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SECTOR 

Boltayev Shavkat 
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At the current stage of economic development, further development of the service sector is considered 

as one of the most significant issues. At the same time, there is a need for increasing efficiency and providing 
savings in service enterprises.  

At present, the service sector has become one of the leading sectors of the economy. Because in de-
veloped countries, two-third of the gross domestic product (GDP) falls on the service sector. In our country, 
this figure constitutes approximately one-third of GDP. This situation requires great attention to this area. In-
deed, a one percent increase in the only service sector is  0.5 percent of the growth of the entire economy. 

Only by achieving savings in the service sector, it will be possible to increase its efficiency. One of the 
important ways to achieve savings is through the use of internal capacity. There are specific areas of internal 
capacity utilization, which are related to material, financial resources and time factors. Current economy issue 
is almost certain, and due to this it requires maximum utilisation. Otherwise the elapsed time cannot be re-
turned. Therefore, it is very important to identify what activities need to be done to achieve tomorrow’s results 
without wasting today’s opportunity, and to determine the future of these issues. This process is mostly 
achieved by paying close attention to the issue. Thus, the issue of economy at the expense of internal  re-
sources requires constant attention of industry workers. 

In saving-related processes, the use of internal capacity is essential. However, there are also different 
views among scholars and practitioners on this concept. Some scholars see it as an untapped opportunity to 
increase efficiency wheras others see it as an opportunity to save excess time, material and financial re-
sources. The third group of scientists noted that savings can be achieved by eliminating various losses. Our 
research has shown that the main areas of savings in the service sector, as in other sectors of the economy, 
include cases directly related to cost savings in the use of labor, tools and objects of labor.  

Abstract. The thesis examines the issues of cost savings and efficiency in the service sector. The ways to 
improve the comparative analysis of cost savings and efficiency in the service sector have been explored. 
Key words: service sector, economy, efficiency, tools of labor, labor objects, technology, modernization. 
 

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕРВИСНОГО СЕКТОРА 

 
Болтаев Шавкат 

 
Аннотация. В диссертации рассматриваются вопросы экономии и эффективности в сфере услуг. Были 
изучены пути улучшения сравнительного анализа экономии затрат и эффективности в сфере услуг. 
Ключевые слова: сфера услуг, экономика, эффективность, орудия труда, предметы труда, техноло-
гия, модернизация. 
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Directions of savings: 
1. Cost savings in their use; 
2. Saving of labor items; 
3. Saving of live labor; 
4. Saving of labor resources. 
In this case, live labor is directly involved in the process of production, performance of work and mainte-

nance, and this is exactly what happens in this process. Objects of labor with the means of labor are consid-
ered as the products of labor in the past. In order to mobilize and use them effectively, it will be necessary to 
regulate the relationship of all of them to each other. This relationship should be consistent. If there is a high 
technology, there will be needed to have skilled labor to use it, and accordingly, the resulting service process 
will be more efficient and in high quality, and vice versa. If there is a high technology, and no employee to ut i-
lize it, this technology does not give the expected effect, and also, if there is a qualified staff, and if he does not 
have the technology to use, it is difficult to get out of that inefficiency. Because of this fact, it is advisable to 
ensure that all of these are compliant with each other in order to achieve cost-effectiveness and high efficiency 
in the service process. 

A general expression of these processes is reflected in the activities of the service sector. Therefore, the 
costs incurred in the service sector require a comparative analysis with a number of indicators. 

It is well known that money is considered as the main measure of savings in the economy. That is why, 
in determining savings, it is advisable to use the currency to express the movement (expenditure) of means 
and objects of labor. The main indicators of savings in the economy are reflected in costs, i.e. cost of product. 

From this it is clear that the use of fixed assets, i.e. depreciation allowances in the process of their use, 
as well as direct costs during their capital and current repairs are expressed in money. Expenses related to the 
saving of labor objects, i.e. raw materials, supplies, fuel, etc., as well as costs outside the process of other 
services (taxes, mandatory payments, etc.) and the use of live labor (wages and incentives) are all costs as-
sociated with money. All this is mainly reflected in the cost of product. Therefore, saving these costs is also a 
vital factor in increasing efficiency. 

It should be noted that saving is not done spontaneously, and the opportunities that should be saved for 
this need to be identified. It requires not only skipping these opportunities, but also knowing how to use them. 
All of these processes eventually lead to efficiency. 

One of the distinctive features  of the service sector is the sufficiency of tourist facilities in the region, 
which can now be expanded due to the development of domestic tourism. There are also many types of self-
employment services in the region. It requires to pay special attention to them as well. This is because another 
features of the service sector is that it is cheaper to create new jobs, and it is also possible to organize it where 
needed without choosing a separate place. These days, it is possible to create new jobs at home by starting a 
family business. Thus, based on current demand in the region, it is necessary to pay special attention to the 
development of the service sector. 
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В данный момент вопросы о влиянии ключевой ставки на экономику, недвижимость и в целом на 

все сферы жизнедеятельности общества стали очень актуальными, так как в 2021 году наблюдается 
повышение ключевой ставки. По данным Центробанка в начале 2021 года ключевая ставка составляла 
4,25%, что являлось историческим минимумом. В течение года постепенно стала увеличиваться клю-
чевая ставка и на сегодняшний день она составляет уже 7,5% [6]. Параметр был изменен — повышен 
на 0,75%. Такой уровень действует с 25 октября 2021 года, период её действия определён до 
17.12.2021 г. 

 

 
Рис. 1. История изменения ключевой ставки 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния ключевой ставки Центрального банка России 
на недвижимость, а также причины её повышения в данный момент. Проведён анализ влияния пони-
жения и повышения ключевой ставки на ипотечное кредитование. Также сделали вывод, какое влияние 
оказывает ключевая ставка на недвижимость. 
Ключевые слова: Центробанк, ключевая ставка, ипотеки, кредиты, недвижимость 
 

THE IMPACT OF THE BANK OF RUSSIA'S KEY RATE ON REAL ESTATE 
 

Derbeneva Angelika Viktorovna, 
Shadieva Fatima Asadullaevna 

 
Annotation: The article discusses the impact of the key rate of the Central Bank of Russia on real estate, as 
well as the reasons for its increase at the moment. The analysis of the impact of lowering and increasing the 
key rate on mortgage lending is carried out. We also concluded what impact the key rate on real estate has. 
Key words: Central Bank, key rate, mortgages, loans, real estate. 
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Одной из главных задач государства – сделать так, чтобы инфляция была низкой, а уровень бла-
госостояния людей — высоким. За это отвечает Центробанк. Основная задача ЦБ – защита от обесце-
нивания рубля. 

Пока Минэкономразвития и Министерство финансов разрабатывают правовые нормы в экономи-
ческой сфере, совет директоров ЦБ решает, как сделать так, чтобы благополучие людей росло. Для 
этого Центральный банк использует разные инструменты, основной из которых является ключевая 
ставка. 

Ключевая ставка – это минимальный процент, под который коммерческие банки берут деньги в 
долг у Центрального банка. От неё зависит: насколько выгодно класть деньги на депозит и сколько бу-
дут стоить кредиты. 

Таким образом, ключевая ставка напрямую влияет на ипотечное кредитование. Коммерческие 
банки занимают у Центробанка деньги под процент по ключевой ставке, затем к этому проценту при-
бавляют ещё несколько процентов – прибыль. Именно так формируется кредитный процент. 

Ипотечное кредитование напрямую влияет на недвижимость, так как на сегодняшний день при-
мерно 90% людей для покупки жилья используют ипотеку.   

Чем выше ключевая ставка, тем выше процент кредита в банке для покупателя, следовательно, 
покупателей становится меньше, т. е. увеличение ставки снижает спрос, а значит, продажи на рынке 
недвижимости падают и  недвижимость становится дешевле. И наоборот, чем ниже ключевая ставка, 
тем доступнее становятся кредиты, а значит, спрос на недвижимость растёт, поэтому цены на рынке 
поднимаются. 

Стоит учесть, что  рынок недвижимости инертен: цены растут быстро, а падают медленно  [3]. 
Поэтому резкого падения рынка ждать не стоит. 

Давайте разберёмся, в причинах повышения ключевой ставки и как это отразится на недвижимо-
сти. 

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной существуют три основные причи-
ны, повлиявшие на решение ЦБ повысить ключевую ставку именно сейчас. 

1) Рост инфляции. Цены в 2021 г. выросли, из-за чего инфляция увелилась на 1% по сравне-
нию с значениями на начало года. В марте 2021 г. уровень официальной инфляции составил 5,8%, в то 
время как цель ЦБ по инфляции — 4%. (Частично закрыли границы, следовательно, деньги стали оста-
ваться внутри страны, что повысило уровень внутреннего потребления и спроса, стал падать уровень 
безработицы и стали восстанавливаться доходы населения. Следовательно, денег становится больше, 
а это приводит к разгону инфляции. Увеличение ставки сразу на 0,5 пп позволит в будущем избежать 
жёстких мер по сдерживанию и замедлению инфляции. Лучше повысить ключевую ставку сейчас, ина-
че потом сдержать разогнавшуюся инфляционную спираль будет гораздо сложнее. 

2) Экономическая активность. Активность покупателей растёт быстрыми темпами, большин-
ство отраслей выходят на докризисные значения. Оборот розницы за I квартал 2021 г. уже приблизился 
к допандемийным значениям. Предложение не успевает за ростом спроса, наша экономика восстанав-
ливается более быстрыми темпами, чем предполагалось. Это подтверждает и пересмотр прогнозного 
значения по ВВП, которое было увеличено в апреле 2021 г. 

3) Денежно-кредитная политика. На апрель 2021 денежно-кредитные политика была мягкой: 
кредиты доступны, производство распространяется, спрос растёт. Однако Банк России возвращается к 
более жёсткой денежно-кредитной политике. Кредитование продолжает расти. Повышение ключевой 
ставки приведёт к росту банковских депозитов в будущем. Процент по вкладам будет повышаться, а 
также и процент по кредитам будет расти. 

Одним из последствий повышения ключевой ставки будет увеличение стоимости жилья на пер-
вичном рынке. Новостройки, которые проектируются или находятся на стадии котлована, столкнутся с 
некоторыми трудностями.  

1. Отток иностранной рабочей силы, что приводит к необходимости заменить ее отечествен-
ной, а это в свою очередь приводит к необходимости увеличения расходов на оплату труда [5].  

https://journal.open-broker.ru/research/rosstat-povysil-ocenku-vvp-rossii-za-2020-god/
https://journal.open-broker.ru/research/rosstat-povysil-ocenku-vvp-rossii-za-2020-god/
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2. Увеличивается ключевая ставка, а значит, растут цены и на строительные материалы. Это 
является издержками для застройщиков, которые впоследствии скажутся на цене недвижимости и ля-
гут на покупателей.  

3. К дополнительным издержкам можно отнести и подорожавшие кредиты. В данном случае речь 
идет уже о кредитовании застройщиков, которые занимают денежные средства у банков для строитель-
ства.  

Таким образом, увеличение ключевой ставки ведёт к издержкам застройщиков, а это в свою оче-
редь ведёт к увеличению цен на недвижимость. 

Итак, ключевая ставка Центробанка непосредственно влияет на рынок недвижимости как пер-
вичный, так и вторичный. Чем ниже ключевая ставка, тем выше спрос на недвижимость, чем выше 
ключевая ставка ЦБ, тем выше становятся цены на недвижимость на первичном рынке, но при этом 
резкое понижение ключевой ставки не приведет к резкому понижению среднерыночной стоимости не-
движимости, так как рынок недвижимости инертен. С ростом ключевой ставки Центрального банка Рос-
сии проценты по ипотечному кредиту также вырастут, этого невозможно избежать, потому что коммер-
ческие банки не будут выдавать ипотечные кредиты в убыток себе. 

Таким образом, ключевая ставка Центрального банка России оказывает огромное влияние на 
недвижимость. 
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Строительство – уникальная отрасль, в которой существуют определённые особенности дея-

тельности, такие как наличие множества заинтересованных сторон, длительность строительства и так 
далее. 

Понятие эффективности очень важно для строительных организаций и их деятельности, так как в 
конечном счете все сводится к объему выполненных работ в установленные сроки, что базируется на 
эффективной работе самого производства, его сотрудников. Рациональное соотношение доходов и 
расходов, оценка затрат и норм прибыли – все это входит в данное понятие. [3]. 

Простыми словами эффективность рассматривает какое количество объема выполненных работ 
было проделано и какое количество затрат ресурсов ушло на производство этой продукции, чтобы 
предприятие не оказалось в минусе. 

Аннотация: в статье рассмотрена специфика управления трудовыми ресурсами строительной органи-
зации, вопросы управления и регулирования кадров, принципы эффективности персонала, экономиче-
ские показатели организации, ее деятельность и развитие, с анализом показателей за 3 предшествую-
щих года. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность, деятельность, строительная организация, ос-
новные показатели, кадры. 
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Главными задачами системы управления персоналом: 
1) создание необходимых условий с целью эффективного использования опытных знаний со-

трудников организации; 2) обеспечение организации квалифицированными кадрами; 3) улучшение си-
стемы мотивационных мероприятий и оплаты труда и; 4) управление внутренними передвижениями и 
карьерой работников компании; 5) предоставление сотрудникам организации возможности повышения 
своей квалификации. 

Строительная организация АО «Мостострой-11» — одна из крупнейших в России диверсифици-
рованных компаний строительной отрасли. 

Главными направлениями деятельности АО «Мостострой-11» являются: 1) 1) строительство 
объектов промышленно-гражданского и социально-культурного назначения, реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог, выполнение проектных работ, 2) строительство и реконструкция авто-
дорожных, 3) железнодорожных путепроводов, мостов, а также других объектов транспортной инфра-
структуры;  

 
Таблица 1 

Показатель Порядок расчета Значения Разница 

2018 2019 2020 

Среднегодовая 
численность 
работников, 

(чел.) 

Х 4095 4247 4383 288 

Объем услуг и 
продукции в  

сопоставимых 
ценах, 

(тыс. руб.) 

Х 20 159 547 19 224 616 22 056 752 1 897 205 

Среднегодовая 
выработка на 

одного 
 работника, 

(тыс. руб./чел.) 

 

4922,9 4526,6 5032,3 39,4 

 
Увеличилась среднегодовая численность работников АО «Мостострой-11» в отчетном году на 

288 человека. Среднегодовая выработка одного работника в прошлом году составляла 4526,6 
тыс./чел., а в отчетном – 5032,3 тыс. руб./чел., это значит, что выработка увеличилась на 39,4 тыс. 
руб./чел., что является положительной тенденцией для организации.  

Можно сделать следующий вывод, проанализировав бухгалтерскую отчетность АО «Мостострой-
11», что данные по отчетности за прошлые года и отчетный год совпадают. А именно значение актива 
и пассива баланса 2018 года совпадает с 2020 года. [2]. 

А также в 2020 году были построены ряд крупных объектов, с открытием движения по ним, в т. ч.:  
- в Тюменской области было сданы заказчику ряд федеральных объектов, завершено строитель-

ство транспортной развязки на пересечении с ул. Мельникайте ж/д «Москва – Владивосток» Осуществ-
лено благоустройство парка «Заречный» с устройством защитной дамбы, общей длиной 555м; 

- в ЯНАО завершено строительство перехода мостового на автомобильной дороге Коротчаево – 
Уренгой через реку Пур, общей длиной 1023 м. Сданы заказчику четыре детских сада в г.Салехард и в 
с.Аксарка. Выполнен ремонт участка Пурпе-Пуровск, протяженностью 12,5 км автомобильной дороги 
Сургут-Салехард,  

- в ХМАО-Югра закончены работы на мосту через реку Шапшинская автомобильной дороги Р-404 
на км 902+299 и автодорожном мосту через р. Назым 

- в Московской области – сданы заказчику ряд объектов на объекте Реконструкция автомобиль-
ной дороги М-8 «Холмогоры»,  



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 17 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Информация о географических сегментах по строительно-монтажным работам 

 (в процентном отношении) 
 

Показатели 
2018 г. 2019 г.  

2020 г. 
Абс. изменение 
2020г. к 2018г. 

Выручка, тыс. руб. 
 (с НДС) в том числе: 

25  300  255 23  069  540 26  468  102 + 3 416 562 

СМР, в том числе и по ре-
гионам 

22  381  383 
(100%) 

20  216  963 
(100%) 

23  545 417 
(100%) 

+ 1 164 034 

Тюменская область 14  791  966 
(66,1%) 

5  983  352 
(29,6%) 

6  596  166 
(28,00%) 

- 8 195 800 

ХМАО-ЮГРА 1  488  494 
(6,65%) 

1  586  864 
(7,85%) 

644  954 
(2,7%) 

- 843 540 

ЯНАО 1  172  290 
(5,24%) 

7  704  584 
(38,11%) 

10  193  642 
(43,3%) 

+ 9 021 352 

Краснодарский край 2  059  367 
(9,2%) 

119  982 
(0,59%) 

0 0 

Республика Крым 3  079 
(0,01%) 

0 0 0 

Нижегородская область 0 0 169  460 
(0,7%) 

+ 169  460 

Московская область 2  561  004 
(11,44%) 

1  840  537 
(9,1%) 

532  467 
(2,3%) 

- 2  028  537 

Красноярский край 0 0 697  387 
(3,0%) 

+ 697  387 

Республика Татарстан 0 0 150  117 
(0,6%) 

+ 150  117 

Калужская область 12  401 
(0,06%) 

0 0 0 

Свердловская область 175  511 
(0,78%) 

52  098 
(0,26%) 

0 0 

Приморский край 117  271 
(0,52%) 

2  075  927 
(10,27%) 

477  653 
(2,0%) 

+ 360  382 

Вологодская область 0 771  676 
(3,82%) 

2  912  547 
(12,4%) 

+ 2  912  547 

Омская область 0 81  943 
(0,4%) 

1  171  024 
(5,0%) 

+  1  171  024 

 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности АО «Мостострой-11» в 2018–2020 гг. 
№ Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 
Выручка, тыс. руб.  (с НДС), 
и в том числе: 

18 187 424 26 090 170 25 300 255 23 069 540 26 468 102 

1.1 
Транспортное  
строительство,  (тыс. руб.) 

13   079  604 
(71,9%) 

19  277  211  
(73,9%) 

18   622 044  
(73,6%) 

17  903  797  
(77,6%) 

19   881 151  
(75,0%) 

1.2 
Промышленно-гражданское 
строительство,  (тыс. руб.) 

2  119 409 
(11,7%) 

4 636 506 
(17,8%) 

3 759 339 
(14,9%) 

2 313 166 
(10,0%) 

3 664 266 
(14,0%) 

1.3 

прочие доходы (в т.ч. от  
реализации недвижимости и 
продукции  
производственных цехов), 
тыс. руб. 

2 988 411 
(16,4%) 

2 176 453 
(8,3%) 

2 918 872 
(11,5%) 

2 852 577 
(12,4%) 

2 922 685 
(11,0%) 
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В условиях здоровой конкуренции организация сохраняет свои рыночные позиции, что подтвер-
ждает положительные отзывы клиентов и заказчиков. Не останавливаясь на достигнутом, организация 
продолжает наращивать свой потенциал, базовой составляющей которого было и остается поддержа-
ние конкурентных преимуществ в следующих направлениях: 

1) Автоматизация финансово-хозяйственных процессов в Обществе, повышение информацион-
ной доступности управленческих данных; 

2) Повышение уровня механизации труда, частое обновление материально-технической базы, в 
т. ч. за счет высокопроизводительной техники лучших производителей; 

3) Координация деятельности филиалов Общества, эффективное распределение объемов ра-
бот, централизация логистики и финансовых потоков; 

4)  Увеличение уровня компетенции работников, их профессиональной подготовки, а также инве-
стиции в человеческий потенциал,  

5) Взаимовыгодная политика социально-экономического партнерства с заказчиками, соблюдение 
не только принятых социальных обязательств, но и обеспечение непрерывного технологического про-
цесса даже в условиях нестабильного финансирования. [1]. 

Организация продолжает придерживаться следующей стратегии, для того чтобы сохранить тру-
довой коллектив и приемлемый уровень конкурентоспособности прибыльности: 

1)  Целенаправленная политика по диверсификации портфеля заказов; 
2)  Совершенствование системы бюджетного контроля и управленческого учета и контроль фи-

нансовых операций. 
3) Оптимизация материальных, технических ресурсов использования, посредством максималь-

ной загрузки собственных мощностей и использования специализированной эффективной техники; 
4) Проводится анализ внешней и внутренней среды, а также проводится комплексная диагности-

ка организации, с целью выявления сильных и слабых сторон и скрытых резервов; 
Анализ финансовой устойчивости говорит, что организация отражает стабильные показатели 

ликвидности баланса и за счет производственных запасов сохраняет способность погасить свои обяза-
тельства, готовой продукции, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. Еще без риска 
потери финансовой устойчивости имеются возможности привлечения дополнительных заемных 
средств.  

Строительная организация обеспечивает загрузку производственных мощностей и финансирова-
ние текущей деятельности, за счет продолжения придерживания политики диверсификации производ-
ственной деятельности. [4]. 

 
Таблица 4 

Анализ деятельности по управлению персоналом АО «Мостострой-11» 
Сильные стороны 
1. Четко спланированное обеспечение рабочих 
нужными материалами 
2. Контроль за качеством работы на всех этапах 
 производственного процесса 

Возможности 
1. Внедрение новых строительно- монтажных  
видов услуг 
2. Расширение кадров 
3. Освоение новых технологий 
4. Сотрудничество с учебными заведениями 

Слабые стороны 
1. Недостаточное внимание к своей учебе и стажировке 
резерва. 
2. Чрезмерная текучесть кадров организации. 
3. Нерациональность мотивов поведения. 
4. Плохая связь результатов труда сотрудников с  
оплатой труда. 
5. Отсутствие налаженной системы стимулирования 
труда. 
6. Неполное оснащение рабочих мест. 

Угрозы 
1. Малый уровень преемственности 
2. Большая вероятность быть травмированным 
3. Борьба между конкурентами за  
высококвалифицированных работников 
4. Нарушение трудовой дисциплины  
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Таким образом, экономическая эффективность деятельности строительных организаций должна 

базироваться на разработке новых подходов, обеспечивающих эффективность, как на уровне объекта 
строительства, так и на уровне реализации каждого проекта, на этапе выполнения строительно-
монтажных работ и все это вместе взятое позволит повысить эффективность деятельности строитель-
ной организации в целом. В конечном итоге необходимо сделать вывод, на основании оценки системы 
управления персоналом на АО «Мостострой-11», действующая система управления персоналом орга-
низации нуждается в изменении и неэффективна. 
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Стратегическое управление необходимо в условиях бурно меняющейся внешней среды пред-

приятия, поскольку построение долгосрочной стратегии развития является основой для его эффектив-
ного функционирования и поддержания высокого уровня конкурентоспособности на рынке.  

Современная концепция управления предприятием включает в себя два взаимосвязанных эле-
мента, во-первых, маркетинговая концепция, во-вторых, внутрипроизводственное экономическое 
управление.  

К особенностям стратегического управления предприятием следует отнести следующие ключе-
вые моменты: 

1. прогнозирование изменений внешней среды и выстраивание долговременного стратегического 
вектора управления предприятием; 

2. стратегическое управление предполагает постановку целей и задач, которые базируются на 
внутреннем потенциале предприятия и на основных видах его деятельности; 

3. стратегическое управление всегда применимо только к определённому, конкретному предпри-
ятию, поскольку особенности именно его развития; 

4. формирование стратегического управления требует затрат со стороны предприятия, однако в 
дальнейшем данные затраты себя окупают; 

5. возможны и ошибки при формировании стратегии управления, которые могут привести к нега-
тивным последствиям для предприятия.  

Аннотация: в представленной статье подвергается анализу проблематика подходов к методам и фор-
мам стратегического управления. Проводится исследование особенностей данного процесса. 
Ключевые слова: стратегия, предприятие, управление, эффективность, разработка, факторы, эконо-
мика, методы, технологии, формы. 
 

ON THE QUESTION OF METHODS AND FORMS OF STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

Egorova Natalia Vadimovna, 
Popov Sergey Anatolievich  

 
Abstract: the article analyzes the problems of approaches to methods and forms of strategic management. A 
study of the features of this process is being conducted.  
Key words: strategy, enterprise, management, efficiency, development, factors, economics, methods, tech-
nologies, forms. 
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Для того, чтобы стратегическое управление предприятием было выстроено максимально эффек-
тивно необходимо использование адекватных отдельно взятому хозяйствующему субъекту методов и 
моделей стратегического управления. [1] 

Термином «метод» в философском словаре понимается как «способ достижения цели, опреде-
ленным образом упорядоченную деятельность». [2] 

Категории «методы» и «модели» стратегического управления предприятием в науке рассматри-
ваются как понятия синонимичные. 

Методы (модели) стратегического управления предприятием рассматривается в нескольких зна-
чениях: 

1. как отражение экономических процессов и явлений, сведённое в экономико-математических 
терминах; 

2. как инструмент выработки стратегий, который призван отразить развитие процессов внутрен-
ней и внешней среды. [1] 

К методам стратегического управления принято относить следующие: расчетно-аналитические;  
графо-аналитические;  экономико-аналитические; эвристические. 

Кроме того при формировании стратегии управления предприятием достаточно часто применя-
ется, так называемый, метод разрыва. Необходимо отметить, что да6нный метод часто применяется в 
практике зарубежного менеджмента, где он получил наименование «Анализ G.A.P.». Данный метод 
предусматривает анализ несоответствия и работу над ликвидацией (заполнением) разрыва между дея-
тельностью желаемой и прогнозируемой. 

При стратегическом управлении следует выделить несколько форм реализации общих функций 
управления. 

1. Во-первых – планирование, то есть план является тем базисом, на котором строится стратегия 
управления предприятием. Данное планирование включает в себя пакет документов, которые содер-
жат как принятые решения стратегического характера, так и информацию относительно того, каким об-
разом будут распределяться ресурсы. Планирование позволяет смоделировать возможную ситуацию, 
тем самым максимально смикшировав нестабильность, диктуемую внешней средой. Формой реализа-
ции данного вида планирования могут быть составленные на долгосрочную перспективу: стратегиче-
ский, инвестиционный, бизнес-план.[3] 

2. Во-вторых, изменения., которые могут носить характер организационных и стратегических.  
Изменения в любой организационной стратегии необходимы, поскольку они дают возможность 

поддерживать конкурентоспособность компании на быстро меняющемся рынке. [4] 
Если организационные изменения касаются проведения локальных преобразований на предпри-

ятии, то стратегические связаны с решением задач, направленных на кардинальную перестройку орга-
низационной структуры предприятия. Новая организационная структура неизбежно приводит к пере-
распределению управленческого функционала на предприятии.  

3. В-третьих, обеспечение мотивационной активности кадрового состава предприятия на всех 
уровнях. Для этого необходима выработка мотивационной стратегии, во главу угла которой должна 
ставиться система поощрений работников за генерирование идей относительно совершенствования и 
повышения эффективности выпускаемой продукции и формирования системы планирования. [5] 

4. В-четвертых, контроль при стратегическом управлении реализуется посредством определения 
объектов, которые необходимо контролировать, наблюдение и проверка данных объектов, в случае 
наличия отклонений от намеченного плана – принятие новых решений. 

5. В-пятых, функции координации и регулирования связаны с необходимостью соблюдения связ-
ки всех исполнителей и стратегий между собой в ходе выполнения системы задач. [6] 

Необходимо отметить, что принятые стратегии могут подвергаться корректировке.  
Каждая из вышеназванных форм стратегического управления предприятием взаимосвязана 

между собой.  
В стратегическом управлении предприятием принято выделять пять процессов:  
1. определение миссии и целей предприятия; 
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2. анализ внутренней и внешней среды предприятия; 
3. выработка определённой стратегии отдельно взятого предприятия; 
4. претворение выработанной стратегии в жизнь; 
5. контроль за выполнением стратегии. 
После определения миссии и целей, а также проведения анализа внешней и внутренней среды 

вырабатывается стратегия, при выполнении которой формируются возможные направления развития 
предприятия, осуществляется их качественная и количественная оценка.  

В итоге будет найден способ реализации соответствующей стратегии, т.е. разрабатывается один 
из видов плана на перспективу. 
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Компания начала свою деятельность на территории Российской Федерации с апреля 2002.  Ор-

ганизация выполняет функции стратегический объект компании Тойота, которая является одним из ли-
деров автомобильного рынка и производит товар высокого качества. Согласно информации опублико-
ванной на официальном портале организации машины Тойота были признаны россиянами самыми 
надежными в 2018 году. Реализуя ввоз, распространение продукции фирмы и иные дилерские опера-
ции, дочерняя организация ООО «Тойота Мотор» берет на себя обязательства по качественному вы-
полнению своих функций, для сохранения имиджа и репутации лидера рынка авто. 

Особое внимание в организации уделяется постоянному повышению квалификации сотрудников. 
Работа в Тойота Мотор сопровождается обучением профессиональным программам, прохождением 
тренингов и т.д.  

На таких производствах, как автомобильные, сотрудникам редко приходится работать индивиду-
ально, большая часть работы проходит в команде специалистов одного профиля, при этом взаимодей-
ствуя также со всем штабом компании. Помимо этого специалистам приходится иметь дело с большим 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблемы предотвращения деструктивных конфликт-
ных ситуаций в крупной компании. В ней дана характеристика миссии и общих принципов менеджмента 
ООО «Тойота Мотор». Проанализированы факторы, приводящие к возникновению противоречий, изу-
чены способы их предотвращения в рамках методик разработанных управляющей командой. В заклю-
чение  рассмотрена философия компании, которая согласована со способами управления конфликта-
ми. 
Ключевые слова: менеджмент, конфликты, персонал, корпоративная среда, комфорт. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the problem of preventing destructive conflict situations in a 
large company. It describes the mission and general principles of management of Toyota Motor LLC. The fac-
tors leading to the emergence of contradictions are analyzed, ways to prevent them are studied within the 
framework of the methods developed by the management team. In conclusion, the company's philosophy is 
considered, which is consistent with the methods of conflict management. 
Key words: management, conflicts, personnel, corporate environment, comfort. 
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потоком потребителей и конкурирующих фирм. В таких условиях неизбежно столкновение взглядов и 
противоречий и корпоративного перенапряжения. 

Нередко причинами конфликта являются факторы внешней среды, такие как покупатели. Для ор-
ганизации, которая очень щепетильно относится к репутации, поэтому важно максимально удовлетво-
рить своих покупателей и не испортить их представления о фирме. Именно поэтому разногласия с по-
требителями очень болезненно отражаются на корпоративной обстановке. 

По возрастным показателям сотрудники ООО «Тойота Мотор» преимущественно молодые люди, 
которым приходится нелегко работать такой большой организации. Ежедневно они сталкиваются тяже-
лыми задачами и не смотря на возраст несут такую же ответственность, как и более опытные сотруд-
ники. Согласно статистическим данным в большей степени подвержены рискам столкновения с кон-
фликтом на работе сотрудники в возрасте от 25 до 30 лет(45,5%), на втором месте демографическая 
группа 30-35 лет(14,3%). 

Чаще всего причиной обострения конфликтной обстановки среди молодых сотрудников служит 
небольшой опыт работы в коллективе. Процесс адаптации нередко сопровождаются столкновения, по-
тому что новички пока не отождествляют себя с организацией, в которой работают, не чувствуют при-
вязанности, и как следствие стараются работать ради личных карьерных интересов, не учитывая инте-
ресы компании. Это пагубно сказывается на корпоративной сплоченности.К счастью, менеджеры ком-
пании ООО «Тойота Мотор» знают, как с этим бороться. Управляющие фирмой серьезно относятся к 
подбору специалистов, их подготовке и продвижению по карьерной лестнице. Философию всего произ-
водства автомобилей Тойота отражает корпоративный постулат: «Мы не просто создаем машины, мы 
создаем людей» [4]. И если сотрудник стал частью команды, значит он достойный и перспективный 
специалист, которого руководство не хочет терять из-за противоречий. 

Руководству удается сохранять комфортную для работы обстановку, потому что я дают сотруд-
никам почувствовать себя важными и значимыми для компании. Ценность командной работы наблю-
дается в работе менеджеров, деятельность которых организована. В коллективе управленцев наблю-
дается эффект синергии, они являются составляющими одного целого мощного управленческого аппа-
рата и на личном примере демонстрируют, как эффект от совместной работы во много раз превосходит 
суммарные результаты каждого члена команды, работай он индивидуально [5]. 

В компании «Тойота» и её дочерних организациях, прежде чем приступить к работе, сотруднику 
предстоит пройти двухэтапный процесс ассимиляции. Сначала работники в течение двух недель близ-
ко знакомятся с культурой компании и её политикой. Претендент пробует свои силы на специальных 
аудиторных занятиях. С каждым днем корпоративных экскурсий и тренировок время, проведенное со-
трудников в организации, постепенно увеличивается, пока сотрудник не будет готов к полному рабоче-
му дню. Второй этап включает непосредственное выполнение обязанностей.  

Управляющая команда предусмотрела эти процедуры не только для адаптации сотрудников, но и 
для того, чтобы у работника была возможность почувствовать себя частью производства и понять ви-
дит ли он свою будущее в компании. Некоторые руководители списывают негативные моменты, свя-
занные с работой новичков на то, что они только начали свою работу, и им необходимо временя для 
того, чтобы осознать свою сопричастность к деятельности организации. Менеджеры ООО «Тойота Мо-
тор» устраняют болезненную адаптацию и обеспечивают рабочие места сотрудниками готовыми к от-
ветственности и понимающими свою роль в выполнении компанией её миссии. Таким образом, они из-
бегают деструктивных конфликтов, создаваемых молодыми специалистами. 

В таких крупных организаций с большим количеством сотрудников важно найти индивидуальный 
подход к каждому. Потому что причиной конфликта могут быть проблемы и темперамент отдельных 
работников, особенно когда речь идет о молодых специалистах. 

Кроме внутренних конфликтов столкновения с конкурентами пагубно отражаются на внутренней 
обстановке в организации. ООО «Тойота Мотор» славится щепетильным отношением к подбору персо-
нала, поэтому конкурирующие фирмы могут переманивать к себе специалистов. Хантинг является се-
рьезной и насущной проблемой для всей деловой среды.  
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 На руководителях нередко лежит не только вина за несвоевременное и некачественное устра-
нение конфликтных ситуаций, но и их создание.  

Разногласия между руководителем и его подчиненными могут возникать по нескольким причи-
нам: 

– применение незаконных санкций, несоблюдение требований к оформлению взысканий; 
– неуважительное отношение к руководству со стороны работника; 
– отражение личных проблем менеджера на его отношении с подчиненными; 
– дисциплинарные нарушения как со стороны работника, так и со стороны руководства и др. 
Философия управления кадрами компании ООО «Тойота Мотор» как дочерней организацией ги-

ганта автомобильного рынка Тойота заключается в стирании социальных границ. Сотрудники осозна-
ют, что их ценность зависит от вклада, который они вносят в деятельность фирмы, от уважения её 
ценностей и культуры. Все сотрудники ООО «Тойота Мотор» являются частью одной команды, стре-
мящейся к исполнению миссии: «Вносить вклад в развитие общества посредством производства авто-
мобилей». Таким образом дружелюбная корпоративная обстановка компании, которая является заслу-
гой менеджеров, следующих принципам компании способствует минимизации конфликтов.  
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Основное содержание 

В 2019 году руководитель организации совместно с руководителем отдела производства согласо-
вали цели освоения методологии бережливого производства, прошли обучение по программе «береж-
ливое производство» в центре дополнительного образования при Южно-Уральском государственном 
университете (ЮУрГУ) г. Челябинск. В результате пройденного обучения руководитель организации 
совместно с руководителем отдела производства разработали, согласовали и начали реализовывать 
план совершенствования производственных процессов, который включал в себя следующие основные 
задачи: 

1. Описание, поиск резервов повышения эффективности, оптимизация, совершенствование ос-
новных трудовых и производственных процессов: продажи; участие в тендерах; работа с программой 
1С УНФ; приемка, хранение, отгрузка, доставка товаров потребителю; производство по каждому виду 
товаров; сервисное обслуживание. 

2. Разработка производственных стандартов по каждому повторяющемуся виду работ, включаю-
щих: перечень комплектующих, перечень и требования к состоянию оборудования и инструмента, тру-
дозатратам с выделением продуктивного времени, времени на подготовительно-заключительные опе-
рации, вспомогательные операции, времени на простой и потери. 

Аннотация: Статья посвящена описанию опыта совершенствования системы управления персоналом, 
ее функциональных подсистем для обеспечения конкурентоспособности организации на основе фор-
мирования, сохранения, развития и использования высокомотивированных, креативных, продуктивных 
работников. В работе описывается методы, средства, опыт преобразования подсистем управления 
персоналом: кадровой политики, отбора, обучения, организационной культуры, мотивации и стимули-
рования, планирования и организации, управления удовлетворенностью работников. Представлены 
основные социально-экономические результаты совершенствования системы управления персоналом 
организации. 
Ключевые слова: опыт совершенствования системы управления персоналом, персонифицированное 
управление работниками, опыт освоения системы бережливого производства на основе персонифици-
рованного подхода. 
Цель работы – описание опыта совершенствования системы управления персоналом для повышения 
конкурентоспособности организации на основе персонифицированного подхода. 
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3. Совершенствование стандартов за счет освоения технических, технологических, организаци-
онно-управленческих нововведений, повышающих эффективность деятельности персонала, повыше-
ние квалификации и мотивации труда персонала. 

В результате систематического циклического описания и совершенствования трудовых, произ-
водственных процессов на основе освоения стандартов нового уровня в течение 2017-2021 г.г. были 
достигнуты следующие результаты: 

- сокращение трудозатрат на производственно-монтажные работы в среднем в 1,85 раза за счет 
описания и исключения потерь в трудовых операциях; 

- снижение себестоимости производимых товаров и выполняемых работ в среднем на  10-15% в 
результате оптимизации используемых комплектующих, сокращения трудозатрат, стандартизации тех-
нологии проведения работ; 

- выработка единого подхода в процессе «продажи» при подборе оборудования для потребите-
лей, как следствие, уменьшение ошибок в подборе на 80-90%; 

- сокращение времени подготовки коммерческих предложений потенциальным покупателям в 
среднем с 1-2 часов до 10-30 минут за счет автоматизации подготовки предложений в программе 1С 
УНФ; 

- сокращение времени и трудозатрат на рассмотрение претензий покупателей за счет совершен-
ствования регламентов рассмотрения претензий от покупателей. 

Одним из важных управленческих эффектов в результате реализации выше указанных меропри-
ятий на наш взгляд является освоение руководителем организации и некоторыми руководителями под-
разделений (руководителем отдела продаж и производственно-монтажного отдела) персонифициро-
ванного подхода к управлению персоналом. В первую очередь к развитию организационно-
экономических отношений между руководителем и работником посредством согласования целей, инте-
ресов в отношении целей, задач, алгоритмов их решений, взаимодействия, ожидаемых результатов, 
вознаграждения за их достижение, удовлетворенности вознаграждением. Во-вторых, персонифициро-
ванного подхода в управлении трудовой деятельностью персонала, в том числе направленной на со-
вершенствование, повышение эффективности деятельности персонала и предприятия. 

Весьма важным результатом нам представляется то, что в течение пяти лет реализации страте-
гии, направленной на непрерывное совершенствование деятельности предприятия у персонала орга-
низации сформировалась организационная культура – ценности, мышление, нормы поведения, 
направленные на поиск способов совершенствования собственной деятельности в организации. 

Можно сказать, что необходимость разработки стратегии развития, конкурентной стратегии, ее 
реализация, совершенствование трудовых, производственных процессов, деятельности персонала яв-
ляется источником и механизмом развития управленческого потенциала руководителей организации и 
подразделений (см. Рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, реализация стратегии совершенствования деятельности персонала ока-
зала закономерное влияние на развитие управленческого потенциала руководителя организации. 

Освоение методологии персонифицированного управления вызвало необходимость существен-
ных изменений в системе управления персоналом, в ее структуре, содержании, направленности функ-
ций управления. 

Были внесены изменения во все основные подсистемы управления персоналом: 
1. Подсистема кадровой политики и стратегии управления персоналом: 
Внесение принципов, методов и средств персонифицированного управления в кадровую полити-

ку организации; 
Освоение принципов, методов оценки соответствия качеств работников требованиям к эффек-

тивности деятельности персонала при отборе, найме, расстановке работников; 
Внесение принципов, методов персонифицированного управления в политику введения в долж-

ность, адаптации, обучения, аттестации и оценки работников, профессионального и социального раз-
вития работников; 
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Формирование ценностей, принципов, методов и средств персонифицированного управления в 
политике управления организационной (корпоративной) культурой; 

 
 

 
 

Рис. 1. Характеристики управленческого потенциала руководителя до и в результате 
 реализации стратегии развития предприятия 

 
2. Подсистема планирования работы с персоналом: 
- Определение принципов, методов и средств персонифицированного управления в маркетинге, 

отборе, планировании развития персонала, на основе индивидуальных потребностей, интересов, мо-
тивов работников; 

- Определение методов персонального опроса, оценки удовлетворенности персонала трудом в 
качестве основы маркетинга персонала; 

- Персональное формирование и гибкое изменение системы стимулов, графика, условий труда, 
наиболее полноценно удовлетворяющих изменяющиеся потребности, интересы, мотивы работников 
для повышения удовлетворенности работников трудом в организации. 

3. Подсистема отбора, найма, адаптации, организации условий труда персонала: 
- Освоение методов, методик найма адаптации, введения в должность работника основанных на 

персонифицированном подходе, индивидуальных интересах, профессиональных и личностных осо-
бенностях работников; 

4. Подсистема управления организационно-экономическими отношениями работников: 
- Освоение руководителями методов, средств персонифицированного управления организацион-

но-экономическими отношениями работников по поводу повышения эффективности деятельности пер-
сонала и предприятия; 
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- Внесение функций управления организационно-экономическими отношениями работников в 
функционал руководителя организации и подразделений, в положения об организационной культуре, в 
трудовые договора с руководителями, функций участия в повышении эффективности деятельности 
предприятия и персонала в трудовые договора, договора подряда с работниками; 

5. Подсистема управления профессиональным развитием персонала: 
- Освоение методов, методик персонифицированного управления развитием работников на ос-

нове определения и согласования личных интересов работников к целям, задачам, ожидаемым ре-
зультатам развития, его ценности для работников; 

- Разработка и реализация планов личного профессионального развития работников и руководи-
телей, согласованных и взаимоувязанных с планами развития, повышения эффективности деятельно-
сти организации. 

6. Подсистема организационной культуры и управления поведением персонала: 
- Разработка и пропаганда декларации, положений об организационных (корпоративных) ценно-

стях; 
- Следование руководителей декларируемым ценностям, нормам поведения в своей повседнев-

ной деятельности в организации; 
- Внесение положений персонифицированного управления в организационную культуру для 

обеспечения полноценного удовлетворения интересов работников и организации. 
- Разработка и освоение методики персонифицированной проверки угроз со стороны работников 

для безопасности организации; 
- Разработка и освоение стандартов требований к характеристикам рабочих мест и качествам 

персонала; 
7. Подсистема мотивации и стимулирования персонала: 
- Освоение персональных собеседований с целью определения ценностей, потребностей, инте-

ресов, мотивов работников в обязательный функционал руководителей подразделений, в должностные 
инструкции и регламенты работы с персоналом; 

- Освоение опросов работников посредством анкетирования с целью выявления базовых ценно-
стей, интересов, мотивов в обязательные функции руководителей при приеме на работу, прохождении 
аттестации, в ходе согласования интересов к развитию и повышению эффективности деятельности 
организации; 

- Разработка положений о системы оплаты труда работников, стимулирующих руководителей и 
работников к участию в совершенствовании деятельности и развитии организации; 

- Согласование персональных соглашений об оплате труда руководителей и работников. 
8. Подсистема управления трудом персонала. 
- Разработка и реализация планов стандартизации, нормирования, совершенствования трудовых 

процессов: «продажи», «производство», «приемка, складирование, отгрузка товаров», «работа в 1С 
УНФ», «участие в тендерах» и других.  

- Разработка, согласование, реализация персональных планов совершенствования, повышения 
эффективности деятельности с работниками и руководителями подразделений; 

- Разработка, согласование, реализация с руководителями и специалистами подразделений пер-
сональных планов инновационной деятельности, взаимоувязанных со стратегией развития предприя-
тия. 

Систематическое совершенствование и развитие системы управления персоналом позволило 
сформировать у руководителя организации, большинства работников ценности бережливого производ-
ства. Появилось понимание взаимосвязи повышения эффективности деятельности организации с су-
щественным ростом личного дохода, качества жизни работников. Средний уровень заработной платы 
повысился с 42 тыс. руб. в 2016 году до 85 тыс. руб. в 2021 году. За это время в 3,2 раза повысилась 
выручка компании, рентабельность затрат благодаря систематическому снижению себестоимости и 
повышению потребительской ценности производимых товаров и услуг и как следствие повышению на 
них рыночных цен повысилась в среднем с 20-30%. 
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Таким образом, освоение модели повышения эффективности деятельности работников путем 
совершенствования системы управления персоналом на основе персонифицированного подхода явля-
ется эффективным методом повышения конкурентоспособности организации и ее работников. 

Выводы и результаты 
Систематическое совершенствование системы управления персонала на основе персонифици-

рованного подхода позволяет повышать эффективность деятельности персонала, организации. Разви-
тие подсистем управления персоналом повышает эффективность выполнения их функций, в результа-
те чего повышается уровень квалификации, мотивации, удовлетворенности, вовлеченности персонала 
в процессы непрерывного совершенствования деятельности организации.  

Реализация предложенных положений в условиях современных производственных  и торговых 
предприятий Свердловской области позволило повысить выручку в среднем в 3,2 раза, уровень зара-
ботной платы повысился с 42 тыс. руб. в 2016 году до 85 тыс. руб. в 2021 году. 

Систематическое целенаправленное применение персонифицированного подхода к управлению 
персоналом является эффективным методом повышения конкурентоспособности организации и ее ра-
ботников. 
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Коммуникация — это общение в ходе совместной деятельности двух и более людей, это сред-

ство, которое объединяет в себе организационную деятельность в одно целое. В процессе коммуника-
ции происходит обмен чувств и мыслей, идей и информации. С помощью коммуникации изменяется 
поведение и информация становится более эффективной, осуществляются поставленные цели и зада-
чи [7, с. 64]. 

Владение средствами общения, как вербальными, так и невербальными требуется абсолютно 
каждому деловому человеку. По мнению специалистов, «в современном мире деловой человек произ-
носит более 25 тысяч слов в течении дня, то есть более 2,5 тысяч слов в час» [1, с. 57]. Вербальное 
общение – основная составляющая труда юристов, бизнесменов, психологов, специалистов по рекла-
ме и других. 

Вербальная коммуникация свойственна только человеку при условии овладения языком. Вер-
бальное общение значительно богаче, чем все имеющиеся формы невербального общения, тем не 
менее полностью они не могут в жизни их заменить [5, с. 128]. 

Виды вербального общения представлены на рисунке 1. 

Аннотация: статья посвящена изучению вербальных и невербальных средств коммуникации в управ-
лении. Дано определение коммуникациям, рассмотрены их виды. Несмотря на то, что язык является 
естественной формой выражения мысли человека, нельзя пренебрегать и невербальными средствами 
общения. Они тоже играют немаловажную роль в жизни людей. 
Ключевые слова: коммуникация, вербальное общение, невербальное общение, речь, мимика, жесты, 
управление, связь, организация. 
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Рис. 1. Виды вербального общения [6, с. 92] 

 
Анализируя вербальное общение, необходимо всегда учитывать, что данная коммуникация – это 

взаимодействие между личностями (партнерами), представляющее собой активный диалог. Поэтому 
возникает необходимость обращения внимания на собеседника, согласования, совместной речи с ним. 
В этом случае не нарушится главное условие успеха вербального общения – понимание смысла ска-
занного другим, понимание личности другого человека, ведущего диалог. 

Движение той или иной информации происходит не только посредствам речи, участники делово-
го общения определенным образом друг на друга воздействуют путем убеждения, доказывания. Воз-
действие на собеседника (партнера) такого рода имеет манипуляционный характер, воздействует на 
него с определенной позиции, что в свою очередь его актуализирует [2, с. 64]. 

Чем лучше коммуникатор владеет личностными характеристиками и искусством оратора, тем ре-
зультативнее будет вербальная коммуникация. В настоящее время грамотное владение речью являет-
ся наиважнейшей профессиональной составляющей личности.  

Вербальная связь между людьми осуществляется через речь. Речь в свою очередь – это есте-
ственный язык звука, т.е. система фонетических знаков, в которую входят два принципа – грамматика и 
лексика. 

Речь – всестороннее средств общения, при помощи нее передается информация (сообщение) с 
минимальной потерей смысла. Но в этом случае общение сопровождается очень высокой степенью 
обобщенности понимания сложившейся ситуации между участниками процесса общения [1, с. 58]. 

С помощью речи информацию можно и кодировать, и декодировать: то есть         коммуникатор, 
когда передает информацию – кодирует ее, а получатель этой информации в процессе слушания в 
свою очередь ее декодирует.  

Таким образом, речь представляет собой вербальную коммуникацию, при которой происходит 
общение языком. Речь, как правило, бывает устная и письменная. Письменная, в свою очередь, может 
быть диалогической и монологической. 

Вербальные коммуникации – универсальный способ общения и передачи мысли, он наиболее 
исследован в современном мире. В процессе вербального общения можно «перевести» сообщение, 
которое ранее было сформировано посредствам системы символов.  

Невербальное общение осуществляется при помощи знаков и символов, которыми пользуются 
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участники коммуникации в процессе передачи той или иной информации для е наиболее полного по-
нимания. Невербальная коммуникация зависит непосредственно от психолого-социальных человече-
ских качеств [3, с. 338]. 

Невербальные коммуникации являются одним из способов представить личность своего Я, регу-
ляцию взаимоотношений и воздействие между личностями. В процессе общения данная коммуникация 
формирует образ партнерства, является источником информации при вербальном общении. 

В процесс невербальной коммуникации применение звуковой речи и естественного языка обще-
ния не требуется. При невербальном общении, общение осуществляется мимическими жестами, по-
средствам сенсорных контактов, прикосновений к телу. Это ощущение глазами, слухом, обонянием, 
получаемое от другого лица. 

Поэтому любая коммуникативная связь, осуществляемая без слов, рассматривается как невер-
бальная. При помощи невербальных методов чувства, собственно, как и информация могут переда-
ваться от одного человека к другому. 

Основная часть невербальных коммуникация общения у человека с рождения, она позволяет 
ему взаимодействовать с другими людьми на уровне эмоций и определенного поведения [4, с. 116].  

К невербальной коммуникации относятся жесты, которые в свою очередь включают в себя все 
существующие формы человеческого самовыражения и которые не основываются на языковой речи. 
Таким коммуникациям присущи следующие функции: замещение и дополнение речи, презентация эмо-
ционального состояния деловых партнеров и др. 

 Невербальные средства коммуникация в форме жестов и мимики являются показателями состо-
яния души человека, его желаний и эмоций, так как невозможно выразить свою мысль без интонации и 
жестов. Именно данное положение и отличает невербальное общение от вербального. 

Коммуникация – жизненно важная система любой организации, если только представить, что 
информационные потоки в управлении прекратить, то организация перестанет существовать. Коммуни-
кации как вербальные, так и невербальные в организации пронизывают все виды деятельности и яв-
ляются незаменимым рабочим инструментом для передачи информации в управлении, обеспечивают 
восприятие организационных ролей [6, с. 93]. 

По мнению А. Панфилова «коммуникационные процессы в управлении организацией начинаются 
с распоряжений, приказов, указаний. Отправитель непосредственно сам решает, какое сообщение от-
править. На этой первой стадии руководитель сам принимает решение по поводу того, какую информа-
цию передать. И чтобы обмен информацией прошел удачно, необходимо учитывать большое количе-
ство факторов, оценивающих обстановку в управлении, восприятие со стороны и всевозможные по-
следствия процесса коммуникации. Например, в случае, если руководитель предпочитает произвести 
обмен информации о результатах проделанной работы подчиненного, то он понимает, что в данной 
ситуации речь будет идти о слабых и сильных сторонах работника. В этом случае он не будет говорить 
только плохо или хорошо, он будет придерживаться дипломатического направления» [7, с. 67]. 

На втором этапе, как считает А. Панфилова «руководителю необходимо превратить идею в сооб-
щение, т.е. закодировать ее с помощью символов – слов, интонации, жестов. Типу символов соответ-
ствует канал передачи информации. Характерными каналами является передача речи, письменных ма-
териалов, электронные средства связи, электронная почта, реже всего – видеоконференция. Нужно за-
метить, что в любой организации, независимо от канала передачи сообщения, самым распространенным 
являются официальные коммуникации (прямые разговоры, письменные приказы), а также неформаль-
ные коммуникации, происходящие непосредственно через общение между сотрудниками отделов» [7, с. 
68]. 

Поток информации в организованной социальной системе является существенным элементом ее 
эффективного функционирования. Значительную часть задачи по управлению любой организацией 
составляет создание коммуникативной сети и гарантия обеспечения поступления правильной инфор-
мации нужным людям в нужное время.  

Таким образом, вербальные коммуникации – универсальный способ общения и передачи мысли, 
он наиболее исследован в современном мире. В процессе вербального общения можно «перевести» 
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сообщение, которое ранее было сформировано посредствам системы символов. Невербальная комму-
никация в отличии от вербальной является системой знаков и символов, которые используются в про-
цессе передачи какой-либо информации с целью ее полного понимания и которая зависит от опреде-
ленных социальных и психологических качеств человека. 
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Этика (от греч. etos - обычай) – представляет собой систему норм нравственного поведения че-

ловека или группы людей. Устоявшиеся нормы поведения сотрудников какого-либо предприятия по 
отношению друг к другу относятся к корпоративной этике. Что касается этики в предпринимательстве, 
которая тоже представляет собой систему моральных принципов, то ее относят к профессиональной 
этике. Профессиональную этику в коммерческой среде называют еще этикой деловых отношений, по-
скольку предприниматели, как профессиональное сообщество, создают собственную систему мораль-
ных принципов взаимоотношений друг с другом. Все этики имеют своей основой обычаи, устоявшиеся 
и принятые в обществе принципы и нормы.  

Этика деловых отношений во многом была сформирована широко распространенными религи-
озными взглядами, определившими ее особенности в различных частях мира: конфуцианство, иуда-
изм, христианство [1], мусульманство. Этика издревле занимала важное место в предпринимательстве. 
Еще со времен Ганзейского союза, образованного в XII веке, когда не существовало современных 
средств фиксации договоров (бумажных и электронных) отношения между купцами – предпринимате-
лями того времени - строились на доверии. Тот, кто однажды нарушал принятую деловую этику, отвер-
гался профессиональным сообществом.  

Однако неэтичное отношение продавца к покупателю, основанное на обмане, тогда не считалось 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы этики в предпринимательстве. Некоторые принципы 
ведения бизнеса в мире основаны на циничном подходе к получению прибыли любым доступным спо-
собом. Тем не менее, сложившийся новый баланс интересов трех субъектов экономических отношений 
– предприятия, потребителя и общества - в результате широкого распространения социальных сетей 
укрепил позиции социально-этического подхода в предпринимательстве, обеспечив его объективной 
основой.  
Ключевые слова: этика, этика в предпринимательстве, этические принципы менеджмента, социально-
этический подход в предпринимательстве, социально-этический маркетинг. 
 

OBJECTIVE FOUNDATIONS OF THE ETHICAL APPROACH IN MANAGEMENT 
 

Tolmachev Oleg L.  
 
Abstract: The article deals with the problems of ethics in entrepreneurship. Some of the principles of doing 
business in the world are based on a cynical approach to making a profit in any available way. Nevertheless, 
the new balance of interests of three subjects of economic relations - enterprise, consumer and society - as a 
result of the widespread use of social networks, strengthened the position of the socio-ethical approach in en-
trepreneurship, providing it with an objective basis. 
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порочным. То есть этика деловых отношений существовала только между предпринимателями и не 
распространялась на потребителей. Один из основных принципов торговли «не обманешь – не про-
дашь»  возник одновременно с самой торговлей и еще продолжает сосуществовать вместе с ней до 
сегодняшнего дня [4].  

Использование заведомо ложного этического подхода в паре отношений «предприятие – потре-
битель» имеет целью получение дополнительной прибыли за счет потребителя и часто носит крими-
нальный характер [2, с. 21-22; 23, 25].  

«Безудержная алчность в делах наживы ни в коей мере не тождественна капитализму и еще ме-
нее того его «духу». Капитализм может быть идентичным обузданию этого иррационального стремле-
ния, во всяком случае, его рациональному регламентированию» [1, с. 7]. Этому утверждению Макса 
Вебера уже более ста лет, но рыночное рациональное регламентирование стало появляться только с 
началом трансформации устаревающего этического подхода в новый, социально-этический подход в 
конце 20-го века. И до сих пор эта трансформация еще не завершилась. Наглядно проследить процесс 
трансформации можно по изменению содержания формулировок определения понятия «маркетинг» в 
научной литературе [5, с. 103-125]. 

С течением времени рынки развились и превратились в массовые. Появление массовых сооб-
ществ потребителей, объединенных новыми средствами массовых коммуникаций в интернете (порта-
лы, сайты, социальные сети и т. д.) внесло в это развитие новое качество – высокую информирован-
ность потребителя.  

Хорошо осведомленный потребитель при наличии высокой конкуренции между продавцами по-
лучил возможность осознанно выбирать предлагаемые продукты/услуги. Говоря современным языком 
маркетинга, сложился рынок потребителя. Более того, сложился рынок хорошо информированного и 
организованного потребителя, потребовавшего распространить на себя этику деловых отношений, ра-
нее считавшуюся кастовой. Появилась объективная основа пересмотреть этические подходы в управ-
лении предприятиями в области взаимоотношений с потребителями.  

Объективную, то есть не зависящую от воли человека, необходимость «не обманывать» потре-
бителя, диктуют современные условия получения прибыли. Обман потребителя становится не выгод-
ным. Честные отношения с потребителем обходятся дешевле и безопаснее. Подтверждением служит 
множество примеров финансовых и имиджевых потерь предприятий в результате ошибочного подхода 
к этическим принципам во взаимоотношениях с потребителями.  

Первым шагом к появлению социальной этичности в управлении было признание наиболее пе-
редовыми предпринимателями необходимости переосмысления подхода к пониманию источника при-
были. Смысл нового подхода сводился к следующему: поскольку основным источником прибыли явля-
ется потребитель, то и главной целью любой предпринимательской деятельности должна являться не 
прибыль как таковая, не деньги, а удовлетворение запросов потребителя [3, с 33-35, 62-63]. А потреби-
тель, в свою очередь, удовлетворившись продуктом/услугой, станет лояльным источником прибыли 
для предприятия. Другими словами, максимальная выгода предприятия достигается через максималь-
ную выгоду потребителя. Перекос баланса в пользу предприятия неизбежно приведет к потере потре-
бителей и, значит, к потере прибыли. 

В краткосрочной перспективе повышение собственного дохода за счет потребителя еще возмож-
но, но в долгосрочной перспективе - нет. В долгосрочной перспективе одним из главных факторов 
успешности является репутация, основанная на добросовестном, длительном сотрудничестве с потре-
бителями. Поэтому отношение к потребителю по принципу «не обманешь – не продашь» стало посте-
пенно уходить в прошлое. 

Эта тенденция в этике деловых отношений в паре «продавец - покупатель» или «предприятие - 
потребитель» в последнее время стала усиливаться. Пандемия Cov id-19 драматическим образом рас-
ширила аудиторию сайтов, порталов и социальных сетей. Теперь почти любая попытка обмануть по-
требителя и за счет этого нажиться получает широкую огласку. Социальные сети многократно усили-
вают негативную реакцию на событие и моментально могут уничтожить репутацию любого предприятия 
или марки [7]. Старинный деловой постулат «Нет ничего труднее заработать хорошую репутацию, и нет 
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ничего проще ее потерять» [4] приобрел конкретный наглядный вид в результате множества подтвер-
ждений, отраженных в социальных сетях. 

Широкое распространение и легкая доступность информации в социальных сетях наделили по-
требителей не только высокой степенью осведомленности, но и коллективной властью над предприни-
мателями, ограничивающую их стремление к недобросовестной наживе. Именно эти два обстоятель-
ства – критически высокая степень осведомленности потребителя и его коллективная рыночная власть 
- составили объективную основу новой деловой этики, участниками которой кроме предпринимателей 
стали и потребители.   

 Укрепившаяся в последнее время объективная необходимость соблюдать интересы потребите-
лей ограничивает стремление предпринимателей к легкой наживе и принуждает их искать справедли-
вый баланс интересов между предприятием и потребителем. Таким образом, объективная необходи-
мость соблюдать чужие интересы ради получения стабильной прибыли заставляет предпринимателей 
распространять принципы честных деловых отношений на потребителей. 

Но сегодня для успеха предприятия уже недостаточно учитывать интересы только потребителя. 
Распространение на себя нового этического подхода требует еще один субъект экономических отно-
шений – общество в целом. 

Еще часто можно услышать мнение предпринимателей о том, что их ответственность перед об-
ществом исчерпывается выплатой налогов, а дальнейшая забота об обществе ложится на государство. 
Но все укрепляющаяся роль общества в экономических отношениях настоятельно требует от предпри-
нимателей прямо, без посредничества государства соблюдать и его интересы. 

Итак, сегодня к двум главным субъектам экономической деловой этики («предприятие – потреби-
тель») присоединяется третий – общество в целом. Игнорирование его интересов тоже становится не-
выгодным, грозит предприятию потерями. Общество в лице общественных объединений может при-
бегнуть к принуждению предприятия соблюдать общественные интересы, как это, например, случилось 
в мае 2020 года с крупной корпорацией ОАО «Норникель» [6]. Экономия предприятия на обновлении 
топливных емкостей привела к розливу нефтепродуктов на большой территории. Общественные орга-
низации подняли тревогу, в результате которой «Норникель» был вынужден направить всю свою годо-
вую прибыль на ликвидацию экологической катастрофы. Этим проблемы для предприятия не были ис-
черпаны, и оно продолжает терять прибыль, направляя средства на борьбу с последствиями своей 
«экономии». Кроме того, широкая огласка этого происшествия привела к имиджевым потерям корпора-
ции на международной арене, вызвав снижение котировок ее акций.  

Большинство предпринимателей сегодня вынуждены учитывать в своей деятельности особую 
роль общества, как одного из важнейших факторов внешней среды предприятия. А теория социально-
этического маркетинга довольно полно отразила сложившееся положение в этике взаимодействия трех 
главных субъектов маркетинга – предприятия, потребителя и общества в целом.  

Формулировка социально-этического маркетинга, применяемая сегодня в управлении, содержит 
главный принцип успешности предприятия – нахождение баланса между максимизацией своей прибы-
ли, максимальной удовлетворенностью потребителей и интересами общества в целом.  

Таким образом, новые технологические и социальные инновации как объективные факторы 
окружающей среды предприятия привели к укреплению рыночной власти потребителя и общества в 
целом и тем самым к изменению баланса этических отношений в их пользу. 
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Государственное регулирование экономики представляет собой механизм реализации властных 

полномочий государства по руководству, организации и целенаправленному государственно властному 
воздействию на национальную экономику, общество и все его подсистемы. То есть государство влияет 
на все сферы социально-экономической жизни общества, оно решает проблемы разного спектра, но, 
чтобы это получалось эффективно, нужно действовать на основе инновационных технологий и совре-
менных методах. И такой метод как проектный менеджмент является приоритетным механизмом по 
осуществлению эффективного государственного управления в национальной экономике. 

Проектный менеджмент помогает достичь успеха с применением современных научных методов, 
в процессе которых получают оптимальные результаты по стоимости, времени и качеству, а также удо-
влетворение интересов всех участников проекта. Но всё это не будет иметь значения, если не будут 
решаться основные признака проекта. Во-первых, они направлены на достижение конкретных целей, 
которые и будут движущей силой проекта, и чтобы получить нужный конечный результат, все цели 
должны выполняться чётко. Во-вторых, они включают в себя координированное выполнение взаимо-

Аннотация: в статье представлено определение государственного регулирования экономики, обозна-
чена актуальность применения проектного менеджмента в социально-экономическом развитии страны. 
Выявлены преимущества и недостатки применения проектного метода в государственном регулирова-
нии экономики. Представлены национальные проекты, реализуемые в России . 
Ключевые слова: государственное регулирование экономики, проектный менеджмент, национальные 
проекты, национальные цели и стратегические задачи развития РФ.  
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связанных действий, где-то одни задания не могут быть выполнены, пока не решены другие, а где-то 
эти задания должны выполняться параллельно, тогда и будет достигнут успех. В-третьих, они имеют 
ограниченность во времени, так как любой проект должен иметь начало и конец, чтоб соблюдались 
рамки и цели выполнялись в чётко поставленный срок. И наконец, проекты в определенной степени 
неповторимы и уникальны, они должны быть подстроены под специфику сложившихся ситуаций [2]. 
Таким образом, проектный менеджмент определенно подходит в государственном регулировании эко-
номики, в нём чётко ставятся цели, то есть проблемы, которые нужно решить правительству, также, 
выстраивая взаимосвязь промежуточных задач, можно эффективно прийти к конечному результату, 
временное же ограничение ставит решение проблем в определённые сроки, которые не могут быть 
растянуты, как в большинстве случаев происходит, но ключевым фактором является уникальность, так 
как можно подстроиться под специфику решаемых проблем, а не действовать по какому-то установ-
ленному плану. 

 

 
Рис. 1. Национальные проекты России 

 
В государственном регулировании экономики проектный менеджмент имеет несколько преиму-

ществ. Ключевым из них является гибкость реагирования на происходящие изменения в мире, так как 
общество это динамичные система, оно постоянно двигается, поэтому появляются новые проблемы, к 
котором должно уметь подстроиться правительство и предложить новые и современные пути решения. 
Также проектный менеджмент предусматривает делегирование полномочий, когда происходит переход 
из вертикальной системы к горизонтальной, разделяются полномочия и ответственность. Но эффектив-
ность будет приносить то, что оценка работ государственных структур будет проводиться по конечному 
результату и случиться переход к моделям управления коммерческих компаний, что приведет к свое-
временному выполнению задач и к эффективности деятельности [1, с. 7-16]. То есть данные преимуще-
ства помогут развить деятельность государственных органов, сделают её более эффективной и каче-
ственной. 

Однако в данной системе существуют и недостатки. Зачастую цели проекта ставятся не совсем 
корректно или даже не понятно, что приводит к неудовлетворительному конечному результату. Также 
страдает связь между стратегическим и проектным менеджментом, иногда она недостаточна, от этого 
появляется невозможность решения определённых задач. Но чаще всего должностные лица не обра-
щают внимания на существующие риски, они могут проработать весь проект идеально, но, недооценив 
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риски, велик вариант, что намеченная цель будет не реализована [1, с. 7-16]. Таким образом, пока что 
существуют преграды на пути к достижению проекта, которые можно будет преодолеть, если уделить 
больше внимания проектному менеджменту. 

Сейчас в Росси как раз реализуются Национальные проекты по 12 направлениям стратегическо-
го развития, установленные Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (рис. 1) [3].  

Данные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для са-
мореализации и раскрытия таланта каждого человека. Каждый из проектов имеет свои цели, государ-
ственные органы, которые должны это осуществлять, временные рамки. Почти через 4 года мы смо-
жем оценить, насколько эффективно прошли эти проекты. Но уже сейчас предлагается продлить ряд 
проектов до 2030 года. Это обусловлено пандемией COVID-19. Так исполнение нацпроектов «Цифро-
вая экономика» и «Экология» остались на низком уровне – 73,3% и 66,3% соответственно. Но общий 
уровень исполнения нацпроектов находится на удовлетворительном  уровне – 91,4% [4, 5]. То есть 
введение нацпроектов помогает решать проблемы общества, хоть где-то их реализация не на высоком 
уровне, но в общем плане их исполнительность положительна, что сказывается на улучшении благосо-
стояния общества.  

Таким образом, проектный менеджмент это будущее в государственном управлении. Его особен-
ности в виде поставки цели, координирования действий, ограниченности во времени и уникальности 
помогают эффективно решать проблемы современного общества. Конечно, этот способ имеет свои 
преимущества и недостатки, но если грамотно развивать его, то недостатки перерастут в незначитель-
ную формальность. Учитывая, что в России удовлетворительно происходит исполнение нацпроектов, 
можно судить, что это хороший метод для развития страны и его потенциала. 
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В 2021 году всему населению земного шара пришлось столкнуться с непредвиденными обстоя-

тельствами, с ситуацией, отразившейся на каждом, в особенности на бизнесе. Коронавирусная панде-
мия охватила всю планету, в связи с чем людям пришлось изолироваться дома, перейти на дистанци-
онный формат обучения, работать удаленно, а множеству розничных магазинов, ресторанам в свою 
очередь, пришлось ограничить число посетителей. Кому-то под давлением экономических трудностей 
пришлось принять решение закрыться совсем. 

Многие направления рынка b2c претерпели сильный удар, нанесенный сложившейся ситуацией. 
Такие отрасли, как Horeca, различный развлекательный бизнес, большинство сфер розничного бизнеса 
пострадали в наибольшей степени. В связи с этим особенно актуальным является вопрос тенденций 
развития маркетинговой среды в столь трудных условиях, актуальным является анализ того, как пред-
приниматели «выживают», как изменилась стратегия продвижения компаний в целом. 

Новые стратегии продвижения появились в связи с тем, что множество компаний изменили свои 
бизнес-модели. К примеру, розничные магазины одежды поменяли формат на онлайн-магазины, или 
же стали гораздо более активно развивать направление онлайн-продаж. Рестораны и кафе обще-
ственного питания переквалифицировались на доставку блюд. Огромную популярность сегодня обрели 
платформы для онлайн-покупок в целом. Все маркетинговые ориентиры, планы компаний, оператив-
ные и стратегические цели пришлось перестраивать полностью. Отсюда логически вытекает следую-
щее: большая часть рекламы перешла в онлайн – сферу, социальные сети обрели еще большую попу-
лярность, менее дорогостоящие методы продвижения стали более востребованы, а традиционные, 
привычные нам виды рекламы и рекламных каналов (радио, телевидение, наружная реклама) стали 
постепенно уходить на второй план. 

Однако, множество компаний отказались от использования мирового кризиса в личных целях, в 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития маркетинга в период пандемии. В качестве 
методов использовался обзор и анализ информации,  изучение опыта деятельности различных компа-
ний в сегменте b2c.  
Ключевые слова: рынок, продвижение, диджитал-маркетинг, пандемия covid-19, реклама. 
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Abstract: The article discusses the issues of marketing development during a pandemic. The methods used 
were a review and analysis of information, study of the experience of various companies in the b2c segment. 
Key words: market, promotion, digital marketing, covid-19 pandemic, advertising. 
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качестве инструмента стимулирования продаж. Компаниям стоит быть осторожнее в выборе рекламы, 
т.к. сегодня потребители весьма избирательны. Многие могут увидеть намек на риск собственному 
здоровью в призывах покупать ту или иную продукцию. 

Поэтому многие компании ведут весьма сдержанную стратегию продвижения, чтобы не провоци-
ровать порицание. Так, например, известная сеть быстрого питания «KFC» отказалась от использова-
ния своего старого любимого слогана «пальчики оближешь». «Мы оказались в ситуации, когда знако-
вый лозунг не совсем вписывается в нынешнюю действительность»,  – приводятся в сообщении слова 
главного маркетолога KFC Кэтрин Тан-Гиллеспи. Поводом стало то, что слоган «Пальчики оближешь» 
противоречит рекомендациям, как остановить распространение коронавирусной инфекции. 

Специалистами компании АКАР было проведено маркетинговое исследование, с помощью кото-
рого были выявлены основные тенденции развития компаний, их продвижения в период пандемии ко-
ронавируса. В ходе анализа рынка рекламы с начала пандемии до введения послаблений ограничений, 
маркетинговыми аналитиками были выявлены следующие тренды: 

1. Значительный рост количества новых онлайн-сервисов, их развитие. 
2. Снижение цен рекламы на телевидении. 
3. Сокращение бюджетов организаций на продвижение. 
4. Больший уклон в продвижение через онлайн. 
5. Значительное снижение бюджетов в ряде сегментов (тревел, недвижимость, авто и т.д.).  
6. Ускорение digital-трансформаций. 
7. Сокращение бюджетов на традиционные виды рекламы.  
8. Повышение технологической оснащенности рекламных кампаний.  
Таким образом, в период пандемии и после нее можно ожидать следующие тенденции на рынке 

рекламы и продвижения. 
Опережение темпов развитие сферы диджитал. Вследствие пандемии мир достиг уровня ис-

пользования интернет-коммерции, который прогнозировался лишь на 2025 год.  
Ранее никогда такими стремительными темпами не менялось поведение покупателей. Огромны-

ми темпами растет число онлайн покупок – количество зарегистрированных по статистике онлайн-
продаж выросло на 1200%, количество зарегистрированных загрузок приложений для смартфонов за 
300%. 

В ближайшее время многие работодатели планируют сократить численность своих сотрудников. 
Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.  

Множество компаний стали делать акцент на заботу о своих покупателях.  Сегодня потребители 
не хотят рисковать, приобретая услуги, или совершая покупки, в связи с чем данный вопрос требует 
особого внимания со стороны маркетологов. 

В условиях пандемии ретейлерам важно продемонстрировать заботу о своих клиентах. Прово-
дить регулярную дезинфекцию магазинов, обеспечивать продавцов и покупателей антисептиками. Ак-
тивными темпами происходит пропаганда перехода на безналичную оплату и постепенный отказ от 
оплаты наличными в целях сокращения распространения коронавирусной инфекции. 

Многие организации ввели возможность заказа на сайте (в т.ч. и продуктов, медикаментов), осу-
ществлять бесконтактную курьерскую доставку на дом. В современных условиях это в первую очередь 
является помощью пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. Все эти меры позволяют 
компаниям удержать покупателей, а в некоторых случаях и расширить их число, привлекая новых. 

Использование рассылки в мессенджерах, социальных сетях, E-mail-маркетинга стало набирать 
популярность как никогда ранее в качестве поддержания связи с покупателями. Особенно если в пери-
од пандемии магазины закрыты, компании предлагают бесплатную доставку; составляют список това-
ров, на которые может быть повышенный спрос, и настраивают отправку триггерных писем. Компании 
стали просматривать все замороженные чаты в мессенджерах и соцсетях и отправлять реанимацион-
ные сообщения с офферами и напоминаниями о себе и о режиме работы компании. 

Новые взгляды на этику и маркетинг. В коммуникации в период пандемии компании стремятся 
продемонстрировать свой вклад в борьбу с вирусом. Примеры: Bosco di Ciliegi объявила, что будет 
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шить медицинские маски, группа LVMH начала разливать дезинфицирующие средства. Обратная ситу-
ация: международный ретейлер The Home Depot подвергся критике за то, что продолжил продавать 
маски, тогда как работники здравоохранения ощущают их острую нехватку. 

Все вышеописанные тенденции будут актуальны еще довольно продолжительный период, по-
скольку даже после снятия ограничений, послабления защитных мер нам не удастся быстро перестро-
ить изменившееся сознание потребителей, люди озабочены своей безопасностью и здоровьем. Имеет 
место предположить, что эти изменения в маркетинговом продвижении сохранятся впоследствии, по-
скольку, как говорят эксперты, «наш мир уже не будет прежним». 
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Понятие "мерчандайзинг" (англ. - торговое искусство) означает маркетинговую направленность - 

продвижение розничной торговли путем привлечения внимания покупателей к определенным брендам 
или группам товаров в неактивных местах продаж, когда есть специальный персонал. Это способ со-
здать оптимальные условия для общения с потребителями - сосредоточиться на продукте, продукте, 
который потребитель хочет купить, с помощью визуальных и других средств. Основными задачами тор-
говли являются поощрение потенциального покупателя к выбору и покупке товара, создание лояльно-
сти - продвижение товара в торговую точку, к бренду и покупателю-производителю в розничной торгов-
ле, увеличение торговли и продаж. Существует несколько видов торговли: визуальная и концептуаль-
ная. Первый вид охватывает весь внешний дизайн торговой платформы, от того, что я выбрал - до 
размещения полок, ценников и товаров на полках. Второй тип отвечает за правила взаимоотношений 
между продавцами и покупателями[1]. 

Аннотация. В статье обобщены и систематизированы современные высокотехнологичные цифровые 
инструменты, позволяющие моделировать поведение современного потребителя и обеспечивать 
эффективность торговых предприятий за счет увеличения продаж. Мерчандайзинг располагает 
впечатляющим арсеналом высокотехнологичных инструментов, в том числе: проекционная витрина, 
интерактивная витрина, виртуальная полка, 3D-витрина, устройства Aislelabs и Prism Skylabs, 
мобильные приложения, роботы Благодаря эффекту неожиданности, присущему всем интерактивным 
решениям в рекламе, виртуальные витрины (интерактивные стены) привлекают внимание, удерживают 
посетителей в течение длительного времени и побуждают их покупать или получать информацию. 
Ключевые слова: потребители, туристические услуги, маркетинговый инструмент, спрос, 
экономический рост 
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Annotation. The article summarizes and systematizes modern high-tech digital tools that allow modeling the 
behavior of a modern consumer and ensuring the efficiency of trade enterprises by increasing sales. 
Merchandising has an impressive arsenal of high-tech tools, including: projection showcase, interactive 
showcase, virtual shelf, 3D showcase, Aislelabs and Prism Skylabs devices, mobile apps, Fetch Robotics and 
Lowe's robots, ERP system, Amazon Prime Air system and so on. ... Due to the surprise effect inherent in all 
interactive solutions in advertising, virtual showcases (interactive walls) attract attention, retain visitors for a 
long time and encourage them to buy or receive information. 
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Торговля – это предприятие, которое зародилось внутри Соединенных Штатов. Важно отметить, 
что цель рекламы и маркетинга состоит в том, чтобы привлечь и привлечь клиентов к продаже фирмен-
ных товаров и увеличить прибыль компании, в дополнение к тому, чтобы способствовать правильному 
ведению торговли - поскольку последнее имеет значение и целесообразность, все вышеперечисленные 
желания используют инструмент рекламы и маркетинга. Существует чрезмерная потребность в высшем 
образовании предпринимателей и расширении знаний российских экспертов в области торговли. 

Торговля обычно нацелена на уверенный результат: стимулирование побуждения конечного по-
требителя выбрать и купить продаваемый продукт. Анализ практики продажи товаров на торговой 
площадке patron показывает, что альтернатива является важным средством для увеличения доходов в 
торговых точках. Исследования показывают, что 65-70 % покупок совершаются непосредственно внут-
ри сейфа. Это метод, при котором максимум дохода в рознице приносят импульсные покупки. Совер-
шая импульсивные покупки, посетители сайта ведут себя нерационально, то есть ими можно руковод-
ствоваться с помощью использования эмоций. Эта истина является причиной оживленного улучшения 
словесного обмена. В любом альтернативном соотношении вы можете различать компоненты фото-
графии и статистики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные элементы имиджевой и информационной составляющих  

коммуникационного мерчендайзинга 
 
Удачное размещение оборудования, товаров, рекламы, и т.п. пространство торгового зала. Со-

гласно правилам торговли, в сочетании с информационной поддержкой позволяет целенаправленно 
концентрировать и рационально распределять внимание посетителей магазина. В то же время стиму-
лирование продаж многих компаний по-прежнему остается на уровне листовок и промоутеров, скидок и 
акций, конкурсов и розыгрышей по классическому сценарию с использованием устаревших лозунгов[2]. 

В современных условиях благодаря активному развитию цифровых технологий открываются ши-
рокие возможности для развития мерчандайзинга. Технологии виртуальной реальности (VR) и допол-
ненной реальности (AR) следует отнести к цифровым решениям, обеспечивающим интерактивное вза-
имодействие между ритейлером и клиентами. Эти технологии способны эффективно сочетать функции 
имиджевой и информационной составляющих мерчандайзинга: информировать покупателя, обеспечи-
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вать развлечения, наглядность, доступность товаров и торговых услуг, что обеспечивает дополнитель-
ное продвижение бренда и рост продаж. Однако сфера торговли начинает в полной мере использовать 
потенциал таких технологий, и в настоящее время многие маркетологи не используют их в своей рабо-
те. Тем не менее, на самом деле существуют компании, которые используют технологии виртуальной и 
дополненной реальности для увеличения продаж [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сравнение технологий виртуальной и дополненной реальности 
 
Виртуальный факт - это виртуальный факт ноутбука (рис. 2). Потребитель вводит цифровой факт 

использования уникальных устройств (как правило, шлемов с цифровыми фактами) и не может видеть 
реальный мир вокруг себя. Это создает впечатление пребывания в совершенно особом месте. 

Виртуальная презентация продуктов и предложений - это совершенно мощный метод общения с 
потенциальным покупателем. Использование технологии цифровая правда позволяет вам по-своему 
привлекать клиентов и в то же время отображать им все места жительства покупателей продуктов и 
предложений. Кроме того, услуга или продукт могут находиться в стадии разработки. 

В качестве политики обмена, мерчендайзинг теперь используется не только для продажи товаров 
по фактору продажи, но и для привлечения клиентов в магазины, например, путем демонстрации циф-
ровой правды на выставках, в дополнение к стимулированию посетителей на открытом воздухе в мага-
зине, например, использование приложений дополненной правды. 

Дополненный факт - это технология, которая превращает сгенерированный компьютером изоб-
ражения прямо в реальное глобальное изображение (рис. 2). Это требует использования сотового 
устройства. Виртуальные устройства, цифровые зеркала и цифровые помощники являются известны-
ми виртуальными дополненными фактами в современной коммерции. Технология дополненных фактов 
может предложить инновационный и современный способ привлечь внимание потребителей. 

Таким образом, торговля превращается в мощный элемент достижения в экстремальной битве 
за рынки, в которой корпорации, которые в настоящее время интегрируют уже не самые эффективные 
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основы торговли, тем не менее, выигрывают, используя цифровые и расширенные технологии правды 
в покрытии доходов. Мощное сочетание простых методов мерченлайзинга с прогрессивными стратеги-
ями выводит розничное предприятие и систему поддержки клиентов на качественно новый культурный 
и корпоративный уровень. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 4P В 
ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

Сибекина Снежанна Олеговна 
Студент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва» 
 

 
Маркетинг – одна из основополагающих дисциплин для профессиональных деятелей рынка, та-

ких, как розничные торговцы, работники рекламы, исследователи маркетинга, заведующие производ-
ством новых и марочных товаров и т.п. Им необходимо знать как описать рынок и разбить его на сег-
менты; как оценить нужды, запросы и предпочтения потребителей в рамках целевого рынка; как скон-
струировать и испытать товар с нужными для этого рынка потребительскими свойствами; как посред-
ством цены донести до потребителя идею ценности товара; как выбрать умелых посредников, чтобы 
товар оказался широкодоступным, хорошо представленным; как рекламировать и продавать товар, 
чтобы потребители знали и хотели его приобрести [1, с. 11]. Для того, чтобы эффективно осуществлять 
данную деятельность применяется одна из самых известных и популярных концепций маркетинга 4P 
(Пи)  или концепция маркетинг-микса. Как отмечал один из основателей маркетинга – Филипп Котлер, 
впервые схему «4P» предложил профессор Д. Маккарти в первом издании книги «Marketing», вышед-
шем в 1960 г. Дж. Маккарти защитил диссертацию в Северо-Западном университете под руководством 
профессора Р. Клюитта, который в своих работах использовал методику «продукт, цена, дистрибуция и 
продвижение». Дж. Маккарти заменил дистрибуцию на «каналы распространения» и получилась из-
вестная всем маркетологам формула концепции маркетинга – «4P» [2, с. 34].  

Актуальность исследования состоит в том, что применение комплекса маркетинг-микса объеди-
няет в себе те факторы, на которые может влиять маркетолог. Стратегия, разработанная на основе 
концепции 4Р, должна повысить воспринимаемую ценность предлагаемого продукта: товара или услуги 
на предприятии.  

Аннотация: в данной статье рассмотрено применение концепции маркетинга «4P». Изучена базовая 
модель концепции с теоретической точки зрения и представлено описание входящих в неё аспектов 
(продукт, цена, продвижение и распределение). Проведено исследование применения данной концеп-
ции с практической точки зрения на примере гостиничного предприятия, действующего в настоящее 
время. Оценена эффективность и работоспособность использования модели. 
Ключевые слова: маркетинг, концепция маркетинга 4P, комплекс маркетинг-микса, базовая модель, 
отель, гостиничные услуги, конкурентоспособность, эффективность. 
 

APPLICATION OF THE 4P MARKETING CONCEPT IN THEORY AND IN PRACTICE 
 

Sibekina Snezhanna Olegovna 
 
Abstract: this article discusses the application of the "4P" marketing concept. The basic model of the concept 
is studied from a theoretical point of view and a description of its aspects (product, price, promotion and distr i-
bution) is presented. A study of the application of this concept from a practical point of view on the example of 
a hotel company currently operating. The effectiveness and efficiency of using the model is evaluated. 
Key words: marketing, 4P marketing concept, marketing mix complex, basic model, hotel, hotel services, 
competitiveness, efficiency. 
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Существует также и производные элементы данного комплекса, расширенные до 5, 7 и 10 P. Одна-
ко следует остановиться, непосредственно, на базовом 4P, чтобы рассмотреть все его основные аспекты 
в теории и на практике. Классическая схема концепции маркетинга 4P представлена далее (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Базовая модель концепции маркетинга 4Р 

 
В базовую модель входят: стоимость, продукт, место продажи и продвижение. Рассмотрим их 

подробнее:  
1. Продукт – всё, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с целью 

привлечения внимания, приобретения, использования и потребления (физические объекты, услуги, 
лица, организации, идеи) [1, с. 70]. Это основа концепции 4Р, именно с этого этапа начинают разработ-
ку маркетинговой стратегии. Здесь маркетологи определяют какие функции будет выполнять продукт, в 
чем его уникальное преимущество, насколько качественным будет продукт. Для различных категорий 
потребителей показатель качества будет измеряться по-разному, например, одному потребителю важ-
но, чтобы, например, морковь была ровная и чистая, а другой судит о качестве по региону, где был со-
бран урожай. Важно узнать, насколько широким будет ассортимент, каким будет сервис для конечного 
пользователя [3]. 

2. Цена – в широком понимании все субъективные и объективные затраты, связанные с приобре-
тением и использованием продукта. Цена как важнейший экономический инструмент комплекса марке-
тинга, оказывает непосредственное воздействие на характер доходности предприятия. Ведь для опре-
деления цены любого товара важнейшими показателями возможности его реализации являются спрос 
на аналогичную продукцию, чувствительность к покупательской способности, конкурентоспособность, а 
также уровень издержек, связанных с её производством и реализацией. Поэтому очень важным 
направлением маркетинговой деятельности компании является обоснованный выбор эффективной 
ценовой стратегии, направленной на разработку политики единой или дифференцированной, высокой 
или низкой, стабильной или нестабильной, льготной или дискриминационной цены, а также политики, 
предусматривающей всевозможные надбавки и скидки [1, с. 71]. 

 3. Продвижение – любая форма сообщений для информации, убеждения, напоминания о това-
рах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д. Целью продвижения является не только увели-
чение объёма продаж и создания имиджа для новых товаров, но также раскрутка и закрепление ими-
джа того или иного бренда. Основными методами продвижения являются: реклама, стимулирование 
сбыта, связь с общественностью, личная продажа и прямой маркетинг [1, с. 71].  

4. Распределение  - деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю физического 
перемещения товаров от производителя до потребителя. Выбор метода распределения является опре-
деляющим при определении направления сбытовой политики.  Распределение может осуществляться 
как самим предприятием, так и с привлечением торговых посредников, к которым относятся оптовые и 
розничные продавцы, дистрибьюторы, брокеры, дилеры, всевозможные агенты и др. [1, с. 72] 

Итак, это основные элементы маркетинг-микса в теории, совокупность которых фирма использу-
ет, чтобы вызвать желательную ответную реакцию со стороны целевого рынка [1, с. 70].  
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Таблица 1 
Применение концепции маркетинга 4P в отеле Mercure Saransk Center 

Комплекс маркетинга Характеристика 

Товар 

Комплекс действий в Mercure по формированию ассортимента, поддержа-
нию конкурентоспособности гостиничных продуктов и нахождению опти-
мальных товарных сегментов рынка включает в себя: 
1 Эффективное позиционирование, вызывающее интерес и спрос потенци-
ального потребителя с использованием таких преимуществ: 
– имидж гостиницы: местоположение, техническое состояние, оформление 
интерьера, прилегающую территорию и др.; 
– качество обслуживания: категорийность гостиницы, структура номерного 
фонда, ассортимент услуг, наличие бесплатных услуг и др.; 
– профессионализм и гостеприимство персонала: индивидуальный подход к 
обслуживанию клиентов, четкость исполнения поручений, заботу о клиентах. 
2 Комбинированные методы маркетинговых исследований, направленные 
на тестирование отдельных характеристик товара, продукта, услуги при 
непосредственном контакте респондента с тестируемым образцом. 
3 Способы определения степени зрелости рынка, устойчивости позиций 
отеля Mercure в отрасли и выбор дальнейшей стратегии развития. 

Цена 

Стратегия ценообразования в отеле Mercure связана с разработкой тактики 
ценообразования на собственные услуги, в частности установление выход-
ных рыночных цен на новые услуги. 
1 Своевременное предоставление потребителю необходимой и достовер-
ной информации об услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора, в которой, в частности, должны быть указаны: 
- цены номеров (места в номере); 
- перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере); 
- перечень и цены дополнительных услуг, оказываемых за отдельную плату; 
- сведения о форме и порядке оплаты услуг; 
- предельный срок проживания в гостинице, если он установлен исполните-
лем; 
- перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также пе-
речень льгот, предоставляемых при оказании услуг в соответствии с зако-
нами и иными нормативными правовыми актами. 
2 Менеджеры по ценообразованию и маркетинговый отдел занимаются изу-
чением цен конкурентов, чтобы затем предложить какую-либо услугу по бо-
лее выгодным условиям. Эта процедура позволяет привлекать большее 
количество потребителей для отеля, тем самым увеличивая их. 
3 Разработка системы скидок. Маркетинговый отдел и другие специалисты 
занимаются разработкой системы скидок. В данном случае цена на любую 
из услуг, предоставляемых отелем, четко реагирует на изменения состоя-
ния рынка, соотношения спроса и предложения. Постоянный анализ изме-
нений, происходящих в сфере гостеприимства, влияет изменения цен и та-
рифов на экономические результаты деятельности гостиницы. Для стиму-
лирования объема реализации основных и дополнительных услуг в Mercure 
также используют различные ценовые скидки и дифференциацию цен и та-
рифов. К примеру, специальные пакеты на выходные для пар, розыгрыши 
на бесплатную ночь в номере, бонусные баллы по программе лояльности 
«ALL — Accor Live Limitless». 
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Комплекс маркетинга Характеристика 

Продвижение 

Стратегия продвижения Mercure включает: 
1) Ведение аккаунтов в социальных сетях; 
2) Сотрудничество с event-агентством; 
3) Реклама; 
4) Email-рассылка. 

Распределение 

Каналы распределения отеля Mercure: 
1) Сайт гостиничной сети AccorHotels; 
2) Мобильное приложение гостиничной сети AccorHotels; 
3) Сайты бронирования (Booking.com, TripAdvisor.ru и др.); 
4) Туристические агентства (Coral Travel, «Юнион», «1001 тур», «РУС ТУР»); 
5) Туроператоры (Intourist, TEZ Tour, Алеан); 
6) Event-агентство («Моя свадьба»). 

 
Для исследования применения концепции маркетинга 4P на практике была выбрана сфера гос-

тиничного бизнеса, поскольку отель – это тоже организация, определённый механизм, для успешной 
работы которого необходимо создать систему управления по разработке, производству и предоставле-
нию услуг, основанных на комплексном учёте процессов, происходящих на рынке и ориентированных 
на удовлетворение потребностей гостей. Отдел маркетинга в отеле призван выявить потребности кли-
ентов, чтобы создать привлекательные гостиничные услуги, ознакомить потенциальных гостей с ними, 
проинструктировать о месте, где эти услуги можно приобрести [4, с. 22]. 

Итак, был выбран четырехзвездочный отель известной сети «Accor» Mercure Saransk Center, 
расположенный в Мордовии. Всего имеется 115 номеров, каждый из которых каждый из которых имеет 
все необходимые удобства, способные удовлетворить интересам самых взыскательных клиентов, что 
говорит о высокой конкурентоспособности. Mercure Saransk Center позиционирует себя в качестве че-
тырехзвездочного отеля среднего класса для деловых поездок или отдыха. Основная целевая аудито-
рия – бизнесмены. Для них гостиница располагает широким спектром услуг (трансфер, бизнес-центр, 
конференц-залы, коворкинг и т. п.). Также отель располагает специальными предложениями для кор-
поративных клиентов (по проживанию и проведению мероприятий) [5]. 

Цель отеля Mercure Saransk Center - динамично развиваться и предоставлять лучшие решения 
для сегментов бизнес-отелей и отелей для отдыха. Каждый отель сети обладает яркой индивидуаль-
ностью. Неизменным остаются только высочайший класс обслуживания, теплая обстановка, приветли-
вый и внимательный персонал [6]. 

Миссия предприятия отражается в следующих трех высказываниях: 

 стать выгодными для инвесторов; 

 давать лучшее покупателю; 

 быть лучшим работодателем для сотрудников. 
Далее будет представлен анализ применения базовой концепции маркетинга 4P и эффектив-

ность её работы в данном отеле (табл. 1). 
Проанализировав применение маркетинг-микса 4P в отеле можно сделать вывод, что Mercure 

удерживает лидирующие позиции на рынке гостиничных услуг и повышает свою конкурентоспособ-
ность за счёт правильного использования концепции. В отеле предлагается качественный ассортимент 
услуг (product), действует эффективная система ценообразования с разработкой цен на собственные 
услуги, в частности установление выходных рыночных цен на новые услуги (price), используются раз-
личные источники для эффективной реализации стратегии распределения (place). Однако стратегия 
продвижения Mercure нуждается в доработке, поскольку основные конкуренты отеля используют раз-
личных каналов маркетинговых коммуникаций (promotion). 

В настоящее время гостиничная индустрия – это сфера с высоким уровнем конкуренции. С каж-
дым годом запросы потребителей растут. В соответствии с этим, каждый отель должен предоставлять 
полный перечень услуг, способных удовлетворить систему ценностей и предпочтений любого клиента. 
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И для того, чтобы выдержать конкуренцию надо знать, как повышать свою конкурентную позицию. Пра-
вильное применение базовой концепции маркетинга 4P на гостиничном предприятии способно сделать 
так, чтобы отель быстро подстраивался и предоставлял более качественный сервис, чем у своего со-
перника [2, с. 35]. Тогда гостиница сможет занимать одно из лидирующих мест среди конкурентов.  
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Сегодня в маркетинге сферы театрального искусства в связи с проблемами пандемийного вре-

мени, очень важно не столько искать способы привлечения нового зрителя, сколько находить возмож-
ности удержать свою аудиторию. В современной ситуации конкурентноспособен тот театр, который 
быстро реагирует на изменения рыночной, социальной, политической ситуации, и который может опе-
ративно отзываться на действия конкурентов.  

Маркетинг театра представляет собой деятельность, направленную на создание и поддержание 
имиджа культурно-просветительской организации, а также связанный с стратегической программой, 
нацеленной на поддержание и изменение поведения целевой аудитории театра, то есть зрителей, по 
отношению к театральному продукту – спектаклю.  

Главной целью продвижения любой театральной организации является повышение рентабель-
ности театральной продукции, на основе изучения спроса потребителей и продвижения театрального 
продукта. При этом, специфика продвижения театральной постановки заключается в том, что спек-
такль, концерт не должен создаваться изначально только как продукт, сделанный исключительно на 
продажу. В условиях конкурентой борьбы за своего зрителя главной задачей руководителей театра 
становится решение проблем поиска и привлечения в театр зрителя, который по достоинству оценит 
качество и идею предложенной программы. Следовательно, в идеале деятельность театра будет 
направлена на то, чтобы духовные потребности целевой аудитории формировались и реализовыва-
лись таким образом, чтобы приносить доход театральной организации. 

При разработке стратегии маркетинга  театр должен постоянно проводить комплексный ситуаци-

Аннотация: В статье анализируется роль и специфика театрального маркетинга в условиях пандемий-
ных ограничений, рассматривается потенциал маркетинговых коммуникаций при продвижении совре-
менных российских театров. Анализируются особенности работы в сфере связей с общественностью, в 
соответствии со спецификой восприятия и мотивации целевой аудитории театра в современных усло-
виях. 
Ключевые слова: маркетинг, театр, целевая аудитория, зритель, пандемия, художественная культура, 
продвижение, интегрированные маркетинговые коммуникации, мотивация, трансляция. 
 

FEATURES OF THEATRICAL MARKETING DURING THE PANDEMIC 
 

Smorodina Veronika A.  
 
Abstract: The article analyzes the role and specifics of theatrical marketing in the conditions of pandemic re-
strictions, examines the potential of marketing communications in the promotion of modern Russian theaters. 
The features of work in the field of public relations are analyzed, in accordance with the specifics of perception 
and motivation of the target audience of the theater in modern conditions. 
Key words: marketing, theater, target audience, spectator, pandemic, art culture, promotion, integrated mar-
keting communications, motivation, broadcast. 
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онный анализ внешней и внутренней среды функционирования организации, создавая предпосылки 
успешной реализации программ маркетинга в театре. Это становится особенно актуально, но, в тоже 
время, более реализуемо в тот момент, когда многие  театральные мероприятия переходят в онлайн 
среду. 

Итак, основной целью маркетинга в театральной сфере становится поиск своего потребителя, 
зрителя, слушателя, того покупателя, ради которого, в конечном счете, существует предприятие куль-
туры. 

Целевую аудиторию в сфере художественной культуры, в частности, театра, можно условно 
классифицировать по следующим категориям: 

1) Зрители, мотивом которых служит получение дополнительных знаний, прямой функцио-
нальной или духовной пользы; 

2) Зрители, которые придают большое психологическое значение театральному продукту (реа-
лизация символических потребностей); 

3) Зрители, для которых ведущим мотивом является удовлетворение социальных потребно-
стей; 

4) Зрители, получающие мотивацию в удовлетворении аффективных потребностей [2]. 
Специфика взаимодействия театра со зрителем состоит также в том, что художественная куль-

тура зачастую идет впереди публики. Поэтому основа театрального маркетинга в пандемийный период 
– это и удержание сложившейся аудитории, формирование и трансформация их спроса и потребно-
стей, а также разработка маркетинговых стратегий для привлечения иных аудиторий. 

К.Диглз так определил главную цель маркетинга в сфере художественной культуры: «ввести со-
ответствующее количество людей в соответствующую форму контакта с художником и при этом до-
биться наилучшего финансового итога, совместимого с достижением данной цели» [1]. 

Среди задач театрального маркетинга можно выделить следующие: 
1) Создание положительного имиджа театра, привлекательного для целевой аудитории; 
2) Выявление потенциальной целевой аудитории (зрителя); 
3) Определение культурных и духовных потребностей аудитории (зрителя); 
4) Формирование соответствующей имиджу театра и потребностям целевой аудитории репер-

туарной политики; 
5) Создание адекватных современным условиям механизмов продвижения театрального про-

дукта; 
6) Формирование общественного мнения о театре [2]. 
Успешный театральный маркетинг базируется, прежде всего, на хорошей коммуникационной про-

грамме, которая включает в себя несколько групп участников и предполагает следующие аспекты: 
1) Работа с посетителями (зрителями) в соответствии с миссией учреждения культуры. 
2) Сотрудничество со спонсорами и покровителями (частными и государственными) для полу-

чения финансовой и имиджевой  поддержки. 
3) Создание репутации культурной организации, необходимой для дальнейшего развития в 

этом направлении. 
4) Работа с представителями СМИ для формирования необходимого информационного поля и 

поддержки паблицитного капитала театральной организации. 
Таким образом, выявлчется еще одна задача театрального маркетинга - формирование культур-

ной идентичности театрального предприятия, что также представляет собой актуальную проблему в 
пандемийное время. 

Одними из наиболее популярных технологий театрального маркетинга являются следующие: 
1) Участие колллектива театра в фестивалях, конкурсах; 
2) Участие театрального коллектива в мероприятиях, проводимых государственными город-

скими и региональными структурами; 
3) Организация культурных event-мероприятий (фестивали, конкурсы) в рамках соответствую-

щего регинона [3]. 
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Все эти технологии становятся проблематичными в период пандемийных ограничений, в связи с 
этим возникает необходимость искать новые формы, в том числе, использовать онлайн площадки для 
продолжения творческой деятельности. 

Специфичность тетрального продукта как рыночного предложения требует особого подхода к от-
бору элементов интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Как отмечает И. Гольман на художественном рынке практически не работает традиционная ре-
клама. Реклама в данном случае (афиши, другая полиграфическая продукция, объявления на телеви-
дении и радио) представляет собой важную информационную составляющую, но не является основ-
ным инструментарием продвижения театрального продукта. Создание имиджа, паблицитного капитала 
невозможно без использования технологий связей с общественностью [4]. 

Современный театральный рынок не может существовать и успешно функционировать без орга-
низации специальных мероприятий, с обязательным контактом с целевой аудиторией, без брендиро-
вания конкретного института культуры (в нашем случае – театра), выпуска промоматериалов, исполь-
зования сетевых и интерактивных коммуникаций. 

Значительное внимание уделяется работе с представителями СМИ, которая представляет собой: 
написание и публикацию материалов в прессе и Интернет-изданиях; подготовка информации и репор-
тажей на телевидении; участие представителей театра в телевизионных и радиопрограммах; органи-
зацию мероприятий для СМИ для привлечения внимания к деятельности театрального учреждения 
(пресс-конференции, пресс-показы и т.п.) 

Маркетинг включает в себя ответы на более глубокие вопросы, такие как «кто является нашим 
клиентом», «что он ценит» и «как мы можем создать что-то еще более ценное для него». Роль органи-
зации сферы искусств заключается в посредничестве между артистами и публикой, поэтому организа-
ция должна чутко реагировать на нужды обоих. Художественный руководитель, главный администра-
тор и директор по маркетингу могут создать атмосферу, удовлетворяющую как артистов и публику, так 
и саму организацию. 

По Ф. Котлеру, маркетинговый комплекс – это набор средств, которые использует фирма для 
решения своих задач на целевом рынке [1]. 

Э. Маккарти создал концепцию 4 P, в которых привел классификацию этих средств (продукт, це-
на, место, продвижение), в дальнейшем к ней был добавлен еще один фактор – люди. 

Рассмотрим эту схему в контексте театрального маркетинга в условиях пандемии. 
Продукт – это концерт или спектакль. За содержание, за выбор ответственность несет художе-

ственный руководитель театра. Но продукция также может включать маркетинговые элементы: про-
граммы лояльности, вступительные лекции, программы по PR. В условиях пандемийных ограничений 
театральный продукт может переходить в виртуальное пространство. Это не очень удобный формат 
для полноценных концертов, но хорошая возможность продемонстрировать наиболее удачные поста-
новки прошлого, или проводить мастер-классы и лекции, любого формата, с участием представителей 
театрального коллектива. 

Цена – развитие ценовых схем является важной частью маркетингового комплекса. Цена может 
зависеть от множества факторов: расположение мест в зале, время покупки, статус посетителя (скидки 
для пенсионеров или льготы для студентов), повод для мероприятия. Онлайн площадки предполагают 
как бесплатные трансляции, что значительно расширяет доступ к продукции широкой аудитории, так и 
платные подписки. 

Место. Под местом подразумеваются каналы распространения продукции (билетов). Сейчас 
наиболее востребованными являются онлайн продажи, но творческие концепции распространения би-
летов, в частности, через конкурсы в социальных сетях тоже востребованы. 

Продвижение.  Включает в себя все способы информирования аудитории: прямую рекламу, ра-
боту с общественностью, индивидуальные продажи. Использование сайта театра, активное и креатив-
ное наполнение страниц театров в социальных сетях, имиджевая составляющая аккаунтов ведущих 
представителей театра (художественного руководителя, актеров и т.д.) – все это становится важным 
аспектом продвижения театра в современный период. 
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Люди: Под ними подразумеваются сотрудники организации, в особенности те, которые непосред-
ственно контактируют с клиентами и спонсорами. Эти сотрудники, в зависимости от их отношения и 
личностных навыков, могут помочь или навредить маркетинговой эффективности организации [1]. 

В период пандемийных ограничений очень важно сохранить свою публику, например, в то время, 
когда театры закрываются на определенное время. Особую роль при этом должно играть постоянное 
информирование через социальные сети, проведение онлайн трансляций, выкладывание старых запи-
сей театральных постановок, проведение конкурсов и создание культурно-просветительских программ. 

Насколько популярны такие трансляции можно увидеть на портале КУЛЬТУРА.РФ, где общее ко-
личество трансляций выросло с 150 в 2017 году до 3500 в 2020. 

В настоящее время конкурентное преимущество на рынке сферы искусств определяется умени-
ем занять определенные позиции в информационном поле общества, где идет борьба за известность, 
за интерес, за внимание публики [5]. Таким образом, театр должен перенести акцент с продукции в чи-
стом виде на баланс между принятием художественных решений и предпочтением зрителей. 
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Инвестиционная привлекательность предприятия – это система количественных и качественных 

факторов, потенциально обеспечивающая возможность предприятию получения денежных средств от 
инвестора при приемлемом для него уровне риска. Инвестиционная привлекательность зависит от по-
казателя инвестиционного потенциала, который представляет собой совокупность объективных усло-
вий для инвестирования.  

Для оценки инвестиционной привлекательности инвесторами применяются различные финансо-
вые показатели, к которым относятся оценка финансового состояния и доходности, оценка рыночной 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению факторов инвестиционной привлекательности предприя-
тий в реальном секторе экономики. Для принятия инвестором наиболее правильного решения относи-
тельно выбора объекта для инвестиций используется методика, базирующаяся на определении фи-
нансовой устойчивости и запаса финансовой прочности предприятия, которая также позволит менедж-
менту разработать комплексную систему планов для повышения уровня инвестиционной привлека-
тельности предприятия. 
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, финансовая устойчивость, показатели финан-
совой устойчивости, запас финансовой прочности, точка безубыточности. 
 

FINANCIAL STABILITY AND MARGIN OF FINANCIAL STRENGTH AS FACTORS OF INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS 

 
Tkachuk Elena Borisovna 

 
Scientific adviser: Chaynikov Valentin Vladimirovich  

 
Abstract: The article is devoted to the consideration of factors of investment attractiveness of enterprises in 
the real sector of the economy. In order for an investor to make the most correct decision regarding the choice 
of an object for investment, a methodology based on determining the financial stability and financial strength of 
the enterprise is used, which will also allow management to develop a comprehensive system of plans to in-
crease the level of investment attractiveness of the enterprise.  
Key words: Investment attractiveness, financial stability, financial stability indicators, financial strength mar-
gin, break-even point. 
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стоимости предприятия, оценка окупаемости инвестиций и оценка эффективности использования ре-
сурсов. На рис. 1 представлены основные показатели инвестиционной привлекательности фирмы. 

 

 
Рис. 1. Финансовые показатели инвестиционной привлекательности фирмы 

 
Существует несколько методов оценки инвестиционной привлекательности фирмы. Выделяют 

следующие четыре направления исследований, которые используются наиболее часто при оценке ин-
вестиционной привлекательности. К основным финансовым показателям оценки инвестиционной при-
влекательности предприятия относятся показатели, характеризующие производственный потенциал, 
трудовой потенциал, финансовые результаты предприятия, инвестиционную активность.  

При расчете любых коэффициентов, всегда нужно опираться на экономическую логику подобных 
показателей и обязательно учитывать индивидуальные характеристики конкретной рассматриваемой 
фирмы. Для полноценного анализа финансового состояния необходимо провести анализ баланса, 
анализ финансовых коэффициентов, анализ финансовых результатов и рентабельности продукции, а 
также комплексную оценку финансового потенциала предприятия 

Можно выделить ряд факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность (Рис.2). 
 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

 
К внутренним факторам, влияющим на инвестиционную привлекательность, относят те из них, на 

которые компания имеет прямое влияние, а к внешним -  на которые фирма не имеет прямого влияния. 
Среди внутренних факторов, при оценке инвестиционной привлекательности необходимо учиты-

вать возможности получения доходов  предприятием, а также финансовую устойчивость и запас фи-
нансовой прочности, которые обеспечат минимальный риск для инвестора. 
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Финансовая устойчивость – это характеристика стабильности финансового положения организа-
ции, обеспечиваемая высокой долей собственного капитала в общей сумме финансовых источников. 
Задачей оценки финансовой устойчивости является оценка степени независимости организации от за-
емных источников финансирования. [1, с. 22] 

Для оценки инвестиционной привлекательности предприятия необходимо провести расчеты ос-
новных показателей финансовой устойчивости, что позволит инвестору сделать выводы об уровне 
риска вложения средств в конкретную компанию  (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование 
 коэффициента 

Обозначение 
показателя 

Формула расчета 
по строкам 
 баланса 

Оптимальное 
значение 

Пояснение 

Коэффициент 
капитализации 

U1 
1400+1500

1300
 (1) < 1,5 

Показывает, сколько 
земных средств  

организация привлекла 
на 1 тыс. руб.,  

вложенных в активы соб-
ственных средств 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными  
источниками 

 финансирования 

U2 
1300−1100

1200
 (2) 

> 0,1 
(оптимально 

0,5) 

Показывает, какая часть 
оборотных активов 

 финансируется за счет 
собственных источников 

Коэффициент  
финансовой 

независимости 
U3 

1300

1700
 (3) ≥ 0,4 ÷ 0,6 

Показывает долю 
(удельный вес)  

собственного капитала 
средств в балансе/ 

общей сумме источника 
 финансирования 

Коэффициент  
финансирования 

U4 
1300

1400+1500
 (4) > 0,7 

Показывает, какая часть 
деятельности финанси-
руется за счет собствен-
ных средств, а какая – за 

счет заемных средств 

Коэффициент  
Финансовой 

 устойчивости 
U5 

1400+1300

1700
 (5) ≥ 0,6 

Показывает, какая часть 
активов финансируется 

за счет устойчивых  
источников 

 
При стабильной финансовой устойчивости копании инвестиционная привлекательность будет 

увеличиваться при следующих условиях: 
1. Должна увеличиваться валюта баланса (строка1300>0); 
2. Должна увеличиваться в динамике доля собственного оборотного капитала в стоимости 

имущества; 
3. Темп роста собственного капитала должен быть выше темпа роста заемного капитала; 
4. Темп роста дебиторской и кредиторской задолженности должны уравновешивать друг друга. 
При оценке экономической эффективности инвестиций необходимо определить уровень запаса 

финансовой прочности (ЗФП) компании, то есть разницу между текущим объемом продаж (Vтек) и объ-
емом продаж в точке безубыточности (Vбез) по формуле:     
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    ЗФП = Vтек  - Vбез , руб.                                                                (1) 
 Следует понимать, что в большей степени на запас финансовой прочности влияет именно объ-

емы продаж, а не производства, так как именно продажи формируют денежные доходы предприятия. 
[2] При увеличении запаса финансовой прочности предприятия, оно становится более привлекатель-
ным для потенциального инвестора, так как высокий уровень запаса финансовой прочности снижает 
инвестиционные риски. 

При расчете запаса финансовой прочности изначально необходимо определить точку безубы-
точности. Точка безубыточности – это объём продаж или выручки, при котором все расходы на произ-
водство и реализацию компенсируются доходами. По сути, это ситуация, когда бизнес вышел «в ноль», 
окупается, но прибыли не приносит. Точка безубыточности  стоимостном выражении представляет со-
бой критическую выручку. Если считать показатель в натуральном выражении, то есть в проданных 
товарах и услугах, то он будет называться критическим объёмом  производства и реализации. [3, с. 
219]     

Точка безубыточности в натуральном выражении имеет вид: 

, шт.                                                               (2) 
где:  Тбез – точка безубыточности, Зпост – постоянные затраты на производство и реализацию (го-

довые), Ц – цена за единицу продукции, С – себестоимость единицы продукции. 
Точка безубыточности в стоимостном выражении имеет вид: 

Vбез = Тбез * Ц , руб.                                                                   (3) 
где: Vбез – безубыточный объем, Тбез – точка безубыточности в натуральном выражении, Ц – цена 

за единицу продукции. 
В общем виде запас финансовой прочности рассчитывается по формуле: 

   в долях единицы                                   (4) 
где: ЗПФ – запас финансовой прочности, Вырф – фактический объем выручки, Vбез – точка без-

убыточности в стоимостном выражении. 
При оценке коэффициента стоит учитывать, что если его уровень ниже 0,2, то компания близка к 

банкротству, если значение коэффициента варьируется от 0,2 до 0,5, то предприятие обладает низкой 
финансовой устойчивостью, но риск банкротства ниже чем в первом случае, а если коэффициент от 0,5 
до 0,8, то компания обладает высоким уровнем запаса финансовой прочности, при этом увеличивается 
вероятность получения инвестиций. [4] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что оценка финансовой устойчивости и запаса финансовой 
прочности являются неотъемлемыми факторами инвестиционной привлекательности фирмы, так как с 
учетом этих данных, инвестор может принять более объективное решение об инвестировании своих акти-
вов. 
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В настоящее время, ценность получения высшего образования среди граждан РФ котируется 

очень высоко. Вместе с тем, стоимость обучения в учебном заведении предусматривает достаточно 
внушительные суммы. Зачастую собственных денежных средств, студенту или родителям попросту не 
хватает, что подталкивает их к необходимости оформления потребительского кредита. Во многих стра-
нах Запада, кредитом на обучение пользуется подавляющее большинство учащихся— около 60%. Кре-
дит на образование — один из самых популярных банковских продуктов во многих развитых странах 
мира. Например, в США он равен 8% ВВП. Интересно отметить, что среди американских граждан, ко-
торые воспользовались этим кредитом,  в основном представители  обеспеченных семей – на их до-
лю приходится 34% всего долга за образование. Меньше всего – 11% от общего долга – составляют 
кредиты выходцев из малообеспеченных семей. Почти две трети из всей суммы – $900 млрд – должны 
женщины. Для России образовательный кредит является относительно новым продуктом. Первые шаги 
по его внедрению в систему высшего образования и рынка кредитования были сделаны еще в 
2007году. В 2012 году в Федеральном законе от 26.12.12 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» он был оформлен  юридически. В период с 2017 по 2019гг. практически не выдавались кре-
диты на образование. Лишь только в  2019 году, после выхода постановления Минобрнауки России № 
197 об утверждении правил предоставления образовательных кредитов Сбербанк возобновил выдачу 
образовательных  кредитов. Услуга сейчас предоставляется многими российскими банками. Кроме ука-

Аннотация. В научной статье рассматривается  образовательный кредит в России в  контексте миро-
вого опыта. Проведен анализ основных образовательных программ кредитования банками в РФ, опи-
саны условия его получения и критерии для заемщиков. 
Ключевые слова: кредит, образование, банк, ставка, рефинансирование. 
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занных Сбера, ВТБ и Почта Банк – это Новокиб Банк, БСТ Банк, Энерготрастбанк, Райффайзенбанк, 
Росбанк, Газпромбанк, Альфа банк, МКБ. 

 
Таблица 1 

Лучшие банковские предложения по образовательному кредиту 

Банк Ставка Сумма Срок Ежемесячный платеж 

Сбер 3% От 1р. До 15 лет 17969р. 

ВТБ От 5,5% 300.000-5.000.000р. До 5 лет 19101р. 

Почта Банк 9,9% 50.000-2.000.000р. До 150 мес. 21198р. 

 
Образовательный кредит – это денежные средства, которые заемщик получает в долг у банка с 

целью оплаты обучения в соответствующем учебном учреждении. Получить такую ссуду можно, как на 
первое высшее образование, так и на второе, а также закончить средне-специальное учебное учре-
ждение, либо на бизнес курсы (например, на получение степени МВА), на прохождение курсов ино-
странного языка, при этом воспользоваться программой он сможет не только в России, но и зарубежом. 
Для получению льготного кредита на  образование банки вправе  потребовать от заемщика предоста-
вить договор на оказание платных образовательных услуг в учебном заведении. В этом случае преду-
сматривает целевое направления расходования средств, что позволяет незначительно уменьшить 
процентную ставку и/или увеличить срок кредитного договора с банком.  

Для того, чтобы получить необходимую ссуду на прохождение обучения необходимо  соответ-
ствовать ряду требований банка: 

А) положительная кредитная история 
Б) постоянный денежный  доход в размере, достаточном для обслуживания и возврата долга 

банку 
В) официальное трудоустройство заемщика 
Г) стаж работы в течение 6-12 месяцев (в зависимости от условий банка). 
 Максимальный срок по этой программе составляет 15 лет (срок обучения плюс 10 лет), а сред-

няя процентная ставка – 9,9%. При этом заемщику предоставляется льготный период кредитования на 
весь срок обучения. Из общей ставки по кредиту (14,66% годовых) государство оплатит за заемщика 
11,66%., в итоге клиенту останется оплатить только 3%. Кредит можно взять на оплату любого периода 
учёбы. Это может быть один семестр, год или весь период  обучения. При этом ставки рефинансиро-
вания возмещаются банку за счет средств госсубсидии. Некоторые банки могут потребовать внесение 
первоначального взноса из собственных средств.  

Говоря о статистике выданных кредитов на образование, следует отметить определенную слож-
ность  с этим подсчетом. В Национальном бюро кредитных историй статистика по образовательным 
кредитам по всем банкам не ведется. В кредитных историях все кредиты разбиты на пять типов роз-
ничных кредитов: потребкредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотека и микрозаймы. Кредиты на 
образование скорее всего учитываются как потребительские. Исключение составляют крупные игроки 
на рынке: ВТБ и Сбер. Портфель образовательных кредитов Сбера, за все годы программы превысил 
7 млрд. рублей. Только за первую половину августа 2021 года Сбер выдал 4645 льготных образова-
тельных кредитов, что в 3,6 раза больше, чем за весь август 2020-го. В 2021 году Сбер выдал 22,2 ты-
сячи займов на образование на 3 млрд рублей. Самые популярные специальности, на обучение по ко-
торым клиенты берут кредиты, это юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингви-
стика. Другой крупнейший банк страны ВТБ запустил программу кредита на образование лишь в конце 
мая 2021года. Ставка составит от 5,4% годовых при оформлении страховой программы. Ввиду поздне-
го старта программы  его показатели отчетности будут заметно ниже, в сравнении со Сбером. В МКБ, 
где ставка по образовательным кредитам составляет 7,9%,  в 2021 году, было  выдано  200 млн. руб-
лей по образовательным ссудам. 

Программой господдержки на получение кредита на  образования уже успели воспользоваться 
почти 29 тыс. студентов,  из числа учащихся в  562 учебных заведениях. Основное число таких заем-
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щиков зафиксировано в столичных ВУЗах. Министерство просвещения и науки Российской Федерации 
подготовило проект постановления Правительства РФ, положения которого позволят получать под-
держку образовательного кредитования студентам, обучающимся по программам среднего профессио-
нального образования, а также расширят перечень случаев предоставления сопутствующих образова-
тельных кредитов.  

В целом, на данный момент на платных программах  высшего образования в РФ обучается бо-
лее 330 тыс. человек. Опросы  среди населения показывают, что примерно 75% россиян ничего не 
имеют представления о льготных кредитах на получение образования, и большинство респондентов 
при необходимости внесения оплаты  обучение, по-прежнему предпочитают прибегнуть к  помощи у 
своих знакомых или родственников. Проведенные недавно опросы аналитическим центром универси-
тета «Синергия» также подтверждают непопулярность кредита на образование. Его услугами, восполь-
зовались менее 10% опрошенных, в то  время как владельцами ипотечного кредита назвали себя 
28,8% респондентов. Еще 20,4% россиян брали автокредит в банке, а 19,4% - на приобретение цифро-
вой и бытовой техники, и для проведения ремонта 15,9% . 

 Спрос на образовательные кредиты в нашей стране будет неизбежно расти. Это обусловлено 
прежде всего, экономической привлекательностью данного продукта  для заемщика - 3% дешево даже 
по европейским меркам, не говоря уже про ожидания россиян. Для того, чтобы существенно увеличить 
количество выданных кредитов на образование необходимо проводить активную информационную по-
литику для повышения уровня общей финансовой грамотности населения и вовлеченности, посред-
ством общения с высшими и средне-специальными учебными заведениями, а также школами. Кроме 
того необходимо задействовать компании-работодатели для вовлечения в процесс выдачи кредитов на 
получение образования. Этот ход позволит «убить двух зайцев»: дать банкам гарантии возвратности 
кредитов и обеспечить студентов гарантиями трудоустройства после получения диплома, когда они 
должны погасить свой займ в течение 10 лет. 
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Начать нужно с того, что субсидированная ипотека — государственная помощь для погашения 

банковского кредита на приобретение жилья. Необходимо уточнить, что банки предлагают множество 
разных продуктов в программе субсидированной ипотеки. Особенностью такой ипотеки является   сни-
женная ставка, на весь срок кредитования [2]. 

В связи с востребованностью программы «Ипотека с государственной поддержкой» Правительство 
Российской федерации продлила срок действия субсидирования ипотечных кредитов в новостройках. 
Поддерживая покупку жилья в строящемся доме, государство поддерживает экономику страны в целом. 
С другой стороны, заемщики, приобретающие жилье, экономят средства за счет льготных процентов.  

Потребности конечных потребителей, в полноценном, качественном и объемном жилье, стреми-
тельно растут. Застройщики учитывают растущие потребности будущих жильцов, строят жилье эконом 
и бизнес-класса, для более широкого охвата разных сегментов потребителей. Инфраструктура не все-
гда успевает к заселению жильцов, но при планировке застроек предусмотрены транспортные развяз-
ки, детские сады, школы, магазины и иные дополнительные решения социальной сферы [1]. 

Потенциальный заемщик любой категории обращает особое внимание на «полную стоимость 
кредита» и учитывает размер процентной ставки по ипотечному кредиту, так как от первоначальной 
процентной ставки зависит размер ежемесячных платежей, выплаты по страхованию, дополнительные 

Аннотация: Одной из востребованных и актуальных программ банковского кредитования в России яв-
ляется государственное субсидирование ипотечного кредитования. Программа зарекомендовала себя 
с лучшей стороны, востребована гражданами Российской Федерации, коммерческими банками и про-
должает действовать в 2021 году. Программа рассчитана на покупку жилья в новостройках страны. 
Банки называют ее ипотекой с господдержкой. Основные условия являются приемлемыми для боль-
шей части потенциальных заемщиков, что является решающим фактором популярности «Ипотеки с 
господдержкой». 
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование, ипотека, господдержка, инфляция, волатиль-
ность, новостройки, программа, процентная ставка. 
 

FEATURES OF THE PREFERENTIAL MORTGAGE LENDING PROGRAM 
 
Abstract: One of the most popular and relevant bank lending programs in Russia is the state subsidization of 
mortgage lending. The program has proven itself from the best side, is in demand by citizens of the Russian 
Federation, commercial banks and continues to operate in 2021. The program is designed for the purchase of 
housing in new buildings in the country. Banks call it a mortgage with state support. The basic conditions are 
acceptable for the majority of potential borrowers, which is a decisive factor in the popularity of «State -backed 
Mortgages». 
Key words: commercial bank, lending, mortgage, state support, inflation, volatility, new buildings, program, 
interest rate. 
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комиссии и сроки кредитования. Очень важным аспектом в решении вышеперечисленных задач явля-
ется возможность использования социальных программ.  

Самой популярной и эффективной поддержкой по ипотечному кредитованию является програм-
ма «Ипотека с государственной поддержкой», проанализируем результаты ТОП-10 банков с самыми 
актуальными предложениями в этом направлении, по состоянию на конец 2021 года.  

Особо важными критериями при рассмотрении программ ипотечного кредитования являются: 
процентная ставка по кредиту, надежность, рейтинговое место банка и требования, предъявляемые 
коммерческими банками к заемщикам (необходимые документы, наличие кредитной истории, трудовой 
стаж, возраст, размер ежемесячного дохода, семейное положение, наличие/отсутствие действующих 
кредитов и т.д.).  

По заявлению председателя Банка России Эльвиры Набиуллины льготная ипотека по процент-
ной ставке 7 %, исчерпала себя и не стоит продлевать государственную поддержку в первоначальном 
виде, после её окончания в июле 2022 г., она считает, что другие действующие, более адресные про-
граммы, которые работают, направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах и группах 
населения, где это необходимо. В России наряду с льготной ипотекой по ставке 7% действуют еще три 
госпрограммы: семейная по ставке 6%, дальневосточная под 2% и сельская – от 0,1 до 3% годовых, за 
первые десять месяцев 2021 г. они выросли на 4,1%. 

Приведем данные Банка России, по общему объему выданных кредитов, коммерческими банка-
ми России за 2021 год [9].   

 
Таблица 1  

ТОП-10 коммерческих банков России, по итогам 10 месяцев 2021 г., по общему объёму  
выданных кредитов физическим лицам, в тыс. руб. 

п/п Коммерческие банки 
Кредиты физических лиц, 

тыс. руб., на 01 ноября 2021 г. 

1 СберБанк 25 736 369 176 

2 Банк ВТБ 11 829 566 929 

3 Газпромбанк 5 525 088 448 

4 Альфа-Банк 3 587 035 587 

5 Россельхозбанк 2 871 446 119 

6 Московский       Кредитный Банк 2 511 932 834 

7 Банк «Открытие» 1 953 026 170 

8 Совкомбанк 1 079 696 838 

9 Райффайзенбанк 959 884 577 

10 Росбанк 901 759 059 

 
Необходимо отметить важнейшую роль новых технологий, а именно электронных сервисов в 

коммерческих банках, по выбору жилья. Банки снижают проценты по заявкам, которые зарегистриро-
ваны онлайн. Действуют также льготы для медицинских работников, бюджетников и зарплатных клиен-
тов коммерческих банков [3]. 

Банки трансформируют бизнес и накапливают информацию о клиентах, их потребностях, семей-
ном составе и предлагают адресные программы государственной поддержки для семей с детьми и ма-
теринским капиталом [4]. 

Банки диверсифицируют риски и заключают Договор с крупными застройщиками, сотрудничество 
с которыми дает гарантии исполнения трехсторонних обязательств. Клиенты банка получают каче-
ственное жилье по программе «Ипотека с государственной поддержкой», застройщики надежных поку-
пателей, а банки уверенность в исполнении договорных обязательств.  

Банк России обратил внимание на риски, которые связаны с низким первоначальным взносом и 
Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеч-
ным кредитам с соотношением «кредит/залог» от 80 до 85%. Банк России учитывает, тот факт, что уро-

https://bankiros.ru/bank/sberbank
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https://bankiros.ru/bank/rosbank
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вень долговой нагрузки несет дополнительные риски в связи с ростом цен на жилье к концу 2021 года [9]. 
Таким образом, одной из востребованных и актуальных программ банковского кредитования в 

России является государственное субсидирование ипотечного кредитования.  
  Ипотека с государственной поддержкой рассчитана на покупку жилья в новостройках, что до-

бавляет программе актуальности.  
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ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» позволяет использовать в 

качестве первичной документации любые документы, которые компания создала или получила в хо-

Аннотация: Положение Министерства Финансов о документообороте было утверждено еще в Совет-
ском Союзе. С тех пор прошло более 40 лет, за это время в нашу жизнь вошла автоматизация, бухгал-
терский учет  давно ведется не на бумаге, а в программах. Поэтому возникла необходимость в том, 
чтобы и правила оформления документов и их хранения отвечали сегодняшнему дню. С 01 января 
2022 года старое положение о документообороте утрачивает силу.  
Сегодня можно досрочно перейти на новый ФСБУ 27/2021 по учету первичной документации, хотя 
стандарт станет обязательным лишь с 01 января 2022г.  
Ключевые слова: ФСБУ 27/2021, первичная документация, бухгалтерская отчетность, бухгалтерский 
учет, стандарт. 
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Abstract: The regulation of the Ministry of Finance on document circulation was approved back in the Soviet 
Union. More than 40 years have passed since then, during this time automation has entered our lives, ac-
counting has long been conducted not on paper, but in programs. Therefore, it became necessary that the 
rules for the preparation of documents and their storage correspond to the present day. From January 1, 2022, 
the old regulation on document circulation is no longer valid. 
Today it is possible to move ahead of schedule to the new FSBU 27/2021 for accounting for primary documen-
tation, although the standard will become mandatory only from January 01, 2022. 
Key words: FSBU 27/2021, primary documentation, financial statements, accounting, standard. 
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зяйственной деятельности. Это могут быть кассовые чеки, договоры, решения суда или ИФНС, квитан-
ции об оплате и пр. (подп. «г» п. 9 ФСБУ 27/2021). 

Правда, в документах должны быть обязательные реквизиты первичной документации (п. 2 ст. 9 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Если реквизитов не хватает, то такой документ будет 
оправдательным и надо оформить отдельный первичный документ со ссылкой на оправдательный. 

Например, кассовый чек — это не первичный, а оправдательный документ, так как в нем нет обя-
зательного реквизита первичной документации — подписи. Первичной документацией в данном случае 
будет авансовый отчет. В нем нужно указать номер и дату кассового чека (п. 3 информационного со-
общения Минфина от 10.06.2021 № ИС-учет-33). Значит, этих документов достаточно, чтобы подтвер-
дить покупку и учесть расходы. Не надо требовать, чтобы подотчетное лицо принес товарный чек или 
ТОРГ-12 с подписью продавца. 

Раньше в Минфине считали, что, кроме кассового чека, к авансовому отчету нужно приложить 
первичную документацию, например накладную, УПД или товарный чек. Теперь в случае споров доста-
точно будет сослаться на данный стандарт. 

В ФСБУ 27/2021 прописали, что компании сами решают, как часто составлять первичные доку-
менты: раз в неделю, месяц, квартал или год. Это применимо к длящимся или повторяющимся фактам 
хозяйственной жизни (подп. «б» п. 9 ФСБУ 27/2021). 

Длящиеся факты — это амортизация, начисление процентов. Повторяющиеся факты — поставка 
товаров по одному долгосрочному договору. 

При составлении только годовой отчетности, в целях бухгалтерского учета первичную докумен-
тацию по длящимся и повторяющимся фактам можно оформлять раз в год [1]. Например, организации 
вправе начислять амортизацию раз в год, значит, раз в год можно оформить и бухгалтерскую справку. 

Другой пример — фирма взяла заем на год и проценты уплатит, когда вернет деньги — через 
год. В таком случае бухгалтерскую справку с расчетом процентов можно оформить тоже только на да-
ту, когда вернули средства. 

Дата документа по новому стандарту — это день, когда подписали первичную документацию 
(подп. «а» п. 8 ФСБУ 27/2021). Но дата документа может отличаться от даты факта хозяйственной жиз-
ни. Тогда в первичной документации должны быть указаны обе даты (подп. «б» п. 8 ФСБУ 27/2021, п. 2 
сообщения № ИС-учет-33). 

Новый стандарт предусматривает, что в компании должен быть список сотрудников, которые 
вправе подписывать бухгалтерские документы (п. 16 ФСБУ 27/2021). Причем стандарт предписывает 
утвердить не перечень должностей, а именно список конкретных людей — «лиц». 

При высокой текучке кадров список нужно постоянно переделывать. Чтобы этого избежать, необ-
ходимо чтобы директор в приказе записал, что наделяет правом подписи «лиц, которые занимают 
должности по перечню». Тогда править фамилии не придется. 

Также по новому стандарту компании сами определяют в соглашении между собой, какой подпи-
сью будут подписывать электронные документы (п. 17 ФСБУ 27/2021). 

В старом положении о документообороте ничего не было сказано про электронные подписи в 
первичных документах, но в ФНС и Минфине также подтверждали, что компании могут использовать 
любую электронную подпись для первичной документации (письма ФНС от 21.06.2021 № ЕА-3-
26/4451@, Минфина от 26.02.2021 № 03-03-06/1/13409). 

В стандарте нет требований к конкретному виду электронной подписи. Если в законе не устано-
вили обязательный вид подписи, то компания может договориться с контрагентом, какую подпись они 
будут применять — простую, неквалифицированную или квалифицированную. Заключать соглашение 
необходимо независимо от того, какой тип подписи выбирается. 

Единственная ситуация, когда соглашение можно не заключать, — квалифицированная элек-
тронная подпись обязательна по закону, например, в сделках купли-продажи недвижимости. 

Документы на иностранном языке должны иметь перевод (п. 5 ФСБУ 27/2021). Оставить первич-
ную документацию на иностранном языке можно только в одном случае — когда так требует закон 
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страны, где компания ведет деятельность. В других случаях ФСБУ требует переводить иностранные 
документы. 

Требований к переводу в ФСБУ 27/2021 нет. Значит, перевод может сделать как профессиональ-
ный переводчик, так и работник компании. Заверять перевод первичных документов на русский язык у 
нотариуса не нужно (письма Минфина от 26.03.2010 № 03-08-05/1 и от 20.03.2006 № 03-02-07/1–66). 

В самой иностранной первичной документации ничего не дописывают. Необходимо приложить к 
документам отдельные переводы с подписью переводчика или сотрудника (письмо Минфина 
от 20.04.2012 № 03-03-06/1/202). 

В стандарте прописали дополнительные требования к сохранности первичной документации. До-
кументы следует хранить в том виде, в котором их составили (п. 24 ФСБУ 27/2021). 

Избавиться от бумажного архива не получится. Организации не вправе отсканировать бумаги и 
хранить только их электронные образы. А вот хранить скан-копии вместе с бумажными подлинниками 
стандарт не запрещает. Поэтому можно загружать сканы в информационную систему даже после того, 
как вступит в силу новый стандарт. Главное, не уничтожать бумажные экземпляры. 

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» также устанавливает но-
вые правила исправления ошибок в первичной документации. 

Новый порядок исправления первичной документации очень похож на прежний. Дополнительно в 
нем прописали порядок исправления электронной первичной документации, который ранее Минфин и 
ФНС предлагали использовать для счетов-фактур.  

В части бумажной первичной документации все осталось, как было. Зачеркиваем неправильное 
значение, ставим правильное, дату исправления и подписываем.  

Еще один способ исправления, который закрепили в стандарте, — это исправление через со-
ставление нового исправленного документа. Этот способ подходит только для электронной первичной 
документации. Минфин и ФНС и раньше разъясняли, что бумажную первичную документацию нельзя 
исправлять через составление нового документа, ФСБУ 27 подтверждает это правило.  

В новом ФСБУ написано, что несколько связанных фактов хозяйственной жизни можно оформить 
одним первичным документом.  

Чтобы воспользоваться новыми правилами в 2021 году, необходимо оформить решение о до-
срочном применении ФСБУ 27/2021. Как его оформить, стандарт не закрепляет. За организацию бух-
галтерского учета  в компании отвечает руководитель. Поэтому директор вправе издать приказ о до-
срочном переходе на ФСБУ 27/2021.Этим же приказом можно внести изменения в учетную политику на 
2021 год. 
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Отчет о движении денежных средств является основным источником информации о наличии и 

движении денежных средств организации. Информация, представляемая в данном отчете, имеет 
большое значение как для руководства организации, так и для внешних пользователей. Основываясь 
на данных этого отчета, можно оценить способность организации создавать денежные средства, а так-
же ее потребности в их использовании, сопоставить основные показатели деятельности организации и 
ее конкурентов в динамике за два года. 

Международный стандарт IAS 7 «Отчет о движении денежных средств» предусматривает два 
метода составления отчета: прямой и косвенный. Хоть МСФО и поощряют применение прямого мето-
да, организации, составляющие свою отчетность в соответствии с международными стандартами в ос-
новном применяют косвенный метод для отражения денежных потоков от операционной деятельности.  
В российской же практике косвенный метод не находит широкого применения. Положением по бухгал-

Аннотация. В статье рассматривается специфика методов формирования отчета о движении денеж-
ных средств, применяемых российскими и зарубежными организациями. Международные стандарты 
предусматривают два метода формирования отчета о движении денежных средств: прямой и косвен-
ный, в то время как российскими стандартами определен только прямой метод. Приведена сравни-
тельная характеристика прямого и косвенного методов, определены преимущества и недостатки каж-
дого из методов. Рассмотрен вопрос применения косвенного метода для формирования отчета о дви-
жении денежных средств российскими организациями. 
Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, прямой метод, косвенный метод 
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Khakimov Vladislav Ruslanovich 
 

Scientific adviser: Kuzmina Tatiana Mikhailovna 
 
Abstrakt. The article considers the specifics of methods used by Russian and foreign organizations to provide 
the statement of cash flows. International standards provide two methods of forming the statement of cash 
flows: direct and indirect, while Russian standards determine only the direct method. A comparative character-
istic of the direct and indirect methods is given, the advantages and disadvantages of each method are de-
fined. The question of the application of the indirect method for the formation of the statement of cash flows by 
Russian organizations is considered. 
Key words: statement of cash flows, direct method, indirect method. 
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терскому учету «Отчет о движении денежных средств» 23/2011 рассматривается только прямой метод. 
Выбранный организацией метод напрямую влияет на структуру и информативность отчета о движении 
денежных средств, а также на принимаемые субъектами экономические решения. 

Прямой метод формирования отчета о движении денежных средств основывается на анализе 
данных регистров бухгалтерского учета денежных средств организации. В соответствии с этим мето-
дом информация из соответствующих счетов и регистров распределяется по видам экономической де-
ятельности организации - текущей (операционной), инвестиционной и финансовой. Используя этот ме-
тод, информацию об основных видах поступлений и платежей можно также получить на основе данных 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах путем анализа и корректировки соответ-
ствующих статей. Важной особенностью прямого метода является то, что, в отличие от косвенного ме-
тода, он предоставляет информацию, позволяющую оценить будущие денежные потоки организации.  

Важное преимущество прямого метода заключается в том, что он отражает основные  источники 
притоков и оттоков денежных средств организации. Данный метод является более информативным 
для анализа финансового состояния организации и принятия управленческих решений, поскольку он 
более прост и понятен для пользователей. Прямой метод также обеспечивает информацию, достаточ-
ную для оценки ликвидности организации в долгосрочной перспективе, он также позволяет проследить 
взаимосвязь между реализацией и конечной выручкой организации за конкретный период. 

Стоит отметить, что подготовка отчета прямым методом на основе данных бухгалтерских реги-
стров может быть довольно трудоемким процессом, так как организации на практике чаще всего стал-
киваются с большим количеством операций, что делает проблематичным анализ и классификацию де-
нежных потоков. Более простой и быстрый способ в этом случае - использовать данные из бухгалтер-
ского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Специфика составления отчета о движении денежных средств косвенным методом заключается 
в анализе изменений статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах организации. 
При составлении отчета косвенным методом необходимо скорректировать чистую прибыль (убыток) 
или прибыль (убыток) до налогообложения, отраженные в отчете о финансовых результатах на изме-
нения оборотных активов, текущих обязательств, неденежных статей (например, амортизация основ-
ных средств или нематериальных активов). 

Таким образом, для формирования денежного потока от текущей деятельности организации 
необходимо: 

- определить величину чистой прибыли (прибыли до налогообложения) по данным отчетности 
организации; 

- добавить к чистой прибыли (прибыли до налогообложения) суммы неденежных статей затрат; 
- вычесть (прибавить) суммы увеличения (уменьшения) статей текущих активов, кроме статьи 

денежных средств; 
- прибавить (вычесть) суммы увеличения (уменьшения) статей текущих обязательств организа-

ции, которые не требуют процентных выплат. 
Эти корректировки делаются для того, чтобы показать, какие статьи текущих активов и текущих 

обязательств повлияли на изменение денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода 
по сравнению с его началом.  

Преимущества использования косвенного метода заключаются в том, что он позволяет устано-
вить взаимосвязь между чистой прибылью и изменениями статей бухгалтерского баланса, имеющих 
отношение к основной деятельности организации. К тому же этот метод не требует данных о реальном 
движении денежных средств и составляется на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о фи-
нансовых результатах, а также он прост в расчетах для составителя отчетности. 

Помимо перечисленных преимуществ, косвенный метод имеет и ряд недостатков. Таким обра-
зом, косвенный метод, в отличие от прямого, не отражает источники притока и оттока средств. Отчет, 
подготовленный с использованием косвенного метода, отражает только информацию о чистых прито-
ках и оттоках от текущей деятельности без учета фактических денежных потоков организации. Недо-
статком косвенного метода также является то, что информацию из отчета о движении денежных 
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средств, подготовленного этим методом, невозможно получить оперативно, так как в этом случае сам 
отчет будет формироваться на основе данных баланса и отчета о финансовых результатах. 

Одна из существенных причин, по которой косвенный метод не применяется в российской прак-
тике для формирования отчетности заключается в том, что, используя косвенный метод, у организации 
не получится отразить все необходимые виды поступлений и выбытий денежных средств, предусмот-
ренные формой отчета о движении денежных средств, изложенной приказом Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Дело в том, что МСФО в отли-
чие от РСБУ четко не регламентируют состав определенных форм бухгалтерской отчетности, следова-
тельно, организации могут самостоятельно определять метод формирования и структуру отчета о дви-
жении денежных средств.   

В России косвенный метод в чистом виде может применяться организациями для внутреннего 
анализа денежных потоков и принятия управленческих решений. 

Таким образом, каждый из методов имеет свои сильные и слабые стороны. В международной 
практике косвенный метод более распространен, поскольку он менее трудоемок и прост для состави-
теля отчетности, в то же время, он менее информативен и понятен для внешних пользователей. Дан-
ный метод позволяет определить, изменение каких статей бухгалтерского баланса влияет на измене-
ние суммы денежных средств на конец отчетного периода.  Прямой метод, применяемый российскими 
организациями, позволяет определить источники движения денежных средств, а также оценить потоки 
будущих денежных средств. Оба метода могут использоваться организациями для анализа денежных 
потоков в разных аспектах, для получения более точной картины о финансовом состоянии организации 
и принятии на основе этой информации управленческих решений. 
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Успешное развитие и стабильное функционирование каждой организации, будь то крупное пред-

приятие или субъект малого предпринимательства, больше всего зависят от того, как организованы 
получение и переработка экономической информации. 

Чем правильнее сведения о производстве и чем быстрее их получают, тем больше возможностей 
для эффективного управления предприятием. Больше всего, правильную систематическую экономиче-
скую информацию дает бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет – одна из самых важнейших функций 
управления организацией.   

Указывая на тесную связь бухгалтерского и налогового учета, Л. В. Попова выделила  их общие 
характеристики: 

1) они базируются на первичных документах;  
2) сформированная в них итоговая информация предназначена, прежде всего, для внешних 

пользователей;  
3) данные бухгалтерского учета всегда являются информационной базой для налогового учета;  
4) бухгалтерский и налоговый учет на предприятии являются предметом деятельности одних и 

тех же специалистов. [2, с.61]. 
На нынешнем этапе бухгалтерский учет является языком бизнеса и предпринимательства, спо-

собным объединить деловых людей. Это означает, что каждое предприятие, подготавливая информа-
цию, необходимую для исчисления таких показателей, должно придерживаться единых подходов и 
правил, установленных законодательством. [1, с.107].   

С точки зрения организации первым должен быть бухгалтерский учет, который формируется на 
основе экономических законов, в котором в качестве отдельной подсистемы должен быть налоговый 
учет, который базируется на составлении экономических и фискальных правил. 

Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ и вопросы организации бухгалтерского и налогового 
учета в ООО «Компании РБТ». Выделены основные проблемы, которые могут возникнуть у данного 
предприятия, и даны рекомендации по организации системы бухгалтерского и налогового учета в ООО 
«Компании РБТ».  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, ООО «Компания РБТ», организация, анализ, упрощённая си-
стема налогообложения. 
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ООО «Компания РБТ» –занимается оптовой закупкой и продажей бытовых электро-, теле-, ра-
диотоваров и услуг, владеет торговым знаком, доменным именем и сайтом «www.RBT.ru», клубной си-
стемой «Клуб RBT.ru». ООО «Компания РБТ» имеет развитую сеть франчайзинга из 51 лица на 1 сен-
тября 2020 г., при котором Франчайзи приобрели по соответствующему договору право на открытие 
бизнеса под торговым знаком «www.RBT.ru». 

Между ООО «Компания РБТ» и Франчайзи заключен договор в соответствии с которым ООО 
«Компания РБТ» размещает на сайте «www.RBT.ru» информацию о Франчайзи: как о продавце товаров 
и услуг; о магазинах и их адресах, в которых Франчайзи реализует товары и услуги; о товарах с их опи-
санием, техническими характеристиками, ценой и услугах Франчайзи; о проводимых рекламных акциях 
их организаторе, порядке, правилах и сроках проведения; об участии Франчайзи в Клубной системе 
«Клуб RBT.ru» [3]. 

ООО «Компания РБТ» входит в топ-100 интернет-магазинов России, занимая 12 место в катего-
рии «электроника и техника» по данным 2018 года исследовательского агентства «Data Insight», а так-
же занял первое место среди онлайн-магазинов по мнению журнала «Деловой квартал» в Челябинске.  

Ассортимент ООО «Компании РБТ» состоит из 44 тысяч единиц техники: 
- Аудио и видео-техника; 
- Инструменты; 
- Бытовая техника; 
- Кухонная техника; 
- Фототехника; 
- Телефоны; 
- Принтеры и факсы; 
- Аксессуары различные и сопутствующие товары ко всем товарам. 
С каждым разом ООО «Компания РБТ» становится ближе к своим покупателям, открывая удобно 

расположенные магазины, обучая персонал повышает качество обслуживания клиентов и предлагает 
по всему миру современную и качественную продукцию мировых брендов по очень низким ценам. 

Осознавая ответственность бизнеса перед обществом, «Компания РБТ» соблюдает этические, 
правовые и социальные принципы и является достойным корпоративным членом гражданского обще-
ства.  

В первую очередь основным партнером и главным приоритетом компании – является покупа-
тель. Клиенты компании высоко оценивают качество услуг «Компании РБТ». По итогам 2020 года Про-
грамма лояльности насчитывала 5,7 млн. участников - в 2 раза больше, чем в 2019 году. В данное вре-
мя Программа для постоянных покупателей ООО «Компании РБТ» обеспечивает самые выгодные 
условия по сравнению с аналогичными программами других сетей и начисляет бонусы в размере 3 % 
от общей суммы покупки. 

Организационная структура ООО «Компании РБТ» соответствует целям и задачам деятельности 
организации и является наиболее эффективной. Общее число сотрудников магазина ООО «Компании 
РБТ» на начало 2021 года составила 15 человек.  

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с помощью журнально-ордерной формы учета 1С: 
Бухгалтерия 7.7. базовая версия. 

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности ООО «Компании РБТ» за 2018-
202 гг. (в таблице 1). 

Рассмотрим эти показатели в динамике за 2018-2020 гг. (Рис. 1.). 
Проводя анализ показателей таблицы 1, наглядно видно, что уровень рентабельности в 2018г. 

составил 3,7%, это самый больший показатель за исследованный период. Это связано с тем, что из-за 
резкого поднятия закупочных цен увеличилась стоимость продажи товаров, но приобретены они были 
ранее по более низким ценам. По всем показателям наблюдается тенденция роста, мы видим увели-
чение товарооборота на 15,6%, а себестоимость продаж увеличился на 16,2%. 

 
 

https://www.rbt.ru/doc/franchise
https://www.rbt.ru/doc/franchise
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Таблица 1  
Основные экономические показатели деятельности ООО "Компании РБТ" за 2018-2020гг. 

Показатели 2018 г. 2019г. 2020г. 2018 г. в % 
к 2020 г. 

Выручка от проданных товаров и услуг, тыс. руб. 62300 65400 72000 115,6 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ и услуг, тыс. руб. 

91693 82000 106543 116,2 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 11657 11485 12257 105,1 

Прибыль от продажи товаров и услуг, тыс. руб. 4055 2904 3608 88,9 

Рентабельность продаж, % 3,7 2,4 2,8 - 

Источник: соста вле но а втором на основании бухга лте рской отче тности ООО «Компа нии РБТ» 
 

 
Рис. 1. Динамика основных экономических показателей ООО "Компании РБТ" за 2018 - 2020гг. 

 
Таким образом, из-за того, что рост себестоимости продаж опережает над темпами роста выруч-

ки, размер прибыли от продаж за 2018-2020 гг. заметно снизился на 11,1% или 447 тыс. руб.  
Рассмотрим анализ фонда оплаты труда по категориям работников за три года (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Фонд заработной платы по категориям работников ООО «Компании РБТ» за 2018-2020 гг. 

Показатели Фонд заработной платы, 
тыс. руб. 

Темп роста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. к 2018 
г. 

2020 г. к 
2019 г. 

Директор 216 233 247 107,87 106,01 

Бухгалтерия 532 554 578 104,13 104,33 

Касса 307 312 314 101,63 100,64 

Продавцы 1896 2942 3204 155,67 108,90 

Вспомогательные рабочие 1369 1107 1705 80,86 154,01 

Итого 4320 5148 6048 119,17 117,48 

Источник: соста вле но а втором на основании бухга лте рской отче тности ООО «Компа нии РБТ» 
 
Наибольший рост фонда оплаты труда в 2020 году по сравнению с 2018 годом наблюдается по 

всем группам работников и в целом по всему предприятию. 
Рассмотрим наиболее наглядно динамику изменения фонда оплаты труда по группам на рис. 2. 
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Рис. 2. Дина мика  изме не ния фонда  опла ты труда  по группам ООО «Компа нии РБТ» 

 
Из рис.2 видно, что наибольшая часть фонда оплаты труда приходится к основным рабочим-

продавцам, в 2020 году по сравнению с 2018 годом увеличение составило 1308 руб. или на 68,99 %. 
Исследовав порядок ведения бухгалтерского учета и учета продажи товаров в розничном торго-

вом предприятии ООО «Компании РБТ», следует вывод, что компания в целом соблюдает правила и 
форму ведения бухгалтерского учета, руководствуется учетной политикой и нормативными актами. Все 
операции, которые совершаются на предприятии, носят достоверное и полное отражение на счетах 
бухгалтерского учета. 

На основании проведенного исследования руководству ООО «Компании РБТ» мы предложили 
следующие мероприятия по совершенствованию и развитию бухгалтерского и налогового учета: 

 внедрить систему мотиваций и демотиваций для сотрудников бухгалтерии, для ускорения 
работы, да и сотрудники будут рады этой идее и будут выполнять свою работу на отлично, чтоб полу-
чить хорошую заработную плату. 

 автоматизировать программу 1С: Бухгалтерия 7.7 и перейти на новую программу «1С: Бух-
галтерия 8» базовая версия, которая значительно превосходит ее по функционалу. 

 рассмотреть наиболее выгодную систему налогообложения. 
Таким образом, итогом внедрения такой системы мотивации в ООО «Компании РБТ» станет то, 

что сотрудники будут чувствовать себя более значимыми и будут  постоянно совершенствоваться и 
развиваться с каждым разом 

Изучив организацию бухгалтерского и налогового учета в ООО «Компании РБТ», можно сделать 
вывод, что в целом учет поставлен на должном уровне и недостатков не имеет. Все поставленные за-
дачи выполнены, цель дипломной работы достигнута. 
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Первое подобие кредитной организации в России появилось еще в 1665 году. Тогда из монетного 

двора впервые стали выдаваться ссуды под установленный процент. Позже в середине 18 века появи-
лись кредитные учреждения все больше похожие на современные кредитные организации. И уже тогда 
велся учет всех производимых операций. 

Меры внутреннего контроля являются основой стабильного функционирования банковского ме-
неджмента. Данные меры помогают организации выполнять поставленные цели и задачи, устанавли-
вать дальнейшие планы деятельности организации, а также ведение достоверной финансовой отчет-
ности и позволят снизить риск непредвиденных потерь. Соблюдение таких мер также позволяет внеш-
ним органам контроля следить за деятельностью организации, исполнением ею законодательства и 
нормативных актов. 

Система внутреннего контроля устанавливается и регулируется законодательством Российской 
Федерации, положением ЦБР от 16.12.2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кре-
дитных организациях и банковских группах». В соответствии с приведенным положением, дается сле-
дующее определение системы внутреннего контроля:  

Система внутреннего контроля – совокупность системы органов и направлений внутреннего кон-
троля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных, 
учредительными и внутренними документами кредитной организации [2]. 

Рассмотрим основные цели функционирования системы внутреннего контроля кредитной орга-
низации (Рисунок 1.). 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации внутрибанковского контроля в дея-
тельности кредитной организации, приведены основные цели и задачи контроля. 
Ключевые слова: внутрибанковский контроль, цели контроля, система внутреннего контроля, задачи 
контроля. 
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Рис. 1. Цели функционирования системы внутреннего контроля кредитной организации 

 
В соответствии с законодательством, кредитная организация должна производить внутренний 

контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, который соответсвует характеру и мас-
штабу проводимых операций.  

Внутрибанковский контроль – это совокупность средств и методов проверки выполнения работ-
никами банка кредитных, расчетных, кассовых и других операций. 

Достижение вышеперечисленных целей системы внутреннего контроля предоставляется реше-
нием следующих задач (рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. Задачи системы внутреннего контроля 
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На сегодняшний день система контроля за деятельностью коммерческого банка в общем виде 
осуществляется на трех уровнях. 

Уровень 1 – контроль, который проводится ежедневно в каждом операционном или региональном 
подразделении, включает проверку операций и их надежный учет, предварительный контроль распо-
ряжений по расходам и контроль их исполнения, регулярную сверку сальдо счетов и регулярное со-
ставление отчетов, сохранение носителей и проводок. 

Уровень 2 – контроль, чаще всего реализующийся внутренним аудитором или ревизором, зада-
чей которого является проверка эффективности организации внутреннего контроля, безопасности и 
контроль исполнения сотрудниками и менеджерами банка своих должностных обязанностей. Здесь 
роль аудитора состоит в проверке надежности функционирования банковских структур и осуществля-
ется переход от непосредственного контроля к контролю проверок. Первый и второй уровни контроля 
создает так называемую систему внутреннего контроля. 

Уровень 3  – контроль, который выполняется внешними аудиторами и инспекторами Банка Рос-
сии. 

Осуществляя мероприятия организации внутреннего контроля, выполняемые на втором уровне, 
вместе с другими способами контроля возможно применение экспертизы, проводимой в рамках пред-
варительного, текущего и последующего контроля согласно нормативным актам банка или по решению 
руководства банка или уполномоченного руководителя подразделения. 

Результативность организации системы внутрибанковского контроля зависит от внешних и внут-
ренних условий, таких как наличие сотрудников, способных на определенном уровне, незамедлительно 
дать оценку ситуации, сложившейся в банке ситуации и внести квалифицированные рекомендации по 
минимизации рисков банковской деятельности) условий [3,40]. 

Такие методы, как экономический анализ, инвентаризация, контрольный перерасчет могут при-
меняться при реализации внутренного контроля. Банк самостоятель выявляет, к каким методам и 
средствам он будет прибегать при выполнении внутренного контроля, отталкиваясь от результатов 
своей деятельности. 

Также для реализации внутреннего контроля могут проводиться функциональные и инспекцион-
ные проверки. Функциональные проверки осуществляются либо подразделением банка, либо уполно-
моченным на то лицом. А инспекционные проверки выполняются специальными подразделениями, 
например службой внутреннего контроля. 

Таким образом, можно сделать вывод, что руководители коммерческого банка должны четко ви-
деть место службы внутренного контроля в системе упраления кредитной организацией, а также важно 
уметь выявить конкретные цели, обеспечить строгое выполнение функций по достижению этих целей и 
осознавать степень ответственности за их невыполнение. 
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Роль малого предпринимательства для экономики России не вызывает сомнений и неоднократно 

подчеркивается на самом высоком уровне. Вместе с тем, важнейший проблемой функционирования и 
развития малого бизнеса в России была и остается проблема налогообложения. Реализация нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициа-
тивы» c 2018 года по 2020 год спровоцировала повышение финансирование малого предприниматель-
ства в России. Однако несмотря на это, наблюдается сокращение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и доли сектора во внутреннем валовом продукте страны. За 2019 год в Россий-
ской Федерации отмечались неположительные тенденции развития сферы, которые связаны с увели-
чением ставки НДС, внедрением смарт-терминалов (касс) и практически никаким увеличением роста 
благосостояния народа [1]. 

 Приоритетным направлением экономической политики страны является дальнейшее реформи-
рование налоговой системы, которая обеспечивала бы не только расширение налоговых источников 
доходов бюджетов всех уровней, но и стимулирование развития малого и среднего предприниматель-
ства. Актуальные вопросы прогрессивного развития малого и среднего бизнеса, формирования высо-
коэффективной системы его государственной поддержки, в том числе налогообложения, продолжают 
оставаться в зоне приоритетного внимания государства, бизнеса и общества в целом.  

В настоящее время субъекты малого предпринимательства могут выбрать одну из льготных си-
стем налогообложения, к которым относятся: единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) для видов 
деятельности сельское хозяйство и рыболовство, упрощенную систему налогообложения (УСН), еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД) – отменяется с 1 января 2021 года, патентную систему налого-
обложения (ПСН), налог на профессиональный доход (НПД) – для самозанятых граждан [3].  

В 2020 году было принято много новых законодательных актов, которые повлияли на стабиль-

Аннотация: Значение малого бизнеса в российской экономике неоспоримо. В статье проанализирова-
на нынешнее положение системы налогообложения субъектов малого бизнеса России, были опреде-
лены ее ключевые минусы, а также приведен перечень мер с рекомендациями по улучшению системы 
налогообложения малого бизнеса. 
Ключевые слова: налогообложение, налоги, малый бизнес, государство, налоговое бремя. 
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ность малых предприятий [3]:  
1. НДФЛ – 13 %, как для резидентов, так и нерезидентов РФ; 
2. Страховые взносы – 30 % (ПФР – 22 %; ФСС – 2,9 %; ФОМС – 5,1 %); 
3. СМП, находящиеся на УСН, ЕНВД и ПСН уплачивать НДС не будут. Для предприятий, которые 

находятся на другом режиме ставка НДС 20 %. Льготные товары облагаются по ставке 10 %; 
4. Отрицательно на бизнесе скажется повышение на 10 % уплаты акцизных товаров; 
5. Отмена ЕНВД на обязательные маркированные товары. Для других деятельностей ставка вы-

росла на 5 %. С 1 января 2020 перестали быть плательщиками ЕНВД аптеки и налогоплательщики, ре-
ализующие обувь и изделия из натурального меха; 

6. Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, отчисляют на 
страховые взносы 40 874 руб. (ОПС – 32 448 руб.; ОМС – 8426 руб.), если доход ИП не более 300 тыс. 
руб. в год. В случае превышения данной величины – дополнительно отчисляется 1 %, но не более 
259584 руб.; 

7. Налог на профессиональный доход с июля 2020 года будет применен ко всем субъектам Рос-
сийской Федерации; 

8. Минимальная зарплата с 1 января 2020 года при расчете выплат работникам составляет 
12130 руб. 

 Законодательство РФ по налогам очевидно двойственно и неустойчиво. Ежегодно доработки ка-
саются как бизнесменов, так и организаций, имеющие отношение к малому предпринимательству. Для 
предпринимателей моменты с доработками законодательства всегда важны.  

Ключевыми минусами системы налогообложения в России для малого предпринимательства яв-
ляются [2]: 

1) «В связи с большим количеством видов налогов существует проблема путаницы и непоследо-
вательности в законодательной базе налогов, которая до сих пор регулярно корректируется и дополня-
ется. Это приводит к нестабильному состоянию экономики страны, а также ошибкам в налоговом выче-
те, за которые предприятиям приходится платить штрафы за несвоевременную уплату налога»; 

2) нестабильное законодательство. «Ни для кого не секрет, что государство пытается создать 
уникальные условия, которые принесут пользу, как IT-компаниям, так и малому бизнесу. Поэтому по-
стоянные изменения налогового законодательства и отсутствие ясности нормативных документов со-
здают трудности, как для налоговых служб, так и для налогоплательщиков»; 

3) высокая налоговая нагрузка. Главная цель государства - получить как можно больше доходов. 
Налоговые ставки в нашей стране устанавливаются без достаточного экономического анализа их влия-
ния на реальный сектор экономики; 

4) налоговая отчетность предпринимателей. Она становится все сложнее. Недостаток знаний со-
здает предпринимателю проблемы, которые могут обернуться реальными штрафами». Главной зада-
чей государства является создание эффективной системы налогообложения субъектов малого пред-
принимательства, которая обеспечит стимул для их развития. 

Решение этих проблем возможно путем грамотных и эффективных преобразований существую-
щей системы малого предпринимательства [4]. 

С точки зрения автора, есть необходимость в принятии мер, которые сделают систему налогооб-
ложения для малого предпринимательства лучше:  

1) уход от взноса налоговых платежей на 2 года вторично формируемых организаций малого 
предпринимательства для сбережения капитала, который организация может потом вложить в совер-
шенствование компании; 

2) повысить налоги для малых организаций, не являющихся изготовителем существенных това-
ров и услуг, в особенности для тех организаций, которые устраивают концертные шоу и развлекатель-
ные концерты, ресторанные мероприятия и цирков.  

3) сформировать налоговые каникулы для компаний, проводящие постоянно и в сове время 
налоговые платежи, т. е. обеспечить освобождение их от уплаты налогов. Также обеспечить этим орга-
низациям низкие ставки процентов для кредитов в банках;  
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4) освободить предприятия от налогов, если те создают рабочие места для инвалидов, несовер-
шеннолетних и пенсионеров; 

5) понижение отчетности по налогам, что обеспечит компании сокращение рабочих, в том числе 
бухгалтеров, имеющих отношение к налоговой отчетности в организации, увеличит доходы компаний, 
соответственно; 

6) сделать возможным полное освобождение от налогов компаний, которые производят социаль-
но направленные товары, т. е. товары для малоимущих, пенсионеров и инвалидов. Таким образом сни-
зятся цены на эти продукты, после чего они станут более доступными для определенных категорий 
населения.  

Для достижения положительного экономического и социального эффекта от трансформации си-
стемы малого предпринимательства в Российской Федерации необходимо разработать соответствую-
щую программу действий [4]. Она должна включать не только меры по стимулированию их к уплате 
налогов и снижению налоговой нагрузки на труд, но и меры по коренной перестройке всей системы 
специальных налоговых режимов.  

 
Список источников 

 
1. Аналитика малого предпринимательства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.giac.ru/ (Дата обращения: 15.12.2021). 
2. Кукреш К.В., Левкина Е.В. Основные направления совершенствования системы 

налогообложения субъектов малого предпринимательства // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. – 2019. – № 8-5. – С. 933-936. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
2019. № 32. 

4. Смогина И.А. Налогообложение малых предприятий // Право и экономика. – 2018. – № 11. – 
С. 74-79.  

 
  



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 89 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СТРАХОВАНИЕ 
  



90 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 330 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В 
УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Борисовская Полина Валерьевна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Научный руководитель: Пашкова Елена Николаевна 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

 
Современные тенденции внедрения процессов автоматизации и цифровизации во все сферы 

экономики открыли перед участниками страхового рынка широкий спектр возможностей в рамках по-
вышения эффективности осуществляемой деятельности. Это обусловлено тем, что использование ин-
новационных технологий и каналов продаж позволяет, существенным образом, сократить расходы и в 
разы увеличить прибыльность страхового бизнеса. Поэтому актуальность исследования страхового 
рынка в условиях диджитализации и цифровизации экономики, а также тенденций проникновения стра-
ховых продуктов и услуг, полученных в рамках этих концепций, трудно переоценить. 

В современном мире информационные технологии являются неким драйвером, позволяющим 
страховым компаниям отвечать на потребности потребителей [1, c.55]. 

Однако, согласно исследованию Аналитического консалтингового агентства SDI, уровень цифро-
вой зрелости среди лидеров российского рынка страховых услуг находится на достаточно низком 
уровне. Так, было выявлено, что по итогу 2019 года порядка 90% страховых компаний в качестве ос-

Аннотация: В статье современные тенденции отечественного страхового рынка, в частности в иссле-
довании отмечена роль процессов диджитализации и цифровизации. Проведен анализ текущей ситуа-
ции на страховом рынке, посредством рассмотрения цифровой зрелости среди лидеров российского 
рынка страховых услуг исследования Аналитического консалтингового агентства SDI, а также самых 
распространенных каналов коммуникаций в российских страховых компаниях, представленного в ис-
следовании компании TWIN. 
Ключевые слова: инновации, диджитализация, страхование, страховой продукт, цифровизацию. 
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новного способа распространения страховых продуктов и услуг и взаимодействия с непосредственны-
ми их потребителями используют мобильную связь, что идет вразрез с текущей тенденцией роста ак-
тивности интернет-платформ [3]. 

Мировая пандемия COVID-19 внесла некоторые коррективы в деятельность страховых компаний 
как в мировом разрезе, так и на отечественном страховом рынке, позволив страховому бизнесу  изме-
нить подход к реализации маркетинговых стратегий, в частности речь идет об усилении продаж стра-
ховых продуктов и услуг посредством сети Интернет и digital-каналов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика страховых премий по договорам страхования, заключенным посредством сети 

Интернет в 2016-2020 гг. 
 
Усиление digital-каналов для взаимодействия с клиентом позволило преодолеть кризисный пери-

од за счет распространения онлайн-продаж для тех, чьи бизнес-процессы ассоциируются только с дея-
тельностью в оффлайне, т.е. традиционными страховыми компаниями. Тем не менее, несмотря на 
всеобщий рост аудитории в интернете и, как следствие, рост объема онлайн-сделок, взаимодействие с 
потребителем в сети не является приоритетом для страховых компаний. 

Только у 10% представителей российского рынка digital-активность находится на высоком уровне 
— это крупные федеральные компании, такие как «Ингосстрах», «Согласие» и «Ренессанс Страхова-
ние». При этом их присутствие в онлайне на 99% сводится к продажам ОСАГО или ВЗР (страхование 
лиц, выезжающих за рубеж).  

18 января 2021 года компания TWIN представила исследование самых распространенных кана-
лов коммуникаций в российских страховых компаниях, согласно которому российские страховые ком-
пании отдают предпочтение традиционным звонкам и редко пользуются мессенджерами для общения 
с клиентами. Между тем, важно отметить, что 80 % населения России являются активной интернет-
аудиторией, что создает необходимость адаптации сервисных услуг под мобильные устройства [4]. 

Согласно исследованию, в котором рассматривали платформы топ-9 российских страховых ком-
паний, предлагающих услугу оформления электронного полиса автострахования (е-ОСАГО), 90 % ком-
паний до сих пор предпочитают взаимодействовать с целевой аудиторией посредством телефонных 
звонков и только 11% предоставляют возможность клиенту обратиться через чат-мессенджер. Так, 55% 
страховых компаний обрабатывает запросы клиентов в мессенджере Facebook, 45% — во Вконтакте, а 
22% компаний используют для связи соцсеть Одноклассники. 

Если рассматривать мессенджеры с точки зрения канала коммуникаций с потребителями, то в 
этом случае отечественными страховыми компаниями он используется еще реже: 11% предлагает ва-
риант связи в Telegram, а контактный номер для связи в Viber и WhatsApp ни одна из девяти компаний 
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не предоставляет. При этом, по статистике, самыми популярными мессенджерами в России являются 
как раз WhatsApp и Viber.  

Таким образом, исходя из рассмотренных исследований, целесообразно сделать вывод о том, 
что в России деятельность страховых компаний на страховом рынке ограничена собственной консер-
вативностью, большинство страховых компаний использует традиционные каналы связи. Однако в 
рамках процесса масштабной цифровизации важное влияние на страховой рынок имеет процесс уси-
ления интернет-каналов продаж страховых услуг. Главной проблемой на пути к диджитализации и 
цифровизации отечественного страхового рынка является низкий уровень общей цифровой зрелости 
российских страховщиков, что во многом обусловлено скудным потоком инвестиций в развитие цифро-
вых технологий взаимодействия с клиентом, а также рядом сложностей в процессе урегулировании 
убытков в онлайн [2].  

В заключение можно отметить, что развитие цифровых технологий на отечественном страховом 
рынке носит долгосрочный характер, и несет в себе необходимость дополнительных инвестиционных 
решений в трансформацию бизнес-процессов, основанную на принципах цифровизации и инновации. 
Страховой рынок в среднесрочной перспективе может стать одним из драйверов цифровизации эконо-
мики, однако для этого страховым компаниям необходимо совершенствовать непосредственно сам 
портфель страховых услуг, усиливать коммуникации с потребителями за счет разработки и внедрения 
интернет-стратегий продвижения страховых продуктов, а также взаимодействовать посредническими 
компаниями для повышения объема продаж. 
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Страхование жизни – верный выбор, позволяющий людям компенсировать внезапные, воспол-

нить неожиданные, а время от времени и чрезвычайно огромные утраты, которые могут привести к за-
болевания либо травмам. На данный момент российский страховой рынок предоставляет различные 
программы, которые защитят от всевозможных рисков. 

Возникшая пандемия, несомненно, повлияла на страховой рынок. Многие люди были обеспокое-
ны своим здоровьем, а также здоровьем близких, поэтому страховые компании по всему миру запусти-
ли в продажу новое направление – страхование от короновируса.  

Люди около 50 лет и старше являются основными покупателями полисов страхования жизни на 
сегодняшний день, у данной категории граждан России сформирована значительная часть сбережений. 
Менее 1 процента страхователей являются клиенты моложе 30 лет. Для того, чтобы увеличить количе-
ство клиентов данного возраста следует систематизировано проводить работы по повышению финан-
совой грамотности. Для государства это одна из важных задач, решение которой, с одной стороны, 

Аннотация: В статье проанализированы особенности страхового рынка в период пандемии COVID-19. 
Также рассмотрены действующие страховки от короновируса различных страховых компаний и опре-
делены перспективы развития. Представлен анализ премий и рейтинг страховых компаний по несчаст-
ным случаям и болезням.  
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, пандемия, COVID-19, полис. 
 

THE INSURANCE MARKET IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Valeeva Diana Rafitovna, 
Nazhipova Yulia Vadimovna 

 
Scientific adviser: Lysenko Yulia Valentinovna 

 
Abstract: The article analyzes the features of the insurance market during the COVID-19 pandemic. The cur-
rent coronavirus insurance of various insurance companies was also reviewed and the prospects for develop-
ment were determined. The analysis of premiums and the rating of insurance companies for accidents and 
diseases is presented. 
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даст импульс развитию и рынка ценных бумаг, и экономики, с иной – увеличит социальную защищен-
ной граждан. По рисунку 1 видно, что 27% населения опасаются, что они и/или их близкие заболеют 
короновирусом, и 12% задумались о страховании жизни. 

 

 
Рис. 1 Количество заинтересованных в страховании, % 

 
По имеющимся сведениям, Центробанка РФ, на данный момент на рынке полисы страхования от 

риска получить болезнь, которое было вызвано вирусом Covid-19, предоставляют 17 фирм-
страховщиков. У них в портфеле – более 300 тыс. договоров, которые страхуют свыше 496 тыс. чело-
век. В марте 2021 года появились первые полисы страхования от риска получения заболевание, вы-
званное коронавирусной инфекцией, которые позволили страховщикам заработать на их продажах 1,6 
миллиардов рублей, а выплатили своим клиентам 109 миллионов рублей. На конференции «Эксперт 
РА» «Страхование жизни: трансформация рынка» Иван Козлов заместитель руководителя службы по 
защите прав потребителей и повышению доступности финансовых услуг Банка России сообщил, что 
было подано 2 690 заявлений на выплату страховой премии. 

Денис Титов, директор департамента страхования имущества физлиц "АльфаСтрахование" по-
лагает, что страховая защита от короновируса – своевременное решение. Он утверждает, что в слож-
ной для всего человечества эпидобстановки дополнительная защита важна для себя и близких, чтобы 
оставаться спокойными и уверенными. «АльфаСтрахование» предлагает полис на случай выявления 
новых вирусных инфекций группы коронавирусов в ценовом диапазоне от 2 до 10 тысяч рублей. В за-
висимости от варианта программы, при выявлении диагноза застрахованный клиент полит 20, 50 или 
100 тысяч рублей. Также при смертельном исходе родственникам страхователя выплачивается 1 мил-
лион рублей. 

В свою очередь СК «Арсенал» и банк «Восточный» предлагают свой совместный продукт, кото-
рый стоит от 3 до 9 тысяч рублей. Во время нетрудоспособности обладатель полиса будет получать от 
3 до 6 тысяч рублей в день, с помощью которых можно оплатить лечение. При смертельном исходе 
родственники клиента получат выплату от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. 

«Тинькофф Страхование» включил коронавирус и другие вирусные заболевания в базовое ме-
дицинское покрытие страховых полисов для путешественников. В случаи если клиент заразиться 
Covid-19, компания оплатит поиск врача и больницы, госпитализацию и амбулаторное лечение, и экс-
тренное возвращение в Россию. 

В середине апреля «Ингосстрах-Жизнь» выпустила на рынок продукт «СтопКоронавирус», а уже 
осенью компания заметно расширила перечень страховых рисков. В свою очередь «Росгосстрах 
Жизнь» представила продукт для реабилитации после COVID- 19 «Восстанови здоровье». Член прав-
ления компании Елена Белоусенко отмечает, что их продукт уникален, потому что на рынке много по-
лисов, которые гарантируют выплаты при диагностировании коронавируса, но среди конкурентов нет 
продукта, который направлен конкретно на реабилитацию после болезни. 
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Страховую защиту от осложнений после вакцинации, в том числе от короновируса предоставляет 
«Капитал Лайф Страхование Жизни» – полис «Здоровая прививка». Аналогичный продукт предостав-
ляет «УРАЛСИБ Страхование». Во второй декаде ноября компания начала продажу полисов, покрыва-
ющих риски, связанные с последствиями вакцинации: госпитализация, инвалидность I или II степени, 
смерть застрахованного. В них предусмотрена безлимитная телемедицинская помощь врача-терапевта 
или педиатра.  

 
Таблица 1 

Рейтинг страховых организаций по страхованию несчастных случаях и болезней 

 
 
По таблице 1 можно сделать вывод, что лидером рынка является «СОГАЗ», он продемонстриро-

вал наилучшую динамику премий - 271,5%, значительно опережая занявшую второе место по этому 
показателю и доле рынка СК «Росгосстрах». Входящий в десятку крупнейших, компания «ВТБ Страхо-
вание» показывает наихудшую динамику по причине перевода страховых активов в компании материн-
ской группы «СОГАЗ». «СК КАРДИФ» при наивысшем проценте отказов в выплатах в нашей десятке 
(более 27%) сократила объем собранных премий на 20,4%. Интересно, что у компании «СОГАЗ» 
наиболее низкая средняя сумма выплаты в десятке крупнейших страховщиков, а отношение суммы 
выплат к объему привлеченных премий - одно из наиболее низких. Но при этом «СОГАЗ» обладает ну-
левой долей отказов в выплатах по заявленным случаям. 

С началом 2-ой волны COVID-19 на страховом рынке наблюдается активизация продаж полисов 
от коронавирусной инфекции. За 1-ые 6 месяцев продаж уже сформировалась определённая статисти-
ка, и не для всех фирм-страховщиков продукт является выгодным. Усовершенствование продукта бу-
дет происходить и дальше в зависимости от обстановки и вакцинации населения, спроса на продукт и 
сформировавшейся убыточности. На данный момент в организациях сферы страхования наблюдаются 
изменения продуктов и смена каналов продаж, для получения более предсказуемого результата. 

С началом массовой вакцинопрофилактики ожидается увеличение покупательной способности 
на страхование не столько от коронавируса, сколько на осложнения в связи с иммунопрофилактикой. 
Как таковые риски и осложнения в базовом варианте покрываются полисами страхования от несчаст-
ного случая и болезней, в некоторых случаях, и договорами накопительного страхования жизни. 

Можно сделать вывод, что, при первой волне заболевания и принятых ограничительных мерах, ко-
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ронавирусная инфекция для большого количества людей, в особенности в регионах, казался бредом и 
каким-то мифом. На данный момент ситуация значительно изменилась, единицы людей, у которых нет 
знакомых или родственников, кто не переболел или не имел тяжелых осложнений. В начале немногие 
страховщики предоставляли полисы по защите от Covid-19, но постепенно на рынке появлялись продук-
ты других компаний. За полгода было продано более 720 тысяч полисов страхования от коронавируса.  

В условиях новой эпидемии коронавирусной инфекции страховые полисы от этой болезни с но-
вой силой набирают популярность среди населения. Что повлечет за собой появление монопродуктов 
и комбинированных страховых полисов, позволяющие покрывать осложнения после вакцинирования, а 
также риски, которые связаны с заражением вирусов, лечением и риском ухода из жизни. Вероятно, что 
на дальнейшую цену полиса будет оказывать влияние выбор вакцины, которой проводилась иммуни-
зация.  
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"Теория циклично-волнового развития современной экономики" 
 

 
На сегодняшний день экономика многих развитых стран находиться в кризисном состоянии, 

включая экономику России. Большинство экспертов считают, что Российская Федерация  пострадала в 
меньше степени на 2021 год в отличие от других развитых и развивающихся стран.  Спад в экономике 
нашей страны по итогам 2020 года гораздо меньше, чем в среднем по миру, но об этом позже. Многие 
экономисты и эксперты, связанные с данной областью уверено ответят, что состояние кризиса, как 
проявление цикличности мирового развития,   для любой страны является естественным явлением в 
силу большого количества внешних и внутренних факторов, а также устойчивости самой экономиче-
ской системы государства. 

Давая оценку результатам развития экономики, рассмотрим  вероятность проявления циклично-
сти в экономике России в сравнении с такой державой, как Китайская народная республика(КНР). На 
наш взгляд, различия в уровне развития двух государств, на первый взгляд, могут дать основания, что 
не все государства могут поддаваться кризисным проявлениям в экономике.   Рассмотрение циклично-

Аннотация: В статье рассмотрено проявление признаков цикличности в экономики России и Китая и их 
особенности. Авторами проведён сравнительный анализ темпов роста номинального ВВП России и 
Китая в 2000-2020гг.( в % к предыдущему году), а так же предоставлен график  сопоставление темпов 
роста России и Китая в 2000-2020гг (в % к предыдущему году). Мы рассмотрели причины и факторы 
образования цикличности и на основании этого сделали вывод.  
Ключевые слова: цикличность, кризис, признаки цикличности, фазы цикличности, темпы роста ВВП. 
 

MANIFESTATION OF SIGNS OF CYCLICITY IN THE ECONOMY OF RUSSIA AND CHINA: FEATURES 
 

Barinova Raisa Dmitrievna, 
Zhuravleva Tatiana Alexandrovna 

 
Abstract: The article examines the manifestation of the signs of cyclicality in the economies of Russia and 
China and their features. The authors carried out a comparative analysis of the growth rates of the nominal 
GDP of Russia and China in 2000-2020 (in% to the previous year), and also provided a graph comparing the 
growth rates of Russia and China in 2000-2020 (in% to the previous year). We examined the reasons and fac-
tors for the formation of cyclicality and based on this we made a conclusion. 
Key words: cyclicality, crisis, signs of cyclicality, phases of cyclicality, GDP growth rates. 
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сти экономики России в сравнении с Китаем является актуальной темой на сегодняшний день.  Для то-
го, чтобы отследить признаки цикличности в экономике государства, необходимо увидеть проявления в 
ней спадов и подъемов.  

Что такое цикличность экономики, и какие фазы бывают? Если говорить простым языком  то эко-
номический цикл – это временной интервал в экономике, который имеет 4 фазы: рост, пик, спад, кри-
зис. Эти явления происходят регулярно и следуют друг за другом. Рассмотрим более подробно, что из 
себя представляют фазы цикличности:[1]  

1. Подъем — фаза экономического восстановления. Наступает после спада. Для нее характерны 
следующие признаки: ВВП растет( темпы роста ВВП находятся в диапазоне от 2-3%), безработица до-
стигает своего естественного уровня (3,5-4,5%),  инфляция незначительная (не выше 2%), фондовый 
рынок-на подъеме (рост курсовой стоимости ценных бумаг). 

Иными словами, когда фаза подъема  будет исчерпана, то экономика перегревается вследствие 
превышения темпов роста ВВП более чем 3%, роста инфляции. Инвесторы  на фондовом рынке нахо-
дятся в состоянии «иррационального изобилия», поэтому могут формироваться пузыри активов. 

2. Пик — это высшая точка экономического подъёма, когда в производстве задействуется макси-
мальное количество ресурсов (труда и капитала), производительность труда становится максимальной, 
но загрузка производственных мощностей и  занятость трудовых ресурсов никогда не достигают100%. 

3. Спад (рецессия) —  это период снижения экономической активности от высшей (пик) до низ-
шей (дно) точки экономического цикла, что проявляется в снижении ВВП (падает ниже 2%), растет уро-
вень безработицы (ближе к концу фазы). 

4. Дно — это низшая точка экономического спада, для которого характерно использование ресур-
сов на минимальном уровне и снижение   производительности труда.  

Дли того, что бы определить в какой фазе экономического цикла находится  экономика страны 
следует обратить внимание на показатели ВВП: 

 ВВП растет — экономика находится в фазе «роста» или «расширения». 
 ВВП больше не растет, но еще не снижается — экономика находится в «пиковой» фазе. 
 ВВП снижается — экономика находится в фазе «рецессии». 
 ВВП больше не снижается, но еще не растет — экономика находится в фазе «спада» или «де-

прессии». [1] 
Таким образом, мы можем сделать вывод на основании теории, что экономическая цикличность 

напрямую зависит от показателей ВВП, производительности труда, а так же от показателей инфляции. 
Но действительно ли это работает на практике?   

Для того чтобы увидеть проявление цикличности в экономике нами проанализированы данные 
динамики номинального ВВП Китая и России ,на основании которых рассчитаны темпы роста,которые 
представлены в таблице 

 
Таблица 1 

Темпы роста номинального ВВП России и Китая в 2000-2020гг.( в % к предыдущему году) [3,4] 

Темпы роста 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ВВП России - 151,5 122,4 121,4 122,0 128,9 126,9 124,6 123,5 124,2 

ВВП Китая - 110,3 110,6 109,9 113,1 117,7 117,4 120,2 128,7 128,9 

 

Темпы роста 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП России 119,3 129,8 113,3 107,2 108,3 105.1 103,0 107,3 113,1 105,1 98,0 

ВВП Китая 118,4 124,0 113,9 112,4 109,3 106,6 100,0 107,5 111,2 106,0 103,5 

 (составлено авторами) 
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На основании представленых даннных таблицы 1,  мы можем отметить, что экономические вол-
ны цикличности на самом деле существуют на практике. Если мы пронаблюдаем  относительные пока-
затели ВВП  2-х стран (в процентах), начиная с 2000-х годов, то мы сможем заметить, что Россия пер-
воначально лидировала по темпам экономического роста в экономике по сравнению с Китаем. Однако, 
уже с 2007 года показатели 2-х стран значительно различаются. Китай начинает набирать обороты, а 
ВВП России стремительно падает.  

На основание таблицы 1 мы можем построить график (Рис.1), чтобы увидеть кризисы и проявле-
ния цикличности в экономике двух государств: России и Китая. 

 

 
Рис. 1. Сопоставление темпов роста России и Китая в 2000-2020гг (в % к предыдущему году) 

 
Согласно представленного графика, мы можем наблюдать некоторую синхронность в проявле-

нии кризисов в экономике 2-х стран(2008-2009гг., 2015-2016гг.), что можно объяснить проникновением 
цикличности в связи с открытостью экономики.Кроме того,для Китая характерны более высокие темпы 
роста номинального ВВП страны (с 2000г. по 2006г.), а также  более глубокое падение в 2008-2009гг. 

Так, например, экономика России пострадала в 2008 году,  темп роста ВВП составлял 124,1%, в 
то время как относительный ВВП Китая составляет 128,9%. Этот период характеризуется проявлением  
мирового кризиса, который затронул многие развитые и развивающие страны, включая США. Россия  в 
2008 году также пережила кризис,что связано с рядом причин: в 2008 году снизизились цены на нефть, 
что очень ударило по российскому бюджету. Так же следует учесть, что для России была характерна 
низкая  конкурентоспособность целого ряда российских производителей по сравнению с зарубежными 
компаниями, что связано с низкой производительностью труда и применением  устаревшего оборудо-
вания и технологий. В  экономике России наблюдалась высокая инфляция и значительная до-
ля зарубежных вложений.  

Что же касается экономики Китая в 2008 году, то здесь ситуация иная. Темп роста номинального 
ВВП не изменяется по сравнению с предыдущим годом, но и не уменьшается. Но при этом происходит 
рост безработицы, снижение производительности труда, прибыли компаний. Сокращение прибыли со-
пряжено с банкротством компаний, фирм, а так же утратой трудовых зон в регионах, которые обеспе-
чивали экспорт продукции. На основании ряда явных признаков цикличности и динамикой показателей 
темпов изменения ВВП мы можем говорить, что экономика Китая и России в данный период находи-
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лась в фазе «рецессии», иными словами происходил спад.  
Изучая экономическую ситуацию в 2010 году, можно отметить, что в России происходит подъем 

экономики: так если в 2009 году темп роста ВВП к 2008 году составлял 94 %, то в 2010 году составляет 
119,3%. Этот подъем и преодоление рецессионных проявлений был вызвано ростом инвестиций, осо-
бенно в малом бизнесе и увеличением объемов розничных продаж. Самым важный показателем роста 
экономики этого периода является темп роста промышленного производства в 8%. Кроме того, вполне 
оптимистичная ситуация складывается  с ростом цен на нефть (они увеличились на 1/3). Например уже 
в декабре 2010 г.  цена на нефть преодолела черту $90. [5] На основании данных показателей, мы мо-
жем говорить о расширении экономики, т.е. экономика России находиться в фазе экономического 
подъема. Китай так же стремительными темпами пытался достичь подъема в экономике, но  многие 
аналитики считают, что такой темп рост мог привести к быстрому перегреву экономической ситуации. 
Если снова обратиться к нашей таблице, то мы сможем заметить увеличение  темпов роста ВВП: в 
2009 году - 111,2% , а уже в 2010 году - 119,3 %. Данный рост был обеспечен за счет привлечения ре-
кордного объема инвестиций и повышения  совокупной мощи государства. Стоит так же учесть, что 
благодаря повышенным темпам роста производительности труда Китай обходит США в качестве ве-
дущей мировой державы. [6].  

Рассмотрим ситуацию 2020 года для исследуемых стран. Экономическая ситуация как в России, 
так и в Китае далеко не лучшая,что связано с пандемией коронавируса. Так , например в России темп 
роста ВВП в 2019 году составлял 105,1%, а уже в 2020 году 97,9%, т.е. наблюдается снижение произ-
водства общественного продукта. Это происходит ввиду того, что пандемия коронавируса ударила по-
чти по всем сферам российской экономики. Но сильнее всего пострадала сфера обслуживания (кафе, 
рестораны, салоны красоты, клубы и т.п.) [7]. Стоит учесть, что в этот непростой период происходит 
спад спроса на нефть  [8]. Так в условиях  пандемии коронавируса начала расти безработица, что су-
щественно затронуло трудовые ресурсы России. [9] На основании приведенных признаков цикличности 
и показателей динамики ВВП, можем сделать выводы,  что в 2020 году экономика России находилась в 
фазе рецессии  и  в периоде снижения экономической активности. 

В Китае так же наблюдается спад в экономике из-за пандемии коронавируса, но тем не менее 
стоит отметить, что разница не настолько велика как разница темпов динамики показателей ВВП в 
России. В 2019 году темп роста ВВП Китая составлял 106 %, а в в 2020 году -103,5%, т.е. темпы ВВП не 
снизились, но замедлились. Так же как и в России пандемия коронавируса ударила почти по всем сфе-
рам в Китае: произошло падение деловой активности ввиду сокращения спроса на изготавливаемую 
продукцию на мировых рынках, продолжаются точечные ограничения и приостановка деятельности 
фирм и компаний. 

Согласно данных аналитического агентства «Caixin», по итогам февраля 2020 года в  промыш-
ленности и сфере услуг Китая индексы деловой активности (PMI) снижались до 40,3 и 26,5 пунктов со-
ответственно [10] Таким образом, мы можем сказать , что экономика Китая так же как и экономика Рос-
сии находилась в фазе «рецессии», т.е. в фазе спада. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что все страны, несмотря на их экономические достиже-
ния подвергаются цикличности развития. Однако степень проявления у всех стран различна, что зави-
сит от запаса прочности, структуры экономики и других факторов. Таким образом, несмотря на мощь 
государства и достигнутые показатели кризисные состояния экономики поражают всех, но в разной 
степени проявления. 
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Известно, что Всемирная торговая организация (ВТО) - единственная международная организа-

ция, регулирующая правила международной торговли. Прежде всего, следует отметить, что одной из 
основных целей Всемирной торговой организации (WTO, англ. World Trade Organization) является уси-
ление самообороны и отказ от использования протекционизма. Это неограниченная возможность для 
организации предоставить благоприятную правовую систему для международной торговли. Взаимно 
согласованные важные документы возлагают на государства ответственность за проведение своей 
торговой политики в соответствии с согласованными критериями. Цель - помочь разработчикам, экс-
портерам и импортерам товаров и услуг успешно работать на мировом рынке [1]. 

Перечисляя преимущества членства Узбекистана во Всемирной торговой организации, можно 
сказать следующее: 

Во-первых, это экономическая выгода. Другими словами, достигается безбарьерная торговля, и 
торговля способствует применению и развитию высоких технологий. 

Во-вторых, это улучшит уровень жизни людей, позволяя людям потреблять качественные про-
дукты. 

В-третьих, это способствует удешевлению национальной продукции за счет продукции на экс-
порт. 

В-четвертых, увеличение национального производства приведет к увеличению доходов бюджета, 
либерализация торговли увеличит доходы страны и отдельных граждан. 

В-пятых, это положительно сказывается на занятости[2]. 
Либерализация международной торговли, обеспечение справедливости торговых соглашений, 

экономический рост и повышение общественного благосостояния входят в число основных функций 

Аннотация: В статье перечислены возможные изменения, положительные аспекты и проблемы, кото-
рые могут возникнуть в экономике в результате вступления Узбекистана во Всемирную торговую орга-
низацию, и представлен обзор способов уменьшения влияния этих проблем и более эффективного ис-
пользования положительных аспектов. 
Ключевые слова: Всемирная торговая организация, либерализация экономики, экспорт, импорт, 
таможенные тарифы, свободная конкуренция, монополия, благосостояние населения, модернизация. 
 
Abstract: The article lists possible changes, positive aspects and problems that may arise in the economy as 
a result of Uzbekistan's accession to the World Trade Organization, and provides an overview of ways to 
reduce the impact of these problems and make more effective use of positive aspects. 
Key words: World Trade Organization, economic liberalization, export, import, customs tariffs, free 
competition, monopoly, welfare of the population, modernization. 
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ВТО. ВТО настоятельно требует либерализации внутреннего рынка от стран, которые являются ее 
членами. И выполнить эту задачу не так-то просто. Причина в том же самом факте, что национальные 
предприятия, которые не смогли конкурировать с иностранными предприятиями, производящими де-
шевую и качественную продукцию, терпят деградацию. 

Здесь возникает закономерный вопрос, какие проблемы в этой связи возникнут у нашей страны. 
Во-первых, членство Узбекистана в ВТО приведет к снижению таможенных пошлин до 8-10%. 

Это ударит по госбюджету. Однако, в свою очередь, резкое снижение таможенных тарифов послужит 
удешевлению продукции на рынках Узбекистана [3]. 

Во-вторых, незавершенная работа по либерализации экономики, приватизации промышленности 
и ограничению государственного вмешательства в свободу рынка. 

В-третьих, существует риск того, что производители на внутреннем рынке, в частности узбекские 
фермеры, специализирующиеся на производстве хлопка, не смогут конкурировать с торговыми компа-
ниями Китая, Индии и ОАЭ, производящими дешевую и качественную продукцию. В результате сель-
ское хозяйство станет некоммерческим сектором, что потребует создания новой инфраструктуры для 
49,5% сельского населения. Приток промышленных предприятий в сельскую местность, как и в запад-
ных странах, приведет к серьезным изменениям в мире гражданского мышления и социальной актив-
ности [6]. 

Проблемы также возникли при формировании системы и рынка прав интеллектуальной соб-
ственности, практическом применении изобретений и ликвидации пиратского рынка. 

ВТО - это глобальная платформа, от которой страна получит хорошую выгоду. Если кратко оце-
нить возможности Узбекистана при вступлении в ВТО - это развитие туризма, который в ближайшие 
годы претерпел серьезные реформы, увеличение возможностей интеграции, сокращение нотариаль-
ных ограничений, увеличение доли прямых иностранных инвестиций в экономику, сокращение государ-
ственной монополии. Но внешняя сторона этого вопроса - не более чем форма. На наш взгляд, глав-
ный вопрос остается в содержании - во внутренней организационно—структурной и технологической 
стороне [4]. 

Напрашивается вывод, что переговоры Узбекистана с представителями Международной органи-
зации, скорее всего, продлятся 2-3 года. Вопрос о членстве в ВТО - нелегкое решение, впереди очень 
сложные этапы. 

На основании исследования можно прогнозировать, что Узбекистан, как одна из наиболее разви-
тых отраслей цветной металлургии в стране, выиграет от выполнения условий членства во Всемирной 
торговой организации [5]. 

Эксперты бизнес-сообщества и ведущие деловые издания оценивают промышленные риски для 
цветной металлургии как одни из самых низких среди других отраслей. 

Предприятиям цветной металлургии Узбекистана необходимо будет в полной мере учитывать 
конкурентные позиции ведущих мировых компаний при реализации товаров на рынках соседних стран, 
России, Евросоюза и Китая. В связи с этим снижение барьеров для импорта продукции не приведет к 
усилению конкуренции на внутреннем рынке продукции цветной металлургии. Это может быть причи-
ной того, что внешние конкуренты не создают удобства для иностранных компаний. 

Таким образом, вступление Узбекистана в ВТО представляет незначительный риск и может при-
вести к следующим положительным результатам: 

- получение дополнительных средств для экспорта продукции и защиты коммерческих интересов 
при применении антидемпинговых мер в отношении товаров, экспортируемых местными компаниями; 

 - увеличение емкости внутреннего рынка за счет стремительного роста смежных отраслей; 
- Стимулирование процесса модернизации производственной базы за счет снижения импортных 

пошлин на промышленное оборудование; 
- Снижение себестоимости продукции за счет внедрения современного оборудования, в том чис-

ле повышения производительности труда. 
В целом, с учетом проведенного анализа, вступление в ВТО может положительно повлиять на 

развитие медной промышленности в Узбекистане, обеспечивая интенсификацию модернизационных 
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процессов. Однако положительное влияние членства в ВТО может быть почти полностью компенсиро-
вано усилением конкуренции, присущей нынешнему этапу промышленного развития. В частности, с 
учетом вышеупомянутых факторов, развитие медной промышленности в контексте членства Узбеки-
стана в ВТО может еще больше усилить зависимость отрасли от изменений в глобальной среде. 
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Глобализация определяет жизнь всех людей на Земле. Она играет важную роль в экономике, по-

литике, обществе. Она открывает новые возможности, но одновременно несет с собой множество рис-
ков. Под глобализацией понимается «процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок това-
ров, услуг, рабочей силы и знаний» [1, с. 98]. Это тесные связи в области экономики, политики, охраны 
окружающей среды, коммуникациях и культуре. В первую очередь с глобализацией сталкиваются на 
глобальном уровне, например, в рамках ЕС, однако ее влияние распространяется на каждого. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно посмотреть, какие предметы потребления, пищевые продукты окружают 
современного человека.  

Наиболее общим утверждением является положение о том, что международной сотрудничество, 
также как и торговые отношения, значительно укрепляются за счет глобализации. Большим плюсом 
является широкая линейка товаров, доступных потребителю, потому что при отсутствии импорта по-
требитель лишился бы многих из них, например, кофе и бананов. Новые технологии также быстрее 
распространяются по земному шару. Примером этому может служить смартфон, который очень быстро 
вышел на рынки всех стран. Другими очевидными преимуществами глобализации является снижение 
цен на продукцию за счет удешевления производства, перенесенного на новые площадки в страны с 
низкой оплатой труда. Эти страны также выигрывают от глобализации: в них создаются новые рабочие 
места.  

В действительности все не так просто [2]. Если происходит сближение стран, то кризисы, в 
первую очередь, экономические, а также пандемии оказывают более сильное влияние. Другом боль-
шим недостатком глобализации является ущерб, наносимый окружающей среде. Из-за роста количе-
ства отходов производств обостряется проблема глобального потепления.  

 

Аннотация: Статья посвящена проблема глобализации в современном мире. Целью статьи является 
описание последствий глобализации в области экономики, политики, охраны окружающей среды, ком-
муникации и культуры. Процесс глобализации имеет как явные преимущества для населения Земли, 
так и несет с собой риски и угрозу увеличения неравенства. 
Ключевые слова: глобализация, истоки глобализации, влияние глобализации на экономику, влияние 
глобализации на политику, влияние глобализации на культуру 
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cle is to describe the consequences of globalization in the field of economics, politics, environmental protec-
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as well as risks and the threat of increasing inequality. 
Key words: globalization, the origins of globalization, the impact of globalization on the economy, the impact 
of globalization on politics, the impact of globalization on culture. 
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Процесс глобализации можно разделить на три этапа: колониализация, индустриализация и ги-
перглобализация. В качестве начала глобализации часто рассматривают открытие Америки. В это 
время были проложены новые маршруты и началась заокеанская торговля. Затем рост производства в 
период индустриализации привел к перенасыщению внутренних рынков. Некоторые отрасли промыш-
ленности стали развиваться вне границ стран, например, автомобильная промышленность. В настоя-
щий момент общество находится на этапе гиперглобализации. Многие предприятия осознали выгоды, 
которые несет расширение производства за пределы своей страны.  Создание материальных благ 
расширило свою географию, произошла экономическая либерализация мирового рынка – все это рас-
ширило возможности предпринимателей и привело к более тесному сотрудничеству между ними. Диги-
тализация тоже сыграла свою роль – она создала более доступные возможности коммуникации.  

Основными областями глобализации являются экономика, политика, охрана окружающей среды, 
коммуникации и культура [3]. Рассмотрим последствия глобализации для каждой области отдельно.  

Последствия глобализации для экономики очень разнообразны. За счет интернационализации 
предприятий и расширения торговли благосостояние распределяется между всеми странами. Однако 
при этом предприятия пользуются неблагополучной ситуаций в отдельных развивающихся странах и 
странах третьего мира. Так как в этих странах права человека не соблюдаются или соблюдаются вне в 
полном объеме, предприятия могут интесивнее эксплуатировать рабочую силу и, как следствие, повы-
шать эффективность производства. При этом растет пропасть между бедными и богатыми. С другой 
стороны, за счет переноса производства развитые страны теряют большое количество рабочих мест.  

Другим источником неравенства являются сами предприятия. В результате конкуренции сильные 
крупные предприятия укрепляют свои позиции, в то время как стартапам и небольшим фирмам сложно 
попасть на рынок.  

Глобализации открывает новые возможности для международной торговли. Создаются зоны 
свободной торговли, подписываются таможенные соглашения, упрощающие доступ товаров на рынки 
других стран. Инновации и разработки, как правило, становятся доступными всем. Глобализация озна-
чает постоянный рост мировой экономики. Однако за счет тесной связи между рынками отдельных 
стран автоматически возрастает влияние кризисов на все страны.  

Другим следствием глобализации является конкурентная борьба между государствами, борю-
щимися за большие концерны, потому что при этом создаются рабочие места внутри страны, растет 
ВВП и, соответственно, повышается благосостояние граждан. Из-за этого государства стараются при-
влечь большие фирмы различными способами.   

Глобализация имеет последствия и для политики: политика разных стран начинает становиться 
схожей. На сегодняшний день почти все страны имеют демократический правопорядок и либеральную 
экономику. Таким образом преследуются общие цели, что является условием существования тесных 
связей.  Однако при этом возникает зависимость от других наций. И кроме того, преступность, такая как 
торговля наркотиками или терроризм, тоже становятся глобальными, создавая все больше проблем.  

Основным аргументом критиков глобализации является ущерб окружающей среде. Растет благо-
состояние – и повышается ожидаемая продолжительность жизни людей. Идет постоянный прирост 
численности населения земного шара. Для удовлетворения потребностей растущего населения нужно 
перерабатывать все больше ресурсов, транспортировать все больше товаров, создавать все больше 
предприятий. Все это ложится бременем на окружающую среду, ресурсы которой невосполнимы.   

Глобализация влияет также на коммуникацию. Сегодня каждый школьник изучает английский и 
может общаться с друзьями по всему миру. Однако при этом некоторые «старые» языки выходят из 
употребления, забываются своими носителями. Дигитализация как спутник глобализации значительно 
упрощает коммуникацию, создает новые возможности поддерживать контакты.  

Культура народа тесно связана с его языком. Американизация уже полвека характеризует миро-
вую культуру. Весь мир смотрит одни и те же фильмы, слушает одну и ту же музыку, носит одну и ту же 
одежду. При этом исчезает культурное многообразие народов мира.  

Для удобства представления преимущества и риски глобализации сведены в единую таблицу  1. 
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Таблица 1 
Преимущества и риски глобализации 

Преимущества Риски 

Развитие международной торговли и глобального 
сотрудничества 

Нагрузка на окружающую среду 

Использование рабочей силы (в основном в стра-
нах с низкой заработной платой), создание заня-
тости населения 

Эксплуатация рабочей силы при условии низкой 
заработной платы 

Распределение благосостояния между разными 
странами 

Несправедливое распределение благосостояния и 
увеличение неравенства  

Постоянный рост мировой экономики Постоянная конкурентная борьба 

Доступность инноваций для всех Зависимость экономики одной страны от экономи-
ки других стран 

Широкая линейка товаров и более низкие цены Размещение предприятий за границей 

Рост мобильности товаров и специалистов Рост глобальной преступности 

Улучшение коммуникации людей по всему миру Международные проблемы, кризисы 

Сращивание культур Потеря собственной культуры 
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С началом процесса либерализации внешнеэкономических связей и перехода к рыночной экономи-

ке возник вопрос о том, почему товары, услуги и компании одной страны более успешны на мировых 
рынках, чем другие. Именно по этой причине возрос интерес к понятиям «конкуренция» и «конкуренто-
способность», а также, к тому, что охватывают эти понятия. Как известно, при любом соперничестве вы-
являются лидеры и отстающие. Так, конкурентоспособность определяет экономический потенциал субъ-
екта.  

Например, на микроуровне, если говорить о каком - либо предприятии, то время его пребывания 
на рынке, получаемая прибыль и сбыт его товара определяют экономический потенциал и его конку-
рентоспособность. 

В свою очередь, на макроуровне рассматривается конкурентоспособность национальной эко-
номики, то есть ее позиция в системе международных отношений, во внешней торговле, внешнеэконо-
мических связях. Она отражает эффективность функционирования национального хозяйства и его субъ-
ектов. 

 Под конкурентоспособностью национальной экономики понимается выражение производ-
ственного, управленческого, экономического и научно - технического потенциала страны, реализующе-
гося в производимых товарах и услугах, которые способны противостоять конкуренции подобных това-
ров и услуг как на внешнем, так и на внутреннем рынках.  

Исследование стратегической торговой/промышленной политики, опубликованное в 1980-х годах, 
предполагает, что страны могут повысить свое благосостояние за счет достижения лидирующих пози-
ций на рынке в секторах, характеризующихся, например, высокой экономией за счет масштаба, за счет 
использования адресной государственной поддержки. Конкурентоспособность отражается в доле рын-

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты национальной конкурентоспособности, которые 
играют важную роль в процессе отражения эффективности национальной экономики; влияние нацио-
нальной конкурентоспособности на экономический рост государства и уровень жизни. Рассматривают-
ся факторы, определяющие национальную конкурентоспособность, вопросы формирования конкурент-
ных преимуществ, а также различные уровни конкурентоспособности.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная конкурентоспособность, макроэкономические 
показатели, микроэкономические показатели, инвестиционная привлекательность.  
 

NATIONAL COMPETITIVENESS 
 

Gorlanova Anastasiya Dmitrievna 
 
Abstract: The article deals with the main aspects of national competitiveness, which play an important role in 
the process of reflecting the effectiveness of the national economy; the impact of national competitiveness on 
the economic growth of the state and the standard of living. Factors determining national competitiveness, is-
sues of formation of competitive advantages, as well as various levels of competitiveness are considered..  
Key words: competitiveness, national competitiveness, macroeconomic indicators, microeconomic indicators, 
investment attractiveness. 
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ка страны в определенных стратегических отраслях, находит отражение в понятии “промышленная 
конкурентоспособность”. Высокая доля рынка действительно может быть признаком основных пре-
имуществ местоположения, но также может быть достигнута с помощью целевых и искажающих субси-
дий. Таким образом, высокие доли рынка в конкретных секторах не являются ни конечной целью эко-
номической политики, ни основной причиной общих экономических показателей. В более поздних ис-
следованиях рассматривались специфические для страны и региона структуры смежных отраслей и 
структура торговли как важное следствие успешного экономического развития. 

Конкурентоспособность рассматривается на разных уровнях, между которыми наблюдается тес-
ная внешняя и внутренняя взаимозависимость. Эти уровни включают: 

- отраслевую конкурентоспособность и конкурентоспособность стран;  
- конкурентоспособность фирмы или производителя; 
- конкурентность товаров и услуг. 
Ключевыми факторам являются инновационность, новизна, качество продукции, интеллектоем-

кость и наукоемкость товаров. Поэтому производители ориентируются, в первую очередь, на использо-
вание инновационных технологий и разработку продукции с высокой технологичностью, на дизайн и 
качество товаров, на маркетинговые ходы.  

Национальная конкурентоспособность в конкретных областях промышленности объясняется 
максимально эффективным использованием факторов производства, соответственно, страна получает 
сравнительное преимущество в тех отраслях, где интенсивно используются факторы, имеющиеся в 
изобилии.  

Макроэкономическая конкурентоспособность определяется целым рядом институтов, стратегий и 
инвестиций в общественные блага, которые определяют контекст для всей экономики. Сюда включены: 
социальная инфраструктура, политические институты, образование, здравоохранение, общественная 
безопасность, денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика. 

Микроэкономические факторы оказывают непосредственное влияние на производительность 
компании и мобилизацию рабочей силы, качество условий местного спроса и наличие смежных и вспо-
могательных отраслей, инфраструктура, доступ к капиталу, количество и качество подготовки рабочей 
силы, высшее образование, набор стимулов и правил, высокий уровень конкуренции на местных рын-
ках имеет решающее значение для высокой производительности. 

Открытость для международной конкуренции позволяет стране повышать местную производи-
тельность, расширять наиболее производительные местные отрасли промышленности, получать до-
ступ к более передовым знаниям и технологиям из-за рубежа и подвергать местные компании более 
высокому уровню конкурентного давления. Еще одним аспектом бизнес-среды, напрямую влияющим на 
производительность компаний, является наличие кластеров смежных и вспомогательных отраслей. 
Кластеры представляют собой географические агломерации компаний, поставщиков, поставщиков 
услуг и связанных с ними учреждений в определенной области, связанных внешними эффектами и 
взаимодополняемостью различных типов. Наличие сильных кластеров позволяет компаниям достигать 
более высокой производительности и повышает региональную производительность. 

Еще одним аспектом конкурентоспособности, который играет важную роль в общественных де-
батах, является способность того или иного места привлекать инвестиции. Приток инвестиций влияет 
на экономический динамизм и рост, даже если они никоим образом не связаны с процветанием. Гло-
бальная привлекательность - основа конкурентоспособности, эта концепция измеряет, может ли уро-
вень издержек страны поддерживаться ее базовой конкурентоспособностью.  

Конкурентоспособность является одним из главных показателей уровня страны, ее состояния, 
перспектив и путей развития. Также, конкурентоспособность, выступая основой экономической без-
опасности, позволяет установить характер участия страны в международном разделении труда и ее 
способность к производству таких товаров и услуг, которые удовлетворяли бы требованиям мирового 
рынка и служили бы средством увеличения благосостояния населения. 
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Конкурентоспособность является возможностью государства производить такие товары и услуги, 

которые, при свободной конкуренции, отвечали бы требованиям внешнего рынка, способствовали по-
вышению уровня благосостояния как государства, так и его населения.    

Также под конкурентоспособностью страны понимается такое использование имеющихся ресур-
сов, при котором повышается уровень объемов производства, происходит реализация товаров и услуг 
на внешние рынки, развивается экономика государства, растет уровень образования населения и тру-
довых ресурсов, обеспечивается устойчивый рост ВВП, а также повышается качество и уровень жизни.  

Конкурентоспособность государства отражает уровень развития страны, состояние экономиче-
ской деятельности, а также позволяет оценить перспективы и возможные пути развития.  

В связи с ростом уровня конкурентоспособности стран, совершенствованием национальной си-
стемы хозяйствования, возросшей эффективностью государственной деятельности и ростом экономи-
ки появляется необходимость оценки и всестороннего анализа возможных условий и факторов повы-
шения уровня конкурентоспособности государства. 

Среди факторов, по которым определяется уровень конкурентоспособности страны, выделяются: 
уровень развития финансовой системы; темпы роста экономики; объемы производства; эффективность 
промышленности; роль правительства в экономике страны; обеспеченность ресурсами; уровень обра-
зования населения; уровень развития инфраструктуры; социально-политическая ситуация в стране; 
открытость экономики; таможенное администрирование; трудовое законодательство страны; научно-
исследовательские разработки; эффективные конкурентные стратегии и макро- и микроэкономическая 
стабильность. 

Аннотация: Статья отражает основные аспекты конкурентоспособности, которые играют важную роль 
в процессе отражения эффективности национальной экономики; в работе проанализированы факторы, 
влияющие на уровень конкурентоспособности; рассмотрены методики, которые используются Между-
народным институтом развития менеджмента и Всемирным экономическим форумом для определения 
и оценки конкурентоспособности.  
Ключевые слова: глобализация, конкурентоспособность, экспорт, рейтинг, индекс конкурентоспособ-
ности.  
 

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS INDICATORS 
 

Gorlanova Anastasiya Dmitrievna 
 
Abstract: The article reflects the main aspects of competitiveness, which play an important role in the process 
of reflecting the effectiveness of the national economy; the factors affecting the level of competitiveness are 
analyzed; the methods used by the International Institute for Management Development and the World Eco-
nomic Forum for determining and evaluating competitiveness are considered. 
Key words: globalization, competitiveness, export, rating, competitiveness index. 
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Среди подходов к определению уровня конкурентоспособности государств выделяются методики 
ВЭФ, ВБ, МИРМ. Значительный вклад в исследование конкурентоспособности и разработку рекомен-
даций по повышению ее уровня вносят международные организации и интеграционные структуры. 

В связи с тем, что государства обладают разными конкурентными преимуществами, специализи-
руются на производстве разных товаров и услуг, имеют разный уровень развития регионов и экономики 
страны в целом, а также имеют разный уровень ресурсообеспеченности, оценка уровня конкурентоспо-
собности становится наиболее эффективной в том случае, если используется рейтинговая система, 
которая основана на оценке уровня развития того или иного фактора конкурентоспособности. 

Всемирный экономический форум и МИРМ являются наиболее авторитетными институтами, ко-
торые оценивают уровень глобальной конкурентоспособности. Методология исследования и критерии 
оценки конкурентных преимуществ государств и регионов различны. Так, Всемирный экономический 
форум основывается в большей степени на экспертных оценках и рейтингах, а статистические данные 
составляют лишь одну треть показателей. Рейтинги МИРМ, в свою очередь, основаны в большей мере 
на статистике.  

Хотя определения понятия конкурентоспособности различны, оба института оценивают практи-
чески одинаковые факторы конкурентоспособности. Прежде всего, МИРМ выбрал два фактора: интер-
национализацию производства и внутреннюю экономику, добавив позже инфраструктуру, управление, 
правительство, финансовые институты, науку, технологии и людей. В отчете ВЭФ первые два фактора 
изменены на гражданские институты и открытость.  

Рейтинг GCI является ежегодным глобальным исследованием и  сопровождается рейтингом 
стран мира по уровню экономической конкурентоспособности. Данный рейтинг учитывает как микро-
экономичсекие, так и макроэкономические показатели национальной конкурентоспособности и отража-
ет среднее значение показателей, отражающих конкретные аспекты конкурентоспособности. 

Отличительной чертой методологии ВЭФ является ориентированность на оценку деятельности 
институтов, государственной политики, различных факторов и направлений деятельности в их совокуп-
ности. Доклады с рейтингом  конкурентоспособности ВЭФ включают 2 части: международную конкурен-
тоспособность и конкурентоспособность на микроуровне.  

Международный институт развития менеджмента, при составлении рейтинга конкурентоспособ-
ности государств, также оценивает эффективность государственной политики, уровень развития бизне-
са, состояние инфраструктуры и состояние бизнес-среды.  

 
Список источников 

 
1. Абаева, Н. П. Конкурентоспособность организации / Н. П. Абаева, Т. Г. Старостина – Улья-

новск: УлГТУ, 2018.– 259с. 
2. Алтухова, А. Т. Факторы повышения конкурентоспособности предприятия / А. Т. Алтухова //– 

М.: Ника-Центр, –2017.–№ 9.– С.35–38. 
3. Березов, Н. И. Конкуренция в экономике / А. И. Березов. – М.: Ника-Центр, 2018. – 768 с. 
4. Волкова, Н. Конкурентоспособность предпринимательских структур: моногр. / Наталья Вол-

кова. - М.: Lар Lаmbert асаdemiс рublishing, 2019. - 176 с. 
5. Воронина Т. В. Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте гло-

бальных вызовов мировой экономики: монография. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федераль-
ного университета, 2015. с. 234. 

6. Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг / И.М. Лифиц. - М.: Юрайт, 2018. - 448 
с.  

7. Мантусов В. Б. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник. 
М.: Юнити-Дана, 2015. с. 447. 
 

© А. Д. Горланова, 2021  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445189
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


114 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 330 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЗЕЛЕНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В МИРОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРАХ ПО ВЕРСИИ Z/YEN 

Джанузаков Чолпонбек Канатович 
Студент 1 курса магистратуры 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Научный руководитель: Кащеева Елена Аркадьевна 
к.э.н., доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

 
Как мы все знаем, 21 век – век, когда человечество впервые столкнулось с проблемами и мас-

штабными вызовами на всех уровнях его жизнедеятельности. Сравнительно новым направлением ис-
следований многих ученых экономистов стало изучение устойчивого развития в целом и устойчивых 
финансов в частности. Международный валютный фонд определил устойчивые финансы как внедре-
ние принципов ESG (environmental, social and governance) в процесс принятия операционных бизнес -
решений, стратегических решений об экономическом развитии и методических решений в области под-
готовки инвестиционных стратегий, что позволяет создать положительные эффекты для общества.  

Соответственно, ESG-принципы предполагают, что экономическое развитие должно происходить 
в гармонии с окружающим миром и сопровождаться решением социальных проблем. [2; с.25] 

Новый рост популярности и значимости устойчивых финансов в обществе породил как и положи-
тельные стремления корпораций, но также и новые трудности, одной из которых является – оценка де-
ятельности этих корпораций с точки зрения соотношения их деятельности с принципами ESG. Но, в 
наше существуют рейтинговые агентства и аналитические компании, которые дают оценку деятельно-
сти компаниям и корпорациям, и их следованию принципам ESG. Одним из таких центров является 
Z/Yen. [3] 

В рамках исследований об устойчивых финансах, Z/Yen анализирует, обновляет и публикует од-
ноименный индекс GGFI (Global green financial index), в котором расширенно дает результаты исследо-
ваний мировых финансовых центров в сфере зеленого финансирования. Этот индекс публикуется 
дважды в год: в марте и сентябре.  

GGFI – это индекс оценки количественных факторов, основанных на 143 инструментальных фак-
торов и на основе показателей всемирного опроса специалистов в сфере финансов по качеству и глу-
бине предложений зеленого финансирования в финансовых центрах. Инструментальные факторы со-
четаются с оценками финансового центра, представленными респондентами в онлайн-анкете. Индекс 
GGFI использует 4847 оценок от 776 респондентов. [2; с. 28] 

Аннотация: в статье рассмотрен индекс зеленого финансирования GGFI 8, который был опубликован 
британским аналитическим центром Z/Yen. В рамках работы были непосредственно рассмотрены ин-
струментальные факторы, с помощью которых ранжируются финансовые центры, а также и сам рей-
тинг.  
Ключевые слова: ESG, зеленое финансирование, индекс GGFI, мировые финансовые центры, ин-
струментальные факторы. 
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GGFI оценивает эффективность международных финансовых центров в области зеленых фи-
нансов, прося специалистов-практиков оценить их по двум параметрам: 

  Глубина, до которой "зеленые" финансы проникли в бизнес финансового центра, т. е. рас-
пространенность "зеленых" финансовых услуг и продуктов в рассматриваемом финансовом центре. 

  Качество предлагаемых продуктов и услуг в области зеленого финансирования. 
Цель отслеживания обоих аспектов состоит в том, чтобы дать респондентам возможность оце-

нить финансовый центр независимо от объемов его рынка. Так, например, если центр принимает сла-
бые стандарты зеленой маркировки в попытке увеличить объемы, это может отображаться в GGFI как 
более низкий рейтинг качества. 

Дополнительные данные, полученные с помощью этого подхода, повышают степень детализа-
ции, позволяют выявлять тенденции и могут помочь директивным органам отслеживать последствия их 
решений. 

 
Таблица 1 

5 основных инструментальных фактора по квадрату коэффициента корреляции [4. с. 15] 

Инструментальные факторы Квадрат коэффициента корреляции 

Классификация страновых рисков ОЭСР 0,622 

Внутренний Кредит, предоставленный Банковским Сектором 
 (% ВВП) 

0,611 

Глобальный инновационный индекс 0,573 

Индекс Глобальных Финансовых центров 0,564 

Конкурентоспособность в мире 0,550 

 
Как уже было отмечено выше, индекс GGFI формируется на основе 143 инструментальных фак-

тора, которые относятся к ряду аспектов конкурентоспособности центров. К ним относятся показатели 
устойчивости бизнес-среды, инфраструктуры и человеческого капитала. 

В таблице 1 показаны 5 основных инструментальных факторов с точки зрения их корреляции с 
рейтингом GGFI. 

Те факторы, которые имеют наибольшую корреляцию, как правило, являются составными индек-
сами, отражающими функциональность города. Такие показатели отражают местную среду, в которой 
работают работники финансового сектора, и дают представление о согласовании социальной и эконо-
мической политики с инклюзивными и экологичными экономическими результатами, которые являются 
приоритетными в Целях устойчивого развития ООН. 

 
Таблица 2 

5 основных инструментальных фактора устойчивости  
по квадрату коэффициента корреляции [4. с. 16] 

Факторы устойчивости Квадрат коэффициента корреляции 

Индекс IESE «Cities in Motion» 0,580 

Индекс устойчивых городов 0,492 

Рейтинг городов по качеству жизни 0,429 

Устойчивое Экономическое Развитие 0,389 

Индекс энергетического Перехода 0,337 

 
Инструментальными факторами, которые имеют наиболее тесную корреляцию с результатами 

индекса с точки зрения показателей устойчивости, являются: 
• Индекс IESE "Cities in Motion", который оценивает несколько социально-экономических аспектов 

развития, включая человеческий капитал, социальную сплоченность (которая включает занятость, уча-
стие женщин в рабочей силе и т.д.), управление, устойчивое развитие, мобильность и транспорт, го-
родское планирование, международные связи и технологии. 
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• Индекс устойчивых городов Аркадиса, который ранжирует 100 глобальных городов по трем па-
раметрам устойчивости: люди, планета и прибыль. Они отражают социальную, экологическую и эконо-
мическую устойчивость и дают ориентировочную картину состояния здоровья и благосостояния горо-
дов в настоящем и будущем. 

• Рейтинг городов по качеству жизни Мерсера: данный индекс ранжирует города с учетом ряда 
факторов, включая политические, экономические, экологические, личную безопасность, здоровье, об-
разование, транспорт и факторы общественного обслуживания. [4. с. 16] 

Если сосредоточить внимание только на инструментальных факторах, связанных с устойчиво-
стью, то факторы, наиболее тесно коррелирующие с точки зрения их отношения по квадрату коэффи-
циента корреляции с рейтингами GGFI, приведены в таблице №2. 

По итогу опубликованного индекса GGFI 8, Лондон обогнал Амстердам, заняв первое место в 
рейтинге зеленого финансирования среди финансовых центров. Амстердам опустился на второе ме-
сто, а Сан-Франциско, обогнав Цюрих занял третье место.  

Такой подъем Лондона в рейтинге может обуславливаться тем, что Лондон, возможно, выиграл 
как от недавних действий правительства Великобритании в области зеленых финансов, включая вы-
пуск первой суверенной зеленой облигации Великобритании, так и от своей позиции в качестве прини-
мающей стороны КС (климатический саммит) 26. [5] 

Исходя из таблицы 3 примечательно, что некоторые ведущие финансовые центры демонстриру-
ют менее высокие результаты, чем ожидалось в GGFI, учитывая их показатели в Индексе глобальных 
финансовых центров (GFCI), который измеряет конкурентоспособность финансовых центров с 2007 
года.  

Мы можем сравнить центры, которые входят в топ-10 в GFCI, с их показателями в GGFI 8. Это 
свидетельствует о некоторой разобщенности между наиболее эффективными центрами в GFCI и пока-
зателями в области зеленого финансирования в GGFI. В общей сложности 4 центра входят в топ-10 по 
обоим показателям, а Лондон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Париж входят в топ-10 по обоим пока-
зателям. 

 
Таблица 3 

Ведущие Финансовые центры - Сравнение рейтингов GGFI и GFCI [4. с. 13] 

Центр GGFI 8 Глубина ЗФ Качество ЗФ GFCI 

Нью-Йорк 13 11 13 1 

Лондон 1 2 1 2 

Гонконг 41 44 30 3 

Сингапур 16 25 9 4 

Сан-Франциско 3 3 5 5 

Шанхай 14 8 17 6 

Лос-Анджелес 8 6 9 7 

Пекин 11 15 7 8 

Токио 22 17 30 9 

Париж 10 6 12 10 

 
По мере того, как аналитика и отчетность ESG и другие аспекты зеленого финансирования про-

никают в основную финансовую деятельность, растет уверенность в развитии зеленого финансирова-
ния во всех регионах. Рейтинги зеленых финансов выросли в большинстве центров индекса. 

В следующей группе Нью-Йорк поднялся на 18 позиций в рейтинге до 13-го места - самый боль-
шой рост по индексу. Пекин, Шанхай, Сеул, Вашингтон и Сингапур повысили свой рейтинг, вытеснив 
такие центры, как Хельсинки и Мюнхен. Эти изменения свидетельствуют о конкурентной борьбе с за-
падноевропейскими центрами, поскольку североамериканские и Азиатско-Тихоокеанские центры все 
больше внимания уделяют "зеленым" финансам. 

Политические и нормативные рамки по-прежнему определяются в качестве ведущей движущей 
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силы в развитии зеленого финансирования, подчеркивая зависимость зеленого финансирования от 
надежных и стабильных политических рамок, которые требуют правительственных и регулирующих 
действий. Другие ведущие факторы были сосредоточены на повышении осведомленности обществен-
ности и научных исследованиях в области изменения климата. [4. с. 13] 

Зеленые облигации снова определены как наиболее интересная область зеленых финансов, и 
ESG Analytics сохраняет свои сильные позиции наряду с устойчивым финансированием инфраструкту-
ры. 
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ФАКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Кулиев Рауф Алим оглы 
преподаватель кафедры экономики и финансового права 

АНО «Институт деловой карьеры» 
 

  
Пространство составляет ценность каждого государства. Непосредственно с расширением раз-

меров территории увеличивается разнообразие хозяйственных форм, существенно возрастает количе-
ство факторов, что ведёт к нарастанию разнородности (гетерогенности) экономического простран-
ства…» [1].     

России обширность пространства создаёт весомые конкурентные преимущества,  предопреде-
ляет заложенную изначально особенность  социокультурной  и социально-экономической среды, тесно 
связанную с её территорией.  

Потенциал пространственного развития весьма сложен, преимущественно при рассмотрении с 
точки зрения возможностей разнопланового изучения, достаточно труден при изучении исторических 
устоев,  обязывает для сохранения единства территории в неделимости и развития её  хозяйственных 
связей как и склонность к централизации управления, и при этом использования территории, оценки 
перспективы и условий многоукладности российской экономики и в широком понимании своеобразия 
пространства и т.п.  

Потенциал пространственного развития включает ряд территориальных характеристик, в частно-
сти, высокую степень обеспеченности сырьевыми ресурсами и их использования на мировом рынке, 
население и  усиливающуюся в большинстве регионов депопуляцию, уровень поселенческой и хозяй-
ственной обжитости, территориальную освоенность, их объединяющую инфраструктуру.  

Со своей стороны, пространственное развитие выступает одним из приоритетов, определяющих 

Аннотация: в статье уделено внимание исследованию факторов пространственного развития в регио-
нальном аспекте. Показано, что факторы пространственного развития в соотношении возможностей 
освоения - экономических, ресурсных, природных, социальных и пр. весьма разнообразны, что требует 
централизованного управления наряду с практическим использованием территории. Отражена сущ-
ность и специфика  комбинации значимых факторов пространственного развития. 
Ключевые слова: развитие региона, пространственное развитие, экономическое пространство, соци-
альная инфраструктура, пространственная мобильность, агломерации, институциональная конфигура-
ция. 
  

FACTORS OF SPATIAL DEVELOPMENT: REGIONAL ASPECT 
 

Kuliyev Rauf Alim ogly 
 
Abstract: the article focuses on the study of spatial development factors in the regional aspect. It is shown 
that the factors of spatial development in the ratio of development opportunities - economic, resource, natural, 
social, etc. are very diverse, which requires centralized management along with the practical use of the territo-
ry. The essence and specificity of the combination of significant factors of spatial development are reflected. 
Key words: regional development, spatial development, economic space, social infrastructure, spatial mobili-
ty, agglomerations, institutional configuration. 
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государственную политику, что стало особенно важно после принятия отдельных стратегических реше-
ний [2], которые,  поэтому определяют уровень экономического развития и конкурентоспособность ре-
гиона, что послужило изменениями   государственной политики. 

Необходимость целостного и системного представления о пространстве как синтетической (не 
поддающейся непосредственному измерению) категории потребовало разработать и реализовать но-
вые подходы   комплексного решения задач по осмыслению пространственной базы страны,   резуль-
татом чего стало формирование четырёх программ исследований вопросов отечественного простран-
ственного развития.  

В частности, в первой программе исследований  была доказана потребность в научных исследо-
ваниях пространственных процессов. Вторая программа  в своей исследовательской концепции была 
усложнена отдельными направлениями, относящихся, с одной стороны, к волновой эволюции уже 
освоенного пространства, а, с другой, к инновационному пространству, уровню территориальной орга-
низации, паритету периферии и центров, инвариантности федерализма и централизма, пропорцио-
нальности региональной политики как синтеза пространственного развития в различных фазах эконо-
мической и политической периодичности. 

Другие направления стали попыткой раскрыть резервы сквозных формирований внутреннего 
пространства, где, в частности, был  дан анализ ключевых природных ресурсов, обобщена оценка мо-
тивации к модернизации. Отдельное направление касалось исследования консолидации и гармониза-
ции социального пространства, где, к примеру, раскрывались геодемограические, этнокультурные, как 
и не менее важные проблемы институционально-правовых приоритетов пространственного развития  
[3].       

Если анализировать отечественный пространственный потенциал по преимуществу в соотноше-
нии возможностей освоения - экономических, ресурсных, природных, социальных, он показан весьма 
разнообразным; трудным - с конфессиональной точки зрения, с учётом необходимости сохранения 
территориальной целостности  и хозяйственного развития, что диктует необходимость централизован-
ного управления наряду с практическим использованием территории, с учётом состояния и перспекти-
вы многоукладности экономики российского пространства [4] и т.п.  

Очевидно, что пространственное развитие определено комбинацией значимых факторов, кото-
рые состоят в следующем: 

- природно-ресурсный потенциал России превышает пятую часть общемировых объёмов, что 
обеспечивает ей отдельное место среди индустриальных стран. 

Природные ресурсы, задействованные в экономике, составляют более 95%, включая крупные 
месторождения топливно-энергетического сырья: 10% мировой нефтедобычи, 30% мировой добычи 
газа, урановых руд, по мировым запасам угля страна занимает третье место; 

- неравномерное развитие экономического пространства определено, как считается, неровно-
стью в рассредоточении экономически активного населения, что, кстати, характерно и для ряда стран, 
как и для некоторых регионов. Однако, неравномерность развития экономического пространства про-
является всё отчётливей, к примеру, реальные доходы населения снизились на 5,2 % в 2020 г. и на 
7,4%, в 2014-2019 гг., что, как показывает анализ, усиливает социальное неравенство [5].   

Представляется, что в текущих условиях преодоление искомой неравномерности, с одной сторо-
ны, возможно с внедрением многоуровневой системы стратегического развития территорий, а, с дру-
гой,  этому призвана Стратегия развития России до 2030 года, одним из   направлений которой опреде-
лено связывание пространства[6];    

- высокие транспортно-логистические расходы, предопределённые географическим положе-
нием страны; анализ расходов логистических  организаций, в частности, показывает, что перевозчики 
работают сегодня на грани рентабельности, - транспортные расходы постоянно увеличиваются и это 
требует госсубсидий для транспортно-логистических организаций[7]; 

- низкий уровень освоенности энергетической, транспортной, социальной, цифровой инфра-
структуры; скажем, анализ Энергетической стратегии на период до 2035 года  показывает, что значи-
мые направления развития инфраструктуры энергетической системы сводятся к следующему: это раз-
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витие общероссийской сети, связывающей восточные и западные районы системой электропередачи, 
развитие энергосистемы и региональных распределительных генераций.      

Не приходится оценить как удовлетворительную освоенность социальной инфраструктуры, ко-
торая ещё недообеспечена по большинству видов объектов и не соответствует нормативам [8]. Вместе 
с тем, сложившаяся ситуация имеет свои причины, и, прежде всего, недостаточное финансирование; 
например, только четыре региона смогли в 2019 году вложить в инфраструктуру более 50 млрд руб. - 
это Москва - 463 млрд руб., Московская область - 72 млрд руб., С.-Петербург -72,3 млрд руб., Крым -
74,7 млрд руб.; только в 2021 году дополнительный спрос на инвестиции для развития инфраструктуры 
определён на уровне 3,5 трлн руб. - у Москвы - 260 млрд руб., в то время у Тувы -  3,4 млрд руб. [9]; 
налицо глубокий разрыв интегрального индекса инфраструктурного развития, и, следовательно, сла-
бость координации стратегических региональных приоритетов. Кроме того,  недообеспеченность соци-
альной  инфраструктуры определяется, в частности, и отдельными обстоятельствами, как, например,  
недостаточным развитием материально-технической базы, соответственно, слабым качеством услуг, 
невысоким уровнем реализации потребностей населения; растёт количество депрессивных регионов с 
низким уровнем социально-экономического развития [10],  что требует  создания комплекса инфра-
структуры  для определения на перспективу необходимых условий, определяющих равномерность мо-
дернизации отечественного пространства. 

 - немногочисленность крупных агломераций и волатильность плотности населения - редкая 
сеть городов в восточных районах, низкая плотность населения, в среднем не превышающая 8,54 чел 
/кв. км., особенно в азиатской части территории, где она варьируется от 0,03 до 3 чел. кв./км., или от 
60,4 чел. - в Центральном Федеральном округе до двух чел. на один кв. км. - в северо-восточных регио-
нах [11]. Причины - низкая продолжительность жизни, низкий коэффициент рождаемости, постпере-
строечная остановка экономики, разрушение инфраструктуры, но в общем волатильность плотности 
населения многоаспектна - слабая в целом заселённость территории,  усиливающаяся депопуляция 
при устойчивом сокращении численности населения  - 688,7 тыс чел. в 2020 г. [12], мутация в большин-
стве регионов демографического поведения населения - самосохранительного, брачного, репродуктив-
ного и пр. как одной из важнейших показателей социальной общности;      

- пространственная поляризация населения, его  стягивание  к более крупным агломерациям 
и пригородам; конечно, с одной стороны, пространственную поляризацию и стягивание населения к 
более крупным агломерациям и пригородам преодолеть трудно - ситуации задан вектор, хотя   конечно 
же, одновременно уравновесить развитие элементов пространства затруднительно практически;   

- ламинарная пространственная мобильность населения; безусловно, невысокая (ламинарная) 
пространственная мобильность населения тормозит  экономический рост в силу неразвитого рынка 
труда, рынка жилья, низкого общего уровня доходов, рынка кредитования; 

   - институциональное отставание; текущей институциональной конфигурации [13], включаю-
щей институты и частной собственности, и социальной поддержки, и конкуренции, и ценообразования и 
пр. поставлена задача реформировать определённые институты, ибо сложившаяся институциональное 
отставание не содействует продуктивному развитию. Поэтому первостепенной целью институциональ-
ного обновления  должно стать разрастание привлекательных комбинаций неформальных институтов,   
аналогичных действующим в экономически развитых странах.  

Таким образом, не возникает сомнения, что факторы пространственного развития регионов, что 
показывает проведённый анализ, крайне диаметральны, и что обусловлено разнообразными как внут-
ренними, так и внешними условиями.  

И одним из конкретных условий выражения пространственного потенциала в действующей эко-
номической модели является то, что она привносит в большей мере организационно-управленческое и 
лишь в определённой степени социально-экономическое значение. Это преувеличивает организацион-
ный подход, в немалой степени отстранённо рассматривающий структуру хозяйственных отношений 
настолько, что это осложняет способы хозяйственной инициативы, углубляет неофициальные отноше-
ния, ограничивает дополнительные ресурсы развития, что в совокупности суживает определённые 
возможности многоаспектного использования пространственного развития.  
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И, как мы видим, этот крайне немаловажный фактор налагает на государство обязательность 
обеспечения продуктивного паритета соотношений между самим государством и регионами в управле-
нии пространственным развитием. 
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Социально-трудовые отношения в регионе зависят от количества и структуры имеющейся рабо-

чей силы, уровня образования, профессиональной квалификации и демографических тенденций.  
Именно численность населения региона является важным показателем развития рынка труда и  соци-
ально-трудовых отношений. 

Демографический фактор – это понятие, используемое для обозначения зависимости обще-
ственного развития, его отдельных экономических параметров от численности, возрастно-половой 
структуры и семейного состава населения, динамики рождаемости и смертности. 

Аннотация: В статье представлен анализ особенностей влияния демографических тенденций и ситуа-
ции в Ульяновской области на социально-трудовые отношения. Исследование связано с изменением 
демографической ситуации в регионе, в связи с чем возможно изменение социально-трудовых отноше-
ний в регионе. В статье анализируется динамика основных показателей демографической ситуации в 
Ульяновской области и социально-трудовых отношений. Предлагаемые мероприятия направлены на 
решение насущных проблем и улучшение демографических и социально-трудовых отношений в реги-
оне. 
Ключевые слова: демография, социально-трудовые отношения, региональная экономика, регион. 
 
INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC SITUATION ON SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE REGION ON 

THE EXAMPLE OF THE ULYANOVSK REGION 
 

Rybkina Marija, 
Zhivoderova Helena 

 
Abstract:The article presents an analysis of the features of the influence of demographic trends and the situa-
tion in the Ulyanovsk region on social and labor relations. The study is associated with a change in the demo-
graphic situation in the region, in connection with which a change in social and labor relations in the region is 
possible. The article analyzes the dynamics of the main indicators of the demographic situation in the Ulya-
novsk region and social and labor relations. The proposed activities are aimed at solving pressing problems 
and improving demographic and social-labor relations in the region. 
Key words: demography, social and labor relations, regional economy, region. 
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Актуальность статьи обусловлена изменением демографической ситуации в регионе, поэтому 
возможно изменение социально-трудовых отношений. Демографическая структура населения оказы-
вает значительное влияние на  экономический потенциал региона для формирования и использования 
регионального бюджета и на эффективное  развитие  социально-трудовых отношений. 

По этой причине целью статьи является проведение исследовательского анализа особенностей 
влияния демографических тенденций и ситуации в Ульяновской области на социально-трудовые отно-
шения, которые напрямую влияют на экономику региона.  

Составляющими компонентами экономики  Ульяновской области являются: 
- состояние экономической системы региона; 
- устойчивость бюджетной системы региона; 
- совокупность факторов и рисков экономической и бюджетной системы региона; 
- степень защищенности региона от угроз и рисков; 
- способность органов и институтов региональной власти; 
- демографическая обстановка в регионе и др.. 
Главным индикатором демографической обстановки в Ульяновской области является динамика 

численности населения (см. рисунок 1). 
Динамика численности  населения в Ульяновской области за 2017-2020 годы показана (рис.1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения в Ульяновской области 

 
Население области ежегодно сокращается, за анализируемый период 2017-2020 гг. он умень-

шился почти на 28,3 тыс. человек. В 2017 году численность населения составляла 1246,6 тыс. человек, 
а в 2020 году - 1218,3 тыс. человек. 

Основные демографические факторы по Ульяновской области рассмотрены (табл.1). 
 

Таблица 1 
Основные демографические факторы по Ульяновской области[3] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность населения (на конец года), тыс. человек 1246,6 1238,4 1229,8 1218,3 

Из общей численности населения население в возрасте, %     

моложе трудоспособного 16,5 16,6 16,7 16,7 

трудоспособном 54,6 53,8 54,7 54,2 

старше трудоспособного 28,9 29,6 28,6 29,1 

Коэффициент рождаемости1) 10,1 9,6 8,8 8,4 

Коэффициент смертности1) 14,0 14,2 13,8 16,9 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент естественной убыли1) -3,9 -4,6 -5,0 -8,5 

Коэффициент младенческой смертности2) 5,1 5,4 4,3 4,1 

Коэффициент брачности1) 6,6 5,8 5,8 4,8 

Коэффициент разводимости1) 3,9 3,7 3,8 3,6 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 72,34 72,17 72,96 70,98 

Суммарный коэффициент рождаемости 1,522 1,505 1,417 1,390 

 
Анализируя таблицу, видно, что численность населения моложе трудоспособного возраста в 

2017  составляет 16,5%, а в 2020 году составляет  16,7%. Происходит увеличение на 2%. Население 
старше трудоспособного возраста растет с каждым годом и если в 2018 году оно составляло 28,9%, то 
в 2020 году - 29,1%. Коэффициент смертности  за анализируемый период увеличивается.  В 2020 г. на 
данное снижение  повлияла  в основном коронавирусная инфекции (COVID-19). 

Также ожидаемая продолжительность жизни если в 2018 году она составляла 72,34 года, то в 
2020 году - всего 70,98 года. Очень печально, что общий коэффициент рождаемости также снизился. 
Если в 2018 году было 1,522%, то в 2020 году всего 1,90%.  

Поскольку естественная убыль выступает главным фактором снижения численности населения в 
регионе, необходимо проанализировать элементы ее формирования. 

Касаемо гендерного фактора, то структура демографии населения в Ульяновской области крайне 
стабильная. В периоде 2016-2020 гг. структура женщин и мужчин в общей численности населения прак-
тически не изменилась (с 45,9% до 46,0% в мужчинах и с 54,1% до 54,0% в женщинах). 

Так, в периоде с 2016 по 2020 года медианный возраст населения региона увеличился с 41,9 лет 
до 42,8 лет. Это негативный фактор, отражающий старение структуры демографии. 

Трудоспособное население в 2017 году составляет 54%, а в 2020 году - 54,2%. Здесь происходит 
снижение на 4%. Убыль трудоспособного населения в регионе в основном связана с миграцией. Ми-
грация связана с параметрами социально-экономического развития, размещением производительных 
сил, интенсивностью  урбанизации. В миграционные потоки вовлекаются преимущественно лица моло-
дого и среднего возрастов, наиболее мобильные и здоровые, обладающие лучшими профессионально-
квалификационными качествами [2]. 

 
Таблица 2 

Миграция населения Ульяновской области, чел. [3] 

Регион 2020 г. 2019 г. 

Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Мигра- 
ционный 

прирост (+), 
убыль (-) 

Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Мигра- 
ционный 

прирост (+), 
убыль (-) 

Ульяновская 
область 

23307 24337 -1030 25605 28000 -2395 

 
Анализ таблицы показывает, что в 2020 году количество прибывших составляет 23307 человек, а 

количество выбывших - 24337 человек. Таким образом, миграционная убыль в 2020 году составил до 
1100 человек. В 2019 году ситуация была хуже. Миграционная убыль составила 2395 человек. Такая 
ситуация  отражается на количестве жителей Ульяновской области. 

Сокращается  численность населения и  сокращается  численность рабочей силы. В настоящее 
время в существующих условиях жизни практически невозможно добиться полного отсутствия безрабо-
тицы и одновременно улучшить экономическое положение, поскольку автоматизация производства яв-
ляется важной особенностью развития страны  и вместе с  тем  происходит уменьшение рабочих 
мест[1]. 



126 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Численность рабочей силы в Ульяновской области представлена (рис.2) [3]. 
Занятые в экономике в 2020 году в Ульяновская области  составляет 569,5 тыс. чел, а в 2018 г. с 

оставляло 602,3 тыс. чел. За анализируемый  период сокращение  составило 32,8 тыс. чел. 
Сокращается  численность населения и  сокращается  численность рабочей силы.   
Численность рабочей силы с 2016 года составила 652,8 тысячи человек, а в 2020 году - 598,6 ты-

сячи человек.  Сокращение составляет 54,2 тысячи человек. 
В Ульяновской области общая численность безработных в 2018 г. – 23 419 чел, а в 2019 г. – 

23 000 чел. , 2020 г.- 29,2 тыс. чел. 
 

.  
Рис. 2. Численность рабочей силы в Ульяновской области 

 
На данный момент уровень безработицы по Ульяновской области составляет 5,23%, что связано 

с пандемией. До конца этого года Министерство труда ставит своей целью восстановить занятость до 
допандемических показателей с помощью программ переобучения, социальных контрактов и субсиди-
рования найма. 

В виду такой негативной ситуации вокруг демографической обстановки, которая негативно влия-
ет на  социально-трудовые отношения в Ульяновской области, необходимо предложить следующие 
мероприятия, направленные на решение актуальных проблем и улучшение демографии в регионе: 

- улучшение материальных условий жизни, льготы многодетным семьям; 
- формирование в сознании людей авторитета института семьи, преимуществ больших семей; 
- усиление роли государства в регулировании демографической проблемы, которая стала нацио-

нальным приоритетом; 
- проведение мероприятий по снижению смертности за счет улучшения условий и охраны труда; 
- мероприятия по улучшению репродуктивного здоровья в регионе; 
- мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности населения; 
- мероприятий по формированию мотивации людей к здоровому образу жизни, путем создания 

соответствующей спортивной и физически-культурной инфраструктуры в регионе; 
- поддержка предприятий из наиболее пострадавших отраслей (отсрочка 
уплаты налогов, льготное кредитование); 
- организация профессиональной подготовки и обучения на рабочем 
месте, а также поощрение молодежного предпринимательства. 
Таким образом, демографическая обстановка является одним из наиболее негативных факторов, 

влияющих на  социально-трудовые отношения в регионе. 
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Ограничительные экономико-политические меры в отношении России со стороны США и сран 

Запада на фоне очевидной стагнации отечественной экономической систем потребовали скорейшего и 
значительного повышения конкурентоспособности российского промышленного производства, что объ-
ективно не представляется возможным достичь без активной существенной модернизации и реструкту-
ризации отрасли на уровне регионов. Пандемия, вызванная короновирусной инфекцией COVID-2019, 
стала следующим испытанием, которое оказало сильнейшее воздействие на функционирование данно-
го стратегически важного сектора экономики. 

В этой связи особый интерес как объект исследования представляет промышленный комплекс 

Аннотация: в статье определены основные достижения в развитии промышленного комплекса Ростов-
ской области в период действия международных экономических санкций и пандемических ограничений, 
а также актуальные меры государственной поддержки развития бизнеса на федеральном и региональ-
ном уровнях. 
Ключевые слова: промышленный комплекс, Ростовская область, меры поддержки, экономическое 
развитие, международные экономические санкции, пандемические ограничения. 
 
STUDY OF STATE MEASURES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL COMPLEX IN 

THE ROSTOV REGION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS AND 
PANDEMIC RESTRICTIONS 

 
Kataeva Tatiana Mikhailovna 

 
Abstract: the article identifies the main achievements in the development of the industrial complex of the Ros-
tov region during the period of international economic sanctions and pandemic restrictions, as well as current 
measures of state support for business development at the federal and regional levels. 
Key words: industrial complex, Rostov region, support measures, economic development, international eco-
nomic sanctions, pandemic restrictions. 
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Ростовской области, который в столь сложный экономический период показал положительную динами-
ку в своем развитии. Так, значение Индекса промышленного производства (ИПП) в регионе с  2015 по 
2020 годы включительно в каждом из рассматриваемых периодов превышало аналогичное в предше-
ствующем календарном году. Такая же ситуация наблюдается и в отношении индекса обрабатываю-
щих производств в анализируемый период времени в Донском крае, на долю которого приходится око-
ло 80% всего объема выпускаемой продукции [1]. 

Тем не менее Ростовская область, как и все другие субъекты Российской Федерации, ощутила 
значительное влияние международных экономических санкций и пандемических ограничений, что от-
разилось на работе донских предприятий. В результаты претерпела значительные изменения отрасле-
вая структура обрабатывающих производств в области, произошла диверсификация отдельных видов 
бизнеса, получили развитие новые для региона виды промышленного производства и пр. [2] Среди ос-
новных достижений в развитии промышленного комплекса Ростовской области, определенных в соот-
ветствие с заданными на федеральном и региональном уровнях ориентирами, можно выделить следу-
ющие: 

1) Освоено производство новых видов импортозамещающей продукции в машиностроительной 
отрасти и самолетостроении. 

2) Ведется систематическая работа по повышению производительности труда на предприятиях 
области, снижение издержек производства. 21 промышленное предприятие Донского края было включе-
но по инициативе Минпромэнерго РО в региональную программу Повышения производительности труда, 
реализуемую в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» [3]. 

3) Активно реализуется производственной кооперации между предприятиями посредствам 
формирования в регионе четырех промышленных кластера и двух кластерных инициатив [4]. 

4) Осуществлена установка на промышленных предприятиях области современного энерго-
сберегающего высокотехнологичного оборудования, реализуется постепенное обновление основных 
фондов компаний. 

5) По объемам промышленного экспорта Ростовская область входит в десятку регионов–
лидеров России, данный показатель за анализируемый период увеличился в несколько раз. При этом 
значительной является доля несырьевых неэнергетических товаров в экспорте региона, что обеспечи-
ло области возможность занятия одной из лидирующих позиций в стране.  

Считаем, что одной из основных причин такого положения дел в промышленном секторе эконо-
мики региона явилось умелое административное управление на уровне Правительства данного субъ-
екта РФ, а также реализация основных мер государственной поддержки развития бизнеса на феде-
ральном уровне [5]. Рассмотрим их более подробно. 

Так, среди основных актуальных и наиболее востребованных инструментов и мер государствен-
ной поддержки развития промышленного комплекса Ростовской области можно выделить: 

1) Дальнейшая реализация кластерной политики региона [4]. 
2) Региональный фонд развития промышленности, которым с 2018 года согласно предостав-

ляемым отчетам было выдано 20 займов на общую сумму 359,5 млн. руб., в том числе в 2019 г. ˗ 6 
займов на сумму 119,5 млн. рублей. В 2020 году Региональным фондом развития промышленности Ро-
стовской области предоставлены займы по 18 проектам промышленных предприятий на общую сумму 
314,5 млн рублей. Внесение изменений в Стандарт Фонда по программе «Снижение издержек» позво-
лило предоставлять займы под 1% годовых производителям средств индивидуальной защиты и дез-
инфицирующих средств, а также участникам национального проекта «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости». 

3) С 2019 года на территории Ростовской области реализуется национальный проект «Произ-
водительность труда и поддержка занятости» [3]. В структуру национального проекта входят три регио-
нальных проекта: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях» и «Поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». С начала реализации 
национального проекта в качестве его участников привлечено 61 предприятие Ростовской области (39 
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предприятий – в 2019 году, 22 предприятия – в 2020 году). В 2020 году исполнение плана нарастающим 
итогом составило 141,9%. 

4)  Реализация индивидуального плана инвестиционного развития Ростовской области до 2024 
года. 

5)  Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию инвестиционных проектов. 

6) Предоставление инвестиционного налогового вычета, который представляет собой сумма 
затрат на приобретение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию 
основного средства, на которую уменьшается непосредственно налог на прибыль. При этом сумма 
налога на прибыль может быть снижена до 100% стоимости основных средств. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что санкционная политика США и 
стран Запада, а также введенные в стране и мире пандемические ограничения в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции COVID-19 несмотря на всю сложность ситуации способствовали моби-
лизации всех имеющихся ресурсов для повышения эффективности развития экономики региона в це-
лом и промышленного комплекса в частности путем использования эффективных мер государственной 
поддержки и успешному административному управления на уровне Правительства Ростовской обла-
сти. 
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По данным статистики Международной организации труда (МОТ) ежегодно в России потери от 

травматизма достигают – 3 млрд. рублей. [1] 
Каждые 15 секунд в мире происходит смертельный случай на производстве. 
Получают травмы на производстве ежегодно 320 млн. человек. 96% происшествий происходит по 

причине опасных действий человека, 4% - из-за объективно опасных причин. 
К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 
а) исключение опасной работы (процедуры); 
б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 
в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на 

работников; 
г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на ра-

ботников; 
д) использование средств индивидуальной защиты; 
е) страхование профессионального риска. 
Внимание - это направленность нашего сознания на тот или иной вид деятельности, на тот или 

иной предмет или явление, на их свойства.  
Направленность это избирательный, вольный или невольный, выбор объекта - характер психи-

ческой деятельности. Наряду с направленностью психической деятельности внимание предполагает 
также ее сосредоточенность. Благодаря этому обеспечивается ясность и отчетливость отражения од-
них объектов и их свойств в сознании при одновременном отвлечении от других. Внимание непроиз-
вольное появляется без всякого намерения, без поставленной заранее цели и не требует волевых уси-
лий. Внимание произвольное возникает по причине поставленной цели и требует определенных усилий 
воли. Колебание внимания и его ослабление к объекту деятельности является непроизвольным отвле-
чением. Одновременное внимание к нескольким объектам деятельности при одновременном выполне-
нии действий с ними – распределение внимания. Переключение внимания – намеренный перенос вни-
мания с одного объекта на другой  

Активизация внимания – это пробуждение к активности восприятия, усиление мыслительной дея-
тельности и чувств за счет возбуждения ранее образованных систем временных связей. Внимание ха-
рактеризуется также концентрацией, устойчивостью и переключением. В тяжелых и быстроменяющих-
ся условиях производственной деятельности или жизни это означает способность правильно и быстро 
в них ориентироваться. Главное свойство, которое должен развивать у себя каждый работник – уметь 
распределять внимание на различные объекты, сохранять его устойчивость и переключение на разные 

Аннотация: трудно переоценить значение внимания в трудовой деятельности человека. Четкость и 
аккуратность действий сотрудников заметна всегда, если им сопутствует внимание. Эффективность 
трудовой деятельности человека зависит от характера, степени, и отдельных свойств внимания. Важ-
ную роль внимание играет в плане безопасности труда, особенно при выполнении опасных работ 
Ключевые слова: безопасность, внимание, психология, человеческий фактор, инженерная психология 
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виды деятельности, необходимые для реализации работы. В процессе труда перед человеком встают 
разнообразные задачи, требующие переключения внимания. Такие быстрые переключения необходи-
мы при возникновении непредвиденных задач, неожиданных препятствий, опасностей. Такие пробле-
мы как раз свойственны чрезвычайным положениям, и для их успешного разрешения нужно обладать 
хорошей способностью к переключению внимания. 

 

 
Рис. 1. Анализ несчастных случаев, заболеваний и аварий, имевших место за последние годы, 

позволил выделить следующие основные причины аварийности и травматизма на  
производстве [2] 

 
Как видно из диаграммы - причиной более половины несчастных случаев на производстве явля-

ется человеческий фактор. 
Человеческий фактор — многозначный термин, описывающий возможность принятия человеком 

ошибочных или алогичных решений в конкретных ситуациях. Ошибки, называемые проявлением чело-
веческого фактора, как правило, непреднамеренны: человек выполняет ошибочные действия, расце-
нивая их как верные или наиболее подходящие. [3] 

 

 
Рис. 2. Причины, способствующие ошибочным действиям человека 

 
Снижение внимания в привычной и спокойной обстановке может служить источником ошибок. В 

такой ситуации человек расслабляется и не ожидает возникновения какого-либо осложнения. При ра-
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боте монотонной, бывает, проявляются ошибки, которые никогда практически не встречаются в ситуа-
циях проблемных. 

Для тренировки и развития внимания существует довольно много методов и приемов, но приме-
нять их необходимо под управлением грамотного специалиста. Для того необходимо ввести в штатное 
расписание должность психолога. 

Совершенствование технологий производства, научно-технический прогресс привели к необхо-
димости учета многочисленных обстоятельств и факторов, отражающихся на эффективности произ-
водственной деятельности. Наряду с другими науками важнейшим инструментом в совершенствовании 
процесса труда стала психология. Психологи оказались необходимыми во многих производственно-
технических сферах, особенно в управленческих и организационных структурах. 

В задачи психолога, привлеченного к работе в производстве, могут входить: анализ психологиче-
ской основы трудовой деятельности; исследование психических факторов, влияющих на эффектив-
ность производства и трудовую деятельность; разработка и применение методов профессиональной 
диагностики и ориентации при отборе специалистов требуемого профиля; поиск и аналитическая про-
верка способов повышения эффективности труда работников, в том числе и способов формирования 
правильной, долженствующей мотивации трудовой деятельности; выявление и мобилизация профес-
сионально значимых психологических качеств субъектов труда. 

Современные инженерная психология и психология труда (иногда употребляют термины «инду-
стриальная психология» «организационная психология») обладают подробными разработками в обла-
сти психологических характеристик построения трудовой деятельности в организациях различных 
структурных типов. Основной задачей психолога на предприятии является создание конкретизирован-
ных, профессионально выверенных и своевременных рекомендаций по регулированию и контролю 
эффективности производственной деятельности, психологическое сопровождение профессиональной 
деятельности. 

Психолог на предприятии способен полностью поменять к лучшему рабочую атмосферу. В ре-
зультате работы вырастет полезный рабочий эффект сотрудников, они станут более адекватными на 
работе. Профессионал своего дела сможет снизить риск конфликтных ситуаций, а также вероятность 
рабочих ошибок. 

В современных условиях совершенствование условий труда на предприятии имеет большое 
практическое значение., возможно, Изменить экономические показатели деятельности предприятия 
возможно через улучшение условий труда в лучшую сторону, так как работник, находящийся в благо-
приятных, хороших условиях на рабочем месте будет трудиться лучше, производительность труда воз-
растет, уровень заболеваемости и травматизма работников снизится, что приведет к снижению издер-
жек предприятия и росту экономических показателей.  
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Актуальность выбранной тематики бесспорна, и связано это, в первую очередь, с тем, что в 

условиях мировой цифровизации с каждым годом растет спрос на использование современных техно-
логий для любого вида бизнеса. Обусловлено это тем, что управлять своим предприятием и развивать 
его намного удобнее и дешевле с помощью автоматизированных систем, а также применяя другие ме-
ханизмы для создания и обеспечения качеством цифровых продуктов. Мобильные приложения, в та-
ком случае, считаются наиболее важными для предпринимателей, поскольку их первоочередной зада-

Аннотация: данное научное исследование преследует цель нахождения путей развития одной из пер-
спективных отраслей предпринимательской деятельности – разработка мобильных приложений. 
Благодаря тщательному анализу изучаемой темы и поиску альтернативных решений были подобраны 
наилучшие варианты решений проблем для бизнесменов.  
Особый интерес представляет использование кроссплатформ для написания единой базы кода под 
популярные платформы мобильных устройств, а также анализ ее эффективности и себестоимости по 
сравнению с нативной разработкой. 
Ключевые слова: предпринимательство, разработка мобильных приложений, цифровизация бизнес-
процессов, кроссплатформенная разработка. 
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чей является популяризация и создание комфортабельного собственного сервиса для клиентов. Боль-
шинство из нас так или иначе используют онлайн-сервисы и, по статистике, чаще всего это происходит 
именно через мобильные телефоны. По этой причине на рынке IT одним из популярных направлений в 
виде предпринимательской деятельности является создание данных платформ. Прогнозы немецкой 
компании, специализирующейся на рыночных и потребительских данных, «Statista» подтверждает это: 
«к концу 2022 года будет загружено 178,1 миллиарда мобильных приложений. Это число может достиг-
нуть отметки в 250 миллиардов загрузок мобильных приложений» [5]. 

Говоря о непосредственной разработке мобильных приложений, стоит выделить два, на мой 
взгляд, способа: использование кроссплатформенных решений, то есть языков программирования и 
фреймворков, способных работать на нескольких платформах, имея одну базу кода, и нативных язы-
ков, другими словами, адаптированных только под определенную платформу телефона, чаще всего 
это Android или IOS.  

Основываясь на аналитике популярности запросов на тему кроссплатформенных фреймворков 
за последний год, представленной от «Google Trends» (Рисунок 1), несложно заметить, что лидирую-
щим в этом списке является Flutter. Он же «фреймворк с открытым исходным кодом от Google для со-
здания красивых, скомпилированных в собственном коде многоплатформенных приложений из единой 
кодовой базы» [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика популярности кроссплатформенных фреймворков в поисковых запросах 

Google [4] 
 

Выдвигая гипотезу о том, что кроссплатформа является наиболее выгодной, по сравнению с ис-
пользованием нативных языков, как для заказчиков, так и для исполнителей. Были выявлены опреде-
ленные факторы, на которые они опираются. Для заказчика одним из таких является скорость разра-
ботки приложения или, другими словами, метрика TTM (time-to-market). Очевидно, что быстрый запуск 
приложения может оказать положительное влияние на бизнес. К примеру, бизнесмен, предоставляя 
доступ своим потенциальным клиентам к созданной им информационной системе, может завоевать их 
доверие и удерживать длительное время рынок под своим контролем. Разумеется, если предложит им 
комфортный сервис и соответствующую цену за пользование платформой или размещенный в ней 
цифровой продукт. По мнению экспертов, Flutter позволяет этого добиться: «… экономия времени на 
разработку приложения составляет до 40% по сравнению с нативной» [1]. Также стоит отметить, что 
использование кроссплатформенных решений ведет к снижению затрат на разработку и дальнейшую 
поддержку приложения: «разработка на Flutter позволяет снижать общую стоимость разработки продук-
та на 25-30%» [2]. 
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В свою очередь, исполнителю достаточно иметь лишь одну команду специалистов по разработке 
мобильных приложений, что снижает его затраты на заработную плату сотрудникам и дает возмож-
ность, при правильном менеджменте, вести параллельно несколько проектов. Таким образом, сотруд-
ники смогут выполнять всю необходимую работу, включая тестирование, используя единую базу кода. 
Если рассматривать разработку информационных систем на нативных языках, то у предпринимателя 
возникнет необходимость в содержании как минимум двух отделов по разработке под IOS и Android, к 
тому же, в случае внесения правок заказчиком, будет потеряно большее количество времени и ресур-
сов на их доработку. К вышеперечисленным аргументам использования кроссплатформенных решений 
стоит отдельно добавить одно из главных преимуществ применения Flutter – это высокое качество 
приложения, благодаря тщательной проверки кода на предмет ошибок и неправильно выстроенных 
бизнес-процессов, обусловлено это наличием единого принципа написания кода и, разумеется, тем, 
что каждый сотрудник имеет возможность вносить свои правки и определенного рода вклад. Помимо 
этого: «неограниченность в создании функционала и интерфейса приложения; низкие затраты на лик-
видацию ошибок и обновления; в Flutter используется собственный высокопроизводительный движок 
рендеринга для рисования виджетов без зависимости от нативных элементов; нет необходимости син-
хронизировать создание Android- и iOS-приложения и тратить дополнительные ресурсы на менеджмент 
разработки. В нативном подходе, как правило, разработка на одной из платформ идет быстрее; Flutter 
имеет только один слой написанный на C/C++, что позволяет добиться производительности очень 
близкой к нативной» [1]. 

Разумеется, у всего есть свои недостатки, и при использовании кроссплатформенных решений 
чаще всего возникают проблемы, связанные с минимальным объемом приложения, а также с его про-
изводительностью. Основываясь на проведенном анализе, можно добиться максимальной производи-
тельности без использования сторонних библиотек только в нативной среде. Однако, рассматривая 
фреймворк Flutter, как говорилось выше, скорость приложений, написанных на нем, близка к нативным, 
что, в свою очередь, компенсирует данный недостаток. 

Таким образом, использование кроссплатформенных фреймворков является наиболее выгод-
ным с точки зрения затрат и дальнейшего улучшения качества информационного продукта по сравне-
нию с использованием нативных языков программирования. Учитывая, что разработка на Flutter может 
сокращать время и затраченные ресурсы на сдачу проекта до 40%, стоит отметить, что он является 
наиболее перспективным и, на данный момент, лучшим решением в применении. Поскольку предпри-
ниматель, адаптировав временные затраты, сможет добиться непрерывной работы своего штата со-
трудников, что соответствует его главной цели – увеличение прибыли при наименьших финансовых 
затратах. 
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В настоящее время особое внимание уделяется способам повышения производительности тру-

да. Именно рост данного показателя характеризует организацию, как стабильно развивающийся субъ-
ект экономической деятельности.  Мнение ученых экономических дисциплин сводится к тому, что про-
изводительность  труда можно охарактеризовать как один из ключевых показателей  эффективности 
производства и  благосостояния любой национальной экономики [2]. Следовательно, руководство 
предприятий заинтересовано в том, чтобы производительность труда увеличивалась. 

Учитывая постоянные рыночные изменения, руководители предприятий находятся в поиске пу-
тей совершенствования для поддержания его конкурентоспособности. Среди подходов к росту произ-
водительности труда можно выделить стратегию бережливого производства. Под бережливым произ-
водством понимают направление менеджмента, обеспечивающее конкурентоспособность предприятия 
за счет выпуска продукции (оказания услуг) в количестве необходимом заказчику, с высоким качеством, 
минимальными затратами ресурсов и низкой себестоимостью [1]. 

Последние десятилетия наибольшую популярность получает изучение и распространение прин-
ципов, методов и инструментов бережливого производства. Колоссальные преимущества от внедрения 
данной концепции приводят к распространению идей бережливого производства среди большого коли-
чества компаний во всем мире (около 90 % компаний в Японии, около 60 % в США и Европе). Внедре-
ние стратегии бережливого производства в России занимает ведущее место наряду с другими метода-
ми повышения эффективности деятельности предприятия, так как именно применение Lean-

Аннотация: В настоящее время особое внимание уделяется способам повышения производительно-
сти труда. Стратегия бережливого производства является одним из эффективных способов роста дан-
ного показателя. В статье рассмотрены и проанализированы основные понятия и этапы развития кон-
цепции бережливого производства в Российской Федерации.  
Ключевые слова: производительность труда, менеджмент, TPS, бережливое производство, Lean-
концепции. 
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технологий обеспечивает их высокую конкурентоспособность. Тиражируется немало книг и научных 
исследований, посвященных концепции бережливого производства, истории ее возникновения и разви-
тия. Позитивный опыт применения концепции в большинстве стран приводит к созданию национальных 
стандартов.  

С целью изучения сущности и содержания концепции бережливого производства нами была рас-
смотрена история возникновения и развитие Lean-концепции. 

Впервые отдельные элементы идеи концепции бережливого производства были сформулированы 
и внедрены Генри Фордом, однако они носили характер разрозненных мероприятий.  В те времена новые 
принципы не воспринимались бизнес-сообществом, так как ощутимо опережали свое время. Развитие 
концепции начилось с компании Toyota и ее производственной системы Toyota Production System – TPS, а 
родоначальником концепции бережливого производства по праву считается Тайити Оно. Система TPS 
формировалась и совершенствовалась приблизительно 30 лет, вследствие чего у японских автомобилей 
увеличивался срок службы, а средства, необходимые на их ремонт стали незначительны.  В 1980-е гг. 
интерес к TPS появился в США: американские автопроизводители столкнулись тогда с серьезной конку-
ренцией на собственном рынке. Если брать западные страны, то там концепция TPS стали называть 
Lean production. Сущность самой концепции имеет ряд преимуществ (табл. 1). 

В настоящее время используется значительное число терминов, которые отражают сущность 
концепции и использование ее принципов. К таким терминам относят: бережливость, бережливое 
предприятие, бережливое обеспечение, философия бережливого производства, Lean thinking, Lean 
Production, Lean-концепция [5]. 

 
Таблица 1 

Преимущества внедрения концепции бережливого производства 

№ п/п Преимущество 

1. снижение стоимости продукции на 50%; 

2. сокращение продолжительности производственного цикла на 50%; 

3. сокращение трудозатраты на 50% при одновременном сохранении или повышении  
производительности 

4. сокращение потерь 

5. создание гибкой системы производства 

6. увеличение прибыли 

 
Под бережливостью мы понимаем особенность организации, занимающейся внедрением береж-

ливой концепции, а также некоторых ее инструментов. Бережливое предприятие – хозяйствующий 
субъект, который внедрил идеи бережливого производства в свою деятельность и, продолжает зани-
маться его непрерывным совершенствованием для сокращения потерь на протяжении всего процесса 
создания ценности. 

В Российской Федерации концепцию бережливого производства стали внедрять в 2004 году, ис-
пользовались такие термины как Лин-технологии, экономное производство и др. В настоящее широко 
распространяется термин «бережливое производство». Lean-технологии - это набор методов, инстру-
ментов, подходов и философия, которые основываются на изучении опыта компании Toyota в создании 
ее производственной системы TPS и могут быть применены в других сферах деятельности. 

Среди предприятий нашего государства первыми внедрять элементы бережливого производства 
стали крупные промышленные предприятия. В этом списке КамАЗ, «Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, 
«Русал», «ЕвразХолдинг», «Еврохим» и т. д. 

Одним из примеров, увенчавшихся успехом внедрения бережливого производства, стала группа 
компаний «ГАЗ». Благодаря методам концепции бережливого производства предприятие полностью 
реорганизовало свою работу, что привело к сокращению производственного цикла на треть. Более то-
го, они смогли добиться ежегодного прироста производительности труда на 20% [5].  

Другим примером служит автомобильный завод КамАЗ. С 2005 года он следует принципам бе-
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режливого производства. Сейчас работа ведется в различных подразделениях и компаниях концерна. 
Развитие концепции началось в автомобилестроении, но сейчас компании, внедряющие идеи бе-

режливого производства, работают на всех континентах мира. Идеи концепции получают распростра-
нение во всех отраслях, а практикой внедрения занимаются высококвалифицированные руководители 
и специалисты. Например, в России прошла конференция, посвященная проблеме внедрения береж-
ливого производства в сфере здравоохранения [3]. 

Таким образом, применение бережливого производства способствует повышению долгосрочной 
конкурентоспособности компаний различных сфер деятельности и существенному сокращению потерь 
при сохранении высокого качества выпускаемой продукции и оказании услуг. те, кто уделяет внимание 
качеству, снижают затраты более успешно, чем те, кто думает только о затратах.  
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Инвестиционная политика - составная часть экономической политики, проводимой государством 

и предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений их использо-
вания, источников получения с учетом необходимости обновления основных средств и повышения их 
технического уровня. Как видно, понятие инвестиционной политики неразрывно связано с понятием 
инвестиций. Рассмотрим последнее более детально. 

В Федеральном Законе об «Инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» [1]. под инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достиже-
ния иного полезного эффекта. 

Однако, уже в названии нормативного документа указано ограничение, накладываемое на поня-

Аннотация. В статье рассмотрены понятие «Инвестиции». Рассмотрена классификация инвестиций по 
различным критериям: характеру объекта инвестиций, сроку инвестирования, форме собственности 
инвестируемых средств инвестиции, инвестиционной стратегии, степени достижения инвестиционной 
стратегии (политики). Определено, что инвестиционная политика испытывает на себе влияние различ-
ных факторов: корпоративные стандарты в различных сферах, цели компании, её положение на рынке, 
а также - корпоративные ценности. 
Ключевые слова: инвестиции, политика, цели развития, ресурсы, финансы. 
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Kruzhalin Victor Ivanovich, 
Kudryashov Vadim Sergeevich 

 
Annotation. The article discusses the concept of "Investment". The classification of investments according to 
various criteria is considered: the nature of the investment object, the investment period, the form of ownership 
of the invested investment funds, the investment strategy, the degree of achievement of the investment strate-
gy (policy). It is determined that the investment policy is influenced by various factors: corporate standards in 
various fields, the company's goals, its position in the market, as well as corporate values. 
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тие инвестиций: в нём рассматриваются только те инвестиции, которые осуществляются в форме капи-
тальных вложений. 

На протяжении существования экономической науки содержание термина «Инвестиции» суще-
ственно менялось в зависимости от развития представлений экономистов о факторах, влияющих на 
хозяйственную жизнь. В настоящий момент нет абсолютного, принятого среди всех экономистов пред-
ставления о содержании этого понятия, что обусловлено разницей в подходах к анализу этого явления. 

Несмотря на многообразие определений, их можно разделить по нескольким признакам, приве-
дём здесь классификацию по цели и объекту инвестиций. Говоря о классификации по цели инвестиций, 
отметим, что согласно наиболее распространённому представлению, конечным результатом инвести-
ционной деятельности является прибыль, что, например, отражено в определении лауреата Нобелев-
ской премии по экономики 1990 г. У. Шарпа. Однако согласно более широкой трактовке понятия инве-
стиций, их результатом может являться не только прибыль в её денежном выражении, но также и «бу-
дущие выгоды и достижение иного положительного (социального) эффекта [2]. Однако, такое различие 
носит существенный характер только в том случае, когда внешние эффекты не были интернализиро-
ваны в стоимость. Ввиду того, что различные социальные эффекты относятся, безусловно, к внешним 
эффектам, при их интернализации можно получить ясное представление о реальной стоимости этих 
объектов, что позволяет свести социальные эффекты к понятию прибыли. 

Другим значимым классификационным критерием для определения инвестиций выступает объ-
ект инвестиций, то есть объект, в который предполагается вложение средств. В соответствии с наибо-
лее классическим взглядом на инвестиционный процесс, объектом инвестиций являются исключитель-
но материальные объекты  [3].  Так или иначе, несмотря на все методологические разницы, общей чер-
той всех инвестиций является следующий элемент: «В наиболее широком смысле, инвестировать 
означает расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму завтра» [4]. 

Существует несколько классификаций инвестиций по различным критериям, к наиболее суще-
ственным для данной работы можно отнести следующие: 

1. По характеру объекта инвестиций: 

 Реальные инвестиции - это те вложения, объектом которых выступают какие-либо матери-
альные объекты или интеллектуальная собственность (в том числе и образовательная деятельность), 
юридические права и различного рода лицензии. 

 Финансовые (портфельные) инвестиции - это те инвестиции, объектом которых служит часть 
капитала, выраженная в ценных бумагах. 

2. По критерию срока инвестирования: 

 Долгосрочные инвестиции - в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долго-
срочных инвестиций", к долгосрочным инвестициям относятся «...затраты на создание, увеличение 
размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), 
не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государ-
ственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий». 

 Краткосрочные инвестиции - к ним, соответственно, относятся те вложения, срок которых не 
превышает одного года. 

3. По форме собственности инвестируемых средств инвестиции можно разделить на: 

 Частные инвестиции - к ним можно отнести те инвестиционные вложения, права собствен-
ности на которые не принадлежат государству. 

 Государственные инвестиции - к ним относятся те инвестиционные вложения, на которые у 
государства (в лице его законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти а также тех орга-
низаций, в которых у указанных ранее субъектов имеется контрольный пакет акций) есть право соб-
ственности. 

 Смешанные инвестиции - представляют собой инвестиционные вложения, часть из которых 
является государственными, а часть - частными инвестициями. 

4. По инвестиционной стратегии инвестиции подразделяются на: 
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 Инвестиции роста, подразумевающие превалирование тех проектов, которые обеспечивают 
высокие темпы роста бизнеса и связанные, зачастую, с высоким уровнем риска. 

 Доходные инвестиции, акцент которых смещён на получение высокой отдачи компанией на 
вложенный капитал. 

 Консервативные инвестиции, предполагающие умеренную отдачу на вложенный капитал и 
меньшие темпы роста, что связано с меньшим уровнем риска. 

5.  По степени достижения инвестиционной политики: 

 Инвестиции, которые способствуют достижению компанией поставленных целей. 

 Инвестиции, реализация которых связана с достижением не заявленных ранее компанией 
целей. 

Говоря об инвестиционной политике, отметим, что она предполагает выработку некоей политики, 
то есть - определение различных приоритетов, направлений, необходимых для осуществления инве-
стиционной деятельности. При этом, зачастую, эта категория испытывает на себе влияние различных 
факторов: корпоративные стандарты в различных сферах, цели компании, её положение на рынке, а 
также - корпоративные ценности. Рассмотрим этот аспект более подробно. При этом инвестиционный 
проект не несёт в себе какой- либо стратегической нагрузки являясь в некотором смысле лишь её объ-
ектом. 

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на её инвестиционную политику - это 
цели компании. Они могут быть представлены не только целями в области захвата рынка или же полу-
чением наибольшей прибыли, но и различными социальными, политическими целями. Однако они 
должны подразумевать возврат вложенных средств а также получение дохода, как и прочие инвести-
ции. 

Также на инвестиционную политику оказывают влияние корпоративные стандарты, одним из 
наиболее ярких примеров которых - регламентирование дивидендной политики. Как известно, в данном 
вопросе существует конфликт интересов между акционерами и долгосрочными перспективами компа-
нии: так, целью акционеров является получение дивидендов, однако эти средства могут быть необхо-
димы компании для её развития. 

Положение компании на рынке также влияет на её инвестиционную политику не только в области 
выбора объектов инвестиций, но и в области определения их стоимости для компании. Так, как извест-
но, банки, при выборе процентной ставке по кредиту для юридических лиц (что обеспечивает компанию 
денежными средствами для осуществления инвестиций) осуществляют дискриминацию первого уровня 
в отношении клиентов: при большей платежеспособности, размере и финансовом состоянии компании 
стоимость кредитов для них оказывается дешевле. Причём, такие закономерности влияния положения 
компании на рынке на её инвестиционную деятельность (и соответственно - инвестиционную политику) 
наблюдаются на прочих рынках. 
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Аннотация: в данной статье раскрыта статистика банкротств российских организаций до и после рас-
пространения COVID-19, проанализирована динамика заявителей процедур банкротства юридических 
лиц, выявлены основные причины банкротств и обоснована необходимость управления рисками банк-
ротства (для самих должников это предупреждение банкротства или возможность финансового оздо-
ровления, а в случае невозможности – списание долгов), а для его контрагентов – минимизация фи-
нансовых потерь, ведь доля дел, в которых по результатам процедур банкротства российских компаний 
кредиторы получают «0» в 2020 г. составляет 60,6 %, а доля удовлетворенных требований кредитов – 
всего 4,4 %, что ясно дает понять, что лучше вовремя проанализировать вероятность банкротства сво-
их контрагентов, чем ввязываться в процедуру банкроства, вероятность положительного исхода кото-
рой для кредитора мизерна. 
Ключевые слова: банкротство, юридические лица, риск, причины несостоятельности, статистика. 
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Abstract: This article reveals the statistics of bankruptcies of Russian organizations before and after the 
spread of COVID-19, analyzes the dynamics of applicants for bankruptcy procedures of legal entities, identi-
fies the main causes of bankruptcies and justifies the need for bankruptcy risk management (for debtors them-
selves, this is a bankruptcy prevention or the possibility of financial recovery, and in case of impossibility - debt 
cancellation), and for its counterparties – minimizing financial losses, because the proportion of cases in 
which, according to the results of bankruptcy procedures of Russian companies, creditors receive "0" in 2020. 
it is 60.6%, and the share of satisfied loan claims is only 4.4%, which makes it clear that it is better to analyze 
the probability of bankruptcy of its counterparties in time than to get involved in the bankruptcy procedure, the 
probability of a positive outcome of which is scanty for the lender. 
Key words: bankruptcy, legal entities, risk, causes of insolvency, statistics. 
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Выбранная для исследования тема является для нашей страны очень актуальной, о чем 
свидетельствуют данные статистики. Согласно данным статистического бюллетеня ЕФРСБ на 31 декабря 
2020 г. [1] суды в 2020 г. признали банкротами 9931 российских организаций, что меньше, чем в 2019 г. 
(12401 шт.) и 2018 г. (13117 шт.). При этом за 9 месяцев 2021 г. в России уже признано банкротами 7409 
российских организаций, что превышает уровень банкротств за аналогичный период 2020 г. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Статистика банкротств юридических лиц в России, шт. (составлено автором по данным 

ЕФРСБ [1], [2]) 
 
Число введенных процедур в отношении организаций представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Число введенных процедур в отношении организаций [1] 

Количество судебных  
решений 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абс. откл. 
2020 г. от 

2018 г.  
(+; -) 

Темп роста 
2020 г. к 

2018 г., % 

Признание банкротом / открытие  
конкурсного производства 

13117 12401 9931 -3186 75,71 

Введение наблюдения 10547 10134 7775 -2772 73,72 

Введение внешнего управления 278 209 150 -128 53,96 

Введение финансового оздоровления 19 19 23 4 121,05 

 
По данным таблицы 1 видно, что количество судебных решений о признании должника банкро-

том и открытии конкурсного производства за 2018-2020 гг. снизилось на 3186 шт. 
Структура заявителей процедур банкротства российских компаний в 2018-2020 гг. изображена на 

рис. 2. 
По данным рис. 2 видно, что в большинстве случаев (в 2018 г. это 75,5 %, в 2019 г. – 78,1 %, а в 

2020 г. – 77,1 %) заявителями процедур банкротства выступают конкурсные кредиторы, которым долж-
ники задолжали денежные средства. В связи со сложными экономическими условиями, вызванными 
санкциями зарубежных государств, распространением коронавируса и последующим спадом деловой 
активности, падением реальных доходов населения, спрос физических лиц на непродовольственные 
товары сократился (за немногим исключением, например, ростом спроса на лекарства, маски и пр.), 
возрос спрос на продукты питания. Это изменило ситуацию на рынке, многие компании, особенно в от-
расли гостеприимства, туристические агентства в 2021 г. продолжают терпеть убытки, несмотря на не-
которое ослабление противоковидных мер, которое быстро сменяется их усилением. В итоге, у многих 
организаций заканчиваются наиболее ликвидные активы, т.е. денежные средства, а выручки недоста-
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точно даже для покрытия текущих расходов, не говоря уже о формировании положительных финансо-
вых результатов, т.е. прибыли. В случае, если эта ситуация сохраняется длительное время у таких 
компаний нарастает кредиторская задолженность, в ее структуре растет удельный вес просроченной 
ее части, кредиторы начинают беспокоится и, если они не верят, что ситуация разрешиться в ближай-
шем времени, то обращаются в Арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом и 
открытии конкурсного производства. 

 

 
Рис. 2. Структура заявителей процедур банкротства российских компаний в 2018-2020 гг., % 

(составлено автором по данным ЕФРСБ [1], [3]) 
 
Причины банкротства авторы Т.А. Ганчина и К.В. Курочкина подразделяют на две большие груп-

пы – внешние (экономические факторы на макроуровне, экологические, мировая пандемия и т.д.) и 
внутренние, которые связаны с деятельностью самого хозяйствующего субъекта [4, с. 30]. Эти причины 
различны, безусловно, это явление существовало и до распространения COVID-19, поэтому крайне 
важно управлять рисками банкротства. Предприятия, которые отслеживают свое финансовое состоя-
ние и управляют риском своей неплатежеспособности, банкротятся реже, а в случае возникновения 
финансовых трудностей, имеют больше шансов на финансовое оздоровление. Что касается самих 
кредитов, то необходимость анализа вероятности банкротств их контрагентов является для них един-
ственным способом предупредить убытки. Так, доля дел, в которых по результатам процедур банкрот-
ства кредиторы получают «0» огромна (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика доли дел о банкротстве российских организаций, в которых кредиторы 

получили «0», % (составлено автором по данным ЕФРСБ [1]) 
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При этом доля удовлетворенных требований кредитов составляет по итогам 2020 г. всего 4,4 % 
от суммы включенных требований (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика доли удовлетворенных требований кредиторов в России в 2018-2020 гг.,  

% (составлено автором по данным ЕФРСБ [1]) 
 
На основании изложенного можно заключить, что своевременно проведенный анализ 

вероятности банкротства покупателей и заказчиков (юридических лиц) позволит российским 
организациям минимизировать возможный ущерб от признания их контрагентов должниками и 
последующего «списания» долгов. 
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Навоийская область - один из промышленно развитых регионов Узбекистана, а доля 

промышленного производства в валовом региональном продукте составляет в среднем 60-65% [1]. По 
мере развития в экономике страны отраслей с высокой добавленной стоимостью доходы будут расти, а 
социально-экономические проблемы уменьшатся. 

В Навоийской области производство промышленной продукции и определение доли этой 
продукции на уровне города и района разделены на информацию о различиях между городами и 
районами. Для этого проводится дисперсионный анализ, не довольствуясь такими показателями, как 
среднее количество или средний объем продукта на душу населения, что позволяет нам делать более 
глубокие и точные выводы о внутренних характеристиках ситуации. 

Дисперсию можно рассчитать по следующей формуле [2]. 

                                 

2
22 )(xxx 

                                                                      (1) 

𝑥2̅̅ ̅ – среднее арифметическое значения квадратов вариантов; 
(�̅�)2- квадрат среднее арифметическое значения вариантов. 
Однако вариацию наборов с разными единицами измерения нельзя сравнивать с помощью этих 

показателей. Вариации, присущие множествам разной природы, нельзя сравнивать на их основе, даже 

Аннотация: В статье представлен анализ промышленного производства  территорий Навоийской об-
ласти за 2010-2020 годы, дисперсионный анализ потенциала различных городов и районов области. 
Были выявлены различия между городами и районами, обсуждены их причины и последствия. Даны 
предложения и рекомендации по сглаживанию пробелов в промышленном производстве. 
Ключевые слова: промышленность, промышленный продукт, статистический анализ, дисперсия, дис-
персионный анализ, стандартное отклонение, коэффициент вариации. 
 
Abstract: The article provides an analysis of industrial production in urban areas of Navoi region for 2010-
2020, a dispersive analysis of the potential of different cities and districts in the region. Differences between 
cities and districts were identified and their causes and consequences discussed. Suggestions and 
recommendations for smoothing the gaps in industrial production are given. 
Key words: industry, industrial product, statistical analysis, variance, variance analysis, standard deviation, 
coefficient of variation. 
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если единицы измерения совпадают. Поэтому рекомендуется использовать относительные нормы 
вариации статистики. Поскольку квадратичная средняя разница выражается величиной абсолютной 
средней разницы, их необходимо разделить на меру уровня характера. 

Последнее из приведенных выше выражений обычно рассчитывается в процентах и называется 
коэффициентом вариации. 

𝑉 =
𝜎 ∗ 100

𝑥
;                                                                      (2) 

�̅� - среднее арифметическое значения; 

𝜎 - средноквадратическое отклонение. 
Когда среднее значение близко к нулю, этот коэффициент (2) несколько ненадежен [3]. 
На основе описанной выше методики анализируем объемы промышленного производства в 

городах и районах Навоийской области. 
Проведение анализа объемов промышленного производства в городах и районах Навоийской 

области на основе сопоставимых цен, а не на основе текущих цен, исключает изменения по годам и 
позволяет описать результаты. 

В дисперсионном анализе при расчете конкретных цен цена 2020 года была установлена в 
качестве базовой цены. Индекс цен на период с 2010 по 2019 год рассчитан по сравнению с 2020 
годом. Индекс цен для Навоийской области на 2010-2020 годы приведен в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Индекс цен для определения объема продукции в 2010-2020 годах по сравнению 
 с 2020 годом в Навоийской области 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индексы расчета 
сопоставимых 
цен в 2020 году 

0,125 0,137 0,160 0,181 0,206 0,227 0,246 0,338 0,500 0,802 1,000 

Источник: разработка авторов на основе данных Управления статистики Навоийской области. 
 
Проведен анализ объемов промышленного производства в Навоийской области в 2010, 2016 и 

2020 годах для определения результатов реформ, проведенных за последние 5 лет, проделанной 
работы в соответствии со Стратегией действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017-2021 
годы.  

В таблице 2 приведены показатели городов и районов Навоийской области в Зарафшане и 8 
сельских округов [5]. 

 Глядя на данные в Таблице 2, можно увидеть, что показатели района Кармана намного выше, 
чем других районов. Эти результаты в основном являются результатом внимания правительства к 
свободной экономической зоне «Навои» в Карманском районе, освоения из года в год новых 
промышленных товаров, привлечения инвестиций.  

В таблице 2 показатели объема производства промышленной продукции в Навоийской области 
за 2010, 2016 и 2020 годы сравниваются между собой и рассчитывается процент изменения. 

Согласно таблице, объем промышленного производства по регионам вырос на 101,04 процента в 
2020 году по сравнению с 2010 годом, в то время как он вырос на 50,08 процента по сравнению с 2016 
годом. Производство промышленной продукции в городе Навои в 2020 году увеличилось на 91,67% по 
сравнению с 2010 годом, в то время как по сравнению с 2016 годом оно увеличилось на 72,25%. Из 
других городов и районов области высокие темпы роста в 2020 году можно наблюдать только в районе 
Кармана. В 2016 году, если промышленное производство выросло в 2,5 раза по сравнению с 2010 
годом, то в 2020 году оно увеличится в 3,4 раза по сравнению с 2010 годом, по сравнению с 2016 годом 
оно увеличится на 37,94 процента [4]. 
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Таблица 2 
Изменение объема промышленной продукции, созданной в городах и районах  

Навоийской области (в сопоставимых ценах на 2020 год, в млрд. сумов) 

Города и районы 2010 г. 2016 г. 2020 г. 

2016 год 
В 

процентах 
по 

сравнению с 
2010 годом 

2020 год 

В 
процентах 

по 
сравнению 

с 2010 
годом 

В 
процентах 

по 
сравнению 

с 2016 
годом 

Навоийская область 32389,17 43389,38 65116,7 133,96 201,04 150,08 

город Навои 28699,13 31934,52 55006,5 111,27 191,67 172,25 

город Зарафшан 422,66 636,72 315,70 150,65 74,69 49,58 

Карманинский район 2047,53 5044,50 6958,50 246,37 339,85 137,94 

Кенимехский район 40,10 237,75 129,50 592,89 322,94 54,47 

Кызылтепинский район 476,39 1727,37 1136,00 362,60 238,46 65,76 

Навбахорский район 332,83 1071,51 521,00 321,94 156,54 48,62 

Нуратинский район 48,92 639,98 289,20 1308,22 591,17 45,19 

Тамдынский район 12,03 124,17 44,40 1032,17 369,08 35,76 

Учкудукский район 53,73 309,81 147,00 576,61 273,59 47,45 

Хатырчинский район 255,84 1663,04 568,90 650,03 222,37 34,21 

Источник: разработка авторов на основе данных Управления статистики Навоийской области. 
 
Согласно таблице 2, производство промышленной продукции во всех сельских округах и городе 

Зарафшан Навоийской области сократилось. Основная причина этого может быть основана на том 
факте, что вокруг относительно крупного города Навои произошла урбанизация, а также на удобстве 
производственной инфраструктуры в городе Навои и районах. 

Дисперсионный анализ объема промышленной продукции в городах и районах Навоийской обла-
сти был определен в соответствии с целью специального анализа города Навои с целью предотвраще-
ния более прибыльного производства, разницы в ширине наследования, и дисперсионный анализ не 
включал показатели объема промышленного производства города Навои. Объем промышленного про-
изводства в других городах и районах Навои был пересчитан с сопоставимыми ценами в 2020 году, и 
результаты были зафиксированы в таблице 3 [5]. 

 
Таблица 3 

Дисперсионный анализ объема промышленной продукции, произведенной в городах и 
районах Навоийской области 

Города и районы 
2010 г. 2016 г. 2020 г. 

Хi Xi
2 Хi Xi

2 Хi Xi
2 

город Зарафшан 422,66 178641,48 636,72 405412,36 315,70 99666,49 

Карманинский район 2047,53 4192379,10 5044,50 25446980,25 6958,50 48420722,25 

Кенимехский район 40,10 1608,01 237,75 56525,06 129,50 16770,25 

Кызылтепинский район 476,39 226947,43 1727,37 2983807,12 1136,00 1290496,00 

Навбахорский район 332,83 110775,81 1071,51 1148133,68 521,00 271441,00 

Нуратинский район 48,92 2393,17 639,98 409574,40 289,20 83636,64 

Тамдынский район 12,03 144,72 124,17 15418,19 44,40 1971,36 

Учкудукский район 53,73 2886,91 309,81 95982,24 147,00 21609,00 

Хатырчинский район 255,84 65454,11 1663,04 2765702,04 568,90 323647,21 
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Продолжение таблицы 3 

       

∑ Хi 3690,03  11454,85  10110,20  

∑ Xi
2  4781230,73  33327535,33  50529960,20 

Среднее 
арифметическое 

410,00 531247,86 1272,76 3703059,48 1123,36 5614440,02 

(∑ Хi )2
  /  n 168102,73 1619920,85 1261927,70 

Дисперсия (Ϭ2) 363145,13 2083138,64 4352512,32 

Средноквадратическое 

отклонение,  Ϭ 
602,62 1443,31 2086,27 

Коэффициент 
вариации, V 

146,98 113,40 185,72 

Источник: разработка авторов на основе данных Управления статистики Навоийской области. 
 
Как видно из таблицы анализа дисперсии в таблице 3, среднеквадратичный разрыв в 

производстве промышленной продукции в 2010 году в городах и районах Навоийской области составил 
602,620 млрд. сум, 1 трлн 443,310 млрд в 2016г. сум, а в 2020 году 2 трлн. сум. Он составил 86,720 
миллиарда сумов. 

С учетом коэффициентов данных разница в объеме промышленного производства в городах и 
районах составила 185,72 процента в 2020 году, 146,98 процента в 2010 году и 113,40 процента в 2016 
году. Так, в городских округах области уровень вибрации в 2016 году по созданию промышленной 
продукции был самым низким, а в 2020 году этот показатель был высоким. Мы приходим к выводу, что 
ширина данных в 2020 году увеличилась, различия между городами и районами выросли в размерах, 
показатели вибрации также снизились. Уменьшить наблюдаемое несоответствие можно, применив 
меры по смягчению этой ситуации, не допустить дальнейшего ухудшения ситуации в районах с низким 
уровнем промышленного производства в регионе, развивать производственную инфраструктуру на 
местах, уделять внимание промышленному производству. 
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Оценивать зарубежный опыт формирования и реализации миграционной политики необходимо с 

обязательным учётом особенностей образования управления в области трудовой миграции, так как эти 
вопросы будут далее освещены на примере Российской Федерации и её субъектов. 

Учитывая основные аспекты организации международной трудовой миграции, и принимая во 
внимание все основные элементы международного частного права, стоит перечислить несколько базо-
вых положений в этой отрасли, которые используют все страны мира сегодня: 

1. Обязательное соблюдение прав и свобод человека. 
2. Государственная обязанность принимать тех граждан, которые возвращаются по различным 

причинам обратно к себе в страну. 

Аннотация: в представленной статье автор проводит комплексный анализ особенностей регулирова-
ния в зарубежных государствах рынка трудовых мигрантов. Формируется анализ некоторых правовых 
актов, которые регулируют миграционные процессы в мире и устанавливается их влияние на государ-
ственное регулирование рынка труда.  
Ключевые слова: рынок труда, мигранты, процессы, управление, регулирование. 
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3. Непосредственная обязанность органов власти предоставлять доступ к консульству различ-
ных нерезидентов, поскольку они в этом случае смогут получить всю необходимую поддержку. 

4. Комплексная борьба с незаконными трудовыми мигрантами. 
5. Обязательное соблюдение всех международных договоров и соглашений, которые были 

подписаны каждой страной. 
По общим правилам все международные обычаи могут использоваться в том случае, когда дого-

вор не даёт возможность организовать на практике всю процедуру правового регулирования и кон-
троля. Иными словами, международные обычаи являются правилами, которые созданы согласно дли-
тельному процессу их использования между несколькими странами. Их можно применять в том случае, 
когда государства не могут урегулировать с помощью договорных документов все свои отношения. [1, 
с.218] 

Положение Венской конвенции «О праве международных договоров», которая была выпущена 
23 мая 1969 года, говорит о том, что нормы, которые входят в состав договора, могут являться ключе-
выми и обязательными для использования третьими государствами, но с учётом их признания, о чём 
сказано в статье 38 данной конвенции. Полагаем, что если некоторое государство не будет признавать 
установленную норму права как обычную, то в итоге она не сможет являться обязательной для неё. 
При этом нужно обязательно помнить о том, что существует единое правило, благодаря которому до-
говор не может стать основой для создания ключевых позиций и всех обязательств по отношению к 
третьим государствам. 

Различные специалисты в области международных правовых норм особенное внимание уделя-
ют обычаю, так как его нужно отличать от обыкновения. Положения международного права дают воз-
можность анализировать нарушения, присутствующие в области международного обычая. За рубежом 
правовое регулирование трудовой деятельности соответствующих мигрантов будет построено на осно-
вании норм той страны, где человек находится. В составе всех источников законодательных актов 
можно отметить положение национального законодательства принимающей страны, а также нормы 
международного права и обычаи. 

Положение международной трудовой миграции имеются в рамках конвенции № 97, которая была 
принята Международной организацией труда. В рамках данного документа говорится о том, что ми-
грант, который является работником, представляет собой лицо, осуществляющее выезд из одного гос-
ударства на территорию другого, обладая при этом намерениями приобрести работу, и тем самым по-
лучать достойную оплату. В составе данной группы трудовых мигрантов нельзя выделить работников 
погранслужбы, лиц, которые мигрируют краткосрочно.  

Учитывая все основные процессы миграционного уровня, которые функционируют на базе пере-
мещения трудоспособного населения, генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций 
осуществила крупнейшие изменения в этой системе. Ещё в 2018 году удалось достигнуть консенсуса 
по принятию международного или глобального договора, в рамках которого получилось достигнуть со-
глашения по эффективной и регулярной трудовой миграции на всей планете. Такой документ считается 
базой для обеспечения международного сотрудничества в сфере построения трудовой миграции. Про-
ект документа указывает, что ключевой целью будет полноценное содействие стабильной, безопасной, 
упорядоченной и комплексной миграции трудового населения и возможность сдерживать распростра-
нение незаконных действий со стороны мигрантов.  

Теперь непосредственно необходимо перейти к анализу и оценке организации трудовой мигра-
ции в некоторых зарубежных странах, среди которых нужно выделить Великобританию, Германию, 
Францию, Соединённые Штаты Америки и Китай.  

Изначально обратимся к опыту организации международной трудовой миграции и соответствую-
щей внутренней политики, которая существует на территории Китайской Народной Республики. В 2013 
году власти Китая приняли закон «О въезде и выезде из Китая», согласно которому иностранцы, кото-
рые приезжают в Китай на работу, участвуя в программе по приглашению, или в соответствии с най-
мом, при получении визы должны иметь необходимые документы, позволяющий подтвердить найм или 
приглашение. В соответствии с законодательством Китайской народной республики, иностранцем яв-
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ляется то лицо, у которого нет гражданства Китая, и тем самым он по приезде на территорию страны, 
должен получить особую визу, имеющую так называемую категорию «Z». [2, с.99] 

Все иностранные граждане, которые работают на территории Китайской Народной республики, 
должны в обязательном порядке обладать специальным разрешением на работу, иметь вид на жи-
тельство. Статья 41 вышеупомянутого закона говорит о том, что организация или частное лицо не смо-
гут нанимать иностранного гражданина на работу, без использования соответствующих документов. В 
китайском законодательстве существуют определённые критерии, в соответствии с которыми трудовая 
деятельность любого иностранного сотрудника считается нелегальной, за что его будут наказывать по 
всей строгости закона. В качестве примера приведём ситуацию, в рамках которой нелегальной будет 
являться работа без отсутствия соответствующего разрешения, вида на жительство для профессио-
нальной деятельности. Если трудовой мигрант является иностранным студентом, и будет нарушать 
административные нормы китайского законодательства, то его деятельность будет признана нелегаль-
ной в соответствии со статьёй 43, так как он нарушает временной лимит пребывания на территории 
Китая. 

Все организации или их подразделения, которые занимаются приёмом на работу иностранных 
граждан, в соответствии со статьёй 45 должны предоставить информацию в органы, занимающиеся 
обеспечением общественной безопасности согласно конкретным требованиям. Если будут выявлены 
незаконные трудовые мигранты, то китайские власти их немедленно депортируют за рубеж. По статье 
80 данного законодательного акта в отношении иностранного гражданина, который работает незаконно 
на территории Китая, будет налагаться штраф, который варьируется от 5000 юаней до 20000 юаней. 
Кроме этого, если присутствуют определённые серьёзные обстоятельства, то человека могут задер-
жать на срок до 15 суток, а также вменять ему штраф, составляющий 20000 юаней. Если власти выяв-
ляют тех работодателей, которые способствуют подобной незаконной занятости людей, они должны 
нести полную ответственность в виде достаточно крупного штрафа. Если незаконные заработки были 
приобретены в связи с аналогичной занятостью на территории Китая, их могут в полном объёме кон-
фисковать. 

Далее перейдём к опыту организации трудовой миграционной политики в западноевропейских 
странах и в Соединённых Штатах Америки. Первой страной, которую рассмотрим в рамках этого 
направления, выступит Великобритания. 

На основании крупного демографического кризиса снизилось количество работоспособного 
населения, и возросло число граждан, чей возраст является пожилым. Очень сложно заниматься по-
вышением уровня рождаемости в стране, и поэтому трудовые мигранты способствовали увеличению 
экономической эффективности Великобритании. Ещё в 20-е годы прошлого столетия была внедрена 
специальная система по предоставлению полноценных разрешений на профессиональную деятель-
ность для иностранных граждан. Цель этого механизма состояла в привлечении иностранцев к себе на 
работу. Происходил сложный выбор согласно определённому перечню критериев исходя из наличия 
квалификационных и профессиональных данных каждого желающего устроиться сотрудника. Следова-
тельно, государству удалось урегулировать спрос на рабочую силу, и не допускать его переизбытка. В 
настоящий период времени на территории Великобритании действуют законодательные акты об имми-
грации, изданные в 1971 году и в 1988 году. В этих документах имеются комплексные правила по выез-
ду и пребыванию на территории Великобритании трудовых мигрантов.  

Соединённые Штаты Америки на сегодняшний день ратифицировали 14 конвенций, изданных 
Международной организацией труда в области защиты и охраны трудовых мигрантов. Одна из них, № 
105 от 1957 года направлена на защиту прав работников. До настоящего периода времени Соединён-
ные Штаты Америки не произвели в Конгрессе ратификацию конвенций, которые затрагивают обеспе-
чение защиты труда мигрантов, поскольку они желают внедрять собственные положения и стандарты. 
Поскольку акты миграционного законодательства Соединённых Штатов Америки включены в структуру 
Общего свода законов, то там будут представлены отдельные главы, связанные с организацией ми-
грационной деятельности.  

На территории Франции существуют свои законодательные акты, способствующие урегулирова-
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нию трудовой миграции в стране. Например, был принят 2 ноября 1945 года закон «Об условиях въез-
да и пребывания иностранцев во Франции». Но, он не так давно был отменён в связи с комплексными 
мероприятиями по кодификации норм права. Основное количество нормативных правовых актов в 
сфере миграционной политики по отношению к трудовым мигрантам сведено в единый кодекс, который 
обеспечивает регламентацию правил въезда и пребывания иностранцев, а также право на политиче-
ское убежище. Более того, во Франции имеется специальный закон от 24 июля 2006 года «Об имми-
грации и интегрировании». 

В Германии основное количество специальных положений, связанных с трудоустройством ино-
странных трудовых мигрантов, отражено в законе под названием «О въезде и пребывании иностранцев 
на территории ФРГ». Часть моментов уточнены в специальном постановлении «О выдаче разрешения 
на работу лицам, не являющимся гражданами ФРГ», которое было издано в 1971 году. В этом случае 
на территории Германии существует строгое правовое регламентирование перемещения трудовых ми-
грантов. [3, с.125] 

Резюмируя, и подводя итоги стоит сказать о том, что большинство цивилизованных и высокораз-
витых стран мира осуществляют попытки качественным образом урегулировать вопросы обеспечения 
миграции, тем самым создавая необходимое правовое поле. Выбор тех или иных актов и механизмов 
реализации внутренней политики будет прямо связан с защитой всех национальных интересов, и стоит 
принимать к вниманию созданную ситуацию, которая имеется в рамках действующего рынка труда 
каждой страны. Специальные конвенции Международной организации труда и Организации Объеди-
нённых Наций играют существенную роль в обеспечении комплексной и многоуровневой системы ре-
гулирование трудовых мигрантов на национальном уровне. 
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Развитие компаний в условиях рыночной экономики претерпевало несколько этапов, которые от-

ражены в эволюции концепций маркетинга. Изначально вся деятельность компаний ограничивалась 
сугубо производством, а объектом ее внимания был технологический процесс производства и сниже-

Аннотация: данная статья освещает особенности развития предприятий, занятых добычей и перера-
боткой золота. Рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на технологическое развитие 
предприятий в области золотодобычи, которое в настоящее время стало рассматриваться не только с 
позиции эффективности для компании, но и с позиций надежности и безопасности для окружающей 
среды. Крупные компании, имеющие статус акционерных обществ, стали более чувствительны к ры-
ночной стоимости своего бизнеса и в виду большой зависимости от внешнего восприятия своей дея-
тельности вынуждены соотносить собственное развитие с текущими парадигмами, господствующими в 
отрасли. В статье проведен анализ состояния золотодобывающей отрасли, особенностей технологиче-
ского развития предприятий на примере ПАО «Полюс» и выявлены преграды, мешающие более дина-
мичному развитию отрасли в России, а также сделан прогноз ее развития. 
Ключевые слова: инновационное развитие, стратегия инновационного развития, золотодобывающие 
предприятия. 
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Abstract: This article highlights the features of the development of enterprises engaged in the extraction and 
processing of gold. The main factors influencing the technological development of enterprises in the field of 
gold mining are considered, which has now begun to be considered not only from the standpoint of efficiency 
for the company, but also from the standpoint of reliability and safety for the environment. Large companies 
with the status of joint-stock companies have become more sensitive to the market value of their business 
and, in view of the great dependence on the external perception of their activities, are forced to correlate their 
own development with the current paradigms prevailing in the industry. The article analyzes the state of the 
gold mining industry, the features of the technological development of enterprises using the example of PJSC 
"Polyus" and identifies obstacles preventing the more dynamic development of the industry in Russia, as well 
as a forecast of its development. 
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ние издержек. Позже фокус сместился на совершенствование товара, которое, однако, также осу-
ществлялось путем изменения и совершенствования производственных фондов. Поскольку основой 
существовании любой компании является наличие прибыли, то в дальнейшем открывались новые спо-
собы ее увеличения за счет развития традиционной рекламы, когда упор делался на продукт и потреб-
ности потребителей, затем развитие получил социально-этический маркетинг, который считал приори-
тетом соблюдение этических требования общества и в дальнейшем сохранил свою ориентацию на 
внешнюю среду и расширился по уровню охвата требований разных сторон-участников рынка.  

Несмотря на смещение внимания с самого процесса производства оно, тем не менее, всегда 
оставалось одним из главных звеньев конкурентоспособности компании. Но, если раньше процесс про-
изводства рассматривался только с позиции затрат, то теперь технологическое развитие компаний вы-
шло далеко за пределы себестоимости продукции и рассматривается как совокупность всех возможных 
влияний на различные сферы жизни общества.  

Одной из последних концепций, которой руководствуются передовые компании, является кон-
цепция стейкхолдеров, согласно которой устойчивое развитие компании зависит в основном от каче-
ства взаимоотношений с разными группами заинтересованных сторон, которыми могут быть клиенты, 
собственный персонал, менеджмент компании, акционеры, поставщики и общество в целом. Техноло-
гическое оснащение компаний также играет важную роль, но теперь оно выстраивается преимуще-
ственно не на основе собственных потребностей, а в большей степени на требованиях общества.  

В первую очередь к этому чувствительны крупные акционерные компании, рыночная капитали-
зация которых зависит во многом от того как ее воспринимает окружение и какие ожидания на нее воз-
лагаются. Ярким примером может служить утечка дизельного топлива «Норникеля» в мае 2020 г., по-
сле чего стоимость ее акций стабильно снижалась на протяжении полутора месяцев, а вновь до ава-
рийного значения стоимости акций удалось достичь только спустя полгода [1]. Такие события сигнали-
зируют о том, что выручка компании больше не является определяющим фактором и привлекатель-
ность компании в плане инвестиций зависит от комплексного и стабильного развития всех сфер бизне-
са. 

Новым веянием в области развития крупных промышленных предприятий стал Глобальный до-
говор ООН, включающий в себя десять принципов, которые обязаны соблюдать компании, которые 
стремятся вести бизнес не только для получения прибыли, но и с высокой ответственностью соблю-
дать безопасность собственной деятельности. Это стало актуально на фоне глобальных экологических 
кризисов, стремлении снизить вредное воздействие на окружающую среду, среди которой представи-
тели не только флоры и фауны, но и персонал компании, а также все люди, живущие на планете в це-
лом.  

Под устойчивым развитием в рамках этого договора понимается идеальное видение будущего – 
избавление от всех проблем, с которыми сегодня сталкиваются жители Земли, среди которых истоще-
ние природных ресурсов, гендерное неравенство, неравномерное распределение богатства и другие. 
Комиссия Брутланда определила устойчивое развитие как «развитие, которое удовлетворяет потреб-
ности настоящего времени без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности» [2]. 

Следование концепции является показателем принятия долгосрочного решения содействия про-
грессу, без нанесения ущерба окружающей среде, чтобы гарантировать безопасную среду обитания 
для следующих поколений, которые будут продолжать развивать свою экономику, общество и забо-
титься об окружающей среде. Следование этой концепции позволяет удовлетворять потребности ком-
паний, не подрывая возможностей других. Охватываемый круг вопросов широк, однако к области тех-
нологического развития предприятий имеют только три из них: 

- реализация инициатив, направленных на повышение ответственности за состояние окружаю-
щей среды; 

- содействие развитию и применение безопасных экологических технологий; 
- необходимость заниматься экологическими вопросами работы компании на принципе предо-

сторожности. 
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Одним из показателей эффективности и экономической устойчивости предприятий, занятых до-
бычей полезных ископаемых, к которым относятся и золотодобывающие предприятия, является вели-
чина затрат на 1 тонну руды и их развитие зависит от внедрения инновационных технологий добычи, 
систематической геологоразведки и освоения новых месторождений, требующих огромных стартовых 
капитальных вложений. Эти вложения можно получить в основном за счет совершенствования инве-
стиционной политики, повышающей интерес инвесторов и кредиторов.  

Здесь наблюдается двоякая ситуация, с одной стороны, предприятия вынуждены тратить все 
больше средств на техническое оснащение, переплачивая за характеристики оборудования, не имею-
щие напрямую отношения к издержкам производства, что удлиняет срок окупаемости проекта, а с дру-
гой стороны, увеличенные расходы ведут к росту привлекательности компании на рынке и притоку за-
емного капитала. Таким образом, в современных условиях рост крупных акционерных компаний обес-
печивается за счет технологического развития, ориентированного на интересы внешней среды компа-
нии.  

В качестве примера рассмотрим российскую золотодобывающую компанию ПАО «Полюс». На 
рисунке 1 отражена динамика стоимости акций за последние 8 лет [3]. По графику видна просадка в 
2014 г., который был во время валютного кризиса в России. В этот момент руководство решило пере-
смотреть подход к ведению бизнеса и стало ориентироваться на передовой зарубежный опыт. 

 

 
Рис. 1. Динамика стоимости акций золотодобывающей компании ПАО «Полюс» 

 
Уже в 2015 г. ПАО «Полюс» вошёл в состав Международного совета по горному делу и металлам 

(ICMM). Это отраслевая международная организация, которая занимается продвижением ответствен-
ного подхода к добыче полезных ископаемых, целью которого является повышение эффективности 
добычи и снижение вредного воздействия на окружающую среду. ПАО «Полюс» вступило в эту органи-
зацию потому что руководство сочло, что экологическая и социальная ответственность необходимы 
для успешного бизнеса в современных условиях необходимы не меньше, чем рентабельность произ-
водства.  

Такая переориентация показала международному сообществу, что цель компании не только в 
зарабатывании денег, но и в том, что она стремится соответствовать лучшим отраслевым стандартам 
для создания дополнительной стоимости для своих акционеров и стейкхолдеров. И это оказалось пра-
вильным решением, поскольку на фоне ряда факторов, в том числе и выход одного из карьеров на зо-
лотосодержащую породу, позволило компании увеличить свою стоимость в несколько раз. 

Значительный рост стоимости акций обусловлен тем, что компания выполняет ряд требований, 
выдвигаемых международным сообществом к крупным компаниям, и включает их в свою стратегию 
развития. Стратегическим приоритетом ПАО «Полюс» в настоящее время является максимальное уве-
личение стоимости бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон за счет всестороннего совер-
шенствования всех аспектов деятельности компании. Чтобы создавать дополнительную стоимость для 
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своих акционеров, компания стремится соответствовать самым высоким отраслевым стандартам в 
данной сфере. 

Эти и другие цели были приведены в соответствие договору ООН, который рассчитан до 2030 г., 
поэтому цели в большинстве своем ориентированы на долгосрочную перспективу. Промежуточные ре-
зультаты показывают динамику изменения технологического развития с момента вступления компании 
в ICMM. Рассмотрим в таблице 1 общие показатели объемов потребления и добычи золота, а затем 
проведем анализ причин и перспектив развития [4]. 

 
Таблица 1 

Производство и потребление золота в мире 

Категория 2018 г. 2019 г Изменение, % 

Потребление, т. 

Ювелирные изделия 2 240,2 2 107,0 -6 

Технологическая отрасль 334,8 326,6 -2 

Инвестиции 1 169,8 1 271,7 9 

ЦБ 656,2 650,3 -1 

Совокупный спрос 4 401,0 4 355,7 -1 

Цена, долл./унц. 1 268,5 1 392,6 10 

Добыча, т. 

Месторождения 3 509,3 3 463,7 -1 

Вторичное производство 1 176,1 1 304,1 11 

  
Вторым этапом соответствия компании международным трендам стало ее присоединение 27 

марта 2019 г. к крупнейшей в мире инициативе по устойчивому развитию – Глобальному договору ООН, 
принципы которого касаются четырех важнейших сфер корпоративной ответственности: прав человека, 
трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции. Анализ целей развития, соот-
ветствующих данному договору в области технологического развития в ПАО «Полюс», а также прини-
маемые им меры приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Цели технологического развития ПАО «Полюс» 

Цели компании Мероприятия Промежуточные 
результаты за 4 г. 

Обеспечить рациональное 
использование водных 
ресурсов и улучшить 
санитарные условия 

- Использовать замкнутую системы оборота 
карьерной и отработанной воды на  
большинстве объектов компании; 

- Снизить воздействие на поверхностные 
водные объекты путем уменьшения  
объемов водозабора и повышения  

эффективности очистки сточных вод. 

- Сокращение  
водозабора 

 свежей воды на 
1т. руды на 14 %; 

- Повышение 
 повторно  

используемой во-
ды на 4 % 

К 2030 г. удвоить 
глобальный показатель  
повышения 
энергоэффективности 

- Совершенствовать энергетическую  
инфраструктуру в отдаленных регионах стра-

ны; 
- Полностью прекратить эксплуатацию 

 дизельных электростанций, что приведет к 
снижению потребления дизельного топлива; 
- Осуществить подключение всех объектов к 

более эффективным федеральным  
электросетям. 

- Снижение  
выбросов парнико-

вых газов 
 на 45,1 %; 

- Сокращение  
потребление 

э/энергии на 33,9 
квт*ч на 1 кг. руды 
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Продолжение таблицы 2 

Цели компании Мероприятия Промежуточные 
результаты за 4 г. 

К 2030 г.: 
- Добиться рационального  
освоения и эффективного  
использования природных  
ресурсов; 
- Добиться экологически  
рационального использования 
химических веществ и всех  
отходов на протяжении всего 
ЖЦ; 
- Уменьшить объем отходов  
путем принятия мер по 
 предотвращению их  
образования, переработке и  
повторному использованию. 

- Повысить эффективность использования 
природных ресурсов; 

- Внедрить ответственный подход к  
управлению отходами; 

- Осуществлять работу с ответственными по-
ставщиками товаров и услуг, 

 придерживающихся аналогичных целей в 
своей деятельности 

- Ввод в  
эксплуатацю 

измельчителя для 
пластика и  

шредера для шин; 
- Строительство 

полигона для  
утилизации  
бытовых и  

промышленных 
отходов 

 
На фоне роста цены произошло снижение потребления золота на 1 % в 2019 г., однако вместе с 

этим произошло и снижение добычи золотой руды из месторождений. Спрос на золото превышает 
объемы добычи на 892 т. Оставшаяся разница покрывается за счет вторичного производства золота, 
которое не может рассматриваться как полноценный источник ресурса в долгосрочной перспективе, 
поскольку занимается переработкой уже где-то использованного золота.  

Динамика роста объемов добычи золота за последние 5 лет была минимальной, а в 2019 г. приоб-
рела отрицательное значение. Причиной этого стало снижение показателей добычи крупных предприя-
тий в Китае, ЮАР, Мексике, Индонезии в связи с постепенным истощением активных месторождений, 
которое частично было компенсировано ростом добычи в Турции, Австралии и России. В связи с этим, 
важным фактором потенциального роста золотодобычи является наличие запасов золота в недрах. По 
этому показателю самая большая доля принадлежит России. Это говорит о том, что рост добычи золота 
теоретически возможен, но ограничивается разными факторами, среди которых: качество самого золота, 
т.е. его чистота, доступность инфраструктуры, распределение ресурсов между компаниями. 

В последнее время произошел рост объемов геологоразведки, в частности в Канаде и Австра-
лии, что повлияло на рост добычи, однако новых крупных открытий месторождений это не принесло. 
Обратная ситуация в России, где рост геологоразведочных работ привел к открытию новых месторож-
дений, где одним из крупнейших является «Сухой Лог» с доказанными запасами золота свыше 1 100 т. 
При этом скорость добычи золота у крупнейшего рудника в мире Навойского горно-металлургического 
комбината составляет 62,2 тонны в год, тогда как у большинства месторождений из первой десятки он 
едва превышает 20 т. Поэтому только одно месторождение «Сухой Лог» обеспечит России стабильную 
добычи золота на протяжении следующих, как минимум, 40 лет. Но не все залежи руды одинаковы. 

Практически все страны небольшие по размеру и располагаются в более-менее одинаковых 
климатических и рельефных условиях. Однако сложность работы золотодобывающих компаний в Рос-
сии в том, что она имеет огромную протяженность и разнообразие природных условий. Разброс место-
рождений по территории страны вынуждает компании нести огромные издержки по освоению новых 
технологий и способов добычи. Наименее затратный способ добычи – россыпной, доля добычи которо-
го составляет 18-25 % и которое не требует серьезных затрат на оборудование. Другой способ добычи 
– рудный, на который приходится оставшаяся доля добытого золота и который требует огромных фи-
нансовых вложений в инфраструктуру и оборудование.  

Например, Кючусское месторождение в Якутии было открыто в 1963 г. и примерное содержание 
золота в нем оценивается в 130-150 т. Но до настоящего момента ни одна компания не приступила к 
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его разработке, хотя государство периодически выставляет его на аукцион, и лицензия на освоение 
несколько раз приобреталась в том числе и компанией «Полюс». К технологическим сложностям осво-
ения данного месторождения относятся: 

- условия вечной мерзлоты, повышающие трудоемкость добычи; 
- большая глубина залегания золотоносной породы (650 метров от поверхности); 
- высокая минерализация породы твердыми минералами; 
- высокое содержание вредных примесей, силикозоопасность и опасность взрыва сульфидной 

пыли. 
Другим примером сложной добычи золота является Майское месторождение, расположенного на 

Чукотке. Открыто оно было в 1972 г., однако попытки его освоения начались лишь в 1987 г., которые не 
принесли никакого успеха в виду несовершенства технологий добычи. Добыча в месторождении нача-
лась только в 2013 г. и в настоящее время там добывается всего 3-4 тонны золота в год, в то время как 
запасы месторождения оцениваются около 300 тонн. 

Вся сложность современного развития отрасли заключается в постепенном исчерпании легкодо-
ступных месторождений с высокими оцененными запасами золотой руды. Особенность России, в срав-
нении с остальным миром, заключается в большом количестве легкодоступного золота, добываемого 
россыпным способом. Однако поддерживать темпы добычи удастся еще лет 5-7, а за затем они начнут 
падать и тогда компании в стране столкнутся с тем, с чем столкнулся почти весь мир – придется зани-
маться освоением новых рудных месторождений, находящихся в сложных географических и климати-
ческих условиях.  

Основная сложность в данном случае будет заключаться в своевременном совершенстве техно-
логий и безопасности оборудования, занятого в бурении и проведении взрывных работ; обеспечении 
безопасности персонала в сложных условиях работы; обеспечении безопасности обработки руды от 
вредных примесей, разработка которых ведется преимущественно самими золотодобывающими ком-
паниями под конкретные условия того или иного карьера, как это делает ПАО «Полюс» для переработ-
ки сульфидных руд в Олимпиадинском месторождении. Также все это сопровождается ужесточением 
контроля за безопасностью со стороны государства и международных организаций. Поэтому в пер-
спективе количество участников на рынке золотодобычи сократится в виду требования огромных фи-
нансовых средств на разработку технически сложных месторождений, отсутствии требуемого опыта и 
компетенций у небольших компаний, а также в огромных вложениях в сопутствующее оборудование и 
технологии, никак не сказывающиеся на рентабельности производства, однако являющиеся необходи-
мыми для снижения негативного воздействия на окружающую среду, которые могут позволить себе 
только крупные и надежные компании. Ведь процесс инвестирования в золотодобывающую отрасль 
достаточно дорогостоящий и инвесторы заинтересованы в том, что конкретная компания будет устой-
чиво развиваться и окажется способна окупить вложенные в нее средства. 

 
Список источников 

 
1. Новостной портал RBC. – Электронный ресурс. – URL: 

https://quote.rbc.ru/news/article/5f0c246b9a794747517360eb (дата обращения 28.12.2020); 
2. Портал международного движения Young Naturfriends. – Электронный ресурс. – URL: 

http://www.iynf.org/2018/08/a-guide-to-sustainable-development-and-its-challenges-in-developing-countries/ 
(дата обращения 05.01.2021); 

3. Портал котировок investing.com. – Электронный ресурс. – URL:  
https://ru.investing.com/equities/polyus-zoloto_rts (дата обращения 05.01.2021) 

4. Report from the World Gold Coucil. – Электронный ресурс. – URL:  https://www.gold.org/ (дата 
обращения 07.01.2021); 

5. Кучумова А. Золото и технологии. Развитие российской золотодобычи. – Электронный ре-
сурс. – URL:   https://dprom.online/metalls/zolotye-gory-2/ (дата обращения 08.01.2021); 

6. Отчёт об устойчивом развитии ПАО «Полюс» за 2019 год.  

https://quote.rbc.ru/news/article/5f0c246b9a794747517360eb
https://ru.investing.com/equities/polyus-zoloto_rts
https://dprom.online/metalls/zolotye-gory-2/


ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 163 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА. ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Изотова София Юрьевна, 
Студентка 4-го курса 

Калуцкая Наталья Алексеевна 
Доцент, преподаватель  

Белгородский научно-исследовательский университет, 
Россия, Белгород 

 

 
В наши дни теневая экономика популяризирована во всех областях. Теневые процессы являются 

неотъемлемой особенностью уровня и образа жизни населения. Характерной особенностью современ-
ной России — являются теневые соглашения в пределах институтов исполнительной и законодатель-
ной власти, а также теневые способы решения проблем в отраслях социальной среды.  

В сфере экономической социологии выделяют следующую важнейшую специфику развития те-
невой экономики в России, которая связана с действиями государства: формирование «делового» сою-
за чиновников и предпринимателей; огромная роль государства в экономике; поддержание советских и 
недавно появившихся форм монополизма; высокая степень налоговых изъятий; асоциальный и непра-
вовой тип коммерческих преобразований в Российской Федерации. 

Теневая экономика представляет собой неформальную экономику, состоящую из совокупности 
хозяйственных отношений, не отражающихся в официальной отчетности в полной мере. Она распро-
страняется повсеместно и за пределами Российской Федерации. Крупные сокрытия доходов за рубе-
жом, неуплата государственных платежей, отсутствие регистрации предпринимательской деятельности 
и прочие нарушения ведут экономику государства к ухудшению ее положения, что затем сказывается 
на уровне жизни граждан. Теневая экономика напрямую влияет на такие макроэкономические показа-
тели как ВВП и ВНП.  

Теневая экономика - это, прежде всего, уклонение от уплаты налогов, пошлин и других видов, 
обязательных по законодательству Российской Федерации, платежей, а также совершение операций и 
сделок не надлежащим образом, который не соответствует правовым нормам и формальным правила 
хозяйственной деятельности.   

Главными способами уклонения от уплаты налогов, которые не зависят от вида налога являются: 
1. Сокрытие объектов налогообложения, которое появляется как: 

 искажение или же не отражение какой-либо финансово-хозяйственной операции в бухгал-
терском учете; 

 ведение финансово-хозяйственной деятельности посредством счетов иных организаций или 
структурных подразделений; 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы обеспечения экономической безопасности 
касательно теневой экономики. Раскрывается сущность теневой экономики, способы уклонения от 
уплаты обязательных платежей, а также способы решения заявленной проблемы. 
Ключевые слова: Теневая экономика, налоги, уклонение от обязательных платежей, сокрытие дохо-
дов. 
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 уничтожение бухгалтерских документов впоследствии проведения операций. 
2. Занижение объектов налогообложения, таких как: 

 перенос доли денежных средств на ненадлежащий бухгалтерский счет; 

 преднамеренное заполнение бухгалтерских документов искаженными данными. 
3. Сокрытие денежных средств от уплаты налогов: 

 перечисление выручки на счет зависимой фирмы, без обязательств по выплате надлежащих 
налогов; 

 создание несуществующей дебиторской задолженности. 
4. Неправомерное применение льгот: 

 включение в штат персонала неработающих пожилых людей и инвалидов; 

 введение основного вида производства под видом льготного. 
Например, увеличение отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского стра-

хования и фонд социального страхования до 34% приведет к тому, что частные предприниматели бу-
дут скрывать свои доходы, оформлять неофициально трудовые ресурсы предприятия с целью сохра-
нения большей части доходов. 

Согласно статистическим данным ежегодно рост распространения теневой экономики оценива-
ется в 3-4%, из чего следует, что нынешняя политика противодействия сокрытию экономической дея-
тельности неэффективна. Производимые мероприятия по борьбе с экономическими преступлениями и 
снижением масштабов теневой экономики следует предпринимать в скорейшем времени. 

Такие масштабы обусловлены тем, что частным предпринимателям выгоднее иметь больший 
доход и оставаться в тени. Разработка стимулирующих мероприятий для перехода в более официаль-
ный формат с отсутствием сокрытия доходов и работников необходимо проводить постоянно.  

В первую очередь для решения данной проблемы необходимо понять и выявить причины такого 
ведения экономической деятельности, и в связи с тем принимать следующие меры: 

1. Установка справедливой системы налогообложения, которая позволит частным предприни-
мателям увеличить свой доход на нынешнем этапе. 

2. Проведение мероприятий, которые в зависимости от «чистоты баланса» позволят получить 
предпринимателю особые льготы. 

3. Формирование справедливой, честной и неподкупной системы охраны экономической дея-
тельности, а также судов. 

4. Законодательно ввести строго наказуемое правонарушение за провокацию дачи взятки в 
строго установленном порядке. 

5. Стимулирование безналичного ведения экономической деятельности, с целью уменьшения 
наличного расчета. 

На сегодняшний день нет четких позиций по борьбе с налоговыми и финансовыми преступлени-
ями, а также коррупцией.  

Бороться с теневой экономикой можно только с помощью мер, направленных на восстановление 
целостности экономической системы, ведь теневые процессы являются неотъемлемой особенностью 
уровня и образа жизни населения, вследствие чего следует сделать вывод о том, что необходимо в 
корне менять систему. Снижение популяризации теневой экономики в нашем государстве приведет к 
более благоприятной обстановке и росту макроэкономических показателей. Масштабы развития данно-
го сегмента растут стремительными темпами. 

Огромное влияние и значение привносит роль государства в данном решении вопроса, именно 
государственная поддержка может вдвое сократить уровень теневой экономики, что уже значительно 
повлияет на всю экономическую ситуацию в целом. Объединение государства и предпринимателей от 
малого до крупного бизнеса в единую команду поможет вывести государственную экономическую си-
стему на новый уровень и достигнуть больших высот в мировой экономике. 
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Важным моментом в предпринимательской деятельности является умение использовать совре-

менные подходы к управлению компанией, так как именно совершенствование менеджмента, внедре-
ние комплексного управления организацией и ресурсами, повышает конкурентоспособность предприя-
тия [1]. В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего руково-
дители предприятий находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) ин-
струментов управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику его приспособления 
к условиям рыночной конкуренции. Данное понятие разностороннее и распространяется на такие со-
ставляющие деятельности предприятия, как товар и основные его характеристики: качество, техноло-
гия производства. Помимо этого, в научной литературе используются понятия конкурентоспособности 
региональной и национальной экономики. Структура понятия позволяет утверждать, что конкуренто-
способность объекта складывается из конкурентоспособности его элементов и их организованности 
для достижения цели. Конкурентоспособность организации – это превосходство организации своими 
товарами и услугами аналогов в конкретных сегментах рынка в определенный период времени и по 
потенциалу разработать, производить и продавать конкурентоспособные товары (услуги) в будущем, 
достигнутое без ущерба финансовому состоянию организации. 

В широком смысле понятие «конкуренция» употребляется как элемент рыночного механизма, 
обеспечивающий взаимодействие субъектов рынка в процессе производства, купли и продажи товаров. 
В более узком смысле понятие «конкуренция» употребляется как соперничество внутри отраслей, от-
дельных фирм или отдельных производителей за более выгодные условия хозяйствования, получение 
максимальной прибыли [2]. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности школы танцев, как компании на 
рынке культурно-досуговых услуг. Анализируются основные конкуренты рынка и конкурентные пози-
ции. 
Ключевые слова: рынок, конкуренция, конкурентоспособность, услуга, бизнес, организация. 
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Abstract: the article discusses the issues of the competitiveness of the dance school as a company in the 
market of cultural and leisure services. The main competitors of the market and competitive positions are ana-
lyzed. 
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Объектом проведенного исследования была танцевальная школа «iD Dance Studio». Она нахо-
дится в городе Иваново. Свою деятельность данная организация осуществляет с 2007 года. В ее  со-
став входят три филиала, расположенных в разных районах города.  

Проведенный анализ конкурентной среды танцевальной студии «iD Dance Studio» включал в се-
бя следующие этапы. 

Первый этап - выявление основных конкурентов рынка. На Ивановском рынке можно выделить 
двух основных конкурентов. 

1. Танцевальная школа «I-Town Family». 
2. Танцевальный центр «Universe». 
Второй этап - анализ факторов конкурентоспособности, представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сопоставление факторов конкурентоспособности 

Факторы Танцевальная студия 
«iD Dance Studio» 

Конкуренты 
Танцевальная школа 

 «I-Town Family» 
Танцевальный 

центр«Universe» 

Местонахождение  Три филиала в разных районах города. Один 
филиал в центре города, два в отдаленных 
районах  

Микрорайон  
Московский. Большое  
количество домов вокруг, 
но далеко от центра и 
другой стороны города 

ТЦ «Бисмарк». Одна 
из центральных  
площадей города 

Уровень цены  Высокий  
Месяц занятий в команде, занимающейся 4 
часа в неделю – 3400 р. 
Месяц занятий в команде, занимающейся 5 
часов в неделю – 4000 р. 
Пробное занятие – 200р. 
Персональное занятие с преподавателем 2 
грейда – 900р. 1 грейда - 1000р. 
Открытые группы, ДТК «Айдишечка»: 
1 занятие - 400р, 4 занятия - 1400р,  
8 занятий - 2600р, 12 занятий - 3600р 
Gold (неограниченное количество посещений 
в месяц)- 4500р 

Высокий 
Пробное занятие –  
бесплатно 
Разовое посещение – 
400р. 
Абонемент на 4 занятия – 
1400р 
Персональное занятие – 
1000р. 
 
 

Средний  
Пробное занятие – 
бесплатно 
Абонемент на 12  
занятий – 2600р 
Разовое посещение – 
300р 
Абонемент на 
8 занятий – 1800р 
Абонемент на  
4 занятия – 1000р 

Особенности  
ассортимента услуг 

Большой выбор танцевальных  
направлений, несколько форматов  
занятий. Для занятий с детьми от 3 до 6 лет 
предусмотрена специальная программа,  
учитывающая возрастные особенности, с  
использованием оборудования для  
комплексного развития детей.  
Специализируются на индивидуальном и 
групповом танцевальном развитии 

Небольшой выбор  
танцевальных стилей. Не 
занимаются  
постановками номеров 
для выступления на 
командных 
соревнованиях.  
Специализируются на 
 индивидуальном  
танцевальном развитии 

Небольшой выбор 
танцевальных 
направлений,  
несколько форматов 
занятий. 
 Специализируются 
на индивидуальном и 
групповом  
танцевальном  
развитии 

Вместительность 
студии 

5 залов в центральном филиале (в том числе 
зал с профессиональным танцевальным  
покрытием), по 3 зала в остальных филиалах 

3 зала 3 зала 

Репутация  
организации  

Школа с многолетней историей. Ученики и 
педагоги часто становятся призерами и 
 победителями различных соревнований в 
личном и командном зачете. 

Известны жесткими  
мерами воспитания  
учеников. Ученики и  
педагоги часто  
становятся призерами и  
победителями различных 
соревнований в личном 
зачете. 

«Молодая» студия. 
Ученики и педагоги 
часто становятся  
призерами и  
победителями  
различных  
соревнований в  
личном и  
командном зачете. 
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Продолжение таблицы 1 
Факторы Танцевальная студия 

«iD Dance Studio» 
Конкуренты 

Танцевальная школа 
 «I-Town Family» 

Танцевальный 
центр«Universe» 

Услуги Консультационные услуги; 
полное обслуживание; 
акции и скидки; 
бонусные программы. 

Консультационные услуги 
(на телефонные звонки 
отвечают исключительно 
во время работы школы, 
ср. время ответа в  
инстаграме-сутки) 

Консультационные 
услуги (на  
телефонные звонки 
отвечают быстро, в 
инстаграме среднее 
время ответа – пару 
часов) 

Новые   
направления 

Ежегодное пополнение школы новыми 
направлениям 

Смена направлений про-
исходит очень редко 

Раз в несколько лет 
добавляются 
 направления. 

Прайс-листы Ознакомиться с ценами на определенные  
категории можно на официальном сайте, а 
также уточнить у администраторов по 
 телефону 20-13-50. Кроме этого, 
 информацию можно уточнить в директе  
инстаграма либо официальной группы 
 Вконтакте. 

Ознакомится с ценами на 
определенные категории 
можно в официальной 
группе Вконтакте, а также 
по телефону 36-00-91 

Ознакомится с  
ценами на  
определенные  
категории можно 
только по телефону 
28-60-86 

Скидки Имеется семейная акция, а также  
проводятся ежемесячные акции для новых и 
постоянных клиентов – скидки на абонемент, 
выгодные предложения, акции от партнеров 
для держателей абонементов 

Система скидок не  
предусмотрена 

Система скидок не 
предусмотрена 

Условия оплаты  Наличные и безналичные платежи  
(терминал и касса) 

Наличные и безналичные 
платежи (терминал и кас-
са) 

Наличные и  
безналичные  
платежи (терминал и 
касса) 

Каналы  
распределения 

Разветвленная сеть собственных филиалов 
по г.Иваново(ул. Крутицкая,29;   
ул. Куконковых 141, ТЦ Евроленд; пр. Ленина 
57а ТЦ Никольский 

1 филиал:  
пр. Ленина 82, тц. 
БисМарк., Иваново 

1 филиал:   
 микрорайон  
Московский, 9 

Реклама - в социальных сетях 
- в интернете 
- на телевидении 
- в печатных изданиях 

- в социальных сетях 
- на телевидении 

- в социальных сетях 
- в интернете 

Стимулирование 
сбыта  

Различные спец предложения и яркая  
реклама 

Яркая реклама Яркая реклама 

Квалифициро-
ванность кадров 

1. Главные качества в персонале: 
 общительность, вежливость, коммуника-
бельность, профессионализм и наличие 
полных знаний. 
2. На работу преподавателей и админи-
страторов принимают после собеседова-
ния, которое проходит в три этапа. 
3. Курсы повышения квалификации педа-
гогов. 
4. Посещение мастер-классов 

Посещение  
мастер-классов 

Посещение  
мастер-классов. 
Общительность, 
вежливость,  
коммуникабель-
ность, профессио-
нализм. 

Форма и частота 
маркетинговых 
исследований 

Школа систематически проводит  
маркетинговые исследования рынка, 
изучает модные современные  
тенденции, а также анализирует отзывы 
клиентов на различных интернет  
площадках. 

Исследования рынка не 
происходят 

Исследования рын-
ка происходят 
крайне редко 
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Продолжение таблицы 1 
Факторы Танцевальная студия 

«iD Dance Studio» 
Конкуренты 

Танцевальная школа 
 «I-Town Family» 

Танцевальный 
центр«Universe» 

Наличие в  
структуре фирмы 
отдела  
маркетинга 

Общий отдел Общий отдел Общий отдел 

Количество  
филиалов 

3 1 1 

Подъездные пути У каждого филиала предусмотрена  
парковка 

Парковка не  
предусмотрена  

Предусмотрена 
парковка 

 
Объективно самым сильным конкурентом на рынке услуг, по обучению танцам в Иваново явля-

ется танцевальная студии «iD Dance Studio». Следовательно, стратегия поведения на рынке должна 
быть направлена на удержание позиций, поддержания интереса старых и увеличения количества но-
вых клиентов.  
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КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦИФРОВИЗАЦИИ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Королева Кристина Сергеевна,  
Воротынцев Иван Вячеславович 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

 
Научный руководитель Уварова Светлана Сергеевна 

Профессор, доктор экономических наук 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

 

 
Цифровизация захватывает весь мир, все направления и отрасли. Хорошо это или плохо? При-

несет нам это пользу или нанесет непоправимый вред? Обо всем этом поговорим в данной статье. 
Цифровизация — это новый уклад. Это не просто одна из сфер компьютеризации, использования 

информационных технологий, это новый уклад, в котором изменится абсолютно всё, это не только эко-
номика, речь идёт об общественной сфере. В первую очередь выделяются сферы компьютеризации - 
перевод на цифровые технологии: интернет, сотовая связь. Внедряется в сферу финансов, в сферу 
государственного управления, в сферу образование и здравоохранения. То есть всё, что связано с об-

Аннотация. Последнее время очень часто мы слышим слово цифровизация. Нынешний период все-
мирного финансового, а также общественного становления характеризуется значимым воздействием в 
него цифровизации. Равно как новейшее направление всемирного социального формирования, кото-
рый прибыл в замену информатизации, а также компьютеризации, он характеризуется дальнейшим — 
базируется в цифровом понятии сведения, в размахах финансового, а также общественного существо-
вания единичного государства, таким образом, общество приводит к увеличению производительности 
экономики, а также улучшению свойства существования. 
Ключевые слова: Доминирование, конкурентоспособность, лидерство, первенство, рейтинги, техноло-
гии, цифровая экономика, цифровизация, новый технологический уклад. 
 

CRITICAL ASSESSMENT OF DIGITALIZATION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 

Koroleva Kristina Sergeevna, 
Vorotyntsev Ivan Vyacheslavovich 

 
Scientific adviser: Uvarova Svetlana Sergeevna 

 
Annotation. Recently, very often we hear the word digitalization. The current period of global financial as well 
as social development is characterized by a significant impact of digitalization on it. It includes further basing in 
the digital concept of information, in the scope of the financial state, as well as the existence of a public unified 
state, such a society leads to the productivity of the economy, as well as to improve the properties of exist-
ence. 
Key words: Dominance, competitiveness, leadership, superiority, ratings, technologies, digital economy, digi-
talization, new technological order. 
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щественным отношениям, фактически убирает возможность личного общения и установление непо-
средственной связи между людьми. Всё должно быть исключительно в сфере информационных техно-
логий. С одной стороны, это даже хорошо, особенно сейчас, в условиях пандемии, все можно сделать 
удаленно, для этого даже не требуется выходить из дома. Можно решить вопросы в самых разных 
сферах: заказать еду, записаться к врачу, оплатить счета, налоги, выбрать товары в онлайн магазинах 
и многое другое, даже прием у врача можно провести удаленно. Но теперь хочу рассмотреть это с дру-
гой стороны. Да, мы стали быстрее коммуницировать: не надо встречаться, назначать встречи, можно 
мгновенно передавать информацию, но, с другой стороны, это уход от живого общения. Человек, как 
существо коллективное выбивается из общества, замыкается в себе. Невербальное общения состав-
ляет важную роль для коммуникаций и никогда виртуальное общение не заменит живого. Это может 
сказываться на дальнейшую жизнь и поведение человека не лучшим образом. 

При переходе на цифровую экономику подчеркнули такой важный момент, как необходимость 
заменить все документы данными. Управление обществом будет выполнять цифровое правительство 
на основе данных, полученных при оцифровке общества. Это и есть та самая система, при которой и 
сам человек превращается в некую виртуальную реальность с определенной информацией. С каждым 
годом эта база данных будет расти и все в больших объемах. Здесь тоже можно подчеркнуть как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. Плюсом является то, что все твои документы хранятся в 
одном месте, не надо ломать голову и вспоминать, куда мы могли положить паспорт, в какой месте 
снова остались права, и куда же снова пропала банковская карточка. Огромным минусом является то, 
что в один момент, вся эта удобная жизнь может оборваться, и на восстановление потребуется очень 
большое количество времени, если это вообще все подлежит восстановлению. Как пример, сейчас все 
работодатели, предлагают оформить электронную трудовую книгу, навсегда отказавшись от бумажного 
варианта. Сначала, сотрудники наотрез отказывались от электронной версии выбирая всеми привыч-
ный бумажный вариант. Сейчас же большинство из нас оформили электронную книгу, но страховка с 
печатной версией все же осталась. Никому не хочется к концу трудового стажа остаться без единой 
записи, если эта система перестанет работать. И таких примеров масса. Взять банальный старый фо-
тоальбом. Раньше все старались запечатлеть все важные моменты и обязательно вставить в альбом. 
Пусть они были не настолько красочные, и их было не так много, но они были и сейчас есть, и будут 
храниться еще много времени. Что мы имеем сейчас, да у нас появились девайсы для красивых фото-
графий их много, они красочные и ими забиты, телефоны, компьютеры и жесткие диски. Страшно по-
думать, что же будет, если случайным образом, разобьется наш гаджет, а на нем все фотографии 
нашей жизни с рождения.  

Лень - двигатель прогресса и цифровизация, как результат достижений человечества в этом 
направлении. Цифровизация позволяет нам, нашему мозгу разгрузиться в плане и коммуникации, и 
расчётов. Как пример – навигатор. Данный прибор в автомобиле, позволяющий за водителя построить 
кратчайший маршрут без пробок. Умный телевизор, с установленным Smart приложением, позволяет 
выбрать кино из многотысячных коллекций видеофильмов по вашим предпочтениям. Основной посыл 
в том, что с приходом цифровизации в нашу жизнь снижается когнитивная способность человека, из-за 
недостатка умственных нагрузок мозгу сложнее обрабатывать новые нейронные связи, а так же вос-
принимать новую информацию. 

Цифровизация — это новый уклад. Технологический уклад это один из терминов теории научно-
технического прогресса. История разложена на 6 технологических укладов. 

Началом цивилизации считается возникновение первых текстильных машин в 1770 году. Это 
первая промышленная революция, которая была основана на новых технологиях в текстильной про-
мышленности и использования энергии воды, что привело к механизации труда и началом поточного 
производства. 

Второй технологический уклад начинается в 1830 году, его также называют «эпохой пара». С по-
явлением первого двигателя происходит революция в производстве, это касается не только двигатель-
ной установки, но и меняет всю экономическую систему. Появляется спрос на уголь, образуется новая 
отрасль экономики угольная промышленность. До нее главным двигателем были дрова или сено. При-
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менение паровой машины производит революцию в транспорте, появляется пароходы и начинается 
строительство водных каналов.  

Третий технологический уклад возникает в конце XIX века. Он получил название «эпоха стали». 
Вместе с ним Российская империя начинает входить в число ведущих промышленных держав. Изобре-
тение электродвигателей влечёт за собой изменения в организации труда, социальная активность раз-
ворачивается вокруг электроэнергетики, появляются электростанции и электричество, которое пред-
вещает абсолютную революцию. 

Следующий технологический уклад, который назван «эпоха нефти» связан с появлением двига-
теля внутреннего сгорания, который производит революцию в транспорте: появляется нефть, которая 
заменяет уголь в качестве главного энергоносителя и целая гамма новых производств связанные с ор-
ганическим синтезом газа и нефти. Всё это формирует четвёртый технологический уклад 

Пятый технологический уклад, свидетелями которого мы являемся связан с микроэлектронной ре-
волюцией, благодаря которой появляется робототехника, микропроцессоры, электронно-
вычислительные устройства и интернет. Труд интеллектуализируется и всё это сопровождается револю-
цией в приборостроении, телевиденье, радио, мобильной связи. Появляется такой феномен как социаль-
ные сети, люди в виртуальном пространстве могут собираться в группы и обмениваться между собой 
информацией. 

Начало каждого цикла технологического этапа характеризуется подъемом экономики, а его за-
вершения кризисами, за которыми следует этап перехода производительных сил на более высокий 
уровень развития. Посмотрим на самых богатых людей в истории то это всегда будут те, кто так или 
иначе связан с технологическим укладом того времени. Например, Генри Форд, создавший автомобиль 
на заре нефтяной эпохи или компания Google, Microsoft, Apple на заре эпохи вычислительной техники и 
компьютерных технологий. 

У нас была промышленная революция, индустриальная революция — это был четвёртый техно-
логический уклад, у нас была постиндустриальная революция - переход в пятый технологический 
уклад. И Шестой технологический уклад, который называется транс индустриальный, соответственный 
переход на него будет называться транс индустриальной революцией. 

Сейчас мы переходим к шестому технологическому укладу, мы вышли на тот момент, когда по-
являются технологии, ближайшие 15–20 лет они будут прорастать, формироваться и, начиная с 2035–
2040  года в мире появится территории, где технологии, принципы управления, социальные отношения 
шестого технического уклада станут доминирующими. Шестой технологический уклад это - роботиза-
ция, аддитивные технологии, замкнутый ядерный цикл, малые ядерные установки и возрождение кос-
мической деятельности.  
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Одним из важнейших факторов управления финансовой системой является наличие инструментов 

для оценки ключевых показателей эффективности проекта. Способность сотрудничать с другими участ-
никами, а также рекомендации по постоянному мониторингу ключевых признаков изменений и роста 

В настоящее время в науке и практике отсутствует комплексный подход к оценке инновационного 
потенциала и общей конкурентоспособности экономически приемлемой (универсальной) экономиче-
ской системы Оценки потенциала экономических реформ и повышения конкурентоспособности (в том 
числе региональных). [1]. 

Общая структура оценки уровня инновационного развития регионов различного уровня (рис. 1). 
Часто индекс инноваций узнаваемо используется как важная характеристика инновационной  фа-

зы развития региона. Обычно он рассчитывается как интегральный показатель на основе ряда факто-
ров, великие нововведения, методы улучшения, подобранные по конкретным течениям и выбранные с 
точки зрения автора.[2] 

Аннотация. Сейчас существует множество международных и национальных подходов к оценке уровня 
инновационного развития в регионе. Разные типы требований объясняются так,  потому что у создате-
лей разные цели. 
Материалы статьи отражают необходимость анализа методик и инструментов оценки уровня иннова-
ционного развития региона.  
Ключевые слова: инновационное развитие региона, уровень инновационного развития региона, па-
раметры инновационной активности. 
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Рис. 1. Общая структура оценки уровня инновационного развития регионов 
 

Кроме того, анализируются развитие инноваций и критерии оценки развития инноваций в этом 
секторе. (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Критерии рейтинга инновационного развития региона 

Группы критериев Критерии, включенные в группу 

Уровень инновационной  
восприимчивости 

Показатели технической эффективности: производительность тру-
да, капиталоемкость, экологически чистая производительность 

Параметры инновационной  
активности 

Требования к персоналу в исследованиях и разработках,  
технологические инновации на душу населения, производственные 
затраты на человека в расчете на современную продукцию 

 
Основной проблемой при определении степени регионального развития является отсутствие не-

обходимых фундаментальных научных данных для того, что бы ценить эффективность местных инно-
вационных процессов. Анализ требований менеджмента показывает, что это повышает эффективность 
управленческих решений в инновационной сфере необходимо установить 15-20 показателей исходя из 
уровня инновационности и развития в расчетном регионе.[3] 

Показатели обоснованно оценивают уровень инновационного развития региона в зависимости от 
факторов возможностей и условий для инновационного развития, так и обстоятельства, влияющие на 
фактический результат этой работы. Пока не существует действенного способа мониторинга развития 
штатов и территорий инновации, И тесты, взятые по-разному, очень отличаются.  

Поэтому стоит задача провести сравнительный анализ методических планов, оценить уровень 
инновационного развития регионов, разработать меры. Оцените качество этой технологии и создайте 
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алгоритм обзора с помощью программного обеспечения. 
Для оценки нового уровня местного развития нет способа нивелировать и модифицировать 

входные данные для определенных методов, только нормировка. 
В конечном итоге это приводит к чрезмерному влиянию личных показателей. например, простой 

способ измерения высоких значений индекса «максимальных минут» (особенно в Москве) сводит рей-
тинги в других регионах к нулю. 

. 
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В последнее время все большее распространение получает понятие «smart-туризм», особенно 

как стратегический инструмент для развития туризма. Например, Европейская комиссия в общих рам-
ках инициатив умных городов определила информацию о поездках и коммуникацию в качестве одной 
из стратегических целей для улучшения мобильности людей и транспорта [1]. В странах с развиваю-
щейся экономикой, таких как Китай, умный туризм становится неотъемлемой частью национальной по-
литики экономического развития и общего повышения качества услуг с помощью информационных 
технологий [2]. В целом умный туризм направлен на развитие информационной и коммуникационной 
инфраструктуры и возможностей для улучшения управления, содействия инновациям в сфере услуг, 
улучшения туристического опыта и, в конечном итоге, повышения конкурентоспособности туристиче-
ских фирм и направлений [3,4]. Учитывая, что туризм является важным, а во многих случаях даже ос-
новным сектором национальной экономики, smart-туризм предлагает многообещающее направление 
для устойчивого развития туризма и может повлиять на туристические направления и их представлен-
ность на электронных рынках на разных уровнях.  

Одно из наиболее важных факторов это то, что опыт smart-туризма является вершиной обшир-
ной технологической пирамиды, состоящей из сервисов, производных от приложений, которые зависят 
от программного и аппаратного обеспечения и доступа к коммуникационным сетям. Это зависит от 
наличия у туристов smart устройств, которые могут запускать эти приложения для предоставления ин-
теллектуальных услуг. Эта цифровая экосистема также сильно зависит от доступа к электроэнергии. 
Не только умный город должен думать об электросети или отдельных источниках энергии, которые 
должны поддерживать функционирование системы, но и умный город также должен обеспечивать сво-
их туристов [5]. Также, иметь заряд батареи, необходимый для того, чтобы действительно взаимодей-
ствовать с местом назначения через свои личные устройства. Путешествовать за пределы сети стало 
очень сложно, а умный туризм делает еще более трудным отключение от сети и получение удоволь-
ствия от путешествия без цифровых устройств. Помимо рассмотрения крайностей отсутствия доступа 
или желания уйти от технологий, актуальным является вопрос о том, будет ли ли экосистема smart-
туризма поддерживать различные уровни использования технологий [5]. Smart-туризм является акту-
альным в политической сфере нескольких направлений по всему миру, и с учетом все более доступной 
сенсорной технологии и достижений в области анализа больших данных обещает стать реальностью 
во многих других туристических направлениях. 

Аннотация. Smart-туризм определяется как туризм, поддерживаемый интегрированными усилиями по 
поиску инновационных способов сбора и использования данных, полученных из социальных связей, 
правительственных и организационных источников и в сочетании с использованием передовых техно-
логий чтобы преобразовать эти данные в расширенные возможности и бизнес-предложения с четким 
акцентом на эффективность, устойчивость и обогащение опыта во время поездки. Он отделяет  smart-
туризм от общего туризма и описывает опыт, который ожидается от туристов в новых направлениях.  
Ключевые слова: Туризм, smart-туризм, инфраструктура, туристский опыт . 
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У предприятий возникают сложности ведения финансово-хозяйственной деятельности  в услови-

ях экономического кризиса. В этот период многие компании становятся банкротами из-за отсутствия 
возможности рассчитываться по своим обязательствам, а нарушение финансовой устойчивости  под-
тверждает кризисное их развитие. Обеспечение  финансовой  безопасности зависит от множества фак-
торов, как экзогенный, так и эндогенных [3]. Практика показывает, чтобы предприятие работало ре-
зультативно ,регулярно получая прибыль необходимо укреплять  свои позиции на рынке, здесь конку-
рентоспособность  будет играть существенную роль.  

На современном этапе развития экономики отечественные товаропроизводители,  переживают 
трудный период, который сопровождается  мировыми кризисами. Основными причинами  экономиче-
ских кризисов являются это недостаток инвестиционных вложений в экономику компаний, дефицит 
средств на их счетах, также можно отметить дорогие кредитные ресурсы и  конечно неопределенность 
экономического развития в будущем. 

Практика показывает, чтобы предприятие работало результативно ,регулярно получая прибыль, 
необходимо укреплять  свои позиции на рынке, здесь конкурентоспособность  будет играть существен-
ную роль, тем самым обеспечивая достаточный уровень финансовой безопасности. 

Одним из важных параметров привлекательности бизнеса с точки зрения инвестиционных воз-
можностей  является наличие конкурентных преимуществ по сравнению с другими компаниями. Это 
позволит компаниям повысить инвестиционную привлекательность для инвесторов,  и у бизнеса по-
явится возможность  развития путем реализации реальных проектов, направленных на новое строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию, перевооружение. 

Оценку финансовой безопасности, чаще всего, проводят на основе  индикаторного метода, суть 
которого заключается в том, что проводится  грамотный подбор индикаторов (показателей), базовыми 
из них являются коэффициент покрытия, коэффициент автономии, коэффициенты деловой активности,  

Аннотация. В целях сохранения конкурентных преимуществ [2], предприятия вынуждены создавать 
потенциал для ведения свой деятельности посредством привлечения инвестиций. Объективная оценка 
уровня инвестиционной привлекательности предприятия является важнейшим этапом процесса обес-
печения его финансовой безопасности [2]. В статье представлена уточненная группировка  показателей 
финансового состояния, необходимых  для рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия.  
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовая безопасность, эффективность, 
потенциал, конкурентные преимущества. 
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коэффициенты рентабельности и другие, они будут  определять уровень  финансовой безопасности 
компании. Контрольная функция  завершает расчеты  индикаторного метода  и позволяет  провести 
сравнительный анализ   полученных фактических данных с нормативными. Эти показатели могут ис-
пользоваться  для рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности предприятия. 

Для оценки финансовой безопасности наиболее распространенным считается индикаторный 
подход, заключающийся в выборе определенных показателей, характеризующих финансовую безопас-
ность, и в последующем сравнении их фактических значений с нормативными. В процессе оценки фи-
нансовой безопасности предприятия необходимо сформировать систему показателей (индикаторов), 
позволяющих осуществлять ее диагностику. Эти показатели могут являться основой  для рейтинговой 
оценки инвестиционной привлекательности предприятия. 

Метод рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности учитывает важнейшие параметры 
функционирования предприятия[2].  

Практическая значимость данного метода  заключается в простоте расчетов и в обосновании  
управленческого решения по разработке и реализации реального инвестиционного проекта.   

Разные сферы деятельности имеют свою специфику, не исключением является и сельскохозяй-
ственная отрасль.  

Надо отметить, что специфической особенностью сельскохозяйственной  отрасли является  се-
зонность выполнения работ, когда в силу природно-климатических условий  работы в отрасли  расте-
ниеводства могут выполнятся в течение определенного периода (сезона) [2].В зоне рискового земле-
делия находятся сельхозтоваропроизводители  Кировской области, где  длительность данного  перио-
да может длиться до шести месяцев и выше.  

Для того, чтобы применить методику рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности  
для сельхозпредприятий необходимо внести  изменения в   состав  базовых показателей (Табл.1) [2].  

В группе «Деловая активность» рекомендуется для определения эффективности использования 
основных средств включить показатели фондоотдача, фондоемкость и фондорентабельность.  

Дополнительно по оценке эффективности запасов считаем, что необходим коэффициент обора-
чиваемости запасов, так как  сельхозпредприятия вынуждены создавать большие сезонные производ-
ственные запасы (семена, удобрения, гсм и др.) финансируемые из собственных источников и  за счет 
банковских  кредитов.   

В группу «Диагностики финансового состояния и риска банкротства» необходимо включить мо-
дели прогнозирования уровня банкротства организации, чтобы дать  оценку вероятности банкротства и 
несостоятельности. Это позволит выявить причины снижения финансовой безопасности организации. 

В процессе рейтинговой оценки необходимо предварительное определить место каждого показа-
теля  в  той или иной рейтинговой группе, с целью  выявления показателей с низкими значениями, то 
есть  определить проблемы (риски), которые  возможно могут возникнуть в процессе деятельности 
предприятия и разработать комплекс  мероприятий по минимизации возможных потерь. 

Анализ  рейтинговых оценок инвестиционной привлекательности показал,  что наиболее  слабы-
ми сторонами деятельности предприятия является нерациональное использование финансовых ре-
сурсов и неэффективное управление имуществом предприятия. Одним из способов повышения пока-
зателей деятельности является оптимизация кадровой политики предприятия.  Есть такое выражение в 
менеджменте - «кадры решают все». Оптимизация необходима с целью избавление от работников, 
которые непосредственно не участвуют в формировании прибыли компании или чей вклад в ее фор-
мирование минимален.  

В рамках рекомендаций  по более рациональному использованию финансовых ресурсов предла-
гается оптимизация структуры и стоимости запасов. Она осуществляется  с помощью  методов норми-
рования или лимитирования.  Возможно, что рост  стоимости запасов обусловлен ростом цен на сырье, 
стоимости по из обслуживанию. В данном случае, потребуется  тогда будет либо пересмотр цен с дей-
ствующими поставщиками, либо поиск новых поставщиков с более низкой ценой.  
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Таблица 1 
Уточненная группировка показателей финансового состояния для оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий 

№ 
 

 
 

Показатель 

Инвестиционная ситуация 

Текущая 
ситуация 

Внедрение ин-
вестиционного 

проекта 

После внедрения 
инвестиционного 

проекта 

1 2 3 4 5 

I1 Показатели рентабельности    

1. Рентабельность производства    

2. Экономическая рентабельность    

3. Рентабельность проекта    

 Рейтинг группы рентабельности    

 Место    

II. Показатели деловой активности    

1. Производительность труда, тыс.руб./чел.    

2. Фондоотдача     

3. Фондовооруженность    

4. Фондорентабельность    

5 Коэффициент оборачиваемости запасов    

 Рейтинг группы деловой активности    

 Место    

III Показатели ликвидности     

1. Коэффициент абсолютной ликвидности    

2. Коэффициент текущей ликвидности    

3. Коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами 

   

 Рейтинг группы ликвидности    

 Место    

IV Показатели финансовой устойчивости для  
целей инвестирования 

   

1. Коэффициент устойчивости финансирования    

2. Соотношение долгосрочного и  краткосрочного  
заемного капитала  

   

3. Коэффициент маневренности собственного  
капитала 

   

 Рейтинг группы фин. устойчивости    

 Место    

V Показатели диагностики финансового  
состояния и риска банкротства 

   

1. Степень общей платежеспособности    

2 Степень общей платежеспособности    

3. Модели прогнозирования банкротства уровня 
 банкротства организации 

   

4. Коэффициент автономии     

5. Коэффициент финансового левериджа    

 Рейтинг показателей диагностики    

 Место     

 Сумма мест    
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Рейтинговая оценка  инвестиционной  привлекательности позволяет  выявить сильные и  слабые 
стороны в деятельности предприятия, что в свою очередь позволит принять конкретные управленче-
ские решения, направленные на минимизацию рисков, повышение финансовой безопасности предпри-
ятия и росту  его рыночной.  

Следует отметить, что деятельность предприятия по увеличению уровня финансовой безопасно-
сти должна быть направлена на реализацию стратегии роста эффективности, использование предпри-
ятием своих средств и средств, инвестированных в него.  
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Финансовая безопасность это - важнейшая составляющая целой системы экономической без-

опасности любой организации. Кроме финансовой безопасности ЭБП включает в себя и другие, неко-
торые из них представлены ниже:  

1. Кадровую безопасность; 
2. Экологическую безопасность;  
3. Информационную безопасность;  
4. Нaучно-техническую безопасность; 
5. Политико-прaвовую безопасность;  
6. Инвестиционную безопасность;  

Аннотация: Наиболее важными целями в рамках обеспечения финансовой безопасности являются 
развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и финансовой безопасности, 
создание условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического 
развития, вхождения России в число стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта и 
успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.  
В условиях нестабильной экономики хозяйствующие субъекты подвержены большому числу предпри-
нимательских рисков, которые могут, как приносить выгоду предприятию, так и наносить ущерб. Соот-
ветственно негативный результат от реализации рисковых ситуаций наносит непосредственное воз-
действие на экономическую безопасность организаций. 
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Все эти составляющие прочно взаимосвязаны между собой [1, с.174]. 
Финансовая безопасность занимает уникальное место в системе ЭБП, что говорит о важности ее 

рассмотрения и изучения. 
Для того чтобы определить сущность финансовой безопасности, приведем ряд выдвинутых 

определений. Некоторые из определений и высказываний рассмотрены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Подходы к определению понятия «финансовой безопасности» 

Автор Сущность определений 

И.А. Бланк  финансовая безопасность организации дает количественно и качественно де-
терминированный степень его денежного состояния, обеспечивающий стабиль-
ную безопасность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов 
от идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутрен-
него характера. 

Т.А. Парфенова финансовая безопасность представляет собой такое состояние финансовой си-
стемы предприятия, при котором возможные угрозы нанесения ущерба его акти-
вам, утраты ликвидности, устойчивости и независимости бизнеса, а также прав 
собственности снижены до приемлемого (нормативного) уровня и поддержива-
ются на этом либо более низком уровне. 

 
В таблице, были рассмотрены известные в научной литературе определения финансовой без-

опасности [2, с. 187]. 
Для того чтобы понимать основные этапы для обеспечения финансовой безопасности предприя-

тия, необходимо их перечислить. 
Во-первых, это выявление основных угроз, которые очень сильно влияют на финансовую со-

ставляющую предприятия;  
Во-вторых, это определение различных механизмов и угроз; 
В-третьих, это формирование мер и механизмов обеспечения финансовой безопасности пред-

приятия. 
Исходя из перечисленных алгоритмов, они непосредственно показывают то, что финансовая 

безопасность обеспечивается на основе устойчивого экономического развития предприятия, в котором 
сформированы условия для реализации финансового механизма, который способен адаптироваться к 
меняющимся условиям внешней и внутренней среды.  

Рассмотрим основные цели обеспечения финансовой безопасности. 
Главная цель финансовой безопасности предприятия: обеспечения стабильного и наиболее эф-

фективного функционирования на сегодняшний момент и высокого потенциала развития в будущем. 
Основные функциональные цели экономической безопасности: 

 Поддержание высокой финансовой эффективности и независимости 
организации; 

 Обеспечение технологической независимости и высокой конкурентоспособности и техноло-
гия потенциала; 

 Высокая эффективность всех систем управления; 

 Высокий уровень образования и компетенции сотрудников; 

 Сведение к минимуму разрушительного влияния результатов на 
экологию; 

 Обеспечение правовой защищенности деятельности организации; 

 Высокий уровень безопасности собственности, сотрудников и собственников предприятия. 
Вопросы финансово безопасности Российской Федерации относятся к разделу обеспечиваю 

национальной безопасности. Следовательно, стратегическая цель - обеспечение финансовой безопас-
ности - должна находиться в иерархии целей национальной безопасности фактически и юридически. 
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Внешние угрозы не находятся в зависимости от работы фирмы, они относятся к факторам риска 
находящейся вокруг окружающей среды. Предприятие не имеет возможность устранять угроз, но имеет 
возможность создать защитные механизмы, позволяющие минимизировать отрицательные результаты 
[4, c. 204]. 

Существует множество угроз финансовой безопасности, к внутренним угрозам относится, непосто-
янность валютного курса, чрезвычайные ситуации и форс-мажорные обстоятельства, нехватка денежных 
средств для инвестирования и многое другое. К внешним угрозам можно отнести, мало квалифицирован-
ных сотрудников, ошибки в экономии финансов, недостающая ликвидность активов компании. 

Однако стоит отметить, что вышеперечисленные вероятные угрозы предоставляют не полный 
перечень. Они будут более конкретными, исходя из специфичности отрасли предприятия [3, с.145]. 

Помимо оценки угроз, для действительного управления финансовой безопасностью в организа-
ции необходимо выявить систему качественных показателей, которые позволяют определить перспек-
тивный и текущий уровень финансового состояния.  

 
Список источников 

 
1. Бадаева О.Н. Оценка финансовой безопасности малых и средних предприятий: дис. ... кан-

дидата экономических наук: 17.10.2013 / Ба-даева Ольга Николаевна; [Место защиты: Иван. гос. хим.-
технол. ун-т]. – Иваново, 2013. – 174 с. 

2. Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: опыт и проблемы формирова-
ния / М.К. Бандман, А.И. Чистобаев. - Ленинград: Наука, 2016. - 187 с. 

3. Бандман М.К. Методические разработки по курсу «Территориально-производственные ком-
плексы» / М.К. Бандман, Н.И. Ларина, В.Ю. Малов. - Новосибирск, 2015. - 145 с. 

4. Дурнева Е.Н. Формирование механизма обеспечения финансовой безопасности в системе 
финансового менеджмента предприятия: дис. ... кандидата экономических наук: 12.12.3013 / Дурнева 
Елена Николаевна; [Место защиты: Гос. ун-т - учебно-научно-произв. комплекс]. – Орел, 2013. – 204 с. 

 
© К.А. Колбешкина, 2021  

 
  



188 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 330 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Попова Лилия Юрьевна, 

Пономаренко Александр Николаевич, 
Хадимов Руслан Эмилевич 

Студенты 
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 
Научный руководитель: Токарь Елена Викторовна 

д.э.н., профессор 
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 

 
Обеспечения экономической безопасности в современных рыночных условиях является неотъ-

емлемой частью эффективного функционирования и экономического развития предприятия в настоя-
щем и будущем. Необходимость обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта 
обусловлено задачами, необходимыми для достижения целей данного бизнеса. 

Для более глубокого понимания термина «экономическая безопасность» следует изучить его 
трактовку, сформулированную российскими учеными в различные годы.  

Аннотация: В статье обоснована роль и значение экономической безопасности для повышения эф-
фективности деятельности предприятия. Авторами дано определение экономической безопасности, 
представлены основные функциональные цели экономической безопасности и определены направле-
ния обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, функциональные цели, направления, экономическая 
эффективность.  
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В российской науке существует более 30 определений понятия «экономическая безопасность», 
принципиально отличающихся отличаются друг от друга по общему смыслу. Данный факт говорит о 
том, что в российской научной среде нет единого понимания сущности рассматриваемого определения. 

В. В. Шлыков даем следующее определение: «Состояние защищенности жизненно-важных инте-
ресов организации от реальных и потенциальных источников опасности или экономических угроз» [4]. 

Е. А. Олейникова утверждает, что «состояние наиболее эффективного использования корпора-
тивных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования организа-
ции в настоящее время и в будущем» [2]. 

М. В. Забродский говорит, что «количественная и качественная характеристика свойств организа-
ции, отражающая способность «самовыживания» и развития в условиях возникновения внешней и 
внутренней экономической угрозы и внутренних рынках» [1]. 

Анализируя различные определения экономической безопасности, можно прийти к следующим 
выводам. Во-первых, ключевым элементом представленных определений является устойчивость 
предприятия к внешним и внутренним дестабилизирующим факторам. Устойчивость хозяйствующего 
субъекта характеризуется прочностью и надежностью элементов и связей внутри системы, а также 
способности противостоять неблагоприятным внешним и внутренним условиям [3]. 

Во-вторых, многие российские ученые указали на связь эффективного использования имеющих-
ся ресурсов с экономической безопасностью. Максимальное и эффективное использование имеющихся 
корпоративных ресурсов поможет нейтрализовать факторы, негативно воздействующие на деятель-
ность предприятия [2].  

Основной целью хозяйствующего субъекта считается достижение его устойчивого развития и 
максимально эффективного функционирования не только в настоящий момент времени, но и на долго-
срочную перспективу [4]. Для повышения эффективности использования всех имеющихся ресурсов 
предприятия необходимо выявить малейшие признаки риски, что достигается при достижении основ-
ных функциональных целей экономической безопасности, показанных на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные функциональные цели экономической безопасности 
 
Обеспечение экономической безопасности предприятия должно основываться на объективной 

оценке состояния экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В ходе анализа экономиче-
ской безопасности должны быть выявлены возможные угрозы, негативно воздействующие на деятель-
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ность предприятия. 
Для повышения эффективности использования имеющихся у предприятия ресурсов необходимо 

разработать направления обеспечения экономической безопасности, нацеленные на нейтрализацию 
дестабилизирующих внешних и внутренних факторов [4]. Основные направления обеспечения эконо-
мический безопасности представлены на рисунке 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия 
 
Основными функциональными элементами обеспечения экономической безопасности являются 

материальные и финансовые ресурсы. Благодаря им обеспечивается непрерывность функционирова-
ния предприятия, а также достигается основная цель деятельности хозяйствующего субъекта – дости-
жение эффективного и стабильного функционирования.   

Также немаловажным направлением обеспечения экономической безопасности является защита 
интеллектуальной собственности, являющейся ценным активом предприятия. Права на интеллекту-
альную собственность позволяют авторам получать выгоду из собственного произведения, а также 
привлекать инвестиции для его реализации. 

Однако главная роль в обеспечении экономической безопасности предприятия принадлежит его 
персоналу, являющимся основным ресурсом хозяйствующего субъекта. Только он может приносить 
прибыль, но одновременно и являться источником всех внутренних угроз экономической безопасности. 
Поэтому при разработке направлений обеспечений экономической безопасности необходимо уделять 
особое внимание трудовым ресурсам предприятия.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что предприятию для эффек-
тивного функционирования необходимо комплексно анализировать свою деятельность, опираясь на 
достижение основных функциональных целей экономической безопасности, а также разрабатывать 
направления обеспечения экономической безопасности для выявления и предотвращения угроз эко-
номической безопасности. 
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Согласно Федеральному закону №390 «О безопасности» от 28.12.2010, экономическая безопас-

ность определяется как состояние защиты жизненно важных интересов общества, личности и  государ-
ства [1]. Риск – это возможность наступления потерь, причина которых может быть связана с деятель-
ностью человека, социально-экономическими или политическими процессами или с природными явле-
ниями. Как правило, риск можно контролировать, под этим понимается применение мероприятий по 
минимизации потенциальных угроз, которые возникнут вместе с риском [2, с. 26].  

Риски делятся на следующие группы: чистые и спекулятивные. К чистым рискам относятся те 
процессы, результатом которых будут являться негативные последствия. Спекулятивные риски могут 
нести за собой как положительный, так и отрицательный результат. В зависимости от финансовой дея-
тельности предприятия, риски можно поделить на следующие группы:  

– операционный риск возникает в результате ошибочных действий со стороны работников, по-

Аннотация: в статье описана важность обеспечения финансовой безопасности предприятия в настоя-
щее время. В условиях пандемии вопрос безопасности стоит острее, чем раньше. Необходим систем-
ный подход к рассмотрению имеющихся и потенциальных рисков финансовой безопасности компании 
для минимизации или нейтрализации их негативных последствий.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, риск, финансовая безопасность, система рисков фи-
нансовой безопасности, коронавирусная инфекция. 
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влекших за собой убыток компании; 
– инвестиционный риск – это возможность увеличения или потери вложений от инвестиций; 
– финансовый риск является сложным комплексным видом риска, подразумевающим под собой 

финансовые потери при ведении хозяйственной деятельности организации.  
На сегодняшний день, в условиях распространения коронавирусной инфекции, введении санкций 

и прочих ограничений, обеспечение финансовой безопасности является приоритетной задачей как ре-
гионов, так и предприятий. Финансовая система является ключевым рычагом развития экономического 
сектора. В условиях кризиса вопрос об обеспечении финансовой безопасности является приоритетной 
задачей на федеральном, региональном и на уровне организации.  

Финансовая безопасность – это такое состояние предприятия, при котором соблюдаются меры 
по обеспечению защиты приоритетных финансовых интересов от внешних и внутренних потенциаль-
ных угроз. Сущность обеспечения финансовой безопасности заключается в способности своевременно 
реагировать на вызовы, прогнозировать риски и угрозы в условиях неопределенности [3, с.92].  

Для проведения оценки экономической безопасности организации применяются различные фи-
нансовые показатели, опирающиеся на бухгалтерские данные компании. Для выявления финансовых 
рисков предприятия рассчитывается уровень ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособ-
ности или определяется рейтинг-оценка организации.  

В процессе своей коммерческой деятельности организация может столкнуться со следующей си-
стемой рисков: риски, имеющие прямую зависимость с покупательской способностью и риски, связан-
ные с вложением капитала [4, с.178]. К первой группе рисков можно отнести следующее:  

– инфляция – денежные доходы обесцениваются с большей скоростью, чем происходит их рост, 
ввиду чего покупатели и предприниматели имеют сильные потери; 

– дефляция – ухудшение жизни населения, уменьшение доходов и экономики страны; 
– валютный риск – вероятность финансовых потерь ввиду изменения курса валют, которая мо-

жет возникнуть во время заключения контракта и расчетам по нему; 
– риск, связанный с ликвидностью предприятия, представляет собой значительное снижение ко-

личества оборотных активов и нарушение сбалансированного развития экономических процессов про-
изводства.  

К рискам, связанным с вложением капитала, можно отнести следующее: 
– снижение доходности означает то, что результаты проектной деятельности окажутся гораздо 

хуже ожидаемых значений; 
– риск упущенной выгоды – это возникновение финансового ущерба, связанного с неосуществ-

лением какой-либо деятельности компании, куда можно отнести страхование, инвестирование и т. д.; 
– процентный риск – риск, который может коснуться инвестором ввиду изменения дивидендов по 

акциям; 
– биржевой риск – потери при сделках на бирже; 
– банкротство – неспособность предприятия рассчитываться по своим обязательствам; 
– кредитный риск возникает при невозможности дебитором отвечать по своим обязательствам 

перед поставщиком [5, с.145]. 
Как говорилось ранее, над рисками можно держать контроль, существуют следующие функции 

управления рисками компании:   
– прогнозирование. Данная функция заключается в анализе финансовых показателей организа-

ции, на основании которых выстраивается прогноз возможных рисков внешней и внутренней среды; 
– организационная функция означает создание единого аппарата управления в компании, кото-

рая будет находить взаимосвязи возникающих рисков; 
–  стимулирующая функция касается самих работников, непосредственно отвечающих за кон-

троль рисков; 
– координирование – согласованность всех субъектов, отвечающих за контроль рисков финансо-

вой безопасности.    
Для снижения рисков финансовой безопасности предприятию необходимо создать стандартизи-



194 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

рованные критерии, с помощью которых можно будет в кротчайшие сроки выявлять возможные риски. 
Помимо критериев, необходимо совершенствовать риск-менеджмент, который представляет собой си-
стему управления рисками, выстраивание тактики контроля и достижение прогрессирующих результа-
тов с минимальными потерями. Стоит отметить, что управление рисками должно происходить индиви-
дуально, опираясь на риск-аппетит компании.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что система рисков финансовой безопасности по-своему 
сложна, особенно в условиях неопределенности, при развитии COVID-19. Для минимизации рисков 
компании необходимо разработать комплексные и индивидуальные мероприятия, основываясь на фи-
нансовых значениях и их отклонениях от средней оценки, также разработанной индивидуально.  

Проблематика финансовой безопасности актуальна и требует решения, так как финансовая со-
ставляющая является ключевой в обеспечении экономической безопасности организации. Для дости-
жения целевых показателей прибыльности необходимо обеспечить безопасность хозяйственной дея-
тельности.  
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Проблема обеспечения безопасности в Евразии приобретает особую актуальность на фоне бес-

прецедентного роста международной и региональной напряженности и снижения уровня управляемо-
сти системой международных отношений. Опасность нынешнего состояния международных отношений 
состоит в том, что такая ситуация ведёт к активизации многочисленных «спящих» конфликтов.  

Covid-19 наглядно демонстрирует уязвимость глобализированной экономики. В разгар пандемии 
Европейские власти не могли гарантировать поставку жизненно необходимого медицинского оборудо-
вания. Правительства по всему миру поспешили ограничить экспорт медицинских товаров из опасений 
о национальной нехватке, что поставило под угрозу способность других государств в глобальной эко-
номике эффективно удовлетворять свои потребности в области безопасности здоровья. Несмотря на 

Аннотация: в статье рассматриваются перспективы сотрудничества Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) и Евросоюза в контексте обеспечения региональной безопасности и стабильности на про-
странстве Большой Евразии. Аргументируется необходимость сближения ЕАЭС и ЕС на основе подпи-
сания соглашения ЕС–ЕАЭС и определения приоритетных направлений такого сотрудничества. 
Ключевые слова: стратегическая стабильность, партнёрство, Европейский союз, Евразийский эконо-
мический союз, экономическая безопасность, предотвращение конфликтов. 
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Abstract: the article discusses the prospects of cooperation of the Eurasian Economic Union (EAEU) and the 
European Union in the context of ensuring regional security and stability in the Greater Eurasia area. The ne-
cessity of rapprochement between the EAEU and the EU on the basis of the signing of the EU–EAEU agree-
ment and the identification of priority areas of such cooperation is argued. 
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то, что пандемия не имеет себе равных по своей глобальной силе, это не единственный кризис, с кото-
рым сталкивается взаимозависимая мировая экономика. Геополитика тоже не способствует гладкой 
работе. Как уже предупреждали ученые более века назад, державы могли превратить свои недостаки в 
оружие, если это будет в их политических интересах. Эта извечная форма государственного управле-
ния снова вышла на первый план: доступ к финансам, поток инвестиций, экспорт технологий, химиче-
ских ресурсов - и, безусловно, экспорт лекарств, спасающих жизнь во время пандемии. Великие держа-
вы используют все инструменты, и стратегические торговые сети [1, с. 44]. 

Все это не означает конец глобализации. По большому счету, глобальная экономическая взаи-
мозависимость никуда не денется. Сегодня перед правительствами стоит вопрос, где находится ба-
ланс между огромными экономическими преимуществами глубокой взаимозависимости, и, с другой 
стороны, необходимой устойчивостью, которую они требуют от этих сетей, чтобы разместить части их 
безопасности: национальное, экономическое, медицинское или иное - на их попечение. Без устойчиво-
сти - уровня контроля и уверенности - правительства склонят чашу весов в сторону национальной по-
вестки дня. Это было бы неудачным развитием событий. Но хотя трансформация глобализации кажет-
ся неизбежной, ее путь не ограничен регрессивным национализмом. 

Защита здоровья граждан может быть более очевидной причиной для вмешательства государств 
в глобальные рынки. Действия государства, например, с инструментами интервенционизма, предло-
женными в рамках «Зеленого курса Европы», набирают силу (хотя и оспариваются). Ситуация услож-
няется с другими рисками, например, связанными с новыми технологиями. Например, искусственный 
интеллект и его входные данные - рассматриваются не только как экономические возможности, но и как 
подрыв конкуренции в сфере безопасности и социального будущего. Это всего лишь один пример в 
постоянно растущем списке стратегических технологий, в отношении которых державы  менее склонны 
подвергать себя потенциальным рискам глобальных сетей или конкурирующих правительств [2, с. 40].  

Взаимозависимость - это борьба за власть, а не общество взаимопомощи. Когда мы минимизи-
руем эту борьбу с помощью глобального управления, основанного на правилах, что мы довольно 
успешно делали в последние десятилетия, возможны взаимовыгодные результаты. Правительства 
вмешиваются в экономические сети, главным образом для изменения конфигурации цепочек поставок 
и уменьшения зависимости от отдельных поставщиков в поисках большей экономической безопасно-
сти, даже если это может быть связано с экономическими издержками. Это глобальное явление. В 
Японии правительство недавно предоставило своим производственным компаниям субсидию в разме-
ре 2 млрд. долларов для перевода производства из Китая обратно в Японию или в Юго-Восточную 
Азию на фоне растущей обеспокоенности геополитическими рисками для ее цепочек поставок. Комму-
нистическая партия Китая, со своей стороны, упорно работает над уменьшением своей зависимости от 
иностранных поставок. Сделано в Китае к 2025 году. План явно разработан, чтобы уменьшить зависи-
мость Пекина от иностранных технологий и сделать важнейшие коммерческие линии поставок самодо-
статочными. Страны по всему миру, мотивированные растущим кругом проблем безопасности, ввели 
ограничения на иностранные инвестиции в свои экономики - от Европы до Индии, Канады, Австралии, 
США, Японии, Кореи и других стран. 

 «Нам нужно подумать о том, как построить устойчивые цепочки поставок на основе диверсифи-
кации», - заявил в апреле комиссар ЕС по торговле Фил Хоган. Другими словами, устойчивость не 
должна противоречить международной экономической политике открытости и сотрудничества. Устой-
чивость цепочки поставок может быть обеспечена только через надежную сеть участников, которые 
могут быть надежными партнерами в случае кризиса - партнеров, с которыми мы можем прозрачно 
разработать общие механизмы координации рисков, методы и стандарты оценки, обмениваться ин-
формацией и ожиданиями и вести активный диалог с правительствами, фирмами и инвесторами. Эко-
номическая безопасность должна стать основой политического сотрудничества [3, с. 30]. 

Для этого существуют многосторонние и плюрилатеральные форумы. Примерами могут служить 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, ВТО или ОЭСР. Европейские и ази-
атские государства должны по возможности продолжать многосторонние усилия. Но необходимы ак-
тивные действия. Стратегия взаимодействия ЕС и Азии, которая уже направлена на развитие устойчи-
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вых и основанных на правилах экономических сетей в Евразии, могла бы стать этим инструментом, 
тесно интегрировав экономическую безопасность и устойчивость в свою стратегию. 

На оперативном уровне можно выделить два направления действий. Во-первых, Европейский 
союз, в координации со всеми соответствующими участниками, должен начать планирование цепочек 
поставок наших критически важных продуктов, отраслей и инфраструктуры, а также взаимосвязей 
между ними. Задача непростая, поскольку фирмы часто сами не имеют полного представления о своих 
цепочках поставок. Во-вторых, создание сети надежных партнеров должно означать политическое уча-
стие, а не чрезмерно техническое или юридическое мероприятие (которое слишком часто олицетворя-
ет ЕС в своих внешних делах). Кроме того, интеграция экономической безопасности в возможности 
подключения потребует активного диалога с правительствами, фирмами и инвесторами для разработ-
ки общих механизмов координации рисков, методов и стандартов оценки, а также обмена информаци-
ей и ожиданиями. Цель должна заключаться в том, чтобы стимулировать компании к преобразованию 
своих цепочек поставок в рамках возможностей подключения без необходимости готовиться ко всем 
возможным рискам. 
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Транспортная логистика – это направление деятельности, связанное с планированием, органи-

зацией и реализацией наиболее рациональных схем поставок грузов разного вида потребителю от 
производителя. Существует несколько основных типов задач транспортной логистики:  разработка 
транспортных систем; выбор поставщика транспортных услуг; выбор складов; совместное планирова-
ние транспортного и складского процессов; определение суммарных расходов доставки груза [1]. 

Проблемы транспортной логистики связаны, как правило, с решением задач сложной струтуры. 

Аннотация: Описан алгоритм решения одной задачи транспортной логистики с использованием блоч-
ных матриц в пакете Wolfram Mathematica. Описаны правила формирования блоков матрицы перевозок 
специальной структуры. Определены основные функции для реализации алгоритма в Wolfram Mathe-
matica. Представлен пример программной реализации автоматизированного алгоритма в Wolfram 
Mathematica. Выполнен анализ полученного целочисленного решения задачи. 
Ключевые слова: транспортная логистика, матрица, матрица перевозок, блочая матрица, операции, 
функции, транспортная задача. 
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Abstract: An algorithm for solving one transport logistics problem using block matrices in the Wolfram Mathe-
matica package is described. The rules for forming blocks of the transportation matrix of a special structure are 
described. The main functions for implementing the algorithm in Wolfram Mathematica are defined. An exam-
ple of a software implementation of an automated algorithm in Wolfram Mathematica is presented. The analy-
sis of the obtained integer solution of the problem is performed. 
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Это обусловлено наличием в транспортно-логистических системах множеста различных объектов, при-
водящих к  различным связанным между собой подсистемам модели. При этом часто возникает необ-
ходимость выделять эти подсистемы, соответствующие различным объектам транспортной структуры; 
декомпозировать задачи большой размерности. 

Как показывает практика, быстрая и надежная перевозка грузов – выгодное решение. Поскольку 
транспортная логистика является спутником современного предприятия, то без оптимальных решений 
транспортных задач можно потерять большие средства на доставку товара потребителям. 

Ввиду сложности современных объектов исследования для их модельного описания используют-
ся различные подходы, например, линейное программирование (ЛП). При использовании методов ЛП 
необходимо выполнять многочисленные последовательные арифметические операции, причем ошибка 
на любом этапе решения приводит к неверному конечному результату, а повторные вычисления зача-
стую занимают много времени. Для решения подобных задач было бы удобно создать удобный ин-
струмент для автоматизации такого рода вычислений с целью решения задач различного масштаба, 
поэтому рассмотрение способов решения транспортной задачи с использованием наиболее распро-
страненных алгоритмических и программных средств является актуальной задачей и обладает научно-
практической новизной.  

При решении транспортной задачи можно использовать стандартные программные средства 
(например, MS Excel, MathCAD и др.) и специализированные программы (например, Lingo (demo-
версия)). 

Несмотря на широкий выбор инструментов решения транспортных задач, нет такого, который 
сам автоматически формировал бы из заданных блоков матрицу перевозок и по некоторому алгоритму 
предоставлял решение задачи.  

В настоящей статье представлен авторский программный модуль в пакете Wolfram Mathematica, 
позволяющий автоматически решать транспортные задачи. В основу алгоритма положена работа с 
блочными матрицами [2] для формирования матрицы перевозок исходя из изначального разделения ее 
на отдельные блоки. 

Рассмотрим алгоритм решения задачи транспортной логистики на примере одной транспортной 
задачи с промежуточными пунктами [3] . Пусть на территории региона определены места расположе-
ния складов, их мощности, а также издержки на грузопереработку товаров на складах. Известны ме-
сторасположение поставщиков (включая производителей) продукции, возможные объемы поставок (за-
пасы) товаров от поставщиков одного товара, пункты потребления (потребители) продукции и их сред-
ний спрос, который должен быть полностью удовлетворен, транспортные издержки, связанные с по-
ставкой товаров от поставщиков на склад и со складов потребителям. Требуется определить план пе-
ревозок товаров от поставщиков на склады и со складов потребителям по критерию минимизации сум-
марных затрат, связанных с доставкой товаров от поставщиков на склады и со складов – потребите-
лям, а также с грузопереработкой товаров, при условии полного удовлетворения спроса в среднем. 
Перевозки от поставщиков непосредственно потребителям и между складами отсутствуют.  

Структуру расширенной матрицы тарифов определяем следующим образом: во множестве строк 
выделяются 3 блока – первый соответствует множеству поставщиков, второй и третий – складам; во 
множестве столбцов также выделяются 3 блока: первый – множество потребителей, второй и третий – 
множество складов. 

Опишем кратко алгоритм автоматизации решения задачи (основные функции для Wolfram 
Mathematica представлены в таблице 1): 

1. Импортируем файл с исходными данными в пакет Wolfram Mathematica (функция 1) 
2. Присваиваем значения переменным, соответствующим отдельным блокам матрицы  
3. Зная размер исходных блоков матрицы, формируем матрицы для запрета перевозок и мат-

рицу стоимости содержания товара на складах (функции 4, 6, 7, 9) 
4. Объединяем сформированные матрицы запретов и заданные по условию матрицы стоимо-

сти перевозок в описанные выше блоки (функции 2, 5) 
5. Формируем блоки в общую матрицу тарифов перевозок (функции 2, 5). Получаем матрицу, 
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которая является начальным условием поставленной задачи. 
6. Создаем таблицу переменных (транспортировок) (функции 9, 10) 
7. Формируем целевую функцию для решения задачи, перемножая таблицу переменных на 

матрицу тарифов и суммируя все элементы (функция 8) 
8. Задаем основные ограничения задачи и условия неотрицательности (1, 5, 8, 11) 
9. Находим решение транспортной задачи с заданными условиями (функция 12) 
 

Таблица 1  
Основные функции для решения задачи в Wolfram Mathematica 

№ Название команды Назначение Структура 

1 Import Импортирует указанный файл Import ["file"] 

2 
Join 

Объединяет объекты на уровне n в каждом 
изподстрочных индексов [list, i] Join[[list, 1],[list, 2],...],n] 

3 MatrixForm Преобразовывает массив в матричный вид MatrixForm[list] 

4 
Dimensions 

Предоставляет список измерений (свойств  
матрицы) expr вплоть до уровня n. Dimensions[expr,n] 

5 Transpose Транспонирование матрицы.  Transpose[list] 

6 
ReplacePart Заменяет части в позициях подстрочным  

индексом[i, n] на подстрочный индекс[new, n]. 

ReplacePart[expr,{[i, 1]-
>[new, 1],[i, 2]->[new, 
2],...}]  

7 
DiagonalMatrix 

Дает матрицу с элементами списка на k^-й диа-
гонали DiagonalMatrix[list,k] 

8 
Total 

Подсчитывает сумму элементов указанного 
списка Total [list] 

9 
Table 

Генерирует матрицу заданной размерности, 
 состоящую из указанного элемента Table[expr,{i,imax}] 

10 Subscript Генерирует объекты в формате xy Subscript[x,y] 

11 
Thread 

"Маска" f над любыми списками, которые  
появляются в args Thread [f[args]] 

12 Minimize Находит значение х при f -> min Minimize[f,x] 

 
На рисунках 1-2 представлены этап формирования матрицы тарифов из отдельных блоков и 

этап решения задачи в Wolfram Mathematica. 
 
 

 
Рис. 1. Формирование матрицы тарифов из отдельных блоков 
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Рис. 2. Поиск решения задачи с заданными условиями 

 
Рассмотренный в настоящей статье алгоритм автоматизации решения задач транспортной логи-

стики применим для решения транспортной задачи с промежуточными пунктами, сформулированной 
задачи транспортной логистики, может быть адаптирован для решения других логистических задач. 

Значимость алгоритма состоит в сокращении затрат времени и повышении качества визуализа-
ции при решении и анализе сложных задач транспортной логистики. 
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Рыночные отношения в любом государстве мира и в рамках транснациональных экономических 

взаимодействий построены на ряде своеобразных «столпов»: наличие спроса – наличие предложения 
– непосредственные отношения по продаже и покупке. Рыночная экономика, в отличие от администра-
тивно-командной системе экономики предлагает огромный выбор тех или иных товаров и услуг. Этот 
факт порождает необходимость потребителя в той или иной мере производить мониторинг рынка това-
ров и услуг по необходимой ему категории перед непосредственным выбором контрагента, для чего в 
современном обществе существует огромное множество сервисов: ПроДокторов – в сфере медицины; 

Аннотация: В данной статье рассматривается институт деловой репутации юридического лица в ас-
пекте его гражданско-правового статуса, где исследовались проблемы его соотношения с деловой ре-
путацией физического лица, а также закоренелость законодательства в вопросе нематериальности де-
ловой репутации, которая уже далеко «переросла» границы, установленные законодателем. Также 
вторым вопросом поднимались особенности защиты, которые вытекали напрямую из гражданско- пра-
вового статуса – динамичность, сложность оценки и иные факторы, которые не позволяют осуществить 
законодательное закрепление оценки и порядка защиты деловой репутации касательно именно юриди-
ческих лиц.   
Ключевые слова: юридические лица, нематериальные блага, деловая репутация, судебная защита, 
гражданско-правовой статус, судебный прецедент. 
 

BUSINESS REPUTATION OF A LEGAL ENTITY: CIVIL STATUS AND FEATURES OF PROTECTION 
 

Tarasov Yuri Alexandrovich, 
Kirill Sergeevich Solokhin 

 
Abstract: This article examines the institute of business reputation of a legal entity in the aspect of its civil sta-
tus, where the problems of its relationship with the business reputation of an individual were investigated, as 
well as the inveteracy of legislation in the matter of the immateriality of business reputation, which has already 
far "outgrown" the boundaries established by the legislator. Also, the second issue raised the features of pro-
tection that stemmed directly from the civil status - dynamism, complexity of assessment and other factors that 
do not allow the legislative consolidation of the assessment and the procedure for protecting business reputa-
tion in relation to legal entities. 
Key words: legal entities, intangible benefits, business reputation, judicial protection, civil status, judicial prec-
edent. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 205 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

drom, auto.ru – в автомобилях и прочие сервисы. Помимо сервисов, многие люди «по старинке» узнают 
через знакомых о качестве того или иного товара или услуги у определенных продавцов. Все вышеука-
занное влияет на одну из важнейших описательных характеристик любого юридического лица,  «борю-
щегося» за свою нишу рынка и за «своего» покупателя – деловая репутация юридического лица.  

Примечательно, что понятие репутация в гражданском законодательстве Российской Федерации 
отсутствует и законодателя, в целях регулирования именно гражданского оборота, интересует именно 
деловая репутация физических и юридических лиц в их гражданских правоотношениях.  

Вследствие того, что легального понятия деловой репутации в ГК РФ не присутствует, предста-
вители научной среды имеют возможность формировать свои собственные понятия деловой репута-
ции: 

 «Деловая репутация юридического лица представляет собой нематериальный актив, кото-
рый оказывает непосредственное влияние на деятельность организации.» [1, с.49] 

 «Первое, что хотелось бы отметить, более точным представляется понимание деловой ре-
путации не просто как общественной оценки или общественного мнения, а именно как образа лица, 
существующего в общественном сознании.» [2. с. 100] 

 «В отечественной цивилистической доктрине сложилось устойчивая позиция, согласно кото-
рой деловая репутация юридического лица, как и физического лица, является нематериальным благом, 
что в свою очередь исключает возможность ее денежной оценки и отчуждения в каких-либо формах» [3 
с.169]. 

Руководствуясь вышеуказанными трактовками понятия деловой репутации можно дать авторское 
кумулятивное понятие деловой репутации как нематериального блага (неоцениваемого и неотчуждае-
мого), формируемого физическим или юридическим лицами с момента начала осуществления дея-
тельности, по поводу которого и возникает деловая репутация, и представляющего собой образ лица 
как ответственного контрагента в гражданских правоотношениях.  

Дав вышеуказанное понятие деловой репутации физических и юридических лиц в соответствии с 
легальной трактовкой репутации как нематериального права, может возникнуть объективный вопрос – 
а как же франчайзинг? Одно из условий франчайзинга заключается в использовании франчайзи дело-
вой репутации франчайзера, то есть деловая репутация «работает» не только на первоначальную ком-
панию, но и на компанию франчайзи, за что франчайзер получает соответствующие выплаты. Факти-
чески репутация напрямую приносит доход, что явно не совпадает с первоначальной логикой немате-
риальных прав субъектов гражданского права. По этому вопросу Кушнир В.С. высказался следующим 
образом: «Причисляя деловую репутацию юридического лица к нематериальным благам без каких-
либо оговорок, закон и исследователи, поддерживающие данную точку зрения, не учитывают специфи-
ку сущности деловой репутации юридического лица» [4, с.13].  

Чтобы решить проблему по отнесению деловой репутации юридического лица к категории нема-
териальных благ необходимо соотнести деловую репутацию юридического лица и нематериальные 
блага в раздельности. Можно сказать, что законодатель при формировании ст.150 ГК РФ исходил из 
уже далеко не новой доктрины определения нематериального блага как блага, ценность которого не 
может быть определена в вещественном эквиваленте. При этом всю эту доктрину на корню ломает ин-
ститут интеллектуальной собственности, по сути являющийся законодательно закрепленным порядком 
защиты и извлечения прибыли из какого-либо авторского произведения. Хотя ст.150 прямо определяет 
авторство как неотчуждаемое состояние человека по отношению к какому-либо творению. Вследствие 
этого, можно с уверенностью говорить о наличии коллизии в гражданско-правовом статусе деловой 
репутации юридического лица, которая уже несколько десятилетий имеет место быть. В частности еще 
в 2008 году Мерзликина Р.А. в своей диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 
наук отметила, что «понятие «нематериальные блага» по своему истинному, «правильному» содержа-
нию гораздо шире, чем то значение, в котором данное понятие используется в ст. 150 ГК РФ, что в 
свою очередь является логической ошибкой» [5, с.14]. Решение данной проблемы, в том числе и в 
сфере деловой репутации юридического лица, виделось в разделении нематериальных благ на личные 
нематериальные блага, а также на иные нематериальные блага (произведения искусства, ремесла, 
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технические новшества и т.д.). То есть предлагается разделить на реально неотчуждаемые и немате-
риальные личные блага, и нематериальные блага, имеющие возможность оценки и передачи (к приме-
ру - передача авторского меню ресторану франчайзи). При этом даже такая, вроде бы, подходящая 
трактовка нематериальных благ все равно не подходит для категории деловой репутации юридических 
лиц. Все заключается в том, что в случае посягательства на деловую репутацию с последующей ее 
защитой с помощью установленных законом способов, ни суд, ни стороны, никто либо другой не смо-
жет произвести должную оценку того вреда, который нанесен деловой репутации юридического лица. В 
то же самое время, деловая репутация может стать одним из элементов комплекса прав, передавае-
мых по договору коммерческой концессии, так как франчайзер фактические передает право пользо-
ваться коммерческим обозначением франчайзи, что может, в случае несоответствия франчайзи стан-
дартам франчайзера, сильно ударить как раз таки по деловой репутации франчайзера, так как он фак-
тически дал право использовать свое «честное имя», что явно не может иметь место быть в прямой 
трактовке понятия нематериальных благ.  

Кратко резюмируя часть данной работы, касающейся гражданско – правового статуса деловой 
репутации юридического лица, следует привести слова С.А. Степанова, который еще в 2000 году вы-
сказал следующее мнение по данному вопросу: «Деловая репутация юридического лица - участника 
гражданских правоотношений имеет не только нематериальную ценность, но приобретает и ярко вы-
раженный имущественный характер, непосредственную связь с получением в экономической деятель-
ности реального дохода. Учет деловой репутации при гражданском обороте предприятия как имуще-
ственного комплекса является сформировавшейся практикой» [6, c. 63]. Вследствие всего вышесказан-
ного единственным разумным решением является переработка ст.150 ГК РФ таким образом, чтобы по-
ложения по физическим лицам и их материальным благам остались в рамках указанной статьи, а по-
ложения по нематериальным благам юридических лиц получили оформление в собственной, отдель-
ной статье ГК РФ. 

Переходя к вопросу о судебной защите деловой репутации юридических лиц, следует отметить, 
что данная категория как для юридических, так и для физических лиц обладает схожим признаком – 
динамичность состояния деловой репутации. Эта динамичность выражается в том, что при наличии 
или отсутствии определенных факторов, состояние деловой репутации может изменяться как в поло-
жительную, так и в отрицательную сторону. В частности, ухудшение деловой репутации может оказать 
серьезное отрицательное влияние на деятельность юридического лица, в частности за счет потери как 
новых, так и постоянных клиентов, нарушения взаимодействия с кредитными организациями (потеря 
льготной ставки кредитования) и т.д. Многолетняя работа на деловую репутацию может в одночасье 
быть разрушена даже короткой ложной информацией в СМИ, при этом восстановление этой репутации 
может занять много большее время. Общий порядок защити как деловой репутации, так и чести, до-
стоинства определен в статье 152 ГК РФ. В данном случае, как и со статьей 150 ГК РФ, которая подвер-
галась анализу выше, порядок судебной защиты вышеуказанных нематериальных прав схож как для 
физических, так и для юридических лиц, за исключением положений о компенсации морального вреда. 
В частности, возвращаясь к вопросу о СМИ, законодатель установил, что «сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информа-
ции, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации». При этом довольно инте-
ресным видится ч.9 ст.152 ГК РФ, в которой отмечается, что помимо опровержения можно требовать 
возмещение убытков. При этом видится довольно сложным порядок определения убытков, полученных 
от воздействия на вышеуказанные нематериальные блага, так как если законодательно никоем обра-
зом невозможно определить ценность этих благ, то и оценить нанесенный им урон также не представ-
ляется возможным. В частности, невозможно определить упущенную выгоду, появившуюся от отрица-
тельного воздействия на деловую репутацию, так как деловая репутация понятие относительное, ведь 
для кого-то данный, к примеру, продавец является лучшим в своем деле, а для кого-то – наоборот.  

Касаемо судебной практики, то следует отметить, что до 2018 года количество дел по защите 
деловой репутации неукоснительно росло и дошло до 874 дел в год, после этого количество дел дан-
ной категории начало постепенно снижаться до 389 дел в год в 2020 году [7]. Ярким примером защиты 
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деловой репутации юридическим лицом стало дело из далекого 2004 года между на тот момент ОАО 
«Альфа-Банк» и ЗАО «Коммерсантъ». В рамках данного разбирательства ставился вопрос именно о 
посягательстве на деловую репутацию ОАО «Альфа-Банк». В частности, первая инстанция в лице Ар-
битражного суда г.Москвы определила, что статья, касающаяся кризиса банковской системы в июле 
2004 года «Банковский кризис вышел на улицу» об очередях в отделения «Альфа – Банка» «выразился 
в утрате доверия к банку со стороны его клиентов, что повлекло значительный отток денежных средств 
из банка. Суд также согласился с доводом ОАО «Альфа-Банк» относительно того, что мерой умаления 
деловой репутации является сумма уменьшения объема депозитной базы» [1, с.51]. При этом очень 
интересно это дело и с позиции оценки вреда для возмещения деловой репутации: аудиторская фирма 
БДО Юникорн, специально нанятая для оценки ущерба, досконально определила все затраты банка на 
восстановление стабильной ситуации с клиентами после вышеуказанной статьи, в частности путем 
проведения рекламных компаний, что посмешило представителей ЗАО «Коммерсантъ» [8], а зря, ведь 
в данном случае «Альфа-Банк» со всей правильностью подошел к разрешению проблемы, ведь в то 
непростое для банка время лишние проблемы были явно ни к чему. Хоть с 2004 года и прошло более 
17 лет, но именно данное дело создало прецедент в защите деловой репутации и в оценке репутаци-
онных убытков, который объективно можно использовать в случае вступления в схожее по характеру 
судебное разбирательство.  

При всем при этом, даже имея такой сильный прецедент, институт защиты деловой репутации 
так и не был развит до должного уровня как в 2010-х, так и в настоящее время. В этом прослеживается 
все та же проблема разделение нематериальных благ юридических и физических лиц. Также вышеука-
занная динамичность и сложность стоимостной оценки деловой репутации также не позволяют развить 
стабильную нормативную базу защиты деловой репутации юридических лиц, ведь не каждое юридиче-
ское лицо будет нанимать специальную аудиторскую компанию для выявления косвенных расходов и 
ущерба от посягательств на деловую репутацию (в частности как делал «Альфа-Банк» путем опреде-
ления потерь объема депозитной базы). Также, как отмечают Тарасов Ю.А. и Игнатенко Г.С. проблемой 
становится и сложность использования доказательственной базы:  «В законодательстве необходимо 
более детально проработать доказательную базу для защиты деловой репутации юридических лиц» 
[10, с. 257]. 

Современное общество с его постоянными метаморфозами обязывает субъектов предпринима-
тельства использовать все законные возможности для достижения целей своего создания. Деловая 
репутация является одной из таких возможностей и, возможно, может именоваться одной из самых 
важных возможностей, ведь если компания обладает положительной деловой репутацией она сможет 
занять свою нишу рынка с последующей возможностью все большего развития, при наличии иных не-
обходимых факторов (финансовый потенциал, грамотное руководство), а если деловая репутация 
юридического лица оставляет желать лучшего, то забвение такой компании или предприятия является 
лишь вопросом времени.  
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Изменение рабочей обстановки (по данным “KPMG” [1, с. 7], 95% опрошенных компаний начали 

частично переводить своих сотрудников на удаленную работу (рис.1)), обусловленное пандемией 
COVID-19, обратило внимание руководителей на проблему мотивации сотрудников. Статистика между-
народной исследовательской компании “Ipsos Group” [2] показала, что 78% сотрудников оценили уда-
ленные условия работы негативно, а отчет “State of Remote Report” [3] сообщает о том, что сотрудники 
ощущают одиночество на удаленной работе. 

Ежегодно такие мировые лидеры в сфере консалтинга, как “HeadHunter”, “Deloitte”, “KPMG”, 
“PWC” публикуют отчеты и исследования с рекомендациями по внедрению инновационных методов 
мотивации персонала, из чего следует, что тема нашей статьи актуальна.  

В статье приводится сопоставление и анализ последних работ в рамках темы мотивации сотруд-
ников в период COVID-19 и позволяет интегрировать в статью уже сделанные выводы. 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы мотивации персонала, проанализировано 
изменение мотивации в современных условиях пандемии COVID-19 и выявлены пути повышения эко-
номической эффективности организаций посредством введения в практику специфических для нового 
времени мотивационных методов. 
Ключевые слова: мотивация сотрудников, система мотивации, персонал, пандемия, COVID-19, биз-
нес, методы мотивации. 
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Abstract: The article examines the theoretical foundations of staff motivation, analyzes the change in motiva-
tion in the modern conditions of the COVID-19 pandemic and identifies ways to increase the economic effi-
ciency of organizations through the introduction of motivational methods specific to modern times. 
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Рис. 1. Процент сотрудников, переведенных в режим удаленной работы по данным  

“State of Remote Report” 
 
Главной задачей руководителя организации во время экономической нестабильности является 

мотивация персонала. В результате регулярного проведения собраний с прогнозированием негативных 
событий на рынке, состояния психического истощения, возникшего в ответ на эмоциональное напряже-
ние, снижается стремление коллектива трудиться. Мотивация является системой методов влияния 
управленцев на производительность персонала, что воздействует на результаты деятельности компа-
нии, а конкретно, на прибыль фирмы. 

Далее представим определения термина “мотивация персонала”, данные исследователями (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Определения понятия “мотивация персонала” 

Автор определения Определение термина “мотивация персонала” 

Мескон Майкл (американский 
экономист, теоретик 
 менеджмента) 

«Мотивация - процесс стимулирования самого себяи других на  
деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих 
целей организации» [4, с. 672]. 

Асеев Владимир Григорьевич 
(доктор психологических наук, 
профессор) 

Совокупность не только мотивов, но и других побуждений, как  
осознаваемых, так и не осознаваемых, включающая как 
 биологические, так и социальные детерминанты [5, с 158]. 

Кибанов А.Я., Баткаева И.А., 
Митрофанова Е.А. 

«Результат индивидуально ориентированного стимулирования труда 
персонала. Мотивация - это реакция персонала на действия  
администрации организации» [6, с 524]. 

 
Изучив определения, приведенные в таблице (табл. 1), наблюдаем, что мотивация – внутреннее 

состояние, направляющее поведение человека, или процесс стимулирования такой деятельности кадров, 
которая направлена как на достижение индивидуальных целей, так и на выполнение задач организации. 

Стоит отметить, что мотивация имеет ряд функций [7], влияющих на установление и контроль 
эффективности сотрудников. (табл. 2). 
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Таблица 2  
Функции мотивации персонала и их применение. 

Функция  Суть Функция на практике 

Побудительная  Озвучивание  
сотруднику мотивов, 
которыми он будет  
руководствоваться для 
достижения цели и 
удовлетворения  
потребности 

Ориентируясь на ценности поколения Y (рис. 2), “PWC” [8, c. 
25] сообщает о своих преимуществах как  
работодателя, привлекая персонал, по двум причинам: 
личная выгода, моральное удовлетворение от работы во 
благо. “PWC” использует следующие методы:  
фиксированный соц. пакет, обучение за счет компании, 
teambuilding и др. 

Социализирующая  Осознание  
сотрудником своей роли 
в трудовом  
коллективе 

По данным “Deloitte” [9, c. 48], более 93% респондентов 
считают ощущение сопричастности влиятельным  
фактором производительности. В период пандемии компании 
организовывают виртуальные кофе-брейки для обратной 
связи и общения с персоналом.  

Контролирующая  Мониторинг  
соблюдения правил в 
процессе  
деятельности  
сотрудника 

Используются методы KPI (“KPMG”), Balanced  
Scorecard (“PWC”). Для отслеживания деятельности  
сотрудников компании обращаются к методам СКУД, CRM и 
т.п.  

 
Таблица иллюстрирует то, как компании осуществляют функции мотивации в организации рабо-

чего процесса. Реализуя мотивационную стратегию, фирмы опираются на запросы сотрудников.  
Рассмотрим диаграмму, на которой изображены ключевые ценности и потребности поколения Y 

в профессиональной жизни.  
 

 
Рис. 2. Ключевые ценности и потребности поколения Y по данным “PWC” 

 
Диаграмма показывает, каким факторам в организации рабочего процесса сотрудники, а, следо-

вательно, и руководство компаний, уделяют наибольшее внимание.  
После ознакомления с некоторыми способами мотивации, используемыми компаниями в период 

пандемии, обратимся к советам мировых консалтинговых лидеров. “HeadHunter” - крупнейшая россий-
ская компания интернет-рекрутмента. Организация предлагает следующие методы [10]: 

1.Обращайте внимание на демотиваторы, которые называют сотрудники в опросах, на exit-
интервью и в обсуждениях с руководителями. Компания не всегда может повысить зарплаты работни-
ков, но у нее есть возможность наладить коммуникации в команде. 

2.Переработки и дополнительная нагрузка в личное время сотрудника негативно отражается на 
его мотивированности. 
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3.Внедрение гибких форматов работы вне офиса может стать преимуществом компании и будет 
актуально после завершения пандемии. 

“HeadHunter” рекомендует анализировать неочевидные факторы, снижающие уровень мотивации 
сотрудников путем введения системы опросов персонала; установить четкий рабочий график во избе-
жание установки переработки как новой нормы для работников; предоставить работникам формат уда-
ленной работы, возможность сокращенного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. 

В ходе исследования “Deloitte” [9, c. 48]  получен вывод: 79% респондентов определили развитие 
чувства сопричастности к организации залогом успеха компании в долгосрочной перспективе. Для 
формирования и развития чувства сопричастности к коллективу управленцам необходимо руковод-
ствоваться опытом каждого сотрудника и эффективно объединять работников в команды, связанные 
единой миссией компании. 

Стресс, вызванный пандемией, приводит к потере рабочего времени в результате состояния по-
вышенного истощения персонала в результате высокого уровня стресса. Одной из проблем, по версии 
“Всемирного экономического форума” (“World Economic Forum”), является угроза психическому здоро-
вью людей. Сессии особенно актуальны, если сотрудники отмечают психологическое напряжение во 
время работы и при межличностных и межгрупповых конфликтах. 

Подводя итоги, отметим, что в связи с пандемией COVID-19 компании столкнулись со сложно-
стями в сохранении прежней эффективности. Заметно укрепился тренд на внимание к психологическо-
му состоянию сотрудников. COVID-19 стал причиной потери ощущения причастности к коллективу, в 
результате чего перед компаниями встал вопрос переосмысления мотивационной системы. 

Если управленцы будут задаваться вопросами, охватывающими не только сферу миссии органи-
зации, но и благосостояние сотрудников, будет создана почва для разработки эффективной стратегии 
мотивации в новых реалиях. 
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В последние годы вопросам развития инжиниринга в России уделяется повышенное внимание. 

Инжиниринг охватывает практически все сферы производственных отношений, но особое внимание 
уделено инжинирингу в строительстве, поскольку технологические особенности строительства, суще-
ствующие производственные связи, внедрение технологий информационного моделирования приводят 
к изменению методов управления и оценки инвестиционно-строительными проектами. Любой строи-
тельный проект имеет определенные финансовые, технологические, организационные параметры и 
находится под влиянием временного фактора.  

Чаще всего под инжинирингом (инженерными услугами) в строительстве подразумевают предо-
ставление широкого спектра специфических услуг в области строительства и эксплуатации зданий и 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности, методы и этапы стоимостного инжиниринга в строи-
тельстве, актуализированы вопросы применения контрактов жизненного цикла российскими заказчика-
ми. Представлен порядок определения стоимости жизненного цикла объекта недвижимости как одно из 
перспективных направлений развития стоимостного инжиниринга в строительстве. 
Ключевые слова: инжиниринг, стоимостной инжиниринг, контракт жизненного цикла, стоимость жиз-
ненного цикла. 
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Abstract: The article discusses the features, methods and stages of cost engineering in construction, actual-
izes the issues of the application of life cycle contracts by Russian customers. The procedure for determining 
the cost of the life cycle of a real estate object is presented as one of the promising directions for the develop-
ment of cost engineering in construction. 
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сооружений: услуги по строительно-технической экспертизе и контролю качества работ; работы по об-
следованию зданий и сооружений; услуги строительного аудита и технического надзора; лабораторные 
испытания строительных материалов; работы по составлению и экспертизе проектно-сметной доку-
ментации; консалтинговые и иные услуги в строительстве. 

Строительный инжиниринг представляет собой комплекс мероприятий по инженерному сопро-
вождению строительства, реконструкции, технического перевооружения на различных этапах: пред-
проектном (подготовительном), проектном, строительном, эксплуатационном, утилизационном (ликви-
дационном)(при необходимости) и включает процессы расчетно-аналитического, проектно-
конструкторского, исследовательского и организационного характера, позволяющие грамотно органи-
зовать процессы строительства и эксплуатации объектов недвижимости.  

Стоимостной инжиниринг является одним из основных элементов системы организационно-
управленческого инжиниринга и включает: планирование; ценностный, экономический и финансовый 
анализ; оценку, аудит, контроль, оптимизацию, управление результативностью, изменениями и 
рисками стоимости на всех этапах жизненного цикла проектов, активов, продуктов, программ, 
портфелей проектов компаний, подтвержденных расчетами [1]. Стоимостной инжиниринг позволяет 
актуализировать и повысить эффективность стоимостных расчетов на всех стадиях инвестиционно-
строительного процесса и обеспечить эффективные экономические взаимоотношения между 
участниками проекта. 

Стоимостной инжиниринг содержит набор инструментов и средств регулирования стоимостью 
инвестиционного проекта на всех этапах его жизненного цикла (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Этапы стоимостного инжиниринга 

 
Каждому этапу стоимостного инжиниринга соответствуют его основные методы (табл. 1). 
В последние годы, наряду с традиционными методами стоимостного инжиниринга стали активно 

развиваться методы управления стоимостью жизненного цикла, которые применяются к объектам не-
движимости на этапе формирования контрактов жизненного цикла. 
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Оценка эффективности инвестиций 

Анализ фактических затрат процесса 
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Экспертиза сметной стоимости строительства 

Формирование стоимости строительства 

Стоимостной контроль процесса реализации проекта 

Разработка ПСД, сметное ценообразование 
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Таблица 1  
Методы стоимостного инжиниринга 

Основные этапы стоимостного 
инжиниринга 

Методы стоимостного инжиниринга 

1. Бюджетное планирование Аналоговый метод – мониторинг, аналитика и компаративные исследования 
проектных решений, корректировка ценовых параметров на основе объективных 
экономических индикаторов 

2. Оценка эффективности 
 инвестиций 

Статические (срок окупаемости, учетная норма рентабельности, коэффициенты 
экономической эффективности инвестиций и др.) и динамические (чистая приве-
денная стоимость NPV, индекс рентабельности инвестиций PI, внутренняя норма 
доходности IRR и др.) методы оценки эффективности инвестиций 

3. Разработка ПСД, сметное  
нормирование 

Нормативный метод – применение сметных нормативов (в т.ч. укрупненных), 
разрабатываемых с учетом данных мониторинга 
Методы определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) при 
осуществлении закупочной деятельности 

4. Строительное производство,  
эксплуатация и ликвидация  
объекта недвижимости 

Нормативный метод – применение элементных сметных нормативов, разраба-
тываемых с учетом данных мониторинга 
Тарифный метод – формирование тарифов на содержание объекта недвижимо-
сти и т.п. 
Методы определения НМЦК при осуществлении закупочной деятельности 

 
В международной практике под контрактом жизненного цикла (КЖЦ) в строительстве понимают 

один из видов взаимовыгодного партнерства государственных и/или муниципальных органов власти и 
субъектов предпринимательства, при котором субъект хозяйствования осуществляет работы по проек-
тированию, строительству, реконструкции, обслуживанию объекта строительства, а заказчик (государ-
ство или муниципалитет) оплачивает эти работы. Объектом такого контракта в строительной сфере 
чаще всего становятся автомобильные, железнодорожные дороги, тоннели, социальные объекты и 
иные общественные и инфраструктурные объекты. Преимущества КЖЦ перед другими способами за-
купок представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Преимущества КЖЦ перед другими способами закупок 
Параметры сравнения КЖЦ Иные способы закупок 

Срок действия контракта Равен сроку жизненного цикла объекта 
(как правило от 10 лет) 

1-3 года 

Мотивация Исполнителя Высокая, качественное исполнение  
контракта – гарантия оплаты по  
контракту 

Не высока, в связи с возможностью  
авансирования работ или оплатой в среднем 
в течение 30 дней с даты приемки работ. 

Качество выполнения  
работ 

Как правило, высокое, поскольку уровень 
качества проявится в ходе эксплуатации 
и может повлечь дополнительные  
расходы 

Зависит от квалификации исполнителя, 
 уровень качества проявляется в ходе 
 реализации проекта. 

Затраты на  
эксплуатацию 

Определены на весь срок жизненного 
цикла  

Размер эксплуатационных затрат зависит от 
качества проектных и строительных  
работ по объекту и определяется  
отдельными договорами. 

Экономия затрат  
Заказчика 

Значительная, за счет эффекта  
масштаба, эффективного использования 
производственных мощностей и  
ресурсов Исполнителя 

Отсутствует, в связи с выполнением работ 
разными исполнителями на разных  
стадиях жизненного цикла объекта. 

Экономия затрат при  
организации закупочных 
процедур 

1 закупка Несколько закупок (с высоким риском  
изменения технических и функциональных 
характеристик предмета закупки) 

Ответственность 
 Исполнителя 

Высокая, за все виды работ на всех  
стадиях жизненного цикла объекта 

Ответственность за выполнение 
 конкретного вида работ 
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При формировании стоимости контрактов жизненного цикла необходимо руководствоваться сле-
дующими нормативными документами: 

- 44-ФЗ, ст. 22, ч. 20, содержит раскрытие методов установления начальной (максимальной) це-
ны контракта, цены контракта, оформляемого с единственным поставщиком [3]; 

- методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, утвержденные при-
казом Минэкономразвития РФ №567 от 02.10.2013 г. [4]; 

- методикой расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат, 
утвержденной решением Совета Национального объединения проектировщиков 04 июня 2014 г. [5] 

В общем виде совокупная стоимость жизненного цикла (СЖЦ) объекта недвижимости имеет вид: 

УЭЗСМРПЗКЖЦ ССССС                                                      (1) 
где: 
СЗК — единовременные затраты на приобретение земельного участка, подключение к внешним 

сетям (водо-, тепло-, электро-, газоснабжение); 
СП+СМР — единовременные расходы на проектирование и строительство объекта недвижимо-

сти;  
СЭЗ —затраты на эксплуатацию объекта недвижимости, его содержание, текущий и капитальный 

ремонты и т.д.; 
СУ —единовременные затраты на утилизацию объекта, за исключением стоимости материалов 

повторного использования. 
Контракт жизненного цикла эффективен и востребован в государственных и корпоративных за-

купках, так как Заказчик не задействован в исполнении работ, но может удовлетворить потребности в 
получении блага. Кроме того, Заказчик с помощью контрактов жизненного цикла может использовать 
полезные свойства объекта, напрямую не участвуя в содержании и эксплуатации объекта. Следова-
тельно, данный метод исполнения контрактных обязательств в дальнейшем получит свое развитие, а, 
следовательно, будут развиваться и методы управления стоимостью жизненного цикла. 
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Экономика развивается на протяжении множества веков и является важнейшей частью жизни 

каждой страны. Ее развитие зависит от многих факторов и сфер современного общества. Одной из та-
ких сфер являются информационные технологии, которые активно внедряются во множество органи-
заций для автоматизации их бюджетирования, анализа наилучшего пути развития для повышения при-
были и т.д. До сих пор уровень внедрения методов искусственного интеллекта и машинного обучения 
был довольно неравномерным в экономической сфере. Внедрение этих методов было в значительной 
степени сосредоточено в микроэкономике, где бурный сбор данных, особенно на уровне отдельных 
потребителей (например, такая компания, как AliExpress), сделали преимущества данных технологий 
особенно очевидными и возможными, учитывая, что эти модели требуют огромных объемов данных, 
чтобы быть полезными. 

Аннотация: В данной статье исследуется такая актуальная проблема, как внедрение стремительно 
развивающихся технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в области экономики. 
Целью данной статьи является обзор основных тенденций развития искусственного интеллекта в со-
временном экономическом пространстве для повышения эффективности, прогнозирования и анализа 
экономики стран и предприятий. Есть примеры того, как они используются в настоящее время. 
Ключевые слова: экономика, искусственный интеллект, машинное обучение, прогнозирование, мак-
роэкономика, микроэкономика. 
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Будучи социальной наукой, макроэкономисты разработали множество теорий и моделей для 
объяснения и прогнозирования экономического роста. Существует множество параметров, которые 
стимулируют экономический рост: процентные ставки, инфляция, динамика торговли, цена на импорти-
руемые товары и др. В настоящий момент существует примерно 145 различных переменных, включен-
ных в регрессии роста. Число объясняющих переменных настолько велико, потому что для объяснения 
экономического роста были разработаны сотни теорий. В прикладной эконометрике ключевой целью 
часто является выполнение таких упражнений, как оценка влияния изменения одной ковариаты при 
сохранении других постоянными. И это желание объяснить – как для создания теории в экономике, так 
и для руководства политиками-является основной целью традиционных эконометрических подходов [1, 
c. 132]. 

С другой стороны, подходы искусственного интеллекта и машинного обучения являются меха-
низмами прогнозирования. По большей части традиционные эконометрические модели не так хороши в 
прогнозировании. Это связано с тем, что успех данных технологий заключается в обнаружении слож-
ной структуры, которая не была определена заранее. Во-первых, модели ИИ и машинного обучения, 
как правило, не имеют проблем с обработкой сложных и нелинейных взаимосвязей между множеством 
переменных-предикторов. Причина этого в том, что эти подходы гораздо лучше справляются с компро-
миссом между предвзятостью и дисперсией с помощью процедур, называемых регуляризацией и пере-
крестной проверкой. 

Искусственный интеллект оказывает преобразующее влияние на международную торговлю. Уже 
сейчас конкретные приложения в таких областях, как анализ данных и услуги по переводу, снижают 
торговые барьеры. В то же время в развитии ИИ существуют проблемы, которые могут быть решены 
правилами международной торговли, такие как улучшение глобального доступа к данным для обучения 
систем ИИ. частности, узкий ИИ основан на машинном обучении, которое использует большие объемы 
данных и мощные алгоритмы для разработки все более надежных прогнозов о будущем. Данные, ис-
пользуемые для машинного обучения, могут быть либо контролируемыми –данные со связанными 
фактами, такими как метки, – либо необработанными, которые требуют идентификации шаблонов без 
предварительного запроса. Это включает в себя обучение с подкреплением, когда алгоритмы машин-
ного обучения активно выбирают и даже генерируют свои собственные обучающие данные. Еще одной 
ключевой разработкой, лежащей в основе узкого ИИ, является Глубокая нейронная сеть. Они состоят 
из слоев функций узлов нелинейного преобразования, где выходные данные каждого слоя становятся 
входными данными для следующего слоя в сети. Каждый слой имеет высокую модульность, что позво-
ляет взять слой, оптимизированный для одного типа данных (например, изображений), и объединить 
его с другими слоями для других типов данных (например, текста). Глубокие нейронные сети объеди-
няют множество задач машинного обучения – создавая то, что называется машинным обучением об-
щего назначения, что позволяет ИИ эффективно работать с типами хаотичных данных, таких как видео, 
аудио и текст [2, c. 63]. 

Развитие ИИ повлияет на международную торговлю несколькими способами. Один из них – мак-
роэкономические последствия ИИ и связанные с ними торговые последствия. Например, если ИИ уве-
личит рост производительности, то это увеличит экономический рост и предоставит новые возможно-
сти для международной торговли. Нынешние темпы роста производительности во всем мире являются 
низкими, и существуют различные предполагаемые причины. Одна из причин низкого прироста произ-
водительности, особенно важная для понимания потенциальной связи с ИИ, заключается в том, что 
экономике требуется время, чтобы принять и эффективно использовать новые технологии, особенно 
сложные, которые влияют на всю экономику. Это включает время для создания капитала, достаточно 
большого, чтобы иметь кумулятивный эффект, а также дополнительные инвестиции, необходимые для 
полного использования инвестиций в ИИ, включая доступ к квалифицированным специалистам и биз-
нес-методам [3, c.127].  

Искусственный интеллект также окажет влияние на тип и качество экономического роста, что по-
влияет на международную торговлю. Например, ИИ, вероятно, ускорит переход к экономике услуг. Это 
следствие опасений по поводу воздействия ИИ и рабочих мест, поскольку он, вероятно, расширит ав-
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томатизацию и ускорит потерю рабочих мест для низкоквалифицированных рабочих в производствен-
ных областях. Параллельно с этим ИИ будет уделять особое внимание определенным навыкам рабо-
чих, поскольку он используется для увеличения стоимости производства и продукции. Это должно при-
вести к дальнейшему увеличению доли услуг в производстве, а также в международной торговле. 

ИИ уже влияет на развитие глобальных цепочек добавленной стоимости и управление ими. Его 
можно использовать для улучшения прогнозов будущих тенденций, таких как изменения потребитель-
ского спроса, и для более эффективного управления рисками в цепочке поставок. Позволяя бизнесу 
лучше управлять сложными и рассредоточенными производственными единицами, такие инструменты 
повышают общую эффективность глобальной цепочки. Например, бизнес может использовать ИИ для 
улучшения управления складом, прогнозирования спроса и повышения точности своевременного про-
изводства и доставки. Робототехника может повысить производительность и эффективность при про-
верке упаковки и инвентаря. Компании также могут использовать ИИ для улучшения физического кон-
троля и обслуживания активов в цепочках поставок. 

Еще одна область, где ИИ уже внедряется, – это цифровые платформы, такие как eBay. Для ма-
лого бизнеса, в частности, цифровые платформы предоставили беспрецедентную возможность выйти 
на глобальный уровень. В США, например, 97 процентов малых предприятий на eBay экспортируют 
товары, по сравнению всего с 4 процентами офлайн-аналогов. 

Таким образом, такие современные технологии как искусственный интеллект и машинное обуче-
ние способны успешно использоваться в экономической сфере и в дальнейшем все более активно 
укрепляться в уже имеющихся проектах для повышения их финансовой части, а также эффективно 
прогнозировать и анализировать экономические объекты и события.  
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В соответствии со статьей 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанно-

стью гражданина РФ [1]. Он несёт военную службу в соответствии с федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 №53-ФЗ [2]. Однако такое положение дел не устра-
ивает самих призывников. Они всячески пытаются избежать армии, приписывая себе болезни, участ-
вуя в коррупционных сделках или избегая призыва. В Главном военном управлении СКР, сообщают, 
что в 2020 году в 1,7 раз увеличилось число уклонений от службы через симуляцию болезней и иными 
способами, также возросло количество учтенных коррупционных деяний и преступлений против обще-
ственной безопасности. Возникает вопрос: возможен ли переход на профессиональную армию? По-
пробуем разобраться. 

 Профессиональная армия – это армия, в которой военная служба является для всего личного 
состава основной профессией и родом деятельностью. То есть такая служба представляет собой доб-
ровольный характер, заключается контракт, по которому осуществляется военная деятельность со 
своими правами и обязанностями. На пленарном заседании Совета Федерации министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу заявил, что за 7 лет с 2012 года число контрактников превысило 405 тыс. человек [3]. 
Это свидетельствует о том, что в стране знаком такой вид профессиональной деятельности, которая  
имеет свои плюсы и минусы. 

Аннотация: В статье рассмотрен закон о воинской обязанности. Также представлено определение  
профессиональной армии и выявлены её плюсы и минусы. Рассмотрено, какие зарплаты и льготы су-
ществуют у контрактников. Исследована занятость мужского населения. Представлен анализ профес-
сиональной армии Франции. 
Ключевые слова: профессиональная армия, служба по контрактку, федеральный закон, заработная 
плата, льготы, занятость.  
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Прежде всего, из минусов можно выделить потерю связи с родственниками, увидеть их можно 
раза два в год. Теряется и свободная жизнь, потому что здесь подчиняешься приказам командиров, и 
твой график работы может растянуться на весь день. Также может надоесть однообразность жизни, но 
привыкнув к этому, бывает сложно вернуться в гражданку. Но плюсы такой службы гораздо значитель-
нее. В рядах Вооруженных Сил всегда стабильная и высокая зарплата. Также предоставляется множе-
ство льгот: бесплатное питание, бесплатный проезд к месту отпуска, льготы на жильё и другое. Глав-
ный плюс быстрый выход на пенсию, при этом можно и дальше продолжать служить [4]. Таким обра-
зом, служба по контракту имеет свои плюсы и минусы, но плюсы преобладают, так как они позволяют 
иметь доход и все возможные льготы, а минусы в основном незначительно влияют на внутреннее со-
стояние. 

От перехода на профессиональную армию окажется в плюсе и само государство. На сегодняшний 
день обязательный призыв выбивает экономически активное население из экономики. Человек может 
быть не предназначен для военной службы, но при этом может принести многое для государства своей 
деятельностью. Так, в стране повыситься конкуренция на рабочие места, а тех, кто будет её проигрывать, 
как раз может привлечь служба по контракту. Прежде всего, такая служба привлекает заработной платой. 
Обычный рядовой, прослуживший до 2 лет, получает 17 400 рублей в месяц; командир отделения (от 2 
до 5 лет) – 33 365 рублей; командир отделения (от 5 до 10 лет) – 42 100 рублей; заместитель командира 
взвода (от 10 до 15 лет) – 49 746 рублей; командир взвода (от 15 до 20 лет) – 55 484 рубля; командир 
взвода (от 20 до 25 лет) – 56 593 рубля; командир взвода (от 25 лет) – 58 812 рублей (Табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Примерная заработная плата контрактников, 2021 

 
 
Также контрактники получают различные льготы. Их обеспечивают жильём, а после второго кон-

тракта они могут купить собственную квартиру с помощью ипотечной системы. Контрактники имеют 
право на внеконкурсное зачисление в ВУЗы, право на бесплатное лечение и реабилитацию. Они обес-
печены бесплатным проездом. Уже в 45 лет могут выйти на пенсию. Такие преимущества и заманива-
ют многих на контрактную службу, и если продолжить совершенствовать эту систему, то спокойно мож-
но перейти на профессиональную армию. 

Тем более по данным Росстата за последние годы около 2000 тыс. мужчин являются безработ-
ными. При этом из них в 2019 году потенциальная рабочая сила составляет 756 тыс. человек. А сово-
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купный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы 6,6 [6]. Конечно, многие из мужчин бу-
дут не пригодными для службы в армии, но при этом, если удастся привлечь часть мужчин к контракт-
ной службе, то государство получит дополнение в виде солдат и доход с налогов с их зарплат, также 
сократится показатель безработицы в стране (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Безработные, потенциальная рабочая сила и совокупный показатель уровня безработицы 
и потенциальной рабочей силы 

 
 
На сегодняшний день уже несколько стран имеют полностью профессиональную армию. Так, 

французская армия на 100 процентов состоит из контрактников. При этом существуют дни, когда моло-
дежь может познакомиться с данной профессией. Это даёт результат. Ежегодно в ряды контрактников 
вливаются около 20 тысяч человек. Они получают достойный зарплаты и имеют право на отпуск в ко-
личестве 60 дней [7]. При этом Франция занимает 7 место в списке сильнейших стран мир (Табл. 3) [8]. 
То есть даже с полностью профессиональной армией страна не проигрывает в силе другим. Поэтому и 
России не стоит бояться перемен в этом деле, учитывая тот запас, который она имеет перед другими 
странами. 

 
Таблица 3 

Сильнейшие страны мира 
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Таким образом, существующий на данный момент закон о всеобщем призыве только отталкивает 
юношей. Нужно развивать систему профессиональной армии, показывать её достоинства, привлекать 
юношей карьерным ростом и заработной платой. Также это сыграет на руку государству, которое сни-
зит уровень безработицы и пополнит бюджет с помощью сбора налогов. Как показывает практика 
Франции, имея сто процентную профессиональную армию, можно оставаться на лидирующих позициях 
сильнейших стран, при этом обеспечивая людей работой, средствами существования. Поэтому в Рос-
сии возможен переход на профессиональную армию, осталось дождаться решение от Правительства.  
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На сегодняшний день производители меди столкнулись с такой проблемой, как снижение содер-

жания медного металла в руде на существующих месторождениях. Так, семь из восьми крупнейших 
изученных горнодобывающих компаний публично сообщают о снижении меди в руде как фактора дав-
ления на показатели производства. Согласно оценкам Wood Makenzie среднее содержание меди в ру-
де около 0,6%. В то же время содержание меди в окисленных рудах уменьшается с более высокими 
темпами и, может быть,  к 2022 году составит – 0,45-0,5%. Так, в Чили ожидается, что снижение произ-
водства катодов по методу sx-EW к 2027 году, от показателя 2016 года составит 66%. Это проявляется 
во всем мире в конце цикла разработки открытых месторождений и в увеличении количества шахтных 
проектов для подземных работ. Результатом этих тенденций станет увеличение инвестиций с целью  
замены выбывающих резервов, что приведет к росту себестоимости продукции [1]. 

Использование технологий автоматизации играет огромную роль для более эффективной добы-
чи полезных ископаемых. 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются перспективы развития мирового рынка продукции из 
меди. Анализируются статистические данные Международной медной Ассоциации (ICA), исследова-
ния, проведенные компанией BSRIA, а также опыт зарубежных компаний. Выделяются тенденции ис-
пользования меди в контексте долгосрочной перспективы.  
Ключевые слова: минерально-сырьевая база, мировые запасы, конкурентоспособность, эффектив-
ность, инновационная деятельность, медь. 
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Имеется целый ряд инновационных технологий для повышения эффективности и устойчивости 
деятельности компании: автоматизации своих горнодобывающих флотов и перерабатывающих мощно-
стей; искусственный интеллект, который будет управлять и прогнозировать состояние большей части 
оборудования и инфраструктуры. 

Например, компании Rio Tinto и Codelco все больше внимания уделяют автоматизации своих 
горнодобывающих флотов и перерабатывающих мощностей.  Codelco в апреле 2019г. объявила о за-
ключении соглашения с давним партнером Sandvik о внедрении полностью автоматизированных по-
грузчиков и прогнозной аналитики для новых подземных операций. 

Для Медного Рудника Escondida в Чили используется станция опреснения морской воды, которая 
является частью более широкого плана по полной ликвидации использования пресной воды на шахте к 
2030 году. 

Компания Boliden в Швеции уже внедрила системы вентиляции, которые помогут достигнуть сбе-
режение энергии до 25% - в сравнении к традиционным системам вентиляции.  

Эта приверженность инновациям и цифровым технологиям необходима, если медная промыш-
ленность должна противостоять вызовам 21-го века. Поскольку медная промышленность работает в 
направлении удовлетворения растущего спроса на медь, автоматизация и другие цифровые инновации 
значительно помогут повысить устойчивость добычи меди за счет увеличения инвестиций в производи-
тельность и эффективность [2]. 

По данным Международной медной ассоциации (ICA), больше всего меди используется машино-
строении (31%), а также в строительстве зданий (28%) и инфраструктуры (16%). В транспорте потреб-
ляется лишь 13%, однако наступает переломный момент, когда автомобилестроение начинает резко 
расширять использование меди. Медь также имеет устоявшуюся роль в архитектуре и строительстве: 
помимо электропроводки из меди, медные трубы также используются в системах кондиционирования 
воздуха и водоснабжения зданий. Медь часто используется для кровли и фасадов из-за его хорошей 
коррозионной стойкости и, наконец, не в последнюю очередь, из-за его привлекательного внешнего 
вида. 

Новые исследования указывают на резкий рост тенденции в сторону интеллектуальных домашних 
систем. Умные домашние системы требуют меди для проводки, электронных блоков и батарей. Наряду с 
интеллектуальными домами, рост интеллектуального интернет-оборудования, подключенного к интерне-
ту, таких как электромобили, смартфоны и интеллектуальные приборы, также приведет к увеличению 
спроса на медь. Исследования, проведенные компанией BSRIA, показывают, что использование меди в 
интеллектуальных домашних приложениях, вероятно, достигнет 1,5 млн тонн в год к 2030 году (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий мировой спрос на медь, генерируемый рынком интеллектуальных домов,  

2015-2030 гг. [2] 
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Результаты исследования показывают, что уже в 2021 году спрос на медь может более чем 
удвоиться на рынке умных домов, поскольку повышенное использование становится все более замет-
ным. Исследование, проведенное по заказу Международной медной Ассоциации (ICA), прогнозирует 
этот резкий рост, поскольку глобальный рынок умных домов продолжает расти, с 1,600 миллионами 
систем, прогнозируемых для установки к 2030 году, увеличится с 177,2 миллионов в 2018 году. По мере 
того как умные дома эволюционируют к более умным и связанным проволокой структурам, медь будет 
продолжаться быть металлом выбора для обеспечения надежности и безопасности системы. Медь 
найдена в эпицентрах деятельности умного дома, переключателях, маршрутизаторах, проводке и ли-
тий-ионных аккумуляторах, делая умной домашней интеграцией значительную часть поднимая медного 
требования [2]. 

Медь также используется в новом поколении самолетов и поездов. Новые высокоскоростные по-
езда используют от 2 до 4 т меди, по сравнению с 1–2 тоннами в традиционных электровозах.  Каждый 
среднеразмерный автомобиль содержит около 25 кг меди – модели класса люкс могут иметь более чем 
в два раза больше этого количества. Современная жизнь была бы невозможна без меди. 

Международная ассоциация производителей меди (ICA) прогнозирует, что к 2027 году мировой 
спрос на медь в автомобильной промышленности вырастет в 9 раз [3]. Goldman Sachs предсказывает 
рост доли продаж электромобилей до 8% к 2030 году и 32% - к 2040 году [3]. А Электромобили содер-
жат примерно в четыре раза больше меди, чем обычные автомобили. Она используется в батареях, 
обмотках и медных роторах электродвигателей, электропроводке, шинах и в зарядной инфраструктуре. 
Количество используемой меди возрастает с увеличением размера транспортного средства: полностью 
электрический автобус имеет в себе в 11-16 раз больше меди, чем пассажирский автомобиль ДВС. По 
оценкам, в 2018 году в мире насчитывалось более 5 млн электромобилей. Ожидается, что спрос на 
электромобили будет расти в результате их усовершенствования, повышения их доступности и развер-
тывания большего количества электрических зарядных станций. Увеличение числа электромобилей 
приведет к резкому увеличению спроса на медь. С помощью станций быстрой подзарядки, электромо-
биль можно будет «электрозаправить» на 80% от полной зарядки всего за 20 минут. Но эти устройства 
смогут быть максимально электрически эффективными только при помощи меди. Фиксированная за-
рядная площадка содержит около 20 метров медной проволоки диаметром 5 мм, намотанной на пря-
моугольную катушку размером 65 x 50 см. Медный провод необычен: он состоит примерно из 1000 ни-
тей проволок диаметром 0,1 мм, сплетенных в узор, который уменьшает электрические потери при ра-
боте на высоких частотах. Аналогичная, но несколько меньшая катушка прикреплена к транспортному 
средству [4]. Ожидается, что к 2030 году во всем мире будет развернуто более 20 млн точек зарядки 
электромобилей, что обусловит потребление меди для электрозаправок на 250% больше, чем в 2019 
году (каждая электрозаправка – это 0,7 кг меди, а быстрая электрозаправка — это до 8 кг меди) [5]. 

Говоря о долгосрочной перспективе, то рынок ожидает увеличения потребления металла за счет 
следующих отраслей: возобновляемой энергетики, производства электромобилей и создания специ-
альной инфраструктуры под них. 
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Главным условием эффективного функционирования экономики любой страны является финан-

совая стабильность, как в разрезе всей социально-экономической системы, так и в отдельном хозяй-

Аннотация: в статье раскрыто понятие антикризисного управления, рассмотрены такие понятия, как 
кризис, его причины и классификации, определены существующие методики по оценке несостоятель-
ности предприятия, а также показано как разрабатываются антикризисные программы по урегулирова-
нию различных кризисов в организациях. Цель данной статьи – исследовать различных программ анти-
кризисного управления на предприятиях. Объектом исследования является антикризисное управление 
как система управления кризисом, а предметом – кризисное положение предприятия. Для написания 
работы была собрана, проанализировано и систематизирована нормативная, специальная и учебная 
экономическая литература, а также научные труды и статьи отечественных и зарубежных экономистов 
по проблемам и тенденциям развития антикризисного управления на предприятиях в России. В резуль-
тате проведенного исследования, рассмотрено понятие кризис его классификация применительно к 
предприятиям, также рассмотрены диагностики кризисного состояния, исследованы понятие антикри-
зисного управления и применения данных программ для предприятий, находящихся в кризисном поло-
жении.  
Ключевые слова: экономика, кризис, предприятие, диагностика кризиса, антикризисное управление.    
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Annotation: the article reveals the concept of crisis management, discusses such concepts as crisis, its caus-
es and classifications, defines existing methods for assessing the insolvency of an enterprise, and also shows 
how anti-crisis programs are being developed to resolve various crises in organizations. The purpose of this 
article is to investigate various anti-crisis management programs at enterprises. The object of the study is anti-
crisis management as a crisis management system, and the subject is the crisis situation of the enterprise. To 
write the work, normative, special and educational economic literature was collected, analyzed and systema-
tized, as well as scientific works and articles by domestic and foreign economists on the problems and trends 
in the development of anti-crisis management at enterprises in Russia. As a result of the conducted research, 
the concept of crisis and its classification in relation to enterprises are considered, diagnostics of the crisis 
state are also considered, the concept of anti-crisis management and the application of these programs for 
enterprises in a crisis situation are investigated. 
Key words: economy, crisis, enterprise, crisis diagnostics, crisis management. 
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ствующем субъекте. Количественные и качественные показатели финансового состояния предприятия 
определяют, какое место оно займет на рынке, и как будет там функционировать. 

 До недавнего времени в нашей стране была плановая экономика, которая не предполагала кри-
зисов, хотя уже тогда появлялись предприятия, которые были убыточными. С переходом России к ры-
ночной экономике многим предприятиям пришлось подстроиться к существующим реалиям. В данной 
кризисной ситуации большинство предприятий не смогли переориентироваться и распались. В этих 
условиях необходима эффективная реакция руководителей и менеджеров на изменение внешней и 
внутренней среды. Здесь можно отметить, что рыночным отношений свойственен ниспадающий фактор 
кризиса, поэтому для стабильной деятельности предприятия необходимо учитывать различные кризисы 
и их влияние на предприятия. Существуют различные классификации кризисов их можно объединить в 
две большие группы: кризисы на макроуровне, т.е. экономики в целом и микроуровне, здесь рассматри-
вается на уровне предприятия или организации. Поэтому в настоящее время разработка методик и си-
стем антикризисного управления играют главную роль в стабильном функционирование и развитие 
предприятия. Чтобы максимально минимизировать наступление кризисных ситуаций предприятиям 
необходимо оценивать обстановку в мире, анализировать свое положение в отрасли, диагностировать 
свою деятельность для выявления кризисных показателей, а также проводить эффективное антикри-
зисное управление. 

Таким образом, любое предприятия или организации в своей деятельности непосредственно 
сталкивается с различными кризисами. Для того чтобы уменьшить их влияние на функционирование, 
предприятие должно проводить грамотную антикризисную политику. Антикризисное управление можно 
рассматривать как систему, которая позволяет выявить слабые стороны предприятия, провести диа-
гностику и оздоровление, а также вывести организацию на новый уровень развития и разработать ме-
тодику по предупреждению кризисных ситуаций в будущем.  

Для раскрытия поставленной цели нами исследовано понятие антикризисное управление как си-
стема управления кризисом на предприятиях. 

Основным методом нашего исследования является систематизация нормативной, специальной и 
экономической литературы, а также научные труды и статьи отечественных и зарубежных экономистов 
по проблемам и тенденциям развития антикризисного управления на предприятиях в России. 

Рассматривая экономическую литературу российских и зарубежных ученых экономистов можно 
сделать вывод, что в виду разной специфики развития рыночной экономики сложились отличные друг 
от друга понятия кризиса и соответственно антикризисного управления. 

Зарубежное понятие антикризисного управления отражено в работе Никитенко В. Г. он отметил, 
что оно акцентируется на коммуникациях. Так Б. Паттерсон трактует понятие антикризисного управле-
ния как программу действий, которые должны быть немедленно предприняты для устранения кризис-
ных ситуаций. С. Уилсон отмечает, что антикризисное управление должно состоять из двух компонен-
тов: команды и плана. 

Российские ученые разделились во мнение об определение понятия антикризисного управления. 
Титова В.А. что антикризисное управление можно рассматривать как комплекс управленческих меро-
приятий по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений органи-
зации. Алексашкина Е.И., Василёнок В.Л., Негреева В.В. характеризуют данное понятие как трудный 
процесс, заключающийся в возможности предположить возникновения кризисной ситуации, выявить 
кризис и анализировать его симптомов, максимально уменьшить негативное воздействие кризиса на 
систему, использовать факторы кризиса для развития организации в дальнейшем. [1, с. 30]  

Рассмотрев разные подходы ученых экономистов к определению сформулируем наше понятие 
антикризисного управления. Антикризисное управление – это система управления по разработке мето-
дик диагностики наступления кризисных ситуаций на предприятии, выявлению их природы, создание 
механизмов минимизации и преодоления кризисных явлений, а также использования результатов вли-
яния кризисных факторов для устойчивого развития предприятия в будущем. [2, с. 17] 

Для разработки системы антикризисного управления необходимо понимать, что такое кризис, 
причины его возникновения, а также классификация кризисов. 



230 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Ученые по-разному характеризуют кризис, многие рассматривают его как на макро-, так и на мик-
роуровне, однако обобщая все определения применительно к нашей теме можно отметить, что кризис 
– это наибольшая степень обострения противоречий как внутри организации, так и с внешней её сре-
дой, которое может привести к снижению его стабильного функционирования. 

Для того что эффективно осуществлять программу антикризисного управления прежде всего 
необходимо определить причины, симптомы и факторы возникновения кризисных ситуаций. 

 Причинами кризисов является определенная тенденция, которая свидетельствует о наступлении 
кризиса, а причины кроются в его классификации. 

Как мы уже писали кризисы можно разделить на внешние и внутренние. (рис. 1 и 2)  
Воздействие различных кризисов может негативно повлиять на финансово-экономические пока-

затели организации. Если наблюдается тенденция уменьшения или отрицательный показатель — это 
явление характеризуется как симптом, свидетельствующий о начале кризиса в организации. Дальней-
шее развитие негативных симптомов, приводит к кризисным факторам – это проявляется в снижение 
качества продукции, повышение кредиторской задолженности и др. [3, с. 10] 

Для того чтобы выявить неблагоприятные симптомы на предприятии следует провести диагно-
стику его состояния. Важным условием для деятельности организации является эффективное произ-
водственно-хозяйственное и финансовое функционирование, результатом использования которых яв-
ляется прибыль.  

Для того чтобы правильно определить диагноз необходимо приметить различные методики фи-
нансового анализа, которые помогут всесторонне рассмотреть и оценить разные стороны деятельно-
сти фирмы. [3, с.17] 

Данные для анализа обычно берут из бухгалтерской отчетности, но для более углубленного ис-
пользуют так же данные производственного и управленческого учета. 

 

 
Рис. 1. Внешние факторы кризиса 
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Рис. 2 Внутренние факторы кризиса 

 
Далее рассмотрим методики финансового анализа, которые можно разделить на группы (рис. 3). 
По данным рисунка можно отметить, что анализ ликвидности может указать на то, способно ли 

предприятие отвечать по своим текущим обязательствам. Определить эффективность финансовой и хо-
зяйственной деятельности можно с помощью оценки   протяженности операционного цикла. Данный по-
казатель зависит от оборачиваемости средств в различных активах, поэтому в систему показателей де-
ловой активности входят коэффициенты оборачиваемости средств в активах, фондоотдача, производи-
тельность труда. Показатели финансовой устойчивости помогают нам определить оптимальную структу-
ру собственного и заемного капитала, для эффективной деятельности предприятия, как правило, размер 
собственных, относительно заемным средствам составляет более 50 %. Показатели рентабельности по-
могают нам оценить эффективность использования вложенных средств. Анализ положения и деятельно-
сти на рынке капиталов определяет положение организации на рынке ценных бумаг. [4, с. 19] 

 

 
Рис. 3. Методики финансового анализа 
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В настоящее время существуют различные методы прогнозирования наступления кризисного со-
стояния предприятия приводящее его к банкротству. Различные модели для оценки банкротства пред-
приятий, как правило, в основу любой из данных них составляют значения показателей финансового 
анализа (рис. 4,5) [5, с. 167] 

 

 
Рис. 4. Зарубежные модели оценки банкротства 

 

 
Рис. 5. Российские модели оценки риска 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 233 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, используя программу антикризисного управления предприятие может ликвиди-
ровать текущие задолженности по краткосрочным кредитам, восстановит финансовую стабильность 
компании, которая проявляется в соотношении потребностей и имеющей денежной наличности, а так-
же создать условия для длительной финансовой стабильности и развития производства для будущего. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, что в настоящее время поня-
тие антикризисного управления остается актуальным. С переходом нашей страны на новый этап раз-
вития экономики, многие ученые-экономисты стали изучать зарубежный опыт борьбы с кризисными 
явлениями на предприятиях, а также адаптировать полученные знания под российские реалии.  

В результате у каждой страны сложилось свое понимание антикризисного управления.  
Антикризисная программа адаптированна под условия нашей экономики (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Этапы программы антикризисного управления 
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Антикризисное управление - это целый комплекс процедур по средству которых анализируется 
положения предприятия, как во внешней среде, так и во внутренней, с помощью различных методик 
оценивается производственно - хозяйственное и финансовое состояние предприятия, применяя моде-
ли банкротства, можно определить, на каком уровне несостоятельности находится организация, а так-
же какие разрабатываются и предлагаются антикризисные программы по выходу из данного состояния. 

 
Список источников 

 
 
1. Мазниченко, В. Л. Антикризисное управление : курс лекций для студентов высших учебных 

заведений / В. Л. Мазниченко, И. Ю. Смирнова. — Симферополь : Университет экономики и управле-
ния, 2020. — 238 c. 

2. Ларионов И. К.  Антикризисное управление : учебник / И. К. Ларионов, Н. И. Брагин, А. Н. Ге-
расин [и др.] ; под редакцией И. К. Ларионова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 380 c. 

3. Алексашкина, Е. И. Антикризисное управление на предприятии: учебное пособие / Е. И. 
Алексашкина, В. Л. Василёнок, В. В. Негреева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 92 c. 

4. Баженов Г.Е. Антикризисное управление : учеб. пособие  /  Г.Е. Баженов.  –  Новосибирск : 
Изд-во НГТУ, 2016. – 147 с. 

5. Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление : электронное учебное пособие / О. 
Н. Ефимов. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 372 c. 

 

 
  



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 235 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОЦИОЛОГИИ 

  



236 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 364.4  

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ «ХОСПИС НА 
ДОМУ» КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Перетятко Наталья Владимировна 
магистрант 

ВолГУ «Волгоградский Государственный Университет» 
 

 
Актуальность. На фоне демографического постарения населения в Российской Федерации 

увеличивается количество пациентов, имеющих хронические или тяжелые заболевания. Чаще всего 
это пожилые люди, которым крайне необходима паллиативная помощь на дому, так как лечение самого 
заболевания для них уже не актуально. Федеральный Закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 36 дал определение понятия 
«паллиативная помощь». Первостепенное значение при оказании такой помощи имеет обезболивание, 
концентрация внимания на решении социальных, психологических или духовных проблем неизлечимо 
больных людей для достижения максимально возможного качества оставшейся им жизни. 

Цель работы – на основе обзора имеющей литературы по вопросам паллиативной помощи дать 
ей социально-психологическую оценку, проанализировать опыт введения данной технологии на 
территории России. 

Важно отметить, что с каждым годом количество людей, нуждающихся в паллиативной помощи в 
России, только возрастает, тем не менее она развита недостаточно. Как власть, так и гражданское 
общество пока еще слабо представляют, для кого эта помощь является актуальной и насколько она 

Анотация: В статье предлагается к обсуждению современное состояние и развитие паллиативной по-
мощи в России. Основная задача паллиативной помощи заключается в обеспечении максимально воз-
можного благополучного состояния больного, находящегося в терминальной стадии заболевания. Не-
смотря на то, что правовой статус данной медицинской помощи законодательно определен, в образо-
вательных учреждениях до сих пор отсутствуют специальные программы, подготавливающие специа-
листов данной сферы. Ряд проблем присутствует и в социальных учреждениях, оказывающих паллиа-
тивную помощь на дому.  
Ключевые слова: хоспис на дому, технологии социальной работы, паллиативная помощь, социальная 
работа, качество жизни, уход за больным. 
 

PALLIATIVE CARE OR "HOSPICE AT HOME" AS A TECHNOLOGY OF SOCIAL WORK 
 

 Peretyatko Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: The article proposes to discuss the current state and development of palliative care in Russia. The 
main objective of palliative care is to ensure the maximum possible well-being of a patient in the terminal stage 
of the disease. Despite the fact that the legal status of this medical care is legally defined, there are still no 
special programs in educational institutions that train specialists in this field. A number of problems also exist 
in social institutions providing palliative care at home.  
Key words: hospice at home, social work technologies, palliative care, social work, quality of life, patient care. 
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важна для самого населения и государства в целом. Основные актуальные проблемы в сфере 
оказания паллиативной помощи в России заключаются в следующем:  

– дефицит подготовленных кадров, связанный с тем, что в медицинских вузах до сих пор нет 
соответствующей медицинской специальности (на практике паллиативную помощь чаще всего 
оказывают врачи других специальностей, социальные работники и волонтеры, прошедшие 
соответствующую программу повышения квалификации) [1]; 

– низкая доступность обезболивания из-за наличия правовых барьеров, так как существует 
судебное и уголовное преследование врачей за назначение сильнодействующих медикаментов [14];  

– отсутствие стандартов и протоколов для работы с неизлечимо больными; 
– паллиативная помощь пока еще остается малодоступной населению (в том числе и на дому) 

из-за отсутствия взаимодействия между медицинскими и социальными учреждениями, отсутствия 
выездных служб во многих регионах нашей страны [14]; 

– во врачебном сообществе отсутствует представление о паллиативной помощи как о командной 
работе, имеющей многоплановый характер (зачастую на практике в расчет берется только 
медицинская помощь и обезболивание различными медикаментами, но пациенты в гораздо большей 
степени нуждаются именно в уходе, социальной и психологической помощи).  

Вопросы, связанные с оказанием паллиативной помощи в хосписах, подробно раскрывает в сво-
их работах руководитель хосписа В.В. Миллионщикова. В сборнике [15], составленном под ее редакци-
ей, в систематизированном виде содержится литературный обзор, рекомендательные и справочные 
материалы по основным вопросам организации и функционирования хосписов.  

Методические подходы и опыт оценки эффективности паллиативной помощи в России рассмат-
ривали Кулькова В.Ю., Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. [4]. Они предложили, обосновали и апробирова-
ли организационный подход к оценке эффективности паллиативной помощи, выделили систему града-
ции организационных форм паллиативной помощи и критерии их эффективности. 

Основные этапы развития паллиативной помощи, ее современное состояние и перспективы обо-
значили в своих трудах Щепин В.О., Тельнова E.A., Карпова О.Б., Проклова Т.Н. [16] Они проанализи-
ровали состояние паллиативной помощи и ее доступность на сегодняшний день, уделили внимание 
правовым аспектам применения для обезболивания лекарственных наркотических препаратов. В итоге 
авторы пришли к заключению о том, что физическая доступность паллиативной помощи, несмотря на 
значительное внимание к этой теме, по-прежнему остается весьма актуальным вопросом. 

Новиков Г.А., Зеленова О.В., Рудой С.В., Абрамов С.И. уделили пристальное внимание стратеги-
ям развития паллиативной помощи в Российской Федерации [7]. Авторы предложили провести иссле-
дование, чтобы определить проблемы правового характера, с которыми приходится сталкиваться, ор-
ганизуя паллиативную медицинскую помощь, соотнести статистические данные с потребностями насе-
ления в обеспечении такого рода помощью и определить нуждаемость пациентов в ней.  

Также авторы описали две региональные модели системы паллиативной медицинской помощи, 
подходящие для субъектов Российской Федерации с населением от двух миллионов человек и менее 
заселенных, с учетом местных географических, экономических и эпидемиологических особенностей. 
Кроме того, вышеназванный коллектив ученых предложил создать научную специальность «Паллиа-
тивная медицина». Потому что назрела необходимость серьезно заняться теоретической и практиче-
ской разработкой комплекса медицинских вмешательств и процедур, помогающих пациентам избавить-
ся от боли и облегчающих тяжелые проявления заболевания в целях улучшения качества их жизни. 

Этот же авторский коллектив ученых подробно описал историю возникновения паллиативной по-
мощи в России. Зарождение помощи умирающим больным можно отнести к XVIII веку. Уход за такими 
людьми осуществлялся в специальных богадельнях, которые были организованы примерно в 1700 го-
ду указом Петра I. В 1844 году в России появилась первая община из сестер милосердия, которая 
начала свою работу с организации богадельни для неизлечимых больных. Позднее профессор МГУ 
Лев Левшин, специализирующийся на онкологических заболеваниях, стал инициатором создания при-
юта для онкологических больных, который открылся в Москве 8 октября 1903 года. В 1920-е годы этот 
приют из хосписа превратился в полноценную клинику, где проводилась лечебная и исследовательская 
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работа. А сегодня это учреждение носит название Московский научно-исследовательский онкологиче-
ский институт имени П.А. Герцена.  

В 1906 году прошла I Международная конференции по изучению рака, на которой было пред-
ставлено несколько докладов русских ученых, посвященных оказанию медицинской помощи пациентам 
с терминальной стадией заболевания. В 1914 году состоялся I Всероссийский съезд по борьбе со зло-
качественными новообразованиями, итогом которого стало признание необходимости государственно-
го участия в организации помощи больным в терминальной стадии. 

В середине 1980-х годов Московская городская больница № 64 под руководством главного врача 
О. Рутковского создала отделение, в котором осуществлялся уход за умирающими онкологическими 
больными. Рост числа онкологических больных по всему миру привел к тому, что в 1982 году ВОЗ за-
явила о необходимости в паллиативной помощи как о новом направлении в здравоохранении. В 1987 
году появилась соответствующая медицинская специальность, признанная Королевской коллегией 
врачей Великобритании. В 2003 году Комитет министров Совета Европы выпустил Рекомендации госу-
дарствам-участникам по организации паллиативной помощи [8]. 

В настоящее время в Российской Федерации уже имеется нормативно-правовая база, регламен-
тирующая вопросы организации и развития системной паллиативной медицинской помощи. Субъекты 
РФ имеют право самостоятельно создать службу паллиативной помощи для нуждающихся в ней, учи-
тывая территориальную программу развития здравоохранения. Министерство здравоохранения России 
в 2013 году впервые внесло в статистические формы отчетов показатели по паллиативной медицин-
ской помощи. В результате открылась возможность получить достоверные статистические данные по 
оказанию подобной медицинской помощи и провести их анализ с учетом профиля заболеваний. 

Паллиативная медицинская помощь нужна не только онкологическим больным и пациентам хос-
писов. Об этом свидетельствует и международный опыт, и статистические показатели. К примеру, в 
сборнике «Злокачественные новообразования в России в 2016 году» приводятся следующие факты: 
«Данные Росстата говорят о том, что в России от заболеваний ежегодно умирают 1 686 456 человек: 
291 775 из них – от новообразований и 1 394 681 – от неонкологических заболеваний» [3]. Большинство 
такого рода больных подходят к финалу своей жизни, будучи одинокими, находясь в состоянии страха, 
испытывая различные страдания. Всего этого можно было бы избежать, если бы проводились соответ-
ствующие процедуры, помогающие этим людям избавиться от боли и иных патологических симптомов, 
решались их психологические и социальные проблемы, находили удовлетворение их духовные запро-
сы.  

Предотвратить страдания неизлечимо больных людей или значительно их облегчить призвана 
паллиативная медицина. Ведь этический долг работников медицинской сферы в первую очередь свя-
зан с облегчением страданий больных. На оказание паллиативной помощи имеет право каждый паци-
ент, имеющий заболевание в активной прогрессирующей форме, когда смертельный исход неизбежен. 
В связи с чем использование принципов паллиативной медицины становится обязанностью каждого 
медицинского работника, оказывающего помощь безнадежным больным.   

Сегодня существует две формы оказания поддержки безнадежно больным пациентам – помощь 
на дому и в стационаре.  По различным данным 50-70 % тяжелобольных людей хотели бы умереть до-
ма, хотя, по мере того, как их состояние ухудшается, многие из них начинают склоняться в пользу ста-
ционара. К такой группе больных можно отнести людей с онкологией на 4 стадии, а также болеющих 
прогрессирующими неонкологическими хроническими болезнями, в терминальной стадии развития 
(СПИД, рассеянный склероз и др.). Необходима разработка программ по внедрению паллиативной по-
мощи, в первую очередь направленных на «облегчение страданий больного человека, сохранение его 
человеческого достоинства, выявление его нужд и поддержку качества жизни в ее финальном перио-
де» [11]. 

Не так просто дать оценку качеству человеческой жизни. Ведь нужно учесть не только внешние 
условия жизни конкретного человека, но и то, как он сам может оценить качество собственной жизни. 
Другими словами, такая оценка должна включать объективные и субъективные параметры. Кроме того, 
родственники больного вынуждены готовиться к неизбежной потере близкого человека, им необходимо 
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уже сейчас принимать значимые решения по поводу возникающих материальных и духовных проблем. 
Паллиативная медицина может оказать значительную помощь в этом процессе, что будет способство-
вать максимально возможному улучшению качества жизни больного и его семейного окружения [4].  

Людям с активными прогрессирующими заболеваниями улучшение условий жизни не предусмат-
ривает отдаление или ускорение смерти. Характер и прогноз прогрессирования заболевания оценива-
ются с помощью исследований. Обычно предполагаемый срок жизни людей, нуждающихся в такой по-
мощи, составляет менее года. 

  В современных условиях оказание паллиативной помощи на дому возможно только для нужда-
ющихся в социальном обслуживании, которые признаны таковыми из-за наличия ряда обстоятельств, 
приводящих к ухудшению условий их жизни и деятельности. К ним относятся: 

– утеря возможности передвигаться и обслуживать себя из-за инвалидности, перенесенного за-
болевания, возраста или травмы; 

– наличие в семье одного или нескольких инвалидов, которым необходим постоянный посторон-
ний уход [13]. 

В целях улучшения жизни людей, подпадающих под вышеописанные категории, за ними закреп-
ляется специалист, осуществляющий необходимый им постоянный уход на дому. Им оказываются со-
циально-бытовые услуги, социально-медицинские и социально-правовые, а также социально-
психологические. Специалист может помочь в проведении реабилитации, в получении необходимой 
медицинской помощи. 

Как правило, получают такую помощь инвалиды I группы. Многие из них ограничены в передви-
жении или полностью обездвижены. Сотрудникам, которые оказывают паллиативную помощь на дому, 
приходится делать очень многое: несколько раз в день менять положение обездвиженных больных в 
постели, чтобы не образовывались пролежни, ежедневно осуществлять гигиенические процедуры, го-
товить еду и кормить их. Многие больные страдают от боли, и тогда, помимо медикаментозной тера-
пии, необходимыми становятся профессиональные умения, направленные на то, чтобы переключить 
внимание больного, отвлечь от болевых ощущений. Поэтому очень важным является обучение сотруд-
ников процессу эффективного оказания паллиативной или хосписной помощи. В специальных центрах 
социальных работников обучают тому, как грамотно обращаться с такими больными.  

Когда речь идет о «хосписе на дому», то всегда подразумевается достаточно длительный уход. 
Чаще всего обращаются за такой услугой люди, перенесшие инфаркт или инсульт, имеющие переломы 
ног, вследствие чего оказавшиеся прикованными к постели. Онкологические больные также обращают-
ся за подобной помощью, и их обращения имеют приоритетный характер. 

Для граждан, обратившихся за паллиативной помощью, подготавливается акт оценки их нуждае-
мости в данных услугах и план ухода, в котором учитываются все аспекты их жизнедеятельности (рас-
порядок дня, питание, сон, личные предпочтения), выясняется, нуждаются ли они в помощи при приеме 
пищи и осуществлении гигиенических процедур. Подготовленный акт оценки нуждаемости значительно 
помогает в организации необходимого ухода, он составляется вместе с лечащим врачом клиента. 

Кроме бытового ухода хоспис на дому подразумевает лечебную помощь, которую оказывает ме-
дицинская сестра отделения (она же осуществляет связь клиента с поликлиникой, фондом социального 
страхования и органами МСЭ) и консультативную помощь, предоставляемую психологом [10]. 

Психологическая работа, проводимая при оказании паллиативной помощи, имеет три направле-
ния: оказание психологической поддержки и сопровождения непосредственно больным – получателям 
социальных услуг; психологическая помощь родственникам больных и самим сотрудникам отделения. 
Психолог оказывает психологическую помощь, в первую очередь, больным. Существенно помогают 
ему в этом разработка и внедрение новых психотерапевтических методик и направлений, методов пси-
хологического сопровождения и поддержки (арттерапия, сказко- и музыкотерапия, психотерапия средой 
и т.п.) [6]. 

Следующей немаловажной задачей психолога становится психологическое сопровождение род-
ственников тяжелобольных, которое продолжается и после смерти подопечного. В периоды болезни и 
утраты близкого человека родным очень нужна поддержка, чтобы принять прогнозы врачей, справить-
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ся с депрессией и отчаянием, сопровождающими потерю. Социальный работник и медсестра отделе-
ния при необходимости обучают родственников тяжело больного основным навыкам ухода за ним. 

В отделениях паллиативной помощи на дому есть и немало проблем. Самая серьезная из них – 
это очередь на обслуживание. Количество людей, имеющих тяжелые заболеваниями в той стадии, ко-
гда помещение в стационар уже ничего не даст, постоянно растет. Здесь целесообразным будет нала-
дить сотрудничество с негосударственными коммерческими организациями и частными лицами, пред-
лагающими платные услуги сиделки, или религиозными организациями и фондами, организующими 
волонтерскую помощь. 

Следующая значимая проблема связана с текучестью кадров. Работа по уходу за обездвижен-
ным тяжелобольным человеком очень тяжела и морально, и физически, а заработная плата осуществ-
ляющих ее социальных работников весьма низкая и не идет ни в какое сравнение с трудозатратами. 
Администрации учреждения, оказывающего хосписную помощь на дому, может существенно помочь в 
решении обозначенной проблемы, продумав систему моральной и материальной стимуляции своих 
сотрудников.  

Кроме того, сотрудники отделения, оказывающего паллиативную помощь, на практике часто 
сталкиваются с нехваткой специальных знаний и умений. Особенно это проявляется, когда приходится 
иметь дело с тяжелыми больными на последней стадии заболевания, поскольку в этих случаях необ-
ходима специфическая, зачастую медицинская, помощь (смена катетеров, кормление через зонд и 
т.п.). Уход за подобными больными вызывает затруднения как у родственников, так и у социальных 
работников. В таких случаях можно было бы привлекать в качестве волонтеров студентов медицинских 
вузов. У них появилась бы прекрасная возможность приобрести практику реальной работы с тяжелыми 
больными и оказать содействие социальным работникам в обучении их необходимым навыкам реаби-
литации. И тогда квалифицированный уход был бы обеспечен гораздо большему количеству людей, 
обращающихся за помощью в социальную службу.  

Таким образом, чтобы предоставление такого комплекса услуг стало более доступным в нашей 
стране, требуется уделить пристальное внимание проблемам уже существующих отделений паллиа-
тивной помощи и активно решать их за счет сотрудничества с коммерческими структурами, местными 
религиозными организациями и общественными волонтерскими движениями, студентами медицинских 
учебных заведений. В перспективе, конечно, важно на государственном уровне решать вопрос созда-
ния специальных учреждений, в которых тяжелобольному человеку и членам его семьи могли бы ока-
зать социальную, медицинскую, правовую и духовную помощь. А для этого необходимы значительные  
материальные затраты и подготовка компетентных специалистов. Тем не менее социальное государ-
ство обязано обеспечить всем своим гражданам достойную жизнь и уделять внимание развитию данно-
го направления не меньше, чем высоким технологиям и биомедицинским инновациям. 
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