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УДК 330.34.01; 330.342            

ОБ ОСНОВНОМ ОБЪЕКТИВНОМ ФАКТОРЕ 
УСТОЙЧИВО-ТРАНСФОРМАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГЕОАНТРОПНОГО 
СОЦИУМА: ОБОСНОВАНИЕ ГИПОТЕЗЫ                         

Цитленок Владимир Сергеевич 
д.э.н., профессор,  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

 
Достигнутый высокий уровень научно-технического, производственного, гуманитарного развития 

мировой цивилизации в период, который начался после окончания второй мировой войны с середины 
ХХ века, в следующие 75 лет, одновременно сопровождался непрерывными межгосударственными и 
внутри-государственными военными, политическими, экономическими, этническими, идеологическими, 
религиозными конфликтами. Созданная индустриально развитыми странами военная техника и техно-
логия при их  применении в состоянии уничтожить значительную часть биосферы. 

Рост материального уровня жизни населения планеты, его численности и средней продолжи-
тельности жизни сопровождался углублением социально-экономического неравенства, сверхвысокой 
концентрацией финансового капитала, усилением процессов гуманитарной и природной деградации, 
ростом национально-государственного эгоизма, обострением политической и идеологической борьбы 
за доминирование в мировой цивилизации. 

Поэтому у субъектов мировой цивилизации сформировалась и постоянно усиливается  в послед-
ний 75-и летний период потребность в объективном научном объяснении причин параллельного развития 
позитивных и деструктивных процессов во всех сферах жизнедеятельности геоантропного социума. 

Аннотация: В статье представлена гипотеза существования объективного  фактора, определяющего 
однозначное многовековое направление развития эко-номики геоантропного социума. Доказывается, 
что гаким основным фактором является закон конструктивного отрицания экзоприродоресурсной био-
сфе-родеструктивной экономики геоантропного социума. 
Ключевые слова: биосферодеструктивная, геоантропный, закон, конструктивный, отрицание, социум. 
трансформационное, фактор, экзоприродоресурсная, экономика. 
 

ABOUT THE MAIN OBJECTIVE FACTOR OF THE SUSTAINABLE AND TRANSFORMATIONAL 
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF A GEOANTHROPIC SOCIETY: SUBSTANTIATION OF THE 

HYPOTHESIS 
Tsislenok Vladimir  

 
Abstract: The article presents the hypothesis of the existence of an objective factor that determines the un-
ambiguous centuries-old direction of the development of the economy of a geoanthropic society. It is proved 
that such a main factor is the law of constructive negation of the exonaturalresource biospherodestructive 
economy of a geoanthropic society. 
Key words: biospherodestructive, geoanthropic, law, constructive, denial, society, transformational, factor, 
exonaturalresource, economy. 
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Осложняет полное удовлетворение этой потребности растущая диспропорция в развитии практи-
коориентированного и абстрактно-теоретического направлений единого научного социального знания, 
вызванная социальной недооценкой влияния абстрактно-теоретического знания на рост системной эф-
фективности практикоориентированного знания, на рост когнитивного потенциала геопланетного работ-
ника.   

Целью данного исследования является обоснование гипотезы существования объективного фак-
тора, определяющего спонтанное устойчиво-однонаправленное  многовековое развитие экономической 
формы жизнедеятельности геоантропного социума независимо от уровня и степени развития его кон-
кретных формально обособленных национально-государственных систем. 

Исследование осуществлялось на априорном базовом методологическом принципе самокрити-
ческого антропоценризма. 

Реальной основой удовлетворения жизненно-необходимых потребностей субъектов мировой 
экономики являются продукты производственной деятельности трудоспособной части их населения. 
Поэтому  исходной аксиомой концепции устойчиво - трансформационного экономического развития 
является утверждение о производственной деятельности геопланетного работника в качестве един-
ственного источника возникновения антропосферы как особой подсистемы земной биосферы. 

Интегральным понятием концепции устойчиво-трансформационного развития  экономики геоан-
тропного социума является термин  «развитие», который используется для фиксации системных необ-
ратимых изменений в росте её сложности, организованности, биосферной конгруэнтности.  

Происходящие конструктивные изменения, которые укрепляют существующую структуру миро-
вой экономики, фиксируются понятием «экзистенциаль-но-инерционное развитие». 

Изменения, которые формируют  новые элементы структуры, трансформирующие  состояние  
мировой экономики, назовем экзистенциально – трансформационным   развитием, а изменения, кото-
рые снижают сложность, уровень системной организованности и эффективности - экзистенциально-
деструктивным (дегенеративным) развитием.  

В содержании понятия «устойчиво-трансформационного развития геоантропной экономики» не 
войдут случайные изменения, поскольку они не являются необратимыми и не влияют на процесс 
накопления  взаимосвязанных трансформационных изменений. Следовательно,  устойчиво-
трансформационное развитие мировой экономики - это сосуществование и взаимодействие трех отно-
сительно самостоятельных экзистенциальных типов изменений: инерционного, трансформационного. 
дегенеративного. Их взаимозависимое конкурентное взаимодействие формирует в экономике геоан-
тропного социума  объективный механизм его  устойчивого-трансформационного развития. 

Таким образом, устойчиво-трансформационное  развитие экономики геоан-тропного социума 
обусловлено всем  множеством  изменений, определяющих её поэтапную экзистенциальную транс-
формацию в систему ноотехнотронного конструирования благ, необходимых для удовлетворения по-
требностей формирующегося неоантропного социума. 

В контексте концепции Й.Шумпетера этот процесс можно обозначить термином «Закон конструк-
тивного отрицания биосферодеструктивной экзоприродоресурсной мировой экономики». [1]. 

Действие закона конструктивного  отрицания биосферодеструктивной экзо-природоресурсной 
экономики геоантропного социума проявляется через множество непрерывно взаимодействующих кон-
курирующих конструктивных и деструктивных изменений, происходящих в её пределах, в возникнове-
нии и закреплении  новых системных наукоемких позитивных элементов, структур и институтов.  

Конструктивное отрицание биосферодеструктивной экзоприродоресурсной экономики геоантроп-
ного социума осуществляется непрерывно через последовательную экзистенциальную трансформа-
цию трех глобальных её этапов, выделение которых определяется  переходом на критически более 
высокий уровень независимости производственной деятельности геопланетного работника от регули-
рующего влияния  стихийных сил природной среды и состояния её ресурсов. 

Современный уровень всех видов и форм научного знания  позволяет предложить гипотезу о 
двух существовавших, одном существующем  этапах независимости субъектов геоантропной экономи-
ки от регулирующего влияния стихийных сил природы, состояния её ресурсов и одного прогнозно-
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гипотети-ческого этаапа абсолютной независимости: 1) полной зависимости, 2) неполной зависимости, 
3) относительной свободы и предполагаемом в будущем 4-м этапе перехода к абсолютной свободе, как  
экзистенциальных форм реализации закона  конструктивного отрицания биосферодеструктивной эк-
зоприродоре-сурсной экономики геоантропного социума. 

Этап полной зависимости  локально обособленных субъектов становящегося геоантропного со-
циума представляет собой  поисковую природопродукто-присваивающую коллективно-трудовую дея-
тельность, содержание которой определяли собирательство продуктов внешней природной среды, 
охота, рыболовство, искусственное получение огня. Завершается этап полной зависимости трудовой 
деятельности становящегося геоантопного социума появлением первых примитивных орудий и пред-
метов труда, примитивных агротехнологий, первых относительно стабильных родо-племенных поселе-
ний, одомашниванием некоторых видов диких животных.  

Исследователи истории мировой экономики в настоящее время считают, что зарождение спон-
танной производственной деятельности в форме собира-тельства плодов внешней природной среды, 
рыбной ловли, охоты, строительства примитивных жилищ привело 42 тысячелетия назад к появлению 
современного типа геоантропного  социума, численность которого не превышала 2 - 4 млн.человек 
[2,с.38]. 

Длительность поисково-присваивающего природопродуктового этапа латентной мировой эконо-
мики определяется в пределах 32 – 33 тысячелетий. 

10 тысяч лет назад геопланетный работник переходит к примитивным формам земледелия, ско-
товодства и ремесла. Возникает межплеменной продуктооб-мен. 7 – 6 тыс. лет назад численность 
геоантропного социума приблизилась к 80 млн.человек, а родо-племенная общность постепенно 
трансформировалась в соседскую. Завершается второй экзистенциально-трансформационный этап 
устойчиво-трансформационного развития экономики геоантропного социума появлением мануфатур-
ных предприятий, морского судостроения и регулярного морского судоходства. Численность мирового 
населения  к концу этого периода (1650 году) достигла  579,7 млн.человек.[Расчет по данным : 3, c.564 
– 565].   

Особенностью второго глобального экзистенциально-трансформационного этапа стало активное 
освоение земельной суши как основного производственного ресурса и предмета труда, использование 
животных  в качестве основной движущей силы в земледелии и  на  транспорте. Начинается активная 
разработка лесных ресурсов, различных видов твердых подземных природных ресурсов. Технологиче-
ской базой второго глобального экзистеннциально-трансформационного этапа становится семейный 
ручной труд производственно-активной  части жителей сельских и городских поселений на основе мно-
говековых традиций и  накопленного собственного опыта с применением  индивидуальных ручных ору-
дий труда. 

Продолжительность третьего экзистенциально-трансформационного этапа, начавшегося с сере-
дины XVII века, к настоящему времени достигла 370 лет, а  численность народов Земли- 7,8 млрд. че-
ловек, увеличившись за это время  в 10,8 раз при росте стоимости  произведенного мирового валового 
продукта  в 116,4 раз. [Расчет по данным: 3, c.564–565.570–571]. Третий глобальный  этап устойчиво-
трансформационного развития экономики геоантропного социума начинается с появления машинотех-
нических средств труда, с превращения городских мануфактур в индустриальные производственные 
предприятия, создания предприятий по производству машинного оборудования. В развитии индустри-
ального этапа можно выделить несколько технологических стадий, различающихся по уровням науко-
емкости, ресурсоемкости, степени биосферо-деструктивности: 1) стадия высокой биосфероресурсной 
обеспеченности, высокой затратоемкости промышленных товаров при  сохранении устойчивости 
внешней природной среды,  2) стадия достаточной биосфероресурсной обеспеченности, снижающейся 
затратоемкости промышленной товарной продукции за счет экономии на масштабе её выпуска, низкой 
наукоемкости и появления деструктивных процессов во внешней природной среде. 3) стадия дефицит-
ной биосфероресурсной обеспеченности, масштабного применения искусственных материалов, мас-
штабной электронизацией производства, ростом деструктивных процессов  во внешней природной 
среде, системным снижением затратоемкости промышленных товаров, опережающим накоплением 
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инновационного потенциала. Следующая, 4-ая стадия характеризуется высоким дефицитом обеспе-
ченности производства природными ресурсами, комплексной автоматиацией и компьютеризацией про-
изводства, высокой наукоемкостью значительной части производимых промышленных товаров, пре-
вращением инновационной деятельности в основной фактор развития доминирующих национально-
государственных субъектов экономики геоантропного социума, значительным ростом  работ по стаби-
лизации процесса деградации внешней природной среды.  

В целом технологию 3-го экзистенциально-трансформационного этапа экономики геоантропного 
социума можно определить как индустриальную  экзоприродоресурсную  биосферодеструктивную, да-
же при учете существенных позитивных изменений в переходной 4-й стадии.   

Учитывая устойчивую тенденцию к существенному сокращению длитель-ности экзистенциально-
трансформационных этапов развития экономики гео-антропного социума, вероятное завершение  его 
четвертой стадии третьего этапа  может произойти  к концу ХХlll – середине ХХlV вв. Таким образом, 
длительность ноотехнотронной экзоприродоресурсной  биосферодеструктив-ной стадии  3-го этапа 
глобального способа производства не превысит 650 – 700 лет. В результате будет достигнуто состоя-
ние относительной свободы  производственной деятельности геоантропного социума за счет суще-
ственного снижения  регулирующего воздействия стихийных природных сил. Тем самым возникнет 
технико-технологическая база для постепенного перехода от глобальной экзоприродоресурсной био-
сферодеструктивной экономики к  эндоприродоресурсной ноотехнотронной биосферосохранной эконо-
мике.  

Таким образом, основной тенденцией устойчиво-трансформационного развития экономики со-
временного геоантропного социума является её спонтанная трансформация в ноотехнотронное  био-
сферосохранное конструирование благ, обеспечивающих удовлетворение потребностей формирующе-
гося неоантропного социума. 

Согласно гипотезе российских исследователей Арутюнова В.С., Стрековой Л.Н.,  Стрелковой Л.Н.  
существует вероятность полного отделения человечества от природы. «Может быть, именно в этом 
разрыве с природой и состоит эволюционная миссия человечества» [4,с.327]. Экономисты Яковец 
Ю.В., Кузык Б.Н. предполагают, что к концу четвертого этапа мировой цивилизации, началом которого 
они считают середину ХХ1 века,  с прогнозируемым завершением  в ХХVll веке,  может произойти вы-
рождение или гибель человечества или зарождение «нового витка его истории. На этот вопрос пока 
невозможно дать определенный ответ. Оставим его следующим поколениям». [5, с.120 -121].   

Итак, процесс замещения глобальной экзоприродоресурсной биосферодес-труктивной экономики 
ноотехнотронным эндоприродоресурсным биосферо-сохранным конструированием благ, обеспечива-
ющих  становление неоантропного социума, является  законом конструктивного отрицания экзоприро-
доре-сурсной биосферодеструктивной экономики современного геоантропного социума.  
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Роль аграрного сектора в структуре экономики страны, в первую очередь, обусловлена удельным 

весом валового внутреннего продукта страны, укреплением сельских общин, улучшением условий жиз-
ни сельского населения, решением проблем продовольственной безопасности государства. В то 
же время аграрный сектор Армении является уязвимым, обусловленными следующими факторами: 
относительным дефицитом, небольшими размерами сельскохозяйственных  участков, недостатков ин-
фраструктуры, высокого риска сельскохозяйственной деятельности, высокой вероятности стихийных 
бедствий (засухи, град, обморожения, ливни и т. д.). 

Для обеспечения дальнейшего устойчивого развития аграрного сектора необходимо решить ряд 
проблем. 

• Увеличение валовой продукции сельского хозяйства. 
• Повышение производительности. 
• Эффективное использование производственного потенциала, существующего в сельском 

хозяйстве и другое. 
Выше перечисленное, а также для решения других вопросов в аграрном секторе, важнейшим ин-

струментом  является повышение производительности труда в аграрном секторе. Из профессиональ-
ной литературы известно, что производительность работы в организациях является ключевым показа-

Аннотация: Принимая во внимание роль аграрного сектора в обеспечении продовольственной без-
опасности в стране, всегда придавалось большое значение его динамичному развитию. Для обеспече-
ния устойчивого процесса  этого развития, необходимо провести комплексное исследование произво-
дительности труда в аграрной сфере и полученные результаты использовать для дальнейшего его 
улучшения. Для решения этой проблемы в работе использовался SWOT-анализ,  и, основываясь на 
его результатах, были выдвинуты основные пути  повышения производительности труда. 
Ключевые слова: Республика Армения, аграрный сектор, продовольственный безопасность произво-
дительность труда, SWOT-анализ. 
 

WAYS TO INCREASE LABOR PRODUCRIVITY IN THE AGRARIAN SECTOR OF REPUBLIC OF 
ARMENIA 

 
Abstract: Taking into account the role of the agricultural sector in ensuring food security in the country, great 
importance has always been attached to its dynamic development. To ensure a sustainable process of such 
development, it is necessary to conduct a comprehensive study of labor productivity in the agricultural sector 
and use the results obtained for its further improvement. To solve this problem, a SWOT analysis was used, 
and, based on its results, the main ways to increase labor productivity were put forward. 
Key words: The Respublic of Armenia, agricultural sector, food security, labor productivity, SWOT analysis. 
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телем экономической эффективности затрат. Производительность труда определяется как «... показа-
тель эффективности использования трудовых ресурсов. Он измеряется в денежном выражении объё-
мом продукции, который был произведен одним сотрудником в определенный фиксированный период 
(час, день, месяц, год) [2, с. 260].     

Следует отметить, что факторы, определяющие производительность в аграрном секторе, имеют 
определенные особенности. Одним из факторов, приведенных выше, является характер работы, 
которая имеет ряд особенностей в аграрной сфере (рисунок 1):  

 

 
Рис. 1. Особенности занятости в сельском хозяйстве [1, с. 169] 

 
С нашей стороны был произведен опыт провести всестороннее исследование проблем 

производительности труда в стране, классифицировать факторы, определяющие производительность, 
характер и качество воздействия, используя известную методологию SWOT-анализа, в которой 
определены сильные и слабые стороны, выявлены возможные угрозы и возможности.  

I.Сильные стороны.  

 Укорененные отношения рыночной экономики: состоявшийся частный сектор в 
агропродовольственном секторе. 

 Человеческий капитал - предпринимательские способности, навыки, трудолюбие, вековой 
«исторический» опыт ведения сельского хозяйства. 

 Диверсификация межотраслевой продукции внутрирегионального сельского хозяйства 
(растениеводство, животноводство). 

 На внутреннем  и внешнем рынках конкурентоспособность продукции, полученной от ряда 
переработанных местных сельскохозяйственных продуктов (благодаря относительно низким ценам 
качественных и вкусовых продукций). 

 Почти полное обеспечение трудовых ресурсов в аграрном секторе  сельских районов (в 
некоторых регионах есть даже избыточные трудовые ресурсы). 
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 Устойчивость и предсказуемость экономической политики, особенно в области инвестиций, 
благоприятных условий налогообложения. 

 Темпы роста внутреннего рынка продовольствия, что обусловлено устойчивым 
экономическим ростом и, как следствие, увеличением покупательной способности населения.  

 Относительно высокий уровень фондового рынка и энергозатрат. 

 Потенциал пищевой промышленности, наличие высококвалифицированных специалистов в 
этой области. 

 Свободный режим экспорта продовольствия (экспорт не лицензируется или квотируется, 
вычитается налог на добавленную стоимость и т. д.). 

 Огромный потенциал аграрных научно-образовательных учреждений, ученых-специалистов, 
объективных предпосылок для научно-технического прогресса. 

 Наличие консультационных, информационных, инновационных институциональных, основ 
развития. 

 Потенциал органического сельского хозяйства (особенно в субальпийских и альпийских 
зонах), а также развитие агротуризма.  

II.  Слабые стороны.  

 Небольшие размеры сельских ферм, образовавшиеся в период приватизации. 

 Раздробленность земельных участков, принадлежащих по праву собственности крестьян-
ским хозяйствам  (площадь каждой фермы в среднем составляет 1,4 гектара). 

 Значительная часть пахотных земель не используется по назначению. 

 Высокий удельный вес ручной работы в сельском хозяйстве, обусловленный объективными 
факторами. Надо иметь в виду, что работа с живыми организмами не всегда может быть механизиро-
вана (биологическая или физическая борьба с вредителями, лечение животных, искусственное осеме-
нение, сбор урожая ряда культур и т. д.). 

 Консолидация земель, создание экономических кооперативов и других добровольных объ-
единений  (ассоциации, союзы, товарищества). 

 Медленные темпы формирования крупных товарных хозяйств в растениеводстве и 
животноводстве. 

 Недостаточный уровень институтов рыночной экономики (оптовые рынки, биржи, 
фьючерсные и форвардные закупочные структуры, компетентные сертификационные органы, 
лаборатории безопасности пищевых продуктов и т. д.). 

 Несовершенство деятельности в области сельскохозяйственной инфраструктуры 
(скотоводство, семеноводство, материально-техническое снабжение, обслуживание, ветеринария и т. д.). 

 Неэффективное использование сенокосов и пастбищ, значительная деградация последних, 
оскуднение растительного покрова, превращение части пахотных земель в пастбища. 

 Плохое состояние кормовой базы, сокращение посевных  площадей кормовых культур, 
резкое снижение производства полностью комбинированного корма, почти неиспользование сочных 
кормов. 

 Перегруженность трудовых ресурсов в сельском хозяйстве и, с другой стороны, высокая 
доля участия несовершеннолетних и пожилых.  

III. Возможности.  

 Интенсификация растениеводства и животноводства, в результате соблюдения требований 
агротехнических и зоотехнических правил и норм. 

 Модернизация машиннотракторного комплекса в соответствии с требованиями малых раз-
меров экономики. 

 Организация производства сельскохозяйственной техники малой и средней мощности  на 
базе существующих мощных машиностроительных заводов  в республике. 

 Предоставление в аренду сельскохозяйственной техники и других средств производства с 
помощью лизинговых операций. 
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 Привлечение неиспользуемых земельных участков в сельскохозяйственном обороте. 

 Формирование добавленной стоимости сельского хозяйства, что обеспечивает расширение 
производства. 

 Рассредоточение малого и среднего предпринимательства. 

 Соблюдение требований скотоводства, семеноводства, ветеринарии, рассадничества и рез-
кого повышения качества услуг, предоставляемых в материально-техническом снабжении и сфере 
услуг. 

 Содействие сотрудничеству с использованием механизмов государственного регулирования 
для совершенствования правовой сферы и предоставления финансовой поддержки для улучшения 
сельского хозяйства и дальнейшего развития сельских районов. 

 Содействие внедрению современных технологий орошения (дождевание, капельный способ, 
орошение в закрытых системах и т. д.), расширение системы орошения и укрепление мощностей 
систем орошения. 

 Совершенствование маркетинга и менеджмента на всех уровнях управления, научно-
обоснованная организация работы. 

 Постепенное улучшение негативного товарооборота продовольствия, с этой целью, путем 
расширения участия в международных выставках-продажах, организации агрофорумов, а также 
создания торговых домов, коммерческих представительств, и дистрибьютерских структур за рубежом. 

 Повысить роль науки в области развития, материально и морально поощрять научных  со-
трудников, повысить удельный вес исследований, имеющих прикладное значение, укрепить научно-
исследовательские учреждения, занятие наукой считать «заманчивым», восстановить большую честь - 
быть ученым. 

 Укреплять образовательные, консалтинговые и информационные системы, 
совершенствовать подготовку, обучение и квалификацию персонала. 

 Содействовать международной интеграции аграрного сектора, расширить региональное 
экономическое взаимовыгодное сотрудничество. 

IV. Угрозы. 

 Стихийные бедствия, вызванные неблагоприятными климатическими условиями (засухи, 
град, ливни, оползни, наводнения и т. д.). 

 Отсутствие непосредственного доступа к морю, в результате чего происходит увеличение 
стоимости транспортировки продовольственных продуктов. 

 Несовершенство требований безопасности пищевых продуктов для здоровья потребителей 
и системы их обеспечения (институциональные структуры), что также негативно сказывается на про-
даже отечественной продукции за рубежом. 

 Экономическая неопределенность в приобретении наиболее важных продуктов питания, 
требуемых физиологическими нормами, что обусловлено низкой покупательной способностью значи-
тельной части населения (все еще высокий уровень бедности). 

 Непрерывная эмиграция из сельских районов, особенно среди молодежи. 

 Региональные неблагоприятные события: нестабильность в приграничной зоне, непредска-
зуемость. 

 Ухудшение демографической ситуации. 

 Угрозы возникновения эпизоотий и фитотиоидов,  которые обусловлены мутациями заразы, 
из-за возможного ухудшения санитарно-эпидемиологического фона в регионе. 

 Случаи использования демпинговых операций в области импортных пищевых продуктов. 

 Экологический ущерб, вызванный интенсивным и экстенсивным развитием окружающей 
среды. 

 Глобальное изменение климата. 
Считаем, что проведенный SWOT-анализ может быть полезен для разъяснения и уточнения и 

для повышения производительности труда в аграрном секторе.  
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Основываясь на проведенном исследовании мы пришли к выводу, что пути повышения 
производительности в отрасли заключаются в следующем: 

 Совершенствование форм хозяйственного управления, в том числе содействие процессу 
сельскохозяйственного сотрудничества. 

 Развитие системы качества и безопасности пищевых продуктов. 

 Поясная специализация и рациональное распределение продукции. 

 Постепенный переход к системе субсидирования из системы налоговых привилегий в сель-
ском хозяйстве. 

 Содействие в развитии систем сельскохозяйственного производства и снабжения. 

 Развитие научно-образовательных, консалтинговых и информационных систем аграрного 
сектора. 

 Обеспечение жизнеспособности оросительных систем путем восстановки водохранилищ, 
каналов, внутрикорпусных сетей орошения и внедрения новых технологий полива. 

 Улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных земель: обессоливание, со-
кращение недопустимого уровня грунтовых вод, улучшение пастбищ и обводнение. 

 Осуществление дифференцированной политики в налогобюджетной сфере, отдавая прио-
ритет горным и приграничным сельским поселениям. 

 Содействие внедрения системы сельскохозяйственного страхования. 

 Внедрение агротехнических передовых технологий в растениеводстве, поощрение произ-
водства с высокой добавленной стоимостью, защита растений и осуществление мероприятий по каран-
тину растений. 

 Сбалансированное развитие подотраслей в животноводстве, осуществление племенной 
скотоводческой деятельности, расширение мер искусственного осеменения для защиты генов живот-
ных и повышение производительности. 

 Повышение эффективности ветеринарных мероприятий, осуществление противоэпидеми-
ческих и карантинных мер. 

 Содействие улучшению кормовой базы в животноводстве. 

 Поощрение органического сельского хозяйства. 

 Поощрение реализации природоохранных мер в процессе аграрного производства. 

 Сбалансированное обеспечение развития агропродовольственных сфер (отраслей) аграр-
ной системы. 

Вышеупомянутые 17 направлений, на наш взгляд, являются наиболее важными стратегическими 
способами, которые могут быть достигнуты за счет повышения производительности аграрного сектора 
страны. 
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УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ 
КОНДИТЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Андреева Марина Андреевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
 

 
В условиях рыночной экономики одним из приоритетных направлений деятельности кондитер-

ских предприятий является повышение конкурентоспособности. В настоящее время на российском 
рынке наблюдается стремительное усиление конкурентного соперничества между кондитерскими 
предприятиями. Прежде всего это обусловлено перенасыщением рынка кондитерских изделий, а также 
большим количеством конкурирующий предприятий на рынке.  Поэтому в современных условиях рынка 
растет важность решения проблемы повышения конкурентоспособности предприятия. Решение про-
блемы повышения конкурентоспособности кондитерского предприятия непосредственно связано с кон-
курентоспособностью ассортимента.  

Управление ассортиментом - это одна из ключевых областей функционирования кондитерских 
предприятий. Именно ассортимент является связующим звеном между рынком и самим предприятием. 
Ассортимент можно назвать объектом экономического обмена, а также средством удовлетворения су-
ществующей потребности. 

Главная цель ассортимента на кондитерском предприятии – это привлечение как можно больше-
го числа потребителей с целью увеличения товарооборота, обеспечения высокого уровня прибыли 
предприятия, привлечения новых клиентов.  

Под ассортиментной политикой кондитерского предприятия понимается один из важнейших эле-
ментов его конкурентной стратегии. В рамках ассортиментной политики принимается ряд определяю-
щих решений. При этом необходимо учитывать большое количество условий для принятия правильно-
го управленческого решения: сегмент рынка, товарная группа, размер бизнеса. 

Аннотация: В статье рассматривается зависимость между конкурентоспособностью кондитерских 
предприятий и ассортиментом. Даётся общая характеристика понятий «управление ассортиментом», 
«ассортиментная политика». Рассматриваются стратегический и тактический уровни управления ас-
сортиментом кондитерских предприятий. Обобщаются методы управления ассортиментом кондитер-
ских предприятий. 
Ключевые слова: кондитерские предприятия, ассортимент предприятия, управление ассортиментом, 
ассортиментная политика, методы управления ассортиментом. 
 

MANAGEMENT OF THE ASSORTMENT OF CONFECTIONERY FACTORIES 
 

Andreeva Marina Andreevna 
 
Abstract: The article examines the relationship between the competitiveness of confectionery enterprises and 
the assortment. A general description of the concepts "assortment management", "assortment policy" is given. 
The strategic and tactical level of management of the assortment of confectionery enterprises is considered. 
Methods for managing the assortment of confectionery enterprises are generalized. 
Key words: confectionery enterprises, assortment of an enterprise, assortment management, assortment pol-
icy, assortment management methods. 
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Первоначальным этапом, при установлении требований рационализации ассортимента выпуска-
емой продукции, является определение потребности и спроса потребителей товаров определенной 
ассортиментной группы и принадлежности. На данном этапе могут использоваться различные методы 
сбора информации, например, различные виды опросов или наблюдений [1, с. 33]. 

При рационализации товарного ассортимента стоит учитывать конъюнктуру рынка: социально-
культурный уровень населения, платежеспособность населения региона присутствия, экономическую 
ситуацию региона, демографические показатели. 

Обобщая все вышесказанное, управление ассортиментом на кондитерском предприятии - это 
деятельность определенных служб и подразделений по контролю, анализу и принятию управленческих 
решений, распределению продукции и производства. Данные операции позволяют определить наибо-
лее приемлемое соотношение номенклатуры изделий.  

Для того, чтобы выбирать и определять методы управления ассортиментом на кондитерском 
предприятии, необходимо определить, на каком уровне будет происходить данный вид управления: на 
тактическом или стратегическом. На уровне стратегии предприятия принимаются управленческие ре-
шения в области управления ассортиментом согласно рыночной конъюнктуре, то есть сложившейся 
рыночной ситуации под влиянием различных факторов [2, с. 114]. 

Если же речь идет о тактическом уровне управления ассортиментной политикой предприятия, то-
гда решения принимаются исходя из величины спроса по каждой позиции, а также исходя из экономи-
ческих показателей, которые обеспечивает каждая позиция ассортимента предприятия [3, с. 153]. 

В таблице 1 представлена типология различных методов, используемых при управлении ассор-
тиментом на кондитерских предприятиях [4, с. 221]. 

 
Таблица 1 

Методы управления ассортиментом продукции на кондитерских предприятиях 

Стратегические методы управления ассортиментом 

Методы анализа  
рыночной ситуации 

Методы формирования  
стратегии управления 

 ассортиментом 

Методы оптимизации стратегии 
управления ассортиментом 

 SWOT-анализ; 

 Концепция жизненного 
цикла товара; 

 Модель пяти сил  
конкуренции Портера. 

 Матрица «продукт-рынок И. 
Ансоффа; 

 Матрицы Д. Абеля, Е.В. 
Клавдиевой, М. Ковалева; 

 Матрица BCG; 

 Матрица A.D. Little; 

 Матрица GE/McKinsey 

Тактические методы управления ассортиментом 

Методы определения 
спроса 

Методы экономического  
анализа ассортимента 

Методы разработки плана продаж 

 Методы исследования 
намерений  
потребителей; 

 Экспертные методы; 

 Статистические  
методы. 

 ABC-анализ; 

 XYZ-анализ; 

 Матрица «Маркон». 

 Линейное программирование; 

 Нелинейное программирование; 

 Динамическое программирование; 

 Методы стохастической  
оптимизации. 

 
Из таблицы 1 видно, что каждое из направлений методов управления ассортиментом на пред-

приятии разделено на три группы методов, согласно которым происходит анализ ассортимента, его 
разработка и совершенствование. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что, для того, чтобы управлять 
ассортиментом на кондитерском предприятии, существует огромное количество методов. Помимо 
классических методов управления существуют также специальные, которые позволяют производить 
анализ и принимать решения исходя из специфики и целей предприятия. 
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Выбор метода управления и анализа – большая часть успеха в области ассортиментного управ-
ления на кондитерском предприятии, поскольку от правильности анализа зависит правильность выбора 
и разработки управленческих решений, которые непосредственно влияют на конкурентоспособность 
предприятия. 
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Впервые «потребитель» как объект исследования стал применяться еще в фундаментальном 

труде основоположником экономической теории как науки А. Смитом. Согласно его исследованию 
«экономический человек» – это субъект, который тянется к личному и общественному благу. Также ис-
следователь определяет его как автономный индивид, которым движет два мотива – собственный ин-
терес и склонность к обмену. Также А. Смит выделял некоторые свойства такого человека: во-первых, 
он склонен обменивать одну вещь на другую, и во-вторых, такому человеку присущ свой собственный 
интерес, т.е. такое качество, как стремление улучшить свое положение. [1, 225 c.] 

Более полное картину, что из себя представляет «экономический человек» были даны Д. Рикар-
до и другими маржиналистами, которые акцентировали свое внимание именно на причины того или 
иного экономического действия человека. Впервые при объяснить термин «потребитель» были учтены 
и психологические особенности человека. Представители данного течения основной акцент сделали 
именно на отношения человека и товара в процессе потребления. Этим самым маржиналисты одними 
из первых описывали и объясняли поведения потребителя и его выбора, а также особое внимание 
уделяли мотивам поведения, связываемыми ими с максимизацией полезности. 

Переходя непосредственно к теме исследования нам для начала необходимо понять, что такое 
«потребительское поведение», так как данное понятие достаточно многогранное и дать однозначное 

Аннотация: Быстрые темпы нарастающей конкуренции во всех сферах заставляют экономический ры-
нок сверх молниеносно развивать, а также обращать внимание производителей товаров и услуг на по-
строение особой методологии взаимоотношений между «потребителем» и «продавцом». Поскольку 
основной силой маркетинговой политики большинства современных компаний является поведение по-
требителей, а также факторы, влияющее на данное поведение, в статье мы детально разберем, что 
такое потребительское поведение, всевозможные его трактовки, а также узнаем, различные подходы к 
определению данного термина. 
Ключевые слова: маркетинг, потребительское поведение, экономический рынок, ценности потребите-
лей, мотивационный тип. 
 

CONSUMER BEHAVIOR: CONCEPT AND ITS ESSENCE 
 

Fazylzianova Ilzida Ildarovna 
 
Abstract: The fast pace of growing competition in all spheres forces the economic market to develop at light-
ning speed, as well as to draw the attention of producers of goods and services to building a special method-
ology for the relationship between the "consumer" and the "seller". Since the main force of the marketing policy 
of most modern companies is consumer behavior, as well as the factors influencing this behavior, in the article 
we will analyze in detail what consumer behavior is, all its possible interpretations, and also learn different ap-
proaches to the definition of this term. 
Key words: marketing, consumer behavior, economic market, consumer values, motivational type. 
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определение такого сложного термина невозможно. Для этого нам нужно обратиться к экспертам из 
разных областей, ведь их видение с профессиональной точки зрения даст уже полное представление 
«потребительского поведения» с разных его аспектов. 

На сегодняшний день «Потребительское поведение» междисциплинарным объектом изучения, кото-
рый охватывает не только экономические, но и маркетинговые, социологические психологические знания. 

П. Миниарда, Дж. Энджела, и Р. Блэкуэлла (известные исследователи в сфере маркетинга) трак-
туют поведение потребителей как сочетание определённых действий, которые совершаются людьми 
при приобретении, потреблении, а также при освобождении товаров и услуг.  

Определение, данное американскими исследователями, включает в себя несколько этапов, а 
именно: приобретение, под которым понимается действия потребителя, ведущие к приобретению того 
или иного товара, потребление – то есть в каких случаях потребители используют приобретенные то-
вары и освобождение, означающее деятельность потребителей при избавлении от товаров и их упа-
ковки. [2, c.35] 

Если рассматривать труды Ф. Котлера, то он «поведение потребителей» описывал как «процесс 
выбора, приобретения, использования и ликвидации товаров, услуг, идей или впечатлений отдельными 
покупателями, группами и организациями для удовлетворения своих нужд и желаний». [3, c.181] 

Под «потребительским поведением» Алешина Ирина Викторовна понимает деятельность, кото-
рая состоит из: приобретения, использования и избавления от продуктов, услуг, а также включает в 
себя решения потребителя, как что-то предшествующие этой деятельности, так и следующие за ней. 
Российский ученый под «процессом решения» закладывает следующий смысл: поиск потребителем 
товаров и услуг. Следовательно, согласно ее теории, основной и содержательной частью consumer be-
havior выступает этап принятия решения о покупке товара и аспекты, влияющие на этот процесс. Также 
она приводит следующую последовательность этапов принятия такого решения: осознание проблемы 
(потребности), поиск информации, выбор с оценкой альтернатив, выбор источника приобретения и са-
мо приобретение, пользование приобретения и оценка этого пользования. [4, c.49] 

Если рассматривать с точки зрения социологии, то в данной науке преобладает следующее опре-
деление «потребительского поведения» - это поток взаимосвязанных социальных активно и социально 
пассивных актов, осуществляемые человеком, которые включают в себя осознаваемые им обществен-
ные интересы и потребности, поиск информации, оценку альтернатив и непосредственно покупку. [5, 
c.105]  

Все вышеперечисленные определения можно отнести к «классическому подходу», где главным 
объектом является сама потребность человека, тогда как существует и «неклассический» подход, где 
преобладающим составляющим является сам потребитель. 

Современные исследователи Ш. Шварц и В. Билски выдвинули, в свою очередь, объяснение мо-
тивационных типов личности и ценностей покупателя. Представленные ниже ценности выполняются 
вне зависимости от ситуации, а также контролируют выбор и оценку человека, его поведением.  

Стоит отметить, что названные типы человеческих потребностей в той или иной степени удовле-
творяются через реализацию нескольких мотивационных типов личности, которые, в свою очередь, 
формируются на основе определенных личностных ценностях потребителя.  

Ш. Шварцу и В. Билски подчеркнули следующие мотивационные типы личности: [6, c.98] стиму-
лирование - (ценности: разнообразие в жизни, захватывающая жизнь, смелость); гедонизм (ценности: 
комфорт, игра, наслаждение); власть – (ценности: авторитет, общественный статус, влияние, подавле-
ние, материальные средства); конформизм – (ценности: умиротворение, спокойствие, выдержка, само-
контроль); благосклонность (ценности: польза, толерантность, поддержка, надежность, искренность, 
верность); достижение (ценности: профессиональные навыки, призвание, самообразование, личност-
ные способности, результат, развитие, образованность); традиция – (ценности: для уважение, духов-
ность, признание норм, скромность. 

Таким образом, на сегодняшний день существует достаточное количество определений «потре-
бительского поведения», ни одно из которых не будет являться априори истинной. Будучи столь много-
гранным понятием, широко использующийся практически во всех сферах нашей деятельности, данный 
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термин включает в себя не только экономический, но и психологический, социологический аспекты, по-
этому и трактовать его одним единым определением не считается верным. 
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Экономика – одна из систем, претерпевающая глобальные и быстрые изменения. В недалекие 

1990-е годы в России складывалась тяжелая экономическая ситуация, сопровождающаяся инфляцией, 
демографическим кризисом и т.д.. Спустя всего 20 лет прогресс виден невооруженным глазом. Сейчас 
также можно заметить и гибкость отдельных областей, способных постоянно вносить корректировки. 
Одна из таких областей – рынок и его составляющие. 

Рынок - совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена, посредством кото-
рых осуществляется реализация товарной продукции и окончательно признается общественный харак-
тер заключенного в ней труда [1]. 

Рассмотрим же теперь ту самую составляющую, о которой пойдет речь в данной статье – товар. 
Товар – материальное изделие, предлагаемое рынку с целью его приобретения, использования 

или потребления [1]. 
Однако, определение «товара» также трактуется и маркетингом. 
Товар – широкая гамма объектов коммерческой и некоммерческой деятельности, которые в ре-

зультате маркетинговых действий достигают преимущественного положения по сравнению со своими 
конкурентами [1]. 

Эти определения взяты неспроста, поскольку, в большей степени,  именно от маркетинговых 
действий зависят объемы приобретения этого товара. В меньшую же долю реализации товара входит 

Аннотация: в данной статье раскрывается такое определение, как «жизненный цикл» товара. Для изу-
чения этого понятия мы рассмотрели сущность, общие черты и стадии жизненного цикла и особенности 
каждой ступени. Также были выделены показатели, которые характеризуют и оценивают каждую сту-
пень развития товара. 
Ключевые слова: рынок, товар, жизненный цикл товара, стадии, модель жизненного цикла товара. 
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Abstract: this article reveals such a definition as the" life cycle " of a product. To study this concept, we have 
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Key words: market, product, product life cycle, stages, product lifecycle model. 



24 БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

его времяпровождение на рынке, что естественно, не вечно. Тогда каждый товар, рано или поздно, пе-
рейдет в стадию устаревания, а значит, имеет место быть такое словосочетание, как «период жизни» 
товара или «жизненный цикл». 

Жизненный цикл товара – время с момента его первоначального появления до прекращения его 
реализации на конкретном рынке [2]. Определение включает как маркетинговый (поведение товара и 
завершается снятием с производства), так и функциональный ЖЦ (функциональное предназначение, 
оканчивающееся физическим износом и утилизацией). 

В общем случае, ЖЦ товара характеризует динамику поведения определенного товара на опре-
деленном рынке и является идеальной моделью, отражающей реакцию на товарное предложение. Та-
кая модель включает в себя весь жизненный путь товара и состоит из определенных стадий. 

Стадии ЖЦ товара [3]: 
1) Стадия выведения на рынок 
Этап поступления в продажу, распространения товара. В это время наблюдается небольшой 

объем продаж, медленный рост сбыта. Деятельность по введению товара на данной стадии убыточна, 
поскольку все усилия направлены на продвижение товара, на рекламу, маркетинг. 

2) Стадия роста 
Наблюдается рост объемов реализации товара, увеличивается спрос на товар. На данном этапе 

наблюдается корректировка товара, освоение новых участков рынка. Безусловно, усиление маркетин-
говой деятельности используется как инструмент достижения данной стадии. Причем прибыль на всем 
этапе растет. 

3) Стадия зрелости 
Объем продаж принимают максимальное значение, поскольку товар выпускается крупными пар-

тиями по действенным технологиям и улучшенной версией товара.На фоне положительных аспектов 
остро встают и вопросы конкуренции. Для удержания уровня на рынке необходима более улучшенная 
версия товара, что требует значительных средств и одновременно влечет за собой потерю немалого 
объема прибыли.  

4) Стадия упадка  
Из предыдущей стадии результат - упадок. Уменьшается объем продаж, на что влияет успешна 

деятельность конкурентов. Однако, прибыль редко сокращается и товары могут продаваться с убыт-
ком, как правило, по более низким ценам. Конкуренты начинают покидать рынок данного товара. 
Оставшиеся производители вынуждены сокращать его ассортимент, сужать своё рыночное простран-
ство, что приводит к истощению каналов сбыта. 

В реальной жизни стадии меняются постепенно. Для восприятия этой грани и, следовательно, 
выполнения необходимых изменений в маркетинговой политике товара, а также для анализа каждой 
ступени ЖЦ исследуют множество показателей, основные из которых следующие [5]: 

1) объем продаж; 
2) относительные и абсолютные темпы роста числа продаж, которые рассчитаны по отношению 

к предыдущему периоду; 
3) относительные и абсолютные темпы роста числа продаж, которые рассчитаны по отношению 

к базовому периоду. 
Более точный показатель и следует считать контрольным для данной товара. 
Рассматриваемая модель позволяет исследовать ситуацию на той или иной стадии, что значи-

тельно облегчает подбор задач, целей, воздействующих элементов, что, в свою очередь, можно ис-
пользовать для «продления жизни» товара. 

Стадии ЖЦ товара также рассматривают и в матрице БКГ. 
Матрица БКГ – матрица Бостонской консалтинговой группы – двухмерная матрица, с помощью 

которой можно выявить победителей (лидеров рынка) и установить степень сбалансированности меж-
ду предприятиями в разрезе четырех квадрантов матрицы [6]. 

Аналогии этапов в матрице БКГ со стандартными стадиями [3]:  
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─ этап выхода на рынок – появление товара на рынке («капризный ребенок») – бизнес, не 
имеющий большой доли на развивающемся рынке; 

─ этап роста – превосходство товара над другими («звезда») – бизнес с большой долей на 
развивающемся рынке; 

─ этап зрелости – товар приносит максимальную пользу («дойная корова») – бизнес, имеющий 
большую долю на насыщенном рынке; 

─ этап спада – товару необходимо дополнительное финансирование и становится убыточным 
(«собака») – бизнес с малой долей на статистическом или падающем рынке.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод – жизненный цикл и его изучение является 
неотъемлемой частью процесса продвижения товара и получение максимальной выгоды из его нахож-
дения на рынке. Для улучшения экономических результатов необходимо ставить задачи и предприни-
мать действия, подходящие для той или иной стадии жизненного цикла и соответствующие бизнесу. В 
этом помогут стадии ЖЦ товара и матрица БКГ. 

 
Список литературы 

 
1. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян. – М. : Институт новой эко-

номики. – 2002. – 469 с. 
2. Суслова Ю.Ю. Маркетинг : учеб. пособие / Ю. Ю. Суслова, Е. В. Щербенко, О. С. Веремеен-

ко, О. Г. Алёшина. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 380 с. 
3. Берг Д. Б. Модели жизненного цикла : учеб. пособие / Д. Б. Берг, Е. А. Ульянова, П. В. Доб-

ряк. – Екатеринбург : Урал. ун-та. – 2014. – 74 с. 
4. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие / П.С. Завьялов. – 

М.: ИНФРА-М. – 2002. – 496 с. 
5. Давлетбаева Л.Ф. Жизненный цикл товара // Вестник ОГУ. – 2010. – № 13 (119). – С. 26-30. 

 
  



26 БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

 
 
 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

  



БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 27 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336 

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT 
Huseynova Narmina Ismail 

Undergraduate 
Azerbaijan Technological University 

 

 
In human understanding, finance is, first of all, money that has a certain value. Money can be ex-

changed for other money or a part of the surplus value can be received in the form of a product (service). 
Finance functions 
Cash has special functions such as: 
Formative, controlling, regulatory, stabilization, fiscal, stimulating. 
The distributive function is understood as the dissolution of the country's GDP, for the subsequent for-

mation of state budgets of different levels. 
The controlling function of money allows monitoring cash flows, as well as spending money from the 

treasury for essential needs (health care, construction of sports facilities) 
Through the regulatory function, an impact is made on segments of economic relations through taxes 

and the issuance of government loans. 
The stabilizing function provides the citizens of the country with the necessary conditions for the for-

mation of social, cultural and economic freedom. 
Fiscal and stimulating functions are aimed at combating inflation and other regressive factors of the 

economy, such as stagnation, denomination, and so on. 
Public finance 
Public finances are represented by a special formation of a set of financial and economic relations and 

the distribution of cash flows, the use of which helps the state to implement a number of strategically important 
projects. 

Public finances perform certain functions, including: 
Distributin, controlling, regulatory. 
Government finance also includes government loans, the taxation system, tax receipts to the treasury 

and various funds, and the system of budgetary regulation. 
Distribution function of finance 
Finance, in addition to its secondary functions, have two main ones - distributing and controlling. Distri-

bution function of finance allows to form the state treasury of the country through the redistribution of national 
wealth. 

The distribution and redistribution of state accumulation is carried out through the budgetary sphere. In 
addition, the financial and insurance markets are involved in the redistribution. 

In addition, one of the instruments for the redistribution of the state's national wealth can be past sav-
ings, profits from foreign economic activity, loans and borrowings. 

From financial relations, part of the savings is separated in the form of total and net income (profit). 
Such processes of distribution and redistribution of GDP give rise to special types of monetary resources. The 
peculiarity lies in the fact that cash flows are formed as a result of the segregation of cash savings, with sub-

Abstract: Finance is a synonym for monetary funds (cash and non-cash), as well as relations associated with 
their movement and use. Finance, translated from French "finances" means "money". In the scientific litera-
ture, finance is understood as the union of all economic ties that arise in the process of origin, distribution, re-
distribution and use of cash flows, both by central funds and decentralized ones, which often act as the state 
treasury (budget). 
Key words: money, finance, economics, monetary circulation, credit. 
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sequent use for the targeted needs of state and non-budgetary funds and organizations. 
As a result, it turns out that the distribution and redistribution of GDP is associated with the movement of 

cash flow (resources) in the form of profit, tax deductions, receipts and savings. And this, in turn, forms a spe-
cific feature of finance, which consists in the accumulation, isolation and targeted spending of public money. 

Monetary circulation. 
Monetary circulation is the movement of money in the performance of their functions in cash and non-

cash forms in connection with the sale of goods, with payment for services provided, with making various 
payments (payment of wages, payment of taxes, refund and provision of credit, payment of interest, etc.) .). 

The basis for monetary circulation is the circulation of goods. In the process of circulation, money does 
not leave the sphere of circulation, but circulates again and again in accordance with its functions. 

The sphere of monetary circulation includes: 
1. Cashless transfer - through entries in bank accounts reflecting payments. 
2. Cash circulation in the form of banknotes. Participating in the sphere of money circulation: 
households (individuals); 
enterprises and organizations; 
institutions (at the expense of the budget) and other legal entities outside the banking system. 
Money leaves the sphere of circulation if it is attracted by the banking system for a certain period or is 

involved in the state budget. 
Features of cash and non-cash monetary circulation: 
Cash and non-cash money have different circulation. Cash is in circulation many times and leaves it 

when it is physically worn out. Non-cash money circulates once in the form of debiting from one account to 
another. 

Cash and non-cash transactions have different counterparties (participants). Cash turnover is always 
associated with the population, and in non-cash turnover, counterparties are entities that carry out entrepre-
neurial activities (enterprises, companies, etc.). 

Cash and non-cash money have different functions. Cash: the function of payment, circulation, savings 
and accumulation. Non-cash money: payments and savings (in the form of account balances). 

Cashless payments are easier to control. 
Credit is a system of economic relations in connection with the transfer from one owner to another for 

temporary use of values in any form (commodity, monetary, intangible) on terms of repayment, urgency and 
payment. 

Loan concept. 
Loans have been known for a long time. They are directly related to the development of commodity-

money relations taking place in the market, in which there is a kind of exchange between the parties, that is, 
the seller and the buyer. Credit is a form of movement of loan capital, that is, money capital provided for a 
loan. It provides the transformation of money capital into loan capital and expresses the relationship between 
lenders and borrowers. With its help, free money capital and income of enterprises, the personal sector and 
the state are accumulated, turning into loan capital, which is transferred for payment for temporary use. 

Credit is an integral element of the modern economy and a pillar of economic development. It is used by 
both large and small trade, agricultural and industrial structures, as well as states and individual citizens. 

The most important sources of credit are: 
1. Funds of the budgetary system, various target funds and reserves. 
2. Income and savings of the population. 
3. Funds intended for the restoration of fixed capital and accumulated as its value is transferred in the 

form of depreciation. 
4. Part of the surplus value intended for capitalization, accumulated during expanded reproduction to a 

certain value, depending on the scale of enterprises and their technical level. 
5. Part of the working capital released in monetary form due to the discrepancy between the time of the 

sale of goods and the purchase of raw materials, fuel, payment of wages, etc. 
The modern credit system is a combination of various credit and financial institutions operating in the 
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credit market and carrying out the accumulation and mobilization of money capital. It is customary to classify a 
loan according to several basic criteria. The most important of them include the category of the lender and the 
borrower, as well as the form in which a specific loan is provided. Based on this, there are several quite inde-
pendent types of loans: bank, mortgage, consumer, car loans, credit cards, agricultural, commercial, state, 
international, pawnshop, usurious. 

A bank loan is the provision of a loan by a credit institution to a borrower on terms of repayment, pay-
ment, for a period and for strictly specified purposes, and also most often under guarantees or on collateral. 
Both individuals and legal entities can be recipients of this type of loan. A bank loan is provided exclusively by 
credit and financial institutions licensed to carry out such operations from the Central Bank. This is one of the 
most common forms of credit relations in the economy. 

A mortgage loan is provided for the purchase of real estate, which either itself serves as a guarantor of 
the loan, or the loan is issued against the security of other property. This type of loan is usually long-term and 
is issued for a period of ten to thirty years. 

A credit card is a relatively new banking product. This is a registered document, the owner of which can 
make purchases using the money issued by the bank. In this case, in case of return of the amount spent be-
fore the indicated period, no interest will be charged. But if the date of payment is overdue, then a penalty and 
interest are charged, which is significantly higher than for traditional types of loans. There is no need to trans-
fer funds to this card, they are automatically replenished by the bank up to a certain limit. 

A commercial loan is provided by legal entities associated either with the production of goods, or with 
their sale, to each other when selling goods in the form of a deferred payment of money for the goods sold. 
Commercial bills of exchange serve as the instrument of this type of credit. When the transaction is legally reg-
istered between the lender and the borrower, the fee for this loan is included in the price of the goods. The 
average cost of a commercial loan is always below the average bank interest rate for a given period. 
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Система ипотечного жилищного кредитования является взаимовыгодной для всех участников 

рынка, поскольку, с одной стороны, позволяет населению приобретать дорогостоящую недвижимость 
или улучшать свои жилищные условия, а с другой стороны, обеспечивает коммерческие банки прибы-
лью, тем самым повышая эффективность и рентабельность их деятельности. Кроме того, развитие 
сферы ипотечного кредитования стимулирует развитие строительной отрасли, поскольку позволяет 
обеспечивать стабильный уровень спроса на жилищное строительство. Таким образом, можно гово-
рить о том, что постоянный процесс развития ипотечного кредитования позволяет стимулировать эко-
номический рост страны в целом. 

Ипотечное кредитование и его сущность необходимо рассматривать с различных точек зрения – 
заемщика, кредитной организации и государства. С позиции заемщика ипотечный кредит – это способ 
приобретения недвижимости в условиях нехватки денежных средств, которое можно расценивать как 
долгосрочную инвестицию в недвижимость, а также в человеческий капитал, поскольку именно таким 
образом можно удовлетворить некоторые базовые потребности населения. Мультипликационный эф-

Аннотация: В статье рассмотрены современные тенденции развития ипотечного жилищного кредито-
вания в Российской Федерации, а также влияние ипотечного кредитования в развитие сектора жилищ-
ного строительства и экономики России в целом. Проанализирована динамика и объем ипотечных ста-
вок, рассмотрена программа с господдержкой. Выделены основные проблемы ипотечного жилищного 
кредитования в условиях экономической нестабильности.  
Ключевые слова: ипотека, кредитование, банк, процент, задолженность, гоударственная поддержка, 
недвижимость. 
 

THE RUSSIAN SYSTEM OF MORTGAGE HOUSING LENDING AS A TOOL FOR THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

 
Nazarchuk Natalia Pavlovna 

 
Abstract: The article examines the current trends in the development of mortgage housing lending in the Rus-
sian Federation, examines the impact of mortgage lending on the development of the housing construction 
sector and the Russian economy as a whole. The dynamics and volume of mortgage rates are analyzed, the 
program with state support is considered. The main problems of mortgage housing lending in the conditions of 
economic instability are highlighted. 
Key words: mortgage, lending, bank, interest, debt, state support, real estate. 



БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 31 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

фект от роли ипотеки для населения и банковской сферы позволяет оказывать прямое влияние на 
темпы экономического роста, что несомненно является положительным фактором для государства. 
Более того, развитие ипотечного кредитования может выступать в качестве косвенных инвестиций в 
строительную отрасль и смежные с ней сектора экономики, что также стимулирует рост ВВП. Широкий 
спектр экономической литературы предоставляет нам различные классификации ипотечных кредитов в 
зависимости от множества их свойств, функций, характеристик и прочих признаков. Самое базовое де-
ление ипотеки – это деление ее на первичную и вторичную.  

Современная система кредитования физических лиц является ключевой составляющей стабиль-
ности и экономического роста в России, а постоянно совершенствующаяся кредитная политика служит 
фундаментальным основанием для эффективного развития рынка кредитования в целом. За послед-
ние годы российский рынок кредитования физических лиц претерпел различные оптимизационные из-
менения, в том числе с внедрением цифровых технологий в секторе бизнес-процессов коммерческих 
банков, знаковые события произошли в сегменте автоматизированной работы с физическими лицами и 
в конечном итоге стали доступными услуги, оказываемые в настоящее время в формате удаленного 
доступа, то есть не только с компьютера, но и со смартфона. Развитие рынка кредитования физических 
лиц во многом зависит, в том числе, от уровня процентных ставок и по мере их снижения возникают 
дополнительные благоприятные условия для развития такого рынка в России. Первостепенная роль в 
развитии кредитования физических лиц принадлежит следующим факторам: увеличение доходов по-
тенциальных заемщиков; рост доверия кредитно-финансовым организациям со стороны российских 
граждан; повышение интереса со стороны банковского сектора к кредитованию физических лиц; со-
вершенствование продолжающейся политики поэтапного внедрения инноваций в программы кредито-
вания физических лиц. Состояние рынка кредитования физических лиц коммерческими банками в Рос-
сии в целом характеризуется уровнем развития следующих ключевых сегментов: потребительское кре-
дитование и ипотечное кредитование. 

Для каждой кредитной организации главной стратегической задачей является создание опти-
мального кредитного портфеля. В процессе формирования кредитного портфеля для любого банка 
фундаментальным принципом является постоянная работа со структурой указанного портфеля с уче-
том детального отслеживания соответствующей рыночной конъюнктуры по всем видам кредитов выда-
ваемым российским гражданам. При этом в рамках анализируемого периода доля тех или иных видов 
кредитов варьировалась в незначительном диапазоне. 

На сегодняшний день развитие ипотечного жилищного кредитования, как в России, так и в миро-
вой банковской практике имеет важное значение. Для развития и улучшения благосостояния населения 
государство должно уделять внимание банковскому сектору, а именно - развитию и усовершенствова-
нию предоставления ипотечного жилищного кредитования (таб.1). 

                                                                                                                     
 Таблица 1 

Сравнительная таблица общих показателей ипотечного кредитования в России за период 
2017-2020 гг. 

Год 
Количество 
выданных 

кредитов, единиц 

Объем выданных 
кредитов, млн. руб. 

Размер ипотечного 
портфеля, млн. руб. 

Средневзвешенная ставка, 
% 

2017 1 086 951 2 021 946 5 187 464 10,64 

2018 1 471 821 3 013 115 6 410 409 9,56 

2019 1 311 966 2 934 886 7 636 869 9,87 

2020 1 780 339 4 443 995 9 289 263 7,67 

   
         В 2020-м году ипотечный рынок по объему выданных кредитов вырос на 51% в сравнении с 

предыдущим годом до 4,44 трлн рублей, установив новый максимум, однако в текущем году побить 
рекорд банкам вряд ли удастся, учитываю текущую экономическую ситуацию в стране. Ипотечный 
портфель за 2020 год вырос на 21,6%, до 9,3 трлн рублей, обогнав по темпам прироста другие сегмен-
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ты розничного кредитования. Поддержку ипотечному рынку в 2020 году оказала реализация отложен-
ного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке. Спрос на ипотеку в 
значительной мере сосредоточился в сегменте кредитов с первоначальным взносом менее 20% – их 
доля выросла с 38 до 45% [1]. 

Пандемия коронавирусной инфекции оказала ощутимое влияние на динамику кредитования в 
2020 г. и в первые месяцы 2021 г. В интересах защиты населения и бизнеса были приняты специаль-
ные законы об условиях кредитных и ипотечных каникул, введен регламент беспроцентных кредитов 
на выдачу заработной платы, запущены «антикризисные» программы кредитования малого и среднего 
предпринимательства, системообразующих предприятий по пониженной ставке, а также льготного ипо-
течного кредитования. Динамика кредитования в 2020 г., в том числе благодаря мерам государствен-
ной поддержки, характеризовалась достаточно высокими темпами.  

Кредитование в целом по своей экономической природе является основным направлением дея-
тельности банка и главным способом размещения свободных денежных ресурсов в экономической си-
стеме. Процесс банковского кредитования усложняется с усилением инфекции COVID-19, из-за которой 
были введены ограничения различного характера в самых разных сферах экономики. Это очень сильно 
осложняет сам процесс взаимодействия между банком и клиентом, затягивая размещение кредитных 
ресурсов и тем самым замедляя развитие экономики.  

Темпы прироста кредитования населения в 2020 г. и в первые месяцы 2021 г., хотя и уступают по-
казателям последних 3 лет, но сохраняются на достаточно высоком уровне. Замедление темпов роста 
кредитования домашних хозяйств было характерным для первых 6 месяцев 2020 г., после чего намети-
лось их ускорение. В целом по итогам 2020 г. они составили 13,5%. Наиболее динамично развивается 
ипотечное жилищное кредитование, доля которого в совокупном портфеле кредитов населению достигла 
45% [2]. Падение денежных доходов в период самоизоляции сделало необходимым запуск программы 
реструктуризации ссудной задолженности населения в рамках кредитных и ипотечных каникул. Согласно 
проводимому Банком России выборочному опросу 75 кредитных организаций за период с 20 марта 2020 
г. по 24 февраля 2021 г. проведена реструктуризация свыше 1,8 млн кредитных договоров на общую 
сумму свыше 895 млрд руб. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 76-ФЗ 
за весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены на сумму 43,2 млрд 
руб. Ужесточения подхода банков к выдаче необеспеченных потребительских кредитов, высокой про-
должает оставаться доля одобренных заявок в сегменте ипотечного жилищного кредитования [3].  

Предоставление ипотечного жилищного кредита в настоящее время является одной из наиболее 
динамичных сфер в банковском бизнесе. Совершенствование ипотечного кредитования сможет помочь 
кредитным структурам более тесно приблизиться к потенциальным заемщикам, делая ипотечный кре-
дит действительно выгодным, прозрачным и эффективным. 

Процесс оформления ипотечного кредита в банке имеет достаточно затяжной характер, в основ-
ном это связано с необходимостью предоставления заемщиком  большого пакета документов. В связи 
с этим актуальным видится значительное упрощение процедуры оформления кредита и сокращение 
количества документов необходимых для оформления кредитной сделки. 

Сегодня использование ипотечного кредита является одним из основных условий развитий бан-
ковской системы, жилищного рынка, и, как следствие, темпов экономического роста в стране. Основ-
ными пользователями ипотечного кредитования выступают физические лица. Причиной оформления 
ипотечных кредитов является недостаточность собственных денежных средств для покупки недвижи-
мости или улучшения жилищных условий. Данный фактор выступает драйвером развития сектора ипо-
течного кредитования в условиях роста объемов нового жилья в стране.  
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Национальная система платёжных карт (НСПК) — отечественный платёжный операционный и 

клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри Российской Федерации и 
оператор национальной платёжной системы «Мир» [1]. 

Главное назначение платежных систем является замена расчетов наличными денежными сред-
ствами путем перевода между взаимодействующими сторонами, регулируемые едиными правилами и 
стандартам. Основная роль платежной системы - возможность реализации безналичных расчетов в 
режиме онлайн. 

Актуальность данной темы связана с обязательным переходам на карту «Мир» с 1 июля 2021 го-
да тех, кто работает в бюджетной сфере, а также граждан получающих пособие по безработице, пен-
сии пособия по беременности и родам, пособия ФСС, пособия и выплаты для семей с детьми, а также 
компенсации для граждан, которые пострадали от радиации. До этой даты получать пособия и выпла-
ты можно было на карту любой платежной системы. Изменения не коснуться граждан, которым посо-
бия и пенсии доставляют почтовой службой или зачисляют на счет, не привязанный к карте. Такой ка-
тегории граждан получающим выплату оформление карты «МИР» не является обязательным [2]. 

К концу 2017 года насчитывалось 17 млн человек, перешедших на карту «МИР», это врачи, учи-
теля, чиновники и другие занятые в государственном секторе граждане. 

После присоединения Крыма к Российской Федерации в марте 2014 года, США ввели санкции 
против России приостановив обслуживание международных платёжных систем MasterCard и Visa. Что-
бы замкнуть процесс денежных переводов внутри страны началась подготовка поправок в Федераль-
ный закон «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ. 23 июля 2014 года было со-

Аннотация: Безналичная оплата заменяет наличные денежные средства благодаря своему удобству, 
функциональности и мобильности. Основное назначение национальной платежной системы – самосто-
ятельность банковских услуг в Российской Федерации и обеспечение финансовой безопасности страны 
от внешнеполитических факторов. В статье изучен материал о Национальной системе платежных карт 
«Мир». 
Ключевые слова: НСПК МИР, банковская карта, карта «Мир», национальная платежная система, 
НСПК. 
 

MIR: NATIONAL PAYMENT SYSTEM 
 

Viktoriya Valerievna Pashkova 
 
Abstract: Non-cash payment replaces cash due to its convenience, functionality and mobility. The main pur-
pose of the national payment system is the independence of banking services in the Russian Federation and 
ensuring the financial security of the country from foreign policy factors. The article examines the material 
about the National payment Card System "Mir". 
Key words: NSPK MIR, bank card, Mir card, national payment system, NSPK. 
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здано акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (АО НСПК). АО НСПК на 100 % 
принадлежит Центральному банку Российской Федерации [1]. 

Карта «Мир» для зачисления зарплаты не нужна, только если организация не относится к учре-
ждениям государственного сектора. Например, для бюджетной организации или органов управления и 
иных государственных ведомств, карточка «Мир» обязательна.  

Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут выплачивать зарплату на 
любые банковские карты. Работодатель может платить зарплату на карту «Мир» только по желанию 
сотрудника. Это следует из пункта 5.5 статьи 30.5 Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ. Однако, для предот-
вращения зависимости от нестабильного положения иностранных платежных системам Visa и 
MasterCard в России, Правительство предоставляет возможность гражданам самостоятельно принять 
решение на какую карту получать заработную плату. 

Платёжная карта «Мир» — российская национальная платёжная система. Расчёты производятся 
в рублях. Выпускаются дебетовые и кредитные карты. Оператором платёжной системы «Мир» являет-
ся АО «Национальная система платёжных карт». Для создания программного конструирования незави-
симой информационной системы потребовалось применение собственных технологических решений и 
информационных разработок, особенно в области защиты информации. С апреля 2015 года абсолютно 
все платежи по пластиковым картам, включая Visa и MasterCard, проходят через НСПК. Законодатель-
но основной целью создания НСПК является обеспечение бесперебойности, эффективности и доступ-
ности оказания услуг по переводу денежных средств (ч. 1 от. 27.06.2011 Федерального закона № 161-
ФЗ «О Национальной платёжной системе») [4]. 

Преимущества:  
– независимо от международной ситуации обеспечен бесперебойный доступ к своим средствам; 
– выпуск и обслуживание дешевле, чем в других платежных системах. Некоторые категории карт 

изготавливаются и обслуживаются бесплатно. Подробную информацию можно узнать в офисе банка; 
– безопасность НСПК, соответствует стандартам международных платежных систем. Более того, 

разработали систему защиты MirAccept, которая контролирует несколько алгоритмов проверки право-
мерности списания средств, что обеспечивает эффективное противодействие мошенническим дей-
ствиям в сети Интернет; 

– создана программа лояльности при участии банков-партнеров. Начисления кэшбэка и условия 
акций можно уточнить на сайте банка; 

– картой «МИР» можно расплачиваться за проезд в общественном транспорте больше чем в 40 
городах страны, проходить валидацию в системах доступа на территорию учебных заведений и пред-
приятий, на встроенном чипе можно хранить персональные данные, а также электронную подпись. 
Кроме того, предусмотрена техническая возможность авторизации на государственных электронных 
ресурсах; 

– национальной ПС «МИР» можно воспользоваться в Samsung Pay. Для бесконтактной оплаты 
достаточно иметь устройство поддерживающее технологию NFC [3]. 

В марте 2019 года НСПК запустили систему Mir Pay. Платёжный сервис позволяет расплачивать-
ся везде, где принимают бесконтактные карты «МИР». Приложение доступно в мобильных устройствах 
на базе операционной системы Android. С 7 июня 2021 года можно использовать SberPay. С 27 апреля 
2021 года платежная система «Мир» предоставила возможность добавлять карты «МИР» в сервис без-
наличной оплаты в Apple Pay. 

Российская технология MirAccept (на основе 3D Secure) предоставляет дополнительную защиту 
онлайн-платежей. Для подтверждения операции, например, покупку в онлайн-магазине, держатель кар-
ты «МИР» должен ввести смс-пароль, который приходит на привязанный к карте мобильный телефон. 

Кроме того, сейчас банки-партнеры платежной системы «Мир» активно переходят на новую вер-
сию данной технологии, MirAccept 2.0. Ее отличие в том, что при совершении покупок банк сможет ис-
пользовать и другие способы подтверждения покупки наряду с привычным кодом из SMS-сообщения, а 
также можно будет оплачивать товары в самом приложении магазина установленном на мобильном 
устройстве или в планшете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/MasterCard
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mir_Pay
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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Недостатки: 
– карты «Мир» невозможно привязать к WebMoney и PayPal, нет возможности приобрести при-

ложения в Google Play Маркет, а также совершить покупки в зарубежных интернет-магазинах, таких как 
Amazon и Ebay (но можно на AliExpress); 

– по всему миру обслуживание карты «МИР» ограничено по сравнению с картами Visa и 
MasterCard. Тем не менее кобейджинговые карты, работающие в нескольких платежных системах, 
например, «Мир»-UnionPay, «Мир»-JCB или «Мир»-Maestro снимают такие ограничения. 

Больще 150 банков по всей России занимаются выпуском карт «Мир». Условия обслуживания и 
стоимость изготовления определяются финансовой организацией [5]. 

В настоящее время карты «МИР» принимаются в 11 странах (Узбекистан, Кыргызстан, Турция, 
Армения, Кипр, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Абхазия, Таджикистан, Южная Осетия). Еще в 3 странах 
поведены тестовые операции по картам «МИР» (ОАЭ, Великобритания, Южная Корея). Участники рын-
ка ведут работу по подготовке сети к приему карт. На территории Российской Федерации карта «Мир» 
работает везде, где обслуживают банковские карты. О том, что принимаются карты «МИР», свидетель-
ствует логотип платежной системы «МИР» на терминале, кассовом аппарате или сайте.  

Большую долю на российском рынке платежных систем занимает НСПК «МИР» после того, как 
всех работников бюджетной сферы, студентов и пенсионеров, а также существенную часть работаю-
щих граждан перевели на карты «МИР, вследствие чего, государством будет обеспечена доступность, 
безопасность, удобство и контроль безналичных денежных средств внутри страны. Благодаря профес-
сиональному, оперативному и высокоэффективному развитию информационно-технологической рабо-
ты национальной системы платежных карт «МИР» наблюдается тенденция снижения зависимости от 
международных платежных систем. 

Корпоративные карты в бухгалтерском учете ведутся по общим правилам. Карточные счета 
классифицируются как специальные счета в банках. На счетах бухгалтерского учета предприятия факт 
выдачи карты сотруднику не отражается, так как сама карта принадлежит банку. Фиксируется номер 
расчетного счета держателя карты и реквизиты банка для перечисления заработной платы. При воз-
никновении необходимости подтвердить факт получения сотрудниками карт может быть запрошен ре-
естр на выпуск карт у банка. Как правило, для зарплатных проектов предусмотрен обширный перечень 
преимуществ перед самостоятельно открытыми дебетовыми картами. Законом «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 02.04.2014 № 52-ФЗ с мая 2014 года налогоплательщикам больше не 
требуется представлять в налоговые органы сведения об открытии (закрытии) счетов в банках [6]. 
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Актуальность выбранной темы объясняется отменой в 2021 году налога на вмененный доход 

(ЕНВД), что вызывает необходимость ИП искать для себя наиболее подходящий режим налогообложе-
ния. Как основная альтернатива ЕНВД задумывалась патентная система налогообложения (ПСН). В 
данной статье рассмотрим основные элементы патентной системы и её плюсы для ИП.  

Цель данной работы выяснить, насколько же ПСН выгоден для предпринимателей, и так ли он 
похож на вмененный налог. Изучить изменения в части законодательства и налоговых поступлений, 
вызванных отменой ЕНВД. 

Тема патента как альтернативы ЕНДВ рассматривается уже давно. Сам режим патент задумывал-
ся в 2013 году как замена ЕНДВ, но именно в 2021 году эта тема наиболее актуальна, так как большин-
ство изменений патентная система претерпела именно в связи с полной отменой вмененного налога. 

Налог на вмененный доход планировали отменить еще в 2018 году, но его действие было про-
лонгировано до 2020 года.  Основные причины отмены ЕНВД: 

— ЕНВД — налог, который ввели в 1998 году для того, чтобы обязать платить налоги и вывести 
из тени сложно поддающийся учету налично-денежный оборот субъектов малого бизнеса. Теперь же 
налоговая разработала новые программы, произошел переход на онлайн-кассы, что позволяет ориен-
тироваться на реальный доход компаний, а не на вмененный. 

— вмененный доход значительно меньше реального, что в разы снижает поступления в бюджет 
от применения ЕНВД. 

— ЕНВД способствует развитию уклонения от уплаты налогов путем использования незаконных 
схем. 

Аннотация. Целью исследования явилось изучение особенностей применения патентной системы 
налогообложения. Данная необходимость вызвана отменой с 2021 года единого налога на вмененный 
доход. Как главная альтернатива ЕНВД предлагается ПСН. В статье рассматриваются основные осо-
бенности применения патента и изменения, вызванные отменой ЕНВД. 
Ключевые слова: вид деятельности, индивидуальный предприниматель, налоги, налоговые орга-
ны, Налоговый Кодекс РФ, патент, патентная система налогообложения, стоимость патента, потенци-
альный доход, налоговые каникулы. 
 

THE PATENT SYSTEM OF TAXATION AS AN ALTERNATIVE TO UTII IN 2021 
 

Chumachkova Yulia Romanovna  
 
Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the patent system of taxation as a special tax regime. 
The patent is the main alternative to the abolished in 2021 tax on imputed income. With the traceable similari-
ties of the patent and imputed, still there are a number of features that distinguish STS and UTII. 
Key words: type of activity, individual entrepreneur, taxes, tax authorities, Tax Code of Russian Federation, 
patent, patent system of taxation, patent cost, potential income, tax vacations. 
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Патентная система налогообложения — это специальный налоговый режим. Он, как и многие 
специальные режимы, освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты ряда налогов, таких 
как НДС, НДФЛ и налога на имущество — оплачивать нужно только стоимость патента. 

Патентную систему налогообложения называют альтернативой ЕНВД. Рассмотрим подробнее 
условия применения патента и основные сходства и отличия с ЕНВД. 

Патент — это специальный документ, который подтверждает право предпринимателя применять 
ПСН по выбранному виду деятельности. Приобрести патент могут только ИП, занимающиеся опреде-
ленными видами деятельности. Организации применять данный спецрежим не могут, как это было для 
ЕНВД.   

Для патента разрешены почти те же виды деятельности, что для ЕНВД. С 2021 года список ви-
дов деятельности, осуществляющие которые, ИП может приобрести патент стал открытым. В главе 
26.5 НК РФ содержится список видов деятельности, для которых разрешен патент (на текущий момент 
их 80), но с 2021 года он носит рекомендательный характер. 

Полный перечень видов деятельности перечислен в законе о применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы налогообложения того субъекта Российской Федерации в ко-
тором будет осуществляться предпринимательская деятельность. 

Нельзя получить патент на деятельность (п. 6 ст. 346.43 НК РФ) [1, с.9]: 
 по договору простого товарищества (совместной деятельности) или договору доверительного 

управления имуществом; 
 по производству подакцизных товаров, добыче и продаже полезных ископаемых; 
 по розничной торговле через объекты стационарной торговой сети при площади зала более 150 

м²; 
 по общественному питанию с площадью зала обслуживания более 150 м²; 
 по оптовой торговле, а также торговли по договорам поставки; 
 по перевозке грузов и пассажиров, если для этого у ИП имеется более 20 автомобилей; 
 по совершению сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, 

а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг. 
Напомним, что на патенте запрещено продавать подакцизные товары, перечисленные в пп. 6-10 

п. 1 ст. 181 НК РФ, и некоторые виды товаров, подлежащих обязательной маркировке: лекарства, обувь 
и меховые изделия.  

Приобрести патент можно на определенный период и только на один вид деятельности. Напри-
мер, если предприниматель хочет заниматься одновременно ремонтом игрушек и подобных им изде-
лий и ветеринарной деятельностью, то ему придется купить два разных патента с независимыми друг 
от друга сроками действия. 

В отличие от ЕНВД патент можно купить на любой срок, но в пределах календарного года и не 
меньше, чем на месяц. По ЕНВД таких ограничений по срокам нет. Продлить патент нельзя. Можно 
оформить новый после истечения периода предыдущего патента. Например, первый патент был куп-
лен 12.01.201 три месяца и 5 дней. Тогда второй можно приобрести с 17.04.21 до конца года. 

При применении ПСН не нужно сдавать декларацию по налогу, как в случае с налогом на вме-
ненный доход, но нужно вести книгу учета доходов (КУД) по каждому патенту, чтобы контролировать их 
лимит. 

Также, как и на ЕНВД, применение ПСН подразумевает ограничение по количеству работников. 
Но, если на вмененке это ограничение составляло 100 человек, то при патенте работников может быть 
не  больше 15 сотрудников за год. 

То есть с 01 января и до конца срока патента можно заключить с физическими лицами не больше 
15 договоров (трудовых, подряда, оказания услуг). Договоры с самозанятыми также учитываются. 

Еще одно существенное отличие патента от ЕНВД это ограничение по доходам. За год сумма 
выручки не должна превышать  60 млн рублей . В случае превышения данного лимита предпринима-
тель должен будет пересчитать сумму налога с начала применения ПСН так, словно патент не приме-
нялся.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373948/9ed3071a8669b539c76fbafc132dd1de2f90fdc6/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/dfe87d3a71d81daff6243d64c49ef41c5c3302eb/#p23361
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/dfe87d3a71d81daff6243d64c49ef41c5c3302eb/#dst17802
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e4dd034c90c6eedd54d0c8ab42dbd6b9e00f8d67/#dst13971
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Например, вы купили патент на год (с 1 января до 31 декабря). В августе ваш доход превысил 
порог в 60 млн. В этом случае вы обязаны пересчитать налог с начала года по общей системе налого-
обложения. Но, если приобрести патент сначала, например, на полгода, а после покупать патенты по-
месячно, то пересчитать придется только месяц, в котором превышен доход, то есть в августе. 

Отсюда следуют два способа оптимизировать сумму налога в случае, если есть риск превысить 
лимит по доходам в течение года.  

Первый способ- это оформлять патент на несколько месяцев. Перед покупкой патента следует 
подсчитать ожидаемую выручку ИП. 

Обратим ваше внимание, что принятых на работу сотрудников считают по каждому виду дея-
тельности отделать, а вот годовой доход будут суммировать с доходами, полученными от деятельно-
сти по УСН. После превышения лимита в 60 млн. рублей предприниматель теряет право применять 
патентную систему. 

Второй способ – совмещение патента и упрощенной системы налогообложения (УСН). ИП при 
переходе с ЕНВД наиболее выгодно совмещать патент с УСН, чем с ОСНО (общая система налогооб-
ложения). Чем выгоден этот способ? Например, если вы совмещаете вид деятельности, при котором 
можно работать по патенту и вид деятельности, которого нет в перечне разрешенных для патента, то 
можно совмещать два режима и оптимизировать ваши налоги. Если же совмещать с общей системой, 
тогда по выручке от вида деятельности не на патенте придется заплатить НДФЛ, НДС, а также сдавать 
соответствующую отчетность.  

Также, упрощенная система налогообложение поможет, если в течение использования патента 
право на его применение будет утеряно. В таком случае налоги нужно будет пересчитать не по ставкам 
общей системы налогообложения, а по ставкам УСН, что объективно меньше. Также, отчетность для 
УСН проще, а право освобождения от уплаты НДС и НДФЛ остается. 

Расчет патента похож на расчет вмененного налога. Сумма налога не зависит от фактических 
доходов предпринимателя. Она рассчитывается от «потенциального дохода», который устанавливает-
ся законами того региона, на территории которого зарегистрирован патент. Ставка по патенту – 6%. 

Федеральным законом № 373-ФЗ был установлен переходный период для более мягкого пере-
хода с ЕНВД на ПСН. Введены следующие нововведения [2, с. 9]: 

 для розницы и общепита, перешедших на ПСН, увеличены в 3 раза площади торговых залов 
и залов обслуживания посетителей — с 50 до 150 кв. м.; 

 сферы применения расширены, в частности, за счет включения в него видов деятельности, 
применяющих сейчас ЕНВД. Вообще, перечень видов деятельности открытый и регионы сами опреде-
лят его состав; 

 появился перечень видов деятельности, по которым нельзя применять ПСН; 

 сняты ограничения по доходам ИП. В настоящее время — 1 млн. руб.; 

 можно уменьшать величину налога на сумму страховых взносов по аналогии с ЕНВД или 
УСН. Также из патента можно «вычесть» фиксированные взносы «за себя», а если у ИП есть работни-
ки, то и взносы за работников; 

 для ИП, применяющих ЕНВД в 4 кв. 2020 года по видам деятельности, которые под ПСН по-
падают только с 2021 года, есть уникальная возможность приобрести патент на первые три месяца 
(с 01.01.2021 по 31.03.2021 года) по «льготной цене», поскольку стоимость патента на этот срок будет 
рассчитана по особым правилам (аналогично принципам расчета ЕНВД). Размер потенциально воз-
можного дохода будут рассчитывать по формуле: Потенциально возможный годовой доход = Ме-
сячная базовая доходность × 12 × Физический показатель × К1 для ЕНВД на 2020 год × 15/6 × 0,5.  
Но это только, если регион не успеет установить по этим видам деятельности размеры потенциально 
возможного к получению годового дохода.  

Например, закон по Ростовской области устанавливает доход от ремонта ювелирных изделий на 
территории Ростовской области равный 150 000 рублей.  Таким образом налог будет равен 150 000*6% 
= 9 000.  Если ИП за год заработает меньше или больше 150 000 рублей, это на стоимость патента не 
повлияет — ему все равно надо будет отдать в бюджет 9 000 рублей. 
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Предприниматели на патенте могут уйти на налоговые каникулы до 2024 года. Каникулы длятся 
два налоговых периода. Для того, чтобы предпринимателю была доступна данная льгота в регионе 
должен быть принят закон о налоговых каникулах, а ИП должен быть зарегистрирован в одной 
из льготных отраслей уже после его принятия. 

Во многих регионах установлена ставка на патент 0%. Это льгота предпринимателям, впервые 
зарегистрированным после вступления в силу закона субъекта и занятым в производстве, науке, соци-
альной сфере, оказывающим бытовые услуги. Конкретный ОКВЭД утверждает регион. Законы приняты 
в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Ярославле. 

Для того, чтобы индивидуальный предприниматель мог применять налоговые каникулы как мож-
но дольше, а именно 2 года, есть пара моментов, которые необходимо учесть: 

 оформляйте патент на максимальный срок (на год). В случае, если купить патент на пару 
месяцев, после еще на месяц, за третий патент придется заплатит полную стоимость.  

 покупайте патенты со следующего дня, после окончания первого. Если перерыв между 
оформленными патентами будет хотя бы день, то на второй патент льгота не распространяется. 

Это связано с тем, что налоговые каникулы действуют 2 налоговых периода подряд. А при ПСН 
налоговым периодом признается срок, на который выдан патент. 

Из НК РФ удалили ограничение потенциального дохода в 1 млн рублей, а также право регионов 
увеличивать сумму этого ограничения в три, пять или десять раз. Субъекты РФ будут устанавливать 
размеры потенциально возможного дохода в региональных законах.  

Исходя из всех перечисленных особенностей ПСН проанализируем, как изменились поступления 
от применения патентной системы налогообложения за первый квартал 2020 и 2021 годов соответ-
ственно (табл.1) [3, с.9]. 

 
Таблица 1 

Анализ поступлений за I квартал 2020 и I квартал 2021 гг. от применение патентной 
 системы налогообложения 

Год Начислено к уплате, 
тыс.руб. 

Поступило платежей, 
тыс.руб. 

Собираемость, % 

2020 2 232 479 1 791 857 80,3 

2021 3 432 570 1 796 399 51,5 

Прирост 2021 к 2021, % 153,8 100,3 64,1 

 
Таким образом, из таблицы видно, что начисления по патенту увеличились в 2021 на 53,8 % и 

составила 3 432 570 тыс.руб.. При этом при таком росте поступления остались почти неизменными. 
Рост составил всего 0,3 %. Это сказывается и на собираемости налога. То есть исходя из видно, что 
использование патента возросло в 1,5 раза. Можно предположить, что это связано с отменой ЕНВД. 

Изменения правил применения патента с 2021 года делают патентную систему хорошей альтер-
нативой ЕНВД, но основной минус заключается в том, что вмененный доход могли платить и ООО, а 
вот ПСН доступно только для ИП. Это значительно уменьшает конкурентоспособность патента перед 
другим специальным режимом, а именно перед упрощенной системой налогообложения. 

Насколько выгодно переходить предпринимателям на ЕНВД решать самим предпринимателям. 
Перед переходом на патент стоит проанализировать ряд факторов, которые помогут понят, стоит ли 
выбирать ПСН или же стоит отдать предпочтение другим режимам. Для государственно бюджета по 
итогам уже первого квартала заметен значительный рост по начислениям. 
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Успешное развитие торгово-экономических отношений является важным условием повышения 

уровня эффективного развития каждого из регионов Российской Федерации и России в целом. В насто-
ящее время главная задача здесь состоит в существенном повышении экономической и социальной 
эффективности всех воспроизводственных процессов. Одно из важных направлений решения такой 
задачи на уровне регионов - реализация региональных преимуществ (природных, производственных, 
транспортных, кадровых и других) через внешнеэкономическую деятельность.  

Регулированием внешнеэкономической деятельностью Тульской области занимается Министер-
ство экономического развития. 

Министерство экономического развития: 
 - участвует в разработке и реализации государственных программ по вопросам инвестиционной, 

внешнеэкономической деятельности и государственно-частного партнерства; 
- координирует деятельность органов исполнительной власти Тульской области по осуществле-

нию внешних экономических связей, привлечению прямых инвестиций в экономику Тульской области, 
развитию государственно-частного партнерства в Тульской области; 

Аннотация: в  статье рассмотрена сущность внешнеэкономической деятельности в регионе и основ-
ные сферы регулирования  ее Министерством экономического развития на примере Тульской области. 
В условиях рыночной экономики внешнеэкономическая деятельность является необходимым элемен-
том хозяйственной деятельности предприятий, регионов и страны в целом. В статье проанализированы 
внешняя торговля Тульской области за период 2005-2020гг, в том числе со странами дальнего зарубе-
жья и СНГ; определены товарная структура экспорта и импорта, а также  основные торговые партнеры 
в текущем периоде. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность региона, внешняя торговля, структура экспор-
та, структура импорта, внешнеторговый оборот Тульской области. 
 

ASSESSMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE TULA REGION 
 

Ageeva Irina Sergeevna 
 
Abstract: the article considers the essence of foreign economic activity in the region and the main areas of its 
regulation by the Ministry of Economic Development on the example of the Tula region. In a market economy, 
foreign economic activity is a necessary element of the economic activity of enterprises, regions and the coun-
try as a whole. The article analyzes the foreign trade of the Tula region for the period 2005-2020, including 
with foreign countries and the CIS; the commodity structure of exports and imports, as well as the main trading 
partners in the current period are determined. 
Key words: foreign economic activity of the region, foreign trade, export structure, import structure, foreign 
trade turnover of the Tula region. 
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- участвует в установленном порядке в организации и координации взаимодействия органов ис-
полнительной власти Тульской области и организаций при осуществлении взаимоотношений с Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации, Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации, международными экономическими организациями, сообществами, с дипломатически-
ми и консульскими учреждениями, торговыми представительствами зарубежных государств по вопро-
сам международного, внешнеэкономического, инвестиционного сотрудничества и развития государ-
ственно-частного партнерства; 

- развивает международные и внешнеэкономические связи Тульской области, в том числе осу-
ществляет ведение переговоров с субъектами иностранных федеративных государств, администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных государств, с органами государственной власти 
иностранных государств; организует уведомление соответствующих федеральных органов исполни-
тельной власти о вступлении в переговоры о заключении соглашения об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей Тульской области; участвует в подготовке проектов соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей Тульской области, обеспечивает их 
согласование и регистрацию; осуществляет контроль за ходом подготовки проектов соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей Тульской области; осуществляет коор-
динацию и контроль за исполнением обязательств по указанным соглашениям, развивает межрегио-
нальные связи Тульской области; 

- проводит работу по укреплению экономического сотрудничества с субъектами Российской Фе-
дерации, участвует в разработке, согласовании и реализации межрегиональных соглашений; осу-
ществляет в установленном порядке совместно с другими органами исполнительной власти Тульской 
области подготовку и согласование проектов соглашений об осуществлении международных и внешне-
экономических связей, о межрегиональном сотрудничестве, заключаемых от имени Тульской области и 
правительства Тульской области; 

- координирует деятельность органов исполнительной власти Тульской области по реализации 
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, о межрегиональном 
сотрудничестве, заключаемых от имени Тульской области и правительства Тульской области [2]. 

В последние годы министерством были проведены встречи с представителями иностранного 
бизнес-сообщества, дипломатического корпуса и органами государственной власти Армении, Вьетна-
ма, Италии, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Турции, Финляндии, Франции. В 
рамках работы по установлению и расширению международных связей заключены соглашения о со-
трудничестве с Народным правительством провинции Хэбэй и правительством Нинся-Хуэйского авто-
номного района Китайской Народной Республики. Наряду с развитием международных отношений ми-
нистерством проводится работа по укреплению межрегионального сотрудничества. Заключены согла-
шения с Воронежской, Кемеровской и Курской областями, а также подписан План мероприятий по реа-
лизации ранее заключенного Соглашения между Коллегией Администрации Кемеровской области и 
правительством Тульской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и 
культурной сферах на 2019-2023 годы. Особое внимание уделено организации участия Тульской обла-
сти в международных мероприятиях, в том числе традиционно в Петербургском международном эко-
номическом форуме (г. Санкт-Петербург) и Российском инвестиционном форуме (г. Сочи) [1]. 

Рассмотрим внешнюю торговлю Тульской области в 2005-2020 гг. (табл.1). 
За анализируемый период внешнеторговый оборот Тульской области значительно увеличился в 

абсолютном выражении: с 2626,6 млн.долл. США в 2005 году до 4178,2 млн.долл. США в 2020 году. И 
экспорт, и импорт Тульской области тоже росли в абсолютном выражении : экспорт региона возрос с 
2208,7 млн.долл. США в 2005 году до 3053,0 млн. долл. США в 2020 году. Следует отметить, что экс-
порт Тульской области имел максимальное значение в 2017 году – 3769,9 млн.долл.США, затем 
наблюдалось его постепенное снижение. Импорт региона увеличился с 417,9 млн.долл. США в 2005 
году до 1125,2 млн.долл.США в 2019 году. Сальдо торгового баланса Тульской области имело макси-
мальное значение в 2017 году – 2715,6 млн.долл.США [3]. 
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Таблица 1 
Внешняя торговля Тульской области, млн. долл. 

Рассматриваемый 
показатель 

Рассматриваемый период 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Внешнеторговый 
оборот 

2626,6 3653,9 3711,8 3679,7 4824,2 4638,2 4221,3 4178,2 

Экспорт 2208,7 2679,3 2963,5 2861,1 3769,9 3555,9 3035,8 3053,0 

Импорт 417,9 974,6 748,3 818,6 1054,3 1082,3 1185,5 1125,2 

Сальдо торгового 
баланса 

1790,8 1704,7 2215,2 2042,5 2715,6 2473,6 1850,3 1927,8 

 
Следовательно,  за весь рассматриваемый период внешнеторговый баланс Тульской области 

был положительным, а торговый баланс – активным. 
Далее проанализируем  внешнюю торговлю Тульской области со странами дальнего зарубежья 

(табл. 2). 
 

Таблица 2  
Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья, млн. долл. 

Рассматриваемый 
показатель 

Рассматриваемый период 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт 

Всего 1926,5 2236,2 2504,4 2446,2 3320,1 3184,9 2614,2 2606,0 

Импорт 

Всего 304,4 721,2 665,1 758,7 975,4 946,0 931,4 1021,4 

 
За рассматриваемый период экспорт и импорт Тульской области со странами дальнего зарубе-

жья значительно возросли. Так, экспорт увеличился с 1926,5 млн.долл.США до 2606.0 млн.долл.США. 
Импорт региона возрос с 304,4 млн.долл.США до 1021,4 млн.долл.США. Максимальный объем как экс-
порта, так и импорта Тульской области со странами дальнего зарубежья приходился на 2017 год [3]. 

Затем представим внешнюю торговлю Тульской области со странами СНГ (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Внешняя торговля с государствами-участниками СНГ, млн.долл. 

Рассматриваемый 
показатель 

Рассматриваемый период 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт 

Всего 282,2 443,1 459,1 414,8 449,8 371,1 421,6 447,0 

Импорт 

Всего 113,5 253,4 83,2 59,9 78,9 136,3 254,1 103,8 

 
Тульская область за рассматриваемый период постоянно наращивала объем экспорта в страны 

СНГ. Можно отметить увеличение данного показателя с 282,2 млн.долл.США до 447,0 млн.долл.США. 
Объем импорта  был неравномерен в рассматриваемом периоде. Так, в 2005 году он составлял 113,5 
млн.долл.США, увеличившись к 2010 году до 253,4 млн.долл.США.  Однако, к 2015 году произошло 
резкое сокращение данного показателя до 83,2 млн.долл.США, с дальнейшим снижением до 59,9 
млн.долл.США в 2016 году.  Затем, данный показатель вновь стал увеличиваться и в 2019 году стал 
практически равным значению 2010 года – 254,1 млн.долл.США, а в  2020 году сократился вдвое и со-
ставил 103,8 млн.долл.США [3]. 
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Далее представим актуальные данные по внешнеторговому обороту Тульской области за 2020 
год (табл.4). 

 
Таблица 4 

Внешнеторговый оборот Тульской области в  2020 году, млн.долл. 

Рассматриваемый  
показатель 

Внешнеторговый 
 оборот 

В том числе: 

 
всего 

 
удельный 

вес,% 

экспорт импорт 

всего удельный 
вес,% 

всего удельный 
вес,% 

Внешнеторговый оборот 4178,2 100,0 3053,0 100,0 1125,2 100,0 

в том числе: 
со странами дальнего 
 зарубежья 

 
 

3627,4 

 
 

86,8 

 
 

2606,0 

 
 

85,4 

 
 

1021,4 

 
 

90,8 

со странами СНГ 550,8 13,2 447,0 14,6 103,8 9,2 

 
Внешнеторговый оборот Тульской области в 2020 году составил 4178,2 млн.долл.США, из них 

86,8% приходится на торговлю со странами дальнего зарубежья (3627,4 млн.долл.США в абсолютном 
выражении) и 13,2% со странами СНГ (550,8 млн.долл.США). В структуре экспорта Тульской области за 
рассматриваемый период преобладали торговые отношения также со странами дальнего зарубежья 
(85,4%). В абсолютном выражении экспорте региона составил 3053,0 млн.долл.США., а импорт - 1125,2 
млн.долл.США. В структуре импорта региона по-прежнему преобладала торговля со странами дальне-
го зарубежья 90,8%, со странами СНГ данный показатель составил 9,2% [3]. 

Среди товарной структуры экспорта Тульской области следует отметить такие товары, как: 
- продукция химической промышленности – 28,9% от всего экспорта региона; 
- металлы занимают 14,4% всех экспортируемых товаров региона; 
- продовольственные товары – 6,5%% 
- продукция машиностроения – 5,2% всей экспортируемой продукции региона (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Товарная структура экспорта Тульской области 

 
Среди импортируемых товаров наибольший удельный вес приходится на продукцию машино-

строения – 38,3% от всей ввозимой продукции в регион, химическая продукция занимает 22,7% от всех 
импортируемых товаров, продовольственные товары – 16,9%  (рис.2). 
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Рис. 2. Товарная структура импорта Тульской области 

 
Основными торговыми партнерами Тульской области в течение 2020 года были (рис.3):  
- Алжир  – 10,5% от всего товарооборота субъекта Российской Федерации (в 2019 году за тот же 

период – 4,8%); 
- Китай – 10,0% (в 2019 году за тот же период –7,1%); 
- Сербия – 9,2% (в 2019 году за тот же период –0,1%); 
- Саудовская Аравия – 8,7% (в 2019 году за тот же период –0,5%); 
-Беларусь – 5,0% (в 2019 году за тот же период –6,4%); 
- ОАЭ – 4,9% (в 2019 году за тот же период –0,5%); 
- США – 4,3% (в 2019 году за тот же период –10,8%); 
- Эстония – 3,8% (в 2019 году за тот же период –4,2%); 
- Турция – 3,4% (в 2019 году за тот же период –5,2%); 
- Польша – 3,2% (в 2019 году за тот же период –4,4%). 
 

 
Рис. 3. Основные торговые партнеры Тульской области 
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В результате можно сделать следующие выводы: 
- среди стран-партнеров Тульской области, импорт преобладает из Китая, Беларусии, США, Тур-

ции и Польши; 
- в течение 2020 года значительно изменилась структура основных торговых партнеров региона. 

Так, увеличились торговые отношения с Алжиром 10,5% в 2020 году вместо 4,8% в 2019, значительно 
возрос оборот с Сербией и Саудовской Аравией. Также следует отметить очень значительное сокра-
щение торгового оборота Тульской области с США, Турцией и республикой Беларусь. 

Таким образом, Тульская область активно участвует во внешнеэкономической деятельности, 
направляет усилия на усовершенствование работы и развитие условий для участников внешнеторго-
вых отношений, что отражается в качественной структуре экспорта и импорта региона.  
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УДК 2964 

ФИТОДИЗАЙН В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
БИЗНЕС-ИДЕИ 

Хавана Татьяна Геннадьевна 
преподаватель профессионального учебного цикла  

КГБПОУ СПО «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 
 

 
Предлагаемое  исследование направлено на оценку экономической эффективности  бизнес-идеи 

по изготовлению и установке фитостен в дизайне интерьеров общественных зданий г.Ачинска. Фитоди-
зайн называют бизнесом будущего. Бизнес-идея пришла к нам из-за рубежа и в России является новой. 
Это отличный шанс начать перспективный экологичный бизнес, приносящий высокий доход владельцу. 
В Москве и Санкт-Петербурге уже функционирует несколько компаний по производству и монтажу фи-
тостен. Но во многих крупных городах таких компаний до сих пор нет. А это отличный шанс стать пер-
вым в своем городе, кто реализует перспективную бизнес-идею. 

Целью  работы является проведение  анализа и оценки перспективы  открытия собственного 
дела по производству  и монтажу  фитостен, используемых в дизайне  интерьеров общественных зда-
ний г.Ачинска. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 
1. Провести анализ спроса на фитостены, которые будут использоваться  для дизайна обще-

ственных помещений г.Ачинска; 
2. Произвести расчет необходимых затрат на реализацию бизнес-идеи; 

Аннотация: В статье рассмотрена возможность создания  зеленого  уголка у себя дома, в офисе, об-
щественном помещении, что определено потребностью современных людей, живущих и работающих  в 
условиях каменных мегаполисов. Удовлетворить эту потребность  призван фитодизайн. Именно это 
направление в современном оформлении  помещений позволяет внести в их интерьер частицу приро-
ды, свежести и спокойствия. 
Ключевые слова: Фитодизайн, фитостена, эконаправление, бизнес-идея, дизайн, интерьер, денежный 
поток, окупаемость. 
 
PHYTODESIGN IN THE INTERIOR DESIGN OF PUBLIC BUILDINGS: ANALYSIS AND EVALUATION OF 

THE ECONOMIC FEASIBILITY OF A BUSINESS IDEA 
 

Khavana Tatyana Gennadyevna 
 
Abstract: The article considers the possibility of creating a green corner at home, in the office, in a public 
space, which is determined by the need of modern people living and working in stone megacities. Phytodesign 
is designed to meet this need. It is this direction in the modern design of premises that allows you to bring a 
piece of nature, freshness and tranquility into their interior. 
Key words: Phytodesign, phytostenes, eco direction, business idea, design, interior, cash flow, payback. 
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3.Произвести расчет технико-экономических показателей бизнес-идеи, подтверждающих ее  эф-
фективность и целесообразность. 

Для проведения исследования выдвигаем следующую гипотезу: Открытие собственного 
дела по изготовлению и установке фитостен, используемых в дизайне  интерьеров общественных зда-
ний  г.Ачинска будет востребованным и экономически целесообразным. Так ли это? 

Городская жизнь вынуждает нас почти все время проводить в офисе или многоэтажных кварти-
рах. Нам не хватает природы, зелени и свежего воздуха. Именно поэтому фитостены обрели популяр-
ность по всему миру, в том числе и в России. Кроме того, фитостены являются лаконичным интерьер-
ным решением, что увеличивает число поклонников фитодизайна. 

Что же представляет собой фитостена? Это конструкция из металлических или пластиковых профи-
лей, в которую вмонтированы узкие ящики с живыми комнатными растениями. Конструкция снабжена си-
стемой полива и специальным резервуаром с таймером для полива. Фитостена является не только стиль-
ным решением для интерьера. Она, как и комнатные растения, делает воздух чище и благоприятно влияет 
на психологическое состояние тех, кто находится в комнате с фитодизайном. Технология создания фито-
стен позволяет сделать дизайн стены любой формы и придать самой поверхности различное назначение. 
Например, фитодизайн может стать покрытием основных стен, как внутри помещений, так и на фасаде 
здания; можно сделать перегородки между помещениями или создать живые картины на фитостене. 

Этапы производства: Несмотря на то, что фитостена выглядит громоздкой и сложной конструк-
цией, ее сборка достаточно проста. 

1.Установка  фитостены – металлического, деревянного или пластикового каркаса, который уста-
навливает на расстоянии 5-8 см от стены. Этот каркас удерживает расположенные рядом друг с другом 
ящики с грунтом и системой полива. 

2.Высадка  в грунт  растения разных видов. В данном бизнесе существует много нюансов, свя-
занных с выращиванием растений и технологией установки всего модуля. Есть два варианта: выращи-
вать растения самим или приобретать у надежных поставшиков. Выбираем второй вариант. Главная 
задача – правильно построить каркас фитостены. 

3. Монтаж системы автоматического полива[1,с.5] . 
Основные преимущества организации бизнеса по изготовлению фитостен: 
* фитостены – это популярный и модный  продукт, 81% посетителей общественных объектов хо-

тели бы видеть в использовании дизайна помещений живые растения; 
*относительно свободная ниша на рынке; возможность высокой наценки, на 30% клиент оцени-

вает выше качество товара и на 12% готов больше платить в тех офисах, интерьер которых оформлен  
фитостенами; 

* не нужны разрешительные документы для создания бизнеса; 
*несложная технология. 
Вариативность использования фитодизайна делает широким круг потенциальных покупателей. 

Кто же  может стать нашим клиентом? 
Потенциальными потребителями фитостен в городском пространстве являются: Торговые цен-

тры, крупные компании, Общепит, розничные магазины, общественные места, клубы, городские вла-
сти, частные клиенты. [2,с.27] . 

Анализ возможных потребителей фитостен  в г.Ачинске приведен на слайде. (В сентябре 2019 
года было проведено анкетирование среди  руководителей общественных организаций г.Ачинска, це-
лью которого было выявление мнения о возможности использования в дизайне интерьеров их поме-
щений фитостен. Результаты: Из семи  торговых центров г.Ачинска руководство пяти готово рассмот-
реть предложение по  созданию зоны отдыха в помещении с оформлением фитостены; из десяти 
наиболее популярных ресторанов и кафе  – шесть  готовы потратиться на предложенную идею; из две-
надцати  частных медицинских клиник – семь ответили положительно на возможность оформления  их 
помещения  фитодизайном; мелкие розничные магазины – 0%;  крупные предприятия – 0%;  из 30 
опрошенных физических лиц  только четверо желают изменить и украсить интерьер своего дома  сте-
ной из живых растений). 

https://vgolitsyno.ru/popugai-zhivut-let-razbiraemsya-skolko-zhivet-volnistyi-popugai-v/
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Рис. 1. Структура потенциальных потребителей фитостен, % 

 
После анализа планируемого спроса на продукцию, принимаем решение об орагнизации бизне-

са. 
Название фирмы: ООО «Мир Артемиды», местонахождение: г. Ачинск, Южная промзона , д. 40, 

с офисными помещениями. 
Конкуренция и риски: в г. Ачинск нет организаций по производству фитостен, но его создание 

влечет за собой возникновение следующих рисков: 
- Поскольку фитодизайн это новая технология, то есть риск, что будет сложно продать ваши 

услуги, особенно учитывая, что в большинстве случаев вы будете работать с корпоративными клиен-
тами. 

- Необходимость пройти обучение, на которое также нужны деньги. 
- Этот бизнес очень чувствительный к экономической ситуации в стране, и если будет кризис, то 

от ваших услуг откажутся в первую очередь. 
- Пока еще невысокий  спрос на рынке на озеленение интерьеров. [3,с.10]  
Капитал и юридическая форма предприятия 
Для начала регистрируем Общество с ограниченной ответственностью. Производство фитостен  

не требует сертификации, тем самым облегчает процесс легализации бизнеса.  
Средства взятые на открытие предприятия: 
- кредит 3000000 руб. (под 18 % годовых) сроком на 12 месяцев. 
Себестоимость производства 1 м2 фитостены составила  3413,36 рубля. Цену реализации при-

нимаем в размере 5000 рублей. 
Суммарные затраты на производство и монтаж 1000 м2  фитостен приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Смета затрат на организацию бизнеса по изготовлению фитостен в количестве 1000 м2 в 

течение года 

Наименование расходов Стоимость, руб. Количество единиц Сумма,руб. 

1.Оплата труда с учетом отчислений на  
социальные нужды: 

   

1.1. Ландшафтный дизайнер 14000*1,6*1,3*12 1 349440 

1.2. Менеджер 15000*1,6*1,3*12 1 374400 

1.3. Установщик 12000*1,6*1,3*12 1 299520 

Всего ФЗП с отчислениями на соц.нужды   1023360 

2. Расходы на оборудование и материалы:   1350000 

2.1. Поддон для сбора воды 1*100*1000 1000 100000 

2.2. Аквариумная помпа и шланги 1*200*1000 1000 200000 

2.3. Лист ПВХ 1*250*1000 1000 250000 

71,4 

60 

58,3 

13,3 

Торговые центры, магазины 

Рестораны, кафе 

Частные медицинские 
клиниики 

Физические лица 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование расходов Стоимость, руб. Количество единиц Сумма,руб. 

2.4. Комнатные растения с грунтом  
( аспарагус, традесканция, фиттония) 

1*800*1000 1000 800000 

3. Коммунальные платежи,  
аренда помещения, реклама 

  500000 

4. Проценты за кредит, руб.   540000 

Итого затрат:   3413360 

 
Бизнес-идея  по производству и монтажу фитостен экономически целесообразна, что подтвер-

ждается расчетами показателей рентабельности и окупаемости капиталовложений, представленных в 
таблице 2. 

 
Таблица 2   

Расчет прибыли и рентабельности 

Показатели Сумма,руб. 

1.Выручка от реализации  1000*5000 5000000 

2.Внутрипроизводственные издержки, руб. 2873360 

3.Платежи по процентам 540000 

4. Прибыль балансовая (п.1-п.2-п.3) 1586640 

5.Налог по УСН  (6% от п.1) 300000 

6. Чистая прибыль (п.4-п.5) 1286640 

7. Рентабельность продаж, % (п.6:п.1*100) 25,73 

8. Окупаемость капиталовложений, год 3000000:1286640=2 года и 4 месяца 

 
Анализ финансовых результатов предлагаемого бизнеса  приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3  
План движения денежных потоков 

Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Процент освоения мощности - 10% 30% 60% 

2.Поступления: 3900000    

Выручка от реализации, руб. - 500000 1500000 3000000 

Кредит 3000000    

3. Платежи: 1865840 845840 1505840 2495840 

Закупка оборудования, руб. 550000    

Затраты  на растения и грунт, руб. 800000    

Заработная плата работников  
отчислениями на соц.нужды 

255840 255840 255840 255840 

Оплата процентов, руб. 135000 135000 135000 135000 

Постоянные расходы, руб. 125000 125000 125000 125000 

Возврат основного долга, руб.  300000 900000 1800000 

Единый налог  УСН-6% , руб. - 30000 90000 180000 

4.Баланс 1134160 -345840 -5840 504160 

Нарастающим итогом 1134160 788320 782480 1286640 

 
Реализация готовой продукции. После процесса организации бизнеса  следующим этапом ста-

новится реализация продукции. Для того чтобы обзавестись широкой и стабильной базой клиентов, в 
первую очередь, следует предоставить им широкий ассортимент предлагаемой продукции. Помимо 
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обозначенных фитостен, это могут быть и «зеленые» модульные  картины, панно, флористические  
ковры и пр [1,с.35]  

Выводы: Рассмотрев итоги анкетирования руководителей торговых организаций, предприятий 
общепита, частных медицинских услуг и физических лиц, пришли к выводу, что реализация предлагае-
мого проекта по изготовлению продукции для фитодизайна интерьеров возможна и даже необходима, 
так  как будет востребована в данном сегменте рынка. Расчет финансовых результатов подтвердил 
экономическую целесообразность предлагаемой  бизнес-идеи.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УНИВЕРСИТЕТАХ 

Корчагин Рудик Левович 
ассистент 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

 
Для преобразования национальной экономики России критически важно формирование мощного 

слоя технологических стартапов–«газелей». Учитывая ограниченный потенциал традиционных отраслей 
в условиях «новой нормальности», завершение мирового «сырьевого суперцикла», ограничения на 
трансфер инноваций в условиях санкционных противостояний, именно на технологическое предпринима-
тельство возлагается стратегическая задача по расширению возможностей экономики [1, 2]. Однако 
масштабы технологического предпринимательства явно непропорциональны и недостаточны для этого 
[3]. 

Назрела определенная корректировка подходов к политике развития технологических фирм, учи-
тывающая наличие базовой инновационной инфраструктуры. Речь идет о бриколаже предпринима-
тельских экосистем с интенсификацией развития «мягкой» компоненты. Существующий подход к сти-
мулированию технологического предпринимательства, когда выделяются ресурсы, создаются объекты 
инфраструктуры и затем осуществляется мотивация академического и индустриального сектора к со-
зданию новых технологий, носит ограниченный характер. Переход к полноценной модели «открытых» 
инноваций требует его расширения и дополнения развитием социального капитала и предпринима-
тельской культуры экосистем, чего пока явно недостает. 

Аннотация: Охарактеризована роль технологического предпринимательства в экономическом разви-
тии России в современных условиях. Сформулирован ряд рекомендаций по повышению продуктивно-
сти политики поддержки технологических фирм, включая новый подход к развитию предприниматель-
ских экосистем, в особенности академических. 
Ключевые слова: технологическое предпринимательство, фирмы-газели, предпринимательская эко-
система, бриколаж, академическое предпринимательство. 
 

PRODUCTIVITY RECOMMENDATIONS FOR TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP SUPPORT 
POLICIES 

Korchagin Rudik Levovich 
 
Abstract: The role of technological entrepreneurship in the economic development of Russia in modern condi-
tions is characterized. A number of recommendations are formulated to improve the productivity of policies to 
support technology firms, including a new approach to the development of entrepreneurial ecosystems, espe-
cially academic ones. 
Key words: technological entrepreneurship, gazelle firms, entrepreneurial ecosystem, bricolage, academic 
entrepreneurship. 
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Поэтому необходим маркетинг самой идеи технологического предпринимательства в академиче-
ской среде, широкое обучение, совмещенное с практикой, и интенсификация контактов в экосистеме. 
Тем самым можно обозначить следующие прикладные рекомендации: 

1. Расширение обучения предпринимательству как таковому, и инновационному, технологиче-
скому предпринимательству в частности, начиная с отдельных элементов в старшей общеобразова-
тельной школе и учреждениях среднего профессионального образования. В образовательных учре-
ждениях высшего образования, в особенности на технических и естественнонаучных направлениях, 
целесообразна массовая реализация спецкурсов по коммерциализации научно-технических разработок 
и технологическому предпринимательству. Обучающиеся должны видеть реальную перспективу ис-
пользования своей потенциальной интеллектуальной собственности на фоне сложной ситуации на 
рынке труда, ограниченности возможностей для традиционного предпринимательства. 

В таких курсах крайне желательно не ограничиваться общеизвестными сведениями о технологи-
ческом предпринимательстве, сведениями о порядке постановки индивидуального предпринимателя 
на учет в Федеральной налоговой службе и избитыми, далекими от провинциальной реальности при-
мерами Б. Гейтса или М. Цукерберга. Целесообразно организовывать встречи и мастер-классы дей-
ствующих предпринимателей, изучать опыт технологического предпринимательства в своем регионе и 
городе, анализировать различные кейсы технологических фирм. Хорошей практикой может стать под-
готовка проектов, технико-экономических обоснований перед участием в программах акселерации. 

Наряду с этим, представляется важным подготовка определенного количества профессиональ-
ных технологических менеджеров, которые бы специально готовились к участию в управлении старта-
пом, компенсируя недостаток экономических, маркетинговых и иных компетенций разработчиков тех-
нологии. Поскольку они должны коммуницировать с потенциальными партнерами уже «на студенче-
ской скамье», необходимо реализовывать практику официальной, институционально оформленной 
учебно-исследовательской работы обучающихся разных направлений. В частности, это могут быть се-
тевые проекты студентов разных программ для участия в конкурсах и в качестве курсовых, выпускных 
квалификационных работ. 

2. Продвижение ценностей и идеи технологического предпринимательства в академической сре-
де, включая даже в большей степени состоявшихся ученых, чем молодых ученых, студентов. Традици-
онно считается, что академическая культура существенно отличается от предпринимательской, а инте-
грировать их ценности сложно. В настоящее время даже продуктивные и высокомотивированные пре-
подаватели ориентированы в большей степени на академическое вознаграждение: если результаты 
научной работы того стоят, имеет очевидный финансовый смысл публиковать их в наиболее престиж-
ных научных изданиях первого-второго квартилей и использовать как аргумент при получении грантов. 
Это позволяет существенно (в несколько раз и более) повысить доходы по сравнению со стандартны-
ми окладами за преподавательскую деятельность. 

Вместе с тем, продвижение и формирование ценностей предпринимательской культуры хотя бы 
у 10-20% научно-педагогических работников может существенно «сдвинуть» ситуацию с появлением 
технологических стартапов. Для этого могут быть использованы следующие мероприятия: 

– отказ на определенный период от административного давления либо вознаграждений с целью 
добиться учреждения определенного числа малых инновационных предприятий, хотя бы и чисто номи-
нального; 

– настройка академического стимулирования с учетом выделения небольшой группы сотрудни-
ков, способных заняться технологическим предпринимательством; 

– серьезное материальное и моральное поощрение в случае создания зрелой технологической 
фирмы; 

– продвижение важности предпринимательских ценностей; 
– традиционные инструменты корректировки организационной культуры, включая внешние тре-

нинги и семинары, изменение состава коллектива, использование мифов, историй, обрядов и ритуалов. 
3. Расширение разнообразных социальных контактов также необходимо для модели открытых 

инноваций. Интенсификация общения участников предпринимательской экосистемы, повышение «со-
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циальной плотности» повышает вероятность встречи людей с совпадающими интересами и ценностя-
ми, расширяет социальный капитал потенциальных технологических предпринимателей. Тем самым 
растут шансы на появление новых стартапов и их продвижение по стадиям жизненного цикла. В связи 
с этим необходимо: 

– создавать площадки и проводить специальные мероприятия для взаимодействия и общения 
членов академической среды с предпринимателями, осознавая при этом, что результат будет не мгно-
венным, отдача от социального капитала проявляется в долгосрочной перспективе; 

– организовывать «точки подключениям» к институтам поддержки и инвесторам федерального 
уровня, которые могут предоставить компетенции и ресурсы при недостатке их в конкретном месте (ре-
гионе, вузе); 

– использование новых форм виртуального, дистанционного взаимодействия потенциальных 
технологических предпринимателей с партнерами; 

– создание и поддержка реально действующих сообществ, клубов выпускников, формирование 
условий для взаимодействия разных поколений (в частности, выпускники определенного университета 
с большой вероятностью вложатся в проекты таких же выпускников последующих лет). 
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В настоящий момент, целесообразным полагается выявление факторов, могущих стать стимули-

рующими производными от изменившихся рыночных условий. Исследование конкурентоспособности 
предприятия общественного питания в современных условиях экономического кризиса должно стать 
приоритетным в условиях преодоления кризисной ситуации (рисунок 1). 

Аннотация: сегодня в условиях Covid-19 обострились старые проблемы и появились новые факторы, 
повлиявшие на снижение оборота предприятий общественного питания, в связи с чем, требуется вы-
вод отрасли из кризиса, поиск точек роста и направлений повышения конкурентоспособности. Выявле-
но, что в современных условиях экономического кризиса COVID-19 вызывает необходимость выявле-
ние антикризисных факторов, то есть тех, которые должны стать приоритетными в условиях преодоле-
ния кризисной ситуации. В связи с выявленными факторами конкурентоспособности в статье предла-
гаются направления по повышению конкурентоспособности предприятий сферы обслуживания в со-
временных условиях. 
Ключевые слова: проблемы сферы обслуживания, кризис в ресторанном бизнесе, снижение оборота 
общественного питания, факторы конкурентоспособности предприятий сферы обслуживания, направ-
ления по повышению конкурентоспособности предприятий сферы обслуживания в современных усло-
виях 
 

FACTORS OF ENSURING THE COMPETITIVENESS OF A SERVICE SECTOR ENTERPRISE IN A 
SITUATION OF SOCIO-ECONOMIC CRISIS 

 
Kalinin Igor Vladimirovitch 

 
Abstract: today, in the context of Covid-19, old problems have worsened and new factors have appeared that 
have affected the decline in the turnover of public catering enterprises, which requires the industry to be 
brought out of the crisis, the search for growth points and directions for improving competitiveness. In the cur-
rent conditions of the economic crisis, COVID-19 makes it necessary to identify anti-crisis factors, that is, 
those that should become a priority in overcoming the crisis situation. In connection with the identified factors 
of competitiveness, the article suggests directions for improving the competitiveness of service sector enter-
prises in modern conditions. 
Key words: problems of the service sector, the crisis in the restaurant business, a decrease in the turnover of 
public catering, factors of competitiveness of service sector enterprises, directions for improving the competi-
tiveness of service sector enterprises in modern conditions. 
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Рис. 1. Составляющие компоненты конкурентоспособности сервисного хозяйствующего  
субъекта в условиях экономических реалий COVІD-19 [1] 

 
Одной из основных тенденций современного мирового социально-экономического развития яв-

ляется рост значимости сферы обслуживания, для построения эффективной конкурентной среды кото-
рой хозяйствующим субъектам, целесообразно учитывать их организационно-экономические особен-
ности, опираться на свои конкурентные преимущества, развивая их, а также используя современные 
информационные технологии. В современных экономических условиях сфера услуг является одной из 
крупнейших сфер, как по объему ее деятельности, так и по количеству привлеченного трудоспособного 
населения. Результатом деятельности сферы услуг является удовлетворение потребностей человека. 
Сфера услуг сегодня как никогда подвержена влиянию различных внутренних и внешних факторов, ко-
торые в случае оказания негативного воздействия требуют оперативного решения проблем [2]. 

Основную роль, касаемо конкурентоспособности, в области предоставления услуг, играют их ка-
чество и дифференциация. В отличие от хозяйствующих субъектов, осуществляющих «классическую» 
производственную деятельность, конкурентоспособность акторов сервисного кластера экономики зави-
сит от незамедлительной интерактивной реакции на конкретные потребности покупателя и их перма-
нентные эволюционные изменения. 

В условиях современного экономического кризиса, предоставление услуг по форме сместилось в 
сторону минимизации прямых контактов. Как следствие, – цифровизация процесса предоставления 
широкого спектра услуг стала выступать инструментом обеспечения конкурентоспособности предприя-
тия на сегодняшний день. 

Конкурентные преимущества предприятия сферы услуг в области общественного питания могут 
воплотиться в реальности благодаря использованию следующих факторов: 1) эффективность; 2) каче-
ство; 3) инновации; 4) реагирование на потребности клиентов. 

На современном этапе экономики, бизнес-процессы зависят от: 
– эффективности и успешности использования данных (в том числе, т.н. big data); 
– новых форм взаимодействия между акторами бизнес-процессов; 
– переход хозяйственных процессов к цифровым моделям; 
– получение и использование оперативной информации о потребностных и поведенческих харак-

теристиках клиентской корпус группы. 
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Исходя из данных предпосылок, хозяйствующий субъект сферы услуг обязан реагировать «в ре-
жиме on-line» на изменения в бизнес-процессах, которые, в свою очередь, являются реакцией и след-
ствием меняющихся условий сервисной экономики. При прочих равных позициях, потребитель предпо-
читает работу, товар или услугу того хозяйствующего субъекта, который характеризуется большей ат-
трактивностью и понятностью для восприятия. Это понятие называется «экономикой внимания», что 
также является одним из новшеств, которое привнесло общество знаний [3]. 

Конкурентные преимущества сервисных предприятий, в отличие от производственных сфер эко-
номики, сосредоточены в фокусе индивидуальной конкретизации и являются не столько результатом 
возможности актора, предоставляющего услугу обеспечить возможность удовлетворения нужд и чая-
ний потребителя. В сфере услуг конкуренция более жесткая из-за того, что услуги связаны с нематери-
альными активами. 

Стремясь выйти и закрепиться на рынке, предприятия сферы услуг, будь то гостиничный бизнес, 
авиакомпании или банки, вкладывают значительные средства в технологии, цифровизацию и стандар-
тизацию процессов обслуживания и операций по доставке. 

Важно понимать, что в сфере услуг системообразующими являются такие элементы хозяйствен-
ной деятельности, как 1) индивидуальный подход, 2) качество индивидуального обслуживания, 3) от-
ношение обслуживающего персонала, 4) эффективность и качество обслуживания. Система обеспече-
ния механизма управления качеством включает в себя правовую, метрологическую, информационную, 
материально-техническую, организационную, кадровую, технологическую и финансовую подсистемы 
управления качеством [4]. 

В условиях экономических и социальных ограничений в связи с распространением COVID-19 
предприятия сферы услуг вынуждены внедрять инновационные технологии с целью качественного об-
новления предложений своих услуг. Это справедливо для всех секторов услуг, включая такие традици-
онные индустрии сферы услуг, как ресторанный бизнес, сфера гостеприимства, сфера экономики впе-
чатлений (туризм). 

Цифровые технологии не только помогают отраслям услуг удержать свои бизнес позиции, но и 
способствуют сейчас стандартизации операций и механизмов предоставления услуг.  

На этом этапе следует отметить, что предприятия сферы услуг начинают приспосабливаться к 
культуре продуктовой индустрии, стандартизируя операции и процессы и принимая те же принципы 
операционной эффективности, качества обслуживания и других концепций.  

С помощью продуманных и разумных шагов предприятия могут управлять влиянием распростра-
нения коронавируса на сектор услуг и обеспечивать поддержку и эффективность работы обслуживаю-
щего персонала даже во время кризиса. Задача является исключительно сложной для отраслей, кото-
рые в значительной степени полагаются на личное общение, включая широкий спектр секторов от бан-
ковского дела и страхования до туризма, телекоммуникаций и промышленных услуг. 

Физическое дистанцирование, сокращение количества второстепенных операций и ограниченный 
контакт имеют основополагающее значение для защиты здоровья человека и ставят фундаментальные 
проблемы в отношении того, как эти организации могут продолжать обращаться к клиентам и соответ-
ствовать их ожиданиям. 

Итак, факторы обеспечения конкурентоспособности изменились, вслед за ними меняются и кон-
курентные стратегии. Таким образом, предприятие сферы услуг должно быть гибким, чтобы реагиро-
вать на бизнес-среду и меняющиеся требования рынка. Конкурентоспособность должна стать внутрен-
ней частью постоянно развивающейся экономики и общества. 
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Оценка региональной энергобезопасности должна подкрепляться пониманием того, как государ-

ства и негосударственные субъекты взаимодействуют на сильно политизированном рынке. 
Показатели энергетической безопасности должны отражать уязвимость жизненно важных энер-

гетических систем, выявленную на ранних этапах оценки. Они могут быть выбраны из предложенных в 
обширной литературе или разработаны специально для целей конкретной оценки. На данный момент 
есть множество индикаторов энергетической безопасности: 320 простых индикаторов и 52 комплексных 
индекса энергетической безопасности.   

Существуют различия между простыми индикаторами, такими как соотношение запасов к произ-
водству, зависимость от импорта, цены на энергоносители, политическая стабильность и требования 
со стороны спроса, а также агрегированные индексы. Энергетическая безопасность определяется в 
соответствии с по следующим критериям (т. е. параметрами), которые могут быть измерены с помо-
щью соответствующих показателей: доступность, измеряемая зависимостью от импорта нефти и при-
родного газа и наличием альтернативных видов топлива; удобство, измеряемая розничными ценами на 
электроэнергия; энергетическая и экономическая эффективность, измеряемая энергоемкостью, по-
треблением электроэнергии на душу населения и средняя экономия топлива легковых автомобилей; а 
также охрана окружающей среды, измеряемая выбросами диоксида серы (SO2) и диоксида углерода 
(CO2).  

Некоторые показатели можно непосредственно найти в существующей статистической информа-

Аннотация: Подход к энергетическим системам, используемый в MOSES и GEA, позволяет не только 
агрегировать уязвимости, относящиеся к одной и тои ̆ же энергосистеме, но также указывает на распро-
странение уязвимостей от одной энергии. Исходя из теоретической основы и различий между стратеги-
ческим и рыночным подходами можно проследить набор характеристик и индикаторов стратегического 
поведения, которые будут использоваться для оценки газового сектора. Поиск и анализ этих показате-
лей проводился в наборе данных, собранных из открытых источников и собранных в ходе полуструкту-
рированных интервью с избранными аналитиками и официальными лицами в исследуемых странах. 
Стоит учитывать, что любая исследовательская модель — это скорее идеальный случай, который вряд 
ли может существовать в реальности, и поэтому рассмотренные случаи могут только приближаться к 
этой модели, удовлетворяя только определенным условиям / показателям. 
Ключевые слова: энергобезопасность, оценка, субъекты, предприятия, система, критерии, индикато-
ры. 
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ции и других источниках данных. Однако в большинстве случаев индикаторы необходимо будет рас-
считывать на основе имеющихся данных. Например, MOSES использовал данные МЭА, Всемирного 
банка; GEA использовала общедоступную энергетическую статистику IEA и BP, а также базу данных 
Platts Energy и Всемирного банка. При анализе энергобезопасности в будущих энергетических сцена-
риях данные были получены из переменных, рассчитанных с помощью моделей комплексной оценки, 
таких как Message и Remind. Для расчета показателей могут использоваться относительно простые 
формулы, такие как отношения запасов к производству (R / P) или индекс разнообразия, такой как ин-
декс разнообразия Шеннона-Вайнера или индекс Херфиндаля-Хиршмана.  Примером более сложной 
формулы является расчет разнообразия источников энергии, используемых в транспорте в будущих 
энергетических сценариях, которая отражает десятки звеньев внутри энергетической системы. MOSES 
использует тридцать пять показателей, сгруппированных по четырем параметрам уязвимости для каж-
дого из первичных источников и вторичных видов топлива. GEA использует около тридцати индикато-
ров. В отличие от MOSES, GEA занимается более широким кругом энергетических систем и уязвимо-
стей и поэтому использует менее подробные, но более разнообразные индикаторы, например, пред-
ставленные в таблице 1. Более общий характер индикаторов GEA также объясняется тем фактом, что 
аналитики GEA не имели доступа к такой подробной информации по всем 134 странам, как MOSES для 
членов IEA. При анализе энергобезопасности в будущих энергетических сценариях обычно использо-
вались двадцать глобальных и пять региональных индикаторов.  

 
Таблица 1 

Показатели надежности поставок сырой нефти, используемые MOSES 

Рынки Риски Устойчивость 

Внешние Зависимость от импорта; 
Политическая стабильность поставщиков; 

Количество портов; 
Количество трубопроводов; 
Разнообразие поставщиков; 

Внутренние Доля оффшорной добычи; 
Волатильность отечественного производства; 

Уровень внутреннего хранилища; 

 
При выборе показателей энергетической безопасности можно руководствоваться следующим 

контрольным списком вопросов:  
1) Индикатор является характеристикой одной из систем жизнедеятельности? 
2) Отражает ли индикатор одну или несколько существенных уязвимостей (рисков и / или по-

тенциала устойчивости), выявленных ранее? 
3) Предоставляет ли индикатор полезную информацию об этом риске или уязвимости в допол-

нение к той, которая предоставляется другими индикаторами? 
4) Доступны ли надежные данные и инструменты (модели) для расчета показателя во все мо-

менты времени или для всех ситуации ̆, охватываемых целями оценки?  
После того, как индикаторы рассчитаны, необходимо проследить сложный путь от вопросов 

начальной оценки к набору чисел в обратном направлении: от этих чисел к содержательным ответам. 
Конечная задача - обработать, интерпретировать и передать показатели таким образом, чтобы они пе-
редавали точную и актуальную информацию, когнитивно доступную для целевой аудитории. Для до-
стижения этой цели существуют три взаимосвязанные стратегии: интерпретация индивидуальных по-
казателей; сокращение количества показателей за счет объединения их в совокупность закрытых мет-
рик; представление индикаторов (по отдельности или совместно) в формате, который облегчает оцен-
ку.  

Во-первых, правильно подобранные индикаторы иногда могут напрямую дать ответы. Например, 
лица, определяющие политику, часто используют такие показатели, как зависимость от импорта, ко-
эффициенты R / P, темпы роста спроса, частота отключении ̆ электростанции ̆. Интерпретация отдель-
ных показателей может включать сравнение между странами или в разные моменты времени или их 
соотнесение с некоторыми контрольными значениями, такими как исходный уровень. Например, ран-
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жирование показателей предложения сырой нефти, используемых в MOSES. Каждому индикатору при-
сваивается диапазон низкой, средней или высокой уязвимости на основе значении ̆ индикатора для 
стран МЭА.  

GEA использует простые индикаторы, чтобы продемонстрировать, что нефть является наиболее 
уязвимой среди видов топлива, торгуемых на мировом рынке, поскольку у нее самое низкое глобаль-
ное соотношение R / P, самая высокая доля международной торговли в мировом производстве, 
наибольшее количество людей, живущих в мире, страны с большой зависимостью от импорта нефти и 
самой высокой концентрацией мирового производства. Происходит оценка путем сравнения показате-
лей глобальной и национальной уязвимости нефти с показателями угля и природного газа. Интерпре-
тация отдельных индикаторов будущей энергетической безопасности основана на их сравнении с те-
кущей ситуацией и другими сценариями (включая развитие бизнеса в обычном режиме). Например, в 
большинстве сценариев с низким уровнем выбросов углерода.  

При систематических оценках энергобезопасности индикаторы должны быть агрегированы на 
уровне жизненно важных энергетических систем и их уязвимостей (например, агрегированные уязви-
мости отдельных видов топлива). Если первоначальная идентификация систем и уязвимостей пра-
вильно учитывает перспективы политики, и политиков устраивает такое агрегирование, потому что оно 
соответствует их знакомым границам энергетических систем и их представлениям об уязвимостях. С 
другой стороны, методы агрегирования (или, в первую очередь, расчет сложных показателей) приводят 
к разрыву между интуитивно знакомыми системами уязвимости и числами, полученными в результате 
оценки, лица, определяющие политику, скорее всего не будут использовать такой способ. В этом по-
следнем случае агрегированные показатели, призванные сделать результаты более понятными, поз-
воляют добиться прямо противоположного: они усложняют и затемняют суть оценки. Таким образом, 
любое агрегирование должно обеспечивать очень тонкий баланс между, с одной стороны, сокращени-
ем объема данных и, с другой стороны, сохранением верности системам и уязвимостям, которые были 
определены как важные на более ранних этапах. В соответствии с подходом к энергетическим систе-
мам, совокупность показателей должна быть в максимально возможной степени соответствовать тому, 
как функционируют энергетические системы. Агрегация имеет больше смысла, когда индикаторы отно-
сятся к одним и тем же системам жизненно важной энергии и / или к уязвимостям, которые потенци-
ально могут взаимодействовать. Например, он может принимать во внимание то, как определенные 
риски могут усугублять друг друга и как определенные возможности устойчивости могут смягчать опре-
деленные риски. Такое агрегирование сохраняет фокус оценки на ключевых энергетических системах и 
их уязвимых местах и, таким образом, способствует достижению цели оценки. Напротив, агрегирова-
ние показателей, которые относятся к разным и отключенным энергетическим системам или к уязвимо-
стям, которые отражают разные взгляды на энергетическую безопасность или разные типы рисков и 
способности противодействия, обычно контрпродуктивны. Первый шаг агрегирования тесно связан с 
интерпретацией отдельных показателей, которые были представлены выше. В результате такой ин-
терпретации показатели могут быть нормализованы или связаны с безразмерной шкалой (например, 
ранжирование), что делает их сопоставимыми. После нормализации показателей методы агрегирова-
ния могут быть основаны на простых полуколичественных матрицах, иллюстрирующих полуколиче-
ственное агрегирование двух показателей внешней устойчивости для сырой нефти в MOSES. Агреги-
рование в MOSES проходит через несколько аналогичных этапов, пока не будут получены окончатель-
ные. MOSES не объединяет результаты по видам топлива и носителям для того, чтобы руководители 
энергетики, занимающиеся этим процессом, понимали, что в результате такого объединения может 
быть потеряна важная информация. Подход к энергетическим системам, используемый в MOSES и 
GEA, позволяет не только агрегировать уязвимости, относящиеся к одной и тои ̆ же энергосистеме, но 
также указывает на распространение уязвимостей от одной энергии.  

Исходя из теоретической основы и различий между стратегическим и рыночным подходами, опи-
санными выше, можно проследить набор характеристик и индикаторов стратегического поведения, ко-
торые будут использоваться для оценки газового сектора. Поиск этих показателей проводился в набо-
ре данных, собранных из открытых источников и собранных в ходе полуструктурированных интервью с 
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избранными аналитиками и официальными лицами в исследуемых странах. Стоит учитывать, что лю-
бая исследовательская модель — это скорее идеальный случай, который вряд ли может существовать 
в реальности, и поэтому рассмотренные случаи могут только приближаться к этой модели, удовлетво-
ряя только определенным условиям / показателям. Тем не менее, даже типы индикаторов, присутству-
ющие в определенных случаях, могут в некотором роде показывать неплохие прогнозы. Таким обра-
зом, можно выделить особенности индикаторов энергетической политики, определяемых стратегиче-
ским подходом, представленные в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Особенности и индикаторы энергетической политики,  
определяемые стратегическим подходом 

Особенности Индикаторы 

Энергия как инструмент 
государства - экономика 
как основа государ-
ственной власти 

- Представители российского государства активно поддерживают государ-
ственные энергетические предприятия и их деятельность в соответствую-
щей стране; 
- Зарубежный поставщик вознаграждает за определенное поведение и увя-
зывает цены на энергоносители с ориентацией внешней политики государ-
ства-клиента; 
- Использование инфраструктуры (например, трубопроводов) и предложе-
ние различных цен для оказания давления на государство клиента. 

Энергетические ресур-
сы, признанные страте-
гически важными и за-
служивающими особого 
отношения 

- Усилия по контролю над энергоресурсами, транзитными маршрутами и 
распределительными сетями государства-клиента; 
- Отключение (различными способами) альтернативных маршрутов / источ-
ников снабжения; 
-  Ограничения на влияние отечественных и иностранных частных субъек-
тов. 

Относительные выиг-
рыши — это потеря дру-
гого (не в пользу сотруд-
ничества) 

-Усилия по завоеванию доминирующего положения на рынке страны-
клиента; 
- Усилия по устранению конкурентоспособных поставщиков; 
- Действия против либерализации. 

Опираясь на двусторон-
ние отношения / согла-
шения 

- Предпочтение долгосрочным двусторонним соглашениям и контрактам 
«бери или плати»; 
-Уменьшение значения и влияния многосторонних режимов, таких как ЕС; 

Нежелательная зависи-
мость (при увеличении 
зависимости от других) 

Попытки контролировать всю цепочку поставок (независимо от коммерче-
ского обоснования). 

Упор на стратегические 
вопросы (над экономи-
ческой логикой) 

Предпринимать экономически нерациональные шаги для сохранения опре-
деленной позиции на рынке государства-клиента. 

 
Измерить стоимость энергобезопасности с точки зрения перебоев в поставках и нестабильности 

цен можно, сравнивая спрос и предложение на энергию, чему способствует использование так называ-
емого индекса Хиршмана-Херфиндаля. Индекс подчеркивает важность стабильности цен на энергоно-
сители, поскольку высокие колебания цен делают более затратным согласование спроса и предложе-
ния, тем самым вызывая более высокую стоимость хранения или даже более высокую стоимость 
снабжения. Они считают несколько энерготехнологий базовой нагрузки наиболее конкурентоспособным 
источником энергии. Основная причина этого - преобладающий баланс спроса и предложения на эти 
технологии, который, таким образом, обеспечивает относительно стабильную цену. Более того, неко-
торые авторы считают, что экономическая безопасность преобладает над безопасностью поставок и, 
следовательно, является основным фактором общих затрат на безопасность. Важность энергетической 
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безопасности не следует недооценивать для успешного функционирования частных компаний, нацио-
нальной экономики и общества в целом. Энергия является важнейшей инфраструктурой любого со-
временного общества, и ее надежное функционирование необходимо для всех секторов экономики и 
для благополучия всех. Неопределенность в отношении доступности информации, надежных данных 
для прогнозирования и планирования инвестиций, а также других действий заинтересованных сторон 
на энергетических рынках является одним из факторов, оказывающих наибольшее влияние на энерге-
тическую безопасность. Эта неопределенность может быть связана со многими факторами, такими как 
доступность надежных данных или действия самих заинтересованных сторон. Например, недавняя 
вспышка пандемии COVID-19 выявила негативное влияние неопределенности на процессы принятия 
решений и рынки. В тот момент, когда участники рынка начали получать информацию о ситуации в ре-
жиме реального времени, энергетические рынки начали ослабевать.  

Таким образом, исследование проблематики устойчивого развития предприятий ТЭК является 
важным направлением в науке и практике управления экономикой в целях обеспечения ее энергобез-
опасности, энергосбережения и энергоэффективности [3]. Как показывает практика хозяйствования стран 
и отдельных субъектов, одним из ключевых условий роста экономики является использование и внедре-
ние энергосберегающей системы, позволяющей оптимизировать потребление энергии и увеличить 
надежность энергоснабжения. Особое внимание необходимо уделить особенностям развития ТЭК в ре-
шении выявленных проблем и построения на этой основе сбалансированной промышленной политики. 
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Финансовая безопасность деятельности организации является одним из главных аспектов в 

обеспечении экономической безопасности. Её основная цель – это достижение финансовой устойчиво-
сти предприятия. А значит, экономическая безопасность предприятия и оценка его финансового состо-
яния взаимосвязаны и взаимозависимы. Только при условии устойчивого финансового развития со-
здаются условия для процесса обеспечения экономической безопасности. Именно проведение финан-
сового анализа позволяет осуществлять контроль за всеми базовыми экономическими показателями, а 
значит, появляется возможность быстро и эффективно адаптироваться ко всем изменениям во внут-
ренней и внешней среде [1, с. 30]. 

Динамика чистой прибыли и рентабельность являются важнейшими показателями деятельности 
предприятия. Повышенное внимание к ним может быть объяснено тем, что именно возможность гене-
рирования положительного финансового результата и его рациональное использование является в 

Аннотация: Финансовая безопасность и оценка финансового состояния являются составляющими 
экономической безопасности предприятия в целом, они неразрывно связаны между собой и взаимоза-
висимы. Именно проведение финансового анализа позволяет осуществлять контроль за всеми базо-
выми экономическими показателями, а значит появляется возможность быстро и эффективно адапти-
роваться ко всем изменениям во внутренней и внешней средах. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовое состояние предприятия, финансовая 
устойчивость, деловая активность. 
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Abstract: Generally, the financial security and assessment of the financial condition are components of the 
company's economic security, they are inextricably linked and interdependent. The financial analysis allows to 
control all basic economic indicators, it becomes possible to quickly and effectively adapt to all changes in the 
internal and external environment. 
Key words: financial condition of the company, economic security, financial stability, business activity. 
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широком понимании целью обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Показатели финансового результата и рентабельности складываются под действием различных 

факторов, ключевым из которых является деловая активность. С помощью её качественной оценки 
можно раскрыть основные угрозы для предприятия и разработать мероприятия во избежание или ми-
нимизации ущерба от них, что очень важно с точки зрения экономической безопасности [2, c. 23]. 

 
Таблица 1 

Угрозы, обнаруживаемые с помощью анализа деловой активности 

Влияние на финансовые  
результаты 

Влияние на  
финансовую  
устойчивость 

Влияние на экономическую безопасность 

-увеличение периода  
иммобилизации  
финансовых ресурсов в  
дебиторскую задолженность 
и запасы; 
-увеличение заемных 
средств (рост затрат на  
обслуживание долга). 

-рост заемных 
средств  
(увеличение их доли 
в структуре пасси-
ва). 

-снижение  оборачиваемости дебиторской  
задолженности; 
-увеличение длительности циклов  
(операционного, производственного,  
финансового), а следовательно, снижение 
 качества управления основными  
бизнес-процессами предприятия; 
-снижение оборачиваемости запасов (угроза 
снижения и потери конкурентоспособности  
продукции, уменьшения покупательского спроса 
на нее); 
-уменьшение занимаемой доли на рынке; 
-конкурирующая фирма с аналогичным товаром 
или же товаром-заменителем. 

 
Аналогично с деловой активностью финансовая устойчивость является составляющей экономи-

ческой безопасности. Она описывает соотношение собственных и заемных источников в формирова-
нии имущества, характеризуя способность предприятия обеспечивать независимость своей деятельно-
сти. 

 
Таблица 2 

Угрозы, обнаруживаемые с помощью анализа финансовой устойчивости 

Влияние на экономическую  
безопасность 

Влияние на финансовые 
результаты 

Влияние на деловую активность 

- высокая зависимость от заемных 
средств, что ограничивает  
самостоятельность в принимаемых 
управленческих решениях; 
- отсутствие или нехватка  
собственных средств (в рамках  
кредиторской задолженности). 

-отсутствие или нехватка 
собственных источников 
формирования  
имущества (в рамках  
затрат на обслуживание 
привлеченных средств). 

- отсутствие или нехватка  
собственных средств (в рамках 
осуществления  
производственной и сбытовой 
деятельности). 

 
Таким образом, при анализе деловой активности и финансовой устойчивости (см. таб.1 и таб.2) 

можно сделать вывод о влиянии данных характеристик как друг на друга, так и на ключевые показатели 
деятельности предприятия, в том числе и ее экономическую безопасность (см. рис.1). 
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Рис. 1. Схема выявления угроз в рамках анализа деловой активности и финансовой 

 устойчивости предприятия 
 
Повышение финансовой устойчивости через показатели деловой активности можно представить 

в виде факторной модели, характеризующей зависимость между показателями соотношения собствен-
ных и заемных средств и скорости оборачиваемости заемных ресурсов.  

Кс = СК ÷ ЗК, 
где CK – собственный капитал; 
ЗK – совокупный заемный капитал. 
Умножив и разделив соответствующий показатель на среднегодовые выручку (В) и чистую при-

быль (ЧП), получаем следующее: 

Кс = ЧП ÷ В × В ÷ ЗК × СК ÷ ЧП 
или 

Кс = Rпр × Озк × 1Rск, 
где Rпр – рентабельность продаж (отношение чистой прибыли к выручке);  
Озк – оборачиваемость заемного капитала;  
Rск – рентабельность собственного капитала. 
Таким образом можно сделать вывод о том, что ситуация является положительной при превос-

ходстве собственного капитала над заёмным.  
Можно уверенно сказать, что ускорение оборачиваемости совокупного заемного капитала, то 

есть увеличение интенсивности его использования, будет оказывать положительное влияние на увели-
чение соотношения собственного капитала над заемным. Следовательно, справедливо утверждение, 
что рост деловой активности предприятия приведет к повышению финансовой устойчивости предприя-
тия, а значит и усилению экономической безопасности. 

 
Список литературы 

 
1. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и 

статистика, 2016–59 с. 
2. Джикиева И. В. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. М.: Экономи-

ка, 2016–58 с. 
3. Лысенко В. Б. Разработка алгоритма оценки уровня экономической безопасности предприя-

тия// Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. – 2018. – 
С. 203-205. 

4. Подмолодина И.М., Воронин В. П. Подходы к оценке экономической безопасности предприя-
тий//Вестник ВГУИТ. - 2017–№4. 

5. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия / Издатель Литагент «МАБИВ». - 
2017 - 220 с.  

Экономическая 

безопасность 

Финансовая 

устойчивость 

Деловая 

активность 

Финансовые 

результаты 



74 БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

 
 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ В 
ЭКОНОМИКЕ 

  



БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 75 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

МЕТОДОЛОГИЯ В ЭКОНОМИКЕ: 
ФИЛОСОФСКИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД 

Алгабин Аиман 
аспирант  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 
 

 
Рассматривая вопрос методологии в экономике, можно прийти к умозаключению о том, что суще-

ствует два основных направления: философское и математическое. 
Целью данной статьи является проведение анализа существующих подходов к изучению эконо-

мики, разбор основ методологии и логичных вытекающих. А именно, алгоритмов к получению ответов 
«почему» с экономической точки зрения. 

Опираясь на философский подход в экономической методологии необходимо отдельно выделить 
индуктивизм и конвенционализм.  

Обсуждая философию науки, большинство экономистов выступают за индуктивизм в долгосроч-
ной перспективе и конвенционализм в краткосрочной перспективе. Конечно, если бы у человека была 
бесконечность времени, то он всегда мог бы заставить индукцию работать в долгосрочной перспекти-
ве. Большинство экономистов, выступающих за конвенционализм, с готовностью признают, что в крат-
косрочной перспективе существует проблема индукции [5]. Эти экономисты будут озабочены другой 
проблемой, а именно проблемой конвенционалистского выбора: «Как мы можем выбрать» лучшую 
теорию, когда нет индуктивной логики?». Казалось бы, это простой вопрос экономического анализа, где 
единственный вопрос касается нашей целевой функции – то есть нашего критерия выбора. 

Индуктивизм нуждается в дальнейшем изучении, поскольку он был институционализирован. Его 
институционализация преодолела его слабую основу, а именно веру в существование индуктивной ло-

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы основные методологические философские и 
математические подходы в области экономики. В философском подходе отдельно вынесены к рас-
смотрению индуктивизм и конвенционализм. Математический подход рассматривался отдельно Для 
всех направлений были определены сильные и слабые стороны. 
Ключевые слова:  методология экономики, индуктивизм, конвенционализм, математическая модель, 
аналитическая экономика. 
 

METHODOLOGY IN ECONOMICS: A PHILOSOPHICAL AND MATHEMATICAL APPROACH 
 

Alghbein Ayman 
 
Abstract: The article considers and analyzes the main methodological philosophical and mathematical ap-
proaches in the field of economics. In the philosophical approach, inductivism and conventionalism are sepa-
rately considered. The mathematical approach was considered separately. Strengths and weaknesses were 
identified for all directions. 
Key words: methodology of economics, inductivism, conventionalism, mathematical model, analytical eco-
nomics. 



76 БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

гики. Индуктивизм пытается одновременно ответить на методологический вопрос «Откуда я знаю?» и 
эпистемологический вопрос «Что такое знание?». Это делается, основываясь на попытках объективи-
зировать знание – то есть, делая логическую основу знания непсихологической [4]. Индуктивизм Бэкона 
объективирует знание, устраняя субъективные влияния в процессе установления фактов. Как только 
«факты» установлены, мыслительный процесс становится неуместным, поскольку его можно заменить 
несубъективной индуктивной логикой. Для этого просто предполагается существование индуктивной 
логики. Тогда истина проявится в «фактах», если факты и логика независимы от человеческого влия-
ния [6]. Таким образом, для индуктивистского сенсациализма методология - это процедура, которая 
устраняет влияние человека и тем самым сводит к минимуму ошибки. 

Существуют два важных и хорошо известных варианта индуктивистского сенсуализма. Один из 
них - верификационизм, связанный с «логическими позитивистами» двадцатого века, а другой - класси-
ческий эмпиризм. Оба они хорошо известны экономистам.  

И то, и другое имеет отношение к статусу теорий в природе знания. Все, что говорит индуктивизм 
- это то, что если теории существуют, они должны были индуктивно вытекать из существующих фактов 
(следовательно, не могут выходить за рамки фактов) [1]. Верификационизм допускает гипотетические 
скачки за пределы имеющихся фактов, если вернуться позже и проверить гипотезы фактами. Именно в 
этом духе нас призывают сказать что-то «гипотетическое», если не известно, что это правда. Для клас-
сического эмпиризма все теории всегда должны быть непосредственно связаны с существующими 
фактами. То есть никакая теория не может выйти за рамки опыта – теории представляют только наш 
опыт. Большинство деталей любой индуктивистской методологии конкретно связаны с вопросом «Что 
такое факты?». С этой точки зрения методология рассматривается как относящаяся к личному способу 
поведения «сборщика фактов». Очевидно, что нет. Несмотря на все свои философские проблемы и 
спорные аспекты, индуктивистская методология продолжает жить как ритуал [7].  

Конвенционализм - это методология, которую Макклоски называл «модернизмом». Конвенциона-
лизм необходимо четко понимать, потому что он является как методологией, пропагандируемой сего-
дня, так и основой большинства методологических аргументов в экономике [8]. 

Большинство методологических дебатов в экономике посвящены критерию, который следует ис-
пользовать для выбора между конкурирующими теориями. Далее будут перечислены несколько наибо-
лее часто обсуждаемых критериев. Что касается выбора одной теории по сравнению с другой, конвен-
ционализм призывает нас выбрать теорию, которая является одной из следующих:  

 более простой; 

 более общей; 

 более поддающейся проверке; 

 более фальсифицируемой; 

 более подтвержденной;  

 менее опровергнутой.  
Для последователей инструментализма Фридмана, то есть экономистов, заинтересованных 

только в решении практических проблем, критерий подтверждения, вероятно, должен быть более важ-
ным, но обычно инструментализм заставляет нас просто пробовать каждую теорию, пока не будет 
найдена та, которая работает независимо от этих критериев [6]. 

Лоренс Боланд в своих работах выделял несколько критических замечаний касательно конвен-
ционализма. 

Первый касается неуместности проблемы конвенционалистского выбора. Как только кто-то отка-
жется от общественного договора, выбор «лучшей» теории больше не будет казаться существенным. 
Конечно, могут существовать социологические потребности в выборе одной теории. Например, учебни-
ки легче писать, когда нужно описать только одну теорию. Кроме того, сертифицированная «лучшая» 
теория дает представление, которое можно использовать для определения того, что есть хорошо, а что 
есть плохо. Выбор одной теории среди конкурентов может быть уместен для практических или полити-
ческих целей, поскольку одновременно может применяться только одна теория, но этот выбор не мо-
жет решить никаких интеллектуальных проблем [9].  
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Второй момент критики довольно прост. Это касается циркулярности конвенционалистских кри-
териев. Хотя экономические методологи, практикующие конвенционализм, обычно отрицают, что тео-
рия верна или ложна, они предполагают, что их критерии могут быть верными. Каждый из перечислен-
ных выше критериев предполагает что-то об истинной теории реального мира. Например, утвержде-
ние, что «лучшая» теория -это та, которая наиболее проста, предполагает, что реальный мир по сути 
прост. Другими словами, всякий раз, когда экономические методологи предлагают какой-либо конкрет-
ный критерий для выбора лучшей теории, мы всегда можем спросить: «Откуда они знают, что это луч-
ший критерий?». Конечно, такой вопрос может привести к бесконечному регрессу. Если вместо этого 
экономические методологи утверждают, что предложенный ими критерий «лучший», потому что с его 
помощью можно показать, что выбранная теория «лучшая», то конвенционализм сводится к циклично-
сти. 

Некоторые исследователи выдвигают точку зрения, согласно которой вся аналитическая эконо-
мика является «пораженческим конвенционализмом» [1,2,6]. Аналитическая экономика возвращается к 
рассмотрению аналитических истин, которые не зависят от эмпирических утверждений о реальном ми-
ре, вместо того, чтобы решать сложные проблемы определения истинности утверждений о реальном 
мире. Другие исследователи заявляют о том, что вся позитивная экономика - это «оптимистичный кон-
венционализм» [3,9]. В частности, что позитивная экономика - это не что иное, как неоднократные по-
пытки индуктивно доказать, что неоклассическая экономика верна, а математический подход в методо-
логии экономики можно успешно использовать для объяснения обычного поведения [9]. 

В течение многих лет существование этих двух конкурирующих взглядов на соответствующую 
методологию экономики создавало значительную напряженность во многих вопросах. В последние го-
ды ситуация кажется гораздо менее напряженной. Есть две возможные причины снижения напряжен-
ности. Во-первых, многие оптимистичные сторонники конвенционализма перешли на факультеты при-
кладной экономики, расположенные в бизнес-школах. И, во-вторых, те оптимистичные экономисты, ко-
торые остались, нашли способы сосуществовать, не сдаваясь экстремально жестким математическим 
экономистам. Результатом является экономическая дисциплина, которая может понравиться большин-
ству позитивных экономистов и большинству теоретиков, интересующихся методами построения моде-
лей на основе математики.  

Сегодня никто никогда не почувствовал бы, что ему приходится выбирать между позитивизмом и 
математической экономикой. Этот ограниченный компромисс позволил позитивной экономике занять 
доминирующее методологическое положение в экономической профессии, как это очевидно практиче-
ски в любом журнале широкого профиля. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на содержаа-
ние экономических журналов за последние 50 лет. Поразительно обнаружить, что в выпусках 1970 года 
можно встретить 1-2 уравнения на общее количество статей. Открывая почти любой современный 
журнал, большая часть статей в котором нацелена на некоторое беспокойство по поводу формальных 
теорем, лемм, доказательств и т. д.  

Наиболее распространенные утверждения относительно математической модели методолгии за-
ключаются в том, что математика обеспечивает высокую степень «строгости» и способствует «эконо-
мии мышления». Последнее связано с тем, что математика является «общим языком». Не споря о том, 
является ли математическая экономика строгой или же нематематическая экономика также не способ-
на к строгости, интересно отметить, что всякий раз, когда выдвигаются теории и модели более зависи-
мыми от математического анализа, ни один из этих предполагаемых атрибутов математической эконо-
мики не гарантирует, что мы тем самым сможем делать лучшие прогнозы или что наши модели будут 
верными или лучше смогут объяснить экономические явления. Показное использование математиче-
ских моделей - это всего лишь вопрос «правильной научной формы», а не существа. Акцент на форме, 
а не на сущности, является характерной чертой конвенционализма. Поскольку конвенционализм отри-
цает, что теории могут быть истинными или ложными, что может представлять интерес, кроме формы?  

Вопрос, который следует задать верующим в позитивную экономику, основанную на математике, 
заключается в следующем: что было достигнуто за последние пятьдесят лет? В то время как верующие 
будут быстро составлять свой список, лучше задать вопрос: что было достигнуто с помощью построе-
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ния математической модели, чего нельзя было бы достичь без построения математической модели? 
Честный ответ на второй вопрос заключается в том, что не было достигнуто ничего такого, чего нельзя 
было бы сделать без сложной математики.  

Таким образом, методология, применяемая в экономике, - это многогранная область науки, при 
этом все грани которой перекликаются или пересекаются в нескольких точках. Прочно утвердившееся 
признание математической экономики даже среди тех, кто интересуется позитивной экономикой, явля-
ется наиболее убедительным и применяемым доказательством. Форма важнее содержания, и логиче-
ская обоснованность сама по себе считается более важной, чем сложные вопросы эмпирической зна-
чимости. На сегодняшний день «значимость» мыслей проще воспринимается через математическую 
модель. Однако не стоит лишний раз беспокоится о том, является ли представленная модель на самом 
деле истинной или ложной. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что особое значение   в настоящее время на со-

временном этапе развития экономики России отводится вопросам использования информационных 
технологий в управлении предприятиями промышленности. Это объясняется тем, что значительно 
расширился объем и повысились требования к информации по всем уровням управления, выросла ак-
тивность взаимодействия с внешней средой.  

Информационное обеспечение системы управления − это взаимосвязанная совокупность необ-
ходимой информации, форм и способов ее представления и организации в пространстве и во времени, 
обеспечивающая решение необходимых задач в системе управления [11, с.167] 

В различных учебниках по информатике и информационным технологиям [13,с.64] даются раз-
личные определения понятию «информационные технологии» [12, с.295]. Обобщая эти определения 
можно сформулировать наиболее полное понятие информационных технологий. Информационные 
технологии – это совокупность методов и средств, объединенных в технологический комплекс, обеспе-
чивающий все информационные процессы, осуществляемые в интересах пользователя. К информаци-
онным процессам относятся получение, сбор, передача, обработка, накопление, хранение, представ-
ление и использование информации. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования информационных технологий в процес-
се обеспечения системы управления. В статье  обосновывается тезис о том, что  информационные  
технологии  выступают в качестве одного из важных инструментов повышения эффективности дея-
тельности промышленных  предприятий. 
Ключевые слова: информация, цифровая экономика, информационная экономика, информационные 
технологии, корпоративная информационная система. 
 
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Petukhov Vladimir Ilyich, 

Tarabrina Kseniya Ivanovna 
 
Abstract: the article deals with the use of information technologies in the process of providing a management 
system. The article substantiates the thesis that information technologies act as one of the important tools for 
improving the efficiency of industrial enterprises. 
Key words: information, digital economy, information economy, information technologies, corporate infor-
mation system. 
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Корпоративная информационная система - это открытая интегрированная автоматизированная 
система реального времени по автоматизации бизнес-процессов компании всех уровней, в том числе, и 
бизнес-процессов принятия управленческих решений [8] 

Подсистемы функционального и организационного уровня управления представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Подсистемы  функционального и организационного уровня управления [6, с.78] 

№ 
п/п 

Наименование уров-
ня 

Характеристика 

1 Стратегический  
анализ и управление 

данный уровень управления, позволяет обеспечить централизацию 
управления определенного предприятия, этот уровень ориентирован на 
высшее звено управления 

2 Управление  
персоналом 

Уровень управления персоналом позволяет автоматизировать  
процессы по управлению персоналом определенной организации 

3 Бухгалтерский учет данный уровень информационно связан с управленческим учетом  
затрат в производстве, складским учетом, финансовым менеджментом 

 
Руководителями и специалистами организации используются в работе внутренняя и внешняя 

информация, научно-техническая, экономическая информация об управлении. Информация, которая 
содержится  в документах, необходима для стабильности деятельности любой организации, на основе  
которой принимаются соответствующие  решения управленческого характера. 

В России более чем 17 лет  назад было принято  решение о смене стратегического курса, свя-
занного с модернизацией всех сфер, относящихся к  общественной жизни, что, несомненно, является 
важной инновационной ценностью проводимой государственной политики [14, с.41] 

С точки зрения А.И. Ракитова, который предложил  ввести  дополнительные критерии, которые 
связаны с переходом общества к стадии развития, именуемой информационной. Он считал, что обще-
ство является информационным в том случае, если: 

- у любого индивида, группы лиц или организации  в любое время и в любой точке страны имеет-
ся возможность  получения на  платной или бесплатной основе  с помощью автоматизированного до-
ступа любой информацию и  любых знаний, которые являются необходимыми для процесса их жизне-
деятельности; 

- в обществе производится и является доступной любому из индивидов, а также группе или  лю-
бой организации современная информационная технология; 

-  в обществе имеются на достаточном уровне  развитые инфраструктуры, с помощью которых 
происходит обеспечение  создания информационных национальных ресурсов именно в  том объеме, 
который будет соответствовать постоянно убыстряющемуся прогрессу, как научно-технологическому и 
социально-историческому; 

- происходит процесс, связанный с ускорением  автоматизации и роботизации всех отраслей и 
сфере производства и управления; 

- происходят кардинальные изменения в  социальных структурах, следствием чего  является 
значительное расширение  информационной  сферы деятельности и сферы услуг [9]. 

Логическая составляющая, которая относится к  интернет-технологиям состоит из: 
1) интернет-сервисов (www - всемирной паутины, электронной почты, передачи данных, Online 

чатов, передачи быстрых сообщений, аудио и видеоконференций, голосовых общений и т.д.). 
2) работы в интернете (браузеров, поисковых систем, просмотров страниц в браузере, возможно-

стей внесения и корректировок  информации на них и т.д.). 
3) информационных ресурсов в интернете (веб-страниц и сайтов, интернет-магазинов и порталов 

и другого веб-пространства, позволяющего реализовывать различные из видов деятельности) [7]. 
Основной тенденцией конца XX – начала XXI века стал трансформационный процесс мировой 

экономической системы в направлении цифровизации. 
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Начало внедрения цифровой экономики в мировые социально-экономические системы общепри-
нято связывают с быстрым распространением интернет-ресурсов, повышением доли сектора инфор-
мационно-коммуникационных технологий в ВВП и их внедрением в различные сферы деятельности 
[15, с.96]. Сам термин «цифровая экономика» появился в научном лексиконе не так давно, в конце XX 
века, и с того момента получил широкое распространение. Цифровые технологии взяли путь на стре-
мительное развитие, по мере возрастания сферы  их применения они все чаще выделяются как веду-
щий фактор мирового развития, что обусловило их значительное влияние не только на экономику, но и 
на все общество в целом. Скачек в развитии научно-технического прогресса предоставил возможность 
для создания единого информационного пространства, которое способствует экономическому росту, 
открытию новых возможностей для общества, улучшения качества продукции и повышению конкурент-
ных преимуществ организаций [10, с.89]. 

Развитие цифровой экономики происходит столь стремительно, что теория не успевает осветить 
многие актуальные вопросы, ставящиеся с практической стороны. Основные теоретические проблемы 
вызваны разными подходами специалистов к определению понятия «цифровая экономика», вслед-
ствие этого отсутствует четкое понимание роли цифровой экономики в современном мире, перспектив 
ее развития и влияния на социальные и политические процессы, это является свидетельством недо-
статочной методологической проработки вопроса о сущности цифровой экономики. 

В 1995 году американский ученый-информатик Николас Негропонте из Массачусетского техноло-
гического института в книге «Цифровое существование» («BeingDigital») сформулировал концепцию 
электронной экономики как «переход от движения атомов к движениям битов» и ввел в употребление 
термин «цифровая экономика» [4,с.79]. Цифровизация информации существенно увеличивает плот-
ность записи и скорость передачи информации, она обеспечивает точность передачи данных и воз-
можность для разработки многих современных технологий, которые получили название «цифровые 
технологии». Негропонте считал, что в сравнении с традиционным рынком к неоспоримым преимуще-
ствам цифровизации следует отнести следующие аспекты: 

- отсутствие физического веса продукции, который можно заменить информационным объемом 
данных; 

- более низкие издержки на производство электронных ресурсов и меньшая площадь, занимае-
мая электронными носителями; 

- виртуальный характер хозяйственных связей, который снижает потребность в сырье; 
- появление цифровых валют; 
- мгновенное глобальное перемещение товаров и услуг через интернет [4,с.79]. 
Для более цельного понимания цифровой экономики следует обратиться к ее составляющим. 

Под информационной экономикой, с точки зрения академика РАН В.Л. Макарова, подразумевается эко-
номика, в которой большая часть ВВП обеспечивается деятельностью, связанной с производством, 
обработкой, хранением и распространением информации и знаний, в данной деятельности участвует 
свыше половины занятых, также в данной экономики акцент делается на ведущую  роль электронно-
информационных технических средств связи в развитии всех основных ее сфер [5, с.54]. 

Главным двигателем прогресса информационной экономики является производство и потребле-
ние информации в двух формах, как в вещественной, так и в невещественной. Таким образом, мы мо-
жем сделать вывод, что мы переходим к совершенно новому типу хозяйствования, для которого харак-
терна преобладающая роль данных и методов управления ими как важнейшего ресурса в сфере про-
изводства, распределения, обмена и потребления. 

Большая часть экспертов рассматривает цифровую экономику в разрезе двух методологических 
подходов. С точки зрения расширенной интерпретации термина, данное понятие подразумевает под 
собой часть социально-экономических отношений, которые связаны с производством, распределением, 
обменом и потреблением информационных технологий [5, с.55]. 

Более узкая интерпретация понятия «цифровая экономика» рассматривает ее как особый вид 
экономической деятельности, фундаментальной основой которого являются новые методы обработки, 
хранения и передачи данных. На данный момент сюда можно отнести электронные товары и услуги, а 
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также всю сферу онлайн-бизнеса. Однако по мере развития новых технологий состав цифровой эконо-
мики будет дополняться новыми аспектами, что приведет к возникновению новых подходов к опреде-
лению термина [3, с.32] 

Таким образом, основным течением научно-технологического и инновационного развития в бли-
жайшее десятилетие является цифровизация. По оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, около половины прироста 
ВВП России до 2030 г. может быть достигнуто за счет внедрения цифровых технологий. Однако для 
этого необходимо выполнить ряд условий.  

Во-первых, кратный рост спроса на цифровые технологии со стороны организаций. Сегодня от-
дельные, преимущественно сервисные, сектора российской экономики (банки, ритейл, телеком, госус-
луги) практически не уступают по уровню цифровизации своих бизнес-процессов зарубежным, а зача-
стую и превосходят их.  

В промышленности же ситуация несколько иная: доля предприятий, внедривших отдельные 
цифровые технологии, достаточно высока – 20–45% (рис. 1), но существует риск качественного отста-
вания в характере и «глубине» цифровизации.  

 

 
Рис. 1. Удельный вес организаций промышленности, внедривших или планирующих к  

внедрению цифровые технологии, по типам технологий: 2018 г., % от общего числа  
обследованных организаций  [2, с.14] 

 
Опросы показывают, что цифровой трансформации российских предприятий во многом препят-

ствуют факторы, неспецифичные для данного процесса, то есть способные препятствовать любым 
долгосрочным рисковым инвестициям.  
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Речь идет об отсутствии достаточного бюджета (об этом заявляют 59% опрошенных), а также 
благоприятных и стабильных экономических условий в стране (27%). Среди «специфичных» препят-
ствий – низкая готовность (адаптивность) производства (31% опрошенных), отсутствие проработанной 
цифровой стратегии (30%), низкий показатель возврата (окупаемости) инвестиций в цифровую транс-
формацию (22%), недостаток специалистов и компетенций для внедрения цифровых технологий (18%). 

Одна из ключевых проблем заключается в том, что интерес российского бизнеса к внедрению 
новых технологий вообще (не только цифровых) все еще остается довольно низким – как уже отмече-
но, лишь 19,8% компаний осуществляли технологические инновации в 2018 г. (в странах-лидерах – бо-
лее 50%).  

Это может затормозить массовую цифровизацию - спрос на цифровые технологии будут предъ-
являть те компании, которые входят в сравнительно небольшое число инновационно активных.  

Для того чтобы соответствовать образу современного цифрового производства и конкурировать 
с мировыми лидерами по скорости разработки и вывода на рынок новых продуктов, необходимо не 
просто внедрение «точечных» решений по автоматизации.  

Требуется перестройка бизнес-процессов на всем жизненном цикле продукции, использование 
бизнес-моделей, основанных на цифровых платформах и экосистемах множества игроков, которые, в 
свою очередь, подкрепляются такими «базовыми» технологиями, как «цифровые двойники», роботы, 
Интернет вещей, предиктивная аналитика, большие данные и др. 

Вовлечение в цифровую трансформацию множества компаний малого, среднего и крупного биз-
неса, прежде всего частных, из широкого круга отраслей экономики практически невозможно только за 
счет «денежных» стимулов (даже если кратно увеличить бюджетное финансирование), поскольку сами 
по себе, в отрыве от благоприятной институциональной среды и инвестиционного климата, они не при-
несут мультипликативного эффекта. Вторым значимым условием цифровизации является устойчивый 
рост спроса населения на цифровые технологии и развитие инфраструктуры. 

На сегодняшний день влияние цифровой экономики всеобъемлюще, она представлена практиче-
ски во всех сферах деятельности людей и служит инструментом, с помощью которого обеспечивается 
качество и скорость развития экономических отношений.  
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Объявление в несостоятельности (банкротстве) является одним из основных элементов в струк-

туре рыночного государства и экономики, зарождение которого было обусловлено издревле под воз-
действием развития экономических хозяйственных, кредитных отношений и отношений собственности. 
Банкротство представляет собой неспособность лица выполнить денежные обязательства пред креди-
торами. Стоит отметить, что оно считается институтом, включающим в свою деятельность стимуляцию 
экономической деятельности неплатежеспособных экономических субъектов, повышение уровня и ро-
ста производительности труда, а также улучшение жизни общества, помогая в решении социально-
экономических вопросов. Таким образом, суть банкротства лица заключается в признании судом его 
финансовой несостоятельности в части погашения задолженностей. 

Задолженности могут быть по: 

 кредитам; 

 налогам; 

 штрафам; 

 судебным решениям и т.д. 
По закону списываются либо все, либо ничего, то есть если у человека имеются задолженности 

по штрафам или кредитам, то списывается и то, и другое, может быть и ничего. Не существует вариан-
та, в котором могли бы списать только, к примеру, в данном случае один долг. 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации тема банкротства является 
достойной внимания его изучения с точки зрения как экономических представлений, так и правовых 
позиций. С последней поправкой 2020 года в Федеральном законе “О несостоятельности (банкротстве)” 

Аннотация: В данной статье проводится анализ процессов и системы регулирования банкротства в 
России, в ходе которого рассматриваются действующее законодательство о банкротстве, принципы и 
особенности ведения бухгалтерского учета, аудита, налогообложения и финансового анализа на несо-
стоятельном предприятии или физическом лице. 
Ключевые слова: банкротство, государственное регулирование банкротства, бухгалтерский учет, кре-
дитные долги, несостоятельность, величина прожиточного минимума, реструктуризация, реализация 
имущества, Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". 
 

BANKRUPTCY REGULATION IN RUSSIA 
 

Kim Irina Radionovna 
 
Abstract: This article analyzes the processes and system of bankruptcy regulation in Russia, during which the 
current legislation on bankruptcy, the principles and features of accounting, auditing, taxation and financial 
analysis at an insolvent enterprise or individual are considered. 
Key words: bankruptcy, state regulation of bankruptcy, accounting, credit debts, insolvency, the cost of living, 
restructuring, sale of property, Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)". 
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от 26.10.2002 N 127-ФЗ для граждан создали более лояльные условия в их вопросах банкротства. При 
невозможности соблюдения оплаты кредитных обязательств многие банки даже сами пишут, что граж-
данин может объявить себя несостоятельным банкротом, то есть это является официальным выходом, 
что, если у него не имеется возможность платить, он может обратиться в арбитражный суд с просьбой 
(заявлением) себя обанкротить. Заявление может подать как кредитор, так и гражданин. Согласно со-
держанию закона должник должен иметь средства на оплату кредитов с его заработной платы так, что-
бы по итогу у него обладал остаток на прожиточный минимум. В большинство случаев даже прожиточ-
ного минимума не хватает, то есть у человека отсутствуют средства на существование, а у многих 
большие потребности, семьи, долги... В свою очередь, прожиточный минимум устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого 
дохода за предыдущий год. Если речь идет о величине прожиточного минимума на душу населения в 
субъекте Российской Федерации с учетом коэффициента региональной дифференциации, то в таком 
случае рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в це-
лом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации. [3]  

В процедуре банкротства есть два пути: 
1. реализации имущества (продажа посредством трехэтапных торгов имущества гражданина, 

чаще всего это транспорт, оружие, либо дополнительное имущество, не являющееся единственным); 
2. реструктуризации (разработка плана погашения долга). 
Бывают случаи, когда их вводят одну за другой, то есть сначала могут провести реструктуриза-

цию, после по ходатайству финансового управляющего, который, к примеру, докажет, что процесс ре-
структуризации невозможен, применяют реализацию имущества. 

Реструктуризацию вводят, когда человек имеет небольшой кредит, то есть, если раскидать его 
ежемесячный платеж, то, к примеру, за три года должник сможет его выплатить. Как показывает прак-
тика, бывают ситуации, что реструктуризацию вводят, когда должник имеет дело с одним кредитором, 
тогда в ходе анализа его долг составляют план по выплате задолженности. Если заемные средства 
составляют небольшую сумму, то есть шансы, что должник сможет погасить свой долг в течение трех 
лет. Однако, как показывает практика, такой процесс применяют редко. В таких ситуациях в действие 
вступает реализация имущества гражданина в целях погашения в равных долях требования кредитора. 
Она представляет собой продажу имущества, собственности должника кроме единственного жилья, так 
как по содержанию статьи 213.25 определяется, что единственное жилье не может быть реализовано в 
процедуре банкротства. 

В реструктуризации рассчитывается прожиточный минимум. Например, в 2021 году постановле-
нием правительства Ростовской области от 15.03.2021 г. № 158 прожиточный минимум на душу насе-
ления — 11 053 рубля, для трудоспособного населения — 11 753 рубля, пенсионеров —9 445 рубля, 
детей — 11 642 рубля. Если сумма кредитных обязательств равна 50 000 рублей, а зарплата у челове-
ка 60 000 рублей, то их разница (60 000 рублей - 50 000 рублей = 10 000 рублей) будет меньше прожи-
точного минимума, соответственно реструктуризация невозможна, поскольку ему не остается на жизнь. 
[4] 

В процедуре банкротства, а именно в реализации имущества, должник получает только прожи-
точный минимум от своего дохода. Все, что является свыше ограничения поставленной суммы, скап-
ливается в комплексную массу денег, которая перечисляется всем кредиторам в равных долях, чтобы 
как можно больше удовлетворить требования кредитора, то есть погасить хоть в какой-то мере задол-
женность перед каждым банком. Также в процедуре банкротства возможно, что будут исключать какое-
то имущество из комплексной массы. Это может быть заработная плата по причине инвалидности, се-
рьезных проблем со здоровьем. Из данной массы возможно исключить собственность, не превышаю-
щее десять тысяч рублей. Есть преценденты, когда исключаются из конкурсной массы денежные сред-
ства от реализации машины или какого-либо другого имущества. Однако это случается в очень редких 
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случаях, когда, к примеру, имущество утеряно (сгорело, в действительности не существует), то есть на 
него право собственности прекращается автоматически, соответственно оно исключается из конкурс-
ной массы. Машина может исключиться, если она является единственным источником заработка (ра-
бота в такси) или является средством передвижения инвалидов, но на это нужно иметь неопровержи-
мое доказательство того, что родственник является инвалидом или работа напрямую связана с маши-
ной. 

Обычно банкротство ассоциируется у граждан с юридическими лицами, то есть организациями, 
но в связи с последними событиями, связанными с пандемией, очень стало популярно банкротство 
граждан в силу того, что они не имеют возможности платить свои кредиты, не могут отвечать своим 
обязательствам. Бесспорно наблюдается, что Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
и его процедура становится более популярной. Институт банкротства стал новым элементом в эконо-
мике России за последние года, поэтому в современных тенденциях организации финансового кон-
троля она становится особенно актуальной. Таким образом, в России пытаются стабилизировать часть 
экономического составляющего населения, в ходе которого уменьшается бедность, относительно по-
вышается состояние экономической сферы. 
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Транснационализация банков, являясь порождением и проявлением процесса интернационали-

зации, занимает существенное место в современных международных экономических отношениях. 
Именно транснациональные банки (ТНБ) существенно ускоряют процессы глобализации экономики. 
Они несут инновации не только в экономику, но и в социальную и экономическую сферу стран базиро-
вания. Именно поэтому многие исследователи связывают начало полномасштабной финансовой гло-
бализации с образованием в 70-х годах ХХ века мощных ТНБ, ставшим следствием активной внешней 
экспансии национальных банков [1]. 

В начале XXI в. по характеристикам развития транснационального банкинга лидирующие позиции 
в мире занимали три главных региона: США, Западная Европа и Китай, в которых сконцентрировались 
крупнейшие транснациональные банки мира, общий объем активов которых превышает 50 трлн. долл. 
(см. Таблица 1). 

Если характеризовать транснациональный банкинг страны с точки зрения его представленности 
на зарубежных рынках, то по охвату филиальной сети на сегодняшний день первенство принадлежит 
банкам США. Также к регионам с наиболее развитыми ТНБ принадлежат Европейский союз, Юго-
восточная Азия и Северная Америка.  Изменения, происходящие в банковской сфере, также затронули 
территориальные характеристики размещения транснационального банковского капитала. Структура 
территориального распределения крупнейших по активам ТНБ мира во временном срезе представлена 
на диаграмме (см.Рисунок 1).  

Аннотация. В докладе рассматривается мировой опыт развития транснационального банковского ка-
питала в контексте влияния процессов цифровизации. Показано, что влияние тенденций цифровой 
экономики изменят традиционные формы экспансии транснациональных банков на новые рынки и ве-
дет к возникновению новых моделей организации международного бизнеса. 
Ключевые слова: цифровизация, транснационализация, транснациональные банки, банковский капи-
тал, экспансия капитала. 
 

MODERN FORMS OF EXPANSION OF THE TRANSNATIONAL BANKING CAPITAL 
 

Akhmetova A.R. 
 
Annotation. The report examines the world experience of the development of transnational banking capital in 
the context of the impact of digitalization processes. It is shown that the influence of digital economy trends will 
change the traditional forms of expansion of transnational banks into new markets and leads to the emergence 
of new models of international business organization. 
Keywords: digitalization, transnationalization, transnational banks, banking capital, capital expansion. 
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Таблица 1 
Крупнейшие транснациональные банки мира по объему активов 

 Банк Страна  
расположения 

Активы, 
млрд. 
долл. 

Рыночная 
капитализация, 

млрд. долл. 

Прирост 
 капитала за  

последний год, % 

1 Industrial and Commercial Bank 
of China 

Китай 5114 285 12,64 

2 China Construction Bank Китай 4315 200 9,97 

3 Agricultural Bank of China Китай 4173 173 14,29 

4 Bank of China Китай 3743 149 12,38 

5 JPMorgan Chase США 3386 501,5 2,55 

6 Mitsubishi UFJ Financial Group Япония 3268 75,4 -2,05 

7 HSBC Великобритания 2984 126 0,83 

8 Bank of America США 2820 357,3 -0,29 

9 BNP Paribas Франция 2763 59,8 3,56 

10 China Development Bank Китай 2531 106, 11,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Динамика территориального распределение крупнейших ТНБ мира 
*составлено авторами по материалам открытых источников 
 

По представленным данным можно сделать следующие выводы. Основные изменения, происхо-
дящие в последние десятилетия, касаются стагнации развития банков европейских стран: Великобри-
тания, Испания и Франция удерживают позиции, однако не демонстрируют роста в отличие от Австра-
лии, Канады и Южной Кореи. Таким образом происходит отток капитала из развитых стран, традицион-
но являвшихся центром банковской культуры, с одновременным усилением влияния развивающихся 
стран (так, к 2021 году в число ста крупнейших ТНБ вошли банки Бразилии, Индии и России), а также 
стран азиатского региона, в первую очередь Китая. Также усиление влияния китайского региона под-
тверждается показателями прироста банковских активов, лидерами которых выступают банки КНР, в то 
время как ведущие ТНБ США демонтируют отрицательную динамику, несмотря на сохранение лидер-
ства с точки зрения рыночной капитализации. 

В территориальной организации деятельности транснациональных рынков цифровизация также 
внесла свои изменения: теперь его участники могут поддерживать отношения друг с другом и совер-
шать товарообмен с иностранными потребителями без серьезных вложений в материальную инфра-
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структуру. Совершенствование технологических цепочек и оптимизация логистики ускорили оборот 
банковского капитала, предоставив новые возможности по расширению и развитию деятельности бан-
ков. [2, 3]. Для того, чтобы проследить влияние цифровизации на протекание процессов транснациона-
лизации банковской сферы, обратимся к статистическим данным для двух выборок: развитых стран и 
стран с переходной и развивающейся экономикой. Как можно видеть, уровень развития цифровой эко-
номики в стране положительно коррелирует с численностью и активностью ТНБ (см. Таблица 2). 
 

Таблица 2 
Показатели развития цифровой экономки и транснационализации банковской сферы в 

развитых и развивающихся странах 
Страна Доля 

цифровой 
экономики 

в ВВП 
страны, % 

Значение 
индекса 

ИКТ 

Доля 
иностранного 

капитала в 
национальной 

банковской 
сфере, 

% 

Количество 
ТНБ, имеющих 

структурные 
подразделения 

за рубежом, 
ед. 

Количество 
банков с доми-

нирующим 
участием 

иностранного 
капитала, ед. 

Активность 
национальных 

банков на 
рынке слия-

ний 
и поглощений 

Развитые страны 

США 5,4 8,19 26 150 246 15 

Великобритания 12,4 8, 75 18 175 189 12 

Франция 3,4 8,12 21 11 204 25 

Япония 5,6 8,47 0,6 6 78 48 

Австралия 3,9 8,29 19 7 37 9 

Страны с переходной и развивающейся экономикой 

Китай 6,9 5,05 20 150 306 54 

Россия 2,9 6,91 12 14 125 38 

Мексика 4,2 4,68 22 0 10 13 

Индия 5,4 2,69 7 16 43 1 

Турция 2,3 5,58 14,1 4 16 2 

* составлено авторами по материалам открытых источников 
 

Таким образом, перемены, происходящие в банковской сфере, связаны в первую очередь со 
снижением динамики роста в развитых стран и усилением финансового влияния развивающихся рын-
ков, что позволяет сделать вывод о том, что цифровые технологии представляют ресурс для роста и 
динамичного развития в странах с переходной и развивающейся экономикой, в которых развитие циф-
ровой экономки служит предиктором успешного протекания процессов транснационализации. Интен-
сификация движения активов может быть связанной с их оттоком из развитых стран по причине низкой 
концентрации рынка банковских услуг в стране-реципиенте банковского капитала. Несмотря на тради-
ционное присутствие в структуре большинства ТНБ активов из развивающихся стран, происходящие 
изменения могут привести к существенным перестановкам в мировом балансе геоэкономических сил. 
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