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Актуальность данной работы заключается в необходимости анализа качественных показателей, 

для формирования объективного мнения о стабильности организации. При анализе качественных ха-
рактеристик организации применяется нефинансовая отчетность, которая в свободной форме может 
формироваться внутри организации. 

В условиях рыночной экономики очень важно формировать отчетность для развития и наблюде-
ния за развитием организации. Существует множество подходов к организации предпринимательского 
процесса, среди которых – анализ отчетности. Анализ отчетности играет большую роль в формирова-
нии мнения о финансовой устойчивости.  

В реалиях современной экономики, эффективная корпоративная отчетность – это не только вы-
сокие показатели финансовой отчетности, но и нефинансовые (социальные, экологические). 

Стоит обратить внимание на тот факт, что в условиях конкуренции, очень важно иметь преиму-
щества над своим оппонентом. Стоит обратить внимание на тот факт, что именно анализ показателей 
и отчетности позволяет объективно проанализировать экономическую составляющую любого бизнеса.  

На сегодняшний день существует два вида отчетности организации: 
⎯  финансовая отчетность; 
⎯  нефинансовая отчетность [1, c. 54]. 
Нефинансовый отчет – это инструмент корпоративной социальной политики, обеспечивающий 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие нефинансовой отчетности. Проанализированы принципы ее 
формирования. Сделаны выводы о необходимости публиковать нефинансовую отчетность.   
Ключевые слова: бизнес, нефинансовая отчетность, принципы, экономика. 
 

NON-FINANCIAL REPORTING IN MODERN REALITIES OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Chernenko Valeria Evgenievna 
 

Scientific adviser: Borodina Yulia Borisovna 
 
Abstract: The article discusses the concept of non-financial reporting. The principles of its formation are ana-
lyzed. Conclusions are made about the need to publish non-financial statements. 
Key words: business, non-financial reporting, principles, economics. 
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информирование всех пользователей  отчетности организации, о проделанной работе и достигнутых 
результатах в области устойчивого развития. Нефинансовый отчет представляет собой самостоятель-
ный, опубликованный документ, который организация публикует на бумажных или электронных носи-
телях. Нефинансовые отчеты чаще всего востребованы именно в добывающей и перерабатывающей 
промышленности, однако, аграрное направление экономики Российской Федерации может продемон-
стрировать обратный эффект. 

В научной литературе встречаются множество определений корпоративной социальной ответ-
ственности, одно из которых, это – выполнение предприятием законодательно установленных и добро-
вольно принятых социальных обязательств. Необходимо обратить внимание на тот факт, что нефи-
нансовая отчетность может раскрывать информацию о множестве качественных показателей деятель-
ности организации. Нефинансовая отчетность может затрагивать такие аспекты как: 

⎯  экологическое влияние деятельности организации; 
⎯  социально-трудовые отношения внутри коллектива; 
⎯  уровень удовлетворенности действующих клиентов; 
⎯  отношение к организации общества, на территории которого ведет свою деятельность орга-

низация [1, c. 55]. 
 Чтобы увеличить положительное влияние на общество и минимизировать отрицательное воз-

действие, анализ нефинансовой отчетности позволяет компаниям добиваться следующих конкурент-
ных преимуществ: 

⎯  совершенствование системы управления нефинансовыми рисками, прежде всего социаль-
ными и экологическими; 

⎯  способность мотивировать и удержать опытных специалистов, привлекать креативные и 
компетентные кадры; 

⎯  улучшение репутации организации через открытое этичное поведение и обеспечение доверия; 
⎯  приобретение статуса надежного партнера и как следствие стабильный инвестиционный по-

ток и расширение потенциальных возможностей и т.п [2, c. 48]. 
Нефинансовая отчетность, по своей важности не сможет опередить финансовую, однако, стоит 

обратить внимание на тот факт, что ежегодно количество нефинансовых отчетов неуклонно растет, что 
в свою очередь подчеркивает важность данных для стейкхолдеров.  

Количество нефинансовых отчетов в 2020 году в разрезе некоторых стран продемонстрировано 
на (Рис. 1) [3, c. 55]. 

 

 
Рис. 1. Количество опубликованных нефинансовых отчетов в разрезе стран за 2020 г. 
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Опираясь на данные, изображенные на рисунке, можно сделать вывод о том, что на 2020 год, 
больше всего нефинансовых отчетов было сформировано в США, в первую очередь это связано с вы-
соким уровнем развития информации в экономике. Менее всего отчетов было сформировано на терри-
тории РФ, в 2020 году, РФ, так как практически отсутствует конкуренция в области формирования и 
представления нефинансовой отчетности, это в первую очередь о обусловлено небольшим количе-
ством компаний, которые формируют и демонстрируют информацию о результатах деятельности, ко-
торая так или иначе не связана напрямую с финансами. Отечественные предприниматели не ставят в 
приоритет задачу формирования и представления нефинансовой отчетности, так как их прямые конку-
ренты также не формируют отчетность в данном направлении.  

Сложность составления нефинансовой отчетности, заключается в свободной форме составления 
нефинансовой отчетности. Однако существуют принципы, которых должна придерживаться организа-
ция при формировании нефинансовой отчетности. Принципы формирования нефинансовой отчетности 
представлены в (табл. 1) [4, c. 80]. 

 
Таблица 1 

Принципы формирования нефинансовой отчетности 

Принцип Описание 

полнота состав критериев и показателей должен быть достаточным, чтобы отразить воз-
действие организации и дать заинтересованным сторонам возможность оценить 
результаты деятельности организации за отчетный период. 

сопоставимость информация должна быть представлена таким образом, чтобы позволить заинте-
ресованным сторонам анализировать изменения в результативности организации 
и дать возможность анализа в сравнении с другими организациями. 

точность информация должна быть достаточно точной и подробной для того, чтобы заинте-
ресованные стороны могли оценить результаты деятельности организации. 

своевременность информация доступна своевременно, так что заинтересованные стороны могут 
принимать информированные решения. 

ясность информация должна обнародоваться в форме, понятной и доступной для заинте-
ресованных сторон. 

надежность информация и процессы должны быть собраны, документированы, составлены, 
проанализированы и раскрыты. 

значимость информация должна охватывать темы и показатели, которые отражают воздей-
ствия организации на экономику или могут повлиять на оценки и решения заинте-
ресованных сторон. 

 
Соответствие принципам формирования нефинансовой отчетности может положительно ска-

заться на положении организации. Так как правильный отчет, может благоприятно сказаться на отно-
шении пользователей отчетности.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что нельзя разделить принципы по признаку важности, так 
как все эти принципы в равной мере оказывают влияние на правильно сформированный нефинансо-
вый отчет [5]. 

Как было сказано выше, нефинансовая отчетность может затрагивать сразу несколько аспектов 
существования организации, однако все эти аспекты в совокупности, необходимы для проведения ана-
лиза финансовой устойчивость организации, в первую очередь это связано с удовлетворенностью кли-
ентов, так как лояльный клиент дает организации гораздо больше дохода, чем клиент, который едино-
разово воспользовался услугами [5]. 

В заключении к данной работе необходимо подчеркнуть значимость нефинансовой отчетности, 
так как структура нефинансовой отчетности на прямую не может затрагивать количественные показа-
тели, однако, состояние и значение качественных характеристик в свою очередь может существенно 
повлиять на количественные за счет отношения пользователей отчетности. 
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В современном мире предпринимательство выступает основополагающим фактором социально-

экономического развития страны. Именно предпринимательство в большей степени создает инновации 
и обеспечивает новые рабочие места, тем самым стимулируя рост экономической мощи страны. 

Актуальность исследования заключается в том, что на современном этапе развития экономики 
малый бизнес является достаточно выгодным и перспективным. Одним из основных преимуществ ма-
лого предпринимательства выступает мобильность, а также умение приспособиться ко новым обстоя-
тельствам. Важно понимать, как и в каком направлении развивается бизнес, так как сфера малого и 
среднего предпринимательства и ее устойчивое развитие остаются одним из приоритетов экономиче-
ской политики страны. 

Субъектом малого предпринимательства выступает юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, у которых главной целью выступает получение прибыли.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» выделяют следующие критерии отнесения организа-
ции к малому предпринимательству: 

1. Доход предприятия не должен превышать 800 млн. рублей;  

Аннотация: в статье охарактеризовано малое предпринимательство в России, описано его современ-
ное состояние, дана оценка влияния пандемии, выделены основные тенденции развития малого пред-
принимательства, а также рассмотрены государственные меры поддержки малого предприниматель-
ства в условиях пандемии. 
 Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, государственная поддержка, 
тенденции развития, пандемия коронавируса. 
 

THE CURRENT STATE OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA 
 

Kuchina Tatiana Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Borodina Yulia Borisovna 
 
Abstract: the article characterizes small entrepreneurship in Russia, describes its current state, assesses the 
impact of the pandemic, highlights the main trends in the development of small entrepreneurship, and also 
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2. Среднесписочная численность сотрудников должна быть менее 100 человек;  
3. Не менее 51% капитала должно принадлежать физическим лицам, или другим СМП, а доля 

государства, субъектов РФ и (или) НКО не может быть более 25% [1]. 
Рассмотрим тенденции изменения количества субъектов малого предпринимательства за по-

следние 5 лет (табл. 1) [2]. 
 

Таблица 1  
Количество субъектов малого предпринимательства в России за 2017-2021 гг. 

Год 
Количество предприятий, 

единиц 
Абсолютное изменение, 

единиц 
Темп снижения, % 

2017 269 390 - - 

2018 253 203 -16 187 -6,01 

2019 224 927 -28 276 -11,17 

2020 217 504 -7 423 -3,3 

2021* 213 622 -3 882 -1,78 

* данные на 10 октября 2021 года 
 
На основании таблицы можно сделать вывод, что наибольшее число субъектов малого предпри-

нимательства было в 2017 году и составляло 269 390 предприятий, после чего можем наблюдать толь-
ко спад. Самое большое количество оттока малого бизнеса наблюдается в 2019 году по сравнению со 
значением 2018 года. За этот период абсолютное изменение составило -28 276 предприятий (-11,17%). 
На текущий момент в России насчитывается 213 622 субъекта малого бизнеса. Итак, с каждым годом 
становится все меньше предприятий, так как постоянно открывается множество предприятий-
однодневок, которые работают очень непродолжительный срок и закрываются [3].  

Наглядно тенденции изменения количества субъектов малого предпринимательства представле-
ны ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество субъектов малого предпринимательства в России за 2017-2021 гг. 
 
На графике наглядно видно, что малое предпринимательство имеет отрицательную динамику, 

несмотря на то, что оно является перспективным направлением для экономики государства. 
При этом с 2020 года наблюдается снижение темпов закрытия бизнеса, это связано с развитием 

государственной поддержки в условиях пандемии.  
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В настоящее время мы все работаем в условиях пандемии и самоизоляции. Особенно это сказы-
вается на работе малых и средних предприятий. В связи с самоизоляцией произошло снижение спроса, 
отсутствие необходимых условий для нормального функционирования предприятий. Все эти факторы 
привели к тому, что выручка, а соответственно и прибыль организаций значительно снизились. В таких 
условиях представителям малого бизнеса очень трудно оставаться на плаву и не терять своих позиций 
[4]. 

В связи с сложившейся ситуацией в стране малое предпринимательство приобрело свои основ-
ные черты и тенденции, главные из них: 

 Появление все большего числа предприятий розничной торговли; 

 Производство эксклюзивных товаров под конкретный заказ; 

 Развитие дистанционной работы; 

 Увеличение числа предприятий малого предпринимательства, которые обеспечивают рабо-
ту более крупного бизнеса, изготавливая для них комплектующие детали; 

 Распространенность теневой экономической деятельности [5, с. 40]. 
На федеральном уровне были приняты отдельные меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Можно выделить три основополагающих группы мер, нацеленных на поддержку 
и развитие бизнеса в условиях пандемии: 

1. Меры налоговой поддержки, такие как отмена налогов и преобразование порядка уплаты нало-
га на добавленную стоимость; 

2. Меры по условиям кредитования: запрет на требования досрочного погашения кредитов и от-
срочка выплаты кредитов на год. 

3.  Выделение субсидий в целях открытия бизнеса для безработных граждан и начинающим 
предпринимателям [6]. 

В заключении можно сделать вывод, что несмотря на неустойчивую финансовую ситуацию в 
стране, государственная поддержка помогает развивать малое предпринимательство, которое имеет в 
будущем большие перспективы. 

Данный вид предпринимательства не требует крупных стартовых инвестиций, обеспечивает 
быстрый оборот ресурсов, формирует конкурентную среду, создает дополнительные рабочие места. В 
связи с перспективами малого предпринимательства, на текущем этапе его развитие остается одной из 
основных задач по развитию экономической составляющей страны. 
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В современный период оптимизация рабочего процесса компаний становится все более актуаль-

ной. Каждая организация стремится повысить производительность работы за счет внедрения новейших 
технологий. С развитием туризма в нашей стране гостиничный сервис стал одной из главных отраслей 
в области обслуживания. На данный момент в гостиничном бизнесе постоянно растет конкуренция, что 
подталкивает предприятия отрасли внедрять самые современные и комфортные технологии в систему 
управления гостиницей.  

Значимость внедрения автоматизированных систем управления гостиничным предприятием обу-
словлена тем, что они способствуют быстрому и качественному решению задач, стоящих перед со-
трудниками всех уровней, более эффективному принятию решений, экономии времени и материальных 
ресурсов.  

Наиболее распространенной современной системой управления является система автоматиза-
ции гостиниц (PMS – Property Management System), включающая такие функции, как автоматизация ба-
ров и ресторанов; система управления гостиницей; система онлайн бронирования отеля; система без-
опасности гостиницы; управление персоналом.  

Аннотация. В статье проведен анализ возможностей применения автоматизированных систем управ-
ления на предприятиях гостиничной отрасли. Сделан вывод, что в современный период функциониро-
вание современного гостиничного предприятия возможно только при использовании автоматизирован-
ных систем управления, которые постоянно совершенствуются.. При выборе автоматизированной си-
стемы для отеля важной является взвешенность решения.  
Ключевые слова. Автоматизация, управление гостиницей, автоматизированная система управления, 
управление бронированием, номерной фонд. 
 
RELEVANCE OF THE IMPLEMENTATION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS IN THE ENTERPRISES 

OF THE HOTEL INDUSTRY 
 

Luchak Alexander Igorevich 
 
Annotation. The article analyzes the possibilities of introducing automated control systems at the enterprises 
of the hotel industry. It is concluded that in the modern period, the functioning of a modern hotel company can 
only be with the use of automated control systems, which are constantly being improved. When choosing an 
automated system for a hotel, a balanced decision is important.  
Key words. Automation, hotel management, automated management system, booking management, rooms. 
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Неотъемлемой частью автоматизации служб управления персоналом гостиничных предприятий 
является создание так называемых «систем управления трудовыми ресурсами или персоналом (HRM-
системы)» [1, с.54]. Управление персоналом сегодня является важной проблемой любого предприятия 
и применение информационных технологий позволяет справится с ней. Автоматизированные системы 
«направлены на повышение производительности труда, рост качества подготовки персонала, повыше-
ние уровня знаний высших управленческих работников» [4, с.23].  Автоматизированная система управ-
ления упрощает и повышает эффективность работы персонала гостиницы, сокращает количество 
ошибок, улучшает качество обслуживания клиентов.  

Сегодня вручную вести своевременный учет загруженности номерного фонда очень трудно, 
практически невозможно. Современные системы управления справляются с этой задачей достаточно 
эффективно. Для максимизации отдачи номерного фонда возможно на основе его оценки по каждой 
клиентской категории или рыночному сегменту определить прогнозируемый процент возможных отка-
зов гостей [2, с.97]. 

Автоматизированные системы управления позволяют реализовывать и иные возможности. 
Именно поэтому внедрение информационных технологий в практику отелей способствует увеличению 
объемов продаж, формированию лояльности клиентов, повышению конкурентоспособности и эффек-
тивному распределению рабочего времени работников. 

По данным Д.Р. Перова «наиболее популярными на рынке являются зарубежные системы 
управления: Micros Fideliо, Lodging • Touch LIBICA, Hospitality Enterprise Resource Planning Cenium, 
Epitome PMS, Amadeus PMS, 6) OPERA. Также российскими гостиничными предприятиями используют-
ся Nimeta, Эдельвейс, Отель, KEI Hotel, UCS Shelter и др.» [3, с.135]. Наличие большого количества 
систем управления на рынке дает возможность руководству гостиничного предприятия выбрать наибо-
лее удобную и комфортную для реализации бизнеса.  

При выборе автоматизированной системы для отеля важной является взвешенность решения. 
Приобретая продукт необходимо учитывать все нюансы  для постоянного и долгого использования си-
стемы. Детальное изучение разработок компаний, перенос функционала на конкретный отель – именно 
так выбирается инструмент управления отелем в каждом отдельном случае.  

К недостаткам отдельных автоматизированных систем управления можно отнести следующие:  
- данные технологии могут быть слишком модифицированными и сложными, что увеличит время 

внедрения и изучения принципов работы персоналом;  
- высокие затраты на внедрение и поддержку программного обеспечения;  
- типовые операции могут быть реализованы, как отдельные компоненты системы, то есть, воз-

можно отсутствие на предприятии единого интерфейса для обеспечения всех предоставленных функций. 
Сегодня производители автоматизированных систем управления постоянно совершенствуют 

свои решения. Внедрение новых технологий (удаленный доступ, QR-коды и пр.) является одним из ас-
пектов успешности компаний-производителей данных программных продуктов. Нужно так же учесть 
тенденцию, что все больше гостиничных предприятий сегодня предоставляют услуги на полностью ав-
томатизированных платформах, от заселения гостя до выезда из отеля. Таким образом, автоматизиро-
ванные системы должны совершенствоваться и «идти в ногу со временем». 

Итак, в современный период функционирование современного гостиничного предприятия воз-
можно только при использовании автоматизированных систем управления, которые постоянно совер-
шенствуются. Автоматизация гостиничного бизнеса приводит к оптимизации работы предприятия, сни-
жению затрат на содержание персонала, дает возможность направить трудовые ресурсы на освоение 
новых направлений предпринимательской деятельности.  
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Вопрос экономического роста компании, повышения ее привлекательности для клиентов и по-

тенциальных инвесторов и партнеров является актуальным для менеджмента любой организации. В 
условиях рыночной экономики конкурентоспособность компании является одним из ключевых факторов 
ее успеха.  

В условиях глобальных кризисных явлений проблема формирования устойчивой конкурентоспо-
собности стала особенно актуальной в связи с возросшей изменчивостью внешней среды и недоста-
точной научно-методической разработанностью ряда аспектов формирования и реализации конкурент-
ных преимуществ организаций. Проблема управления конкурентоспособностью предприятий также ак-
туальна с практической точки зрения по той причине, что руководство организаций не в полной мере 
владеет современными методами оценки конкурентоспособности и механизмами разработки конку-
рентных стратегий [1]. 

Под конкурентоспособностью предприятия понимается характерное для него преимущество от-
носительно других организаций соответствующей отрасли внутри страны и за рубежом. Конкуренто-

Аннотация: Конкурентоспособность является одним из важнейших параметров в рамках характеристи-
ки организаций. В статье проанализированы определения данного термина. Описаны основы проведе-
ния оценки конкурентоспособности организации. Описаны уровни обеспечения конкурентоспособности. 
Рассмотрены способы повышения конкурентоспособности современной организации. 
Ключевые слова: организация, конкурентоспособность, качество продукции, бенчмаркинг, инновации. 
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Abstract: Competitiveness is one of the most important parameters within the framework of the characteristics 
of organizations. The article analyzes the definitions of this term. The basics of assessing the competitiveness 
of an organization are described. The levels of ensuring competitiveness are described. The ways of increas-
ing the competitiveness of a modern organization are considered. 
Key words: organization, competitiveness, product quality, benchmarking, innovation. 
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способность не выступает как имманентное качество компании, так как оценка конкурентоспособности 
организации может быть осуществлена исключительно в рамках группы компаний, принадлежащих к 
одной отрасли, или компаний, производящих подобные товары (услуги). Конкурентоспособность может 
быть определена только путем сравнения этих организаций друг с другом – как в национальном мас-
штабе, так и в масштабах мирового рынка [2]. 

Борщева А.В. и Ильченко С.В. отмечают, что практика иллюстрирует то, что многие отечествен-
ные компании испытывают проблемы в ведении активной конкурентной борьбы. Основными причина-
ми сложившейся ситуации, которые отмечают авторы, являются недостаточная проработанность тео-
ретических и методологических основ организации систем обеспечения конкурентоспособности, отсут-
ствие эффективных управленческих и организационных механизмов реагирования компаний на изме-
нения внутренней и внешней среды [1]. 

В целях оценки конкурентоспособности организации необходимо проанализировать ее сильные и 
слабые стороны, использовать показатели, которые указывают на степень стабильности положения 
компании, способность производить продукцию, пользующуюся стабильно высоким спросом на рынке. 

Для проведения оценки конкурентоспособности продукции Е.П. Голубков предлагает представ-
лять собранную информацию по нескольким ключевым направлениям: продукт и критерии его каче-
ства, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта. Опираясь на работы 
Р. Фатхутдина и Ж. Ламбера можно выделить следующие показатели конкурентоспособности предпри-
ятия: относительная доля рынка, затраты, отличительные свойства, степень освоения технологии, ме-
тод продаж, имидж (известность). Предполагаются три уровня обеспечения конкурентоспособности ор-
ганизации: оперативный, тактический и стратегический (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Уровни обеспечения конкурентоспособности организации 

 
В числе способов повышения конкурентоспособности компании следует отметить: рост продаж 

продукции, повышение качества выпускаемой продукции, снижение затрат, бенчмаркинг. 
Одним из способов повышения конкурентоспособности является увеличение объема продаж то-

вара (услуг или работ). Следует иметь в виду, что увеличение объемов продаж само по себе не приве-
дет к желаемым результатам, по той причине, что не берутся в учет такие важные показатели, как сум-
ма расходов предприятия, его прибыль и т.д. В рамках организации процесса производства и планиро-
вании объемов согласно этому методу следует решить несколько задач, одной из главных из которых 
является определение объема реализации продукции, при котором будет обеспечена безубыточная 
производственная деятельность.  
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Оперативный – это обеспечение конкурентоспособности продукции. 
Отличительной чертой конкурентоспособности в этом случае выступает 

показатель конкурентоспособности продукции  

Тактический – это конкурентоспособность на тактическом уровне.  
Руководствуется общим состоянием предприятия. Отличительной чертой 

является комплексный показатель 
состояния предприятия 

Стратегический характеризует формирование инвестиционной 
привлекательности предприятия. Главным показателем выступает рост 

стоимости предприятия 
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Другим направлением является повышение качества производимой продукции, что окажет влия-
ние на: ускорение НТП, освоение новых рынков, рост экспорта, процветание. Решение вопроса каче-
ства продукции повышает имидж компании среди потребителей, станет ключом к выходу на внешний 
рынок, а также станет основой для максимизации прибыли.  

Снижение затрат – это традиционный и в наибольшей степени изученный метод повышения кон-
курентных преимуществ. В этом случае выигрышную позицию займет компания, которая, реализовав 
определенный комплекс мер, добилась более низких издержек в сравнении с конкурентами. Значимую 
роль здесь играют маркетологи, которые должны постоянно следить за рынком, проводить функцио-
нально-стоимостной анализ, реализовывать мониторинг за новейшими технологиями, а также затрата-
ми конкурирующих предприятий. 

Еще одним эффективным инструментом повышения конкурентоспособности организации высту-
пает бенчмаркинг. Бенчмаркинг является систематическим, постоянным поиском и исследованием 
лучших практик конкурентов и игроков в смежных отраслях, непрерывным сравнением желаемых ре-
зультатов и изменений в бизнесе с сформированной эталонной моделью. Основываясь на полученной 
информации, необходимо поддерживать систему непрерывного повышения производительности [3]. 

Значимым инструментом управления, который в то же время является серьезным конкурентным 
преимуществом промышленного предприятия, в текущих условиях становится инновационная дея-
тельность, посредством которой проводится оценка характера инновационной деятельности организа-
ции. Инновационная деятельность характеризуется следующими особенностями: стратегический ха-
рактер и управляемость; эффективность и своевременность. 

Таким образом, конкурентоспособность организации является значимым показателем, опреде-
ляющим эффективность ее функционирования. Среди способов повышения конкурентоспособности 
компании отмечаются: рост продаж продукции, повышение качества выпускаемой продукции, снижение 
затрат, бенчмаркинг, а также инновационная деятельность. 
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Проблемой управленческой деятельности администрации является то, что отсутствует единая 

база данных по результатам предметного анализа по каждому ученику по годам, т.е. не видна в целом 
индивидуальная траектория достижений учащихся. 

Управление человеческими ресурсами будет более эффективным путем создания в учебном за-
ведении информационно насыщенной среды, обеспечивающей реализацию принятых школой образо-
вательных целей и педагогических подходов. В основе построения такой среды находятся несколько 
элементов: разнообразные цифровые учебные ресурсы, а также понятные учителю методики их ис-

Аннотация: Система качества в образовательной организации – это не контроль качества работы каж-
дого обучающегося, учителя, а исключение ошибок в их работе, которые могли бы привести к появле-
нию брака в образовательном процессе. Для этого нужна подробная детализация системы качества 
образования, доведенная до каждого субъекта обучения через документирование процедур и дей-
ствий. 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, образовательная организация, управление, критерии, кон-
троль качества. 
 

DEVELOPMENT OF THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT UNIT OF AN EDUCATIONAL 
ORGANIZATION (USING THE EXAMPLE OF THE MAOU "GYMNASIUM NO. 139-CENTER OF 

EDUCATION" OF THE PRIVOLZHSKY DISTRICT OF KAZAN) 
 

Ibragimova Albina Ilshatovna 
 
Abstract: The quality system in an educational organization is not the quality control of the work of each stu-
dent, teacher, but the exclusion of errors in their work that could lead to the appearance of marriage in the ed-
ucational process. This requires a detailed specification of the education quality system, brought to each sub-
ject of training through documentation of procedures and actions. 
Key words: human resources, educational organization, management, criteria, quality control. 
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пользования в повседневной практике [1]. 
Необходимо совершенствовать сложившийся процесс внутришкольного контроля. Он является 

тем необходимым звеном, по итогам которого начинает работать функция регулирования, осуществ-
ляющая необходимые коррективы и в аналитическом процессе, и в процессе планирования и органи-
зации действия. 

Контроль, в основном, ориентирован на выявление недостатков, что вызывает психологический 
дискомфорт сотрудника. Хотя, одной из основных задач контроля является побуждение учителей к со-
вершенствованию результатов своей деятельности, поиску новых возможностей [2]. 

В Центре образования управление человеческими ресурсами: обучающиеся и педагогические 
кадры, распределено по заместителям директора. 

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным 
процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-
результативную функции [3]. 

Заместители директора по учебной работе курируют согласно Приказа директора о распределе-
нии должностных  полномочий свои направления,  а также организуют работу определенного ШМО 
учителей-предметников и контролируют качество обученности учащихся своих параллелей классов, 
систематически посещая эти классы, проверяя их уроки, внешний вид, в электронном журнале накоп-
ляемость отметок, правильность записей в темах и домашних заданиях, данных учителями-
предметниками [3]. 

Для принятия ответных, корректирующих мер после проведенного контроля и анализа, пред-
ставляются на планерках и совещаниях при директоре  справки по проверке, классно-обобщающего 
контроля и приглашаются учащиеся с родителями с целью исправления отрицательных отметок, по-
вышения качества обученности на Малый педагогический совет, систематически проходящий по втор-
никам с 14:00–18:00. В ходе Малого педагогического совета составляется Протокол [3]. 

Спустя время к данным учащимся администрация Центра возвращается с целью проверки: как 
корректирующие меры повлияли на успеваемость обучающихся. 

По протоколам Малого педагогического совета видно, что некоторые «Трудные» обучающиеся 
приглашаются каждый год, некоторые неуспевающие (4 человека) по 2-3 раза в год [3]. 

Работа с учителями построена на основе реализации Плана, основных образовательных про-
грамм по уровням образования (начального общего, основного общего, среднего общего) и рабочие 
программы по предметам составлены так же по уровням образования. 

В учебно-воспитательном плане существует раздел административных форм контроля качества 
в каждой четверти (полугодии) по отдельным предметам и параллелям. 

Заместители директора по учебной работе, начальному и национальному образованию, проводя 
срезы знаний учащихся, составляют Справки, и на их основе директор издает приказы по результатам 
проверки с рекомендациями учителям по повышению качества знаний, компетенций учащихся. 

Высшим приоритетом деятельности гимназии и основой его Политики в области качества явля-
ется качество результатов труда, ориентация на потребителя и стремление превосходить его ожида-
ния. 

Образовательные услуги (продукция Центра), их качество отслеживается через наличие или от-
сутствие жалоб, результативность в разделе «Отчеты» в информационной системе «Электронное об-
разование РТ», изменения качества, успеваемости из четверти в четверть отслеживает заместитель 
директора по учебной работе, намечая на контрольные точки (узкие места): где ухудшаются показате-
ли, там принимаются меры по оказанию помощи учителям в проведении уроков, и ученикам в виде 
консультаций и дополнительных занятий, через мониторинг и выполнение учебной программы и виды 
работ. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации пред-
полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью кор-
рекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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В качестве инвестиций в развитие системы контроля качества образовательных услуг служит си-
стема поощрений за качество работ учителя по показателям за первое / второе полугодие учебного 
года и в виде премий по результатам деятельности. 

Оценка эффективности деятельности работников Муниципального  автономного общеобразова-
тельного учреждения строится на основе анализа оценочных листов, где прописаны основные крите-
рии, по которым присуждаются баллы. 

К таким критериям относятся: успеваемость обучающихся  по итогам   государственной итоговой 
аттестации и/или  независимого оценивания образовательных результатов в зависимости от вида об-
разовательного учреждения; качество  знаний   обучающихся: по итогам   итоговой аттестации и/или  
независимого оценивания образовательных результатов; динамика среднего балла по предмету по 
всем классам; подготовка  обучающихся - призеров  и дипломантов предметных олимпиад,   конферен-
ций, конкурсов  по предмету; организация внеклассной  работы по предмету; обеспечение  безопасно-
сти жизнедеятельности детей в учебно-воспитательном процессе; участие в профессиональных кон-
курсах, грантах, научно-практических конференциях; наличие и уровень распространения передового 
педагогического опыта. 

Данная практика оценочных листов свидетельствует о формировании в организации компетент-
ностного подхода. Он представляет модель компетенции как основу качественных показателей эффек-
тивности педагогических работников. Она является основой для определения уровня профессиональ-
ной квалификации педагогов, а также определяет пути профессионального совершенствования.  

Для окончательного складывания компетентностной модели, необходимо разработать библиоте-
ку компетенций, характерных для всех категорий работников; индивидуальные карты для конкретных 
должностей; методический инструментарий по проведению оценки компетенций. 

Далее рассмотрим количественные показатели педагогического коллектива гимназии за текущий 
2021-2022 учебный год. 

 
Таблица 1 

Количественные показатели педагогического коллектива  
 МАОУ «Гимназия № 139-Центр образования» 

К-во учителей Категорийный состав 
(кол-во,%) 

Средний возраст  
учителей школы 

Молодые учителя      
(кол-во,%) 

66 Высшая-33; Первая-14; СЗД- 6;  
Не аттестованы- 13 

46 11 

 
Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о достаточно стабильном 

положении. Наблюдается приток молодых педагогов.    11 % от числа всех работников – это молодые 
специалисты, стимулируемые надбавками и возможностью участия в различных рейтинговых конкур-
сах (таблица 1). 

Повышение квалификации педагогических кадров – один из главных ресурсов, способствующих 
решению поставленных задач. Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства яв-
ляются самообразование, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, кон-
курсы профессионального мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений 
[1]. 

Предлагается также создать системы дополнительного образования для повышения мастерства 
учителей гимназии. Примечательно, что качество кадрового состава гимназии связывается в большей 
степени с процентом категорий, научным потенциалом педагогов.  

Для повышения качества работы учителей рекомендуется вести целенаправленную системати-
ческую деятельность по освоению и внедрению современных образовательных технологий, повышать 
уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем самообразования, участия в семинарах 
и профессиональных конкурсах. 

Учителя, обученные обновлённому программному содержанию и современным методикам пре-
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подавания, применяют полученные теоретические знания в своей практической деятельности, что по-
казывает повышение качества человеческих ресурсов организации. 
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Основой стабильного функционирования местной системы власти являются кадры органов му-

ниципальной власти. Задача каждого служащего городской администрации заключается в исполнении 
своих должностных обязанности, а также решении текущих вопросов местного значения. Тем самым 
вопрос оценка деятельности муниципальных служащих является достаточно актуальным. По итогам 
оценки результативности труда служащего можно выявить слабые места и разработать ряд мероприя-
тий, чтобы их укрепить, что впоследствии повысит уровень качества заданий, исполненных сотрудни-
ком городской администрации, в будущем. 

Образование, квалификация, профессиональный опыт, развитый личностный потенциал – те ка-
чества, которыми должны обладать муниципальные служащие для замещения конкретной должности. 
Наличие данных качеств позволяет им выполнять свои должностные обязанности на высоком уровне, 
оценить который бывает достаточно сложно ввиду явных отличительных особенностей деятельности 
сотрудников органов МСУ. 

Так, оценка результативности – это процесс соотнесения планируемого и достигнутого в дея-
тельности муниципального служащего. Специфика труда сотрудников городской администрации явля-
ется основной трудностью в определении результативности их деятельности. Также сложности добав-

Аннотация: В статье были рассмотрены понятия «результативность деятельности» и «персонал го-
родской администрации». Далее было выяснено, что процесс оценки результативности деятельности 
муниципальных служащих не имеет чёткой регламентации, отсюда возникают проблемы, которые тре-
буют скорейшего устранения путём разработки чёткой процедуры оценки.  
Ключевые слова: результативность, персонал, городская администрация, оценка деятельности, му-
ниципальный служащий. 
 
MODERN PROBLEM OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE CITY ADMINISTRATION STAFF 

 
Lavrenko Elena Aleksandrovna, 

Gorshkova Ekaterina Igorevna 
 
Abstract: The article discusses the concepts of  «effectiveness» and «city administration staff». Further, it 
was found out that the process of evaluating the performance of municipal employees does not have a clear 
regulation, hence there are problems that need to be eliminated as soon as possible by developing a clear 
evaluation procedure. 
Key words: effectiveness, personnel, city administration, performance evaluation, municipal employee. 
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ляет тот факт, что большая часть итогов трудовой деятельности муниципальных служащих представ-
лены в нематериальных количественных или качественных значениях, а финансы, которые были за-
трачены на реализацию конкретных мероприятий, имеют материальное выражение [1]. 

Чётко регламентированной методики оценки способностей служащих нет. Статья 28 Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ указывает 
лишь, что кадровая работа в МО предполагает формирование кадрового состава, а также реализация 
работ с кадровым резервом и его эффективное использование [2]. 

В настоящее время, оценивая деятельность работников органов государственной и муниципаль-
ной власти, используют сбалансированную систему показателей и управление по целям [3]. 

Также эффективными подходами по оценке деятельности в государственном и муниципальном 
управлении являются: проектное управление, управление по результатам, управление по приоритетам, 
а также используется KPI (ключевые показатели эффективности). 

Система KPI позволяет оценить работу государственных и муниципальных служащих в разрезе 
нескольких направлений (рис.1). 

 

Направления  показателей системы управления KPI в органах 

государственной и муниципальной власти

Эффективность деятельности  губернаторов регионов, 

глав муниципалитетов 

Сводный индекс оценки населением деятельности 

губернаторов  региона,  глав муниципалитетов

Сводный индекс эффективности по отраслевым 

направлениям деятельности органов исполнительной 

власти региона (органов местного самоуправления);

Индекс эффективности деятельности отраслевого органа 

исполнительной власти региона (органов местного 

самоуправления);

Эффективность участия должностных лиц в достижении 

индекса эффективности деятельности отраслевых органов 

исполнительной власти (органов местного 

самоуправления)  
Рис. 1. Направления показателей системы управления KPI в органах государственной  

и муниципальной власти 
 
В результате внедрения системы оценки KPI в органах государственной и муниципальной власти 

будет видна ответственность каждой должности структурного подразделения, отраслевого направле-
ния, будут выявлены «узкие места» в системе управления, высокая мотивация в личном и профессио-
нальном развитии сотрудников. 

В целях координации деятельности органов государственной и муниципальной власти необхо-
димо использовать проектный офис для личностно-профессионального развития сотрудников и повы-
шения эффективности их деятельности [4]. 

Стоит отметить, что всё же в 2013 году был разработан и опубликован «Методический инструмен-
тарий по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной деятельности государ-
ственных гражданских служащих (включая общественную оценку)». Представленные в нём показатели 
оценки результативности и эффективности профессиональной служебной деятельности гражданских 
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служащих, а именно «выполнение индивидуального плана развития», «факт и полнота освое-
ния/изучения …», частично прояснили процесс оценки, но так как предложенные инструменты сформи-
рованы исходя из особенностей деятельности государственных органов власти, то они не решают до 
конца эту проблему для муниципалитетов [5]. К сожалению, лишь единицы из регионов смогли адапти-
ровать данный инструментарий под специфику своих территориальных, экономических и других особен-
ностей. Это выступает причиной текущих трудностей в оценке результативности деятельности служа-
щих органов МСУ.  

Очевидным решением является разработка инструментария оценки результативности и эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих, который будет учитывать особенности регионов и 
специфику деятельности конкретного органа муниципальной власти. Так и поступили в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, в которой были разработаны  «Методические рекомендации по 
оценке эффективности деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры». Там представлены такие критерии оценки эффективно-
сти деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих, как своевремен-
ность/уровень качества выполнения функциональных обязанностей, нормативно-правовых актов, а 
также рассмотрения заявлений, писем, жалоб организаций и граждан; самостоятельность; сложность; 
замечания (соблюдение трудовой дисциплины, умение организовать работу, эмоциональная стойкость) 
[6]. 

В дополнение к рекомендациям была разработана методика их расчёта. Она реализуется в два 
этапа: первый этап включает оценку эффективности с учётом индивидуального плана сотрудника (про-
цент выполненных и сданных в срок поручений). После этого осуществляется балльная оценка. 
Например, ценность в баллах для критерия «Замечания» представляет: 

− 0 баллов – наличие двух и более замечаний в течение оцениваемого периода; 
− 1 балл – наличие одного замечания в течение месяца; 
− 2 балла – отсутствие замечаний [6]. 
Полученные баллы являются основой для формирования рейтинга муниципального служащего. 

Данный метод оценки результативности и эффективности деятельности муниципальных служащих мо-
тивирует кадры на всецелое выполнение своих должностных обязанностей.  

Таким образом, с целью улучшения проведения процедур всесторонней оценки результативно-
сти деятельности сотрудников городской администрации необходимо тщательно проработать критерии 
оценивания, а также учесть специфику деятельности того или иного муниципального органа власти. 
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В категориально-понятийном аппарате экономической науки Организационная структура персо-

нальной службы трактуется в виде совокупности взаимосвязанных подразделения системы персонала 
и руководителей. Грамотно построить организационную структуру службы персонала служит фунда-
ментальным условием эффективного функционирования, прогрессирования и процветания любой 
коммерческой организации. Организационная структура находится в тесной корреляции с целями, 
стратегией, задачами, функциями управления в компании. В рамках структуры осуществляется весь 
комплекс управленческих действий: информационные процессы, управленческие решения, взаимодей-
ствие руководствующего и исполняющего звеньев. 

Местоположение службы управления персоналом в организованной структуре определяется 
уровнем развития и спецификой предприятия. Существует несколько распространенных вариантов 
структурной подчиненности службы управления персоналом (рис. 1). 

Организационная структура службы управления персоналом дифференцируется на несколько 
основных видов [1] (рис. 2).  

Современный подход к управлению предприятием предусматривает выделение из большого ко-
личества функциональных областей управленческой деятельности того, что связано с управлением 
кадровым составом производства – персоналом предприятия [2]. 

 

Аннотация. В статье исследуются основные виды организационной структуры службы управления 
персоналом: элементарная, линейная, функциональная, матричная. Обозначены распространенные 
варианты структурной подчиненности службы управления персоналом в организационной структуре. В 
ходе исследования обозначена необходимость в организации службы управления персоналом в орга-
низации ООО «КО Тимбер». 
Ключевые слова: организационная структура, служба управления персоналом, кадры, совершенство-
вание организационной структуры. 
 
Annotation. The article examines the main types of the organizational structure of the personnel management 
service: elementary, linear, functional, matrix. The common variants of the structural subordination of the per-
sonnel management service in the organizational structure are indicated. In the course of the study, the need 
was identified for organizing a personnel management service in the organization of KO Timber LLC. 
Key words: organizational structure, personnel management service, personnel, improving the organizational 
structure. 
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Рису. 1. Структурная подчиненность службы управления персоналом 

 
 

 
Рис. 2. Виды организационной структуры службы управления персоналом 

1. Структурное подчинение руководителю по администрированию, что предполагает 
локализацию всех центральных координирующих служб в одной функциональной 
подсистеме. 

2. Структурное подчинение общему руководству организации (что характерно 
преимущественно для небольших предприятий). 

3. Структурное подчинение высшемуруководству, применяется на первых этапах 
развития организации. 

4. Организационная интеграция службы управления персоналом в руководство 
организацией [3]. 

• Существует, как правило, на небольших предприятиях с 
численностью персонала до 10 человек.  

• Элементарная организационная структура предполагает 
наличие двух уровней: верхний - начальство, нижний - 
подчиненный. Специфика такой структуры заключается в 
возможности оперативно принимать решения, адаптироваться 
под внешние трансформации и «шторма», 
индивидуализировать подходы к мотивации персонала. 
Преимущества элементарной организационной структуры - 
гибкость, простота, быстрая обратная связь. 

1. Элементарная организационная 
структура.  

• Характеризуется вертикальностью связей, автономностью 
управления, подчинением сотрудников отдела только 
непосредственному руководителю.  

• Широко используется при организации работ в низовых 
производственных звеньях. Линейная организационная 
структура службы управления персоналом применяется в 
случае, когда выполняемые функции однотипны, а кадры не 
дифференцируются по специальностям. 

2. Линейная организационная 
структура.  

• Наиболее распространенный тип организационной структуры 
на отечественных предприятиях, предполагающий 
функциональное разделение управленческого труда, 
функциональную специализацию и подчинение 
функциональным руководителям нижестоящих подразделений.  

• Преимущество функциональной организационной структуры 
службы управления персоналом заключается в ориентации 
руководствующего звена на решении стратегических задач 
предприятия, формировании благоприятных условий для 
достижения высокой эффективности за счет специализации. 

3. Функциональная организационная 
структура.  

• Обеспечивает условия для максимального удовлетворения 
потребностей персонала, рынка и потребителей. 

• В матричной организационной структуре группы выступают в 
роли элемента матричного построения организации, не являясь 
устойчивыми образованиями. 

4. Матричная организационная 
структура.  
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Общество с ограниченной ответственностью «КО «Тимбер» – это одно из ведущих лесоперера-
батывающих предприятий России и Пермского края. Организационная структура ООО «КО Тимбер» 
является линейно – функциональной (рисунок 3). Соподчинение связей вызвано логическим содержа-
ние каждого направляющего звена в системе управления персоналом. Основной продукцией предприя-
тия являются экспортные пиломатериалы. На предприятии работает более 200 человек. В организации 
ООО «КО Тимбер» нет обособленного подразделения службы управления персоналом, деятельность в 
области охраны труда в организации занимает специалист по охране труда. 

 

 
Рис. 3. Организационная структура ООО «КО Тимбер» 

 
Для того, чтобы принять решение создать службу управления персоналом, ООО «КО Тимбер» 

провел экспертное совещание. В частности, выделяется набор критериев. Чтобы оценить готовность 
ООО «КО Тимбер» к работе в рамках принципов менеджмента персонала, предлагалось проанализи-
ровать степень проявлений каждого из вышеперечисленных, Признаки в деятельности предприятия 
должны быть оценены в соответствии со степенью проявления этого или иного признака. В таблице 1 
представлены выбранные признаки. 

Полученная оценка степени подготовки предприятия позволяет сделать следующее вывод: в це-
лом ООО «КО Тимбер» готово создать службу персонала. Чтобы обосновать разработку организацион-
но-организационной структуры Службы персонала в работе проводился расчет количества сотрудников 
для организации службы управления персоналом. В соответствии с нормативами, установленными по-
становлением Министерства труда Российской Федерации 4, установлено необходимое число специа-
листов по управлению персоналом для примера ООО «КО Тимбер» с учетом расчетного периода 1 го-
да.  

Согласно календарю производства 5, в среднем при 40 часовых рабочих днях и в 247 рабочих 
днях в год, полезный фонд труда одного сотрудника за год принимается в среднем равным 1970 часов, 
но каждый год его уточняют. Примерная численность сотрудников службы по управлению персоналом 
– путем разделения совокупного месячного расхода времени на показатель годового рабочего фонда 
одного работника. Если нужно принять хороший фонд времени как 1970 часов в год, то Чсуп = 6711,17: 
1970 = 3 специалиста.  

На рис. 4 представлена предложенная структура персональной службы ООО «КО Тимбер». 
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Таблица 1 
Готовность организации ООО «КО Тимбер» к созданию службы управления персоналом 

Проявляющиеся признаки 
Оценка степени проявления  

признака 

Определение миссии Проявляется не полностью 

Определенные цели и стратегические направления Слабое проявление 

Осуществление отлаженной системы сбора, анализа за и  
передачи информации по учёту кадров 

Слабое проявление 

Повышение конкурентоспособности предприятий Проявляется не полностью 

Адаптация предприятия к открытым возможностям Слабое проявление 

Ориентация текущего руководства на достижение стратегических 
задач предприятий 

Не проявляется 

Организационно разделение задач стратегического управления  
на задачи оперативного менеджмента 

Слабое проявление 

Наличие подразделений штаба, которые осуществляют  
внутрифирменную консультацию по управлению персоналом 

Не проявляется 

Приглашение консультантов, которые могут решать  
неспецифические задачи 

Проявляется не полностью 

Постоянно информировать персонал о стратегическом плане  
и целях предприятия 

Слабое проявление 

Высокая корпоративная культура Проявляется не полностью 

Наличие эффективно работающего отдела персонала на  
предприятии 

Не проявляется 

Итоговая оценка 0,3154 

 
Таблица 2 

Расчет необходимой численности специалистов для службы персонала 

Вид выполняемых операций 
Единица  

измерения 
объема работ 

Норматив 
времени на 

единицу 
 измерения, 

чел.-ч 

Нормы времени 
на выполнение 

конкретного вида 
работы, чел.-ч 

Объем 
работ за 

месяц 

Трудоемкость 
нормируемых 
работ, чел.-ч 

Оформление документов при 
приеме на работу 

Один 
 сотрудник 

0,86 0,95 1630 1548,5 

Оформление документов при 
увольнении 

Один  
сотрудник 

0,42 0,54 3350 1809 

Выписка новой трудовой книжки 
или вкладыша к ней 

Одна книжка 0,21 0,15 23 3,45 

Внести записи в трудовую книгу Одна запись 0,17 0,17 400 320 

Создание и коррекция  
графиков отпусков 

Один  
сотрудник 

0,22 0,22 50 5,5 

Ведение персональных 
 карточек 

Один  
сотрудник 

0,24 0,24 450 40,5 

Оформление договора о труде 
Один  

сотрудник 
0,32 0,32 500 130 

Оформление заявления о  
поощрении работника 

Один  
сотрудник 

0,23 0,23 400 84 

Планирование человеческих 
ресурсов 

Один  
сотрудник 

4,12 4,12 300 1068 
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Продолжение таблицы 2 

Вид выполняемых операций 
Единица  

измерения 
объема работ 

Норматив 
времени на 

единицу 
 измерения, 

чел.-ч 

Нормы времени 
на выполнение 

конкретного вида 
работы, чел.-ч 

Объем 
работ за 

месяц 

Трудоемкость 
нормируемых 
работ, чел.-ч 

Определение потребностей 
персонала в соответствии с 

стратегией организации 

Один 
 сотрудник 

0,18 0,18 1300 156 

Поиск сотрудников 
Один  

сотрудник 
0,13 0,13 700 63 

Подбор персонала и выбор 
персонала 

Один  
сотрудник 

0,15 0,15 400 48 

Профессиональная  
адаптация 

Один  
сотрудник 

3,4 3,4 300 1068 

Выявление потребности в под-
готовке персонала 

Один  
сотрудник 

0,25 0,25 800 208 

Мотивирование и  
стимулирование персонала 

Один  
сотрудник 

0,19 0,19 50 9 

Формирование кадрового  
резерва 

Один  
сотрудник 

0,23 0,23 264 52,5 

ИТОГО                                                                                                                                             6711,17 

 

 
Рис. 4. Предлагаемый организационный состав службы персонала ООО «КО Тимбер» 
 
Надо отметить, что для должности руководителя управления предложено назначить действую-

щего инспектора кадров. Руководитель отдела кадрового управления, ответственный за все кадровые 
вопросы организации, один из ключевых руководителей топ-менеджмента компании и, вместе с други-
ми руководителями, решает задачи в сфере стратегического и текущего развития компании. 

В целом отметим, разработка организационных структур службы персонала будет положительно 
сказаться на деятельности организации. 
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В новых экономических условиях значительно возрастает внимание к рассмотрению теоретиче-

ских и практических условий управления персоналом. К малоизученным вопросам менеджмента отно-
сится проблема определения и развития путей стимулирования деятельности персонала организации ̆ 
педагогической и социально-культурной сфер. Общественно-полезные цели деятельности некоммер-
ческих учреждений образования и культуры, ограничения на распределение доходов предъявляют 
особые требования к занятому персоналу. Согласно А. Маслоу: «очень часто они творят вопреки не-
удовлетворенности» [30, С. 15]. Но это не подменяет их обычные человеческие потребности, а творче-
ские способности можно рассматривать как своего рода «капитал». С таких позиций развитию сферы 
культуры и образования уделяется особое внимание со стороны государства и общества. Это, в част-
ности, объясняется тем, что культура и образование не рассматриваются в качестве услуг, а деятель-
ность работников культуры и педагогов рассматривается не как «сервис», а как служение.  

Формирование системы мотивации и стимулирования включает в себя следующий алгоритм дей-
ствий: диагностику существующей системы мотивации и стимулирования; формулирование цели, ос-
новных принципов и задач мотивации и стимулирования; разработку системы материального денежно-

Аннотация: от процесса формирования системы мотивации и стимулирования труда персонала зави-
сят не только социальные показатели трудовой деятельности (удовлетворенность трудом, отношение к 
труду, успешность адаптации), но и экономические показатели учреждения. В статье рассматриваются 
теоретико-методологические основы соотношения понятий «мотивация» и «стимулирование» труда 
работников, как элементов менеджмента. 
Ключевые слова: мотив, стимул, мотивация труда, стимулирование труда, менеджмент, трудовая де-
ятельность. 
 

CORRELATION OF THE CONCEPTS OF «MOTIVATION»AND «STIMULATION» OF THE WORK OF 
EMPLOYEES OF A STATE INSTITUTION 

 
Teobaldt Bella Aleksandrovna 

 
Abstract: not only the social indicators of labor activity (job satisfaction, attitude to work, successful adapta-
tion), but also the economic indicators of the institution depend on the process of forming a system of motiva-
tion and stimulation of staff work. The article considers the theoretical and methodological foundations of the 
relationship between the concepts of "motivation" and" stimulation "of employees' work as elements of man-
agement. 
Key words: motive, incentive, labor motivation, labor stimulation, management, labor activity. 
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го, неденежного и нематериального стимулирования; разработку внутренней нормативной документа-
ции, регламентирующей систему мотивации и стимулирования. Успешность системы мотивации и сти-
мулирования труда персонала определяется ее ̈ соответствием целям организации, планом работы 
учреждения и потребностям сотрудников.  

Содержание понятий «мотивация» и «стимулирование» имеет смежное, но не одинаковое значе-
ние. Видится, что для дальнейшего углубленного погружения в тему необходимо разграничить значе-
ния указанных терминов. 

Понятие «мотивация» образовано от слова «мотив», которое в переводе с латинского «movere» 
означает приведение в действие. Иными словами, под мотивом следует понимать некий внутренний 
двигатель, побуждающий человека совершать определенные действия.  

В научной литературе термин впервые получил развитие благодаря австрийскому психиатру З. 
Фрейду (1856–1939), который под мотивом понимал «двигательную силу» в человеке, некую энергию 
влечения. При этом З. Фрейд утверждал, что мотивы находятся как в области сознательного, так и бес-
сознательного, определяя поведение человека [13, C.212-217]. 

В общем виде под мотивацией к деятельности стоит понимать совокупность всех движущих сил, 
побуждающих человека на выполнение определенных действий. Мотивация может быть внешней, а 
может быть внутренней, может воздействовать на неосознанную сферу когнитивных операций, а может 
на осознанную. Связь между движущими силами и действиями человека опосредована целой системой 
комплексных взаимодействий, на основе которой выстраивается механизм реагирования на опреде-
ленные воздействия со стороны этих сил. Мотивация выступает составным звеном в деятельностной 
цепочки. Высокая мотивация способствует достижению цели, наполняет смыслом деятельность чело-
века.  

Первоначально формирование мотива зависит от потребностей, желаний, интересов, намерений 
и склонностей человека. Впоследствии мотивы выражаются в действии или бездействии, которые обо-
рачиваются нулевым или, наоборот, значительным результатом [20, C. 42-44].   

Теоретические основы мотивации как научного направления стали разрабатываться в XX веке 
[4]. Современные теории мотивации работников классифицируются на 3 вида: первоначальные; со-
держательные; процессуальные. 

Первоначальные теории мотивации основаны на использовании элементарных методов побуж-
дения и принуждения работников: в бытовом использовании данную теорию зачастую обозначают ме-
тодом «кнута и пряника».  К основоположникам первоначальной теории мотивации труда относятся Ф. 
Тейлор, Д. Мак-Грегором, У. Оучи [36, C. 146]. Данная теория базируется, с одной стороны, на страхе 
наказания работника за низкую производительность, качество и дисциплину труда, а с другой стороны, 
– на применение различных материальных и моральных поощрений за высокие показатели трудовой 
деятельности. Проанализировав труды ученых, сформировавших первоначальную теорию мотивации, 
можно сделать вывод, что среднестатистический работник обладает следующими чертами: преобла-
дание биологических потребностей; избегание работы; отсутствие честолюбия и избегание ответствен-
ности; желание защищенности и нахождения в безопасности;  для качественного исполнения своих 
трудовых обязанностей необходимы принуждение, контроль и угроза наказания. 

С течением времени развитие социально-экономических отношений повлияло на переосмысле-
ние первоначальной теории мотивации, поэтому авторами выдвигались новые черты, характерные для 
среднестатистических работников, включая следующие: существует естественная, первичная, врож-
денная потребность в работе и труде; если работник принимает цели организации, то он будет стре-
миться использовать самоуправление и самоконтроль; при благоприятных условиях работник не толь-
ко принимает ответственность, но и стремится к ней; потенциальный интеллект человека недоисполь-
зуется и поэтому руководителю необходимо развивать творческие начала работников. 

К содержательным теориям мотивации относятся следующие теории, внесшие значительный 
вклад в развитие науки о мотивации труда: теория потребностей, или теория иерархии А. Маслоу; тео-
рия существования связи и роста К. Альдерфера; теория приобретенных потребностей Д. Макклеллан-
да; теория двух факторов Ф. Герцберга [36, C. 149]. 
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Теория потребностей А. Маслоу — одна из самых знаменитых моделей мотивации личности в 
сфере психологии, социологии, менеджмента и т.д.[30] А. Маслоу на основе исследования человече-
ских потребностей представил потребности в виде иерархической лестницы – пирамиды, известной как 
«Пирамида потребностей А. Маслоу» [30]. Достижением А. Маслоу является распределение человече-
ских потребностей по мере возрастания — от первичных к вторичным.  Автор утверждает, что человек 
испытывает первичную потребность в удовлетворении бытовых потребностей, а вторичной потребно-
стью выступает удовлетворение так называемых высших потребностей.  

Теория К. Альдерфера выделяет две группы потребностей: потребности в безопасности; потреб-
ности физиологические [48]. Однако принцип иерархии по К. Альдерферу отличается от принципа по-
строения иерархии, заложенного А.Маслоу и отражает восхождение от более конкретного к менее кон-
кретному (абстрактному). Так, если потребность не удовлетворяется на верхнем уровне (более аб-
страктном), происходит переключение на конкретику на нижнем уровне [48]. В этой связи, ученый под-
черкивает возможность как восходящего движения по лестнице потребностей, так и нисходящего 
направления.  

Автор теории приобретенных потребностей Д. Мак- Клелланд считал, что людям присущи три по-
требности: власти, успеха и причастности [28]. 

Ф. Герцберг формирует модель мотивации, основанную на теории двух факторов, а именно: 
внешние факторы условий труда (политика руководства предприятия, условия работы, оплата труда, 
межличностные отношения в коллективе, неуверенность в стабильности работы; влияние работы на 
личную жизнь, степень непосредственного контроля за работой); мотивирующие факторы (достижения, 
квалификация) и признание успеха; работа как таковая (интерес к работе и заданию); ответственность; 
продвижение по службе; возможность профессионального роста. 

Помимо первоначальных и содержательных теорий мотивации, в литературе выделяются также 
процессуальные: теория ожиданий В. Врума; теория справедливости Д. Адамса; теория Л. Портера — 
Э. Лоулера [36]. Теория ожиданий В. Врума основана на том, что человек, имея реальную потребность, 
не всегда обладает необходимой мотивацией для достижения поставленной цели. Также из теории 
ожидания следует, что человеку свойственно надеяться на то, что выбранный им тип поведения дей-
ствительно приведет к удовлетворению наличной потребности. Сущность теории справедливости Д. 
Адамса заключается в том, что люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения 
к затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих анало-
гичную работу.  Если сравнение показывает дисбаланс и несправедливость, то у работника возникает 
психологическое напряжение. Если работник считает, что получил больше, то у него может возникнуть 
чувство вины. В этой связи, нормальные трудовые отношения работника и работодателя устанавлива-
ются тогда, когда существует относительная распределительная справедливость. 

Термин «стимул» также происходит от латинского слова stimulus, которое означает поощрение. В 
этой связи стимул представляет собой средство мотивации. Иными словами, стимул – это средство 
воздействия в целях побуждения к определенному поведению.  

Понятие «стимулирование» имеет двоякое значение. С одной стороны, стимулирование – это 
статичный набор или комплекс соответствующих средств, методов и форм. С другой стороны, стиму-
лирование – динамичный процесс, который иллюстрирует поступательное использование средств сти-
мулирования и получаемые промежуточные и итоговые результаты. 

Проведя терминологический анализ, важно выделить два ключевых соотношения «мотивации» и 
«стимулирования». Первый - влияние стимулирования на мотивацию. В данном случае проявляется 
прямая зависимость средств воздействия (стимулов) на формирование мотивов. Важной проблемой в 
данном случае является зависимость между восприятием работниками стимулов и ожиданием получа-
емых результатов в период работы в занимаемой должности. Американский ученый В. Врум обозначил 
это восприятие как валентность. Вычисление валентности позволяет анализировать статику и динами-
ку позитивных или негативных ожиданий. Второй – воздействие мотивации на стимулирование. В дан-
ном случае стимулы, существующие в организации, выступают индикатором удовлетворенности или 
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неудовлетворенности работника. Данная взаимосвязь позволяет разграничить стимулы на собственно 
стимулы, дестимулы и антистимулы, а также оценить степень их влияния на мотивацию. 

Историческая справка свидетельствует о том, что проблемы мотивации были предметом изуче-
ния, как правило, психологии и более узкого направления психологии – социальной психологии. Про-
блемы стимулирования являлись предметом изучения менеджеров, так как стимулирование труда ра-
ботников предполагает использование набора методов и средств активного воздействия опытных ме-
неджеров на тонкости кадровой политики организации.  Стимулирование персонала выступает важной 
частью общей политики управления организации и основополагающим элементом управления трудо-
выми ресурсами [36].  

Таким образом, под термином «мотивация» понимается психологическое и оценочно-
измерительное понятие, которое требует изучения мотивов работников, исследования уровня мотиви-
рованности, а также взаимосвязи проведенных измерений с системой стимулирования и ее усовер-
шенствованием, а термин «стимулирование» как статичный набор (комплекс) средств, методов и форм, 
а также динамичный процесс, который иллюстрирует поступательное использование средств стимули-
рования и получаемые промежуточные и итоговые результаты. Мотивация в большей мере была изу-
чена теоретически, а стимулирование – практически. Кроме того, проблемы изучения мотивации нахо-
дились в одном «отсеке», а стимулирования – в другом. В то время как в реальных трудовых отноше-
ниях мотивация и стимулирование находятся в тесной взаимосвязи и характеризуются большой степе-
нью взаимовлияния. Стимулирование и мотивация труда предполагают создание механизма, при кото-
ром активная трудовая деятельность становится необходимым и достаточным условием удовлетворе-
ния значимых и социально обусловленных потребностей работника, формирования у него мотивов 
труда.  
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Технологический рост последних десятилетий превратил слова «инновация», «цифровая эконо-

мика» и «криптовалюта» из терминов  в самые обыденные. Не всегда, впрочем, общество с понимани-
ем относится к их содержанию и далеко не всегда технологические достижения и развитие последних 
десятилетий в России в полной мере оцениваются на фоне явного регресса в области политической 
жизни. Вместе с тем, цифровизация экономики и других сфер жизни сегодня в России набирает суще-
ственные обороты, а применение современных технологий и коммуникаций идет очень активными тем-
пами. И сферы, которые еще вчера рассматривались как абсолютно «немодернизируемые» и не под-
лежащие в силу разных причин обновлению, как с управленческой, так и с экономической точек зрения, 
сегодня успешно поддаются качественному росту и технологическому совершенствованию, автомати-
зации и даже внедрению элементов ИИ и систем поддержки решений.[1, c.4] В настоящей статье авто-
ром предложен анализ среды и возможностей внедрения программного комплекса, направленного на 
формирование цифровой среды, вовлечение в цифровую экономику такой депрессивной организаци-

Аннотация: В статье проводится анализ специфики управленческой деятельности в СНТ, устанавли-
ваются причины и особенности проблем, возникающих в садоводствах. В качестве современного сред-
ства решения управленческих проблем приводится краткий анализ информационно-управленческой 
системы для садоводств E-poselok, которая предлагает оригинальные пути нивелирования особенно-
стей СНТ и инструменты автоматизации и поднятия доверия к выборному руководству. 
Ключевые слова: менеджмент, садводство, облачные технологии, автоматизация управления. 
 

MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE METHODS OF MANAGEMENT FOR SELF-
GOVERNING COUNTRY-FELLOWSHIPS: E-POSELOK CLOUD PLATFORM CASE 

 
Levi Dmitri Andreevich  

 
Abstract: The article analyzes the specifics of management activities in the SNT, identifies the causes and 
features of problems arising in horticulture. As a modern means of solving management problems, a brief 
analysis of the information and management system for horticulture E-poselok is given, which offers original 
ways of leveling the features of the SNT and automation tools and raising confidence in the elected leadership. 
Key words: management, gardening, cloud technologies, management automation. 
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онной структуры как общественное объединение граждан в форме товарищества, осуществляющее 
совместное землепользование в формате садоводства. 

История возникновения садоводств или садоводческих товариществ (СНТ) связана с задачей по 
мобилизации усилий по обеспечению продуктами питания граждан и продолжению качественного роста 
жизненного уровня в послевоенные годы. Структурно садоводства создавались на базе предприятий, 
под патронажем и зачастую за счет материально-технической базы предприятий. В этом был опреде-
ленный смысл, поскольку строительные материалы и товары в центральной части России были прак-
тически недоступны для рядового потребителя. В национальных республиках уровень снабжения 
находился на существенно более высоком уровне. Вместе с тем, среда садоводств существенно отли-
чалась от деревень или земель индивидуального жилого строительства ИЖС. Здесь предполагалось 
равенство участников товарищества, высшая из доступных форм самоуправления за счет избрания 
нередко на общественных началах председателей и правления для совместной организации инфра-
структуры, сбора средств для покупки юридическим лицом товаров и стройматериалов, взаимодей-
ствия по профсоюзным линиям. Равенство членов товарищества подчеркивалось еще и тем, что участ-
ки в СНТ находились не в собственности, а в неограниченном  пожизненном пользовании, хотя и могли 
в разных случаях передаваться родственникам по наследству. Вместе с тем общность среды, из кото-
рой происходили землепользователи – принадлежность одному предприятию – в целом равенство до-
статка людей и общность их ценностных ориентиров приводили ситуацию по управлению товарище-
ством к достаточно конструктивной модели. 

С трансформацией экономических отношений, реорганизацией предприятий и отделением СНТ 
от материнских предприятий стартовал процесс обособливания и межевания собственников. На какое-
то время люди стремились отгородиться забором повыше, автономизироваться и отказаться от ценно-
стей совместного развития инфраструктуры. Да и сами владельцы участков существенно обновились, 
помимо естественной смены поколений, собственники покупали и продавали участки, претендовали на 
разный уровень достатка и возможностей. Как следствие, из однородной среды «товарищи» в СНТ 
начали превращаться в очень неодинаковых по ценностным ориентирам и финансовым возможностям 
соседей. Помимо этого рост цен на землю вблизи крупных городов, рост требований по уровню жизни и 
комфорту, развитие дорожной сети, доступность автотранспорта сделали проживание в садоводствах 
нормой, а сами садоводства из формы сезонных приусадебных хозяйств превратились в форму орга-
низации жилых поселков, практически эквивалентную муниципалитетам, только здесь все развитие 
происходит исключительно за счет собственников, а не за счет «государства». [2, c.35-36] 

Понимание того, что без совместного участия в формате садоводства крайне сложно решать ин-
фраструктурные вопросы стало формироваться в 2000х годах, когда благодаря удачной сырьевой 
конъюнктуре в России наступил короткий «золотой век». Экономическая элита рванула скупать среди-
земноморские яхты, а серединка среднего класса приступила к освоению старых и новых садоводств. 
Неожиданно выяснилось, что только совместными усилиями можно увеличить мощность и надежность 
электроснабжения, обеспечить водоснабжение, асфальтирование дорог, пожарную безопасность и 
уборку снега. К тому же земли СНТ оказались существенно дешевле при организации новых поселков, 
спрос на которые только повышается, а в сегодняшние ковидные 2020-2021 гг. просто бьет все мысли-
мые рекорды.    

Специфичные черты в управлении СНТ 
Специфика современного садоводства складывается из нескольких противоречивых факторов, 

необходимых для учета при построении модели управления общественным объединением. Во-первых, 
это характеристики потребителей «услуг» товарищества и характеристики управленческого звена. Во-
вторых, это особенности хозяйственной деятельности и рост спроса на качественные и доступные 
услуги и коммуникацию,  ставшую условным стандартом в городе. Остановимся на указанных управ-
ленческих особенностях подробнее и рассмотрим возможности для преодоления этих особенностей 
для решения управленческих задач. 

К специфическим характеристикам потребителей «услуг» СНТ относится, как было выше отме-
чено, разнородность аудитории. Одна часть этой аудитории рассматривает СНТ как «нахлебника», бе-
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рущего деньги «ни за что» и исходит из восприятия, что финансовое бремя сборов СНТ должно быть 
минимально. Другая же полагает, что СНТ обязано  выполнять функции Управляющей Компании, га-
рантирующего поставщика и т.п., оказывая услуги на максимально высоком уровне. В середине оказы-
вается председатель СНТ, индивидуальный исполнительный орган, который с одной стороны является 
«первым среди равных» и оказывает своего рода любезность, исполняя свою роль за символическую 
плату. С другой стороны от председателя ждут исполнения задачи именно по оказанию услуг, при этом 
СНТ всегда характеризуется пониженной собираемостью средств, существенно хуже чем в городских 
условиях ТСЖ и ЖСК, а сами тарифы и размеры взносов утверждаются не исходя из фактического фи-
нансово-экономического обоснования, а исходя из утвержденных размеров общим собранием соб-
ственников, т.е. группы лиц, преимущественно заинтересованных в занижении общих расходов и от-
сутствии финансовых запасов у предприятия.[3] В итоге указанная двойственность приводит к весьма 
противоречивому состоянию: несмотря на наличие ожиданий, СНТ по определению не может ориенти-
роваться на качественное оказание услуг и оптимизацию издержек, а также наличие запаса прочности 
для аварийного преодоления неожиданных трудностей или технологических аварий 

Опыт внедрения платформы Е-поселок 
Электронные платформы и современные онлайн личные кабинеты, разработанные не исходя из 

бухгалтерской логики, а исходя из понимания управленческих и коммуникационных задач, могут ре-
шить эту проблему.  Платформа E-poselok.ru  - одно из немногих решений в России, которое предлага-
ет практическое решение этих проблем, а также оказывает методическое сопровождение по улучше-
нию управляемости поселком. 

Подключение СНТ к системе E-poselok означает использование облачной, защищенной в т.ч. по 
требованиям 152 ФЗ системы для хранения и обработки данных собственников. Платформа представ-
ляет собой сочетание расчетного, коммуникационного и платежного центра для собственника, а также 
узел автоматизированный аналитического учета для председателя и правления,  что соответствует 
набору оптимальных возможностей для средств автоматизации.[4] Для решения проблемы разнород-
ности жителей система предлагает индивидуальные личные кабинеты, в которых каждый собственник 
видит полный перечень своих начислений, имеет возможность смотреть их историю, сравнивать с 
начислениями предыдущих периодов, а также видеть сравнительные показатели в отношении усред-
ненного участка по поселку. Функция «сам себе ревизор» позволяет в реальном времени видеть дан-
ные о собираемости средств по каждому целевому направлению, а инструмент «наши должники» в ре-
жиме интерактивной карты дает информацию о наличии должников и финансовой безопасности СНТ. 
Открытость данных в купе с инструментами проактивной публикации новостей и обязательных для раз-
глашения в общественном объединении граждан документов дают возможность наглядно ответить на 
вопрос о реальной финансовых возможностях, доступность документов закрывает вопрос о фактиче-
ском исполнении руководителем поселка поставленных общим собранием задач. 

Увеличение эффективности работы и смещение в сторону качества по стандартам управляющей 
компании связано с использованием функционала диспетчерской, позволяющей принимать в электро-
ном виде все заявки и автоматически распределять их на ответственных лиц. Поддержка приемки 
бюллетеней «при организации очно-заочных и заочных собраний на основе 63 ФЗ, позволяет также 
приблизить СНТ к лучшим стандартам ТСЖ/ЖСК».[5; c.931] Автоматическая генерация документов, 
договоров и различного рода справок и выписок увеличивает скорость приема жителей и ликвидирует 
очереди. 

Наконец уникальным решением является система автоматических напоминаний, построенных по 
сложному алгоритму с применением элементов искусственного интеллекта. Этот инструмент позволяет 
в автоматическом режиме по единожды настроенным правилам напоминать собственникам смс или 
whatsapp сообщениями о наличии задолженности, начислять пени по одному из десятка алгоритмов, 
включая использование ставок ЦБ РФ, причем полностью без участия администратора или председате-
ля. 

Дисциплинирование собственников выполнять свои обязанности, формализованный и доступный 
«с дивана» инструмент коммуникации с правлением, возможность без личного визита оплачивать взно-
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сы онлайн существенно упрощает жизнь и улучшает собираемость средств в разы. Помимо этого в по-
селке мгновенно выделяется и маргинализируется группа «вечно несогласных» и она более чем 
наглядно для каждого собственника отражается еще и как группа должников. 

Внедрение электронного решения – задача, с которой может справиться не каждый руководитель 
СНТ. Требуется минимальная техническая грамотность, наличие навыков работы с компьютером на 
уровне пользователя электронной почты, но самое главное, отсутствие явных признаков воровства в 
СНТ, поскольку E-poselok  за счет интеграции с безналичными проводками и выписками из банка мгно-
венно отобразит собственникам данные о расходах и создаст нечистому на руку руководителю доказа-
тельные проблемы.[3, c.96-98] 

Вместе с тем движение в сторону автоматизации в этой связи – неизбежно. И уже сегодня даже в 
садоводствах, новые собственники уже не готовы ходить по субботам с садовыми книжками в очередь 
в правление за квитанциями. Ожидания стимулируют спрос и уровень сервиса, те, кто к этому оказыва-
ется не готов, их выносит на свалку истории. 
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Система CSRP – это интегрированная электронная информационная система управления, пред-

полагающая создание продуктов с повышенной ценностью для покупателя, т.е. продуктов, которые 
наиболее полно соответствуют специфическому набору требований каждого конкретного покупателя. 
[2] CSRP это первая логистическая технология, которая фокусируется на потребителе. Если раньше, 
при использовании технологий MRP II и ERP, главным ядром было производство, нацеленность на вы-
полнение производственного плана, то в технологии CSRP фокус смещается на потребителя, на иден-
тификацию его потребностей и планирование деятельности предприятия, исходя из них. Основные от-
личия в функционале ERP и CSRP систем представлены на рис. 1.  

В части обработки заказов традиционная ERP-система позволяла осуществлять оформление и 
дальнейшее размещение заказа на производство, исходя из производственного плана. В данном слу-
чае производственный план в основном опирался на данные о прогнозном спросе. Система CSRP поз-
воляет формировать заказы на производство, исходя из реальных потребностей покупателя. Система 
является более гибкой и позволяет оперативно размещать и менять производственные заказы, исходя 
из изменений спроса. Также отличием является возможность дифференциации клиентов в части цено-
образования, когда для каждого покупателя предлагается своя цена. 

В части обслуживания потребителей система ERP в основном предполагает только телефонную 
поддержку. В том время как CSRP система включает в себя целый комплекс инструментов для взаимо-
действия с потребителем, с помощью телефонии и сети Internet. Это и возможность ведения личных 
кабинетов, и возможность отслеживания заказа, и возможность on-line оплаты, и круглосуточная под-
держка клиента и многое другое. 

Главным отличием CSRP систем является наличие мощного блока CRM. CRM (Customer Rela-
tionship Management) – это логистический стандарт, позволяющий автоматически управлять взаимоот-
ношениями с потребителем. 

Аннотация: статья посвящена логистическому стандарту CRM, как главному блоку технологии CSRP, 
позволяющему автоматизировать процесс управления взаимоотношениями с потребителями, с целью 
привлечения новых клиентов, удержания уже существующих, и соответственно, увеличения уровня 
продаж. 
Ключевые слова: логистический стандарт ERP, стандарт CSRP, стандарт CRM, программный продукт. 
 

CRM LOGISTICS STANDARD AS A PART OF CSRP TECHNOLOGY 
 

Tod Natalya Alexandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the logistics standard CRM, as the main block of CSRP technology, which 
allows you to automate the process of customer relationship management in order to attract new customers, 
retain existing ones, and, accordingly, increase the level of sales. 
Key words: logistic ERP standard, CSRP standard, CRM standard, software product. 
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Рис. 1. Отличие технологии CSRP от технологии ERP 

 
Суть данного стандарта заключается в том, чтобы так сформулировать коммерческое предложе-

ние для потребителя, чтобы он с большей долей вероятности было принято потребителем. 
Основными составляющими данного стандарта являются: 
1. Управление базой данных клиентов. Центральное звено данной системы – это база данных, 

содержащая все данные о потребителях. Она включает и персональные данные, а также данные об 
истории заказов. Без создания базы данных дальнейшая работа системы невозможна. Работая с базой 
данных, можно дифференцировать клиентов и осуществлять дальнейшие операции с выборкой, исхо-
дя из цели выборки. 

2. Создание системы комфортного пользования для потребителя. Это создание личных кабине-
тов, использование мобильных приложений, возможность отслеживания состояния заказа на сайте или 
приложении, возможность получить консультацию на сайте или по телефону и т.д. Сюда же относится 
дружеский и удобный интерфейс. 

3. Управление деятельностью «продавцов». Данный вид управления касается деятельности тор-
говых представителей или работников территориальных филиалов. Это, по сути, составление кален-
дарного рабочего графика для них. 

4. Управление коммуникациями. Это управление всеми канали связи, которые используются, а 
также обеспечение быстрого беспрепятственного прохождения информации по ним. 

5. Управление возможностями. Анализ перспектив развития, возможности привлечения новых 
потребителей. 

6. Прогнозирование. Стандартная функция прогнозирования, базирующая на прогнозе спроса, с 
учетом проведения различных мероприятия, а также ситуации на рынке. 

Можно выделить основные этапы внедрения стандарта CRM: 

 Идентификация клиентов (выявление потенциальных клиентов). 

 Дифференциация клиентов (исходя из цели выборки, например, перед 1 сентября выбирают-
ся родители, у которых есть дети школьного возраста). 

 Взаимодействие с клиентом (донесение коммерческого предложения до клиента и полная во-
ронка заказа, если клиент делает заказ). 

 Персонализация клиентов (сохранение информации о заказе в личных данных именно этого 
клиента, дальнейшее ведение истории его заказов). 
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Не стоит забывать, что на всех этапах должна обеспечиваться конфиденциальность персональ-
ных данных потребителей. 

В качестве примеров программных продуктов класса CRM можно привести «Битрикс24», 
«Salesforce», «AmoCRM», «BPMonline», «Мегаплан» и др.  

Одним из лидеров в данной области можно назвать «Битрикс24». Он хорошо интегрируется с 
программой «1С», чем видимо и обусловлена его востребованность. «Битрикс24» позволяет автомати-
зировать и контролировать отдел сбыта, интегрироваться с бухгалтерией, использовать мобильное 
приложение, производить аналитику и делать прогнозы. Интерфейс данного программного продукта 
представлена на рис. 2. [1] 

 

 
Рис. 2. Интерфейс программы «Битрикс24» 

 
Программные продукты, созданные на базе логистического стандарта CRM, позволяют повысить 

уровень сервиса для потребителя, создать комфортные условия для осуществления заказа. Вместе с 
тем они позволяют автоматизировать работу отдела сбыта, используя базу данных, когда каждый кон-
кретный сотрудник получает конкретную задачу для выполнения и поэтапно ее осуществляет, парал-
лельно фиксируя все в программе. Это позволяет сделать систему сбыта более прозрачной и для ру-
ководителя. Используя базу данных и всю историю продаж, можно анализировать прошлые периоды, 
видеть какие-то закономерности, слабые места, выяснять причины их возникновения, а также делать 
прогнозировать будущие продажи и планировать развитие предприятия. 
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Аннотация: Развитие рыночной экономики в России предъявляет новые требования к системе образо-
вания. Если раньше высшее образование было гарантией успешной деятельности, то на сегодняшний 
день дополнительное образование становится все более востребованным. Огромным преимуществом 
для любой компании становятся ее сотрудники, а уровень ее развития определяется компетентностью 
персонала. Подготовка персонала потребовала такой формы обучения, как корпоративное обучение. 
Исходя из этого, на исследуемом предприятии актуальна проблема корпоративной подготовки персо-
нала. В связи с чем, современные компании разрабатывают мероприятия и ищут инновации в данной 
области. Таким решением стало внедрение тренингов посредством применения видео конференции с 
детальной проработкой существующих проблем. Анализ проведен на энергетическом предприятии 
Южного ТПО филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети с использованием мето-
дов анкетирования, обобщения и сравнения, статистической и аналитической информацией. 
Ключевые слова: корпоративное обучение, обучение персонала, персонал, ресурс, система образо-
вания, тренинг, энергосбытовая компания. 
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Annotation: The development of a market economy in Russia makes new demands on the education system. 
If earlier higher education was a guarantee of successful activity, today additional education is becoming more 
and more in demand. Employees become a huge advantage for any company, and the level of its develop-
ment is determined by the competence of the personnel. Staff training required such a form of training as cor-
porate training. Proceeding from this, the problem of in-house corporate training of personnel is urgent at the 
investigated enterprise. In this connection, modern companies are developing activities and looking for innova-
tions in this area. Such a solution was the introduction of trainings within the enterprise through the use of a 
video conference and a detailed study of existing problems. The analysis was carried out at the energy enter-
prise of the Southern TPD branch of JSC «Rosseti Tyumen» Tyumen electrical networks using the methods of 
questioning, generalization and comparison, statistical and analytical information. 
Key words: corporate training, personnel training, personnel, resource, education system, training, energy 
sales company. 
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Одной из характерных черт двадцать первого, информационного, века является переход к экономи-
ке знаний и превращение информации в источник экономического роста и сверхприбыли. Основными ре-
сурсами развития организаций становятся люди и их знания – интеллектуальный капитал, а также расту-
щая профессиональная компетентность кадров. Поскольку устаревание знаний происходит также быстро, 
как и обновление информации, возникает потребность в постоянном развитии сотрудников [1, с. 1]. 

Корпоративное обучение считается особой формой организации профессиональной подготовки со-
трудников, и прежде всего руководителей компании, позволяющей им получить новые умения и навыки 
для повышения эффективности работы как персонально каждого, так и организации в целом [2, с. 6]. 

Следует отметить, что в современном мире сложилось несколько способов и форм организации 
корпоративного обучения. 

 
Таблица 1  

«Обобщенная таблица ответов на вопросы о необходимости внутрифирменного  
корпоративного обучения» 

Вопросы/Ответы 

Какие особо  
сложные задачи 
Вам приходится  
решать на рабо-

чем месте? 

В чем причина  
затруднений в  

выполнении этих 
задач, по Ваше-

му мнению? 

Что Вам  
необходимо де-
лать и знать для  

преодоления 
этих затрудне-

ний? 

Почему это 
важно? 

наладка АСКУЭ 27 
   

таких задач нет 3 
   

недостаток компетенций для  
выполнения определенной 
работы 

 
28 

  

дефицит времени на выпол-
нение работы  

2 
  

пройти обучение в ПО "Пи-
рамида-сети"   

18 
 

пройти обучение в ПК "Гранд-
смета"   

3 
 

повышение качества и скоро-
сти выполнения заданий    

13 

повышение качества и скоро-
сти выполнения заданий    

12 

рост эффективности пред-
приятия    

5 

повысится уровень компе-
тенции 

29 
   

собственное развитие 1 
   

улучшить качество и скорость  
выполнения заданий  

30 
  

да 
  

24 
 

нет 
  

6 
 

ПО «Пирамида-сети» 
   

30 

SAP ERP 
   

12 

ПК «Гранд-смета» 
   

5 

 
К внутренним формам корпоративного обучения относят использование внутренних педагогиче-

ских (преподавателей, наставников и тренеров, работающих в организации) и материально-
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технических ресурсов (обучение на базе организации, на рабочем месте, в специальных учебных цен-
трах, созданных в организации).  

К внешним формам относят использование внешних провайдеров (педагогических кадров, учеб-
ных заведений, тренинговых компаний, учебных центров, консалтинговых фирм и т. п.). 

Современное развитие корпоративного обучения характеризуется интеграцией внешних и внут-
ренних ресурсов обучения. В связи с разнообразием форм организации современного корпоративного 
обучения следует подчеркнуть его ключевую особенность – единую систему управления знаниями, ко-
торая интегрирует внутренние и внешние ресурсы для организации корпоративного обучения [3, с. 
216]. 

 Мы рассматриваем, развитие персонала на примере энергосбытовой компании филиала АО 
«Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Южное ТПО службы реализации услуг и учета элек-
троэнергии, а также участков реализации услуг в районах электрических сетей. 

Нами было проведено исследование персонала службы реализации услуг и участков реализации 
услуг (далее – УРУ) в восьми районах электрических сетей на определения потребности в обучении 
сотрудников. Для этого был использован метод анкетирования. Сотрудникам предстояло ответить на 
ряд вопросов, представленных в таблице (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопросы анкеты 

 
На рисунке (рис. 1), отражены ответы, которые дали большая часть опрошенных. Проанализиро-

вав ответы можно прийти к выводу, что большая часть опрошенных респондентов нуждается в обуче-
нии по эксплуатации ПО «Пирамида-сети с целью совершенствования своих навыков при наладке при-
боров учета (далее – ПУ) в системе. Это связано с тем, что не имея должных знаний и опыта, у персо-
нала УРУ во время наладки ПУ возникает ряд нерешенных вопросов. Для решения вопросов персонал 
посредством аудио- или видеосвязи связывается с компетентными сотрудниками в службе. Необходи-
мо отметить о том, что в службе данными компетенциями владеют два человека. Вследствие чего со-
трудники в службе тратят большую часть рабочего времени на обучение персонала УРУ что приводит к 
снижению производительности персонала из-за нехватки рабочего времени. 

Мы предлагаем, ввести периодическое дистанционное обучение, по мере возникновения вопро-
сов персонала. Такое обучение будет проводится в свободное от работы время. В роли тренеров по 
эксплуатации ПО «Пирамида-сети» выступят наиболее опытные сотрудники из службы. Оплатой за 
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услуги для тренеров станет увеличенная персональная надбавка, в том размере, сколько было прове-
дено занятий в месяц. Также, в целях минимизации человеческих факторов, проводящему инструктаж 
следует производить запись конференции с последующим размещением данного видео- урока на об-
щий ресурс.  

Важно отметить то, что обучение персонала на месте характеризуется целым рядом преиму-
ществ, например таких как, программа обучения составлена, учитывая специфику деятельности пред-
приятия, знания передаются доступным и простым наглядным способом, результат возможно контро-
лировать на месте обучения [4, с. 35]. 

В целом, организация корпоративного обучения персонала на предприятии позволит повысить 
производительность персонала, что соответственно повысит эффективность предприятия без больших 
вложений в данное мероприятие.   
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Актуальность заключается в том, что отсутствие сильных российских брендов требует тщатель-

ного изучения и разработки теоретических основ технологии брендинга, разработки соответствующих 
организационно-механических механизмов и методов их практической реализации в контексте. О соот-
ветствующих строительных фирмах и организациях, составляющих бизнес-инфраструктуру. 

Составляющими элементами бренда могут служить успешность компании на рынке, деловая ре-
путация и профессионализм, ценности и миссия компании, трудовые отношения, социальные гарантии, 
стиль управления и коллектив организации, качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг и 
другие распознаваемые характеристики.  

Брендинг – это главный элемент маркетинговых коммуникаций, т. к. является инструментом при-
влечения, удержания и завоевания целевой аудитории на продолжительной основе. Далеко не каждый 
товар, компания или торговая марка может стать брендом. Одного желания производителя для этого 
недостаточно, большое значение имеет позиционирование товара или компании на рынке, какие эмо-
ции вызывает тот или иной продукт, ведь бренд сочетает в себе несколько элементов. 

Товар не должен останавливаться в развитии даже после того, как стал брендом, получил ин-
формационную и мифологическую составляющие. После этого запускается очень важный этап – под-
держка (или обслуживание) бренда. Бренд, как капризное создание, требует постоянного внимания и 

Аннотация. В статье рассматриваются составляющие бренда, цели и особенности повышения узнава-
емости бренда компании. Помимо этого, разбираются этапы формирования бренда, которые помогают 
создать у покупателей лояльное отношение к бренду. Предлагается набор практических инструментов 
по повышению узнаваемости бренда компании. 
Ключевые слова: бренд, управление брендом, брендинг, повышения узнаваемости. 
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Abstract. The article discusses the components of the brand, the goals and features of increasing the brand 
awareness of the company. In addition, the stages of brand formation are analyzed, which help to create a 
loyal attitude to the brand among buyers. A set of practical tools for increasing company brand awareness is 
offered. 
Key words: brand, brand management, branding, awareness raising. 
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профессиональной поддержки в общественной среде для дальнейшей символизации и мифологизации 
его образа или образов. 

Формирование основы для длительных отношений между покупателем и брендовым товаром [6] 
являются целью бренда. Бренд-маркетинг, как элемент маркетинга, направлен на выделение этапов 
формирования бренда и его продвижения и является работой с правильным донесением сообщения, 
созданием эмоциональной привязки и лояльности к вашему продукту или сервису, мотивацией клиента 
купить его. Для создания еще более доверительных отношений между покупателем и компанией, на 
основе создаваемой лояльности формируются различные поощрительные программы к покупателям, 
направленные на таргетинг целевой аудитории. Одной из главных задач бренд-маркетинга является 
определение этапов формирования бренда, к которым относятся: 

− атрибутика: развитие системы формирования стиля, имиджа и индивидуальности бренда 
(слоган, логотип, упаковка, функциональные и эмоциональные особенности) [2]. 

− визуализация: внедрение инфографики, позволяющей получать ассоциативные образы в 
подсознании клиента, создание идентификации бренда; 

− определение миссии: разработка стратегических решений, поиск инсайтов потребительских 
намерений, исследование релевантных взаимосвязей между потребителем и производителем; 

Прямое влияние на объемы продаж и лояльность потребителей оказывает известность бренда 
на рынке, поэтому маркетологи компании уделяют большое внимание его узнаваемости. Влияние на 
конкурентоспособность компании и перспективы её развития на рынке оказывает популярность торго-
вой марки. 

Для измерения узнаваемости бренда маркетологи используют шкалу со следующими уровнями: 
- абсолютное незнание — бренд не знаком потребителям, его имя не вызывает никаких ассоциа-

ций, вероятность покупки крайне низкая; 
- узнаваемость с подсказкой — люди вспоминают о компании, увидев её логотип, продукцию, 

название или другое; 
- спонтанная узнаваемость — сюда относятся компании, вспоминаемые пользователями при 

названии определённых товаров или услуг (например, газировка — Pepsi, CocaCola); 
Top-of-Mind —бренды, названия которых стали именем нарицательным для целой категории то-

вара (например, Xerox дал название всем МФУ для сканирования и печати документов). 
Чтобы определить узнаваемость бренда компании, проводят опросы и анкетирования потреби-

телей [3]. 
Не следует считать, что оффлайн рекламы достаточно для продвижения или сохранения пози-

ций компании на рынке, также следует использовать рекламные площадки, предоставляемые в сети 
Интернет. Только ленивый сегодня не знает о том, что социальные сети отлично помогают как в про-
движении бренда, так и в поддержке его узнаваемости. Традиционные способы продвижения в соц. 
сетях включают создание индивидуальной страницы бренда или компании с дальнейшим запуском ре-
кламных проектов от их лица. Не стоит забывать о грамотном SEO продвижение сайта, которое увели-
чивает его позиции в поисковой выдаче. 

Сегодня существует множество инновационных способов, которые помогают увеличивать узна-
ваемость бренда, но их используют далеко не все компании. 

К этим способам относятся: 
 инфографика позволяет представить большое количество сложной информации в простой 

форме, оперируя цифрами и фактами. У 98% пользователей данный способ вызывает чувство дове-
рия; 

 конкурсы в социальных сетях, в частности, в которых пользователи размещают свои фото или 
видео с товаром компании и рассказывают о его преимуществах. Не следует сильно ограничивать при-
зовой бюджет, потому что польза таких мероприятий окупит затраты: компания получит множество 
хвалебных, вызывающих доверие отзывов от реальных клиентов; 
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 пробная версия — это возможность, которая предоставляется пользователем на пользование 
товаром или услугой бесплатно в период определенного времени или одноразово, в итоге повышает 
узнаваемость бренда и способствует увеличению численности лояльных покупателей; 

 PPC-реклама с оплатой за клик — позитивно скажется на узнавании продукта и компании, а 
также позволяет выйти на первые строки поисковой выдачи без серьёзных вложений; 

 создание своего видеоблога — на данный момент большой популярностью пользуются каче-
ственные и интересные видео, в которых можно рассказать информацию о компании в виде рекламы; 

 ремаркетинг — это метод, который показывает рекламу вашего продукта тем людям, которые 
посещали ваши интернет-ресурсы, но не совершили покупку [9]. 

Из вышеизложенного можно говорить о том, что оценивать и создавать узнаваемость бренда у 
потребителей разумно только в тесной связи с другими параметрами потребительской ценности брен-
да в структуре капитала бренда. При этом ведущими маркетинговыми инструментами оценки узнавае-
мости бренда является опрос, а ее формирования и повышения – рекламная деятельность, которая в 
настоящее время целесообразно развивать в интернет-пространстве. 
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Даже именитые компании с многомиллионным оборотом каждый день сталкиваются с трудно-

стями. Некоторые из них возможно решить только путём применения особых навыков и новаторских 
подходов. Такие проблемы ставят перед компаний новые задачи и цели как узкой, так и широкой 
направленности, для достижения которых руководство все чаще прибегает к консалтинговым услугам – 
одному из главных инструментов оптимизации бизнеса. Стоит отметить, что консалтинг особо актуален 
в российских реалиях – компаниям, функционирующим в период экономической турбулентности, при-
ходится подстраиваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Именно поэтому, консуль-
тирование, как способ оперативного решения текущих и потенциальных проблем компании, а также 
повышения эффективности ее деятельности, пользуется все большим спросом  на отечественном 
рынке. Спрос рождает предложение, и на сегодняшний день в России работает более тысячи незави-
симых консультантов и консалтинговых организаций, предлагающих бизнесу свои услуги. 

Консультирование – это деятельность, осуществляемая профессиональными консультантами и 
направленная на обслуживание потребностей коммерческих и некоммерческих организаций, физиче-
ских лиц в консультациях, обучении, исследовательских работах по проблемам их функционирования и 
развития [1,с. 17].  

Повсеместное распространение рыночных механизмов и нестабильность экономики обуславли-
вают важность и популярность маркетинговых консалтинговых услуг. В настоящее время маркетинго-

Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективности маркетинговых консультаций как од-
ного из способов повышения эффективности деятельности компании. Описаны основные причины и 
цели применения маркетинговых консультаций. Обозначены основные методы и виды деятельности 
маркетингового консалтинга. Проведен краткий анализ проблем и перспектив развития маркетинговых 
консультаций.   
Ключевые слова: консультирование, консалтинговые услуги, маркетинг, маркетинговый консалтинг, 
маркетинговые консультации.  
 

MARKETING ADVISORY AS A WAY TO IMPROVE ORGANIZATIONAL PERFORMANSE 
 

Shipilova Yulia Dmitrievna 
 
Abstract: The article tackles the problem of marketing advisory as a company's performance improvement 
measure. Main considerations and aims of marketing advisory are suggested. Marketing advisory major tech-
niques and methods are underlined. Short analysis of marketing advisory problems and opportunities  
is carried out. 
Key words:  advisory, advisory services, marketing, marketing advisory, marketing consulting. 
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вое консультирование является одной из самых молодых и быстро развивающихся отраслей консал-
тинга. 

Маркетинг – это система управления и организации по разработке, производству и сбыту товаров 
или предоставлению услуг, базирующаяся на комплексном учете происходящих на рынке процессов, 
ориентированная на удовлетворение личных или производственных потребностей и обеспечивающая 
достижение целей фирмы [2,с. 11].  

Маркетинговый консалтинг — особый вид консультационных услуг, целью которых является раз-
работка рекомендаций для роста и развития бизнеса на основании имеющихся аналитических данных 
о компании. [3].  

Главная цель маркетингового консультирования – обеспечение оптимального взаимодействия ор-
ганизации с рынком. Такая деятельность предполагает сбор, анализ и систематизацию информации о 
состоянии рынка и его субъектов, которая может быть использована организацией для минимизации рис-
ков, избежание проблемных ситуаций и решение текущих проблем в условиях современной экономики. 

Стоит отметить, что маркетинговый консалтинг подразумевает только консультационный характер, 
т.е. консультант лишь помогает решить проблемы, дает рекомендации по совершенствованию деятель-
ности компании, а реализация предложений осуществляется заказчиком, руководителем компании. 

Консультант – специалист в конкретной области, обладающий знаниями, аналитическими и диа-
гностическими навыками, способностью творчески применять их при решении проблем клиента и со-
блюдающий этические нормы и стандарты профессии [4,с. 11]. Данный специалист оказывает помощь 
заказчику в решении важных проблем для любых компаний, которые действуют в условиях рыночной 
экономики. Заказчиком, как правило, являются крупные компании, а также малый и средний бизнес, 
который сталкивается с критическими трудностями.  

Теперь рассмотрим главные причины использования маркетинговых консультаций. Основной 
причиной является наличие профессиональных знаний, понимание рыночных тенденций и всеобъем-
лющее видение проблемы консультантом. Он обладает специальными технологиями сбора, система-
тизации и анализа информации, которой не владеют сотрудники компании. Зачастую, решение про-
блемных ситуаций предполагает подготовку масштабных стратегий и маркетинговых мероприятий, са-
мостоятельное проведение которых не предоставляется возможным.  

Консультант разрабатывает проект для каждой компании индивидуально, применяя определен-
ный комплекс методов и действий, например,  с целью вывода компании из кризиса, поиск новых парт-
нёров или источников финансирования. Маркетинговый консалтинг включает в себя следующие виды 
деятельности: 

 анализ рынка и конкурентов; 

 анализ потребителей товаров и услуг компании; 

 разработка и внедрение долгосрочной стратегии развития методов продвижения компании, 
т.е. стратегический маркетинг; 

 разработка и совершенствование организационной структуры предприятия; 

 подготовка плана маркетингового исследования; 

 анализ прибыли и продаж; 

 разработка ценообразования и расчет цен; 

 разработка рекламных компаний и т.д. 
Маркетинговые консультации появились в России сравнительно недавно, большинство крупных 

компаний прибегают к услугам западных консалтинговых агентств, у которых имеется гораздо больше 
опыта в данной сфере услуг. Данный опыт работы у зарубежных маркетинговых консультантов состав-
ляет от 20 до 25 лет, в то время как на российском рынке маркетингового консалтинга существует не-
хватка специалистов. Исходя из этого определяется основная проблема маркетингового консультиро-
вания в России – отсутствие на российском рынке крупных фирм по предоставлению консалтинговых 
услуг в области маркетинга.  

Помимо этого существует другой ряд проблем, на решение которых сегодня направлена марке-
тинговая консалтинговая деятельность:  
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1. отсутствие профессионалов высокого уровня в сфере маркетингового консалтинга, несмотря 
на общую востребованность консультационных услуг; 

2. руководство компаний не уделяет должного внимания вопросам стратегического планирова-
ния (в том числе в части бюджетирования и контроля) в сфере маркетинга; 

3. низкая эффективность компании в вопросах продвижения своих брендов и продукции на 
рынке; 

4. низкие показатели продаж в интернете, связанные с отсутствием возможности оценить то-
вар перед покупкой; 

5. отсутствие у маркетинговых специалистов компании квалификационных навыков в проведе-
нии маркетинговых исследований и анализе полученных данных; 

6. низкий уровень проработки политики компании в сфере рекламы и продвижения. 
Указанные выше проблемы компания способна решить, прибегнув к услугам маркетинговых кон-

сультантов, которые: 
1. проводят обучающие консультационные услуги для руководства и сотрудников компании, 

занятых маркетингом. Такой подход обеспечит эффективные коммуникации в команде как в вертикаль-
ной, так и в горизонтальной плоскости; 

2. проанализировав рынок, конкурентов и саму компанию, предлагают определенные марке-
тинговые стратегии для повышения эффективности ее работы; 

3. оказывают содействие в формировании имиджа и репутации, соответствующей основной 
деятельности компании, чтобы в будущем добиться максимальной узнаваемости; 

4. предлагают различные методы стимулирования интернет продаж: от точечных акций до 
полноценных программ лояльности; 

5. используют аналитические компетенции для проведения всеобъемлющего анализа дея-
тельности компании и рынка; 

6. проверяют эффективность различных видов рекламы в ходе проведения фокус групп с уча-
стием представителей целевой аудитории компании. Такой метод позволяет скорректировать состав-
ляющие рекламной деятельности компании. 

Рассмотрев предложенные рекомендации, стоит сделать вывод, что компания может предупре-
дить или решить проблемы, связанные с продвижением на рынке, прибегнув к профессионалам в сфе-
ре маркетингового консалтинга. Важной задачей остаётся выбор именно той организации или специа-
листа, от которого будет зависеть успех компании на рынке. 

Подводя итог, отметим, что развитие маркетинговых консалтинговых услуг позволяет бизнесу 
принимать эффективные решения для оптимизации своей деятельности, выбрать перспективную це-
левую нишу на рынке, используя определенные инструменты маркетинга.  

Из этого следует, что благодаря маркетинговым консультациям компания может получить исчер-
пывающую информацию о рынке, ее конкурентах и собственном положении, повысить спрос реальных 
платёжеспособных клиентов, увеличить доверие со стороны потребителей, а индустрия маркетинговых 
консалтинговых услуг станет одной из динамично развивающихся областей рынка в России. 
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Введение. Хочется обратить внимание на ежедневно растущие проблемы здоровья людей. Вли-

яние занятий спортом на здоровье неоспоримо: это видно и на примере многих тысяч спортсменов, и в 
сотнях научных исследований. Медицинская наука достаточно хорошо изучила влияние спорта на фи-
зическое здоровье: например, методы лечебной физкультуры широко и успешно применяются для ре-
абилитации самых разных категорий людей – от восстановления после серьезных операций и лечеб-
ных процедур до укрепления здоровья пожилых людей с хроническими заболеваниями. Здоровый 
спортивный образ жизни обладает широким позитивным спектром воздействия на различные стороны 
проявления организма и личности человека. 

Цель работы: Изучить основные закономерности, направления и принципы развития маркетинга 
в сфере спортивно-оздоровительных услуг. 

Объект исследования: В качестве объекта исследования был определен ФОК ВолгГМУ и фит-
нес центр «Wellfit» 

Методы и материалы. Был проведен анализ социальных сетей и сайтов спортивно-
оздоровительных организаций,интервью с директором ФОКа «ВОЛГМЕД" также взаимодействие с об-
щественностью и различные рекламы.  

 

Аннотация: Статья знакомит с маркетингом спортивно-оздоровительных организаций на примере ФОК 
«ВОЛГОМЕД» и «Wellfit» 
Ключевые слова: спортивно-оздоровительные организации, реклама, связи с общественностью, про-
паганда, личная продажа. 
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Результаты и обсуждения.  
Физкультурно-оздоровительный комплекс «ВОЛГОМЕД» Волгоградского государственного меди-

цинского университета. 
Данную организацию посещают группы различного контингента, как студенты ВолгГМУ, так и де-

ти, и люди, преклонного возраста, в чьи интересы входит поддержание здоровья и укрепление иммуни-
тета. Есть группа аквааэробики для беременных женщин, с которыми работает инструктор и врач из 
роддома по специально разработанной программе, делая занятия целенаправленными. 

Основная посещаемость ФОКа приходится на до рабочее и после рабочее время, поэтому рабо-
та организации происходит с 7 утра до 9 вечера, чтобы каждый человек мог выбрать удобное для себя 
время. 

В связи с эпидемиологической обстановкой, активность работы ФОКа немного снизилась, но не 
прекратилась совсем.Абонементы и билеты на разовое посещение разрешается приобретать при 
предъявлении QR кодов и соблюдая санитарно-эпидемиологические требования, в частности строго 
избегая массовые скопления людей. До ковидных ограничений регулярно проводились соревнования, 
как внутренние вузовские соревнования (межкурсовые, межфакультетские, среди сотрудников вуза), 
так и межвузовские федерального масштаба (проводился фестиваль спорта южного федерального 
округа), помимо этого предоставляли базу ведомственные соревнования для полиции. 

ФОК «ВОЛГОМЕД» имеет официальные страницы в социальных сетях (Инста-
грам,Вконтакте).Также на сайте ВолгГМУ можно найти все о данной организации. На основе анализа 
данной организации через социальные сети можно сказать, что  все особенности маркетинга спортивно 
оздоровительных услуг учтены. То есть: 

 Реклама - вид маркетинговой деятельности, который состоит в том, чтобы распространять 
информацию о продукте для привлечения большего количества покупателей. 

При вводе в поисковике ФОК «ВОЛГМЕД» мы можем увидеть, что различные издания реклами-
руют данную организацию, что также относится к еще одной особенности: 

 Связи с общественностью - технологии создания и внедрения при общественно-
экономических и политических системах конкуренции образа объекта (идеи, товара, услуги, персона-
лии, организации - фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого 
образа как идеального и необходимого в жизни. 

 Личная продажа – устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими по-
тенциальными покупателями с целью продажи товара или услуг. 

На страничках в социальных сетях мы можем увидеть контактный номер, по которому может по-
звонить любой потенциальный клиент и получить всю нужную для него информацию. 

И последняя особенность маркетинга спортивно-оздоровительных услуг, которая также учтена 
данной организацией: 

 Пропаганда – это мощное средство стимулирования. 
В социальных сетях  мы видим различные полезные посты, которые стимулируют к приобрете-

нию той или иной услуги. Также различные акции и розыгрыши. 
В наше время очень много различных  спортивно оздоровительных организаций, которые при-

влекают своим маркетингом, но ФОК очень популярен в г.Волгоград 
В сравнение мы изучим еще одну организацию: 
Фитнес-центр «Wellfit» имеет официальные страницы в социальных сетях (Инстаграм, Вконтак-

те). Так же есть официальный сайт, на котором можно найти различную информацию или оформить 
карту/абонемент. Наиболее активная социальная сеть – инстаграм, на странице  «Wellfit» содержится 
информация о предоставляемых услугах. На своей странице в инстаграме «Wellfit» публикует полез-
ные и мотивационные посты о правильном питании, калориях, подходах к спорту, некоторых заболева-
ниях. О наставлениях и советах. Такие посты написаны доступно и понятно для любого читателя, их 
дополняют фотографии, сделанные в тренажёрном зале, бассейне, сауне и тд. Эта информация при-
влекает и заинтересовывает читателей в том, чтобы заняться здоровым и спортивным образом жизни 
и прийти именно в фитнес-центр «Wellfit». 
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Также как и ФОК «ВОЛГОМЕД» фитнес-центр имеет все особенности маркетинга в сфере спор-
тивно-оздоровительных услуг, но также у них имеются различия: 

 
Таблица 1 

Сравнение ФОК «ВОЛГОМЕД» и фитнес-центр «Wellfit» 

Характеристики ФОК «ВОЛГОМЕД» Фитнес-центр «Wellfit» 

Основные посетители Группы людей  различных   
возрастов 

Подростки, юноши и девушки 

Цены 1000 - 2000 1600-2400 

Скидки Сотрудникам, их семьям, студентам 
ВолгГМУ, пенсионерам и многодетным 
семьям 

Случайные, перед праздника-
ми, 
для всех 

Расположение Центр города Несколько филиалов, в разных 
местах города 

Наиболее активная  
социальная сеть 

Инстаграм Инстаграм 

Услуги Бассейн,аквафитнес,тренажерный зал, 
йога, калланетик,фитнес,единоборства 

Сауна, бассейн, йога 

 
Выводы. Таким образом, был изучен маркетинг спортивно-оздоровительных организаций на 

примере ФОКа «ВОЛГМЕД» и фитнес-клуба «Wellfit». Можно видеть, что в настоящее время, спортив-
ные организации продвигают себя за счёт социальных сетей, в основном их «лицом» служит офици-
альный сайт, где чётко изложена вся нужная информация, и страница в Инстаграме, где упор идёт на 
вовлечение новых посетителей постами с фотографиями. Так же предоставляются всевозможные 
скидки, льготы, акции, что даёт лёгкий доступ к спортивным услугам людям, имеющим среднее и низ-
кое материальное положение.  

В конце стоит сказать, что спортивный и здоровый образ жизни становится всё более популяр-
ным и интересующим практически каждого человека, поэтому рост, развитие и совершенствование 
маркетинга спортивно-оздоровительных организаций всегда будут актуальными. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ  

Самотуга Владимир Николаевич  
к.и.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 
 

 
Микрофинансовые организации сегодня играют большую роль в развитии потребительского кре-

дитования, вовлекая слабозащищенные слои населения в сферу кредитного финансирования и в ак-
тивную социальную деятельность, снижают показатели безработицы и бедности [1].  

В 2018-2021 г.г. сектор микрофинансирования в Российской Федерации находился в нестабиль-
ной ситуации вызванной ограничительными мерами, введенными Правительством для борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции.          

В результате пандемии коронавирусной инфекции «COVID 19» пострадала большая часть мало-
го и среднего бизнеса, государственной поддержки не хватило всем пострадавшим, многие организа-
ции навсегда прекратили ведение своей деятельности, так как не смогли на протяжении нескольких 
месяцев работать в минус. В связи с чем появилась острая нехватка в дополнительном финансирова-
нии микрофинансовых организаций, которые занимаются кредитованием юридических лиц. 

В Российской Федерации зарегистрировано 6,05 млн. организаций, пандемия коронавирусной 
инфекции затронула порядка 4,17 млн. компаний. Общая стоимость мер поддержки государства соста-
вила 3,26 трлн рублей, из которых лишь 26% были выделены на помощь сегмента малого и среднего 

Аннотация: Настоящее исследование посвящено   изучению российского рынка микрофинансовых 
услуг в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Микрофинансирование является инструментом 
активной поддержки предпринимательской инициативы, оно помогает людям поверить в себя, в свои 
силы и реально получить необходимые им средства. Преимущество этого механизма для клиентов 
очевидно: он дает хороший положительный эффект в части личностного роста, развития бизнеса и 
укрепления семейных бюджетов. 
Ключевые слова: рынок микрофинансирования, государственное регулирования микрофинансовых 
организаций, малое и среднее предпринимательство, пандемия коронавирусной инфекции. 
 

RUSSIAN MICROFINANCE MARKET DURING THE PANDEMIC 
 

Sаmotuga V. N.  
 
Abstract: This research is devoted to the study of the Russian market of microfinance services in the context 
of the coronavirus pandemic. Microfinance is a tool for active support of entrepreneurial initiative, it helps peo-
ple to believe in themselves, in their own strength and really get the funds they need. The advantage of this 
mechanism for customers is obvious: it gives a good positive effect in terms of personal growth, business de-
velopment and strengthening family budgets.      
Key words: microfinance market, state regulation of microfinance organizations, small and medium-sized 
businesses, coronavirus pandemic. 
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бизнеса, 18% на помощь системообразующих предприятий, 29% - помощь населению страны и 27% - 
на меры поддержки остальных сфер, в первую очередь бюджетных [2]. 

 

 
Рис. 1. Общая стоимость антикризисных мер со стороны государства для выведения экономики 

на допандемийный уровень 
 
С 24 марта 2020 года физически офисы МФО прекратили свою деятельность, работали только в 

дистанционном режиме, в связи с чем деятельность микрофинансирования изменилась по сравнению с 
темпами роста портфеля микрозаймов за аналогичный период в 2019 году.  

Микрофинансовый бизнес в условиях пандемии предпочел в большей степени уходить в дистан-
ционный формат, что позволило увеличить динамику онлайн займов, несмотря на «локдаун» в эконо-
мике, вызванный пандемией. Также в 2020 году отмечен рост займов для сегмента МСП, чему способ-
ствовали государственные программы поддержки малого бизнеса, но к сожалению большинство пред-
принимателей не смогли воспользоваться ими.  

 

 
Рис. 2.  Портфель выданных микрозаймов в долях за 2018- 2020 г. 
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За последний год динамика структуры выданных за квартал микрозаймов (млрд. рублей) практи-
чески не изменилась. Самой большой долей кредитов, которые выдают микрофинансовые организации 
являются среднесрочные займы IL (Installment loans). В 2018 и 2019 годах они составляли 47%, в 2020 
году – 49% [3].   

Следующие по популярности - PDL (Pay day loans) -займы или деньги «до зарплаты» - это долго-
вые обязательства, которые заемщики несут перед микрокредитными или микрофинансовыми компа-
ниями, получая от них в долг определенную сумму денег на короткий срок. Из-за незначительной вели-
чины кредита они составляют около 42-43% в 2018-2019 годах от совокупного портфеля, в 2020 году их 
величина снизилась до 38%. Данное снижение показателей было вызвано ограничениями со стороны 
государства, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции [4].  

В 2020 году наблюдалось снижение доли микрозаймовых кредитов для физических лиц PDL и IL. 
Портфель микрозаймов вырос на 18 % и составил рекордные 249 млрд. рублей. 

 

Рис. 3. Структура портфеля микрозаймов, на конец отчетного периода  
2018- 2020 г.г., в млрд. рублей 

 
При активной работе МФО доля сегмента МСП достигла более 30%, этому способствовала в 

первую очередь программа поддержки государства, оказанная пострадавшим от пандемии сферам де-
ятельности. Со стороны государства были выделены средства размером в 13 млрд. рублей [3]. 

Чистая прибыль микрофинансовых организаций выросла до 18,4 млрд. рублей и составила + 
12% к показателям прошлого года. 

 

 
Рис. 4. Динамика структуры чистой прибыли МФК и МКК, накопленным итогом  

2018- 2020 г. г., в млрд. рублей 
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Портфель займов кредитных потребительских кооперативов снизился в 2 раза и сократился до 
47 млрд. рублей, а число пайщиков за год сократилось на 15% и составило 680 тысяч человек [3]. 

 

 
Рис. 5. Портфель займов кредитных потребительских кооперативов  

2018- 2020 г. г., в млрд. рублей 
 

В заключении отметим, что микрофинансирование   становится сегодня более значимым эле-
ментом финансовой инфраструктуры, поддерживающим и стимулирующим рост малого и среднего 
предпринимательства, что в свою очередь, служит действенным инструментом в борьбе с бедностью и 
повышением уровня жизни малообеспеченных граждан.  

Микрофинансирование в России может обеспечить улучшение уровня доступности финансовых 
услуг, но для этого необходимо дорабатывать нормативную базу и создавать фонды поддержки МФО, 
через которые государство сможет стимулировать рост малого и среднего бизнеса в Российской Феде-
рации.  
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С самого начала происхождения человеческой цивилизации драгоценные металлы являлись 

предметом особого предназначения. От значимых культурных объектов и украшений до статуса фи-
нансовых активов. Драгоценные металлы для России, как для одного из крупнейших государств в мире 
по добыванию золота, алмазов, платины, изумрудов, платиноидов, определяются своим стратегиче-
ским значением, которое заключается в стабильности поступления налогов из данной сферы экономи-
ки в доходную часть бюджета, а также пополнением Золотого запаса, Государственного фонда драго-
ценных металлов и драгоценных камней, которые, в общем и целом, являются золотовалютными ре-
зервами Российской Федерации. 

Обезличенный металлический счет (аббревиатура – ОМС) – это своего рода аналог банковского 
счета, который используется для хранения драгоценных металлов в граммах вместо денежных 
средств. Счет имеет такое название, потому что в нём отображается только вес драгоценного металла 
без указания пробы, количества слитков и названия производителя. На счете может храниться один из 
выбранных драгоценных металлов – золото, серебро, платина, палладий.  

Аннотация: Виртуальность драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах в коммер-
ческом банке не мешает данному инвестиционному инструменту приносить неуклонно растущий доход 
вкладчикам. Обезличенный металлический счет (ОМС) позволяет вложить деньги в драгоценные ме-
таллы виртуально, то есть не физически. 
Владельцы ОМС постоянно следят за изменениями курса по обезличенным металлическим счетам, 
которые реализуются по ценам международного рынка и их стоимость медленно, но верно показывает 
положительную динамику. 
Ключевые слова: драгоценный металл, обезличенный металлический счет, коммерческий банк, инве-
стиционный инструмент, доход, вкладчик.   
  

DYNAMICS OF THE VALUE OF PRECIOUS METALS AND PROFITABILITY OF DEPERSONALIZED 
METAL ACCOUNTS 

 
Abstract: The virtuality of precious metals on impersonal metal accounts in a commercial bank does not pre-
vent this investment instrument from bringing steadily growing income to depositors. An impersonal metal ac-
count (OMS) allows you to invest money in precious metals virtually, that is, not physically. The owners of the 
OMS constantly monitor the changes in the exchange rate for depersonalized metal accounts, which are sold 
at international market prices and their cost slowly but surely shows positive dynamics.  
Key words: precious metal, depersonalized metal account, commercial bank, investment instrument, income, 
depositor. 
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Купить или продать металл можно в любой момент, не получая его на руки. Поэтому нет необхо-
димости проверять слитки и хранить их. ОМС можно обналичить и забрать металл в натуральной фор-
ме, в форме слитка, если такая возможность предусмотрела в договоре между банком и клиентом. За 
такую операцию взимается комиссия [3]. 

Исторически драгоценные металлы – надежный инвестиционный инструмент. Этот инструмент 
не для спекуляции на рынке. С его помощью можно защитить финансы от инфляции, экономического 
кризиса и обесценивания валют. Драгоценные металлы хранятся в резервах всех банков мира, сохра-
няют свойство универсального платежного инструмента. Поэтому инвесторы во время кризиса продают 
ценные бумаги и скупают драгоценные металлы, стараясь таким образом сохранить деньги.  

Обезличенный металлический счет – один из видов торговли на бирже. Эффективность и доход-
ность счета имеет зависимость от стоимости металла на бирже: чем он дороже, тем больше денег на 
счете при переводе в рубли. Цена металлов в краткосрочный промежуток времени характерно имеет 
низкий рост, который может постоянно колебаться. При этом в долгосрочной перспективе цена метал-
лов растет в разы. Об этом говорит пример: с начала этого года стоимость золота снизилась примерно 
на 10%, но за три года роста этого драгоценного металла составил 60% [2]. 

Таким инвестиционным инструментом, как драгоценные металлы можно управлять с помощью 
обезличенного металлического счета, который в свою очередь имеет преимущества и недостатки. 

Преимущества ОМС: 
– бесплатное хранение слитков в депозитарии банка; 
– позволительна минимальная покупка количества металла (0,1 грамма); 
– при продаже или покупки нет необходимости оплачивать НДС; 
– бессрочность счета; 
– доступны операции по покупке и продажи драгоценных металлов через личный кабинет интер-

нет-банка; 
Недостатки ОМС:  
– денежные средства на этом счете не застрахованы в Системе страхования вкладов; 
– банк продаёт золото дороже, чем оно стоит на бирже, при этом покупает дешевле, чем его 

можно приобрести на бирже; 
– при закрытии счета, нужно заплатить НДС, чтобы получить металл в виде слитка; 
– если закрыть счет раньше, чем через три года, нужно самостоятельно подавать декларацию в 

налоговую инспекцию и заплатить НДФЛ 13%, если прибыль от сделки составила более 250 тыс. руб-
лей; 

– в краткосрочной перспективе при продаже металла можно понести убыток, так как в такой вре-
менный промежуток цена металла часто снижается. 

Самый распространенным металлом для инвестирования является золотом, оно считается са-
мым стабильным. По банковским источникам, примерно 75% вложений в ОМС – это вложения в золото. 
Традиционно следующий по популярности драгметалл – серебро, в текущем году доля операций с се-
ребром значительно выросла.  

Более редким выбором клиентов становятся платина и палладий. Данные металлы используют в 
производстве, поэтому стоимость, их курс имеет прямую связь с состоянием отрасли и экономики.  

Металлы, которые занимают в первую очередь индустриальное значение – это драгметаллы 
платиновой группы. Их динамика цены привязана к спросу от производителей автомобилей, электрони-
ки, то есть индустриальных потребителей. Если предугадать рост производственных отраслей, то стоит 
смело инвестировать в платину и палладий. 

Золото – традиционно сбалансированный и защитный актив. В период экономической неустойчи-
вости на него увеличивается спрос, растет стоимость. Золото на биржах торгуется в долларах, а зна-
чит, что золото является страховкой от ослабления рубля. При этом в периоды укрепления нашей ва-
люты рублевая цена золота может падать, даже если за рубежом его цена в долларах растет. 

Сторонники консервативного подхода и долгосрочных планов держат часть своего инвестицион-
ного портфеля именно в золоте. Но стоит учитывать, что из-за отсутствия неожиданных для экономики 
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происшествий курс золота будет незначительно расти или снижаться. 
Стоимость драгоценных металлов несколько лет подряд может подниматься и падать. Доход за-

висит от ситуации на рынке. Средняя доходность от ОМС составляет 10–12%, реже 15–20%. В кратко-
срочной перспективе обезличенный металлический счет, как мы узнали выше – не самый выгодный 
инвестиционный инструмент. Но на промежутке от 1 года до 3-х лет, счет приносит больше прибыли, 
чем проценты по депозитам [1]. 

Серебро является вторым после золота драгоценным металлом по популярности у инвесторов. 
Такой металл, как серебро имеет применение в следующих отраслях: ювелирные изделия, медицина, 
солнечные технологии, автомобилестроение и многих других областях. Добыча серебра характеризу-
ется огромным количеством тонн, но от этого факта оно менее ценным не становится. Скорее наобо-
рот – в последние годы спрос на данный драгоценный металл увеличивается в несколько раз. 

Стоимость серебра за грамм в несколько десятков раз ниже стоимости золота. Именно такая до-
ступность привлекает инвесторов и спекулянтов на рынке серебра. Вкладываются денежные средства 
в этот драгметалл через: обезличенный металлический счет; торговлю на бирже; серебряные монеты и 
слитки; серебряные ПИФы и EFT$; акции, принадлежащие серебродобывающим компаниям. 

Стоимость серебра приблизительно сходится с динамикой цена на золото. Поэтому в кризисное 
состояние экономики инвесторы вкладывают свои деньги в серебряные активы. 

 

 
Рис. 1. Динамика курса "Серебро" к рублю за 10 лет за 1 SILVER в России 

 
Стоимость серебра на мировом рынке, под влиянием основных факторов ценообразования дан-

ного драгоценного металла – спроса и предложения, находится в постоянном движении, что можно 
увидеть на расположенных выше графиках цен на серебро, как тройской унции в долларах США, так и 
за грамм в российских рублях. Данные графики показывают, что динамика цен на серебро на любом 10 
летнем периоде торгов, даже с учетом изменения ее направления, то в сторону повышения цены се-
ребряного драгоценного металла, то в сторону падения, общую тенденцию не меняет – рост стоимости 
серебра сохраняется, что привлекает в свою очередь вложения инвесторов и покупателей, и доказы-
вает эффективность наличия такого драгоценного металла, как серебро на обезличенном металличе-
ском счете [4]. 

Движение цены серебра действительно отличается от движения других драгоценных металлов, в 
том числе от динамики цен на золото. С 2016 года золото выросло более чем на 45%, палладий — более 
чем на 350%. Серебро с того же момента выросло всего на 29%. Соотношение золота и серебра в настоя-
щее время составляет 92,47 пунктов, что очень близко к самому высокому уровню за последние 25 лет [5]. 

Время показывает, что серебро начинает расти через 6–12 месяцев после того, как начало расти 
золото. Большой разрыв в соотношении золота и серебра наступает в то время, когда золото растет на 
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30–60% быстрее, чем серебро. Другими словами, когда между ценами золота и серебра возникает зна-
чительное несоответствие, серебро делает скачок вверх, что приводит к снижению соотношения. 

В настоящее время соотношение цены золота к серебру составляет более 200%. Принимая это 
во внимание, а также факт, что в последнее время серебро недооценено, наши исследователи пола-
гают, что серебро формирует сильный паттерн в подготовке к мощному движению вверх. 
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В настоящее время глобальной тенденцией в развитии экономики выступают подъем неопреде-

ленностей, которые аргуметированы следующим: 
1) глобализация рынков; 
2) повышение конкуренции; 
3) развитие технологических систем во всевозможных отраслях жизни; 
4) повышение социальной напряженности в связи с ростом разрыва в уровне жизни стран. 
В связи с этим появляется два конфликтных фактора: с одной стороны, эти предпосылки повы-

шают степень неопределенностей, а с другой – содействуют выходу в свет свежих методик руковод-
ства рисками. 

В связи с этим, проблема совершенствования методологических походов к анализу и оценке рис-
ков становится более насущной на базе более совершенного и основательного использования принци-
пов комплексного подхода. Итогом решения проблемы должно быть возведение управляемой системы, 
которая подразумевает особенность соответственной сферы экономики. 

Финансовый риск предприятия – это вероятность негативного варианта развития событий, в ре-
зультате которого предприятие теряет или целиком не получает свою прибыль. [1, с. 561] 

К главным видам финансовых рисков, которые могут нанести крупный урон предприятию, отно-
сятся: 

1) валютный риск (Убытки по причине колебания валютного курса, которое может произойти в 
промежуток между подписанием договора и реальными расчетами); 

2) кредитный риск (один из главных типов риска, который может возникнуть, если предприятие 
предоставляет кредиты покупателям); 

3) инвестиционный риск (возникновение убытков в процессе ведения инвестиционной работы); 
4) риск неплатежеспособности (уменьшение величины ликвидности оборотных активов) 
5) инфляционный риск (обесценивание действительной стоимости капитала и прогнозируемой 

прибыли от осуществления денежных операций в условиях инфляции); 
6) процентный риск (колебание процентной ставки по денежным ресурсам); 
7) депозитный риск (возможность невозвращения депозитных вкладов); 
8) налоговый риск (вероятность роста налоговых ставок по имеющимся обязательным плате-

жам); 
9) структурный риск (непродуктивное финансирование повседневных издержек предприятия); 

Аннотация: в этой статье рассматриваются теоретическое обоснование, типы и система финансовых 
рисков предприятий. Дается характеристика методов их идентификации и обработки, рассматриваются 
их плюсы и минусы, а также способы руководства финансовыми рисками. 
Ключевые слова: финансовые риски, методы оценки, качественный метод, количественный метод. 
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10) криминогенный риск (вероятность каких-либо криминальных действий со стороны персона-
ла, например, кража активов). 

Один из главных элементов процесса принятия экономических решений субъектами современ-
ной экономики – это методология оценки уровней финансового риска. 

Риск можно оценивать как для всего предприятия, так и для ее отделов, некоторых проектов, де-
ятельности или определенного опасного события. Поэтому в конкретных обстоятельствах могут быть 
применены разные методы оценки риска. 

Методы оценки финансовых рисков можно разделяют на две группы: 
1) методы качественной оценки рисков; 
2) методы количественной оценки рисков. [2, с. 20] 
Есть ли риск? Что это за риск? Опасен ли он? – на эти вопросы отвечают методы качественной 

оценки финансовых рисков. 
Качественные приемы исследования экономических рисков нацелены на получение глубокой, 

развернутой информации о предмете исследования. Они обращают свое внимание на понимание и 
трактовку эмпирических данных и выступают источником создания гипотез и плодотворных идей. 

Мнения и оценки, рассуждения и описания, ассоциации, предположения и обоснования, идеи, 
предложения, все это выступает результатом использования качественных методов. 

К качественным методам можно отнести: 
1) структурированное или отчасти структурированное интервью (собеседование осуществляет-

ся по заблаговременно подготовленным вопросам. Они проводят анализ ситуации так, чтобы получить 
полную аутентификацию опасностей и риска); 

2) метод экспертных оценок (эксперты рассматривают перечень факторов, которые влияют на 
результат проекта, при этом каждому фактору присваивается свой вес и бал, после чего определяется 
величина каждого фактора); 

3) метод Дельфи (этот метод применяется для получения обобщенного отзыва группы специа-
листов путем проведения анкетного опроса); 

4) метод комиссии (предусматривается проведение экспертизы путем свободного обмена мне-
ниями для получения общего суждения); 

5) метод суда (осуществление совместной оценки идей и вариантов решения). 
Данные методы не позволяют определить количественную составляющую финансовых рисков. 

Они считаются почвой для проведения последующих исследований с помощью количественных мето-
дов, которые используют математический аппарат теории вероятностей и математической статистики. 

Методы количественной оценки рисков характеризуют уровень опасности риска и величину воз-
можного ущерба. Они отвечают на вопросы: В какой степени? И Сколько? 

К таким методам можно отнести: 
1) метод финансовых коэффициентов (финансовые риски оцениваются с помощью следующей 

группы финансовых коэффициентов: ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, 
рентабельности, деловой активности); 

2) метод сценариев (возможность получить понятную картину для всех вариантов реализации 
планов, и дать информацию о чувствительности и возможных аномалиях); 

3) метод анализа чувствительности (хорошая иллюстрация воздействия отельных начальных 
факторов на конечный итог); 

4) имитационное моделирование или метод Монте-Карло (метод оценки воздействия неопре-
делённости характеристик системы в широком спектре ситуаций); 

5) метод анализа «затраты-выгода (используется для оценки риска когда нужно сопоставить 
совместные ожидаемые издержки и выгоды, и избрать наиболее прибыльный вариант решения). 

Оценив риски с помощью количественных и качественных методов, необходимо понять, как мож-
но управлять финансовыми рисками. Можно либо адаптироваться к нему, либо бороться активно или 
пассивно. 
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Пассивное управление означает отказ от рисковой работы или от руководства риском. Как пра-
вило, это осуществляется на этапе принятия решения. 

При нем следует учитывать, что в некоторых случаях избежать риска практически невозможно, и 
что объем прибыли от участия в авантюрной деятельности бывает значительно выше, чем потенци-
альны потери при отказе от данной работы. 

Активное управление означает принятие предприятием рисков на базе планирования размера 
доходов от его типов деятельности. Оно осуществляется с помощью влияния на управляемые факторы 
риска. 

При активном управлении информация и средства, которые имеются в распоряжении у предпри-
ятия, максимально используются для уменьшения рисков. 

Таким образом, стоит сказать, что для уменьшения рисковых ситуаций на предприятии стоит ис-
пользовать количественные и качественные методы в совокупности, для того чтобы максимально оце-
нить какой-либо риск. А для наиболее лучшего управления рисками необходимо найти наиболее адап-
тивных подход, который будет включать в себя и пассивное управление рисками, в каких-то опреде-
ленных ситуациях, и активное управление. 
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Деловая активность экономического субъекта в настоящее время является одним из основных 

критериев оценки хозяйственной деятельности внешними инвесторами и контрагентами, отсюда выте-
кает, что тема исследования является актуальной в условиях современных рыночных условиях хозяй-
ствования. 

В настоящее время существует множество определений деловой активности, это связано с тем, 
с какого ракурса рассматривается это определение, так российские ученые Бороненкова С.А. и Григо-

Аннотация. В статье рассмотрены учетно - аналитические инструменты определения деловой актив-
ности экономического субъекта, характеризующие производственно - финансовую деятельность в со-
временных условиях. Представлены критерии оценки (финансовые коэффициенты), позволяющие 
оценить уровень финансового состояния экономического субъекта. Предложены новые направления 
повышения уровня деловой активности организации в рыночных условиях, базирующиеся на организа-
ции планирования и нормирования материальных ресурсов, а также на постоянном мониторинге за 
денежными потоками и расчетными операциями организации. 
Ключевые слова: стратегические задачи, деловая активность, рентабельность (эффективность), вза-
имодействие качественных и количественных показателей, мониторинг, денежные потоки, инвестици-
онная привлекательность.  
 

BUSINESS ACTIVITY OF AN ORGANIZATION AS THE MAIN INDICATOR OF ECONOMIC ACTIVITY IN 
MARKET CONDITIONS 

 
Borovyak Svetlana Nikolaevna, 

Skorik Ekaterina Sergeevna 
 
Annotation. The article considers accounting and analytical tools for determining the business activity of an 
economic entity that characterize production and financial activities in modern conditions. The article presents 
the evaluation criteria (financial coefficients) that allow assessing the level of the financial condition of an eco-
nomic entity. New directions for increasing the level of business activity of the organization in market condi-
tions are proposed, based on the organization of planning and rationing of material resources, as well as on 
constant monitoring of the organization's cash flows and settlement operations. 
Key words: strategic objectives, business activity, profitability (efficiency), interaction of qualitative and quanti-
tative indicators, monitoring, cash flows, investment attractiveness. 
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рьева Т.И. считают, что деловая активность – это комплекс мер, направленных на расширение доли 
рынка и увеличение объемов продаж, другие экономисты – Губина О.В. и Федотова М.А. рассматрива-
ют деловую активность как оценочный параметр результативности (эффективности) работы предприя-
тия в целом. 

Таким образом, можно сформулировать понятие деловая активность, основываясь на определе-
нии российских ученых - это непосредственно характеристика процесса деятельности предприятия, а 
эффективность работы предприятия относительно величины авансированных ресурсов или величины 
их потребления в процессе производства – это уже результат активной деятельности. 

Определение  деловой активности имеет разностороннее трактование, так как рассматривается 
с различных позиций, во – первых, с позиций индивидуума (индивидуального предпринимателя), кото-
рый осуществляет свою хозяйственную деятельность, направленную на получение максимальной при-
были, при этом, все финансовые риски полностью ложатся на него, во – вторых, с позиций микроуров-
ня (организации), которая, также, осуществляет коммерческую деятельность, направленную на макси-
мизацию прибыли, но при этом, все финансовые риски распределяются на учредителей (собственни-
ков) организации, в – третьих, с позиции экономики свей страны, т.е. макроуровня. 

Для того, чтобы оценить деловую активность экономического субъекта, необходимо изучить и 
проанализировать определенные качественные и количественные характеристики, которые проявля-
ющихся в оценке вложенных денежных средств в материальные ресурсы, а также в эффективности 
отдачи авансированных средств, следовательно, показатель деловой активности подразумевает эф-
фективное ведение дел[2, с. 109] 

Обобщая определения различных групп российских ученых, следует, что деловая активность 
представляет собой качественную и количественную характеристику производственного процесса, а 
эффективность деятельности организации проявляется в размере авансированных финансовых ре-
сурсов и объеме их потребления в процессе производства, и, как, результат – получение дохода от ре-
ализации произведенной продукции. 

Как видно из определения, два понятия деловой активности тесно связаны между собой, т.е. дело-
вая активность представляет собой причину, (основную мотивацию деятельности), а эффективность 
(рентабельность) производственной деятельности является следствием хозяйственной деятельности[1, 
с. 229] 

Деловая активность экономического субъекта позволяет оценить внутренние возможности про-
изводственно – финансовой деятельности (помогает оценить резервы развития), а также оценить вли-
яние внешних факторов функционирования организации. 

Для того, чтобы более подробно изучить деловую активность экономического субъекта, необхо-
димо ее изучать с двух сторон, с одной стороны – деловая активность разрабатывает стратегические 
задачи развития организации, а, с другой – предоставляет возможность оценивать текущую производ-
ственную деятельность. 

С точки зрения разработки стратегических задач деловая активность характеризует имеющийся 
комплекс управленческих технологий, направленных на продвижение произведенной продукции на но-
вые внутренние и внешние рынки сбыта, а, с точки зрения оценки текущей производственной деятель-
ности характеризует эффективность и конкурентоспособность организации в целом, как производ-
ственного комплекса. 

Таким образом, видно, что эти два направления дополняют друг друга, несмотря на кажущиеся 
противоречия (в сфере применения и методам анализа)[5, с. 357] 

Следовательно, деловая активность является одной из основных характеристик финансово – хо-
зяйственной деятельности экономического субъекта, и, при этом, она оказывает существенное влияние 
на инвестиционную привлекательность и является основным критерием оценки финансовой устойчи-
вости и кредитоспособности экономического субъекта. 

Деловую активность, как основой критерий хозяйственной деятельности экономического субъек-
та, целесообразно оценивать, используя относительные и абсолютные показатели, а рассчитанные 
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значения необходимо сопоставлять в динамике и средними по отрасли, а также с критериальными эко-
номическими значениями. 

Информационной базой для анализа критериев деловой активности экономического субъекта 
является бухгалтерская (финансовая) отчетность, формируемая по итогам финансового периода, кото-
рая состоит из различных форм и, которые обладают различными информационными способностями, 
например, бухгалтерский баланс содержит информацию об имущественном и финансовом состоянии 
организации, а отчет о финансовых результатах позволяет оценить уровень рентабельности (доходно-
сти) на определенную дату. 

Являясь комплексной и унифицированной характеристикой финансово – хозяйственной деятель-
ности предприятия, деловая активность, в то же время отражает все стадии развития предприятия (за-
рождение, развитие, подъем, спад, депрессия), на разной стадии показатели деловой активности будут 
варьировать и показывать причины ее снижения. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что деловая активность является своего рода инди-
катором эффективности хозяйственной деятельности на любой стадии развития организации. 

 Хозяйственная деятельность экономического субъекта может быть охарактеризована с различ-
ных сторон, в зависимости от того, какую информацию мы хотим получить, но, вместе с тем, основны-
ми являются показатели прибыльности и рентабельности использования имущества и источников фи-
нансирования производственной деятельности. 

Таким образом, следует, что в настоящее время в условиях рыночных отношений, для Россий-
ских предприятий показатель деловой активности является основополагающим критерием оценки ин-
вестиционной привлекательности и эффективности менеджмента. 

Учитывая то, что деловая активность является важным источником информации для внешних и 
внутренних пользователей, с разной заинтересованностью, поэтому необходимо проводить анализ ее 
показателей, с целью своевременности выявления факторов, влияющих на конечные финансовые ре-
зультаты. 

На рис. 1 представлены качественные и количественные критерии оценки деловой активности 
предприятия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Методы и последовательность проведения оценки  
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Помимо этого, анализ показателей деловой активности является экономически обоснованной 
оценкой интенсивности и рациональности использования потенциала предприятия и своевременности 
определения резервов повышения эффективности деятельности[6, с. 28] 

Анализ индикаторов  деловой активности экономического субъекта дает возможность решить 
следующие задачи: 

- рассчитать и оценить динамику изменения качественных и количественных показателей дело-
вой активности; 

- количественно оценить влияние факторов, формирующих показатели деловой активности, а 
также выявляются изменения, вызванные данными факторами; 

- оценить полученные результаты анализа и на их основе разработать мероприятия по повыше-
нию эффективности имеющихся ресурсов и использования выявленных резервов. 

Решение поставленных задач дает возможность всесторонне проанализировать деловую актив-
ность организации, необходимую для принятия управленческих решений в области формирования ис-
точников финансирования производственной и хозяйственной деятельности. 

Из вышесказанного следует, что в российских условиях деловая активность является одним из 
важнейших критериев оценки хозяйственной деятельности организации, она проявляется, во – первых, 
в динамичности развития производственной и финансовой деятельности, что проявляется в выполне-
нии намеченных показателей, во – вторых, в эффективном использовании имеющегося имущества и 
источников финансирования хозяйственной деятельности. 

Из вышесказанного следует, что для обеспечения необходимого уровня деловой активности эко-
номического субъекта целесообразно осуществлять планирование производственно - финансовой дея-
тельности, которое будет осуществляться по следующим направлениям: 

- обоснование оптимального размера запасов (сырья, материалов и товаров для перепродажи), 
что позволит высвободить денежные ресурсы и сократить заимствование финансовых ресурсов из 
внешних источников; 

- осуществлять постоянный мониторинг за денежными потоками от различных видов деятельно-
сти, методом формирования кассового плана на следующий месяц, что обеспечит своевременность 
расчета по текущим обязательствам; 

- осуществлять ежеквартальный анализ выполнения плановых показателей, что позволит свое-
временно выявлять резервы повышения эффективности использования ресурсов организации. 

Кроме того, постоянный контроль за соотношением дебиторской задолженности (требований ор-
ганизации) и кредиторской задолженности (обязательств организации), позволит обеспечить своевре-
менность расчетов по текущим финансовым обязательствам; 

Одним из эффективных методов повышения деловой активности организации, также может быть 
внедрение управленческого учета (основы для принятия управленческих решений) для проведения 
анализа доходов и расходов по статьям и элементам затрат, что позволит их сравнивать в динамике и 
с нормативными показателями, а также определять причины отклонения от плановых показателей и 
показателей прошлых финансовых периодов. 

В результате исследования и изучения критериев оценки деловой активности экономического 
субъекта, можно сделать вывод, что для повышения деловой активности организации необходимо бо-
лее полное изучение факторов, которые оказывают существенное влияние на количественные и каче-
ственные показатели хозяйственной деятельности организации. Предложены критерии (показатели) 
оценки деловой активности экономического субъекта. Обоснована необходимость планирования хо-
зяйственной деятельности организации на ближайшую перспективу, что позволит выявлять и оцени-
вать имеющиеся в организации внутренние резервы повышения финансового состояния и деловой ак-
тивности в современных условиях.  
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью применения современных компьютер-

ных технологий и автоматизированных систем управления в быстро развивающейся сфере гостинично-
го бизнеса, поскольку, несмотря на общую доступность облачных решений автоматизации, многие не-
большие отели все еще предпочитают использовать MS Excel в качестве основного средства управле-
ния номерным фондом. 

Для того, чтобы предложить информационную систему управления бизнесом, необходимо по-
строить ландшафт бизнес-процессов гостиничных организаций (рис. 1). 

Основными бизнес-процессами для гостиницы являются:  
1) сдача гостиничных номеров; 
2) обслуживание номеров;  

Аннотация. в статье рассматриваются основные бизнес-процессы в гостиничных предприятиях. Автор 
предлагает их автоматизацию путем внедрения информационной системы. В статье проведен Сравни-
тельный анализ PMS систем. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, автоматизация гостиничного бизнеса, выравнивание бизнеса и 
ИТ, бухгалтерский учет, анализ,управление проектом внедрения системы управления гостиничным 
бизнесом. 
 

HOTEL BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AS A COST-CUTTING TOOL 
 
Annotation. the article discusses the main business processes in hotel enterprises. The author proposes their 
automation through the introduction of an information system. The article provides a comparative analysis of 
PMS systems. 
Key words: hospitality, hospitality automation, business and IT alignment, accounting, analysis,hospitality 
management system implementation project management. 
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3) оказание дополнительных услуг;  
4) организация питания гостей;  
5) маркетинг. 
 

 

 

 
Рис. 1. Ландшафт бизнес-процессов гостиничных организаций 

 
Отдельно стоит упомянуть вспомогательный бизнес-процесс бухгалтерского учета, так как в дан-

ный момент бухгалтер перегружен регистрацией и вводом в «1С: Бухгалтерию» рукописных счетов и 
накладных, которые поступают из ресторана, гостиницы и склада. 

Причинами внедрения информационных систем стали растущая конкурентная среда в сфере 
гостиничного бизнеса, а также закрытие государственных границ и, следовательно, значительное со-
кращение потока туристов нанесло.  

Внутренними проблемами гостиничных компаний являются: отсутствие единой базы данных, 
между существующими системами не наблюдается взаимодействие и интеграция. Весь документообо-
рот между системами выполняется посредством ручного труда и ввода данных.  

В современных реалиях, чтобы «выжить», гостиничные предприятия вынуждены быстрее внед-
рять инновации и должны ориентироваться на клиентов, конкуренцию и процессы [1].  
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Для решения упомянутых проблем, снижения издержек и получения долгосрочного конкурентно-
го преимущества компании рекомендуется внедрение информационной системы управления гостинич-
ным бизнесом (PMS). Property Management System – это система, позволяющая автоматизировать все 
циклы обслуживания гостей: от бронирования на сайте и заселения до окончательного расчета гостя. А 
также PMS - это возможность организовать все бизнеспроцессы в отеле: от работы службы горничных 
до полной финансовой отчетности. Данная система должна иметь встроенный модуль управления ре-
стораном и поддерживать интеграцию с продуктами 1С.  

В результате реализации проекта изменятся бизнес-процессы, так как внедрение PMS системы 
можно рассматривать как внедрение системы управления бизнес-процессами гостиницы [2].  

Рассмотрим бизнес-варианты проекта в случаях если ничего не делать, сделать минимально не-
обходимую часть проекта и выполнить проект в полном объеме.  

Если ничего не делать – в компании останутся не интегрированные друг с другом информацион-
ные системы, будет преобладать ручной обмен данными между информационными системами, коли-
чество ошибок в процессе документооборота будет увеличиваться, компания не сможет эффективно 
обслуживать большой поток клиентов, и в целом если ничего не делать, это приведет к ликвидации.  

Если сделать минимально необходимую часть проекта – а именно, добавить лишь модуль 
управления гостиницей, а не комплексную систему управления гостиницей, включающую в себя управ-
ление рестораном, то не решится проблема интеграции существующих в компании систем. Совершен-
но очевидно, что реализация проекта по этому варианту не даст компании никаких конкурентных пре-
имуществ и не решит всех существующих проблем.  

Если руководство заинтересовано в обеспечении жизнеспособности и развитии гостиницы, то 
рассмотрит вариант внедрения PMS системы с модулем «Ресторан», установление интеграции PMS 
системы с «1С:Бухгалтерией» на платформе «1С:Предприятие». 

В настоящее время на рынке представлено большое количество PMS систем как отечественных, 
так и зарубежных разработчиков. Особенно отмечается бурный рост интереса к облачным системам 
управления гостиничным бизнесом. Важным этапом в становлении целевой архитектуры предприятия 
является выбор PMS системы для внедрения.  

Для сравнительного анализа были отобраны следующие системы:  
1) «Эдельвейс»;  
2) «1С:Отель»;  
3) «Clock PMS»;  
4) «Bnovo». 
Для выбора наиболее подходящей системы был проведен сравнительный анализ (таблица 1) и 

присвоены значения критериев от 0 до 2. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ PMS систем 

Критерии оценки Эдельвейс 1С: Отель Clock PMS Bnovo 

Функционал «Шахматки» 2 2 1 1 

Мобильная версия 1 0 2 2 

Демо версия 0 2 2 2 

Аналитика 1 1 2 2 

Отчетность 2 2 2 2 

Модуль уборки 2 2 2 2 

Управление лояльностью 2 2 2 2 

Открытый программный код 0 2 0 0 

Быстродействие 0 0 0 0 

Интеграция с 1С:Бухгалтерией 1 2 1 1 

Модуль MICE 1 0 2 2 

Модуль POS 0 0 2 0 
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Продолжение таблицы 1 

Критерии оценки Эдельвейс 1С: Отель Clock PMS Bnovo 

Разграничение прав доступа 2 2 2 2 

Уровень поддержки 1 2 2 2 

Непрерывность развития продукта 1 2 2 2 

Удобство интерфейса 1 1 2 2 

Стоимость на 5 рабочих мест/  
25 номеров 

190000 руб. 144000 руб. 50000 руб./год 42564 руб./год 

Итого 17 22 26 24 

 
Таким образом, по результатам сравнительного анализа была выбрана система Clock PMS. Ос-

новными факторами в пользу данного решения стали комплексность, масштабируемость, постоянное 
развитие продукта с учетом современных трендов на рынке и низкие требования аппаратному обеспе-
чению, т. е. нет необходимости закупать дорогостоящее оборудование. 

«Clock PMS» это комплексное облачное программное обеспечение для автоматизации управле-
ния гостиницей. Оно позволяет управлять номерным фондом и бронированиями, вести полную исто-
рию проживания каждого гостя, управлять рестораном и распределять работу горничных [5]. «Clock 
PMS» имеет множество интерфейсов для взаимодействия с другими информационными системами. 
Компоненты системы представлены на рисунке 2. 

Преимуществом «Clock PMS» является комплексный подход к автоматизации гостиничного биз-
неса. 

Наличие полнофункционального мобильного POS-модуля позволяет обеспечить гибкость тради-
ционной подачи продуктов питания и плавную и прозрачную передачу данных в PMS отеля и из неё. 
Так как терминал «Clock POS» развернут в облаке, требования к аппаратному обеспечению минималь-
ны. Его можно использовать на любом устройстве с веб-браузером и выходом в Интернет. 

 

 
Рис. 2. Компоненты «Clock PMS» 
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Предлагаемая система Clock PMS должна изменить принцип работы некоторых бизнес-
процессов, сократить время и финансовые затраты на их выполнение. Найденные в модели AS-IS не-
достатки исправляются путем создания модели ТО-ВЕ. Разработка модели архитектуры предприятия в 
состоянии TO-BE позволит сократить сроки внедрения информационной системы. 
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Аптечные организации стремятся достигнуть финансового успеха, используя инструментом фи-

нансовый анализ. Для проведения анализа торгово-финансовой деятельности предприятия в зависи-
мости от целей анализа используют различные методы экономического анализа. Для этого изучают 
данные товарного отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. Сравнение пока-
зателей часто проводят в сравнении с аналогичным периодом - в динамике.  

Общая схема анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия предполагает нали-
чие нескольких этапов анализа: на предварительном этапе производят анализ соответствия и согласо-
ванности финансовой отчетности, после чего возможно проведение экспресс-анализа, а также горизон-
тальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Следу-
ющий этап – анализ финансового состояния организации – предполагает расчет различного числа ко-
эффициентов: это анализ ликвидности баланса, анализ капитала, анализ задолженности, установле-
ние типа финансовой устойчивости. Анализ финансовых результатов и деловой активности предпола-

Аннотация: с использованием горизонтального метода и путем расчета коэффициентов проведен 
анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации Ставропольского края. Выявлен 
тип финансового состояния аптеки. Оценка вероятность банкротства аптечной организации проведена 
по двухфакторной модели Альтмана. 
Ключевые слова: аптечная организация, анализ финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтер-
ский баланс, тип финансового состояния. 
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Abstract: using the horizontal method and by calculating the coefficients, the analysis of the financial and 
economic activities of the pharmacy organization of the Stavropol Territory was carried out. The type of finan-
cial condition of the pharmacy is revealed. The assessment of the probability of bankruptcy of a pharmacy or-
ganization was carried out using the two-factor Altman model. 
Key words: pharmacy organization, analysis of financial and economic activities, balance sheet, type of finan-
cial condition. 
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гает анализ прибыли и уровня рентабельности, анализ движения денежных средств, анализ коэффи-
циентов деловой активности. Анализ ресурсов организации включает в себя анализ оборотных и вне-
оборотных активов, анализ основных средств, анализ показателей по труду и заработной плате и др.  

Объектом анализа хозяйственно - финансовой деятельности явилась аптечная организация 
Ставропольского края, представленная следующими подразделениями: производственной аптекой, 
аптекой готовых лекарственных форм, тремя аптечными пунктами. Основным видом деятельности ап-
теки является «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах 
(аптеках) (47.73)».  

Основной задачей исследуемой аптечной организации является обеспечение населения каче-
ственными, безопасными и эффективными лекарственными препаратами в соответствии со «Страте-
гией лекарственного обеспечения до 2025 года», утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 16.02.2013г. № 66, а также со «Стратегией развития здравоохранения в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом Президента РФ от 06.05.2019 № 
254 [1]. 

Анализ торгово-финансовой деятельности аптеки проведен за период 2019 - 2020 гг. Основные 
показатели деятельности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Показатели финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации за период 
2019-2020гг. (по данным бухгалтерского учета) 

№ 
п/п 

Показатель 2019 г., 
тыс. руб. 

2020 г., 
тыс. руб. 

1. Товарооборот 13029,2 10634,4 

2. Дебиторская задолженность 116,0 86,0 

3. Кредиторская задолженность 2247,0 1519,0 

4. Себестоимость продаж (24346,0) (14162,0) 

5. Валовая прибыль 9772,0 6981,0 

6. Коммерческие расходы (10295,0) (7452,0) 

7. Прочие расходы (221,0) (827,0) 

 
Данные анализа позволили установить в 2020 году снижение товарооборота (на 2394,8 тыс. руб.) 

и объема закупаемого товара. Данное обстоятельство объясняется проведением реорганизации ап-
течной организации. Следует также учесть тот факт, что в ближайшем окружении аптечной организа-
ции (в радиусе 500 м) находятся пять аптечных организаций, ориентированных на торговлю в более 
низком ценовом диапазоне и имеющих большую проходимость. Эти обстоятельства объясняют сниже-
ние валовой прибыли в 2020г. на 2791,0 тыс. руб. Размер кредиторской задолженности аптечной орга-
низации существенно выше дебиторской, однако положительным моментом является снижение суммы 
кредиторской задолженности за год на 728,0 тыс. руб. 

Анализ финансовой устойчивости аптеки за период 2019 - 2020 гг. проведен путем расчета семи 
экономических показателей, характеризующих финансовую стабильность предприятия (таблица 2). 

Проведенный анализ выявил несоответствие рассчитанных коэффициентов рекомендуемым 
нормативам, что говорит о финансовой неустойчивости аптечной организации за два анализируемых 
года. В структуре баланса за два анализируемых года преобладают заемные средства (более 50%), но 
в 2020г. доля заемных средств снижается на 21%. Аптека не способна погашать текущие обязатель-
ства только оборотными активами. На один рубль собственных средств в 2019г. приходилось 3-07 руб. 
заемных средств, а в 2020г. – 1-16 руб. 

Для функционирующего предприятия важным критерием является тип финансового состояния. 
Ряд авторов выделяет четыре типа финансовой устойчивости организации. Абсолютная устойчивость 
означает наличие у организации собственных средств для формирования не только внеоборотных ак-
тивов, но и для обеспечения необходимой величины запасов. При нормальной устойчивости часть за-

https://www.rusprofile.ru/codes/477300
https://www.rusprofile.ru/codes/477300
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пасов формируется за счет долгосрочных обязательств. В случае неустойчивого финансового состоя-
ния организации запасы формируются практически за счет всех источников. При кризисном финансо-
вом состоянии организация полностью зависима от заемных источников финансирования. В этом слу-
чае величины пополнение запасов происходит за счет замедления погашения кредиторской задолжен-
ности. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты финансовой устойчивости аптеки 
№ 
п/п 

Коэффициент Экономический 
смысл 

Норматив 
 

в 2019 г. в 2020 г. 

1 Коэффициент 
текущей ликвидности 

Показывает способность погашать 
текущие обязательства за счёт 
только оборотных активов. 

 
Не менее 

2,0 

 
1,24 

 
1,79 

2 Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

Показывает долю текущих активов, 
покрываемую собственными 
средствами, которые остались после 
финансирования внеоборотных 
активов. 

 
Не менее 

0,1 

 
0,19 

 
0,44 

 

3 Коэффициент 
самофинансирования 

Указывает на возможность покрытия 
собственным капиталом заемных 
средств. 

 
Более 1,0 

 
0,33 

 
0,87 

4 Рентабельность 
продаж 

Показывает размер прибыли на один 
рубль выручки. 

 
- 

 
(0,015) 

 
(0,022) 

5 Коэффициент 
собственных средств 

Показывает долю собственных 
средств в валюте баланса 

 
Не менее 

0,6 

 
0,25 

 
0,46 

6 Коэффициент 
заемных средств 

Показывает долю заемных средств в 
валюте баланса. 

 
Не более 

0,4 

 
0,75 

 
0,54 

 

7 Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных средств 

Показывает соотношение заемных и 
собственных средств. 

 
Не более 

1,0 

 
3,07 

 
1,16 

 

 
Таблица 3 

Типы финансового состояния и их критерии 

Тип 
финансового 

состояния 

Трехкомпонентный 
показатель S(Ф)={∆СОС;∆СД;∆ОИ} 

Критерии 

Абсолютная 
устойчивость 

S(Ф) = {1; 1; 1} ∆СОС≥0 
∆СД≥0 
∆ОИ≥0 

Нормальная 
устойчивость 

S(Ф) = {0; 1; 1} ∆СОС<0 
∆СД≥0 
∆ОИ≥0 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

S(Ф) = {0; 0; 1} ∆СОС<0 
∆СД<0 
∆ОИ≥0 

Кризисное 
финансовое 
состояние 

S(Ф) = {0; 0; 0} ∆СОС<0 
∆СД<0 
∆ОИ<0 
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Тип финансового состояния определяли как вектор, состоящий из нулей или единиц: «0» ставит-
ся в случае платежного недостатка средств, а «1» – при наличии платежного излишка. При этом опре-
деляли показатель собственных оборотных средств (СОС) как разницу между капиталом и резервами 
(III раздел пассива баланса) и внеоборотными активами (I раздел актива баланса), т.е. чистый оборот-
ный капитал. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и за-
трат (СД), определяли по сумме долгосрочных пассивов (IV раздел пассива баланса) и собственных 
оборотных средств. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ) пред-
ставляла собой сумму краткосрочных заемных средств и собственных и долгосрочных заемных источ-
ников формирования запасов и затрат [1,2]. 

Соответственно определяли и три показателя обеспеченности запасов источниками их форми-
рования: 

- излишек  или недостаток  собственных оборотных средств (∆СОС) определяли по разнице: 
∆СОС = СОС - З, где З – запасы; 

- излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников формирования запасов (∆СД) 
рассчитывали следующим образом: ∆СД = СД – З; 

- излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов (∆ОИ) 
нами определен таким образом: ∆ОИ = ОИ - З. 

Показатели обеспеченности запасов источниками их формирования объединили в показатель 
S(Ф) = {∆СОС; ∆СД; ∆ОИ} (таблица 3). 

Тип финансового состояния аптечной организации в соответствии с вышеизложенной методикой 
согласно данным бухгалтерского баланса за 2020 год: 

1. СОС=1314,0-107,0=1207,0 тыс. руб. 
2. СД=1207,0 тыс. руб. 
3. ОИ=1207,0+1519,0=2726,0 тыс. руб. 
4. ∆СОС=1207,0-2160,0= -953,0 тыс. руб. 
5. ∆СД=1207,0-2160,0=-953,0 тыс. руб. 
6. ∆ОИ=2726,0-2160,0=566,0 тыс. руб. 
То есть, ∆СОС< 0; ∆СД< 0; ∆ОИ≥0.  
Трехкомпонентный показатель S(Ф) ={∆СОС;∆СД;∆ОИ}= {0; 0; 1}. 
Таким образом, тип финансового состояния исследуемой аптеки по итогам 2020 года может быть 

идентифицирован как «неустойчивое финансовое состояние». 
Далее нами был проведен анализ вероятности банкротства аптечной организации с использова-

нием двухфакторной модифицированной модели Альтмана по формуле: 
Z= - 0.3877 – 1.073*X1 + 0.0579*X2 , 

где X1 – коэффициент текущей ликвидности,  
      Х2 – коэффициент капитализации. 
Данные коэффициенты определяли в соответствии с формулами: 
Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства= 

стр.1200/ (стр.1510+стр.1520) 
Коэффициент капитализации = (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / 

Собственный капитал= (стр.1400+стр.1500)/ стр.1300 
Оценка по двухфакторной модели Альтмана предполагает, что при значении Z<0 вероятность 

банкротства меньше 50% и уменьшается по мере уменьшения значения Z, 
при Z>0 – вероятность банкротства больше 50% и увеличивается по мере увеличения значения Z,  
при Z=0 – вероятность банкротства равна 50%.  
Вероятность банкротства рассчитали для двух исследуемых лет:  
в 2019 г.:  Z= - 0,3877 – 1,073 *1,24  + 0,0579 * 3,07 = 0,059, то есть Z<0, вероятность банкротства 

менее 50%. 
В 2020 г.:  Z= - 0,3877 – 1,073 *1,79  + 0,0579 * 1,76 = -2,21, то есть Z<0, вероятность банкротства 

менее 50%. 
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В соответствии с проделанными расчетами нами сделан вывод о низкой вероятности банкрот-
ства аптечной организации за последние два года. 

Проведенные исследования показали необходимость постоянного мониторинга деятельности 
работы аптечной организации. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является анализ ас-
сортиментной политики аптечной организации, маркетинговая и логистическая оптимизация закупок. 
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Доходы любой организации можно рассматривать как увеличение экономических выгод в резуль-

тате поступления активов и погашения обязательств, которые способствуют приросту капитала органи-
зации. В рамках бухгалтерского учета доходы и расходы компании можно трактовать как увеличение, 
либо уменьшение экономических выгод в результате поступления или выбытия активов компании, а 
также погашения или роста обязательств, результатом которого признается повышение или уменьше-
ние капитала организации.  

Систематизация доходов и расходов предприятия направлена на четкое выделение ключевых 
этапов формирования финансового результата компании. 

При расчете финансовых результатов первостепенная роль принадлежит выбору методики 
определения себестоимости. В настоящее время в экономической практике используют два способа 
исчисления себестоимости. Первый – калькулирование полной себестоимости, в которую включаются 
при данном способе расчета все затраты предприятия, которые непосредственно связаны с производ-
ством и реализацией продукции. Второй способ - исчисление неполной, ограниченной себестоимости 

Аннотация: Процесс финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий требует 
современных подходов к организации бухгалтерского учета доходов и расходов организации и их ана-
лиза. В статье автор представляет современные аспекты анализа доходов и расходов организации с 
позиции нормативно-правовых источников информации и алгоритма анализа. 
Ключевые слова: доходы организации, расходы организации, анализ доходов и расходов, коэффици-
ентный анализ, рентабельность. 
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продукции предприятия, в которую включаются исключительно производственные расходы, то есть пе-
ременная их часть. 

Современная экономическая литература в отношении учета и анализа доходов и расходов в ос-
новном отражает вопросы грамотного их учета, в том числе в соответствии с МСФО, а также анализа в 
рамках анализа прибыли. 

В рамках финансового анализа анализ доходов и расходов компании производится в следующих 
целях: определение тенденций распределения прибыли и ее пропорций, сравнение показателей при-
были с запланированными показателями отчетного периода, показателями предыдущего периода, 
определение направлений оптимизации полученного финансового результата предприятия. 

В процессе проведения анализа доходов и расходов предприятия формируются сведения, до-
стоверность и пригодность которых для тех или иных исследований зависят от источников исходной 
информации для анализа хозяйственной деятельности компании. В большинстве случаев источниками 
информации могут выступать: первичные документы и регистры, формы бухгалтерского учета, устав, 
планово-экономическая и сметная документация, положение о распределении прибыли, материалы 
нормативного характера, текущие, оперативные, перспективные планы, технологические карты и т.д. 

При проведении анализа доходов и расходов организации можно использовать алгоритм, представ-
ленный на рис. 1. В зарубежной практике особое место занимают первые два пункта указанного алгоритма.  

Так, по мнению Т. Стобьерски [1] существует два метода, обычно используемых для чтения и 
анализа финансовых документов организации: вертикальный анализ и горизонтальный анализ. Разни-
ца между ними заключается в том, как читается утверждение, и в сравнениях, которые можно сделать 
из каждого типа анализа. 

Вертикальный анализ является одним из методов финансового анализа, в ходе которого каждая 
строка представляется в процентном выражении от базовой цифры в отчете, то есть статьи в отчетах о 
прибылях и убытках формируются в процентах от валового объема продаж, а не денежных единицах 
измерения. 

Иначе говоря, данный анализ представляет собой процесс считывания конкретного столбца дан-
ных в финансовом отчете, в ходе которого определяется, как отдельные статьи отчета соотносятся друг с 
другом. В качестве примера можно привести относительный размер различных расходов, так как данные 
статьи могут быть представлены в процентном выражении от операционных расходов организации. Дан-
ный тип анализа способствует облегчению процесса сравнения бухгалтерской финансовой отчетности по 
периодам, отраслям, организациям, так как он дает в качестве результата относительные пропорции. 

Вертикальный анализ менее широко применяется в сравнении с горизонтальным, однако именно 
он определяет ключевые моменты изменения отчетных показателей, например: где увеличились или 
уменьшились расходы? Какие статьи вносят наибольший вклад в маржу прибыли? Какова динамика 
тех или иных показателей? 

Таким образом, вертикальный анализ фокусируется на определенных позициях, отражая их в 
процентах от базовой цифры в текущем периоде, тогда как горизонтальный анализ представляет из-
менения показателей в денежном выражении в бухгалтерской отчетности организации за несколько 
отчетных периодов. Данный анализ часто применяется в абсолютных сравнениях, но также использу-
ется и в процентах. 

Горизонтальный анализ нацелен на обеспечение соответствия финансовых данных и отчетности 
общепринятым принципам бухгалтерского учета. Данное правило способствует повышению согласо-
ванности показателей компании с динамикой изменения внешних рыночных показателей, а также ее 
развития на рынке по сравнению с конкурентами. Данный аспект объясняет тот факт, что горизонталь-
ный анализ представляет особую ценность для инвесторов и аналитиков. На основе данных горизон-
тального анализа имеется возможность определить, что влияло на те или иные финансовые показате-
ли компании в течение длительного периода времени, выявить тенденции и модели роста по каждому 
из анализируемых показателей построчно. Таким образом, горизонтальный анализ применяется глав-
ным образом для выявления тенденций во времени. В качестве примера можно привести сравнения 1-
го со 2-м кварталом. 
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Рис. 1. Алгоритм анализа доходов и расходов организации [1] 

 

• Оценивается динамика отдельных статей доходов и расходов и их общей суммы в 
отчетном периоде в сравнении с предыдущим 

Горизонтальный анализ 

• Рассчитывается удельный вес отдельных статей доходов и расходов в их общей 
сумме и анализируется динамика структуры этих показателей в отчетном периоде в 
сравнении с предыдущим 

Вертикальный анализ 

• Проводится анализ доходов и расходов при наличии необходимых данных за 
несколько периодов 

Трендовый анализ 

• Рассчитывается соотношение общей суммы доходов и расходов  и соотношение 
доходов и расходов по обычным видам деятельности (за предыдущий и отчетный 
периоды для определения уровня и динамики доходности деятельности 

Коэффициентный анализ 

Формулировка вывода о воздействии на иземенение величины прибыли до 
налогообложения динамики величин прибыли от продаж и прибыли от прочей 
деятельности 

Анализ структуры прибыли для выявления степени влияния на совокупную прибыль 
организации прибыли от продажи продукции, товаров, услуг и иного имущества 

Анализ основных источников формирования прибыли до налогообложения: прибыли 
от продаж и прибыли от прочей деятельности 

Формулировка вывода о степени влияния на изменение прибыли от продаж динамики 
каждого из формирующих ее элементов 

Проверка условия оптимизации прибыли от продаж: превышение темпа роста выручки 
от продаж над темпом роста  полной себестоимости продаж 

Анализ чистой прибыли по ее элементам (прибыль до налогообложения, отложенные 
налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, текущий налог на прибыль) 

Формулировка вывода о воздействии на отклонение показателя чистой прибыли 
динамики определяющих ее элементов 

Выявление имеющихся резервов роста прибыли организации 

Анализ эффективности работы организации в анализируемом периоде на основании 
показателя рентабельности 
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В рамках анализа доходов и расходов особое значение имеет анализ рентабельности, который 
дает представление о прибыльности и успешности функционирования организации. В аналитическом 
аспекте существует большое количество показателей прибыльности и рентабельности, их можно объ-
единить в следующие группы: 

1. показатели прибыльности продаж, которые определяются как отношение соответствующих 
видов прибыли к объему реализованной продукции (например, для расчета рентабельности продаж 
необходимо найти отношение чистой прибыли к продажам компании); 

2. показатели рентабельности активов, которые исчисляются как отношение того или иного вида 
прибыли к определенной группе активов (например, для расчета рентабельности текущих активов 
необходимо вычислить отношение чистой прибыли к величине текущих активов); 

3. показатели рентабельности финансовых источников капитала, которые рассчитываются как 
отношение тех или иных видов прибыли к определенной группе обязательств (например, для исчисле-
ния рентабельности собственного капитала вычисляется отношение чистой прибыли к собственному 
капиталу). 

Таким образом, анализ рентабельности выступает своего рода заключительным этапом анализа 
доходов и расходов организации. 

 
Список источников 

 
1. Stobierski T. How to read and understand an income statement [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: https://online.hbs.edu/blog/post/income-statement-analysis (30.09.2021) 
2. Официальный сайт. Школа финансов и инвестиций. Анализ доходов и расходов организации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://finzz.ru/analiz-doxodov-i-rasxodov-organizacii-tablica-
formuly.html (30.09.2021) 

 

  
  

https://online.hbs.edu/blog/?author=Tim+Stobierski
https://online.hbs.edu/blog/post/income-statement-analysis


ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 93 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
  



94 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

УДК 339.7 

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ 

Караченцева Татьяна Игоревна 
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Устойчивый последовательный рост объёма аутсорсинговых услуг показывает, что аутсорсинг 

является динамично развивающимся видом оптимизации деятельности современных компаний, нара-
щивания их конкурентного преимущества; рынок принял аутсорсинг как стратегию развития. Актуаль-
ности аутсорсинговых услуг способствовало смещение и развитие технологических тенденций для удо-
влетворения постоянно меняющихся потребностей компаний, пользователей, цепочек поставок  и си-
стем. С 2000 г. индустрия аутсорсинга выросла на 45,6 млрд. долл. США до 92,5 млрд. долл. США.  В 
качестве современных мировых тенденций изменения отношений аутсорсинга в 2020-2021 гг. следует 
назвать следующие: поиск новых способов снижения уязвимости к колебаниям в международной эко-
номике; обострение технологической конкуренции на рынке;  рост гибкости, инновационности компа-
ний-поставщиков аутсорсинговых услуг, развитие искусственного интелекта; обеспечение непрерывно-
сти бизнеса как ключевого элемента аутсорсинга; увеличение количества клиентов малого бизнеса и 
стартапов; переориентация на стратегические долгосрочные партнерские отношения с поставщиками 
аутсорсинга с общими рисками и совместным выравниванием бизнеса; передача на аутсорсинг также 
всех трудоемких процессов; диверсификация аутсорсинга (географическая диверсификация и интен-
сификация развития разнообразия аутсорсинговых услуг). 

В мировой практике на аутсорсинг компаниями преимущественно передаются: ведение  бухгал-
терского учёта, обеспечение функционирования офиса, услуги переводчиков, маркетинговые функции, 
в том числе интернет-маркетинга, транспортные, рекламные услуги, роботизированные процессы, ав-
томатизация, IT-услуги,  хранение облачных данных, обеспечение безопасности и др.  Среди разно-
видностей аутсорсинга: аутсорсинг продаж, IT-аутсорсинг, бухгалтерский аутсорсинг, маркетинговый 
аутсорсинг, производственный аутсорсинг, охрана труда, юридический аутсорсинг, аутсорсинг персо-
нала, аутсорсинг логистики и др. В 2021 г. усилилась тенденция использования автоматизации для 
управления логистикой, обработки платежей и управления ERP. Рынки SaaS, IAAS и PAAS растут на 
24% каждый год. Компании инвестируют больше капитала в развитие облаков. Microsoft, Google, IBM и 
Amazon заинтересованы в квантовых вычислениях и к 2027 г. рынок будет стоить 8 миллрд. долл. С 

Аннотация: в статье рассмотрены современные мировые тенденции развития аутсорсинговых услуг и 
страновые особенности развития аутсоринга. 
Ключевые слова: рынок аутсорсинговых услуг, аутсорсинговые услуги, тенденции развития  аутсор-
минговых услуг. 
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ростом киберпреступности, где социальные медиа играют значительную роль, кибербезопасность 
набирает все больше инвесторов. Кибербезопасность становится приоритетом.  Каждый год для биз-
неса будет все более важным для удовлетворения требований безопасности. Современный аутсорсинг 
в условиях масштабной его диверсификации обеспечивает доступ к глобальному разнообразию про-
фессионалов, талантов при росте гибкости реакций на кризис и риски, ускорении производительности 
труда, росте инновационности компаний.  Современные аутсорсинговые компании стремятся оставать-
ся конкурентоспособными на рынке, использую интеллектуальные ресурсы, внедряя новые решения и 
технологии, предлагая и сохраняя высокие стандарты. 

Следует отметить, что 2020 г. стал началом многих новых аутсорсинговых тенденций в разработ-
ке программного обеспечения, особенно во время мировой пандемии, что позволило компаниям увели-
чить скорость реагирования на изменения рынка. Анализ структуры мирового рынка аутсорсинговых 
услуг позволил выявить страновые особенности их развития, изучить международную специализацию 
стран. Так, азиатские страны согласно отчету AT Kearney Global Services Location Index входят в десят-
ку ведущих аутсорсинговых стран мира, их преимуществами являются огромный пул разработчиков и 
самые низкие рыночные цены, а угрозами: отсутствие безопасности.  В настоящее время Индия счита-
ется одной из ведущих стран мира по аутсорсингу разработки программного обеспечения, экспортируя 
свои программные услуги более чем в 100 стран, при этом в 5 раз дешевле, чем, например, аутсорсинг 
программного обеспечения в Северной Америке. Население Индии составляет 17,7% от общей чис-
ленности населения мира, поэтому неудивительно, что это одно из крупнейших мест для аутсорсин-
га. Индустрия программного обеспечения в Индии ежегодно растет на 60% . Согласно отчету Software 
Sector Analysis Report , индийские разработчики являются выпускниками технических специальностей с 
высокой квалификацией. Почасовая оплата в Индии составляет около 25 долл. На Upwork почасовая 
оплата веб-разработки в Индии обычно составляет 10-15 долларов в час. Наряду с Индией, Китай за-
нимает первое место в рейтинге офшорных стран; в среднем разработчики программного обеспечения 
в Китае берут до 50 долл. в час. Страны Северной Америки часто выбирают страны Латинской Амери-
ки из-за относительно низких цен (более низкие ставки, чем в большинстве развитых стран, включая 
Германию, Норвегию, Швецию, Великобританию и Северную Америку: по данным UpWork, агентства 
Латинской Америки ставят почасовую ставку от 25 до 100 долл.), незначительных культурных различий 
(более низкий культурный разрыв с Северной Америкой и Европой по сравнению с Азией) и удобного 
графика работы. Бразилия занимала 9-е место в мире по программному обеспечению и услугам, а ее 
рынок программного обеспечения оценивается почти в 19 миллрд. долл. В то же время бразильский 
аутсорсинг информационных технологий занимает до 50% латиноамериканского рынка программного 
обеспечения. Мексика - еще одна страна с ведущим аутсорсингом в Южной Америке. В 2019 г. страна 
заняла 11-е место в отчете AT Kearney Global Services Location Index . 

Республика Беларусь с 2017 г. представляла на мировом рынке ИТ-аутсорсинговые компании 
(большинство белорусских разработчиков задействованы в аутсорсинге, около 90% ИТ-компаний 
в основном расположены в Минске, объединяя 30 000 технических специалистов). В Беларуси есть две 
ведущие ценовые группы: 25 долларов и 25-50 долларов и 50-100 долларов в час в зависимости от 
агентства. На Upwork ставки варьируются от 20 до 60 долларов в час.  

После глобальной пандемии 2020 г. в практике аутсорсинга произошли изменения, определив-
шие необходимость переосмыслить компаниями свои стратегии аутсорсинга. Безопасность становится 
главной проблемой по мере нарастания угроз кибербезопасности.  Четвертая промышленная револю-
ция трансформирует большинство отраслей с помощью технологий, облачных вычислений, сетей 5G, 
RPA и др.; способы передачи бизнес-процессов на аутсорсинг, а стремительно возросшая гибкость 
бизнес-операций, снижение затрат стимулирует развитие и востребованность аутсорсинга. Согласно 
статистике ИТ-аутсорсинга от Technavio, ожидается, что к 2024 г. стоимость рынка ИТ-аутсорсинга до-
стигнет 486,16 млрд. долл. США, увеличившись на 5% в течение 2020-2024 гг. Большинство компаний 
из разных отраслей ускоряют цифровую трансформацию, особенно в сфере финансовых технологий, 
здравоохранения и телекоммуникаций. Компании в этих отраслях следят за тенденциями ИТ-
аутсорсинга и являются наиболее вероятными клиентами, ищущими услуги ИТ-аутсорсинга. Компании 

https://www.kearney.com/digital-transformation/gsli
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/70196/9/09_chapter%204.pdf
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/70196/9/09_chapter%204.pdf
https://www.equitymaster.com/research-it/sector-info/software/Software-Sector-Analysis-Report.asp
https://www.equitymaster.com/research-it/sector-info/software/Software-Sector-Analysis-Report.asp
https://www.upwork.com/ab/profiles/search/?q=web%20development&pt=agency&loc=india
https://www.multivu.com/players/English/8179851-at-kearney-2017-global-services-location-index/
https://www.multivu.com/players/English/8179851-at-kearney-2017-global-services-location-index/
https://clutch.co/ph/developers
https://www.atkearney.com/digital-transformation/gsli/2019-full-report
https://www.nytimes.com/2017/10/05/world/europe/belarus-minsk-technology.html
https://www.upwork.com/ab/profiles/search/?q=web%20development&pt=agency&loc=belarus
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будут все чаще отдавать на аутсорсинг миграцию, обслуживание, безопасность, соответствие норма-
тивным требованиям и повседневное устранение неполадок, связанных с облаком. По прогнозам 
Gartner, ожидается, что объем услуг инфраструктуры облачных систем вырастет с 44 млрд. длл. в 2019 
г. и достигнет 81 млрд. долл. к 2022 г.  
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ТАКЖЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК, КАК В 
СКАНДИНАВИИ? 

Гофман Евгений Иванович  
Ассистент кафедры МРиСО  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет  
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Ни для кого не секрет, что природные ресурсы, составляющие основу производства топлива, ис-

тощены. А это значит, что рано или поздно наступит время, когда заправлять машины будет нечем, и 
будет нечем топить и освещать города и села. Мы уверены, что это время наступит не скоро, по край-
ней мере, в нашем веке. «Однако стремительный рост автомобильного транспорта в мире ставит это 
под сомнение» [3]. 

Помимо традиционных видов топлива, те же американцы сейчас широко используют всевозмож-
ные альтернативные источники энергии. Яркий пример - электромобили и автомобили с комбиниро-
ванными двигателями, которые в последнее время стали популярными на Западе, особенно в крупных 
мегаполисах. Преимущества таких автомобилей перед традиционными - полное отсутствие выхлопных 
газов или их небольшая доля и невысокая стоимость «горючего». В перспективе можно будет записать 
преимущества простой конструкции электромобилей и, как следствие, более низкой стоимости запча-
стей по сравнению с текущими ценами на автозапчасти для иномарок.  

Данная статья посвящённая современным тенденциям продвижения автомобиле  дух странах в 
Норвегии и России на примере марки Тесла. 

Норвегия  
Согласно отчету Норвежской дорожной федерации (OFV), в 2020 году доля электромобилей в 

стране среди всех приобретенных новых автомобилей составила 54,3%. Это мировой рекорд. Для 
сравнения, в 2019 году доля электромобилей достигла 42,4%, а десять лет назад - 1% призрачных. 
Прогнозируется, что к 2021 году доля электромобилей среди всех новых автомобилей, приобретаемых 
в Норвегии, достигнет 65%, и эта северная страна станет первой в мире, где в течение года не будут 
продаваться автомобили, работающие на ископаемом топливе. 

В Норвегии очень надеются, что цель будет достигнута. Об этом свидетельствует очень положи-
тельная динамика продаж электромобилей. Спрос на них увеличивался месяц за месяцем, в результа-
те чего в декабре доля продаж «аккумуляторных автомобилей» на рынке страны достигла 66,7%. 

Всего в 2020 году в стране было продано 141 412 новых автомобилей, из которых 76 789 были 
полностью электрическими. Интересно отметить, что электромобиль Tesla Model 3. 

Аннотация.  В данной статье  рассказывается отличие продвижения и позиционирование автомобиль-
ной марки «Тесла» в России и Норвегии.  
Ключевые слова:  Маркетинг, сервис, позиционирование, проблемы сервиса.  
 

Hoffman Evgeny Ivanovic 
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Как они заманили норвежцев? В первую очередь, как ни странно - цена! Давайте посчитаем. Вам 
не нужно платить упомянутый НДС за автомобили с батарейным питанием, то есть вы уже выиграли 
четверть цены. Для сравнения: классический конкурент вроде BMW 640d xDrive Gran Coupe после всех 
налогов и сборов обойдется жителю Осло примерно в 140 тысяч евро! Тут двойная разница. 

Согласно Codesign, Tesla позиционирует себя как компанию будущего. Об этом свидетельствует 
не только тот факт, что компания производит электромобили (со временем у компании появятся конку-
ренты), но и другую продукцию компаний Илона Маска. Как отмечает издание, автомобили Tesla легко 
интегрируются в инфраструктуру, создаваемую солнечной крышей и накопителем энергии PowerWall. 

Дорси заметил, что в сервисных центрах Tesla белые полы. По его мнению, это подчеркивает по-
зиционирование автомобилей, которые противопоставляются бензиновым. В отличие от электромоби-
лей, они могут оставлять на полу грязную полосу жидкости. На момент запуска Tesla проводит PR-
мероприятия, демонстрирующие технологическую сторону компании. Она получила отраслевые награ-
ды за автомобильную промышленность. В 2019 году Yahoo Auto назвал Tesla Model S автомобилем 
года. 

«Дорси заметил, что в сервисных центрах Tesla белые полы. По его мнению, это подчеркивает 
позиционирование автомобилей, которое противопоставляется бензиновым. Они, в отличие от элек-
тромобилей, могут оставлять на полу грязный след жидкости» » [1]. 

Опыт позиционирования автомобилем Тесла в России  
История Tesla в России насчитывает всего 3,5 года. Многие познакомились с автомобилем более 

чем через год после запуска модели, в конце 2013 года, Когда потребители впервые показали машину, 
привезенную в Россию в рамках программы «Большой тест-драйв», а затем приступил к созданию Ин-
тернет-форума. Примерно в то же время основатель Tesla Club Алексей Еремчук услышал об автомо-
биле в фильме National Geographics «Мегазаводы: Тесла» и начал создавать салон электромобилей. 

1. Потому что они дороже серийных автомобилей. 
Вы, наверное, слышали эту цитату от защитников природы: «Производство электромобиля ме-

нее вредно для окружающей среды, потому что электромобиль состоит из меньшего количества дета-
лей». Мы вернемся к этой фразе позже, а пока давайте подумаем: если у электромобиля меньше дета-
лей, почему он дороже? Помните крошку Mitsubishi i-MiEV ценой менее двух миллионов рублей, кото-
рая еще не подешевела к кризису 2014 года? В России и других странах нашлось мало охотников, да и 
то в основном корпоративные покупатели. Попробуем выяснить, почему электромобили такие дорогие? 

А теперь вернемся в Норвегию, где доля «электромобилей» в структуре продаж новых автомоби-
лей порой доходила до 20%, что в конечном итоге выявило как отношение многих местных жителей к 
«зеленому» транспорту, так и, прежде всего, отношение к нему. власти, по крайней мере, муниципальной.  

2. Климатические условия и отсутствие инфраструктуры 
Очень часто причиной слабого распространения электромобилей, в том числе и в России, назы-

вают отсутствие широкой сети зарядных станций, но зададимся вопросом, а есть ли на земном шаре 
районы и области, где зарядки на каждом углу? Да, есть, для этого нам снова нужно вернуться в США. 
На федеральном уровне здесь действует программа компенсации 30% стоимости покупки и установки 
зарядки для владельцев зарядных станций, правда, 31 декабря 2020 года она закончится. Само собой, 
в некоторых штатах (далеко не во всех) местные власти предлагают дополнительные бонусы. Скажем, 
в Аризоне многие скидки перестали действовать в этом году, но пока еще сохраняется скидка в $4000 
на установку одного разъема «медленной» зарядки (по тамошней классификации Level 2) и до $24 000 
для быстрых многоместных зарядок. 

А теперь зададимся вопросом: где, в той же Калифорнии, большинство владельцев электромо-
билей заряжают свои машины? Ответ прост - в частном гараже частного дома или на стоянке много-
квартирного дома, где практически каждое место оборудовано розеткой. А от чего может заряжать свой 
электромобиль житель Москвы, Челябинска, Волгограда, Иркутска, проживающий в спальном районе, 
состоящем из высотных «боксов»? С фонарного столба?  

3. Падение стоимости и дорогостоящая замена батареи 
Итак, подведем итоги. В России пока не созданы абсолютно никаких условий, чтобы было выгод-
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но не только покупать и обслуживать, но и пользоваться электромобилем. Но это еще не все препят-
ствия. Из-за старения аккумулятора, то есть потери емкости и сокращения времени в пути на одной 
зарядке, электромобиль не может конкурировать с обычным автомобилем по остаточной стоимости, и 
этот фактор очень важен для нашего рынка. Конечно, вы всегда можете заказать новый аккумулятор, 
дождаться доставки, оплатить установку (а это непростая задача) и т. д. Энтузиасты электромобилей 
поступают так, покупая подержанные электропоезда, но рядовому пользователю все равно. Меня это 
не волнует - слишком много хлопот  

4. Плюс - стоимость услуги. 
Однако мы обнаружили один фактор, который может способствовать увеличению продаж - стои-

мость обслуживания. Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что «в электромобиле меньше деталей, 
чем в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания». В этой статье мы его не разрабатывали, одна-
ко дилерский центр Jaguar Land Rover подтвердил нам, что I-Pace требует меньше операций по техни-
ческому обслуживанию, чем обычный автомобиль. Об этом же нам сообщили в представительстве 
Nissan. Официально Leaf первого поколения в России не продавался, но, поскольку машины эксплуа-
тировались представительством самой японской компании (например, Leaf был доступен для журна-
листского тест-драйва), сеть обслуживания была адаптирована для Российской Федерации. - в нем то-
же меньше операций, да и обслуживание дешевле, чем у Nissan с ДВС. Но если не считать других фак-
торов, дешевизна ТО, увы, не станет стимулом к покупке «шлейфа». 

Вывод 
«Сейчас все производители очень активны в производстве электромобилей. Через 3-5 лет они 

появятся на нашем рынке в большом количестве. Не исключено, что китайские производители, добив-
шиеся больших успехов в последние годы, наверстают упущенное. И я лично с нетерпением жду появ-
ления Volkswagen ID3 в ближайшем будущем » [2]. 

На самом деле, в следующем году в нашей компании появится не так много новинок. Многие 
производители просто не готовы к выходу на российский рынок электромобилей. В основном это свя-
зано с низкими продажами. И низкие продажи, потому что государство не стимулирует спрос на такие 
автомобили и не развивает инфраструктуру. Специальных заправочных станций не так уж и много. А в 
странах Европы и Китае активно поддерживают покупателей электромобилей.  

Впрочем, лично я убежден, что все эти завлекалочки -  временная мера, которую нетрудно пре-
творять в жизнь при небольшом общем количестве электромобилей. Как только их станет больше, ка-
рета тут же превратится в тыкву.  
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At the present stage of the development of trade and economic relations, the relationship between the 

countries is becoming stronger and stronger. In the current conditions, there is an international movement of 
goods and services, capital, information, and technology. Consequently, countries are able not only to 
strengthen their interaction and interdependence among themselves, but also to increase the influence of one 
country on another. 

In the current foreign economic and political conditions, the Middle East is a priority region for Russia for 
the purpose of international cooperation. This region is quite unstable in social and political terms, however, 
interacting with the Middle East 

In the East, Russia is able to raise its status on the world stage and consolidate it. 
Due to the strengthening of relations between Russia and the Middle East, Islamic extremist and radical 

organizations are weakening and spreading to the territory of Russia; the share of the Russian Federation in 
the markets of weapons, nuclear fuel, oil and gas, food products in the region is increasing; foreign invest-
ments from the Persian Gulf countries are attracted; actions between oil and gas suppliers are coordinated in 
order to maintain energy prices. 

This article will consider the foreign trade of the Russian Federation and the Syrian Arab Republic. The 
relevance of this topic lies in the fact that the support and development of trade and economic ties with the 
Syrian Arab Republic allows Russia to form a stable position and expand its influence in the Middle East [1]. 

The purpose of the research is to analyze the foreign trade relations between Russia and Syria on the 
basis of statistical data, to display the dynamics of the main indicators of foreign trade, as well as to identify 
the most significant categories in the structure of transported goods in value. 

To form an analysis of the overall dynamics of foreign trade between the two countries under study, 
consider the period from 2013 to 2019. 

Figure 1 shows the dynamics of imports of goods from the Syrian Arab Republic to the Russian Federa-
tion. As can be seen from the results, the aggregate import indicator is unstable and tends to sharp significant 
changes. 

Abstract: This article provides an analysis of export operations of the Russian Federation and the Syrian Arab 
Republic. The author presents the dynamics of foreign trade relations between the two countries. The article 
also analyzes the commodity structure of exports and imports in value terms, as a result of which the article 
reflects the conclusion about the need for further development of trade and economic relations between the 
two countries under study. 
Key words: exports, imports, trade and economic relations, bilateral trade, Russian Federation, Syria. 
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Fig. 1. Dynamics of imports from the Syrian Arab Republic to the Russian Federation in 2013-2019, 

USD million 
Source: compiled by the author according to Ru-Stat [2] 

 
Imports to Russia from Syria for the period 2013 - 2019 amounted to $51.6 million. It is worth noting that 

this dynamics had minimum values in 2017 – $ 2.92 million, and reached its maximum in 2013 and amounted 
to $ 16.23 million. 

The sharp decline in imports between 2013 and 2015 can be explained by sanctions and the outbreak 
of the civil war in the Syrian Arab Republic in 2011. Foreign trade in this period was completely dependent on 
political changes in the country. 

The increase in imports in 2016 indicates the stabilization of the situation in Syria and the gradual return 
of the economy to its former pre-war state. 

However, the foreign trade situation has worsened due to the active resumption of large-scale military 
operations on the territory of the Syrian Arab Republic. As a consequence, the development of the Syrian cri-
sis has moved into a new phase [3]. 

In turn, the increase in import volumes in 2017-2019 is characterized by Syria's interest in restoring the 
national economy through foreign trade operations, and Russia will increase its role in the Middle East region 
and serve as one of the main partners for Syria in order to resolve the crisis. It is unlikely that in the coming 
years Syria will reach the pre-war indicators of imported goods to Russia, but with the growing interest in Rus-
sian-Syrian trade by both sides, this situation may come faster. 

Let's move on to a more detailed consideration of the import of goods from the Syrian Arab Republic to 
the Russian Federation. 

Mainly imported «Vegetable products» (75%) and «Textiles» (12%). In the structure of Russian imports 
by country at the first place China (20%), in second place Germany (11%). Syria occupies 130th place in the 
general list of importers. Imports to Russia from Syria of goods from the group "Products of plant origin" for the 
period 2013 - 2019 amounted to $38.8 million, with a total weight of 39.7 thousand tons. Mainly imported 
«fruits and nuts» (89%), «vegetables» (8%). In the structure of imports by country (goods from the group 
«Products of plant origin»), Ecuador is in first place (10%), Turkey is in second place (10%). Syria is Russia's 
partner No. 76. 

Imports to Russia from Syria of goods from the Textile group for the period 2013 - 2019 amounted to $6 
million, with a total weight of 1.46 thousand tons. Mainly imported «chemical filaments; flat and analog. threads 
from chemical textile materials» (30%), «chemical fibers» (18%). In the structure of imports by country (goods 
from the Textile group), China is in first place (37%), Belarus is in second place (7%). Syria is Russia's partner 
No. 85. 

Figure 2 shows the dynamics of exports of goods from Russia to the Syrian Arab Republic. Let's take 
the same time interval for analysis. 
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Fig. 2. Dynamics of exports from the Russian Federation to the Syrian Arab Republic in 2013-2019, 

USD million 
Source: compiled by the author according to Ru-Stat [2] 

 
As the histogram shows, the largest share of exports was in 2014 and amounted to 587 million dollars. 

This is due to the fact that during the recovery of the national economy, Syria needed a large amount of raw 
materials, military, civilian goods from Russia. 

The decline in exports in 2015-2016 was due to the deterioration of the situation of the Syrian Arab Re-
public. 

Further growth indicates the gradual recovery of the Syrian economy, through the import of Russian 
goods necessary for the uninterrupted functioning of the military and civilian population, as well as for the res-
toration of infrastructure facilities [4]. 

The main share of exports is occupied by the «Hidden section» (52%) and «Books, paper, cardboard» 
(10%), as well as «Vegetable products» (9%). 

In the structure of exports by country, the Netherlands is in first place (12%), China is in second place 
(10%). Syria is Russia 's partner No. 76. 

Exports from Russia to Syria of goods from the «Hidden Section» group for the period 2013 - 2019 
amounted to $1.26 billion, with a total weight of 99.5 thousand tons. 

From the analysis of RBC customs statistics, the following categories of goods belong to the «Secret 
section»: 

- «Weapons and ammunition"; 
- «Aircraft, spacecraft and their parts»; 
- warships (as part of group 89 «Ships, boats and floating structures»); 
- tanks and other self-propelled armored vehicles (in group 87 «Means of land transport, other than rail-

way or tram rolling stock»); 
- some products from group 28 («Products of inorganic chemistry, compounds of rare earth metals, ra-

dioactive elements or isotopes») [5]. 
Exports from Russia to Syria of goods from the group «Products of plant origin» for the period 2013 - 

2019 amounted to $212 million, with a total weight of 1059 thousand tons. Mainly «cereals» (92%), «flour and 
cereals products» (6%) were exported. 

In the structure of exports by country (goods from the group «Products of plant origin»), Turkey is in first 
place (15%), Egypt is in second place (14%). Syria is Russia's partner No. 51. 

Exports from Russia to Syria of goods from the group «Books, paper, cardboard»  for the period 2013 - 
2019 amounted to $240 million, with a total weight of 18.5 thousand tons. 

Mainly exported were «printed books, newspapers, manuscripts, maps, magazines, typewritten texts, 
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etc.» (97%), «paper and cardboard; products made of paper pulp, paper or cardboard» (3%). 
Examining the share of regions in the total exports of the Russian Federation to Syria for 2013-2019, it 

can be shown that most of it falls on the Tula region and amounts to $ 539 million (22.3%), Moscow – $ 453 
million (18.8%) and Perm Krai – $ 250 million (10.4%). 

Consider the foreign trade balance of the Syrian Arab Republic and the Russian Federation, which is 
shown in Figure 3. 

 

 
Fig. 3. Trade turnover between Russia and Syria in 2013-2019, USD million 

Source: compiled by the author according to Ru-Stat [2] 
 
The trade turnover between Russia and Syria for the period 2013-2019 amounted to $2.47 billion. The 

main turnover fell on the «Hidden section» (51%), «Vegetable products» (10%). 
As can be seen from the resulting histogram, Russia occupies a predominant share in the turnover, 

which acts as an exporter with a positive balance in foreign trade turnover. Russia's exports to Syria are in the 
form of finished products, not raw materials. 

According to the results of the report on foreign trade between Russia and Syria in 2018, the following 
trends in trade turnover between the two countries can be identified: 

In the structure of Russia's exports to Syria in 2018 (and in 2017), the main share of deliveries fell on 
the following types of goods: 

- Wood and pulp and paper products (HS codes 44-49) - 22.97% of Russia's total exports to Syria (in 
2017 - 15.59%); 

- Food products and agricultural raw materials (HS codes 01-24) - 13.86% of the total volume of Rus-
sian exports to Syria (in 2017 - 34.76%); 

- Machinery, equipment and vehicles (HS codes 84-90) - 9.17% of Russia's total exports to Syria (in 
2017 – 5.01%); 

- Chemical industry products (HS codes 28-40) - 8.52% of Russia's total exports to Syria (in 2017 - 
10.46%); 

- Metals and products made from them (HS codes 72-83) - 1.71% of the total volume of Russian exports 
to Syria (in 2017 – 0.32%). 

The largest increase in Russia 's exports to Syria in 2018 compared to 2017 was recorded in the follow-
ing commodity groups: 

- Printed books, newspapers, reproductions and other products of the printing industry; manuscripts, 
typewritten texts and plans (HS code 49) - an increase of 41,154,661 US dollars; 

- Fats and oils of animal or vegetable origin and their breakdown products; prepared edible fats; animal 
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or vegetable waxes plant origin (HS Code 15) - an increase of $15,635,931; 
- Electrical machines and equipment, their parts; sound recording and reproducing equipment, equip-

ment for recording and reproducing television images and sound, their parts and accessories (HS code 85) - 
an increase of $14,259,228; 

- Nuclear reactors, boilers, equipment and mechanical devices; their parts (HS code 84) - an increase of 
$11,401,231; 

- Wood and wood products; charcoal (HS Code 44) - an increase of 7,721,196 US dollars; 
- Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; some combustible substances (HS 

Code 36) - an increase of 4,048,968 US dollars; 
- Copper and its products (HS Code 74) - an increase of $3,436,537; 
- Ferrous metals (HS Code 72) - an increase of 1,869,310 US dollars 
The largest reduction in Russia 's exports to Syria in 2018 compared to 2017 was recorded for the fol-

lowing commodity groups: 
- Cereals (HS Code 10) - reduction by $31,406,380; 
- Tobacco and Industrial Tobacco Substitutes (HS Code 24) - reduction by $23,773,064; 
- Sugar and Sugar Confectionery (HS Code 17) - a reduction of 2,782,026 US dollars; 
- Means of land transport, other than railway or tram rolling stock, and their parts and accessories (HS 

Code 87) - a reduction of $2,742,827; 
- Paper and cardboard; products made of paper pulp, paper or cardboard (HS Code 48) - a reduction of 

1,269,234 US dollars [6]. 
Looking at the dynamics, it is possible to indicate an increase in exportsat the same time, there is a de-

crease in the share of food products, paper, raw materials and machinery. 
Based on all of the above, we can say that relations between Syria and Russia are built on strategic and 

economic partnership. Continuing the formation of uninterrupted foreign trade operations between each other, 
both countries will increase the positive effects and promising areas, for example, the transition to mutual set-
tlements in national currencies, the increase in investment transactions, the creation of new alliances, the con-
clusion of agreements, the construction of trade hubs, and much more. Russia's confident positioning in this 
region and the stabilization of the situation on the territory of Syria is possible only with the joint orientation of 
the countries towards the intensification and improvement of the effectiveness of trade and economic ties. 
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Формирование благополучного механизма для реализации мер политики регионального развития 

является одной из первостепенных задач, стоящих перед Казахстаном. Страна ставит перед собой ам-
бициозные задачи по обретению уверенного сбалансированного роста с переходом от ресурсоемкой 
концепции роста к наиболее диверсифицированной и стабильной. Для достижения этих задач требуют-
ся реформы, нацеленные на поддержку становления новейших конкурентоспособных видов экономи-

Аннотация: Статья посвящена стратегическому направлению формирования конкурентоспособности 
актуализации структурного подхода к становлению взаимосвязи мировых, национальных, региональ-
ных конкурентоспособных превосходств стратегических склонностей Казахстана и подразумевается 
значимой целью современного этапа становления, связанного с развитей экономики Казахстана также 
ее устремление занять достойнейшее место в промышленном сообществе.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегий, мировая экономика, национальная экономика, 
региональная экономика, промышленность, производство. 
 

STRATEGIC DEVELOPMENT OF COMPETITIVE INDUSTRIES IN THE WORLD, NATIONAL AND 
REGIONAL ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF EAST KAZAKHSTAN 

REGION) 
 

Kaisanova Nazerke Birzhanovna, 
Kinayatova Azhar Erkinbekkizi 

 
Abstract: The article is devoted to the strategic direction of the development of competitiveness, the imple-
mentation of a systematic approach to the formation of the relationship between the strategic capabilities of 
Kazakhstan, global, national, regional competitive advantages and is an important task of the present. The 
stage of development associated with the development of Kazakhstan's economy and its desire to take a wor-
thy place in the industrial community. 
Key words: competitiveness, strategies, world economy, national economy, regional economy, industry, 
production. 
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ческой деятельности в регионах, которые способствовали бы национальному росту при синхронном 
повышении благополучия местного населения [1]. 

Развертывающиеся процессы структурной модернизации национальных промышленных произ-
водственных кластеров во многом предопределяются объемом и целесообразностью инвестиционных 
потоков в мировых и национальных экономиках. Это, в свою очередь, требует проработки и актуализа-
ции соответствующей национальной промышленной политики с учетом тенденций новой индустриаль-
ной эволюции нашей республики[2]. 

Основным аспектом обеспечения конкурентоспособности региона является рассмотрение в ка-
честве высокоэффективной промышленной политики, а основным критерием конкурентоспособности 
является динамика промышленного производства. Наиболее точную картину дает понятие производи-
тельности труда, как отношение производства (ПС) каждой отрасли к ее численности занятых (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Отрасли экономики по производительности, млн. тенге/чел. 
 ОП на  

1 работника, 
млн. тенге/чел. 

Внутригрупповое 
среднее значение ОП 

нa 1 работника 

Промышленнoсть 13,3  

Производствo автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов  50,2 

Отрасли-лидеры – 
40,2 

Металлургическая промышленнoсть 37,6 

Производствo электрического оборудования  20,2 

Производствo продуктов питания  17,8 

Производствo бумаги и бумажной продукции  17,9 

Технические услуги в oбласти горнодобывающей промышленности  16,1 

Производство прoчей неметаллической минеральной продукции  9,2 

Отрасли-середняки – 
7,9 

Производство основных фармацевтических продуктов  8,3 

Добыча угля и лигнита  8,2 

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирова-
ние  

8,0 

Производство резиновых и пластмассовых изделий  7,9 

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; про-
изводство изделий из соломки и материалов для плетения  

7,1 

Производство продуктов химической промышленности  7,6 

Промышленное машиностроение для ГМК и сельского хозяйства  7,4 

Добыча металлических руд и неметаллических общераспространен-
ных полезных ископаемых  

7,0 

Печать и воспроизведение записанных материалов  6,8 

Отрасли-аутсайдеры- 
5,6 

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и 
распределением отходов  

6,5 

Металлообработка  5,5 

Производство текстильных изделий  5,2 

Производство одежды  5,0 

Производство напитков  4,1 

Производство кокса и продуктов нефтепереработки  3,2 

Производство кожаной и относящейся к ней продукции  2,4 

Туризм  2,3 

Сельское хозяйство  2,1 

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции  1,0 

 
Эти формальные показатели конкурентоспособности промышленности должны быть дополнены 

содержательным анализом аспектов их безопасности, на основе которого стабильность конкурентоспо-
собности может быть рассчитана в перспективе с учетом потребностей и пределов развития. К наибо-
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лее важным аспектам, влияющим на конкурентоспособность отрасли, относятся: позиционирование на 
мировом рынке; Позиционирование на внутреннем рынке по отношению к иностранным конкурентам; 
технологический уровень, достигнутый отраслью, характеризуется качественными классификациями 
используемых технологий, объемом накопленных инвестиций и состоянием основных фондов. Позици-
онирование на мировом рынке или степень экспортной ориентации производства зависит от динамики 
экспортного участия промышленного производства (таблица 2). 

 
Таблица 2   

Стоимость и форма экспорта экономической системы Восточного Казахстана в 2020 г. 
Наименование Экспорт, тыс. долларов США Доля продукции, % 

Экспорт всего 2 659 379,8 99% 

ГМК, в том числе 2 497 630,00 93% 

Цинк необработанный 537 549,9 18,8% 

Золото необработанное или полуобработанное, или в 
виде порошка 

512 465,3 18,3% 

Серебро необработанное или полуобработанное, или в 
виде порошка 

498 348,0 17,4% 

Медь рафинированная и сплавы медные необработан-
ные 

361 877,3 13,7% 

Титан и изделия из него, включая отходы и лом 218 765,5 8,3% 

Свинец необработанный 139 758,1 5,4% 

Прочая продукция ГМК 248 885,90 9,3% 

Продукция урановой отрасли 91 133,4 3,5% 

Продукция АПК 36 386,70 1,5% 

Стройматериалы 6 567,90 0,3% 

Продукция химической отрасли 5 610,70 0,3% 

Уголь 5 588,10 0,3% 

Продукция машиностроения 5 156,90 0,3% 

Прочее 11 646,10 0,5% 

 
Среди ведущих отраслей промышленности ГМК и урановая промышленность в значительной 

степени ориентированы на экспорт, на их долю приходится 97,4 % всего экспорта. 
На втором месте находится агропромышленный комплекс, который регулярно экспортирует про-

мышленную продукцию на сумму более 30 миллионов долларов США, в основном крупы и муку, а так-
же подсолнечное масло и его зерна, пирожные, мюсли и т.д. 

Производство автомобилей и другой машиностроительной продукции, пищевая промышленность 
в основном ориентирована на внутренний рынок. 

Использование внутреннего рынка по сравнению с зарубежными конкурентами определяется со-
отношением между объемом импорта и объемом производства за вычетом экспорта (таблица 3). 

Результаты за 2020 год. Объем импортированных товаров составил 1 079,0 млн. долларов США, 
что в 2,5 раза меньше объема экспорта и в 5 раз меньше объема промышленного производства. 

В качественных отношениях есть ряд негативных моментов, которые вам необходимо подчеркнуть. 
В системе импорта 52 % приходится на продукцию машиностроения с самой высокой общей це-

ной. Отечественные машиностроительные компании в промышленности Восточного Казахстана проиг-
рывают иностранным конкурентам в технологическом плане. Продукция машиностроения демонстри-
руется конкретными сборными деталями машиностроения, и в промышленности происходит только 
сборка. Объем импорта автомобильной продукции для ГМК и сельского хозяйства значителен. 

Объемы импорта продукции химической промышленности огромны с учетом независимых произ-
водственных мощностей национальных химических компаний. 

То же самое касается товаров народного потребления (текстиль, изделия из кожи), деревообра-
батывающей промышленности и металлургии. Сумма импорта в декларации стоимости увеличивается 
или пропорциональна объему производства. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 109 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3   
Особенности структуры импорта продукции из Восточного региона Казахстана до 2020 г. 

 Импорт, тыс .  
долларов 

США 

Структура 
импорта, % 

Объемы  
производства за 

 вычетом экспорта, 
тыс. долларов США 

Отношение объемов 
импорта к объему 
производства за  

вычетом экспорта, % 

Товары народного потребления  61 349,5 5,8 14 257,7 430,6 

Продукция химической промышленности  115 538,1 10,8 81 858,6 141,1 

Изделия из древесины  18 051,8 1,8 19 195,2 94,6 

Продукция отраслей металлообработки  48 471,2 4,6 55 370,5 87,6 

Резинотехнические изделия (в основном 
для автомобилестроения)  

34 913,5 3,4 42 315,3 82,6 

Продукция машиностроения  549 873,2 51,2 687 292,3 80,1 

Продукция ГМК (импорт в основном тита-
новые руды, тантал)  

126 928,9 11,7 786 995,3 16,2 

Продукты питания и переработка с/х про-
дукции  

68 736,5 6,5 478 826,1 14,2 

Прочие товары  35 843,5 3,4 401 693,6 8,8 

Продукция стройматериалов  17 043,4 1,7 261 364,9 6,6 

Нефть  2 586,7 0,3 0,0  

 
Одной из важнейших причин низкой конкурентоспособности многих отраслей промышленности 

является использование устаревших технологий и систем, требующих больших инвестиций для модер-
низации.   

 ГМК в импорте титановых и танталовых минералов будет по-прежнему демонстрировать боль-
шие перспективы из-за отсутствия запасов этих минералов.  

 Перспективное позиционирование отраслей в реалистичном экономическом сегменте можно 
проследить по отраслевой оценке в целом отраслей цветной металлургии и машиностроения (табл. 4). 

 
Таблица 4   

Перспективные конкурентные позиции в промышленности восточного региона Казахстана 
Аутсайдеpы 

 
Зона неопределенности 

 
Устойчивые 

 
Лидеры 

 
  

 Производство бумаги и 
бумажной продукции. 

 

Изготовление  
электрического 
 снаряжения. 

Технические услуги в 
сфере горнодобываю-

щей металлургии. 

Металлургическая 
 индустрия. 

Изготовление  
транспортных 

средств. 
Изготовление  

продуктов питания. 

Л
ид

ер
ы

 

 

Т
ек

ущ
ие

 к
он

ку
ре

нт
ны

е 
по

зи
ц

ии
 

 

 Добыча  
общераспространенных 

полезнейших  
ископаемых. 

Изготовление резино-
вых и пластиковых из-

делий. 

Изготовление ремонтных 
материалов. 

Добыча угля и лигнита. 
Изготовление деревян-
ных и пробковых изго-

товлений. 
Энергоснабжение и  

теплоснабжение. 

Изготовление базо-
вых фармакологиче-

ских товаров. 
Промышленное 

 автомобилестрое-
ние для ГМК и сель-

ского хозяйства. 

«С
ер

ед
ня

ки
» 

 

Металлообработка. 
Водоснабжение;  

Канализация, кон-
троль сбора и  

распределения  
отходов. 

Изготовление  
компьютеров, цифро-
вой и оптической про-

дукции. 
Изготовление кожаной 
и соотносящейся к ней 

продукции 

Изготовление продуктов 
химической  

промышленности. 
Изготовление текстиль-

ных изделий. 

Туризм. 
Сельское хозяйство. 

А
ут

са
йд

ер
ы

 

 



110 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

Кроме того, автомобильная фармацевтическая и промышленная отрасли для ГМК и сельского 
сельскохозяйственного производства имеют большой синергетический результат благодаря сотрудни-
честву и развитию многодневных партнерских отношений между компаниями городов: Усть-
Каменогорск, Семей, Павлодар.  

Энергетический потенциал туристического сектора явно недооценен; децентрализация сельско-
хозяйственного бизнеса позволяет значительно расширить ассортимент специальностей в агропро-
мышленном комплексе, тем более что сырье для многих сортов в значительной степени экспортирует-
ся. 
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Today, the services sector is one of the most promising and rapidly developing sectors of the economy. 

Its scope of activities is very diverse: from trade and transport, to financing, insurance and various types of 
intermediation. Services include hotels and restaurants, laundries and barbershops, educational and sports 
facilities, travel agencies, radio and television stations, consulting firms, medical facilities, museums, theaters 
and cinemas. Almost all organizations provide this or that type of service. 

 During the years of independence, Uzbekistan has systematically worked to diversify the economy and 
deepen structural changes, accelerate the development of services and services as one of the important direc-
tions and factors in improving employment, income and quality of life. In addition, this sector plays an im-
portant role in ensuring sustainable economic growth. 

Also, “It is no coincidence that the rapid development of the service sector, increasing the role and 
share of services in the formation of GDP, the structure of services provided, first of all, is one of their areas” in 
the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021, ap-
proved by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 “On the Action 
Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan” [1]. 

The service sector covers all segments of the population and affects almost all socio-economic pro-
cesses taking place in society, which shows how important and significant this issue is. 

Labor resources in the service sector are part of the labor resources operating in society. As the econ-
omy develops, the number of employees working in the service sector will increase. This is natural. The main 
part of the staff working in it is specialists. More than half of them have higher and secondary special educa-
tion. This is one of the differences between the service sector and the material goods sector. 

The Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 11, 2020 No PD-4889 
“On measures for integrated socio-economic development of the Republic of Karakalpakstan in 2020-2023” 
pays special attention to the development of the service sector [2]. 

Abstract: This article discusses the importance of labor resources in the service sector, the growing number of 
employees, the growing share of the employed population and the employment of the population. 
Key words: service sector, action strategy, social, economic, labor resources, employment, population, econ-
omy. 
 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

Исмаилов Бакыт Абдиреймович 
 
Аннотация: В статье обсуждается важность трудовых ресурсов в сфере услуг, рост числа занятых, 
рост доли занятого населения и занятость населения. 
Ключевые слова: сфера услуг, стратегия действий, социальная, экономическая, трудовые ресурсы, 
занятость, население, экономика.  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 113 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

As a result of the development of the service sector, new jobs have been created in the country, which 
in turn will serve to increase the welfare of the population. 

The share of the population currently employed in the service sector in the national economy is growing 
from year to year (Table 1). 

The share of the population employed in most sectors of the service sector in the national economy of 
the Republic of Karakalpakstan in the period under study in 2020 compared to 2011: no growth was observed 
in the areas of information and communication, financial and insurance activities, real estate operations and 
professional, scientific and technical activities, we can see an increase in employment in all other areas. 

It should be noted that the growth of the population working in the service sector is associated with an 
increase in demand for services in this sector and the creation of new jobs. 

 
Table 1  

Number of people employed in industries and sectors of the economy in the Republic  
of Karakalpakstan (at the beginning of the year, thousand people) 

Indicators 2011 й. 2016 й. 2018 й. 2020 й. 
2011-2020 й.й. 

ўсиш, % 

Bands - total: 590,0 638,6 705,2 707,4 119,9 

Including:      

Agriculture, forestry and fisheries 168,8 190,9 192,5 193,5 114,6 

Industry 55,0 60,9 60,7 66,1 120,2 

Қурилиш 50,0 58,6 59,5 67,7 135,4 

Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles and motorcycles 

62,2 69,8 71,5 70,9 114,0 

Transportation and storage 27,2 32,7 33,9 31,1 114,3 

Accommodation and meals 10,3 12,3 12,8 12,5 121,4 

Information and communication 2,6 2,6 2,7 2,0 76,9 

Financial and insurance activities 3,9 3,1 3,5 3,2 82,1 

Real estate transactions 2,1 2,6 1,7 1,3 61,9 

Professional, scientific and tech-
nical activities 

6,6 6,5 5,5 4,8 72,7 

Management activities and support 
services 

1,7 1,7 3,4 4,7 276,5 

Public Administration and Defense; 
compulsory social security 

31,4 31,1 33,7 35,0 111,5 

Education 75,7 76,0 76,2 80,4 106,2 

Provision of health and social ser-
vices 

30,9 31,1 31,4 36,5 118,1 

Art, entertainment and recreation 3,2 3,2 3,3 3,7 115,6 

Providing other types of services 58,4 55,5 113,1 94,0 161,0 

 
Those involved in the service sector ─ are involved in labor of a new production and non-production na-

ture. 
“In recent years, in developed countries in a mixed economy, the service sector is developing rapidly and 

rapidly. Today, in the most developed countries, more than 50% of the labor force is employed in this field [3]. 
The issue of employment has always been and remains one of the most important and acute issues. In 

order to solve this problem, the state pays serious attention to the industrialization of the economy by attract-
ing foreign investment through the establishment of free economic zones, the provision of various benefits and 
preferences. Such efforts are bearing fruit, including the emergence of new enterprises in the service sector, 
and the further development of existing ones. 
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Водные ресурсы играют большую роль в жизни человеческого сообщества, ведь они обеспечи-

вают жизнедеятельность всего мира и человечества, которое является частью природы. В свою оче-
редь, природа вносит огромный вклад в развитие человеческой культуры и научно-технического про-
гресса, ведь она открывает перед человечеством возможность расходования ее ресурсов [4]. Поэтому 
многие люди используют в качестве отдыха и досуга различные базы отдыха, санатории, пансионы и 
другие средства размещения, находящиеся на берегах водоемов.   

В мире существует огромное количество отелей, находящихся вблизи водоемов, пригодных для 
привычного отдыха, которые во многом схожи между собой по комфортабельным условиям. И в совре-
менном мире туристские потребности никогда не стоят на одном месте, поэтому вмести с ним разви-
ваются и туристские предложения [10]. Перед туристами открываются огромные возможности для под-
бора идеального тура по своим предпочтениям, где каждый может выбрать свой уровень комфорта.  

Не так давно в обиход представителей гостиничного бизнеса вошел неологизм «ботель». Термин 
зародился из сочетания двух слов: boat (лодка, судно) и hotel (отель) [3]. Ботель – это судно, которое 
служит гостиницей или хостелом. Он представляет собой специально спроектированный плавучий дом 
для ночлега и отдыха. Ботели могут быть постоянно пришвартованы в отведённом им месте, или уста-

Аннотация: В данной статье проанализированы концептуальные особенности ботелей в мире, их ха-
рактеристика, перспективы и отличительные черты. Рассматриваются основные преимущества и недо-
статки, основные этапы появления и закрепления на туристском рынке. Подробно рассмотрены осо-
бенности инфраструктуры и предоставления сервисных услуг.  Исследованы черты схожести и разли-
чия с другими судами. 
Ключевые слова: туризм, ботель, отдых, концептуальные средства размещения. 
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Abstract: This article analyzes the conceptual features of botels in the world, their characteristics, prospects 
and distinctive features. The main advantages and disadvantages, the main stages of appearance and consol-
idation in the tourist market are considered. In addition, the features of the infrastructure and the provision of 
services are described in detail. The similarities and differences with other vessels are analyzed. 
Key words: tourism, botel, recreation, conceptual accommodation facilities. 
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новлены на земле, или в определённую часть времени своей работы осуществлять водные туры. Так-
же они различаются по уровню функционирования: временные и постоянные. Количество номеров в 
ботеле составляет от 5 до 10, поэтому по уровню вместимости это средство размещения  является ми-
нимальным. В целом ботели ничем не уступают своим наземным собратьям ни в качестве обслужива-
ния, ни в разнообразии услуг. В современных ботелях можно найти все: от бутиков и ресторанов до WI 
FI и музеев.  

С каждым годом спрос на отдых в ботелях растет, помимо этого растет и спрос на альтернатив-
ные КСР (коллективные средства размещения), такие, как флотели и акватели [2, с. 23]. Но, от ботеля 
данные средства размещения отличаются следующими факторами: 

Во-первых, флотель: float (держаться на воде) не просто плавающее средство размещения внут-
ри специально оборудованного судна, от ботеля оно отличается количеством номеров. Количество но-
меров таких судов рассчитано для проживания до 100 человек. Флотели оборудованы залами для кон-
грессов и концертов, библиотеками, офисами, средствами связи. Чаще всего используются в деловом 
туризме: бизнес-туры, конгресс-туры и т. п.  

А во-вторых, акватель: aquatel (стоянка для плавучих домов) отличается от ботеля тем, что он 
является неподвижным кораблем, непригодным для использования по прямому назначению и исполь-
зуется только в качестве отеля. 

Также, следует обосновать, чем же конкретно такое коллективное средство размещения, как бо-
тель, отличается от индивидуальных средств размещения (ИСР), в группу которых входят такие суда 
как, яхты, Hauseboat, катера и т.д. Они отличаются тем, что ИСР, по сравнению с КСР предоставляет 
услуги средств размещения физическим лицам, только для временного проживания. То есть, КСР бла-
годаря своим оснащениям, способны разместить гораздо большее количество отдыхающих и при этом 
предоставляют все условия для долгосрочного размещения. 

 
Таблица 1 

Классификация водных средств размещения [5] 

CP (средства размещения) 

КСР (коллективные средства размещения) 6 н ИСР (индивидуальные средства размещения) 5 н 

Флотель Яхта 

Ботель Катер 

Акватель Hauseboat 

 
Существует ряд минусов, по причине которых ботели не могут достичь высокого уровня звездно-

сти: 

 Во-первых, чтобы стать ботелем, судно (корабль) должно пройти переоснащение, чтобы пе-
реквалифицироваться в уровень гостиницы. В большинстве случаев пожелания туристов сводятся к 
просторным и светлым номерам, чего на вряд ли можно встретить в каютах, переоснащенных в номер, 
их размеры оставляют желать лучшего. По этой причине ботели считаются экономичным жильем, и их 
уровень звездности не может достичь больше четырех звезд. 

 Во-вторых, некоторые туристы плохо переживают мерное покачивание судна, которое у мно-
гих вызывает морскую болезнь 

 В-третьих, если не поддерживать ремонт в каютах, то появляется специфический запах вла-
ги [8, с. 10]. 

Помимо существующих минусов, ботелям присущи и плюсы: 

  Во-первых, проживание в ботеле дает возможность отдохнуть и уединиться с природой 

 Во-вторых, нередко ботели размещаются в близи с местными достопримечательностями 

 В-третьих, размещение в ботеле имеет самый экономичный вариант, так как цены там на 
много ниже, чем в стандартных отелях. Потому как для их оснащения достаточно лишь подключения к 
коммуникациям. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 117 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 В-четвертых, это очень мобильный вариант, то есть любое судно можно превратить в бо-
тель очень быстро  

 В-пятых, в зависимости от звездности на борту предлагают различные услуги и кухню – от 
национальной до международной, часто имеется в наличии диетическое и детское меню. 

 В-шестых, большинство ботелей за туристов решают проблемы парковки, если клиент при-
был на автотранспорте. 

Первые ботели появились в странах Европы в начале XIX века, а затем их появление плавно 
распространилось и в России. Так, в Самарской области в 2009 году в результате непредвиденного 
обстоятельства, появилось первое средство размещения, находящееся на судне: с 15 по 20 мая в Са-
маре состоялись 8 молодежные Дельфийские игры России «Молодость России», посвященные Году 
молодёжи и 10-летию создания Национального Дельфийского совета.  Министерство туризма по Са-
марской области не предвидело, что не сможет расположить в полной мере всех прибывших туристов 
на данное мероприятие. В результате были приняты меры по поселению туристов в судна распола-
гавшиеся на причале порта реки Волга. Туристы получили огромное удовольствие не только от хорошо 
проведенного мероприятия, но и от комфортного проживания.  

 

 
Рис. 1. Ботели в Самаре на Дельфийских играх 2009 года [13] 

 
Чаще всего ботели находятся в городах с крупными системами судоходства и с достаточно раз-

витым туристским потоком. Не многие населенные пункты и города могут подстроиться под данные 
условия, поэтому на данный момент ботели крайне редкое явление в туристской индустрии. Поэтому 
ботели можно встретить в таких крупных туристских центрах, как Прага, Берлин, Будапешт, Варшава, 
Стокгольм и других крайне популярных среди туристов городах. Прекрасным примером может послу-
жить Atel Botel находящийся в Амстердаме. Этот уникальный 3 – звездочный ботель расположен на 
судне, пришвартованном на причале NDSM реки Эй [1, с. 56]. На территории работает бар. Дважды в 
час курсирует бесплатный паромный трансфер, на котором за 10 минут можно добраться до Централь-
ного вокзала Амстердама. Этот ботель имеет 175 номеров с прекрасным и комфортабельным оснаще-
нием. Удачно подобранный интерьер, замечательный вид на море и высокий уровень сервиса, вот по-
чему этот ботель пользуется такой популярностью среди туристов. 

По сравнению с зарубежьем данный вид средства размещения не имеет широкого распростра-
нения в России, да и очень сильно отстает по уровню сервиса. На данный момент в России существует 
не более 10 таких отелей. Таким образом одним из самых популярных ботелей считается «Витязь», 
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находящийся в Калининграде. Гостевые каюты этого ботеля входят в состав Музея Мирового океана. 
Предоставляется ряд услуг, таких как: отдельные номера с туалетом, душем и кухней, бесплатная 
частная парковка на территории, рыбная ловля и т.д. В 800 метрах от ботеля находятся Кёнигсберский 
собор, а в 1,1 км – кирха Святого Семейства (Калининградская областная филармония). Расстояние от 
гостевых кают до ближайшего аэропорта, Калининград – Харьково, составляет 20 км. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Atel Botel. Амстердам [7] 
 

 
Рис. 3. Ботель «Витязь». Калининград [9] 

 
Еще одним примером может послужить Ботель «Онего», который расположен на берегу про-

сторного Онежского озера, недалеко от водного вокзала от устья реки Лососинка. От него всего за 15 
минут можно дойти до центра Петрозаводска. Двухэтажная конструкция разделена на шесть боксов – 
по четыре номера в каждом. Туристы могут остановиться в обшитых деревом одноместных и двух-
местных номерах со всеми удобствами [6]. 
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Рис. 4. Ботель «Онего». Петрозаводск [12] 

 
В Самарской области в поселке Царевщина (Волжский район) у самого берега Волги расположен 

туристский комплекс «Авиатар». В пределах данного комплекса расположен, ботель который имеет 
идеальное расположение, ведь в пешей доступности от него расположена известная историческая до-
стопримечательность Царев курган. Помимо этого, он отлично подходит не только для обычного отды-
ха, но и для проведения различных мероприятий (корпоративов, юбилеев, свадеб и других празднич-
ных торжеств). Сотрудники этого ботеля внимательно относятся к каждому туристу и стараются сде-
лать все, чтобы отдых оставил только приятные ощущения. 

 

 
Рис. 5. Ботель «Авиатор» Царевщина [11] 

 
Во всех странах где развивается данное направление средств размещения, оно позволяет не 

просто удовлетворить желания туристов в экзотическом отдыхе, но и повысить уровень развития ту-
ризма. Развитие этих отелей не требует особого финансирования и гигантских вложений, самое глав-
ное найти нужное месторасположение и настроить нужные коммуникационные системы. 
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Таким образом, количество ботелей в последнее время быстро растет. Результаты анализа по-
казывают, что лидером в теме ботелей выступает Европа . Данный сегмент индустрии гостеприимства 
в этих странах развит из-за вековых традиций судоходства. Рейн, Дунай, Луара – это реки, которые и 
по наши дни используются как круизные маршруты, по этой причине туристский интерес к ним только 
возрастает. На данный момент по всей Европе насчитываются тысячи видов таких судов. В Азии в раз-
витии данного направления тоже не стоят на месте, привлекая новых туристов за счет введения  нов-
шеств в уровне сервиса. 

 
Список источников 

 
1. Алексушин, Г. В. Развитие транспорта дореволюционной Волги / Г. В. Алексушин. – Самара : 

Типография "Прайм". – 2020. – 68 с.  
2. Алексушин, Г. В. Туристско-рекреационный кластер и его элементы / Г. В. Алексушин. – 2-е 

издание. – Самара : Типография "Прайм". – 2018. – 58 с.  
3. Ботели – отели на кораблях [Электронный курс]. – Режим доступа: URL:  https://www.city-of-

hotels.ru/168/unusual-hotels-ru/botel.html. (20.11.2012) 
4. Ботель уже не корабль, еще не отель. [Электронный курс]. – Режим доступа: URL:  

https://lcfreeway.com/botel-uzhe-ne-korabl-eshhe-ne-otel/. (21.11.2021) 
5. Ботель - явление редкое, но стремительно развивающееся. [Электронный курс]. – Режим 

доступа: URL: https://prohotel.ru/news-217218/0/. (19.11.2021) 
6. Выбираем необычный отель. [Электронный курс]. – Режим доступа: URL:  

https://www.domotdiha.ru/ru/articles/vyibiraem-neobyichnyiy-otel-91. (21.11.2021) 
2. Дельфийские игры состязания в области искусства. [Электронный курс]. – Режим доступа: 

URL:https://delphic.games/games/russian/eighth/informatsiya/. (22.11.2021) 
3. Климова ЕА. Плавучие отели мира. // Научные труды SWorld. – 2019. – № 4(41). – С. 59-62. 
4. Найдите отели в Амстердаме. [Электронный курс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.booking.com/city/nl/amsterdam.ru.html. (20.11.2021) 
5. Сулягина, Ю. М. Инструменты продвижения средств размещения / Ю. М. Сулягина, Г. В. 

Алексушин // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2018. – № 2(18). – С. 47-51. 
6. Туристическая база «Авиатор»  [Электронный курс]. – Режим доступа: URL:  

https://turbazy.ru/list/samarskaya_oblast/aviator1.html. (18.11.2021) 
7. Что такое ботель. [Электронный курс]. – Режим доступа: URL:  https://turvopros.com/chto-

takoe-botel/ (20.11.2021) 
8. Botel. Amsterdam. [Электронный курс]. Режим доступа: URL:  

https://www.booking.com/hotel/nl/botel.ru.html (20.11.2021) 
 

© Г.В. Алексушин, А.В. Бабкина, 2021 
i
Большую роль в развитии м 

 
  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 121 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.102.312  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Нудьга Максим Николаевич  
студент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
 

Научный руководитель: Бородина Юлия Борисовна  
 доцент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
 

 
С давних времен предприниматели, как люди, во многом отличались от наёмных работников. В 

частности, эти отличия отражались в характере человека. Предприниматели были и остаются людьми 
с более низким порогом риска, чем у остальных людей. Их не пугает неопределенность, в своём деле 
они постоянно находятся в работе, в поиске новых источников прибыли,  при этом редко чувствуют 
усталость от этого.  Естественно, что за такой нелегкий и интересный труд, каждый предприниматель 
рассчитывает получить наивысшее вознаграждение, и не только денежное, которое бы могло помочь 
удовлетворить ему все возникающие потребности.  

В ретроспективе, основные потребности предпринимателя практически не изменились — ими так 
и остаются прибыль, самореализация и влияние. Но стоит сказать, что в наше время в  фокус пред-
принимателя попадают не только эти потребности. При этом, они в определенной степени перестают 
быть ключевыми. И не всегда один и тот же мотив может одинаково влиять на разных людей [1, с.37].  

Рассматривая современных  предпринимателей, стоит сказать о том, что круг их интересов, ко-

Аннотация: В данной статье рассмотрены стимулы современных  предпринимателей, которые помо-
гают им не сбавлять обороты своей деятельности. Мотивация является движущей силой для предпри-
нимателя, которая позволяет максимально эффективно выполнять ему свою работу и при этом посто-
янно чувствовать себя полным жизненных сил. Данная тема является актуальной для сообщества 
предпринимателей, ведь как оказалось, не все стандартные  мотивационные инструменты могут оди-
наково выполнять свои функции для разных людей.  
Ключевые слова: предприниматель; мотивация; стимулы; предпринимательская деятельность; эф-
фективность.  
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Annotation: This article discusses the incentives of modern entrepreneurs that help them not to slow down 
their activities. Motivation is the driving force for an entrepreneur, which allows him to perform his work as effi-
ciently as possible and at the same time constantly feel full of vitality. This topic is relevant for the community 
of entrepreneurs, because as it turned out, not all standard motivational tools can equally perform their func-
tions for different people. 
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торый может служить мотивацией деятельности, постоянно растет. Если раньше ключевым мотивом 
предпринимательской деятельности являлась прибыль, то сейчас многие ориентированы на самореа-
лизацию в своей работе. Современные условия, к которым должны приспосабливаться предпринима-
тели, стали жестче. Если совсем недавно борьба шла за своего клиента, то теперь борьба ведется в 
большей степени за то, чтобы продолжать работу. Но не все предприниматели смогли подстроиться 
под условия ограничений, которые возникли в связи с коронавирусной инфекцией. Многие закрылись, 
но тем, кому удалось остаться на плаву, предстояло пересмотреть мотивацию своей деятельности, 
ведь старые стимулы очень трудно вписывались в новые условия. 

  Далее рассмотрим каждый мотивационный инструмент более подробно и оценим его эффек-
тивность относительно стимулирования предпринимателя [1, с. 42]. 

Стоит начать с денег, так как они исторически являются основным стимулом для предпринима-
теля. Получение и максимизация прибыли было и остается основной задачей каждого предпринимате-
ля, ведь вся суть бизнеса — получение прибыли для удовлетворения потребностей владельца. Но с 
течением времени к этому мотивационному инструменту немного изменилось   отношение. Его значи-
мость начала снижаться вследствие понимания многими предпринимателями своего оптимального за-
работка. Предприниматели начали придерживаться того мнения, что нужно зарабатывать столько, 
сколько тебе необходимо для того уровня жизни, который хочется поддерживать для себя и семьи. Та-
ким образом, они ограничивают себя в заработке, но при этом, у них открывается другой очень важный 
плюс этого решения, который можно выделить в отдельную мотивацию предпринимателя, а именно — 
независимость  [2, с. 81]. 

Для предпринимателя, как представителя творческой  профессии, независимость играет очень 
важную роль, так как  таким людям свойственно делать стандартные вещи иначе. Они не хотят жить и 
работать по уже сформированному сценарию, поэтому очень ценят свою деятельность за то, что она 
позволяет им быть независимыми от каких-либо указаний, стандартов и т.д. При этом, они остаются 
независимы и от своего бизнеса, так как выбрали оптимальный вариант своего возможного заработка, 
что позволяет больше времени уделять себе и семье. По многочисленным опросам, многие индивиду-
альные предприниматели в своем большинстве выбирают независимость, чем наибольший доход. Это 
ещё раз подтверждает то, что в настоящее время деньги спускаются вниз иерархии мотивов деятель-
ности предпринимателя [2, с. 84]. 

Другим мотивационным инструментом является самореализация. Для предпринимателя, как чело-
века неординарного, раскрыть свой потенциал в деятельности — одна из ключевых задач. Собственное 
дело позволяет это сделать, ведь на пути встречается масса разнообразных и интересных задач, кото-
рые требуют решения. Получается так, что предпринимателя подталкивают действовать именно те вещи, 
которые позволяют раскрыть его внутреннее желание решать возникающие на пути проблемы [3, с. 15]. 

С другой стороны, это может быть сама работа, потому что она интересная, и сам процесс дея-
тельности очень важен для предпринимателя. У этого мотивационного инструмента есть очень важный 
плюс — независимо от результата и обстоятельств, предприниматель, который мотивирован самой 
деятельностью, будет продолжать работу даже при отсутствии положительного результата. Конечно, в 
этом случае у предпринимателей  часто происходит выгорание. Ведь не каждый готов с энтузиазмом 
погружаться в деятельность, которая заведомо обречена на провал. Но как показывает практика, чаще 
всего именно такие предприниматели, которые мотивированы самим процессом работы, выводят убы-
точные и неэффективные компании на достойный финансовый уровень. 

Очень близко с этим стоит мотивация от миссии компании. Это неотъемлемая часть «настояще-
го» бизнеса. Это что-то большее, чем просто зарабатывание денег. Предприниматель имеет видение 
компании на долгие годы вперед, поэтому закладывает в «фундамент» бизнеса такую миссию, ориен-
тируясь на которую, бизнес будет продолжать функционировать даже в самые трудные годы своей 
жизни. Это может быть ориентация на сотрудников компании, или на обеспечение благосостояния об-
щества в целом. Возможно, миссия компании будет направлена на сохранение природы и поддержа-
ние экологии, либо какой-то другой аспект. Главное, чтобы предприниматель чувствовал за это свою 
ответственность и был полностью вовлечен в этот процесс [4, с. 7]. 
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Все вышеперечисленные мотивационные инструменты являются обобщающими группами от-
дельных подкатегорий мотивационных инструментов. Так, например, для кого-то мотивацией будет 
являться постоянно растущая чистая прибыль, а для кого-то растущая капитализация активов компа-
нии. Либо независимость, которая может быть отражена в способе ведения дел в своей компании, либо 
наоборот, независимость в своей деятельности и способность наполнять жизнь новыми разнообраз-
ными вещами. И ещё многое-многое другое. В любом случае, рассмотренные нами мотивационные 
инструменты являются базовыми, поэтому стоит представить их обобщенную схему (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Базовые мотивационные инструменты предпринимателя 

 
Каждый предприниматель вправе выбирать самостоятельно тот драйвер, который позволяет ве-

сти каждодневную эффективную работу, при этом чувствовать интерес и полноту сил к своей деятель-
ности. И естественно то, что не каждый мотивационный инструмент будет качественно действовать на 
разных предпринимателей. Все зависит от интересов и парадигм, которые предприниматель имеет и 
преследует.  

Был проведен опрос, в котором респонденты делились своим мнением о том, какой мотивацион-
ной инструмент, из всех представленных выше, наиболее эффективен. Было опрошено 170 человека и 
получены следующие результаты (рис.2): 

 

 
Рис. 2. Эффективный мотивационный инструмент 
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Результаты опроса показывают, что большинство респондентов считают деньги самым эффек-
тивным мотивационным инструментом для предпринимателя. На втором месте идет интересная рабо-
та, на третьем — независимость. Самореализация и миссия компании, по мнению опрошенных явля-
ются самыми непопулярными мотивационными инструментами. 

Рассмотренные нами мотивационные инструменты, такие как: деньги, независимость, самореа-
лизация, интересная работы и миссия компании, имеют различную степень эффективности своего воз-
действия на современного  предпринимателя. Стоит сказать, что тенденция направлена на то, что 
предприниматели более ориентированы на интересную работу и самореализацию, чем на увеличение 
прибыли компании. А независимость в своей работе, на данный момент, все-таки ближе, чем ориента-
ция на миссию компании, которой в большинстве случаев у малых организаций нет.  

Таким образом, современный предпринимать имеет, как минимум, один мотивационный инстру-
мент, который позволяет ему изо дня в день приходить на своё рабочее место и продолжать трудиться 
с таким же упорством и энтузиазмом, как это происходит всегда. 
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В современном мире, где в цене знания, компетентность, оперативность, любой организации 

необходимы грамотные и своевременные решения руководителя для решения различных задач, про-
блем и для осуществления деятельности с учетом реализации целей ее создания в долгосрочной пер-
спективе. Поэтому управленческие решения, а именно их разработка и принятие, являются ключевым 
фактором развития предприятий. 

По мнению Вертаковой Ю.В., «разработка и принятие управленческих решений – одна из важ-
нейших функций процесса управления. Это последний этап цикла управленческого процесса, который 
производится перед формированием именно программы действий. Литвак Б.Г. рассматривает управ-
ленческое решение как сознательный выбор одной лучшей (оптимальной) альтернативы (или несколь-

Аннотация: Разработка и принятие управленческого решения – это завершающая стадия цикла 
управленческого процесса. Управленческое решение - это результат непростой и длительной интел-
лектуальной работы, которая растянута во времени. Оно должно отвечать нескольким требованиям: 
своевременности, обоснованности, осуществимости в реальном времени и прибыльности. Расширен-
ная и узкая позиции рассматриваются в теории принятия решений. Процесс принятия управленческих 
решений сложен и многогранен. 
Ключевые слова: управленческое решение, управленческий процесс, качество принимаемых управ-
ленческих решений, эффективные решения руководителя. 
 

MANAGEMENT DECISIONS ARE A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
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Polyakova Olesya Evgenievna 
 
Abstract: The development and adoption of a management decision is the final stage of the management 
process cycle. A management decision is the result of a difficult and lengthy intellectual work, which is 
stretched over time. It must meet several requirements: timeliness, validity, real-time feasibility and profitability. 
The extended and narrow positions are considered in the theory of decision-making. The process of making 
managerial decisions is complex and multifaceted. 
Key words: management decision, management process, quality of management decisions, effective deci-
sions of the head. 
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ких лучших из большого числа всех начальных альтернатив) или упорядочение выбранных наиболее 
подходящих (или всех альтернатив), которые осуществляет, утверждает после выработки специали-
стами проектного решения лицо, принимающее решение, в результате проведения анализа предло-
женных альтернатив с учетом определенных, конкретных задач и в условиях ограниченности ресурсов 
при осуществлении им функций управления. [1, 2] Мы считаем, что управленческое решение представ-
ляется итогом непростой и длительной интеллектуальной работы, которая циклична и растянута во 
времени. Расширенная и узкая позиции рассматриваются в теории принятия решений. В расширенном 
понятии «принятие управленческого решения» определяется как общий процесс управления. При этом 
узкое – это конкретный выбор лучшей альтернативы. 

На наш взгляд, узкое определение термина «принятие управленческого решения» не может оха-
рактеризовать этот непростой процесс. Руководитель должен выбрать наиболее оптимальное решение 
из их большого числа. И этому результату предшествует колоссальная работа, состоящая из сбора 
информации, проведения анализа всех рисков, прогнозирования и т.д. Порой руководителю приходит-
ся действовать по ситуации, «на ходу» разрабатывая запасной план. Особенно это актуально для не-
больших предприятий, где имеется дефицит компетентных, надежных, проверенных, исполнительных 
работников. Т.е. руководитель порой выступает в роли «один за всех», и он должен все взвесить и при-
нять такое решение, когда риск внедрения этого решения будет либо минимален (в идеале), либо та-
ков, что польза от принятого решения для предприятия превысит возможный вред. 

Процесс принятия решений необычайно сложен. Он состоит из нескольких шагов и операций. 
Принимая решение, необходимо обращать внимание на такие аспекты, как квалификация, стиль руко-
водства, культура управления, психологический климат в организации и многие другие. Фазами класси-
ческого процесса принятия решений являются: определение проблемы, идентификация ограничений и 
возможных альтернатив, именно принятие решения, его реализация и контроль за исполнением реше-
ния. Непосредственное принятие управленческих решений объединяет все функции управления, т.е.: 
планирование, организацию, мотивацию, регулирование и контроль. 

Управленческое решение должно соответствовать ряду необходимых требований: своевремен-
ности, разумности, жизнеспособности и соответствию требованиям экономичности. Внедрение их воз-
можно только при условии его соответствия правовым и нормативным документам, регулирующим те 
или иные вопросы. Вместе с тем регулирование состоит из рационализации, сосредоточения внимания 
на объекте регулирования для направления его в определенное правовое поле и ограничения его дея-
тельности. Этот процесс регулируется правовыми нормами. При использовании полномочий в разра-
ботке и принятии управленческих решений, руководитель также определяет (изменяет, объединяет, 
вносит поправки и т. д.) содержание прав и обязанностей, объем юридической ответственности и дру-
гие условия участников. 

Правовое регулирование может играть три основные роли в процессе принятия управленческих 
решений и применяется ко всем решениям, принимаемым в организации. 1. Когда альтернативные ва-
рианты решения не имеют «точек соприкосновения» с требованиями законодательства. Таким обра-
зом, правовое регулирование существенно не влияет на принятие управленческих решений. 2. Случай, 
когда альтернативные решения и юридические требования частично совпадают, а правовое регулиро-
вание помогает найти приемлемые альтернативы или относительно определенные пределы решений. 
3. Вариант, при котором требование законодательства является фактором, полностью ограничиваю-
щим возможные решения, поэтому выбор определенного решения «навязывается», то есть правовое 
регулирование абсолютно определяет, в чем должна быть суть решения. 

Митин А.Н. утверждает, что «принятие эффективных решений - одно из наиболее важных усло-
вий эффективного существования и развития любой компании или организации». [3] В связи с этим в 
наше время главную роль имеет качество решений, принимаемых на уровне управления. В компетент-
ность, а также в обязанность любого руководителя входит принятие таких решений, которые соответ-
ствуют делегированному ему объему полномочий. В организациях на современном этапе их развития 
эффективность деятельности определяется, в первую очередь, компетентностью человека, ее воз-
главляющего, а также эффективностью принятых им решений и навыками их реализации. 
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На эффективность принятых управленческих решений оказывают влияние различные условия, 
например, иерархия в принятии решений при делегировании полномочий в области принятия решений 
ближе к уровню, на котором имеется больше необходимой информации и который принимает непо-
средственно участвует в реализации принятия решения; групповая работа и централизация лидерства 
в принятии решений. 

Таким образом, процесс принятия управленческого решения состоит из множества стадий. По-
этому любому руководителю необходимо иметь в арсенале своих качеств такие, как специальные и 
социально-психологических знания, для принятия своевременных и качественных решений. Т.е. орга-
низация в современном мире не сможет держаться на плаву и развиваться без грамотных решений 
руководителя. В связи с этим грамотные управленческие решения очень ценны и представляют собой 
один из ключевых факторов развития предприятия. 
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Пандемия COVID-19 продолжается уже год, и мировое сообщество до сих пор переживает чрез-

вычайную социальную и экономическую напряженность, поскольку гуманитарные последствия растут и 
миллионы людей остаются без работы.  

Однако даже при высокой неопределенности относительно динамики пандемии выход из этого 
кризиса в сфере здравоохранения и экономики просматривается все лучше. Благодаря неординарным 
способностям научного сообщества сотни миллионов человек проходят вакцинацию, и ожидается, что 
это ускорит восстановление экономики многих стран позднее в этом году.  

Страны также продолжают адаптироваться к новым методам работы, несмотря на снижение мо-
бильности, что ведет к более уверенному, чем ожидалось, оживлению активности в различных регио-
нах.  

Восстановление экономики будет неравномерным, для сохранения достигнутого до пандемии 
прогресса в сокращении неравенства и снижении уровня бедности потребуются многосторонние уси-
лия. 

Увеличение прогнозов роста мировой экономики в 2021 и 2022 годах в основном связано с пере-
смотром прогнозов по странам с развитой экономикой, в частности значительным повышением оценок 
по США, рост экономики которых в этом году, как ожидается, составит 6,4 процента [1, с. 6-7] .  

Таким образом, США стали единственной крупной экономикой, уровень ВВП которой, согласно 
прогнозам, превысит значения, которые прогнозировались на 2022 год в отсутствие пандемии. В других 
странах с развитой экономикой, включая зону евро, в этом году также произойдет оживление экономи-
ческой активности, но его темпы будут более медленными.  

Среди стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в Китае в этом году прогнозиру-
ется рост на 8,4 процента. Хотя экономика Китая уже вернулась к уровню ВВП, существовавшему 
до пандемии в 2020 году, во многих других странах этого не ожидается до 2023 года [2, с. 12-20].  

Тем не менее, будущее чревато серьезными трудностями.  Пандемия еще не побеждена, и во 

Аннотация: в данной работе рассматривается сложившиеся проблемы в мире и то, как страны адап-
тируются к новым методам работы. Значительно для жизни нашего общества пошатнулась экономика, 
чем вызвала бедность и неравенство в мире. Данная работа помогает нам изучить проблематику и 
найти пути решения, ведь кризис повлёк за собой безработицу. Но все, же основной упор следует сде-
лать на избежание кризиса в сфере здравоохранения. 
Ключевые слова: пандемия, общество, рост, прогноз, уровень жизни, бюджет , pandemic, society, 
growth, forecast, standard of living, budget. 
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многих странах ускоряется рост заражений. Темпы восстановления экономики также опасно расходятся 
как между странами, так и внутри них, поскольку страны, в которых вакцинация проходит более мед-
ленными темпами, меры поддержки носят более ограниченный характер, экономика сильнее зависит 
от туризма, справляются не так хорошо. 

Эти расходящиеся траектории восстановления, скорее всего, приведут к более широкому разры-
ву по уровню жизни между странами, чем ожидалось до пандемии. Согласно прогнозам, годовое сни-
жение ВВП на душу населения в 2020–2024 годах относительно прогнозировавшихся до пандемии зна-
чений составит 5,7 процента в странах с низким доходом и 4,7 процента в странах с формирующимся 
рынком, а в странах с развитой экономикой снижение, как ожидается, будет меньше, 2,3 процента [3, с. 
89-94]. Эти потери нивелируют успехи, достигнутые в сокращении бедности, при этом ожидается, что 
число крайне бедных в 2020 году стало еще на 95 миллионов человек больше, чем прогнозировалось 
до пандемии. 

Неравное восстановление происходит и внутри стран, потому что молодежь и менее квалифици-
рованные работники остаются в числе наиболее пострадавших. Поскольку кризис ускорил преобразу-
ющие экономику процессы цифровизации и автоматизации, многие из потерянных рабочих мест вряд 
ли будут восстановлены, а это потребует перераспределения работников в другие сектора, что часто 
сопряжено с серьезным сокращением заработков [4, с. 15-19]. 

Наши прогнозы сопряжены с высокой степенью неопределенности. Более быстрое продвижение 
вакцинации может улучшить прогнозы, а более затяжная пандемия с различными штаммами вируса, на 
которые не действуют вакцины, может привести к их резкому ухудшению. Разные темпы восстановле-
ния могут создать финансовые риски, если процентные ставки в США будут и дальше непредсказуемо 
расти. Это может стать причиной того, что завышенные оценки стоимости активов начнут беспорядоч-
но снижаться, финансовые условия резко ужесточатся, а перспективы восстановления экономики 
сильно ухудшатся, особенно для некоторых стран с формирующимся рынком и развивающихся стран с 
высокой долей заемных средств. 

Директивным органам необходимо будет продолжать поддерживать экономику своих стран, рас-
полагая при этом более ограниченными возможностями и имея более высокие уровни задолженности, 
чем до пандемии. Для этого потребуются более адресные меры, которые позволят при необходимости 
дольше оказывать поддержку. В условиях многоскоростной динамики восстановления экономики необ-
ходим индивидуальный подход, при котором меры экономической политики должны быть четко адап-
тированы к стадии пандемии, темпам восстановления экономики и структурным характеристикам от-
дельных стран. В данный момент основной упор следует сделать на избежание кризиса в сфере здра-
воохранения, уделив первоочередное внимание расходам на здравоохранение: вакцинацию, методы 
лечения и инфраструктуру здравоохранения. Бюджетная поддержка должна быть четко нацелена 
на пострадавшие домашние хозяйства и компании. Денежно-кредитная политика по-прежнему должна 
быть направлена на поддержание ускоренного роста. 

Когда пандемии будет дан отпор и условия на рынке труда нормализуются, следует постепенно 
свернуть такие виды поддержки, как меры по сохранению рабочих мест. На этом этапе больший упор 
следует сделать на перераспределение работников, в том числе с помощью целевого субсидирования 
найма, а также профессиональную переподготовку и переобучение. Когда исключительные меры, 
например, моратории на выплату долга, будут свернуты, во многих странах может резко возрасти чис-
ло случаев несостоятельности компаний, и каждое десятое рабочее место окажется под угрозой. Для 
ограничения долгосрочного ущерба странам следует рассмотреть возможность преобразования ранее 
оказывавшейся поддержки ликвидности (займов) в формы поддержки, подобной участию в капитале 
жизнеспособных компаний, при этом разрабатывая системы внесудебной реструктуризации в целях 
ускорения процедуры возможных банкротств. Также следует выделить ресурсы на помощь детям 
нагнать упущенное за пандемию время учебы [5, с. 80-87]. 

После окончания кризиса в сфере здравоохранения меры политики могут быть сосредоточены на 
построении устойчивой, инклюзивной и более экологичной экономики, чтобы укрепить восстановление 
и увеличить потенциальный объем производства.  
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Странам с ограниченными бюджетными возможностями будет сложнее финансировать эти начи-
нания. В таких случаях важное значение будут иметь укрепление налогового потенциала, повышение 
прогрессивности налогообложения (налогов на доходы, имущество и наследование), внедрение системы 
установления тарифов за выбросы углерода и ликвидация нерациональных расходов. Всем странам 
следует закрепить меры политики в надежных среднесрочных основах и придерживаться самых высоких 
стандартов прозрачности в вопросах долга, чтобы содействовать сдерживанию роста стоимости заим-
ствований и в итоге снизить уровень задолженности, чтобы восстановить буферные резервы на буду-
щее.  

На международной арене странам прежде всего необходимо сотрудничать в целях проведения 
вакцинации во всем мире.  Хотя в некоторых странах вакцинация примет широкие масштабы к лету 
этого года, большинству стран, особенно с низким доходом, скорее всего, придется ждать до конца 
2022 года. Для ускорения вакцинации потребуется нарастить производство и распространение вакци-
ны, избегать экспортных ограничений, в полном объеме финансировать механизм COVAX, через кото-
рый получают дозы многие страны с низким доходом, и обеспечить справедливую передачу излишков 
доз на глобальном уровне. Директивным органам также следует продолжить обеспечивать необходи-
мый доступ к международной ликвидности. Ведущие центральные банки должны заблаговременно 
предоставить четкие указания относительно дальнейших действий, чтобы избежать случаев паники на 
финансовых рынках, как произошло в 2013 году.  

За последний год мы наблюдали значительные инновации в экономической политике и массив-
ное наращивание поддержки на национальном уровне, особенно в странах с развитой экономикой, ко-
торые могли позволить себе подобные инициативы. Столь же масштабные усилия теперь необходимо 
принять на многостороннем уровне, чтобы обеспечить восстановление экономики и построить лучшее 
будущее.  

В отсутствие дополнительных усилий по предоставлению всем людям справедливого шанса раз-
рывы между странами по уровню жизни могут значительно расшириться, и продолжавшийся десятиле-
тиями прогресс в снижении уровня бедности в мире может повернуться вспять. 

Таким образом, живя в 21 веке, и изучив проблематику данной статьи, мы можем сделать вывод, 
о том, что даже в то время, когда все внимание сосредоточено на пандемии, важно достичь прогресса 
в урегулировании противоречий в области торговли и технологий.  

И мы считаем, что странам также необходимо  следует сотрудничать по вопросам смягчения по-
следствий изменения климата, модернизации международного налогообложения корпораций, а также 
мер по ограничению перевода прибыли в другие страны для получения налоговых преимуществ, избе-
жание налогообложения и уклонения от уплаты налогов.  
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Одна из острых задач Правительства РФ на сегодняшний день – это создание условий по решению 

основных проблем неравномерного развития экономических систем регионов нашей страны, между кото-
рыми наблюдается сильное различие, как в социальных, так и в экономических показателях/индикаторах. 

Современные условия мировой экономики, включая распространение пандемии коронавируса 
COVID-19 и обвал цен на рынке энергетических ресурсов приводят к тому, что устойчивость рыночной 
конъюнктуры ухудшается. Для государства в целом, такие кризисные явления несут меньшую степень 
угроз, как для отдельных регионов нашей страны. Большинство субъектов РФ имеют проблемы в обла-
сти управления своими финансами и инвестиционной привлекательности [1, с. 5]. 

Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу влияния кризиса пандемии коро-
навируса на экономическую устойчивость и конъюнктуру региональной экономики Краснодарского края. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что из-за распространения коронавирусной инфекции 
произошла макроэкономическая дестабилизация Российской Федерации, негативно воздействуя на 
региональные системы. В рамках статьи рассмотрены актуальные проблемы экономики Краснодарско-
го края. Проанализировано влияние пандемии коронавируса на тенденции социально-экономического 
развития региона. Предложены мероприятия, которые направлены на формирование основы ком-
плексного социально-экономического развития Краснодарского края. 
Ключевые слова: пандемия; коронавирус; региональная экономика; экономика региона; Краснодар-
ский край. 
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Annotation: The scientific article is devoted to a research analysis of the impact of the coronavirus pandemic 
crisis on the economic stability and the situation in the regional economy of the Krasnodar Territory. The rele-
vance of the study is due to the fact that, due to the spread of coronavirus infection, a macroeconomic destabi-
lization of the Russian Federation occurred, negatively affecting regional systems. Within the framework of the 
article, the current problems of the economy of the Krasnodar Territory are considered The impact of the coro-
navirus pandemic on the trends in the socio-economic development of the region is analyzed. Measures are 
proposed that are aimed at forming the basis for the integrated socio-economic development of the Krasnodar 
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В свою очередь, это негативно сказывается и на реализации их стратегии комплексного социаль-
но-экономического развития, что приводит к сложностям обеспечения экономической безопасности ре-
гиона. Среди таких субъектов РФ Краснодарский край, макроэкономическая устойчивость которого в 
условиях кризиса пандемии Covid-19 нарушилась, остро выводя на первые план устаревшие проблемы 
[2, с.4]. 

Так, до начала распространения коронавирусной инфекции экономическая система Краснодар-
ского края сталкивалась со следующим рядом актуальных проблем, среди которых [3, с. 27]: 

1. Высокий объем внелегальной экономики, снижающая потенциалы экономического роста и по-
ступления налоговых доходов в региональный бюджет. 

2. Недостаточная степень развития инфраструктурного обеспечения региональной экономиче-
ской системы. 

3. Негативное воздействие бюджетной политики, а именно экономии бюджетных средств при фи-
нансировании важных проектов и программ, а также влияние бюджетного федерализма на формиро-
вание планового бюджета. 

4. Недостаточный уровень проведения мероприятий, которые направлены на реализацию госу-
дарственной программы «Цифровая экономика» в регионе, из-за чего инновационная активность пред-
приятий демонстрирует слабый прирост, а степень текущей цифровизации системы регионального 
управления и предоставления социальных услуг населению – недостаточная. 

В условиях кризиса пандемии коронавирусной инфекции происходило следующее негативное 
влияние на тенденции социально-экономического развития Краснодарского края: 

- динамика налоговых поступлений в региональный бюджет была ниже планируемых показате-
лей, что образовало дефицит бюджетных средств; 

- уровень производственной активности предприятий сельскохозяйственного сектора и промыш-
ленного производства снизилась, что привело к уменьшению размера валового регионального продук-
та; 

- покупательная способность населения ухудшилась, что вызвало снижение совокупного спроса 
на ряд товаров и услуг; 

- динамика притока иностранных инвестиций замедлилась, а объем экспорта продукции местных 
производителей на зарубежные рынки уменьшился. 

С целью формирования основы комплексного социально-экономического развития Краснодар-
ского края после пандемии коронавируса необходимо применение мероприятий по следующим 
направлениям, как: 

1. Проведение оптимизации структуры доходов и расходов регионального бюджета с целью сба-
лансированности и повышения эффективности использования бюджетных ресурсов. 

2. Формирование свободной экономической зоны региона, где будет создана техническая плат-
форма и кластер, ориентированные на инновационную активность и научно-исследовательскую дея-
тельность местных предприятий. 

3. Активизация инструментов регионально-частного и муниципально-частного партнерства для 
реализации инфраструктурных проектов, направленных на инфраструктурное обеспечение региональ-
ной инновационной системы. 

4. Разработка и принятие законов о создании новых региональных программ финансовой под-
держки и помощи научно-исследовательских центров и высших учебных заведений, направленных на 
поддержку инновационно-активной молодежи и повышение профессиональной квалификации челове-
ческих ресурсов с целью развития знаний и интеллектуального капитала. 

На сегодняшний день, Краснодарский край занимает лидирующее место в Южном Федеральном 
округе, что отражено в более высоких показателях региона по соотношению к другим регионам. Вложе-
ние финансовых ресурсов в развитие науки и инноваций позволяет увеличить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Развивающиеся объекты инновационной инфра-
структуры способствуют выходу на более эффективную модель экономического роста [4,с.93]. 

Подводя итоги научной работы, можно заключить, что в условиях пандемии коронавируса регио-
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нальная экономика Краснодарского края была подвержена негативному воздействию макроэкономиче-
ской нестабильности, которая привела к наращиванию текущих рисков и угроз. В связи с этим, органам 
региональной власти важно принятие мероприятий по направлениям, ориентированных на развитие 
инфраструктурного обеспечения региональной инновационной системы. Данные механизмы поддержки 
будут актуальными в условиях цифровой трансформации общества, бизнеса и системы государствен-
ного управления. 
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В середине 80-х – начале 90-х годов начался этап активного загородного строительства в виде 

СНТ, ДНП, коттеджных поселков, фермерских (крестьянских) хозяйств и т.д. Вопрос о централизован-
ном водоснабжении в те годы не стоял ввиду доминирования тенденции на самоорганизацию, то есть 
строительство происходило практически без разработок генеральных проектов на застройку террито-
рий, соответственно на инженерную инфраструктуру, к которой относится в том числе вопрос водо-
снабжения и водоотведения. В 1992 г. был принят закон РФ «О недрах», регламентирующий в частно-
сти вопросы водоснабжения из подземных источников (скважины, колодцы), правда, в весьма либе-
ральном контексте. В результате многочисленных поправок и редакций закон «О недрах» формализо-

Аннотация: Индивидуальное водопользование (добыча подземных вод для собственных нужд) – в 
настоящее время распространенная практика. Граждане хотят пользоваться «бесплатной» водой. В 
этой ситуации главное правильно расставить точки контроля, таковы имеются у государства. В статье 
рассмотрены меры государственного регулирования в сфере добычи подземных вод для собственных 
нужд. 
Ключевые слова: подземные воды, лицензия на пользование недрами, индивидуальное водопользо-
вание, водозабор, Закон РФ «О недрах», Водный кодекс. 
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tion, the main thing is to correctly arrange the points of control, such are the state's. The article discusses the 
measures of state regulation in the field of groundwater production for their own needs. 
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вал отношение государства к вопросу частного недропользования в следующих трендах: 
1. Подземные воды относятся к виду «условных полезных ископаемых», изучение и контроль 

над которыми носит необязательный характер, за исключением отдельных, особо охраняемых водо-
носных горизонтов, имеющих стратегические запасы. Как правило, это региональные водоносные гори-
зонты и комплексы, обладающие пресными и ультрапресными по составу подземными водами, на ко-
торые организованы крупные водозаборы федерального значения по объемам добычи (более 500 
м3/сут.). В Ленинградской области к ним относятся Гдовский, Ломоносовский, Ордовикский, Кемброор-
довикский водоносные горизонты, по которым ведется системный мониторинг. Зачастую именно эти 
горизонты являются единственным источником водоснабжения населенных пунктов. Вопросы индиви-
дуального (децентрализованного) водоснабжения с использованием буровых скважин, копанных ко-
лодцев, каптированных родников решались государством в начале 1990-х годов путем лицензирования 
частных недропользователей. В конце 1990-х – начале 2000-х процесс лицензирования был приоста-
новлен, соответственно индивидуальные недропользователи (физические лица) получили возмож-
ность организации водозаборов только за счет так называемых «грунтовых вод», то есть водоносные 
горизонты зоны активного водообмена, не имеющих прямой гидравлической связи с горизонтами, по 
которым организовано централизованное водоснабжение, проведена оценка запасов. Именно в этом 
вопросе возникает основная проблема современного подхода к подземному водоснабжению частных 
домов и мелких хозяйств. 

2. Рынок услуг по бурению частных скважин и строительству водозаборных колодцев суще-
ствует более 30 лет и сформировал огромную массу так называемых одиночных низкодебитных сква-
жин и колодцев, оборудованных на самые разные, в том числе на особо охраняемые водоносные гори-
зонты. Это обусловлено еще и тем, что спрос рождает предложение, соответственно, количество част-
ных буровых и строительных компаний, которые не только освобождены от лицензирования, но и не 
имеют в своем штате квалифицированных специалистов, увеличилось в несколько раз. Конкуренция на 
этом рынке привела также к падению качества выполнения буровых работ, т.к. в тендерах побеждает 
тот, кто предложит наименьшую цену. Происходит процесс экономии не только на материалах, исполь-
зуемых при обсадке водозаборных скважин, но и на самой технологии буровых работ (в частности, гид-
роизоляции одного водоносного горизонта от другого). 

В этой связи возникает необходимость переосмысления государственного подхода к управлению 
добычей подземных вод для собственных нужд. Цель данной статьи – обоснование необходимости 
принятия мер по реструктуризации системы лицензирования недропользования при добычи подземных 
вод из никзодебитных водозаборов. Первой задачей является анализ действующего законодательства 
и нормативов государственного регулирования в области такого недропользования.  

Используется метод ретроспективного анализа действующего законодательства, систематизации 
полученной информации.  

В системе законодательства Российской Федерации на данный момент существует несколько 
основных позиций. Во-первых, главным регулятором подземных вод является закон «О недрах», где 
сказано, что подземные воды – полезные ископаемые. Но также интересен факт, что в этом же законо-
дательстве подземные воды считаются неполноценными полезными ископаемыми, «специфическим 
минеральным ресурсом», а иногда вовсе исключаются из этого списка. Подземные воды с давнего 
времени занимают особое положение среди природных ресурсов. Они обладают и признаками полез-
ных ископаемых, и признаками водных ресурсов. Но также подземные воды имеют ряд отличительных 
свойств по сравнению с другими природными ресурсами. Подземные воды зоны свободного водооб-
мена гидравлически связаны с поверхностными и участвуют в общем круговороте воды в природе [8]. 

Исходя из этого, необходимо дополнить закон «О недрах» непротиворечивым определением «по-
лезных ископаемых». Хотя в начале 20 века было место следующему высказыванию президента Акаде-
мии Наук СССР А.Н. Карпинского: «Вода – это самое драгоценное ископаемое. Вода – это не просто ми-
неральное сырье, это не только средство для развития сельского хозяйства и промышленности; вода – 
это действенный проводник культуры, это живая кровь, которая создает жизнь там, где ее не было» [8]. 
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Изучая регламент добычи подземных вод, следует уделить внимание статье 19 Закона РФ «О 
недрах», где указано, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы имеют право осуществлять в границах земельных участков без применения взрывных ра-
бот использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, подземных 
вод. Главным нюансом в данной статье является уточнение с помощью какого сооружения возможна 
добыча, какой объем извлечения и глубина разрешены. Объем добычи должен быть не более 100 ку-
бических метров в сутки, скважина не более 5 метров, и самое важное, что данный объект не был ис-
точником централизованного водоснабжения, а также был выше водоносных горизонтов [5].  

В Законе «О санитарно-эпидемилогическом благополучии населения» существует требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Там сказано, что ответственность за соблюдение 
«Санитарных правил и норм» возлагается на местные органы самоуправления, коллективных или ин-
дивидуальных владельцев, деятельность которых может привести к изменению свойств и качества во-
ды источников нецентрализованного водоснабжения. Также существуют требования к выбору места, 
где прописаны критерии места расположения водозаборных сооружений [7]. Но также в Законе «О 
недрах» разрешается физическим лицам без оформления лицензии на недропользование эксплуата-
ция колодцев и скважин оборудованных на первый от поверхности водоносный горизонт, не являю-
щийся источником централизованного водоснабжения. Физические лица вправе воспользоваться грун-
товыми водами, которые обычно не защищены от загрязнений. Тем самым государство снимает с себя 
ответственность  за возможное несоответствия питьевым нормам.  Также индивидуальные недрополь-
зователи освобождены от уплаты налогов, что прописано в Законе «О недрах».  

Ответственность возлагается на подрядчиков, где обычно присутствует недобор профильных 
специалистов. Из-за этого часто неправильно оборудуют устья скважины через которое происходит 
процесс загрязнения водоносного горизонта или используют некачественные буровые материалы. Бу-
ровые организации не контролируют, что является огромной проблемой не только на индивидуальном 
уровне, но и для центрального водоснабжения.  

Существует ряд причин, по которым невозможно организовывать лицензирование и управление 
данными участками. Во-первых, низкодебитные скважины сложно сделать централизованными, так как 
невозможно отследить их бурение. Во-вторых, существует разделение запасов по назначению, кото-
рые прописаны в Водном кодексе, выделяют три типа: техническое водоснабжение, хозяйственно-
питьевое и хозяйственно-бытовое. Данное разделение приводит к сложностям при утверждении запа-
сов, лицензировании пользования недрами и т.д.  Технические и питьевые воды отличаются не только 
назначением, хотя природное состояние может быть одинаковое, но и способом подачи воды населе-
нию. В законе «О водоснабжении и водоотведении» существуют определения. Техническая вода – 
«вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснаб-
жения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд насе-
ления или для производства пищевой продукции»,   ГОСТ 17.1.1.04-80 и ОК 032-2002 понимают под 
техническими водами – все воды, кроме питьевых, минеральных и промышленных, которые пригодные 
для использования в экономике. На самом деле, практически любую подземную воду можно довести до 
питьевого качества. Питьевые воды 2-го и 3-го классов относятся к техническим. Поэтому в зависимо-
сти от вида использования воды она может называться по-разному. Питьевые подземные воды – это 
воды, которые относятся к 1-му классу. Таких в природе практически не существует. И тут опять возни-
кают противоречия между статьями Налогового кодекса. В статье 336 все воды соответствуют опреде-
лению полезных ископаемых, в 337 статье только добытые индивидуальными предпринимателями [8].  

Довольно давно ведутся дискуссии о передачи регулирования отношений, которые связаны с 
подземными водами в водное законодательство, так как они не относятся к полезным ископаемым. К 
началу 21 века пришли к компромиссу и разделили подземные воды на две категории, первая – под-
земные воды глубоких горизонтов, которые относятся к полезным ископаемым, вторая – подземные 
воды зоны свободного водообмена, относящиеся к водным объектам [8]. 

Рассмотрев первоначальные аспекты по теме индивидуальных водозаборов, можно сказать, что 
не существует жесткой системы контроля над данным видом недропользования. Но существует ряд 
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правил, которые обязательно необходимо соблюдать.  
- соблюдение технико-технологического регламента; 
- санитарный контроль над качеством водозаборных объектов и добываемых водныхресурсов; 
- отсутствие контроля над целевым использованием подземных вод. 
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В УСЛОВИЯХ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Манзыркова Елена Юрьевна 
Магистрант кафедры Региональной, муниципальной экономики и управления,  

Уральский государственный экономический университет,  
РФ, г. Екатеринбург  

 

 
Введение: Данная статья была составлена при помощи метода контент-анализа текстов 

и документов, основными источниками были нормативно правовые акты министерства финансов 
Свердловской области, исследование профессора кафедры региональной, муниципальной экономики и 
управления УрГЭУ, доктора экономических наук Натальи Валерьевны Новиковой, доклад Департамен-
та экономики г. Екатеринбурга «Мониторинг социально - экономического развития города в январе – 
сентябре 2020 года». 

Результаты исследования: Коронавирусная инфекция COVID-19, повлекшая за собой глобаль-
ную пандемию, начавшаяся на территории Российской Федерации в марте 2019 года, основательно 
нанесла урон экономическим отраслям Свердловской области, при этом доходы областного бюджета 
не снизились и составили 286382,7 млн. рублей, что на 14,2 % больше к уровню 2019 года, расходы 
составили 378546,8 млн. рублей к аналогичному периоду прошлого года и увеличились  на 14,9 %.  

Положительная динамика и перевыполнение прогноза обусловлены ростом в 2020 году фонда 
заработной платы на 3,9% и среднемесячной заработной платы на 4,9%, в поступлении транспортных 
налогов, обусловлено это  увеличением количества транспортных средств подлежащих налогообложе-
нию, рост макроэкономических показателей деятельности средних предприятий увеличился на 9 %, что 
также повлияло на положительную динамику. 

Невыполнение годового прогноза и отрицательная динамика поступлений к уровню 2019 года  
наблюдалась на налог на прибыль организаций, недопоступление акцизов, обусловлены данные фак-
ты  снижением потребления в результате уменьшения объемов производства и реализацией продук-
ции в связи с введением ограничительных мер с целью недопущения распространения новой корона-
вирусной инфекции, на сегодняшний день это наиболее пострадавшие отрасли.  

Аннотация: Статья посвящена исследованию итогов социально – экономического развития Свердлов-
ской области в период пандемии. Рассмотрены итоги проделанной работы крупных предприятий, сде-
ланы краткие выводы, проведен анализ бюджета в части налоговых и неналоговых поступлений, рас-
смотрена расходная часть бюджета. Расставлены главные акценты в социально – экономическом раз-
витии региона, отражены мероприятия, позволившие выстоять в условия пандемии.   
Ключевые слова: Итоги, социально – экономическое развитие Свердловской области, инвестиции, 
COVID-19, соглашения, субсидии, национальные проекты, федеральная программа.  
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В регионах Урала, в том числе Свердловской области основополагающей специализацией явля-
ется металлургическое производство, обрабатывающая промышленность и машиностроение. Произ-
водство промышленности увеличилось на 2,3 процента к уровню 2019 года, обрабатывающая про-
мышленность остается лидером имеющая опережающие темпы роста, в 2020 году показатель соста-
вил – 102,5 процента, производительность труда в промышленности на 1 работника составила почти 
6 миллионов рублей. 

Более двухсот предприятий промышленности Свердловской области имеют экспортный потен-
циал, совершенствование  которого происходит в рамках регионального проекта «Промышленный экс-
порт в Свердловской области». В условиях пандемии Свердловская область вошла в тройку россий-
ских регионов нарастивших экспорт несырьевой и неэнергетической продукции, всего было отгружено 
товаров на сумму 7 миллиардов долларов США, что на 4,4 процента выше уровня 2019 года.  

За счет введенного в эксплуатацию вновь построенного жилого фонда площадью 2 миллиона 372 
тысячи кв.м. увеличилась доля квадратных метров приходящихся на 1 человека и составила 27 кв.м., 
что выше среднероссийского уровня. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019–2020 годы на территории Сверд-
ловской области более 4 тысяч человек расселены из аварийного жилья площадью почти 70 тысяч 
квадратных метров, что в 1,7 раза выше плановых значений. 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году вы-
полнено комплексное благоустройство 106 дворовых и 77 общественных территорий. По итогам 2020 
года индекс качества городской среды Свердловской области превышает среднероссийский.  

Для стабильного развития экономики  и помощи  занятости населению имеются налоговые и 
имущественные меры поддержки предпринимателей и организаций, также в Свердловской обла-
сти сформировался хороший опыт работы по мобилизации доходов, который сегодня особенно важен,  
с января по декабрь 2020 года в консолидированный бюджет Свердловской области было мобилизова-
но 8 164,4 млн. рублей,  проведено 1 261 заседание межведомственных органов, на которых рассмот-
рено 7 402 хозяйствующих субъекта, ведется взаимодействие с крупными плательщиками региона в 
рамках заключенных соглашений о социально – экономическом сотрудничестве, были проведены ме-
роприятия по выявлению незаконного использования земель общего пользования местного значения, 
органами местного самоуправления, в отношении пользователей начислены платежи и в досудебном 
порядке взысканы 25,6 млн. рублей по результатам данных мероприятий в консолидированный бюджет 
Свердловской области поступили денежные ассигнования в размере 2039,1 млн. рублей. 

Транспортная сфера обслуживания является одной из наиболее пострадавших  в период панде-
мии, так при содействии Правительства Свердловской области  авиакомпания «Уральские авиалинии» 
получили федеральные субсидии на компенсацию выпадающих доходов  также включена в перечень 
наиболее пострадавших отраслей экономики в период пандемии. 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» при содействии Правительства Свердловской области 
получила федеральную поддержку в виде субсидий на компенсацию выпадающих доходов.  Для разви-
тия маршрутной сети «Кольцово» Правительством Свердловской области направлена заявка на уча-
стие с 2021 года в федеральной программе  развития межрегиональных авиаперевозок, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта 
на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федера-
ции и формирование региональной маршрутной сети» из 27 межрегиональный направлений прави-
тельством Среднего Урала будет субсидировано 14, из регионального бюджета на эти цели будет вы-
делено 250 млн. руб. и 1,2 млрд. рублей из федерального бюджета.  

Не маловажную роль в социально – экономическом развитии территорий играют инвестиции, они  
являются ключевым звеном в обеспечении роста экономики и восстановлении занятости, на сегодняш-
ний день продолжается развитие инфраструктуры для максимального  вовлечения инвестиций в эко-
номику, в 2020 году объем инвестиций  составил 381 миллиард рублей.  

По итогам 2020 года Свердловская область заняла 7 место среди регионов России по уровню 
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развития государственно-частного партнерства, объем привлеченных инвестиций в моногорода с 2016 
года составил 346 миллиардов рублей. 
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Нарастание экономических и экологических проблем современного этапа мирового развития 

обусловило активизацию национальных усилий многих стран по созданию условий для устойчивого 
развития, в том числе за счет повышения эффективности использования природных ресурсов и обес-
печения «зеленого» роста. Отличительной особенностью стратегий устойчивого развития в странах с 
развивающейся экономикой является их нацеленность на решение двух ключевых задач: обеспечить 
экономический рост, необходимый этим странам для сокращения масштабов бедности, укрепления 
продовольственной безопасности и адаптации к изменению климата, и улучшить систему управления 
экономическим развитием, включая управление инвестициями в устойчивое развитие. 

Комплексный подход к решению этих задач потребовал значительного увеличения инвестиций, 
как технологических, так и организационных. Для того чтобы такие инвестиции работали, в исследуе-
мых странах были созданы соответствующие механизмы управления, нацеленные на повышение роли 
институтов развития и создание стимулов, способствующих устойчивому росту. 

Лидеры стран с развивающейся экономикой, такие как Индия, Индонезия и Китай демонстрируют 
примеры того, как успешно превратить существующие внутренние ресурсные и инвестиционные огра-

Аннотация: Описаны особенности обеспечения экономического роста в некоторых странах с развива-
ющейся экономикой в контексте достижения глобальных Целей в области устойчивого развития. Про-
анализированы стратегии развития Индии, Индонезии и Китая, определены как общие, так и специфи-
ческие черты национальных стратегий этих стран. Описаны приоритеты развития исследуемых стран в 
части формирования «зеленой» экономики. 
Ключевые слова: цели устойчивого развития, «зеленый» рост, национальные приоритеты, управле-
ние экономическим развитием, выбросы парниковых газов. 
 

FEATURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND «GREEN» GROWTH IN INDIA, CHINA AND 
INDONESIA 

 
Kovalevskaya Antonina Sergeevna 

 
Abstract: The article describes the features of ensuring economic growth in some developing countries in the 
context of achieving Sustainable Development Goals. The development strategies of India, Indonesia and 
China are analyzed; both general and specific features of the national strategies of these countries are identi-
fied. The priorities of economic development in terms of «green» economy formation are described. 
Key words: Sustainable Development Goals, «green» growth, national priorities, economic development 
management, greenhouse gas emission. 
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ничения в новые возможности, интегрируя цели устойчивого развития в национальные стратегии. 
Включение целей устойчивого развития в процесс принятия решений, как на государственном уровне, 
так и на уровне частных компаний, способствует локализации глобальных целей развития в нацио-
нальных планах и программах с одной стороны, и транслированию национальных приоритетов на меж-
дународный уровень, с другой. 

Особенностью исследуемых стран является большая доля неформального сектора экономики, 
создающая потенциальные риски для устойчивого развития. Риски неформальной экономики осложня-
ют возможности экономической системы не только на пути повышения устойчивости и эффективности 
использования ресурсов, но и справедливого распределения издержек и выгод этого процесса между 
участниками. 

Страны с развивающейся экономикой наиболее уязвимы к последствиям климатических измене-
ний и в большей степени, чем экономически развитые страны зависят от эксплуатации природных ре-
сурсов. Внести значимый вклад в достижение целей глобального развития эти страны могут, прежде 
всего, путем минимизации текущих и потенциальных экономических и социальных последствий дегра-
дации окружающей среды и изменения климата. 

Многие развивающиеся страны сталкиваются с серьезными экономическими, социальными и 
экологическими угрозами, такими как низкий уровень энергетической и продовольственной безопасно-
сти. И хотя большинство развивающихся стран, включая Индию и Китай, имеет в настоящее время от-
носительно небольшую долю в глобальных выбросах парниковых газов, они могут увеличить эти вы-
бросы, если будут следовать традиционным моделям экономического роста. Поскольку же все боль-
шее число стран с развивающейся экономикой вносит свой вклад в глобальный экономический рост, 
они со все большей интенсивностью будут эксплуатировать природные ресурсы. 

В контексте этих проблем национальные стратегии «зеленого» роста могут быть рассмотрены в 
качестве основного подхода к пересмотру традиционных моделей развития и переоценке многих инве-
стиционных решений в области энергетики, строительства, сельского хозяйства, потребления водных 
ресурсов, лесопользования и других отраслей экономики развивающихся стран. 

Индия 
Индия играла и продолжает играть важную роль в реализации глобальных Целей в области 

устойчивого развития (далее – ЦУР) [1], демонстрируя собственное видение путей достижения этих 
целей, прежде всего там, где они в наибольшей степени соответствуют ее национальным интересам. 
Чтобы ускорить достижение целей, Правительство Индии, завершив реализацию трехлетнего плана 
действий, охватывающего 2017-2020 годы, приступило к реализации 15-летней стратегии, включающей 
также семилетнюю стратегию развития страны. 

В рамках объявленной приверженности ЦУР Индия пересмотрела государственную националь-
ную политику и сферы ответственности бизнеса, приведя приоритеты развития в соответствие с гло-
бальными целями. Правительство страны приняло также меры по локализации целей развития и вклю-
чению их в перечень приоритетов индийских штатов и союзных территорий. Индийский бизнес принял 
на себя обязательство придать равный вес финансовым, социальным и экологическим критериям 
оценки достижения корпоративных целей («triple bottom line») [2]. Институты гражданского общества 
вносят свой вклад в достижение целей развития посредством реализации образовательных программ 
и распространения информации о целях и приоритетах развития страны. 

Политика правительства Индии ориентируется на быстрый и устойчивый рост, одним из ключе-
вых индикаторов которого является изменение интенсивности выбросов парниковых газов относитель-
но ВВП. Этот индикатор, согласуемый с добровольным обязательством, взятым страной в раках Кон-
венции ООН по изменению климата снизить к 2020 году интенсивность выбросов на 20-25% от уровня 
2005 года, был дополнительно увеличен Индией до 30% (к 2030 году). 

Достижение целей развития в Индии в значительной степени зависит от расширения доступа 
производственных компаний и домашних хозяйств к недорогим чистым источникам энергии. Поэтому 
приоритетами национальной энергетической политики Индии объявлен переход к преимущественному 
использованию возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. Энергетиче-
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ский баланс страны быстро диверсифицируется за счет расширения сферы применения возобновляе-
мых источников энергии – солнечной, ветровой, гидроэнергетики и энергии преобразования отходов. 
Повышение энергоэффективности осуществляться путем распространения стандартов энергоэффек-
тивности, маркировки оборудования и приборов, энергосбережения, соблюдения строительных норм 
для коммерческих зданий, норм энергопотребления для энергоемких отраслей промышленности и 
укрепления регулирующих институтов. 

Реализация программы Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana – Saubhagya, ориентированной 
на домашние хозяйства, позволила, начиная с 2017 года электрифицировать все домохозяйства в ше-
стистах тысячах индийских деревень. В рамках программы были осуществлены структурные реформы, 
приняты кодексы и стандарты эффективности мер по обеспечению доступа к источникам энергии на 
местном уровне. Благодаря реализации мероприятий программы рейтинг Индии по критерию «доступ к 
источникам энергии» в Индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка вырос с 137-го места в 
2014 году до 22-го в 2019 году. Установленная мощность возобновляемых источников энергии (далее – 
ВИЭ) в стране выросла до 132 ГВт в 2020 году с 75 ГВт в 2014 году, увеличившись примерно на 75%. В 
мировом масштабе в 2019 году Индия заняла третье место по производству возобновляемой энергии, 
четвертое в ветроэнергетике и пятое в солнечной энергетике. В 2019 году Индия заняла третье место в 
мире по объему инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии [3]. 

Тариф на потребление возобновляемой энергии в Индии был значительно снижен, что обеспе-
чило ВИЭ экономическую конкурентоспособность в сравнении с угольной энергетикой. В настоящее 
время стоимость потребления энергии из возобновляемых источников в Индии является самой низкой 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

С принятием Закона об охране окружающей среды улучшение показателей энергоэффективности, 
энергоемкости и выбросов CO2 получили правовую поддержку в рамках Национальной миссии по повы-
шению энергоэффективности. В жилом и коммерческом секторах соблюдение стандартов и маркировки 
энергоэффективности стало обязательным. Эта инициатива обеспечила производство и популяризацию 
электрических приборов с высокими показателями энергоэффективности, позволила сэкономить 47 млрд 
кВтч энергии и сократить выбросы CO2 до 38 млн тонн в год. Широкое распространение сжиженного газа 
среди домохозяйств с низким уровнем дохода в рамках программы Pradhan Mantri Ujjwala Yojana также 
привело к значительному сокращению выбросов CO2 в миллионах домохозяйств [4]. 

В результате реализации энергетической программы в Индии в 2018-2019 годах доля домашних 
хозяйств, использовавших чистое топливо, возросла до 96,2% с 63,1% в 2015-2016 годах. Доля произ-
водства энергии из возобновляемых источников в 2020 году возросла до 36% с 30% в 2014 году [5]. 

Глобальные цели развития Индия ставит, участвуя в таких организациях как ШОС, БРИКС и ВТО. 
Индия призвала к большей прозрачности в системах управления развитием, предложив распростра-
нять знания в сфере информационных технологий и развития цифровых мощностей путем создания 
виртуального секретариата G20 для хранения информации [6]. 

Индия способствовала созданию Международного солнечного альянса (далее – ISA), целью ко-
торого является обеспечение доступа к чистой энергии в пределах досягаемости всех богатых солнеч-
ными ресурсами стран и укрепление международного сотрудничества в достижении этой цели. ISA 
обеспечивает общую платформу для 121 страны для работы над инновационными проектами, финан-
совыми инструментами и мерами по наращиванию потенциала для реализации программ в области 
солнечной энергетики. 

Индия развивает международное сотрудничество в целях наращивания внутреннего экономиче-
ского потенциала. Индийская Программа технического и экономического сотрудничества (Indian 
Technical & Economic Cooperation, ITEC) охватывает 160 стран участников, в том числе малые остров-
ные развивающиеся страны и наименее развитые страны. По состоянию на начало 2021 года Индия 
открыла более 300 кредитных линий на общую сумму 30,66 млрд долларов США 64 странам. В допол-
нение к льготному финансированию африканских партнеров в Индии создан грантовый фонд в размере 
600 млн долл. США, включая 100 млн долл. США для Индийско-африканского фонда развития и 10 млн 
долл. США для Индийско-африканского фонда здравоохранения. 
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В целях развития Индия выделила в общей сложности 150 млн долл. США для Фонда партнер-
ства Индии и Организации Объединенных Наций (India-UN Development Partnership Fund). Фонд, учре-
жденный при ООН, имеет 33 активных проекта, реализуемых учреждениями ООН в малых островных 
развивающихся государствах, наименее развитых и развивающихся странах, не имеющих выхода к 
морю. Программы фонда реализуются в различных тематических областях, главным образом в сег-
менте климатической и экологической устойчивости, возобновляемых источников энергии и инфра-
структуры. 

Индонезия 
Динамичный экономический рост Индонезии позволил миллионам граждан страны выйти из 

крайней нищеты, однако этот экономический успех сопровождался высокими издержками. Эксплуата-
ция ископаемых источников энергии, интенсивное землепользование, обезлесение и сжигание торфа 
превратили Индонезию в одну из крупнейших стран, эмитирующих парниковые газы. Вырубка лесов, 
загрязнение почвы и водоемов оказывает давление на мировую экосистему. Системы водоснабжения, 
санитарии и управления отходами нуждаются в обновлении и совершенствовании. 

Переход к устойчивому росту потребовал от страны укрепить государственные институты и 
начать активный поиск финансовых ресурсов на цели развития. Индонезия включила параметры 
устойчивости в национальное планирование развития. Принципы устойчивого развития и поддержания 
чистой окружающей среды были включены в Конституцию Индонезии, обеспечив тем самым основу 
для интеграции «зеленого» роста в повестку дня развития страны. И хотя среднесрочные сектораль-
ные планы развития не всегда согласуются с низкоуглеродными целями и не всегда отражают приори-
тетность целей экономического и социального развития, стремление к устойчивому развитию в явном 
виде прослеживается на уровне долгосрочных стратегий развития страны. Например, Национальная 
энергетическая политика Индонезии ставит задачу минимизации потребления нефти при одновремен-
ном увеличении к 2025 году доли возобновляемых источников энергии до 23% в общем объеме энерго-
снабжения. Вместе с тем, в экономические планы страны включен показатель увеличения доли угля до 
30% и удвоение объемов его использования [7]. Этот факт может поставить под угрозу усилия страны 
по достижению целей по смягчению последствий изменения климата и привести к увеличению загряз-
нения атмосферы. 

Индонезия заявила о приверженности Целям в области устойчивого развития, пересмотрев свою 
национальную политику и национальные планы развития. Национальная повестка Индонезии в обла-
сти развития была выбрана в качестве национальной концепции развития «Nawacita» (дословно – «де-
вять видений»). Глобальная повестка дня была интегрирована в национальную политику развития, 
стратегии и программы Национального среднесрочного плана развития (National Medium-Term 
Development Plan, IRPJMD) и Плана работы правительства (Government Work Plan, RKP). 

Индонезия определила четыре приоритета рамочной программы устойчивого развития до 2030 
года. Среди этих приоритетов: оценка на основе научно-технических подходов рисков для устойчивого 
развития; укрепление системы управления рисками на основе повышения эффективности использова-
ния природных ресурсов; наращивание инвестиций в обеспечение устойчивости без увеличения эко-
номических и социальных рисков; улучшение готовности к стихийным катастрофам и повышение эф-
фективности мер восстановления, реабилитации и реконструкции. 

Результатом реализации плана в сфере устойчивого развития и снижения риска природных ката-
строф в течение 2010-2017 годов выбросы парниковых газов в Индонезии были снижены на 22,5% в 
сравнении с базовым уровнем 13 млрд тонн CO2, а их интенсивность – на 27% в сравнении с базовым 
уровнем 560 тонн CO2. В течение этого периода борьба со стихийными бедствиями позволила сокра-
тить число погибших и пропавших без вести лиц, а также снизить экономический ущерб на 7 трлн ру-
пий. Индекс риска стихийных бедствий снижен на 23,97% [8]. Эти результаты обусловлены комплекс-
ным вкладом энергетики, промышленности, транспорта, сферы лесного хозяйства, торфяных угодий, 
сельского хозяйства и управления отходами. 

Сектор лесного хозяйства и торфяных угодий Индонезии является крупнейшим источником эмис-
сии СО2, однако эта отрасль обладает значительным потенциалом по ее сокращению. Политика стра-
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ны в этой сфере включает такие меры как восстановление лесов и земель, мораторий и отсрочка вы-
дачи новых разрешений на использование первичных лесов и торфяных угодий, расширение внедре-
ния принципов устойчивого лесопользования и ряд других. 

В сельском хозяйстве «зеленый» сегмент развития представлен мерами по смягчению и адапта-
ции к климатическим изменениям, включающими применение новых технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур; совершенствование системы управления растениеводством и использова-
ние низкоэмиссионных сортов риса; использование органических удобрений и биопестицидов в рамках 
субсидирования производства и использования органических удобрений; использование биосырья для 
получения биогаза. 

Политика смягчения последствий климатических изменений, проводимая Министерством энерге-
тики и минеральных ресурсов Индонезии, реализуется по нескольким направлениям: 

– обязательное внедрение принципов энергетического менеджмента для энергоемких потребите-
лей; 

– повышение эффективности производства бытовой техники и расширение мощностей светоди-
одного уличного освещения; 

– развитие возобновляемой энергетики через создание новых электростанций, работающих на 
возобновляемых источниках; 

– расширение производства энергосберегающих ламп и распространение уличного освещения 
на солнечных батареях; 

– развитие сегмента низкоуглеродного топлива в среде городского общественного транспорта; 
– внедрение чистых технологий за счет использования экологически чистых угольных техноло-

гий. 
Меры по смягчению последствий изменения климата в секторе промышленного производства 

охватывают энергосбережение и диверсификацию технологических процессов и технологий в отраслях 
промышленности. 

Политика устойчивого развития, проводимая Министерством транспорта Индонезии, включает 
действия в секторах сухопутных, морских, воздушных и автомобильных перевозок: 

– стимулирование производства экологически чистых автобусов в городах; 
– оптимизация авиаперевозок; 
– распространение технологий производства и эксплуатации солнечных батарей на приборы 

навигационной помощи судоходству. 
Элементы формирования «зеленой» экономики в секторе управления отходами сосредоточены 

главным образом в двух подсекторах: очистка сточных вод одновременно со строительством инфра-
структуры и управление отходами, включая обустройство свалок строительного мусора и интегриро-
ванную систему повторной переработки и использования отходов. 

Энергетика является важнейшим компонентом в производственном бизнесе и основным катали-
затором экономического роста. Для Индонезии остается значимой проблема развития импорта энерго-
носителей, являющегося одним из факторов дефицита ВВП страны. Из-за истощения запасов ископа-
емого топлива внутреннее энергоснабжение, по разным оценкам, к 2030 году будет удовлетворять 
только 75% национального спроса на энергию и снизится до 28% к 2045 году. Диверсификация энерге-
тики должна стать национальным приоритетом Индонезии за счет увеличения доли новых и возобнов-
ляемых источников энергии с тем, чтобы увеличить внутреннее энергоснабжение и одновременно со-
кратить выбросы парниковых газов в энергетическом секторе. 

Экономическое развитие Индонезии, во многом базирующееся на сырьевом секторе по прогно-
зам будет затруднено в случае, если в среднесрочной перспективе продолжится истощение природных 
ресурсов и ухудшение качества окружающей среды. Например, лесной покров Индонезии продолжает 
сокращаться с каждым годом. Средние темпы обезлесения, имевшие место в 1990-2017 годах, достиг-
ли 1 млн гектаров в год. Хотя темпы увеличения масштабов обезлесения упали до 480 тысяч гектаров 
в 2017 году, сокращение почвенного покрова будет продолжаться из-за действия сил, движущих разви-
тие. 
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Доля районов, лишенных воды, также увеличивается, а среда обитания для исчезающих видов 
растительного и животного мира продолжает сокращаться. Подход к развитию, который делает акцент 
на устойчивое развитие, эффективное использование природных ресурсов, становится в Индонезии 
основой политикой поддержки целей устойчивого развития в экономической, социальной и экологиче-
ской сфере. 

На субнациональном уровне программы развития пока не включены в планы развития. Различ-
ное понимание и несогласованность приоритетов развития субнациональными органами власти стало 
препятствием для интеграции целей развития на региональном уровне. Проблема изменения климата 
в Индонезии рассматривается как экологическая проблема, а не как проблема развития, нуждающаяся 
в комплексном изменении парадигмы, охватывающей все уровни управления и регионы страны. 

Рыночные барьеры для производства товаров и услуг, негативно воздействующих на окружаю-
щую среду оцениваются в Индонезии как существенные и часто непреодолимые в государственном 
секторе. Экологические нормы стали более жесткими, но их медленное внедрение и отсутствие систе-
мы правоприменения ограничивают их влияние на спрос на «зеленые» товары. Зарубежные компании, 
экспортирующие продукцию или ведущие бизнес в Индонезии, отмечают слабый технический потенци-
ал для внедрения передовых экологических систем, неэффективное управление активами в государ-
ственных проектах, проблемы с организацией проведения государственных тендеров, включая корруп-
цию и отсутствие прозрачности. Распространение новых технологий в Индонезии осуществляется 
главным образом частным сектором и донорскими организациями. 

Индонезия, являющаяся одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов, 
обратилась к рынку «зеленого» финансирования для обеспечения новых проектов развития, позицио-
нируемых на международном уровне как экологически безопасные. В 2018 году индонезийское прави-
тельство привлекло 1,25 млрд долл. США, разместив «зеленые» исламские облигации сукук, объяв-
ленные первым суверенным выпуском «зеленых» сукук в мире. Привлеченные средства направлены 
на финансирование государственных проектов, являющихся экологически чистыми и соответствующи-
ми законам исламского финансирования. Позднее Фонд финансирования тропических ландшафтов 
(Tropical Landscapes Finance Facility, TLFF) в партнерстве с Программой ООН по окружающей среде, 
Всемирным центром агролесоводства, инвестиционным фондом ADM Capital и финансовым конгломе-
ратом BNP Paribas, выпустило облигации устойчивого развития на сумму 95 млн долл. США для фи-
нансирования каучуковых плантаций на о.Суматра и индонезийском Борнео. Оба эти региона подвер-
жены ежегодным лесным пожарам и высокому уровню обезлесения. 

Выпуская облигации, Индонезия присоединилась к растущему числу развивающихся стран, 
стремящихся привлечь экологически ответственных международных инвесторов. По заявлению Мини-
стерства финансов Индонезии, объявившего развитие «зеленой» инфраструктуры главным экономиче-
ским приоритетом страны, средства от размещения облигаций будут использованы для финансирова-
ния таких проектов, как развитие возобновляемых источников энергии, «зеленого» туризма и управле-
ния отходами [9]. 

Китай 
Формирование «зеленой» экономики в Китае имеет ключевое значение для устойчивого развития 

как внутри страны, так и на глобальном уровне. Однако национальная политика, концепции развития и 
отдельные бенефициары «зеленой» экономики остаются пока в целом недооцененными в формирую-
щемся международном дискурсе о возможностях «зеленого» роста. 

Прослеживая эволюцию развития страны в области устойчивого развития, можно сделать вывод, 
что формирование «зеленой» экономики Китая, определяемое секторальной политикой в сфере произ-
водства, энергетики, экологической промышленности, финансов, лесного хозяйства и урбанизации, не 
только имеет уникальные черты, но и наглядно демонстрирует миру примеры синергии устойчивого 
развития и экономического роста. 

В последние два десятилетия в Китае реализуется ряд долгосрочных стратегий, направленных 
на распространение ВИЭ, повышение энергоэффективности и развитие чистого производства. Нацио-
нальная стратегия развития в целом направлена на использование возможностей национального пла-
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нирования, механизмов реализации государственных планов и мобилизации усилий различных групп 
заинтересованных сторон. 

В Китае в официальных документах отсутствуют такие понятия как «зеленые» экономические и со-
циальные стратегии. Государственные институты используют такие термины как «экологическая цивили-
зация» и «зеленое развитие», но не термин «зеленая экономика». Хотя в экономической литературе по-
нятие «зеленая экономика» встречается. Термин соответствует определению, данному в Программе 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), рассматривающей «зеленую» экономику как экономику, которая в 
долгосрочной перспективе приводит к росту благосостояния людей и сокращению неравенства, не под-
вергая при этом будущие поколения значительным экологическим рискам и экологическим дефицитам 
[10]. 

12-й пятилетний план развития Китая, Национальная стратегия пространственного планирования 
и обновленный Закон об охране окружающей среды, не обозначают прямо развитие экономики страны 
как реализацию политики «зеленой» экономики. Тем не менее, эти документы раскрывают основные 
направления усилий по мониторингу загрязняющих отраслей промышленности, охране окружающей 
среды, и защите интересов общества, соответствующих глобальным подходам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Целевые показатели 12-го пятилетнего плана развития Китая 
Экономический рост Среднегодовой рост ВВП – 7%; доля сферы услуг в ВВП – 47% 

уровень урбанизации – 51,5% 

Энергетика, климат и 
окружающая среда 

Потребление энергии на единицу ВВП – снижение до 0,869 т угольного эквивалента (в 
ценах 2005 г.); снижение на 16% по сравнению с 2010 г. и на 32% по сравнению с уров-
нем 2005 г. 
Достижение экономии энергии в размере 670 млн т угля в течение 2010–2015 гг. 
Снижение выбросов СО2 на единицу ВВП на 17% по сравнению с целевым показате-
лем 11-го пятилетнего плана 
Рост потребления энергии из неископаемых источников на 11. 4% 
Снижение водопотребления на единицу добавленной стоимости в промышленности на 
30% 
Общая потребность в химическом кислороде и выбросы диоксида серы не превысят 
23,5 млн т и 2086,4 млн т, и снизятся на 8% по сравнению с уровнем 2010 года 
Общий объем выбросов аммиака и оксидов азота не превысит 2,38 млн т и 2046,2 млн 
т и снизятся на 10% по сравнению с уровнем 2010 года; 
Коэффициент лесистости увеличится до 21,66% площади земель 
Объем лесного фонда достигнет 14,3 млрд куб. метро 
Площадь обрабатываемых земель остается стабильной на уровне 18,18 млн га 

Источник: Xiaoxue, W. Zhanfeng, D. Qiong, W. Ying, Q. China’s path to a green economy. Decoding China’s 
green economy concepts and policy. Режим доступа: URL: 
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/16582IIED.pdf? (02.09.2021). 

 
План предстоящего пятилетия (2021-2025 г.г.) нацелен на обеспечение устойчивого развития 

страны, в том числе посредством поддержки внутреннего потребления. Помимо этого, запланирован 
прогресс в реализации экологической программы: китайские власти будут стремиться к установлению 
баланса между социально-экономическом развитием и защитой окружающей среды, а также к дости-
жению значимых результатов на пути «зеленой» трансформации производства. 

Важную роль в переходе Китая к «зеленой» экономике играет политика в области простран-
ственного планирования. Учитывая огромные региональные различия в наличии ресурсов и социально-
экономическом развитии, Государственным советом Китая утверждены «Основные функциональные 
зоны национального планирования» (National Main Functional Area planning). Документ делит террито-
рию страны на отдельные зоны: высокоэффективного развития, дальнейшего развития, ограниченного 
развития и зону отсутствия развития. Для каждой зоны установлен свой механизм «экологической ком-
пенсации». 
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Закон КНР об охране окружающей среды (далее – Закон), принятый в 2014 году, создал в Китае 
фундамент для формирования и развития «зеленой» экономики. К настоящему времени в стране сло-
жилась структура экономики, характерная для многих стран с развивающимся рынком: доминирование 
грязного производства, слабый надзор со стороны местных органов управления, отсутствие оценки 
воздействия экономической деятельности на окружающую среду, неразвитая судебная система и низ-
кая осведомленность гражданского общества. Обновленный Закон об охране окружающей среды при-
зван решить эти проблемы, обеспечив правовую основу для создания стимулов для перехода к «зеле-
ной» экономике. 

В контексте формирования «зеленой» экономики следует отметить пять пунктов Закона: 
1. Обеспечение правовой основы устойчивого развития и охраны окружающей среды без отказа 

от экономического развития. Превращение охраны окружающей среды в стратегическую национальную 
политику. 

2. Установление системы мониторинга и оценки ответственности государственных должностных 
лиц за деятельность государственных учреждений и экологические показатели. 

3. Усиление мер воздействия по отношению к загрязнителям окружающей среды. 
4. Прозрачность информации и участие общественности. Подтверждение права гражданского 

общества осуществлять надзор за государственными учреждениями и загрязняющими окружающую 
среду компаниями. 

5. Обязательная публикация информации о выбросах: название загрязняющих веществ, источ-
ники выбросов, общее количество загрязняющих веществ, меры по предотвращению выбросов. Закон 
закладывает основу для формирования системы судебных разбирательств в области охраны окружа-
ющей среды. 

За последнее десятилетие в Китае значительно вырос финансовый сектор, прежде всего, в силу 
проведения политики развития «зеленого» кредитования и страхования ответственности за загрязне-
ние окружающей среды. Народный банк, Министерство финансов, Комиссия по регулированию банков-
ской деятельности, Комиссия по регулированию ценных бумаг и Комиссия по регулированию страхова-
ния, а также банки-исполнители и инвестиционные фонды реализуют стратегии по предоставлению 
кредитов на проекты по энергосбережению и охране окружающей среды. 

В среднесрочной перспективе Китаю предстоит преодолеть ряд барьеров на пути развития фи-
нансового обеспечения «зеленой» экономики. Например, сейчас в стране отсутствует отчетность по 
межбанковским «зеленым» кредитам и оценка рисков кредитования «зеленых» проектов, распростра-
нено давление на банки со стороны местных органов власти с целью предоставления кредитов загряз-
няющим производствам [11]. 

Правительство Китая активно продвигает страхование экологической ответственности, основан-
ное на ответственности за ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды. Страхование эколо-
гической ответственности рассматривается как эффективный политический инструмент по управлению 
экологическими рисками и защите прав и интересов пострадавших от загрязнения. В число отраслей 
промышленности, подлежащих обязательному страхованию, входит добыча руды тяжелых и цветных 
металлов; добыча меди, никеля, кобальта, руды и ртути; выплавка меди, свинца, цинка, никеля, ко-
бальта, олова и сурьмы; производство свинцовых аккумуляторов и ряд других отраслей. 

Китай принимает серьезные усилия в сфере очистки промышленного производства. Определе-
ние «зеленая промышленность» относится к снижению объемов потребления загрязняющих материа-
лов, сокращению объемов отходов и переработке материалов. До последнего времени отсутствие эко-
номических стимулов, обязательного мониторинга и несовершенная правовая база препятствовали 
развитию в Китае чистых производств. Введение правовых норм о поощрении чистого производства и 
меры по аудиту чистого производства, выпущенные в 2002 году, должны изменить ситуацию: прави-
тельство опубликовало два справочника, включающие стандарты чистого производства в девяти клю-
чевых отраслях экономики. Результаты реализации политики чистого производства в Китае характери-
зуются следующими показателями: в течение 11-й пятилетки общая эффективность производства в 
Китае увеличилась на 8%; эффективность использования энергии в производстве повысилась на 
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23,6%, эффективность использования воды – на 34,52%, эффективность промышленного водопользо-
вания – на 58% [12]. 
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В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-

зидента РФ № 20 от 21 января 2020 г. индикатором оценки продовольственной безопасности указан це-
левой показатель соотношения среднедушевого потребления продуктов питания к рациональным нор-
мам [1]. 

Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям 
здорового питания, разработаны и на законодательном уровне утверждены по десяти основным про-
дуктовым группам (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 19 августа 2016 г. № 614) [2].  

Нами были проведен сравнительный анализ соответствия фактического среднедушевого по-
требления продуктов питания рациональным нормам в целом по Российской Федерации по двум базам 
данных. Первая, – это результаты ежегодного обследований домохозяйств (за 2020 г). К сожалению, 
эта информация имеет свои недостатки, во-первых, эти обследования хотя и репрезентативные, но 
выборочные, во-вторых, не включают информацию о потреблении продуктов питания вне дома. Вторая 
– данные по среднедушевому потреблению продуктов питания по продовольственным балансам также 
за 2020 г., которые учитывают все потребление. То есть методология расчетов этих показателей раз-
ная, поэтому результаты существенно отличаются. 

Первая продуктовая группа хлеб и хлебобулочные продукты. Сюда, согласно рекомендациям, 
еще входят крупы, мука и макаронные изделия в пересчете на муку. Известно, что в хлебе и некоторых 
крупах содержится едва ли не весь набор питательных веществ, необходимых нашему организму. В 

Аннотация: В статье представлен результаты анализа фактического среднедушевого потребления 
продуктов питания жителями России рациональным нормам потребления. Исследовании проведено на 
основе данных продовольственных балансов и ежегодных обследований домашних хозяйств за 2020 
год. Выявлена несбалансированность рациона по нескольким позициям. 
Ключевые слова: потребление продуктов питания, рациональные нормы, продовольственные балан-
сы, обследование домашних хозяйств. 
 
Abstract: The article presents the results of the analysis of the actual average per capita consumption of food 
by residents of Russia to rational consumption standards. The study was conducted on the basis of data from 
food balances and annual household surveys for 2020. The imbalance of the diet in several positions was re-
vealed. 
Key words: food consumption, rational norms, food balances, household survey. 
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критической ситуации человек способен выжить даже в том случае, если будет питаться одним только 
хлебом на протяжении достаточно долгого времени.  

 Так почему тогда мучные продукты считают вредными? Как считают диетологи, проблема состо-
ит в качестве и количестве употребляемого хлеба. Если говорить о количестве, то мучные изделия не 
должны заменять необходимые для жизнедеятельности продукты питания. Вопрос качества более 
сложный. Помимо обычного хлеба, люди употребляют различные булочки, кексы, пирожные, которые 
содержат не только полезные вещества, но и сахар, животные жиры, растительные масла. Все эти ин-
гредиенты значительно облегчают труд производителям выпечки, но при значительном потреблении 
могут нанести вред нашему организму [3].  

 

 
Рис. 1. Потребление хлебных продуктов 

   
На рис. 1 хорошо видно, что в условиях только домашнего питания потребление хлебных продук-

тов практически соответствует норме, с учетом условий коллективного питания население потребляет 
на 20,8% больше в этой пищевой группы. 

Фактическое потребление картофеля в Российской Федерации ниже, чем рациональная норма 
потребления. Картофель имеет огромное количество полезных веществ, витамины разных групп. Так-
же, картофель способен снижать артериальное давление. Но диетологи не советуют сильно увлекать-
ся картофелем, так как он имеет высокий гликемический индекс, что может повышать сахар в крови.  

 

 
Рис. 2. Потребление картофеля 

 
В целом по Российской Федерации потребление картофеля при балансовом методе близко к ра-

циональной норме, однако при домашнем питании составляет 62,8% от нормы, уступая потреблению 
других продуктов. 
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Фактическое потребление овощей в Российской Федерации покрывает лишь примерно 75% ра-
циональной нормы потребления (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Потребление овощей и бахчевых 

 
При этом овощи необходимы для нормальной жизнедеятельности организма человека и широко 

используются в питании, особенно летом и осенью. В отличие от тех же фруктов, овощи содержат 
меньше простых сахаров и кислот. При употреблении овощей и овощных блюд усиливается секреция 
пищеварительных желез и ферментная активность желудочного сока, улучшает переваривание мяса, 
жиров. Овощи улучшают усвоение всех пищевых веществ, нормализуют состав полезной кишечной 
микрофлоры, тормозят гнилостные процессы, повышают моторную функцию желудка и перистальтику 
кишечника. Потребление овощей положительно влияет на обмен веществ, предотвращает ожирение, 
играет важную роль в профилактике и лечении заболеваний пищеварительного тракта, сердечно-
сосудистой, нервной систем и мочевыводящих путей. Овощи обязательно нужно включать в меню де-
тей и пожилых людей [4].  

Фрукты – это важнейший элемент правильного питания. Они богаты многими необходимыми для 
человека витаминами и минералами и являются одним из основных источников клетчатки, которая 
необходима для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта, нормализации жирового 
обмена, выведения из организма холестерина низкой плотности. Антиоксиданты в составе фруктов 
помогают клеткам избегать губительного влияния свободных радикалов [5].  

 

 
Рис. 4. Потребление фруктов 

 
Фрукты и ягоды являются сезонной продукцией, поэтому их недостаточное потребление во мно-

гом определяется природными особенностями нашей страны. Если урожай яблок, груш и слив можно 
получить во многих регионах страны, то цитрусовые, персики, абрикосы, арбузы и дыни вызревают, в 
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основном, в теплом климате. Некоторые виды фруктов (например, бананы) не произрастают в России и 
поэтому являются импортным продуктом. К сожалению, недостаточно организована заготовка дикорас-
тущих ягод. Поэтому в этой продуктовой группе отставание от рациональных норм значительная, что 
безусловно отрицательно влияет на формирование рациона россиян. 

Следующие две продуктовых группы являются пищей с высоким содержанием калорий. 
Потребление сахара и кондитерские изделий значительно превышает рациональную норму по-

требления этих продуктов. Хотя по данным ОДХ доля непосредственно сахара составляет только 14,4 
кг или 52% в этой группе, еще 10 кг потребляется за счет шоколада и других кондитерских изделий. 

Растительное масло является довольно-таки полезным продуктом за счет своего состава – ли-
нолиевая кислота повышает иммунитет, снижает уровень холестерина, насыщает витамином Е и омо-
лаживает; улучшает память и участвует в белково-углеводном обмене. Негативных свойств у расти-
тельного масла мало, но самый серьезный – это его высокая калорийность. Как видно на рисунке 6 
превышение рациональной нормы есть в целом с учетом общественного питания. 

 

 
Рис. 5. Потребление сахара и кондитерских изделий 

 

 
Рис. 6. Потребление растительного масла 

 
Следующие четыре группы – это продукты животного происхождения. Необходимость их в раци-

оне питания человека не вызывает сомнения. 
Главная ценность мяса и мясных продуктов – это изобилие белка, который является основным 

строительным материалом для человеческого организма. В составе мяса также много витаминов, ами-
нокислот, жиров, минералов, некоторые из которых ничем нельзя заменить. В частности, это железо, 
которое активно участвует в кроветворении. Если рассматривать белки по аминокислотному составу, 
то они вполне соответствуют структуре человеческого тела.  

Мясо подразделяют на красное и белое. Красное мясо отличается от белого содержанием в нем 
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большего количества белка – миоглобина. Именно он и отвечает за характерный красный цвет мяса. К 
красному мясу относят говядину, свинину, баранину, козлятину, конину, а также некоторые части птиц: 
например, бедра и голени. Белое мясо встречается в природе реже, из популярных это филе индейки и 
курицы [6]. В общей структуре потребляемого мяса говядина занимает 17%, свинина – 38%, мясо пти-
цы (в основном курицы) – 42%. 

 

 
Рис. 7. Потребление мяса и мясных продуктов 

 
На рис. 7 видно, что потребление мяса и мясных продуктов превышает рациональную норму по-

требления, причем в домашних хозяйствах существенно. Однако, перепотребление происходит, в 
первую очередь, за счет мясных продуктов – колбасы и прочего – что составляет более 36% потребле-
ния, при этом из нормативных 20 кг говядины потребляется только 9,3 кг. И только количествомяса 
птицы и свинины немного не дотягивает до нормы. 

Современные рекомендации по питанию относят молоко и молочные продукты – йогурты, кефир, 
сыр и творог – к источникам полноценного белка. Кроме того, в молоке много кальция, витаминов и 
других микро- и макронутриентов. Кисломолочные продукты – источник полезных для здоровья бакте-
рий. В силу этого в рациональные нормы заложено достаточно высокое потребление этой продуктовой 
группы. Но, к сожалению, именно в потреблении молока и особенно молочных продуктов жители нашей 
страны испытывают существенный дефицит – по молоку и кисломолочным продуктам норма покрыва-
ется лишь на 59%, по творогу на 42%. 

 

 
Рис. 8. Потребление молока и молочных продуктов 

Яйцо – ценнейший пищевой продукт. В 100 г находится целых 13 г чистого белка. При этом его 
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свойства отличаются от животного или растительного белка. Яичный белок гораздо быстрее и легче 
усваивается организмом за счет своей структуры. В нем содержится полноценный набор аминокислот. 
Например, лецитин, который эффективно поддерживает здоровье печени и препятствует отложению 
«тяжелого» холестерина на сосудистых стенках [7].  

Очевидно, что в домашних условиях потребление яиц меньше рациональной нормы, одновре-
менно с учетом коллективного питания фактическое потребление возрастает. 

 

 
Рис. 9. Потребление яиц 

 
Польза рыбы объясняется содержанием в ней протеина, витаминов и минералов, а также неза-

менимых жирных кислот омега-3, известных своей исключительной ролью в организме человека.  
 

 
Рис. 10. Потребление рыбы и рыбопродуктов 

 
На рисунке видно, что согласно балансам продовольственных ресурсов, потребление рыбы в 

среднем на душу населения всего лишь 12,9 кг, одновременно из данных ОДХ – 22,2 кг. Такая разница 
сложилась в результате различных методических подходов к расчету этого показателя. Это связано с 
тем, что с 2013 г. Росстат определяет уровень потребления рыбы и рыбопродуктов с учетом рекомен-
даций Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в живом весе, то есть в 
сырце, с потрохами. Однако, надо понимать, что люди едят разделанную рыбу. Это в принципе под-
тверждает и ОДХ, где рыба и морепродукты живые и замороженные составляют всего лишь14,4 кг. По-
этому можно сделать однозначный вывод, что большая часть россиян потребляют рыбу в очень огра-
ниченном количестве далеком от рациональных норм. 

Таким образом из четырех продуктовых групп животного происхождения, играющих важную роль 
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в питании, только яйца и некоторые виды мяса потребляются населением более-менее в достаточном 
количестве.  

Анализ фактического потребления показывает, что питание россиян является несбалансирован-
ным по ряду позиций – это фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, сахар и кондитерские изделия. 
В свою очередь, это определяется многими факторами, ведущим из них является экономическая до-
ступность, определяемая возможностью приобрести продукты питания на располагаемые доходы по 
существующим ценам. 
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“There is no great tradition or legacy for strategic thinking. In many organizations, the skill of defining a 

strategy and implementing it is sometimes lost and there are barriers to strategy. All this makes strategic think-
ing and action a difficult task. The first step requires motivation to take action”. 

(Tregoe, Zimmerman, Smith, and Tobia, 1989) 
In the study of any socio-economic phenomenon, it is advisable to first approach it theoretically. This is 

necessary to avoid mistakes when dealing with a particular area. Practice makes the necessary changes and 
corrections. In this regard, when studying the competitiveness of enterprises, it is necessary to first approach it 
theoretically. 

One of the most important components of a market economy in general and the one that applies to it is 
competition and competitiveness. Competition forces firms and enterprises to produce quality products, reduce 
their cost and use all resources efficiently. Competition, in turn, is the backbone of any economic development. 

Considering the described approaches to the description of competition, we begin our work by focusing 
on a number of views and opinions expressed by economists of the republic on the role and importance of 
management strategies in increasing competition and competitiveness. Republican economist M.R. Boltaboev 

Abstract: Today, the strategically important and dynamic development of enterprises, the introduction of new 
technologies in production, efficient use of high-efficiency modern equipment, the use and application of mod-
ern management methods, labor productivity, production acceleration and production of competitive products, 
their domestic and foreign markets It is important to implement it in accordance with the requirements. 
Key words: market economy, labor productivity, modern management methods, competitiveness, modern 
technologies, enterprises, production acceleration, requirements, economist, strategy, competition, enterprise. 
 

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Вафоева Дилафруз Икромовна  

 
Аннотация: Сегодня стратегически важное и динамичное развитие предприятий, внедрение новых 
технологий в производство, эффективное использование высокопроизводительного современного обо-
рудования, использование и применение современных методов управления, повышение производи-
тельности труда, ускорение производства и выпуск конкурентоспособной  продукции, их внутреннем и 
внешнем рынках. Важно реализовать это в соответствии с требованиями. 
Ключевые слова: Рыночная экономика, производительность труда, современные методы управления, 
конкурентоспособность, современные технологии, предприятия, ускорение производства, требования, 
экономист, стратегия, конкуренция, предприятие. 
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[1, p. 101] in his research work described competitiveness as follows: “Competitiveness is a feature that de-
termines the level of satisfaction of a particular need of the object in relation to the best objects brought to this 
market. Competitiveness is the ability of an object to compete with similar goods in certain market conditions”. 

At the same time, N.K. Yuldashev [2, p. 122] “The company’s competitive strategy is a business ap-
proach and customer engagement initiatives that consist of the company’s struggle to strengthen its position in 
the market. Competition in the market can be likened to a war. In this blow, opponents can be injured by injury. 
In this case, only the best strategy wins, the company's competitive strategy includes short-term tactical and 
long-term actions of offensive and defensive actions”. 

All organizations in a rapidly changing environment should not only focus on their internal problems, but 
also develop a long-term strategy that responds appropriately to changes in the external environment. If in the 
past many firms were able to operate successfully, focusing on their day-to-day operations, internal problems 
related to increasing resource efficiency in their current activities, it is important to implement the concept of 
strategic management today. 

As a result of research by foreign scientists, tariffs on the concept of strategic management in increasing 
the competitiveness of enterprises have become even richer. According to M. Porter [3], by identifying the 
forces influencing competition in the industry and its underlying causes, a firm can begin to identify the relative 
strengths and weaknesses of its position in the industry. 

Strategically, the firm’s decisive strengths and weaknesses are its position in relation to each source of 
competitive power. A. Kuleshova [4] said that competition is a process of managing its competitive advantages 
within the framework of legislation or in natural conditions in order to win or achieve other goals in the fight 
against competitors to meet the objective and subjective needs of the subject. M. Bgashev [5] emphasized that 
strategic management is a strategic management activity related to goal setting, defining the goals of the or-
ganization and maintaining the relationship between the organization and the environment. 

From the above considerations, we can conclude that each of these scientists has taken into account 
one or another aspect of the concept of “Competitiveness” and “Competitiveness of the enterprise, its strate-
gy”. However, in our opinion, the behavioral approach fully reflects the essence of competition as an economic 
phenomenon that determines the activities of certain economic entities in the market; competition for the pur-
poses of this business can be described as a competitive struggle between business entities interested in 
achieving the same goal in conditions of limited resources to achieve this goal. If we define the goal in terms of 
a market economy, market competition is the struggle of business entities for profit. At the same time, a man-
agement strategy can be defined as a management process consisting of the development and implementa-
tion of strategies that help to establish the best competition between the organization and its environment in 
order to achieve the goals of the organization. 

CONCLUSION 
Thus, choosing the right and sensible strategy will increase the competitiveness of the enterprise and 

lead to many changes. That is, the dynamism of the external environment of the organization, the emergence 
of new needs, increased competition for resources, international development and globalization of business, 
the growing role of scientific and technological progress and innovation, the availability of modern technolo-
gies, the development of information networks, changing the role of human resources in the organization, etc. 
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Новая экономическая политика государства, заявленная в программных заявлениях Президента 

и Председателя Правительства России, основанная на инновациях и инвестициях, должна найти свое 
отражение в экономической политике конкретных организаций, в том числе и здравоохранения, которое 
находится в состоянии системной модернизации [1, с. 210-211; 2, с. 9-10]. Инновационный потенциал 

Аннотация. Анализ инвестиций в инновации в здравоохранении является актуальным, но мало изу-
ченным вопросом, особенно в системе первичной медико-санитарной помощи. Проведен анализ инве-
стиций в инновации в здравоохранении. Установлено, что в структуре инвестиций в здравоохранении 
основное место занимают вложение в повышение квалификации персонала. В период 2020-2021 гг. (в 
условиях пандемии) отмечается снижение объема инвестиций в инновации, особенно в части обновле-
ния основных средств, что может негативно сказаться на уровне качества оказания услуг. 
Ключевые слова: инвестиции, инновации, здравоохранение, медицинские организации. 
 

INVESTING IN HEALTHCARE INNOVATION 
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Mushnikov Dmitriy Lvovich, 

Uglanova Natalia Nikolaevna, 
Igumnova Elena Nikolaevna 

 
Abstract. Analysis of investments in innovation in health care is a relevant but little-studied issue, especially in 
the primary health care system. An analysis of investments in innovations in healthcare is carried out. It has 
been established that in the structure of investments in health care, the main place is occupied by investment 
in staff development. In the period 2020-2021 (in the context of the pandemic), there is a decrease in invest-
ment in innovation, especially in terms of updating fixed assets, which may adversely affect the level of quality 
of service delivery. 
Key words: investments, innovations, healthcare, medical organizations. 
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организации – это ее способность к исполнению инновационной цели, то есть мера готовности к реали-
зации программы (проекта) инновационных стратегических изменений [3, с. 13-14]. В данном контексте 
в инновационном потенциале медицинской организации выделяют 3 основных компонента: потенциал 
медицинского персонала, инновационность материально-технической базы, инновационность техноло-
гий (медико-организационных, лечебно-диагностических технологий) [4, с. 8-9]. Степень реализованно-
сти инновационного потенциала медицинской организации определяется возможностью инвестирова-
ния в эти направления финансовых ресурсов [5, с. 39-40]. С этих позиций анализ инвестиций в иннова-
ции в здравоохранении является актуальным, но мало изученным вопросом, особенно в системе пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Цель исследования: провести анализ инвестиций в инновации в здравоохранении.  
Материалы и методы.  
База исследования – медицинские организации (поликлиники для взрослых) города Иваново 

Ивановской области. Исследование проводилось в 2020-2021 гг. Программа исследования предусмат-
ривала использование методов экономического анализа, математико-статистического и аналитическо-
го. Источником анализа служили данные бухгалтерского баланса (форма №1), отчеты о прибылях и 
убытках (форма №2), форма статистических отчетов медицинских организаций по форме 30. Для ста-
тистической обработки данных использовали программу «Statistica 10.0». Критическое значение уровня 
статистической значимости принимали равным 5%, достоверность различий показателей отмечался 
как p<0,05.  

Результаты и их обсуждение.  
Анализ показал (рис.1), что в структуре инвестиций в инновации на уровне первичного звена 

здравоохранения (взрослых поликлиник) 65,0% приходится на инвестиции в развитие и повышение 
квалификации медицинского персонала; на долю инвестиций в цифровизацию организационных про-
цессов приходиться 25,0%, 10,0% в приобретение современного медицинского оборудования и только 
5,0% в современные технологии оказания помощи.  

 

 
Рис. 1. Структура инвестиций в инновации на уровне первичного звена здравоохранения  

(взрослых поликлиник) 
 

Повышение квалификации персонала реализуется в основном в дистанционном формате с ис-
пользованием телемедицинских технологий. Создание цифровых архивов приводит к значительной 
экономии средств, которые тратились на расходные материалы.  
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Анализ динамики инвестиций в инновации в медицинских организациях в 2020-2021 гг. показал, 
что в условиях пандемии общий их объем снизился на 3,0%, преимущественно за счет снижения инве-
стиций в основные средства (на 5,0%) и внедрение новых технологий помощи (на 3,5%), но несколько 
возрос по вложениям на внедрение цифровых технологий (на 1,5%) и повышение квалификации пер-
сонала (на 0,9%).   

Таким образом, установлено, что в структуре инвестиций в здравоохранении основное место 
занимают вложение в повышение квалификации персонала. В период 2020-2021 гг. (в условиях 
пандемии) отмечается снижение объема инвестиций в инновации, особенно в части обновления 
основных средств, что может негативно сказаться на уровне качества оказания услуг. 
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На современном этапе большинство экономически развитых стран считает, что устойчивый эко-

номический рост, прежде всего, зависит от активизации инноваций. 
Как показывает мировая практика, активизация инновационной деятельности на уровне региона  

способствует повышению конкурентоспособности находящихся в нем предприятий, созданию дополни-
тельных рабочих мест, привлечению инвестиций. 

Исходя из этого можно определить, что для региональных органов власти обеспечение регио-
нального инновационного развития должно стать не только ключевой экономической, но и социально-
политической задачей. 

Определим организационно-экономические меры, способствующие региональному инновацион-
ному развитию. 

Первоначально необходимо разрабатывать и осуществлять специальные целевые программы на 
региональном и местном уровнях. При этом отбор исполнителей проектов должен осуществляться на 
основе тендеров и финансироваться на контрактной основе. Это, в свою очередь, будет обеспечивать 
развитие конкурентной среды. 

Необходимость финансирования инновационной деятельности обусловлена тем, что оно является 
катализатором воспроизводства инноваций с дальнейшим их внедрением во все отрасли экономики ре-
гиона. 

Программным способом из средств регионального и местного бюджетов должны финансиро-
ваться: области, которые не могут поддерживаться бизнесом из-за высокой степени рисков инноваци-
онных проектов или крупных расходов; социально значимые НИОКР; разработка инноваций, важных 

Аннотация: В современных условиях многие страны сделали выбор в пользу инноваций. В России то-
же медленно, но постепенно идет формирование национальной инновационной системы. И во многом 
успех в этом направлении будет зависеть от уровня инновационной активности регионов Российской 
Федерации. В данной статье обозначены основные пути инновационного развития региона.        
Ключевые слова: регион, инновационное развитие, финансирование, инновационная инфраструкту-
ра, малый бизнес, подготовка кадров, информационная поддержка. 
 

DIRECTIONS FOR INCREASING INNOVATION ACTIVITIES IN THE REGION 
 

Chernyshova Tatyana Nikolaevna 
 
Abstract: In modern conditions, many countries have made a choice in favor of innovation. In Russia, too, 
slowly, but gradually, the formation of a national innovation system is under way. And in many respects, suc-
cess in this direction will depend on the level of innovative activity of the regions of the Russian Federation. 
This article outlines the main ways of innovative development of the region. 
Key words: region, innovative development, financing, innovative infrastructure, small business, personnel 
training, information support. 
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для государства в целом, но непривлекательных для других участников рынка. 
Преградой на пути инновационной деятельности часто становитя слабое развитие инновацион-

ной инфраструктуры. Основу инновационной инфраструктуры на сегодняшний день должны составлять 
технопарки, инновационно-технологические центры, инновационно-промышленные комплексы. Это 
вызвано тем, что в условиях ускорения НТП актуальным становится сотрудничество науки и промыш-
ленных предприятий. С целью сохранения и усиления конкурентоспособности предприятию необходи-
мо следить за результатами не только прикладных, но и фундаментальных исследований и использо-
вать их в своей практической деятельности.  

Косвенные меры региональных органов власти  целью стимулирования развития инновационной 
инфраструктуры должны включать формирование  благоприятных условий для деятельности всех 
субъектов, участвующих в появлении и распространении инноваций – научно-технических организаций, 
вузов, инновационных предприятий, инкубаторов малого бизнеса, технопарков и иных организаций. 

Значительную роль в процессе развития инновационной инфраструктуры может сыграть сло-
жившаяся ранее сеть научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений. Необходи-
мо переориентировать их невостребованный научно-технический потенциал на проблемы региональ-
ного развития. Это будет выгодно всем заинтересованным сторонам. Местные промышленные пред-
приятия могут получить от научных учреждений и вузов  поддержку в виде актуальных научных идей, 
фундаментальных знаний, научного консультирования, а также притока молодых научных кадров, под-
готовленных к работе в изменившихся экономических условиях. Сосредоточенные в регионе научные 
организации могут новые сферы приложения своих научных заделов и, возможно, дополнительные 
финансовые ресурсы для проведения НИОКР. Значит, накопленный человеческий капитал сможет ак-
тивно заработать во благо региона.   

Основное внимание необходимо уделить налогообложению, которое должно быть нейтральным 
или поощрительным с целью стимулировать инновационные предприятия не только получать, но и, что 
особенно важно, не скрывать свою прибыль, которая служит для инвесторов главным показателем 
эффективности их работы. 

На современном этапе существенно возросла роль малого бизнеса в проведении НИОКР. Это 
связано с тем, что современная техника не только соответствует размерам малых инновационных 
фирм, позволяет осуществлять НИОКР и производство инноваций на высоком техническом уровне, но 
при этом требует относительно приемлемых затрат. 

Система институтов поддержки малого бизнеса в регионе должна включать специализированные 
организации поддержки и обслуживания малых инновационных фирм, а именно: консалтинговых услуг, 
информационного обеспечения, экспертизы, финансового обеспечения, сертификации наукоемкой 
продукции, патентования и лицензирования. 

Необходимо стремиться к созданию инкубаторов малого инновационного бизнеса. Формирова-
ние инкубаторов вокруг университетов способствует генерации новых идей и притоку наиболее квали-
фицированного персонала в малые фирмы. 

Поддержка малых инновационных фирм может осуществляться и путем их участия в региональ-
ных целевых программах. Преимуществом такой формы поддержки является то, что в таком случае не 
нужно создавать специальные механизмы поддержки специально для малого бизнеса. 

Мощным рычагом инновационного развития могут стать технологические трансферты, т.е. пере-
дача акционированным промышленным предприятиям и предпринимателям  новых технологических 
разработок, созданных в госсекторе или при финансовой поддержке государственных предприятий [1].  

Также следует уделить особое внимание подготовке кадров для инновационной сферы, посколь-
ку на данный момент возросли требования к уровню научного потенциала работников инновационной 
сферы. Система   подготовки   кадров для инновационной сферы должна  быть  адаптивной  и  разно-
плановой и охватывать как вузовское обучение, так и курсы повышения квалификации инновационных 
менеджеров и, дополнительно, переподготовки кадров. Этот связано с тем, что в современных услови-
ях знания быстро устаревают, а также с тем, что для осуществления инновационного процесса требу-
ются работники различных категорий и квалификации.  
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Одним из важных на сегодня направлений участия региональных органов власти в инновацион-
ной сфере является информационная поддержка деятельности различных субъектов региональной 
инновационной системы. В перспективе должно осуществляться частичное или полное финансирова-
ние участия инновационных предприятий в региональных и межрегиональных выставках и ярмарках 
технологий. Ведь именно выставки и ярмарки способствуют образованию новых контактов, которые в 
дальнейшем могут послужить как источником появления новшеств, так и основой для формирования 
рынков сбыта инноваций.  

Также другим направлением информационной поддержки со стороны региональных органов вла-
сти в лице отдельных министерств и ведомств может стать поиск партнеров для совместной разработ-
ки новшеств и коммерциализации инноваций. Важным аспектом здесь выступает заранее согласован-
ное и удовлетворяющее обе стороны распределение прав на интеллектуальную собственность. 

В заключение отметим, что существует множество вариантов повышения инновационной актив-
ности региона, которые при правильном их применении могут способствовать инновационному разви-
тию страны и приведут к экономическому росту.  
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ИННОВАЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ БИЗНЕС-
МОДЕЛЬ НА ПРИМЕРЕ «ТИНЬКОФФ БАНК» 

Казимов Муслим Шарифович 
студент 1 курса магистратуры 

Северо-Кавказский федеральный университет г. Ставрополь 
 

 
Развитие цифровых технологий оставляют след на деятельность всех коммерческих организа-

ций. Современные реалии ведения бизнеса подразумевает использование всех имеющихся ресурсов 
для увеличения прибыли. Важными показателем конкурентоспособности организации на сегодняшний 
день является цифровая основа, которая позволяет сократить издержки и увеличить продуктивность 
предприятия.  

Подобные инструменты уже вовсю используются во многих сферах, банковская деятельность не 
стала исключением. Наиболее популярные банки России внедряют различные инструменты для упро-
щения работы с их продуктами, тем самым привлекая внимание потенциальных клиентов. 

Большое распространение направление Финансовых технологий (сокр. Финтех). Ассоциация 
ФинТех основана в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников отечественного 
финансового рынка. Это уникальная площадка для конструктивного диалога всех представителей от-
расли: банков, страховых и ИТ-компаний, телекомов, финтехов и регулятора [1]. 

Членами данной ассоциации являются большое количество крупных финансовых предприятий 
России: Банк России; ГазпромБанк; НСПК; ВТБ; Банк Открытие; QIWI; СБЕР; Тинькофф Банк; Ак Барс 
Банк; РоссельхозБанк; Альфа-Банк; Райффайзен Банк; Московская Биржа [1].  

Последние пять лет российские банки и другие игроки финансового рынка активно внедряют в 
свои процессы финансовые технологии. Наиболее сильно в данном вопросе продвинулся член ассоци-
ации ФинТеха – Тинькофф Банк. 

Тинькофф Банк был основан 10 лет назад и на сегодняшний день является самым большим не-
зависимым полностью онлайн-банком в мире по количеству клиентов — в нем обслуживается свыше 
шести миллионов жителей России. 

Аннотация: В данной статье проводится анализ финансового рынка России. Также, даны определение 
понятия «Бизнес-модель». Дано краткое описание Ассоциации ФинТех России и его участников. Про-
веден анализ бизнес-модели Тинькофф Банка, предоставлены финансовые показатели банка за 2020 
год.  
Ключевые слова: Финансовые технологии, бизнес-модель, банковское дело, чистая прибыль, выруч-
ка, банковские услуги. 
 

INNOVATIVE BANKING BUSINESS MODEL ON THE EXAMPLE OF «TINKOFF BANK» 
 

Kazimov Muslim Sharifovich 
 
Annotation: This article analyzes the Russian financial market. Also, the definition of the concept "Business 
model" is given. A brief description of the Russian FinTech Association and its members is given. The analysis 
of the business model of Tinkoff Bank was carried out, the financial indicators of the bank for 2020 were pro-
vided. 
Key words: Financial technology, business model, banking, bottom line, revenue, banking services. 
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У Тинькофф Банка уникальная бизнес-модель. Что же такое бизнес-модель (табл. 1)? 
 

Таблица 1 
Определение понятия «бизнес-модель» 

Автор Определение 

A. Slywotzky [2] 

Модель бизнеса – это то, как компания выбирает потребителя, формулирует и 
разграничивает свои предложения, распределяет ресурсы, определяет, какие 
задачи она сможет выполнить своими силами и для каких придется привлекать 
специалистов со стороны, выходит на рынок, создает ценность для потребителя 
и получает от этого прибыль. 

H. Chesbrough [3] 
Бизнес- модель компании – это способ, который компания использует для созда-
ния ценности и получения прибыли. 

A. Osterwalder [4] 
Бизнес-модель – это представление о том, как организация делает (или намере-
вается сделать) деньги. 

 
У Тинькофф Банка нет ни одного розничного отделения: клиенты обслуживаются дистанционно 

через онлайн-каналы и контакт-центр. Чтобы отвечать требованиям регулятора при открытии банков-
ского счета в банке были вынуждены найти новое технологичное решение – это и характеризует об-
щую концепцию инновационного подхода к бизнесу. 

Поэтому была придумана идея создания сети представителей, т.н. смарт-курьеров, которые 
идентифицируют клиента, фотографируют его и доставляют банковский продут на следующий день в 
любую точку страны. Эта сеть представителей сегодня насчитывает около двух тысяч человек и по-
крывает абсолютно всю страну.  

Тинькофф Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги. 
Продуктовая линейка постоянно растет и включает: 

 банковское обслуживание 
 дебетовые и кредитные карты 
 денежные вклады 
 платежи 
 денежные переводы 
 услуги для бизнеса 
 инвестиционные продукты 
 программы лояльности 
 ипотечные продукты 
 страхование 
 сервисы по бронированию путешествий 
Тинькофф развивается как финансовая экосистема.  
У Тинькофф уникальная цифровая бизнес-модель. Цифровая бизнес-модель – это такая форма 

ведения бизнеса, в основе которой находятся цифровые технологии. В качестве примера цифровой 
банковской бизнес-модели может выступать макет представленном на рисунке 1. 

Инновационная бизнес-модель банка Тинькофф положительно сказывается на финансовых по-
казателях банка. Доказательством этого могут выступать финансовые результаты по деятельности 
банка за 2020 год. 

В 2020 году общая выручка TCS Group (владеет банком, страховой и брокером под брендом 
«Тинькофф») выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 195,8 млрд рублей.  

Чистая прибыль группы в год пандемии коронавируса увеличилась до 44,2 млрд рублей, что на 
22% выше результата прошлого года (36,1 млрд рублей).  

Кредитная организация избежала рыночного тренда на сокращение прибыли (показатель «Сбе-
ра» снизился на 10%, ВТБ — на 63%, «Открытия» — на 17%) за счет увеличения клиентской базы и 
развития небанковского направления бизнеса.  
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Рис. 1. Цифровая бизнес-модель банка (составлено автором) 

 
Единственный сегмент бизнеса группы, оказавшийся в убытке в 2020 году, — виртуальный сото-

вый оператор «Тинькофф Мобайл». Его результат составил минус 980 млн рублей [5]. 
Таким образом, можно заключить, что цифровая бизнес-модель Тинькофф Банка является инно-

вационной и эффективной. Финансовые показатели банка положительны, данный банк пользуется по-
пулярностью в России.  
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В современном мире предприятиям следует уделять значительное внимание экономической 

безопасности для обеспечения устойчивого функционирования на фоне конкурентной борьбы различ-
ных компаний.  Высокий уровень экономической безопасности даёт возможность противодействовать 
негативным условиям внешней среды, предотвратить различного рода угрозы или адаптироваться к 
внешним обстоятельствам, снизив до минимума неблагоприятное воздействие.  

Проводя анализ определений экономической безопасности, можно утверждать, что все они в 
своем содержании учитывают критерии защищенности и устойчивости экономического развития орга-
низации. Резюмируя различные методы и подходы экономистов, раскроем суть определения. По 
нашему мнению, экономическая безопасность – это состояние материальных, финансовых, информа-
ционных, трудовых ресурсов, при котором обеспечивается эффективное их использование, устойчивое 
функционирование, финансово-коммерческое благополучие и непрерывный прогресс научно-
технического и социального аспектов предприятия для достижения поставленных целей.  

Экономическая безопасность динамична, так как риски и угрозы могут влиять на предприятие не 
только с внешней стороны, но и возникать в внутренних процессах производства. Поэтому экономиче-
ская безопасность предприятия непосредственно коммуницирует с системой мероприятий комплексно-
го подхода, ориентированных на снижение влияния и устранение отрицательных факторов внешней и 
внутренней среды, а также ориентирована на сохранение текущего уровня экономической безопасно-
сти предприятия и его повышения, согласно стратегическому плану предприятия и его миссии [4]. 

Аннотация: в статье раскрыты понятие и сущность экономической безопасности, ее функциональной 
составляющей – финансовой безопасности, обосновано воздействие финансовых рисков потери фи-
нансовой устойчивости и независимости на уровень финансового состояния предприятия. Оценка фи-
нансовых рисков проведена на основании бухгалтерский отчетности предприятия атомной отрасли.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансовый риск, финан-
совая устойчивость, бухгалтерский баланс.  
 

FINANCIAL RISKS IN THE FINANCIAL SECURITY SYSTEM OF THE ENTERPRISE 
 

Malyshkina Anna Sergeevna, 
Bolshakova Darya Aleksandrovna 

 
Abstract: the article reveals the concept and essence of economic security, its functional component – finan-
cial security, justifies the impact of financial risks of loss of financial stability and independence on the level of 
financial condition of the enterprise. The assessment of financial risks was carried on the basis of the account-
ing statements of the nuclear industry enterprise. 
Key words: economic security, financial security, financial risk, financial stability, balance sheet. 
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Раскроем определение экономического риска. Это вероятность возникновения непредвиденных 
потерь ожидаемой прибыли, дохода, денежных средств или других ресурсов в связи со случайным из-
менением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами, сопровождаю-
щими принятие управленческих решений [2]. 

С позиции взаимодействия всех уровней экономической безопасности основополагающую и в то 
же время результирующую роль играет финансовая составляющая. Учёные выделяют два подхода к 
определению финансовой безопасности предприятия – как составляющая экономической безопасности 
предприятия и как самостоятельное понятие. Например, Е.Г. Москалева и Ю.А. Чекалдаева считают, 
что финансовая безопасность предприятия может быть определена как «состояние наиболее эффек-
тивного использования корпоративных ресурсов предприятия, выраженное в наилучших значениях фи-
нансовых показателей прибыльности и рентабельности бизнеса, качества управления и использования 
основных и оборотных средств предприятия, структуры его капитала» [5]. 

Финансовый риск предприятия можно трактовать как вероятность появления негативных финансо-
вых последствий в виде снижения дохода или капитала в обстановке неопределенности условий осу-
ществления его финансовой деятельности. В результате возникновения и развития финансового риска 
могут быть изменены финансовые результаты хозяйствующего субъекта, они могут повлечь за собой не 
только определенные финансовые потери, но и банкротство предприятия. Это обстоятельство диктует 
необходимость выделять финансовые риски в отдельную категорию и являются ключевыми объектами 
финансового управления. Поэтому одной из задач владельцев предприятий, менеджмента является вы-
явление финансовых рисков, которые способны оказать влияние на деятельность хозяйствующего субъ-
екта [6]. 

Финансовые риски характеризуют степень финансовой безопасности предприятия. Поэтому, что-
бы оценить уровень финансовой безопасности, в первую очередь необходимо оценить риски потери 
финансовой устойчивости и независимости.  

В качестве исходной информации при оценке финансовых рисков используется бухгалтерская и 
финансовая отчетность организации: форма № 1 «Баланс предприятия», форма № 2 «Отчет о прибы-
лях и убытках», отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительная записка, аудиторское заклю-
чение. 

Рассмотрим финансовые риски (а именно - риски потери финансовой устойчивости) на примере 
акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат», используя абсолютные и относи-
тельные показатели [8].  

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» – предприятие Государствен-
ной корпорации «Росатом», входит в топливный дивизион вертикально интегрированной структуры 
российской атомной отрасли. АО «УЭХК» - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, по-
ставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других 
ядерных энергетических установок [1]. 

Чтобы оценить риски потери финансовой устойчивости по абсолютным показателям, необходи-
мо:  

1. Вывить сумму требуемых запасов и затрат путём сложения оборотных активов: запасов и 
налога на добавленную стоимость по приобретённым ценностям.  

2. Установить возможности источников формирования необходимых запасов и затрат, а именно:  

  обозначить наличие собственных оборотных средств с помощью вычитания из капиталов и 
резервов (итог по разделу 3) внеоборотных активов (итог по разделу 1); 

  рассчитать наличие собственных и долгосрочных заемных источников, функционирующий 
капитал посредством следующей формулы: капитал и резервы (итог по разделу 3) + долгосрочные 
обязательства (итог по разделу 4) – внеоборотные активы (итог по разделу 1); 

  сформировать общую величину источников.  
3. Вычислить показатели обеспеченности запасов и затрат источниками формирования, описы-

вающих:  
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  Ф1 – излишек или недостаток собственных оборотных средств; 
  Ф2 – излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников, или функ-

ционирующий капитал; 
  Ф3 – излишек или недостаток общей величины источников. 
4. Установить тип финансовой устойчивости с помощью трехкомпонентного показателя. 
5. Отнести предприятие к определенной зоне риска потери финансовой устойчивости (рис.1).  
 

Тип финансового состояния 

Абсолютная 
финансовая 
устойчивость 

(Ф1≥0, Ф2≥0; Ф3≥0) 
{1;1;1} 

Допустимая 
финансовая 
устойчивость 

(Ф1<0, Ф2≥0; Ф3≥0) 
{0;1;1} 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

(Ф1<0, Ф2<0; Ф3≥0) 
{0;0;1} 

Кризисное 
финансовое 
состояние 

(Ф1<0, Ф2<0; Ф3<0) 
{0;0;0} 

Шкала оценки риска потери финансовой устойчивости 

Безрисковая зона Зона допустимого риска Зона критического 
риска 

Зона 
катастрофического рис-

ка 

Рис. 1. Схема определения зоны риска потери финансовой устойчивости 
 
Ориентируясь на выше представленный план, рассчитаем значения показателей финансовой 

устойчивости АО «УЭХК» в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Расчетные значения показателей финансовой устойчивости (тыс. руб.) 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

1. Общая величина запасов и затрат (ЗЗ) 826 020 764 757 

2. Наличие собственных оборотных средств (СОС) 18 613 194 25 913 066 

3. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 
(СДОС) 

20 159 203 27 540 841 

4. Общая величина источников (ООС) 20 159 203 27 540 841 

5. ±Ф1 = СОС − ЗиЗ 17 787 174 25 148 309 

6. ±Ф2 = СДОС − ЗиЗ 19 333 183 26 776 084 

7. ±Ф3 = ООС − ЗиЗ 19 333 183 26 776 084 

8. Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации 
(1;1;1) (1;1;1) 

S (Ф)=[(±Ф1); S (±Ф2); S (±Ф3)] 

9. Тип финансового состояния 
абсолютная 
финансовая 
устойчивость 

абсолютная 
финансовая 
устойчивость 

10. Шкала оценки риска потери финансовой устойчивости (зона 
риска) 

безрисковая 
зона 

безрисковая 
зона 

 
Таким образом, по всем трем показателям обеспеченности запасов и затрат источниками фор-

мирования наблюдается излишек как в 2019 году, так и в 2020 году. Также прослеживается положи-
тельная тенденция роста в 2020 году показателей по сравнению с 2019 годом. В результате предприя-
тие за исследуемый период можно отнести к первому типу финансовой устойчивости, и определить в 
безрисковую зону.  

Чтобы качественно дополнить анализ, необходимо выявить риск потери финансовой независи-
мости. Для этого следует рассчитать относительные показатели финансовой устойчивости и независи-
мости, представленные в табл. 3, и соотнести их с нормальными ограничениями. 
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Таблица 3 
Показатели финансовой устойчивости и независимости 

Коэффициенты финансовой устойчивости Ограничение 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

(+/-) 

Коэффициент капитализации ≤ 1 0,063 0,049 -0,014 

Коэффициент обеспеченности  
собственными источниками  
финансирования 

0,6 – 0,8 0,789 0,862 0,072 

Коэффициент финансовой независимости  ˃ 0,5 0,940 0,953 0,013 

Коэффициент финансирования  ≥ 1 15,757 20,335 4,578 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,8 0,959 0,971 0,013 

 
На основании результатов, представленных в табл. 3, можно утверждать, что значение большин-

ства показателей – значительно выше ограничений, их динамика положительная, а финансовое состо-
яние предприятие устойчивое и независимое. Коэффициент капитализации ниже рекомендуемого зна-
чения, что означает наличие самофинансирования деятельности предприятия. А коэффициент финан-
сирования подтверждает, что большая часть имущества предприятия сформирована из собственных 
средств. Согласно результатов расчета коэффициента финансовой устойчивости можно заключить, что 
95-97% актива финансируется за счет устойчивых источников.  

В целом, финансовое состояние АО «УЭХК» можно отнести к стабильному, а в части оценки фи-
нансовых рисков определить предприятие в безрисковую зону. 

Таким образом, рассмотренные риски финансовой устойчивости, способные возникнуть в дея-
тельности любого хозяйствующего субъекта, напрямую отражаются на финансовом состоянии пред-
приятия и его инвестиционной привлекательности. Анализ рисков финансовой составляющей экономи-
ческой безопасности предприятия необходим, чтобы своевременно предотвратить угрозы нанесения 
ущерба активам, утраты ликвидности, устойчивости и независимости организации. Если вовремя не 
обнаружить финансовые риски и не принять меры по их предотвращению, то невозможно достичь со-
стояния, при котором обеспечивается достаточный уровень финансовой и экономической безопасности 
предприятия.  
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Introduction 

The COVID-19 coronavirus pandemic has had a profound impact on everyone's life. Every day we must 
adhere to a large number of rules and restrictions that allow us to preserve our health and the health of people 
around us. The pandemic has practically radically changed the usual rhythm of everyone's life, and no one 
knows when everything will return to its former course and whether it will return at all. 

The wave of cancellations and prohibitions of cultural, political, religious and sports events caused a 
huge response in society, but the biggest grief was the closure of national borders for the entry and exit of citi-
zens. 

As a result, the tourism industry - one of the largest industries in the world - has been completely immo-
bilized. Tourism demand has collapsed to unimaginably low levels, and therefore the hotel business, which is 
one of the main employers in the world, began to suffer huge losses. The consequences affected hotels 
around the world and of all classes, however, the greatest risk was incurred by small chain hotel facilities and 
non-chain hotels that rent their space [2]. 

In Geneva, on January 30, 2020, the World Health Organization recognized the outbreak of a new type 
of coronavirus in China as an international emergency, and on February 28, 2020 raised the global risk as-
sessment to "very high" [3]. 

The almost instantaneous spread of coronavirus infection has not spared any industry, but the most af-
fected are passenger air travel, tourism and the hotel business. Given the evolving nature of the situation, it is 
too early to assess the full impact of COVID-19 on international tourism today. For its initial assessment, 
UNWTO used the 2003 scenario as a benchmark, given the size and dynamics of global travel and current 
disruptions, the geographical spread of COVID-19 and its potential economic impact. 

Main part 
According to the estimates of the World Travel and Tourism Council (WTTC), given the speed with which 

the virus spreads and its impact on tourism, about 50 million people will lose their jobs in this area. For the year, 
the profit from the tourism sector is approximately 1.7 trillion rubles. About 60 spheres of the economy are directly 

Abstract: This scientific thesis discusses the major changes that have taken place in the hotel business dur-
ing the COVID-19 pandemic. 
Key words: COVID-19 pandemic, hotel, service, international tourism, foreign tourist. 
 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 
 

Абдуллаева Франгиза Абдуллаевна  
 
Аннотация: В этой научной диссертации обсуждаются основные изменения, произошедшие в гости-
ничном бизнесе во время пандемии COVID-19. 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, гостиница, сервис, международный туризм, иностранный ту-
рист. 
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or indirectly related to tourism. According to international experts, the total global loss in these industries could 
amount to $ 5 trillion. And even after the end of the pandemic, the global economic recovery will be quite difficult 
[4]. 

The most significant blow the coronavirus dealt to Italian tourism, which brought the country tens of bil-
lions of euros annually and formed about 12-13% of GDP. At the same time, many other industries that were 
directly or indirectly involved in the process of serving guests are experiencing the negative effect of the sud-
den cessation of hotel activities. 

The number of foreign tourists who visited Italy in the summer of 2020 fell by 63 million, or 63.4% com-
pared to 2019, according to a study by the Florentine Tourism Research Center. 

In 2020, the revenues of the Italian tourism industry will decrease by 80% compared to last year. There 
are already studies that indicate that even with a favorable scenario, industry revenues in 2021 will still de-
crease by 40% [4]. 

According to a number of experts, this situation will move the "clock hands" of the Italian tourism busi-
ness 20 years ago. Summer 2020 was the worst-traveled summer since 1998. 

A similar trend is observed in other European countries, where in many respects the recovery of the 
tourism industry depends on the local flow of tourists. This is primarily due to the restriction on movement out-
side their country, as well as the accumulated quarantine fatigue and thirst for new experiences. 

The new conditions in which the hotel business finds itself have shaped new technological trends in the 
hospitality industry. 

• Smile is the “icon of hospitality”. It is important to continue smiling behind the cover of the mask - the 
guests see and feel it. 

•Face. It is difficult for a guest to remember an employee in a mask. The solution to the problem is to 
print and place a photo of an employee without a mask under the badge. 

• Contactless payment. Guests now expect from the hotel to implement a system of "closing" services to 
the room and contactless payment by card to avoid contact with cash. The lack of such an opportunity - a seri-
ous decline in the reputation of the hotel. 

•Tips. Reducing the number of tips due to the reluctance of guests to touch cash - the hotel's search for 
new options for receiving tips in a non-contact way to maintain employee motivation. 

•Telephone. In connection with the increasing frequency of calls from guests regarding the peculiarities 
of staying at the hotel and the procedure for the current restrictions, the load on the service of telephone oper-
ators is increasing. Given the not always positive experience of working with intermediaries during a pandem-
ic, direct booking is used as the most important sales tool today. 

• Maids - front-line employees. Bringing this category of hotel employees to the fore for the most vivid 
demonstration of compliance with all anti-epidemic requirements to guests in the framework of various types of 
cleaning work at the hotel. 

• Extra things in the room. Minimizing the furnishing of "unnecessary" room textiles (often placed on the 
bed or bedside table) as surfaces that actively accumulate dust and are a place of potential guest contamination 
[5]. 

Conclusion 
In the current conditions, an urgent need arose for the implementation of the following measures aimed 

at supporting and further recovery of the industry: 
• significant focusing of efforts, resources and measures of state support on the development of priority 

tourist areas, against the background of increasing their investment attractiveness; 
• further popularization of local tourist destinations; 
• easing tax policy for the most affected sectors of the economy; 
• introduction of benefits and incentives to ensure the maintenance of business; 
• extending the validity of visas received by foreign tourists before the pandemic as part of measures 

aimed at restoring entry flows after the opening of state borders and the restoration of air traffic between coun-
tries. 
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Валютная политика представляет собой комплексные действия страны на международной эконо-

мической арене, соответствующие определенным целям развития, решающие текущие и стратегические 
задачи позиционирования страны как субъекта мирового хозяйства. Валютная политика — это «прида-
ние определенного курса усовершенствования валютно-финансовой системы согласно поставленных 
государством целей» [4]. Существует множество авторских интерпретаций понимания валютной полити-
ки, однако единой их чертой является определение государственности как фундамента для валютных 
отношений. Так, среди субъектов валютной политики выделяются: правительство, центральный банк, 
центральные финансовые органы [11]; резиденты и нерезиденты РФ, обладающие общепризнанными 
законодательными правами [5]; участники внешнеэкономической деятельности, российские кредитные 
организации, а также иностранные юридические лиц, размещающие свой капитал в экономике России 
[2].  

Основной единонаправленной целью валютной политики как части кредитно-денежной политики 
на современном этапе выступает обеспечение ценовой устойчивости за счет достижения и поддержа-
ния стабильно низкой инфляции. Ценовая стабильность как средство сохранения и повышения уровня 
благосостояния населения есть одна из главных целей государственной политики в целом. 

Современная валютная политика как предмет экономического анализа позволяет координиро-
вать текущие экономические задачи страны и структурные цели на долговременное развитие через 
общую систему экономических, организационных и правовых мер. Также цели валютной политики мож-
но условно разделить на общие и частные. К числу первых относится обеспечение стабильного эконо-
мического роста, обеспечение стойкости курса национальной валюты, сдерживание роста безработицы 
и стагнации экономики, поддержание равновесия платежного баланса и др.[7] Во вторую группу входят 
прекращение так называемой «всеобщей долларизации всей страны», поддержание стабильности 
национальной валюты, то есть ее стабильного курса, достижение и поддержание конвертируемости 
рубля [12]. Однако практическое воплощение теоретически поставленных задач и намеченных целей 
претерпевает существенные изменения и усложняется под влиянием экономической заинтересованно-
сти в международных процессах перетока капитала и высокой интегрированности международных де-
нежных рынков.  

Наиболее полное представление о системе целей валютной политики представлено в концепции 
«магического многоугольника»:  

Аннотация: в статье исследуются принципы осуществления  государственной валютной политики РФ в 
наши дни. 
Ключевые слова: валютное регулирование, инфляция, экономический рост, капитал, валютный ре-
зерв. 
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1) устойчивость экономического роста;  
2) сдерживание роста безработицы;  
3) поддержание равновесия платежного баланса [10]. 
Среди основных содержательных характеристик валютной политики выделяют: 
● политику валютного курса (механизмы установления, поддержки);  
● регулирование степени конвертируемости национальной валюты;  
● валютное регулирование и валютный контроль;  
● управление официальными резервами;  
● международное валютное сотрудничество;  
● участием в международных валютно-финансовых организациях [8]. 
Традиционными методами валютной политики выступают два инструмента: девальвация (сниже-

ние курса национальной валюты по отношению к иностранной) и ревальвация (обратный процесс по-
вышения курса национальной валюты). Выбор в пользу того или иного подхода к обменному курсу 
определяется экономическим потенциалом страны, ее категориальном положении на мировой арене 
развитых стран, историческим смыслом конкретного временного периода. 

Современные экономические условия РФ претерпевают существенные изменения, связанные с 
распространением пандемии COVID-19. В настоящее время вопросы валютного регулирования и внут-
ренней валютной политики актуализируются под влиянием процесса наращивания девальвационных 
рисков курса российского рубля. 

Проведенное в 2021 году П. А. Долгим, М. С. Костеревым, А. Е. Сушковым, Ю. А. Пылинской и В. 
В. Бакшеевым исследование перспективных векторов развития экономики показало, что динамика рос-
сийского рубля отрицательная; свидетельством девальвации выступает восходящий трендовый канал 
валютной пары доллар/рубль (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Технический анализ графика валютной пары доллар/рубль 

 
Проведенное с помощью интернет-ресурса TradingView [1] исследование показало, что «проис-

ходит всплеск рыночной волатильности и колебания валютного курса в периоде 2020 года, что связано 
с пандемией коронавируса и обвалом цен на международном рынке энергетических ресурсов» [6].  

В качестве инструмента совершенствования системы валютного регулирования в РФ было пред-
ложено введение ответственности банка за нарушение правил возврата валютных поступлений их кли-
ентами. Реализовать подобную меру средствами национальной валютной политики можно как через 
прямые, так и косвенные валютные ограничения. Актуальность задачи стабилизации курса рубля про-
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истекает из высокой степени влияния внутренней валютной политики РФ на формирование инфляци-
онных рисков, обеспечения федерального бюджета притоком средств и структуру спроса и производ-
ства товаров и услуг. 

Современная российская валютная политика характеризуется тенденцией отказа от внешнетор-
говых расчетов в долларовой системе, актуализирующейся под влиянием трех основных факторов: 

1) значительное возрастающее негативное экономическое влияние вводимых против РФ санк-
ций;  

2) необходимость поиска оптимальной единицы для расчетов внешнеторговых операций со 
странами, поддерживающими тенденцию отказа от долларовых расчетов; 

3) существующее и набирающее популярность мнение специалистов о том, что доллар посте-
пенно утрачивает свою значимость. 

Кроме того, актуальными задачами современной валютной политики РФ являются:  
● устранение валютных ограничений и повышение степени конвертируемости рубля;  
● осуществление повседневного валютного контроля за валютными операциями;  
● регулирование режима валютного курса рубля и его динамики на рынке;  
● противодействие «бегству» капитала за границу;  
● привлечение иностранного реального капитала в российскую экономику;  
● повседневное управление золотовалютными резервами [9]. 
Успешно осуществляемой мерой валютного регулирования на сегодняшний день выступает ре-

жим плавающего валютного курса для российского рубля: курс валюты устанавливается через спрос и 
предложение на валютном рынке. Этот механизм позволяет корректировать экономический курс соот-
ветственно влиянию меняющихся внешних факторов. 

Особый интерес вызывает вопрос прогнозирования валютной политики РФ на ближайшие годы. 
Современная концепция «новой экономической реальности», характеризующаяся предельно низкими 
темпами роста, находит свое отражение в прогнозах экономического роста с точки зрения и правитель-
ства РФ, и экспертов МВФ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Прогнозы ВВП России до 2024 г. 

 
На основе графика можно выделить ключевой момент прогнозирования валютной политики: за-

кладываемые в надеждах правительства РФ и международных экспертов 2-3% роста ВВП не находят 
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отражения в директивах Центробанка, предполагающего рост всего в 0,5–1,5% в год. По мнению экс-
пертов, «сценарий, при котором экономика в течение одного-двух кварталов выйдет на рост ВВП в +5% 
или более в год, реализовать технически возможно, но из-за установок и практических действий Цен-
тробанка он пока маловероятен» [3]. 

Таким образом, валютная политика государства складывается из регулирования структуры ва-
лютных резервов при помощи операций при их диверсификации и денежной стоимости инструментами 
девальвации и ревальвации, влияния на стоимости других валют посредством интервенции, обеспече-
ния устойчивых цен на товары и услуги. Комплекс мер валютной политики составляет важную часть 
экономической системы страны, способный как сделать процесс обмена товарами и услугами более 
благоприятным для населения, так и спровоцировать риски экономического упадка. Современная ва-
лютная политика РФ опирается на национальную специфику, связанную с масштабами национального 
хозяйства, структуру партнеров и товаров внешней торговли, степень либерализации операций по ка-
питальному счету платежного баланса, динамикой инфляции и других различий. 

 
Список источников 

 
1. URL: https://ru.tradingview.com/ (дата обращения: 29.04.2021). 
2. Базулин Ю. В. Происхождение денег в процессе социогенеза // Вестник СПбГУ. — 2006. — 

Сер. 5.— Вып. 2. — С. 85-93. 
3. Блинов С. Россия-2024: взгляд из 2020 года [Электронный ресурс] // Московский центр Кар-

неги. — 2020. — URL: https://carnegieendowment.org/files/Carnegie_Moscow_Article_Blinov_Russian_1.pdf 
(дата обращения: 29.04.2021). 

4. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ: Учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. 
Воронов, В. В. Иванов, А. В. Канаев, А. В. Казанский, Е. А. Кащеева, И. К. Ключников, Д. А. Кочергин, С. 
В. Мищенко, С. В. Науменкова, Б. И. Соколов, С. В. Соколова, О. А. Теляк. — Санкт-Петербургский гос-
ударственный университет. — Москва : ЮРАЙТ, 2016. — 371 с. 

5. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / М. П. Владимирова, А. И. Козлов – М.: КНОРУС, 
2015. – 560 с. 

6. Долгий П. А., Костерев М. С., Сушков А. Е., Пылинская Ю. А., Бакшеев В. В. ВАЛЮТНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВНУТРЕННЯЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Инновации 
и инвестиции. — 2021. — №3. — С. 200-202. 

7. Жолобов П.С. Особенности организации валютного регулирования в России // Валютное ре-
гулирование. Валютный контроль. - 2012. - № 9. - С. 40 - 49. 

8. Зверьков А. И. Денежно-кредитное регулирование [Электронный ресурс]. — URL: 
https://cde.osu.ru/courses2/course52/index.html (дата обращения: 29.04.2021). 

9. Мищенко О. А., Привалов В. И., Доценко Д. А. Валютная политика и дедолларизация внеш-
неторговых отношений в России: перспективы и тенденции // Экономика Профессия Бизнес. — 2019. — 
№2. — С 57-62. 

10. Регулирование инфляции: мировой опыт и российская практика: монография / Л.Н. Красави-
на, В.Я. Пищик. – М.: Финансы и статистика, 2009. — 635 с. 

11. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг. — ИНФРА-М, 2019. — 512 с. 
12. Экономический словарь: словарь-справочник / под ред. А.И. Архипова. – ПБОЮЛ, 2014. – 

624 с. 

  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 185 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.5 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА 
РЫНОК ТРУДА 

Епишина Татьяна Васильевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 
 

 
Вспышка всемирной пандемии COVID-19 в начале 2020 года побудила почти все правительства 

во всем мире принять ограничительные меры, при этом ключевую роль сыграла социальная дистан-
ция. Многие предприятия были временно закрыты, а многие люди, которые имели работу, были от-
правлены на самоизоляцию, чтобы предотвратить распространение вируса. 

Кризис в области здравоохранения оказал большое влияние на экономическую жизнь и рынок 
труда. Воздействие на экономику и общество во всем мире было широкомасштабным. Первоначаль-
ный шок ударил по значительной части экономики, поскольку страх заражения и жесткие ограничения 
социальной дистанции приостановили экономическую активность во многих странах. По мере того, как 
люди и правительства узнавали больше о том, как жить бок о бок с вирусом, поведение было адапти-
ровано, а ограничения стали более целенаправленными. Это позволило многим вернуться к работе, 
но, к сожалению, не всем. 

Все организации и предприятия столкнулись с трудностями в тот период, однако больше всего 
проблем возникло у малого и среднего бизнеса, так как они не были готовы поддерживать деловую ак-
тивность в условиях пандемии.  

Исходя из статистики МОТ, доходы 1,6 млрд. людей снизились из-за ограничительных мер. А 
также в таких секторах как гостиничный и ресторанный бизнес, туризм, розничная торговля и т.п., 1,25 
млрд. работников совсем остались без работы в период самоизоляции, а некоторые даже без какой-
либо компенсации от организации, в которой они работали, так как многие люди не были устроены на 
работу «официально». К маю 2020 года в странах, где действовал карантинный режим, 94% работни-
ков из тех или иных сфер имели различные рабочие ограничения. 

Также произошло уменьшение общего количества часов работы. На это повлияло сокращение 
рабочего времени сотрудников и уменьшение количество трудоустроенных работников. В марте 2021 

Аннотация: Пандемия, вызванная вирусом COVID-19, замедлила экономическую активность, и, как 
следствие, рынок труда. Это явно оказало влияние на занятость населения, а также уровень безрабо-
тицы в мире. Статья отображает основные изменения и последствия на рынке труда в мире в период 
пандемии.  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, безработица, кризис, экономика, рынок труда. 
 

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE LABOUR MARKET 
 

Epishina Tatiana Vasilyevna 
 
Abstract: The pandemic caused by the COVID-19 virus has slowed down economic activity and, as a result, 
the labor market. This clearly had an impact on the employment of the population, as well as the unemploy-
ment rate in the world. The article shows the main changes and consequences in the labor market during the 
pandemic. 
Key words: COVID-19 pandemic, unemployment, crisis, economy, labor market. 
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года отработанное время было все еще на 7 % ниже уровня декабря 2019 года в среднем по десяти 
странам, по которым доступна актуальная статистика отработанного времени. Это только полпути к 
борьбе с кризисом, так как во втором квартале 2020 года общее количество отработанных часов, к 
примеру, в странах ОЭСР, сократилось более чем на 15 %. 

Пандемия в большей степени повлияла на положение отдельных категорий работников на рынке 
труда. Ими оказались молодые люди, низкооплачиваемые работники, часто это работники с отсутстви-
ем квалификации для перехода на работу в другие отрасли, трудоустроенные люди в неформальном 
секторе экономике.  

Такой кризис можно назвать кризисом с высокой отраслевой направленностью: одни работники 
взяли на себя основную часть негативных последствий, в то время как другие пострадали меньше. В 
низкооплачиваемых профессиях, когда разразилась пандемия, вызванный вирусом COVID-19, количе-
ство рабочих часов сократилось более чем на 28 % в странах ОЭСР. В то время как среди высокоопла-
чиваемых профессий количество часов сократилось лишь на 10 %. Среди тех, кто имеет низкий уро-
вень образования, влияние кризиса на количество отработанных часов почти в три раза превышало 
влияние кризиса на людей с высоким уровнем образования. Также стоит отметить, что первая волна 
пандемии непропорционально сильно ударила по временным работникам. И хотя во время второй 
волны те, кто работал по временным контрактам, имели условия лучше, нежели во время первой вол-
ны пандемии, влияние кризиса на работников с неформальной занятостью имеет существенные по-
следствия для стабильности доходов и благосостояния. Это связано с тем, что работники с такими кон-
трактами, как правило, менее защищены схемами сохранения рабочих мест и страхованием от безра-
ботицы. 

Все вышеперечисленные пункты привели к уменьшению спроса на товары и услуги. Следова-
тельно, негативно повлияло на работу предприятий и экономику в целом. 

В странах рос уровень безработицы в зависимости от изменения заболеваемости населения и 
принимаемых государством мер. Например, в России первый сдвиг был замечен в марте 2020 года, 
когда значение 4,6 % изменилось в 4,7 %. Уровень безработицы поднялся на 0,1 %. В апреле значение 
уже ровнялось 5,8 %, увеличившись на 1,1 % по сравнению с мартом. А к июлю 2020 года уровень без-
работицы составлял 6,3 %. В странах Евросоюза происходило небольшое стабильное повышения 
уровня безработицы каждый месяц на 0,1-0,2 %. В США и Канаде существенный рост безработицы 
пришелся на апрель. В США значение с 4,4 % в марте 2020 года «взлетело» на 10,3 % и ровнялось 
14,7 % в апреле. С мая 2020 г. началось снижение этой цифры, и в октябре 2020 года уровень безрабо-
тицы уже составлял 6,9 %. В Канаде рост безработицы начал возрастать в марте (с 5,6 % в 7,8 %), в 
апреле (с 7,8 % в 12 %), а затем в мае еще на 1,7 %. Большая часть такого всплеска безработицы была 
вызвана в США и Канаде из-за того, что количество временных увольнений привело к увеличению по-
казателей безработицы, поскольку предприятия временно закрывались и отправляли своих работников 
в «отпуск». В таких странах, как Япония, Южная Корея рост был, однако значения не превышали 3,1 % 
и 4,5 % соответственно. Анализируя статистику уровня безработицы в странах, можно сделать вывод, 
что в марте -мае произошел самый активный скачок роста безработицы. Прогресс, достигнутый после 
финансового кризиса, был уничтожен за пару месяцев. 

Безработица среди молодежи в странах резко возросла с началом пандемии, а количество ча-
сов, отработанных молодыми людьми, сократилось более чем на 26% в странах ОЭСР. Это на 11 % 
больше, чем среди работников среднего и пожилого возраста. Молодые люди, часто работающие в 
сильно пострадавших секторах и с ненадежными контрактами, потеряли работу. А те, кто только соби-
рался выйти на рынок труда после получения высшего образования, пытались найти работу, но число 
предложений было сильно ограничено.  

Рынок труда всё еще остаётся уязвимым. Тем, кто потерял работу в начале пандемии, может 
быть намного труднее, так как существует риск того, что возникнет пропасть между теми, кто продол-
жал работать, и теми, кто потерял работу и постоянный доход. В то же время может увеличиваться 
разрыв между теми, кто пережил кризис в результате сокращения рабочего времени и коротких перио-
дов временного увольнения, и тех, кто оказался полностью безработным. По состоянию на конец 2020 
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года на 60 % больше людей были безработными в течение, как минимум, шести месяцев, чем до кри-
зиса, и эти цифры продолжали расти в первые месяцы 2021 года. 

Пандемия COVID-19 всё еще оказывает влияние на рынок труда, хотя и не такое масштабное. 
Она подчеркнула глубоко укоренившуюся неустойчивую систему рынка труда, проблемы которой отоб-
ражаются в данной статье. В будущем правительствам следует уделять первоочередное внимание по-
вышению квалификации и переподготовке тех работников, которые больше всего пострадали во время 
пандемии и, вероятно, которые будут больше всех бороться за возвращение на долговременные и 
надежные рабочие места. 
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Практика управления эффективностью и результативностью в том или ином виде есть в каждой 

организации. Но не всегда свойственные этому типу управления модели и методы формализованы, 
прописаны и «упакованы» в систему, способную достигать поставленных целей при оптимальном ис-
пользовании имеющихся ресурсов. Тем не менее, рано или поздно, возникает необходимость по-
новому структурировать протекающие в организации процессы, определить и формализовать функции 
управления, отвечающие за эффективность и результативность деятельности организации. Как прави-
ло, это происходит, когда организация  вступает в стадию «кризиса роста», признаком которой являет-
ся следующая ситуация: число и сложность проблем внутри и в отношениях с окружением нарастают 
быстрее, чем растут сама организация и ее способность решать эти проблемы [1]. 

Результативность (англ. efficacy) – степень достижения установленных для организации целей 
(точнее, степень соответствия достигнутого системой результата требованиям и ожиданиям потреби-
теля этого результата) [2]. Результативность деятельности компании должна являться базой для до-
стижения эффективности.  

Эффективность от латинского слова «effectus» – исполнение, действие.      Эффективность про-
изводственного процесса рассматривается как отношение того, что произведено к тому, что необходи-
мо для производства, в частности, отношение выпуска продукции к затратам ресурсов [3].  

К сожалению, современный этап развития хозяйствующих субъектов характеризуется негатив-
ным влиянием значительного числа факторов, обусловленных кризисными явлениями в экономике, 
усилением глобальной конкуренции предприятий на региональных рынках, что выдвигает повышенные 
требования к управлению финансами предприятий, в частности, в отношении финансовой устойчиво-
сти, рентабельности и стабильности экономического роста. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных экономических условиях 
хозяйствования существует необходимость значительного повышения эффективности деятельности 
предприятия путем тщательного анализа его основных экономических показателей и поиска резервов и 

Аннотация: В статье авторы рассматривают проблемы  управления эффективностью и результатив-
ностью деятельности организации: даны теоретические понятия. На примере конкретного предприятия, 
в частности, ООО «Завод сэндвич панелей и профнастила», основной деятельностью которого являет-
ся производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, проведен SWOT-
анализ с целью выявления проблем, повлиявших на  эффективности деятельности организации. Пред-
ложены пути  повышения эффективности деятельности рассмотренного предприятия. 
Ключевые слова: SWOT-анализ, эффективность, результативность, проблемы, повышение эффек-
тивности.   
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средств их улучшения. 
Авторы на примере деятельности ООО «Завод сэндвич панелей и профнастила», используя ме-

тодику стратегического анализа, постарались выявить проблемы, повлиявшие на  результативность 
его деятельности и, в конечном счете, на эффективность  производства в целом.. 

Фирма создана в 2010 году. Основным видом деятельности фирмы является производство стро-
ительных металлических конструкций, изделий и их частей. 

Для выявления сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в таблице 1 приведена матрица 
SWOT – анализа деятельности ООО «Завод сэндвич панелей и профнастила». 

 
Таблица 1 

SWOT – анализ деятельности организации ООО «Завод сэндвич панелей и профнастила» 
 Возможности 

1. Достаточно широкая 
специализация работ. 
2. Высокие барьеры входа 
на рынок. 
3. Увеличение продаж, 
Конкурентоспособности организации с 
помощью рекламы. 

Угрозы 
1. Падение платежеспособ-ности у 
организаций. 
2. Повышение марке- 
тинговой активности конкурентов. 
3. Опасность  экономичес-кой не-
стабильности в стране (кризис) 

Сильные стороны 
1. Конкурентные 
цены. 
2. Квалифицированный  
персонал. 
3. Имидж (репутация). 
4. Возможность получения 
прибыли за счет увеличения 
цены. 
5. Большой опыт 
работы на рынке. 

1. Установление конкурент-ных цен на 
товары 
Увеличение продаж за счет имиджа  
(репутации) на рынке и  
квалифицированного персонала. 
2. Большой опыт и имидж компании  
способствует выходу на новые рынки. 
3. Получение прибыли за счет  
увеличения цены на наиболее 
популярные виды товаров. 

1. Хороший имидж защитит от  
товаров-субститутов и добавит 
преимуществ в конкуренции. 
2. Повышение уровня 
конкурентоспособности 
организации за счет снижения  
издержек. 

Слабые стороны 
1. Большое количество 
запасов. 
2. Непродуманная рекламная 
политика. 

1. Проведение рекламной политики  
позволит увеличить продажи, 
прибыль, следовательно, сократить  
запасы 

1. Необходимо провести 
эффективную рекламную  
кампанию, через увеличение 
количества рекламных 
инструментов. 

  
По результатам проведенного анализа управления эффективностью деятельности организации 

ООО «Завод сэндвич панелей и профнастила» были сделаны следующие выводы. 
Сильными сторонами управления эффективностью деятельности организации являются: 
-   использование политики среднего уровня цен; 
- организация имеет большой опыт и достаточно хороший имидж (репутацию), за счет чего может 

выйти на новые рынки, вследствие чего   увеличить свою прибыль. 
Слабыми сторонами управления эффективностью деятельности организации являются: 
- излишний прирост запасов (на 13,72% по сравнению с предыдущим годом). В 2020 г. часть про-

изведенной продукции не была реализована; 
- снижение эффективности рекламы, в частности, снижение отдачи от вложенных в рекламу 

средств; 
- слабый контроль над выполнением всех видов бюджетов (планов), как следствие,  план по про-

дажам не выполняется. 
Таким образом, для решения выявленных проблем (недостатков) пред руководством компании долж-

но стать четкое понимание управления эффективностью деятельности организации ООО «Завод сэндвич 
панелей и профнастила». Основные проблемы и возможные пути их решения представлены в табл. 2.  

https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=2511
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=2511
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Таблица 2 
Проблемы в деятельности ООО «Завод сэндвич панелей и профнастила»,  

причины и пути их решения 

Проблема Причины Пути их решения 

Прирост по оборотным 
активам, а именно, запасы на 
13,72% по сравнению с 2019г, то 
есть в 2020 г. 
часть произведенной про-дукции 
не была продана. 

Падение покупательского 
спроса в связи с пандемией. 

Для решения данной проблемы 
необходимо усовершенствовать 
сайт для продаж, что в  
дальнейшем будет  
способствовать сокращению  
запасов, следовательно, приведет 
к росту прибыли. 

Снижение эффективности 
рекламы, снижение отдачи 
от вложенных в рекламу 
средств. 

Недостаточно эффективная 
реклама. 

Участие на Международной 
промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2021. 
Предлагается применить 
такой вид рекламы как 
радиоротация. 

Слабый контроль над 
выполнением всех видов 
бюджетов, как следствие, план 
по продажам не 
выполняется. 

Отсутствие электронной 
системы контроля планов 
(бюджетов) 

Автоматизировать переход 
от бумажного носителя к 
электронному 
документообороту 

 
Реализация предложенных мероприятий по повышению эффективности деятельности организа-

ции позволит минимизировать риски, которые актуальны для рынка. 
Таким образом, оценка эффективности деятельности организаций является неотъемлемым 

условием повышения конкурентоспособности, улучшения финансового состояния любого хозяйствую-
щего субъекта. Грамотно проведенный анализ необходим для организации, так как это дает возмож-
ность воздействовать на ее текущее состояние и тенденции развития, оценивать предполагаемые из-
менения, принимать решения об изменениях, прогнозировать их воздействие на ключевые показатели 
и определять направления дальнейшего совершенствования деятельности организации.  
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Аннотация: В настоящее время на территории Российской Федерации насчитывается более 20000 
муниципальных образований. Они играют огромную роль в развитии нашей страны, образуя ее костяк. 
К сожалению, муниципальные образования обладают рядом социальных проблем. Одним из таких во-
просов является ситуация с образованием на местном уровне. Такая ситуация обусловлена ростом 
противоречий в сфере законодательства, отсутствием должного финансирования и других не менее 
важных причин. Поэтому так важно обратить внимание на эту проблему, приложить все усилия для ее 
решения и поиска путей развития и совершенствования образования на местном уровне.. В данной 
статье рассматриваются основные проблемы образования на муниципальном уровне, способы их ре-
шения, а также перспективы развития. 
Ключевые слова: образование, муниципальное образование, уровень образования, основное общее 
образование, среднее образование образование, дополнительное образование, дошкольное образо-
вание. 
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Проблемы образования на муниципальном уровне различны и присутствуют на всех его 
ступенях. «Есть общие проблемы, которые являются основой для более «узких» проблем: 

 кризис традиционной системы образования. Пережитки советской системы образования не 
позволяют развиваться, пускать в ход новые технологии [1]; 

 недостаточное финансирование – одна из важнейших проблем. Стабильная нехватка де-
нежных средств пагубно влияет на образование в малых городах в целом; 

 слабое законодательство в сфере образования. Плохо прописанные принципы лицензиро-
вания учебных заведений затрудняют понимание администрации о нуждах в плане организации обра-
зования» [2]; 

Помимо общих проблем, муниципальному образованию присущи «уровневые», которые относят-
ся только к конкретной ступени образования. К таким относятся проблемы дошкольного, основного об-
щего, среднего (полного) и дополнительного образования. 

Согласно закону РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
«дошкольное образование – отдельный уровень образования, который охватывает около 75% детей. 
Так же, как и остальные виды, оно обладает рядом проблем» [3]. 

Наиболее важными проблемами такого образования является: 

 отсутствие достаточного количества мест в детских садах; 

 ненужное «развивающее» образование для детей малых возрастов, неготовых к нагрузкам 
(занятие английским, сложная математика); 

 слишком высокая стоимость услуг в частных учреждениях. 
Следующей важной ступенью в образовании детей является школа, здесь можно обозначить 

следующие проблемы: 

 недостаток возможностей профильного обучения, то есть не всегда ребенок может выбрать 
предметы, которые были бы ему интересны; 

 гонка за показателями приводит к давлению на учеников, что оказывает пагубное влияние 
на их психику; 

 разный уровень подготовки учеников; 

 недостаточный уровень подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и т.д. [4]. 
Помимо обязательного обучения в школе многие дети посещают учреждения дополнительного 

образования, например музыкальные школы, спортивные секции и прочие кружки. Они помогают в раз-
витии, прививают ученикам новые интересы и увлечения. Но и данная ступень, к сожалению, обладает 
рядом недостатков. К примеру: 

 небольшое количество мест в группах; 

 отсутствие разнообразия в видах творчества; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 недостаточное финансирование учреждений дополнительного образования. 
Общие проблемы образования на муниципальном уровне можно решить различными путями, 

например, усовершенствовать правовую базу, активизировать антикоррупционную политику, чаще ор-
ганизовать дни открытых дверей. 

С проблемами отдельных ступеней образования все обстоит сложнее, так как нет единого пути 
их преодоления. Для каждого уровня нужен свой индивидуальный подход. Например, остроту проблем 
дошкольного образования на местном уровне можно устранить так: 

 повысить качество кадрового обеспечения, более ответственно подходить к подбору квали-
фицированных специалистов; 

 разработать более увлекательные формы обучения для детей; 

 расширить сеть зданий учреждений дошкольного образования. 
Проблемы ступени школьного образования возможно решить такими способами: 

 создание интересных программ внеурочной деятельности; 

 введение часов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 
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 создание профильных классов. 
Дополнительное образование способствует развитию детей в творческом и спортивном плане, но 

ему так же присуще немало проблем. Решить их можно таким образом: 

 расширить количество видов творчества, ввести новые кружки; 

 более ответственно подходить к подбору персонала; 

 увеличить количество мест в группах, создать несколько групп. 
Основной проблемой образования на местном уровне остается недостаточное финансирование, 

которое приводит и к текучести кадров, и к снижению качества образования на муниципальном уровне. 
Школы имеют ограниченные возможности для закупки новейшего оборудования, внедрения передовых 
методов обучения, материального стимулирования учителей с инновационным мышлением. 

Важным моментом может являться «развитие проектного образования и так называемых «точек 
роста». Они создаются на базе сельских школ и малых городов численностью до 60 тыс. человек. Цен-
тры являются структурными подразделениями образовательных организаций. Призваны обеспечить 
высокий уровень образования, дать равные возможности для обучения всех детей в независимости от 
места их проживания» [5].  

Таким образом, существующие проблемы муниципального образования  решаемы, но требуют 
направленного воздействия как со стороны органов управления этой сферой, так и со стороны работ-
ников данных учреждений. 
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Внутренний туризм является важным элементом как с точки зрения мобильности экономики, так 

и с точки зрения развития туристского сектора в целом. В настоящее время развитие туризма является 
одной из главных целей повышения экономического успеха. Для развития внутренного туризма необ-
ходимо привлекать как действующих, так и потенциальных клиентов. По этой причине важно исследо-
вать, чего люди ожидают от внутреннего туризма, с какими проблемами они сталкиваются и в какой 
области они видят свое решение.  

Коронавирусная пандемия – это масштабная катастрофа после окончания Второй мировой вой-

Аннотация: В статье проанализирован потенциал внутреннего туризма в период коронавирусной ин-
фекции, негативно повлиявший на сферу международного туризма, а также влияние эпидемии на ту-
ризм. Особое внимание уделяется состоянию внутреннего туристического бизнеса. Проведено иссле-
дование состояния внутреннего туризма в Казахстане, проведен анализ пляжного туризма. Вывод ста-
тьи показывает, что преодоление последствий пандемии поможет решить и другие современные гло-
бальные проблемы в экономической, экологической, социальной и других сферах. 
Ключевые слова: пандемия, туристическая отрасль, внутренний туризм, путешествие, пляжный ту-
ризм. 
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Abstract: The article analyzes the potential of domestic tourism during the period of coronavirus infection, 
which negatively affected the sphere of international tourism, the impact of the epidemic on tourism. Special 
attention is paid to the state of the domestic tourism business. A study of the state of domestic tourism in Ka-
zakhstan was conducted, an analysis of beach tourism was carried out. The conclusion of the article shows 
that overcoming the consequences of the pandemic will help solve other modern global problems in the eco-
nomic, environmental, social and other spheres. 
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ны, которая повлияла на международное сообщество, охватила все страны мира. Эпидемия нанесла 
непоправимый ущерб мировой индустрии туризма [1]. 

Туризм переживает самый сложный период в своей истории. Он является динамично растущей 
отраслью экономики Казахстана. За несколько месяцев до режима чрезвычайного положения постра-
дали компании, которые работали с иностранными группами. Затраты в сфере въездного туризма в 
профильном комитета оцениваются на 70-80% [2]. 

Первые места в рейтинге 2019 года заняли Испания, Франция, Германия, Япония, США, Велико-
британия, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Вторая десятка включает Австрию, Португалию, 
Китай, Гонконг, Нидерланды, Южную Корею, Сингапур, Новую Зеландию, Мексику и Норвегию. В рей-
тинге 2019 года Молдова значительно улучшила свои позиции, после чего последовали Румыния, Сер-
бия, Албания, Дания и Украина.  

Рассмотрим ситуацию внутреннего туризма в зарубежных странах (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Рейтинг внутреннего туризма в зарубежных странах 

 
По мнению опытных путешественников в Казахстане, достойное место можно найти на любом 

зарубежном курорте. В связи со сложившейся ситуацией в странах сегодня внутренний туризм пред-
ставляет больший интерес, чем в странах ближнего зарубежья. 

В нашей стране существуют следующие виды отдыха: активный отдых, пляжный отдых, лечебно-
оздоровительный отдых, зимний туризм, автотуризм. Наиболее распространенным является активный 
отдых, который включает горные, пешеходные, лыжные и автомобильные путешествия. Чаще всего 
путешественники посещают труднодоступные места для отдыха, а также заснеженные горы. Здесь 
можно покататься на лошадях или поплавать на лодке по реке.  

В последнее время пляжный отдых стремительно развивается. То есть, несмотря на обострение 
пандемии, в некоторых регионах страны большая часть туристов, не выезжая за рубеж, выезжают в 
пляжные зоны страны. Это оказало большое влияние на потенциал внутреннего туризма страны.  

Следует отметить, что отдых на Алаколе, Каспии и озере Балхаш начал развиваться в ускорен-
ном темпе, но Каспийское море до сих пор не рассматривается как ресурс для развития массового 
пляжного туризма в стране. Для формирования предложения по пляжному туризму необходимо разви-
тие курортов и инфраструктуры Каспийского побережья на различных уровнях. Необходимо развивать 
современные курорты и качественную инфраструктуру Каспийского побережья с различным уровнем 
комфорта. Это позволяет привлекать различные категории клиентов.  
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Рис. 2. Доля Алаколя, Каспийского моря, озера Балхаш на рынке внутреннего  

туризма в период пандемии 
 
По данным мониторинга отраслевых финансовых потоков, проводимого в стране, в сравнении с 

2019 годом туризм в Алакольском регионе вырос на 38,2%, озеро Балхаш на 48,7%, Каспийский регион 
на 51,4% (рис. 2). 

Как видно из рисунка, по проведенному мониторингу, относительно наибольший приток туристов 
в период пандемии наблюдается в Каспийском море [3]. 

В таблице ниже мы рассмотрим сильные и слабые стороны внутреннего туризма (табл.1). 
 

Таблица 1 
SWOT-анализ внутреннего пляжного туризма 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Каспийское море и озеро Алаколь 

- Благоприятный климат 

- Курортные зоны на Алаколе 

- Привлекательность Алаколя как  
лечебного и полезного озера 

- Неразвитая инфраструктура 

- Ограниченное предложение 

- Гостиницы низкого качества, не соответствующие местам 

- Неразвитая транспортная система и недоступность имеющихся 
предложений 

- Отсутствие дополнительных видов деятельности 

- Отсутствие разнообразие 

Возможности Опасности 

- Рост доходов потребителей 

- Рост численности населения 

- Усиление конкуренции со стороны зарубежных пляжных  
курортов 

- Переход от пассивности к активному времяпрепровождению 

Примечание - сведения составлены автором на основании [4] 

 
Согласно вышеприведенной таблице, с учетом сложившейся ситуации в секторе пляжного ту-

ризма в Казахстане возникает необходимость решения ряда стратегических задач: 
- Дальнейшее развитие качественной инфраструктуры для пляжного туризма; 
- Рекомендации по повышению привлекательности мест пляжного отдыха; 
- Разнообразие продукции и услуг, расширение дополнительных услуг; 
- Дифференциация комфортности гостиниц в зависимости от потребительского сегмента; 
- Улучшение внутренней транспортной системы, развитие железнодорожного сообщения 

между основными и приморскими городами Казахстана; 
- Сочетание пляжного туризма с событийным, проведение различных мероприятий на пляж-

ных курортах. 
В результате пляжный туризм остается приоритетным как в стране, так и за рубежом. Основным ре-

сурсным потенциалом в сфере туризма остается природа. Однако, чтобы понять, как использовать ресур-
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сы туристических направлений, необходимо учитывать преимущества различных целевых сегментов [5]. 
Подводя итоги можно сказать, что распространение пандемии оказало огромное влияние на со-

стояние туризма нашей страны. Тем не менее, можно заметить, что он оказал хорошее влияние на 
сферу внутреннего туризма. Например, большинство казахстанцев, ежегодно путешествующих за ру-
бежом, стали путешествовать внутри страны. В этот период внутренние туры также начали интенсивно 
развиваться в социальных сетях. Таким образом, в регионах, находящихся в зоне риска, появилась 
возможность выполнять свои обязательства перед потребителями и полноценно работать. По данным 
комитета, до конца летнего туристического сезона прошлого года не во всех курортных местах было 
свободных мест для бронирования. Это свидетельство вышеупомянутых слов. 
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Российская федерация является сверхурбанизированным государством, по данным Росстата от 

2021 года, в городах проживают 74,95% населения страны, подавляющее большинство живут в 16 
крупных городах-миллионниках. На дальнем востоке нет ни одного города из этого числа. Крупнейши-
ми городами являются Владивосток (630 тыс. человек), Хабаровск (612 тыс. человек) и Якутск (330 тыс. 
человек) [3, с. 35].  

Якутск – столица и крупнейший город Республики Саха (Якутия), является административным, 
экономическим, социально-культурным и транспортным центром региона, в котором проживает треть 
населения Республики. Следовательно уровень и качество жизни жителей города, которые зависят от 
урбанизации и развития благосостояния городской среды, влияют на положение всего региона. 

По этой причине логично, что муниципальные власти находятся в узкой среде между обществен-
ным мнением и правительством Республики. Новости об успехах и провалах действий местного само-
управления в значительной доле влияют на образ всего республиканского государственного аппарата. 
Поэтому следует учесть тот факт, что уровень урбанизации и роста благосостояния столицы влияют на 
муниципальные власти и власти в целом. 

Население города Якутска растет по причине внутренней миграции в регионе, сельское населе-
ние и население малых городов активно перебирается в центральный город. Цели бывают разные, 
начиная от получения хорошего образования, квалифицированной медицинской помощи, доступной 
социально значимой инфраструктуры, заработка и повышения социальной мобильности.  

Непрерывно растущая доля населения нагружает социальную инфраструктуру города. Ввод но-

Аннотация. Автор статьи исследовал факторы, способствующие  успешному развитию муниципальной 
власти в городском округе «Город Якутск». А также проблемы городского округа, препятствующие раз-
витию. Ведь урбанизация является ключевым фактором развития города и, следовательно, местной 
власти.  
Ключевые слова: урбанизация, развитие, город, Якутск, дальний восток. 
 
URBANIZATION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF THE YAKUTSK 
 

Ivanov Andrey Gavrilievich 
 
Annotation. The author of the article investigated the factors contributing to the successful development of 
municipal authority in the urban district "City of Yakutsk". And also the problems of the urban district that 
hinder development. After all, urbanization is a key factor in the development of the city and, therefore, local 
government. 
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вых жилых кварталов, рост пригородного жилья, строительство высотных зданий без развития соци-
альной и транспортной инфраструктуры ведут колоссальное напряжение на уже имеющуюся инфра-
структуру. Формула проста.  

На настоящий момент данный процесс происходит с чудовищной силой. В городе функционирует 
6 поликлиник и 6 их филиалов на весь городской округ, 3 больницы, 52 общеобразовательных бюджет-
ных учреждений включая школы, лицеи и гимназии, 1 университет, 6 институтов, 12 пожарных частей и 
4 отдела полиции, что демонстрирует факт того, что по некоторым отраслям социально значимых 
учреждений идет отставание в развитии данной инфраструктурной сети. Например, остро стоит про-
блема дефицита мест в школах, большинство учреждений работают по двухсменной системе, количе-
ство поликлиник несоответствие числу жителей городского округа [4, с. 2]. 

Следующей проблемой становится благоустройство городской среды. Работа над данной про-
блемой ведется давно – облагораживаются дворы, строятся детские площадки, реконструируются до-
роги. Однако ряд действий по облагораживанию зданий, ограничения рекламы, процесса аккредитации 
дизайна новых зданий с недавно принятым дизайн-кодом города и формированием комфортной и эс-
тетической городской среды попросту отсутствуют или же не оглашаются.  

Также остро стоит вопрос развития общественного транспорта. Идет процесс модернизации по-
движного состава уличного автобусного транспорта, оптимизация деятельности муниципального уни-
тарного предприятия «якутская пассажирская автобусная компания» и частных перевозчиков. Также 
предпринимались шаги по устройству информационных табло на автобусных остановка, строительство 
теплых остановок и успешная интеграция информационного приложения «Умный транспорт». 

Однако нужно учесть, что уровень комфорта кардинально не изменился. По данным опроса ин-
формационным порталом Ykt.ru, 5% ощутили рост комфортности пассажирских городских перевозок, 
32% довольны пассажирскими внутригородскими перевозками. В основном запрос городского населе-
ния связан с расширением и оптимизацией маршрутов, увеличением количества автобусов габаритом 
ЛиАЗ 5293 и ПАЗ Вектор 8.8, рациональным и эффективным введением системы бесконтактной опла-
ты проезда, формированием упрощенной тарифной сетки и единой карты оплаты, благоустройства ав-
тобусных остановок (специализированное освещение, информационные табло, навесы, выделенные 
мусорные корзины, скамейки) и введение единого дресс-кода для водителей и кондукторов. 

Обращая внимание на современные тенденции роста населения, количества сдачи жилых до-
мов, появления индивидуальных предприятий, участия в федеральных проектах по благоустройству 
городской среды и других сфер жизни города.  Мы можем выделить не только положительные, но и 
отрицательные такие, как низкий рост благосостояния населения, стремительный износ инфраструк-
турных и коммунальных объектов, стремительное старение подвижного состава общественного транс-
порта. 

Все эти факторы и тенденции критически влияют на уровень довольства и качества жизни горо-
жан. Так, например, довольный горожанин проголосует второй раз за того же мэра и его команду, при 
условии их правильной работы [4, с. 5]. 

Доверие население будет расти только тогда, когда ему будет комфортно жить в городском 
удобном пространстве. Когда муниципальная власть будет интересоваться их проблемами и решать 
их, когда она будет заниматься общим благоустройством.  

Также комфорт – это в первую очередь, желание остаться жить и развиваться в городе – прояв-
лять тенденцию осёдлости. Хороший опыт показывает Казань и Екатеринбург.  

А в свою очередь, оседлость и стремительный рост населения, позволяют пополнять бюджет го-
рода налогами и различными штрафами. Конечно, налоговая часть бюджета должна подвергается ре-
формированию, и повышать свою эффективность, как в Москве при С.С. Собянине. 

Считаем, что городу необходимо уделить пристальное внимание развитию общественного 
транспорта, инфраструктуры и официальному брендированию города. Решение данных положений 
поспособствует резкому повышению уровня жизни и электорального предпочтения в политической сет-
ке муниципальной власти. 
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