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Определяющим фактором инвестиционной деятельности, успех которой напрямую влияет на ин-

вестиционную привлекательность предприятия, выступает формирование и реализация его инвести-
ционной политики. На данный момент в научной литературе встречается множество трактовок понятия 
«инвестиционная политика». Это, в первую очередь, связано с тем, что авторы, раскрывая смысл дан-
ного понятия, рассматривают разные стороны данной категории, что в свою очередь объясняется 
наличием различных целей, задач, а также особенностей протекания инвестиционной деятельности на 
предприятии. Было выделено 5 основных направлений для инвестиционной политики, авторы понима-
ют инвестиционную политику как: 

Аннотация: в статье рассмотрена взаимосвязь понятий «инвестиционная привлекательность» и «ин-
вестиционная политика» предприятий. Актуальность исследования обусловлена крайне высокой сте-
пенью значимости инвестиционной политики и привлекательности корпораций как основного аспекта, 
стимулирующего привлечение внешнего финансирования. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционная политика, финансирование, 
инвестиции, корпорация. 
 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS A FACTOR FOR FORMING THE CORPORATE INVESTMENT 
POLICY 

 
Chekov Andrey Yurievich 

 
Scientific adviser: Sidorova Elena Yurievna 

 
Abstract: the article examines the correlation between the concepts of "investment attractiveness" and "in-
vestment policy" of enterprises. The relevance of research is an extremely high level of importance of invest-
ment policy and the attractiveness of corporations as the main aspect stimulating the attraction of external f i-
nancing. 
Key words: investment attraction, investment policy, financing, investments, corporation. 
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 совокупность мер по успешному достижению поставленных целей (Ендовицкий Д. А.) [1, 
с.12];  

 комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение средств (Виленский П.Л.) [2, 
с.54];  

 часть экономической политики, ориентированная на обновление основных фондов (Райзберг 
Б.А.) [3, с.118]; 

 политика, определяющая формирование портфеля ценных бумаг (Шарп Уильям Ф) [4, с.10];  

 часть экономической политики, ориентированная на расширение потенциала предприятия 
(Леонтьев В. Е.) [5, с.103]. 

В рамках данной статьи предлагается модернизировать определение «инвестиционная привле-
кательность», сделать его более обобщённым, для возможности корректной трактовки в различных 
областях, и сформулировать как «совокупность долгосрочных целей предприятия, определяющих спо-
собы достижения максимального инвестиционного результата».  

Так как уровень инвестиционной привлекательности является результатом инвестиционной по-
литики, то нужно понимать, что для определения наилучшего варианта развития и эффективного фор-
мирования инвестиционной политики необходимо уметь определять текущее состояние инвестицион-
ной деятельности корпорации. В соответствии с этим, первоначальным шагом разработки инвестици-
онной политики предприятия следует выделить анализ и определение уровня его инвестиционной при-
влекательности, способной выявить ключевые достоинства и зоны роста организации, а также иные 
ключевые аспекты хозяйствования. 

Взаимосвязь оценки инвестиционной привлекательности предприятия с формированием инве-
стиционной политики представлена на рис. 1 [6, с.222]. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы разработки инвестиционной политики предприятия 

 
Как было отмечено ранее инвестиционная политика играет ключевую роль в повышении инве-

стиционной привлекательности предприятия. Эта роль заключается в следующем:  
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 обеспечение механизма реализации долгосрочных общих и инвестиционных целей предстоя-
щего экономического и социального развития организации в целом и отдельных его структурных единиц;  

 оценка возможностей организации, обеспечение максимального использования ее внутрен-
него инвестиционного потенциала и возможность оперативной ребалансировки (перемещения) привле-
ченных инвестиций; 

 обеспечение своевременного внедрения актуальных инвестиционных решений в кратко-
срочной перспективе благодаря постоянному нелинейному развитию общего инвестиционного рынка; 

 учет перспективных векторов развития инвестиционного рынка и его влияния на внутренние 
факторы организации, а также минимизация неопределенности внешней среды и иных негативных 
факторов; 

 возможность получить конкурентное преимущество в виде более высокого уровня инвести-
ционной привлекательности по сравнению с компаниями, действующими на аналогичном рынке; 

 обеспечение прозрачной системы корреляции между тактическим и стратегическим уровня-
ми администрирования инвестиционной деятельности корпорации; 

 обеспечение реализации надлежащего проекта организационного поведения в структуре 
выполнения ключевых долгосрочных инвестиционных решений. 

Определяющей задачей при этом выступает организация наиболее благоприятной конъюнктуры 
для укрепления инвестиционного потенциала предприятия, которая достигается посредством решения 
следующих задач:  

 повышение уровня доходов от осуществления инвестиционных проектов; 

 наращивание объемов производства и реализации продукции, соответствующие потребно-
стям рынка; 

 проникновение в новые рыночные ниши; 

 обеспечение прибыльности инвестиционных вложений; 

 укрепление конкурентных преимуществ промышленной корпорации; 

 диверсификация рисков и прибыльности организации за счет территориального и производ-
ственного расширения организации бизнеса; 

 повышение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, а также его со-
циальной и производственной эффективности. 

Однако реализация перечисленных задач зависит не только от самого предприятия, и его внут-
ренней среды, но и от внешних факторов, которые имеют разнонаправленное влияние на инвестици-
онную деятельность организации. 

 
Список источников 

 
1. Ендовицкий Д.А. Анализ инвестиционной привлекательности организации: научное издание / 

коллектив авторов; под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2017. - 374 с. 
2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А., Оценка эффективности инвестиционных проектов: 

Теория и практика: Учебное пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Поли Принт Сервис, 2015. – 1300 с. 
3. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг // ИНФРА-М. - 2019. – 511 

с. 
4. Шарп, У.Ф. Инвестиции / У.Ф.Шарп, Г.Дж. Алексендер, Д.В.Бэйли // ИНФРА-М. - 2021. – 1028 

с. 
5. Леонтьев, В.Е. Инвестиции: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Е. 

Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – М.: Юрайт, 2017. – 455 с. 
6. Инвестиционный менеджмент: Учебник / Под ред. И.А. Бланк. – Киев: ИНТЕМ, 2017. – 448 с. 

  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 11 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА 
СИНЕРГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Чурсина Нина Федоровна, 
к.э.н., доцент  

Шабанина Екатерина Борисовна 
cтудент 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова» 
 

 
Построение взаимоотношений сотрудников, иными словами, создание психологического климата 

в организации напрямую влияет не только на производительность и эффективность труда, но и на вос-

Аннотация: существующие способности, которые могут уменьшить психологическое напряжение и со-
здать благоприятную атмосферу, сильная мотивация у персонала – это важнейшие направления в си-
стеме управления всей организацией, так как это способствует увеличению производительности труда 
за счет совокупного эффекта влияния трудовых услуг на качество производимой продукции. В трудо-
вом коллективе с комфортной обстановкой все работники организации, как правило, ведут себя благо-
желательно и корректно, они радушно относятся к новым сотрудникам компании. Расположение, готов-
ность прийти на помощь в сложной ситуации, положительная оценка коллег, предотвращение кон-
фликтных ситуаций при решении рабочих задач – все это становится правилами и абсолютной нормой 
в эффективной деятельности всего коллектива. Выстраивание системы взаимоотношений в трудовом 
коллективе именно таким образом является основой при нацеленности на достижение синергии чело-
веческих отношений. 
Ключевые слова: синергия, синергия человеческих отношений, персонал, обучение, аттестация, уро-
вень мотивации, корпоративная культура.  
 

DIRECTIONS OF CREATING A STAFF INTERACTION’S SYNERGY EFFECT IN THE ORGANIZATION 
 

Chursina Nina Fedorovna, 
Shabanina Ekaterina Borisovna 

 
Annotation: the existing skills that can reduce tension and create a positive atmosphere, a strong motivation 
of the staff - these are the most important areas in the management system of the organization, as this con-
tributes to increasing labor productivity due to the cumulative effect of the impact of labor services on the qual i-
ty of products. In a working collective with a comfortable environment, all employees of the organization, as a 
rule, tend to behave kindly and correctly, they hospitably treat new employees of the company. Attention, wil l-
ingness to help in a difficult situation, positive assessment of colleagues, prevention of conflict situations when 
solving working tasks, all this becomes the rules and the absolute norm in the effective work of the team. 
Building a system of human relations in the working collective in this way is the basis for the goal of achieving 
synergy of human relations. 
Key words: synergy, synergy of human relations, staff, training, certification, level of motivation, corporate 
culture. 
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приятие персоналом своей деятельности, своих коллег и руководителя. Дружественная, благоприятная 
обстановка в трудовом коллективе является гарантией и базой успешного функционирования компании 
в целом. Положительная эмоциональная атмосфера в команде может также привлечь новых потреби-
телей и партнеров, создать комфортную обстановку и атмосферу в рабочей среде. Климат оказывает 
значительное влияние на самочувствие сотрудников в коллективе, разработку, принятие и исполнение 
общих решений и, как следствие, на рост эффективности совместной деятельности [1, с. 424] . 

Наличие навыков, способных уменьшить напряжение и создать благоприятную рабочую атмо-
сферу, высокий уровень мотивации у персонала – это одна из наиболее важных задач всей управлен-
ческой системы, так как именно это может в разы увеличить производительность труда засчет совокуп-
ного эффекта влияния человеческих ресурсов на качество предлагаемой продукции. 

Настроение сотрудников на рабочем месте, их отношение к своим обязанностям, психологиче-
ский климат, который они создают внутри команды, напрямую зависит от членов коллектива, их отно-
шения друг к другу. В компании с благоприятной морально-психологической средой все сотрудники 
коллектива, как правило, ведут себя доброжелательно, по-товарищески и с теплотой относятся к ново-
му члену команды. Уважение и доверительное отношение, положительная оценка, желание и умение 
видеть лучшие качества в коллеге являются принципами, привычками и абсолютной нормой в здоро-
вом коллективе. Построение такой системы человеческих отношений является ориентиром при стрем-
лении достичь синергии человеческих отношений. 

В настоящее время выделяют довольно большое количество стратегий по созданию благоприят-
ного социально-психологического климата и ликвидации напряженных взаимоотношений в коллективе. 
Для выбора наиболее подходящей стратегии по улучшению эффективности взаимодействия между 
сотрудниками компании на уровне человеческих отношений, с учетом конкретной анализируемой орга-
низации необходимо рассмотреть некоторые из них, которые будут подходить лучшим образом к уже 
сложившейся ситуации в компании на данным момент времени. 

При рассмотрении таких методов следует особое внимание уделить обучению и периодическим 
аттестациям сотрудников на руководящих позициях. Для эффективного использования руководящего 
состава трудовых ресурсов, они должны так же на регулярной основе проходить аттестации, подтвер-
ждая занимаемый ими пост [2, с. 168]. Застой сотрудников руководящего состава может быть чреват 
худшим выполнением своих обязанностей со стороны руководителей, отсутствием свежего взгляда на 
решение проблемных ситуаций в деятельности организации. Необходимо отметить, что данный метод 
также поможет сформировать у подчиненных более уважительное отношение к руководству на основе 
того, что руководители продолжают повышать свои профессиональные навыки, подавая пример дру-
гим кадрам.  Важность повышения квалификации в процессе прохождения обучения применима и к ис-
полняющему персоналу.  

Для улучшения межличностных отношений стоит применить метод так называемого кросс-
тренинга. Данное понятие происходит из сферы спорта, в которой оно обозначает смешивание различ-
ных видов спортивных упражнений с целью оживления привыкших к однообразному виду физической 
активности мышц. В процессе трудовой деятельности кросс-тренинг представляет собой способ ожи-
вить персонал, который привык к своим уже хорошо освоенным функциям и задачам. Это помогает со-
трудникам не только взглянуть по-другому на процесс трудовой деятельности в компании в целом, но и 
конкретно почувствовать на себе все трудности работы своих коллег из других подразделений. Данный 
метод заключается в том, что работники компании на какой-то определенный, заранее установленный 
срок, меняются между собой должностными обязанностями. Разумеется, подобная временная пере-
становка кадров контролируется сотрудниками из каждого департамента. Важным моментом в данном 
мероприятии является тот факт, что в кросс-тренинге принимают участие как исполнительный состав 
компании, так и руководители. 

Этот метод является эффективным способом установления более крепких отношений между ра-
ботниками разных отделов, так как в ходе смены должностных обязанностей, происходит обучение со-
трудников коллектива без привлечения сторонних специалистов. Сотрудники компании помогают друг 
другу осваиваться в новых, непривычных для себя ролях.  
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Использование кросс-тренингов помогает лучше понять особенности работы другого департа-
мента, прочувствовать их и обзавестись ценным опытом. Подобный опыт в дальнейшем способен по-
мочь сотрудникам в решении конфликтов, которые могут возникнуть среди подразделений. 

Еще одна немаловажная проблема, которая часто устанавливается в ходе деятельности анализа 
организации – это дисбаланс в численности руководителей, служащих и рабочих [3, с. 202]. Для эф-
фективного использования персонала, необходимо следить за соотношением численности управляю-
щего и исполняющего составов кадров. Для решения данной проблемы компании необходимо пере-
смотреть структуру подразделений. Возможно, следует объединить некоторые должности для повы-
шения эффективности работы персонала. 

В результате анализа деятельности компании может быть выявлено, что штат организации яв-
ляется в тот или иной момент времени не полностью укомплектованным, и именно подобная ситуация 
приводит к большой потере фонда рабочего времени, что снижает эффективность работы персонала.  

Следует также добавить, что к снижению эффективности использования трудовых ресурсов ве-
дет не только недостаток, но и избыток членов работающего коллектива. Из-за отклонений в численно-
сти штата может появиться основание для развития напряженности во взаимоотношениях между со-
трудниками. Кроме того, нередко возникают конфликты, которые могут быть связаны с желанием от-
дельных работников получить должность и продвижение по карьерной лестнице или с появляющимся 
неравномерным распределением трудовой нагрузки среди членов трудового коллектива.  

Состав кадров должен быть оптимальным для организации как по численности, так и по навы-
кам, которыми обладают сотрудники. Необходимо постоянно отслеживать меняющуюся структуру пер-
сонала для своевременного сокращения или дополнительной укомплектовки штата, если этого требует 
деятельность организации.  

Планирование повышение эффективности работы персонала начинается с этапа подбора пер-
сонала. При укомплектовке трудового коллектива необходимо учитывать психологическую совмести-
мость работников. В соответствии с целями и задачами организации выделяются и сочетаются раз-
личные типы поведения людей. Чаще всего команда с представителями одного характера обладает 
недостаточно хорошей работоспособностью. В таком случае в одном коллективе, например, могут при-
сутствовать лишь работники, исполняющие указания и не имеющие желания проявлять инициативу 
или, напротив, только сотрудники с развитыми управленческими способностями.  

В ходе исследования деятельности персонала часто выделяется довольно большая часть со-
трудников, которая считает, что может работать более эффективно, однако со стороны руководства им 
не предоставляются возможности брать больше ответственности по каким-либо вопросам. Работода-
тели должны стремиться предоставлять своим сотрудникам как можно больше контроля над своим 
расписанием, окружающей обстановкой и рабочими привычками.  

Одним из путей решения данного вопроса может быть предложение многих работодателей сво-
им сотрудникам альтернативного режима работы – гибкого графика.  

Со стороны руководителей позволить работникам по-своему обустраивать рабочие места может 
послужить хорошим способом решения сразу двух негативных моментов психологического климата 
внутри коллектива. Сотрудники получат большее поле возможностей для своей деятельности и прояв-
ления творческого потенциала. Кроме того, постепенно с помощью данного метода может установиться 
регулярное комфортное общение с руководителем. Исследования также показывают, что определен-
ные цветовые гаммы или способы декорирования могут приносить дополнительные положительные 
эмоции, а соответственно, способствовать улучшению рабочей атмосферы в коллективе. 

Для достижения действенных результатов по повышению эффективности работы персонала 
необходимо также совершенствовать корпоративную культуру. Это способно не только положительно 
повлиять на социальную обстановку и показатели работы персонала, но и повысить лояльность со-
трудников к своей организации. Ниже приведены несколько инструментов по развитию сильной корпо-
ративной культуры внутри компании:  

 проведение анкетирования и тренингов; 
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 старательная работа со стороны руководства по ликвидации противоречий и конфликтов 
между сотрудниками, благодаря которой негативные моменты не будут препятствовать эффективной 
работе и достижению корпоративных целей; 

 ведение целенаправленной работы по формированию общих корпоративных целей, ценно-
стей и норм поведения; 

 акцентирование внимания на атрибутике корпоративной культуры: корпоративные цвета, 
символика, плакаты с информацией о жизни коллектива в местах отдыха сотрудников.  
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Компании в действующих сегодня условиях вынуждены искать сторонние способы обслуживания 

клиентов, при существующих ограничениях. Даже при учете того, что основные из них были сняты и 
компании могут более свободно вести предпринимательскую деятельность, обслуживание в дистанци-
онном формате не теряет своей актуальности.  

Многие руководители компаний не были готовы к наступлению таких событий и не смогли вовре-
мя перейти в онлайн-формат обслуживания, в связи, с чем потеряли существенные средства и клиен-
тов. Здесь возникла всеобщая необходимость формирования удаленных команд. В целом, удаленная 
команда является группой сотрудников, которые могут реализовывать трудовые функции, не выходя из 
дома, согласно установленным требованиям со стороны руководства [1].  

Удаленная работа позволяет собрать команду не только из разных компаний, но и разных терри-
ториальных мест. Так же она позволяет работать партнёрам и в разных часовых поясах. Не обременяя 
себя рамками графика работы предприятия. Это одно из перспективных направлений, помогает заме-
щать людей, не умеющих работать в сети на более прогрессивных. Коллектив омолаживается и асси-
милируется к данной ситуации – развитию рынка сбыта товаров и услуг в сети. 

Многие инновационные платформы такие, как Slack или MS Teams, Zoom  помогают сотрудникам 

Аннотация: При условии существенного изменения условий, которые происходят в бизнес структурах, 
наблюдается и трансформация процессов работы с сотрудниками в компаниях. Кризис, случившийся в 
2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции, заставил большинство организаций, кото-
рые могут переместить свой бизнес и процесс обслуживания клиентов в онлайн-формат, переобучать 
сотрудников и иначе организовывать их работу. В связи с этим, возникла необходимость применения 
удаленных команд, использования инноваций, которые помогают успешно вести бизнес. В данной ра-
боте мы рассмотрим сущность и основные, ключевые направления работы с удаленными командами, 
повышающими успешность деятельности современных компаний.  
Ключевые слова: инновация, бизнес, удаленная команда, коронавирусная инфекция, кризис, онлайн.  
 

REMOTE TEAMS, INNOVATIONS IN RUSSIAN BUSINESS 
 

Polyanskaya Evgenia Sergeevna 
 
Annotation: Subject to a significant change in the conditions that occur in business structures, there is also a 
transformation of the processes of working with employees in companies. The crisis that occurred in 2020 due 
to the spread of coronavirus infection forced most organizations that can move their business and customer 
service process to an online format to retrain employees and organize their work differently. In this regard, 
there was a need to use remote teams, use innovations that help to successfully conduct business. In this pa-
per, we will consider the essence and the main, key areas of work with remote teams that increase the suc-
cess of modern companies. 
Key words: innovation, business, remote team, coronavirus infection, crisis, online. 
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и руководству общаться  в форматах видеоконференций, демонстрировать свои проекты и презента-
ции.  Все проекты начальства становятся понятны и обсуждаемы. Иногда встречаются онлайновые 
«кофейни» для перерывов в работе, чтобы у сотрудников была возможность реализовывать свои по-
требности и не уставать от работы. 

Общение  с руководством в любое время для уточнения, дополнения, обсуждения  перспектив -  
очень сближает коллектив и ускоряет работу в целом. В этом процессе руководство учит своих сотруд-
ников, что важно записывать и архивировать все документы [2]. Так как у каждого работника свой гра-
фик, документирование помогает согласовывать работу. Цель руководства - собрать все сохранённые 
документы и синхронизировать. Особенно важно записать все конференции, собрания, собрать всё в 
архив, включить в обязанности секретаря просматривать весь материал, исключив пропуск  чего любо 
важного. Есть новые программы, находящие непризнанных лидеров в коллективе. Этих людей можно 
использовать в управлении удаленной командой, создавать общественное мнение и не только. Сохра-
нённые данные дают создать баз клиентов и систематизируют будущую работу компании. 

Некоторые компании вовремя организовали особые каналы взаимодействия и передачи обрат-
ной связи, использовали инновационные средства общении с сотрудниками и клиентами в сети. Здесь 
стали вновь актуальны корпоративные мессенджеры и отдельные виды нового программного обеспе-
чения [3].  

С помощью программы Kickidler, руководство смогло своевременно настроить систему взаимо-
действия с персоналом, здесь администрация может в любой момент проследить то, чем занимается 
сотрудник (присутствует прямая онлайн-трансляция рабочих столов сотрудников). С помощью неё ру-
ководство стало иметь возможность мониторить и контролировать расписание работников, оповещать 
их о нововведениях и следить за их нарушениями. Такими функциями стали пользоваться торговые 
предприятия и колл-центры.  

Кроме того, данная программа помогает активно исследовать производительность сотрудников, 
блокировать «ненужные» для работы ресурсы вроде социальных сетей или сторонних сайтов. Настав-
ники или руководство в любой момент могут подключаться к процессу осуществления работы и коррек-
тировать ошибки, тем самым, это сокращает время переделок и устраняет серьезные недоработки в 
процессе обслуживания клиентов.  

Подобными этой программе являются: Staffcop, CrocoTime, Yaware – не менее эффективные, яв-
ляющиеся так называемыми тайм-трекерами и организаторами удаленной работы команд сотрудников.  

Также у компаний появилась возможность формирования удаленных команд, формируемых не 
только из имеющихся в штате сотрудников, но и сторонних специалистов, порой привлекаемых для ре-
ализации того или иного бизнес-проекта. Помимо прочего, для организации работы удаленных команд 
всё чаще используется рабочий мессенджер Telegram. Он бесплатный и многие организации исполь-
зуют его для организации бизнес-чатов [4]. 

С другой стороны, если компании требуется поддержка видеоконференций, при работе с уда-
ленными командами они зачастую применяют Slack, Todoist или же Trello. Многие продвинутые руково-
дители для организации обсуждения и поддержки клиентской базы стали проводить конференции и 
бизнес-презентации с помощью Zoom. Данные конференции помогают формировать эмоциональную 
связь между руководством и сотрудниками, а также сотрудниками и клиентами. Взаимосвязь будет бо-
лее продуктивной с применением подобных инновационных средств коммуникации.  

Бизнес в РФ действительно преобразился в последние 3 года, стали формироваться всё более 
новые программы и направленности взаимодействия не только удаленных команд с компанией, но и 
сотрудников внутри них. В частности, стоит выделить программу Hangouts, которая является извест-
ным мессенджером, который стали активно использовать удаленные команды. В нем сопряжены как 
голосовые звонки, так и текстовые чаты, видеочаты и поддержка конференций. С помощью неё воз-
можна синхронизация нескольких стационарных устройств при работе над одним проектом.  

Онлайн-формат взаимодействия входящих в удаленную команду сотрудников, помогает свое-
временно отвечать требованиям клиентов, иметь возможность у потребителей связи с компанией прак-
тически в любое время дня и ночи. За счет формирования удаленных команд, у компании появляется 
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больше возможностей для создания новых направлений деятельности, проявляемых в сети. Нововве-
дения бизнес-структур и предпринимательских направлений, требований рынка заставляют компанию 
ориентироваться на новую внешнюю среду и использовать инновационные средства ведения бизнеса, 
концентрируемые на применении онлайн-сети.  

В данном случае, нельзя не отметить принципиальные нововведения в бизнес-среде: 
- удаленные команды помогают поддерживать работу компании практически в режиме 24/7; 
- взаимодействие в удаленных командах может быть намного плодотворнее и быстрее, чем в 

рамках офиса за счет активного вовлечения в процесс организации проекта сразу всех её участников; 
- используемые бизнес-мессенджеры и прочие инновационные программы ускоряют коммуника-

цию и делают её более плодотворной в рамках реализации проектов, ведь администрация и наставни-
ки могут своевременно корректировать возникающие сложные ситуации или «тормозящие» факторы.  

Руководство компаний сегодня в рамках работы удаленных команд зачастую используют про-
грамму Hygger, которая помогает расставлять приоритеты в проектах. В её инструментарий входят: 

- возможность отслеживания прогресса по конкретному проекту, исследование задач по отдель-
ным метрикам; 

- наличие свимлайнов и ленты задач, тайм-трекинга; 
- возможность интеграции с корпоративными мессенджерами. 
За счет этого нововведения, в компании, возможно организовать плодотворное взаимодействие 

сотрудников и качественное выполнение проектов точно в срок. 
Тем самым, подводя итог, можно сказать, что вынужденные изменения внешней и рыночной сре-

ды помогают компаниям своевременно развивать своё присутствие в онлайн-формате, формировать 
успешные удаленные команды, которые за счет применения инновационных средств взаимодействия 
сотрудников, помогают достигнуть высоких результатов работы компании, в целом.  
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Олимпийские игры привлекают большое число болельщиков и телезрителей к спортивному зре-

лищу. На трех федеральных каналах - Первом, «России 1» и «России 2»  Олимпиаду в Сочи посмотре-
ли 93,5 % или 63 млн. российской телевизионной аудитории  старше 4 лет. 

Повышенный интерес к Олимпийским играм проявили не только телезрители, но и пользователи 
интернета. Приложения ВГТРК для мобильных устройств и телевизоров с технологией SmartTV в дни 
Олимпиады устанавливали 70 тысяч человек в день. Общее количество установок приложений ВГТРК 
достигло 7 млн.  

Но ТВ-рейтинги олимпиады в Токио стали самыми низкими в истории. Вещательная сеть NBC, 
являющаяся крупнейшим покупателем прав на телетрансляции Олимпийских игр  обнародовала дан-
ные, что  в  общей сложности олимпийские соревнования хотя бы раз посмотрели почти на 50  млн. 
американцев меньше, чем пять лет назад в Рио-де-Жанейро [1]. 

В NBC  объясняют ситуацию тем, что Игры-2020 были перенесены на год, что с начала пандемии 
коронавируса люди просто устали и им не до развлечений, что разница во времени между Токио и Во-
сточным побережьем США составляет 13 часов, что зрителей на трибунах не было и это сильно порти-

Аннотация: статья посвящена проблемам и перспективам развития медийной пропаганды олимпий-
ского движения для обеспечения активного освоения системы олимпийских ценностей, определены 
преимущества и недостатки спортивных аккаунтов и популярные тренды по пропаганде олимпийского 
движения. Разработана анкета и приведены результаты анкетирования. 
Ключевые слова: олимпийские игры, олимпийское движение, рейтинг, интернет-ресурсы, медийная 
пропаганда, анкетирование, социальные сети. 
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ло ощущение праздника даже для телезрителей. 
Даже рейтинг трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио среди жителей 

Японии составил  только 56,4%. 
Согласно опросу SuperJob, в России Олимпиадой в Токио интересовались  в 1,5 раза меньше 

россиян, чем выступления спортсменов на Олимпийских играх-2014 в Сочи. 
При этом следует отметить, что МОК внедрил ряд нововведений в показе отдельных видов спор-

та. Так, во время трансляции стрельбы из лука или спринтерского бега болельщики у экранов телеви-
зоров смогли прямо во время соревнований увидеть сердечный ритм и другие биометрические данные 
участников состязаний.  

Различные курьезы Олимпиады 2020-2021 в Токио были отражены в различных видео в интернете. 
Результаты проведённого анкетирования через онлайн-сервис Anketolog.ru показали, что подав-

ляющая численность аудитории получает информацию о спортивных событиях непосредственно из 
Интернета - 73,5%, 60,9% опрошенных обладают базовыми знаниями Олимпизма [2].  

Перед проведением зимних Олимпийских игр в Сочи были созданы информационные Интернет-
ресурсы (vesti- sochi.tv, наша-олимпиада.рф). В социальных сетях,  «ВКонтакте» появились новостные 
группы, группы болельщиков. Самая известная «олимпийская» группа в «ВКонтакте» - это «Олимпий-
ские игры». Но практически  все эти группы создавались спонтанно только для обсуждения событий 
Олимпиады, а после ее завершения, лишь некоторые из них остались функционировать и то в качестве 
новостных носителей.  

Под эгидой Олимпийского комитета России в видео хостинге «Ютьюб» существует канал, где ре-
гулярно выкладывают короткометражные видеоролики  о событиях, происходящих с известными рос-
сийскими спортсменами - олимпийцами, а также интервью известных спортивных деятелей, социаль-
ная реклама с детьми и видео выступлений сборной России, а также видеозаписи научно-практических 
семинаров, посвященных спортивной тематике. 

Также на канале в «Ютьюбе» «Союз мультфильм» при 589 тыс. подписчиков есть сборник 
«Мультики про спорт и олимпийские игры», где на данный момент находится 17 видео при 198 тыс. 
просмотрах.  

Но канал «Олимпийский комитет России» не часто обновляет свои видео, полноценная активи-
зация наступает только в преддверии или при проведении игр. На федеральном общедоступном спор-
тивном канале «Матч ТВ»- транслируется передача «Рио ждёт» - документальный цикл о подготовке к 
Олимпийским играм и «Сердца чемпионов»-  цикл о личной жизни спортсменов. 

На базе платформ iOS и Android некоторые зарубежные компании выпустили игры, посвященные 
предстоящим Играм, которые были размещены в контенте Google Play, где любой желающий мог ска-
чать и погрузиться в мир зимних и летних видов спорта. 

На протяжении последних 20 лет активно развивается индустрия компьютерных игр про Олим-
пийскую тематику. С 1994 года активно существует серия компьютерных игр «Official Olympic Games», в 
которую уже входят десять игр, в соответствии с хронологией зимних и летних Олимпийских игр: 

В рамках Программы ОКР содействия развитию массового спорта проводится конкурсный отбор 
проектов региональных общественных объединений, созданных для развития и пропаганды олимпий-
ского движения.  

Считаем, что для обеспечения наиболее эффективной пропагандисткой и рекламной деятельно-
сти Олимпийского движения в нашей стране, необходимо обязательно учитывать действующие знания 
и методы пропагандисткой работы ранее проведённых Олимпийских игр и использовать те способы и 
приёмы, которые не пользовались ранее.   

Поэтому предлагаем привлечь социальную сеть «ТикТок» (англ.TikTok). Запущенная пекинской 
компанией «ByteDance» летом 2018 года международная версия на данный момент является ведущей 
видеоплатформой для коротких видео в разных странах. По состоянию на 2021 год аудитория ТикТок 
составляла около 2 миллиардов человек из 150 стран  и сравнялась с «Instagram» и «You Tube».  
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Изначально приложение было разработано для молодежи от 16 до 25 лет, однако социальная 
сеть с короткими видео привлекает все больше взрослых пользователей Огромные возможности, ауди-
тории, перспективы. 

Основными причинами популярности являются:  

 оптимальный трафик для новых каналов 

 бесплатное использование музыки  

 интересные короткие ролики ограничением в 1-3 минуты вмещают полномасштабный мини 
фильм со своим сценарием, интригой, кульминацией и развязкой. 

В таблице 1 определены  основные преимущества и  недостатки платформы для пропаганды 
олимпийского движения. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки платформы для пропаганды олимпийского движения 
Преимущества Недостатки платформы 

Обучение, новые знания об олимпийском движении Приложение не поддерживается на слабых устройствах 

Позволяет снимать актуальные видеоролики, кото-
рые будут интересны спортсменам, болельщикам, 
школьникам и студентам 

Отсутствие компьютерной версии 

Разнообразие мультимедийных инструментов Занимает много времени  

Регулярно обновляемый бесплатный список музыки 
и эффектов 

Отсутствие нормальной аналитики 

 
В целях изучения социального мнения разработана анкета и проведен опрос студентов ЧГАФ-

КиС, в опросе участвовало 47 студентов. 
В таблице 2 обобщены результаты анкетирования о значении «Tik Tok» в пропаганде спорта. 
 

Таблица 2 
Результаты анкетрования о значении «Tik Tok» в пропаганде спорта 

Вопрос Ответ 

1. Знаешь ли ты что такое «tik tok»? да – 100 
нет- 0 

2.Ты пользуешься данной социальной сетью ?  да – 84 
нет - 16 

3. Знаешь ли ты что такое «челлендж»? 
 

да – 100 
нет - 0 

4. Участвуешь ли ты в спортивных челленджах ? 
 

да – 14 
нет - 86 

5.Твои друзья снимают «tik tok» ? 
 

да – 22 
нет - 78 

6. Как ты используешь социальную сеть «tik tok»? 
 

а) просто просматриваю видеоролики - 75 
б) ищу для себя интересные «челленджи»- 14 
в) снимаю интересные «челленджи» и выкла-
дываю их в «tik tok»- 11 

7.Популярна ли сеть «tik tok» среди молодых спортсме-
нов? 

да – 80 
нет - 20 

8.Часто ли в рекомендациях попадаются спортивные ро-
лики? 

да – 64 
нет - 36 

9.Спорт и «tik tok»-  совместимые вещи в наше время ? да – 85 
нет - 15 

10. Нужно ли пропагандировать олимпийские виды спор-
та в сети «tik tok»?  

да – 85 
нет - 15 
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Результаты опроса показали, что все опрошенные знакомы с  тик-ток, но пользуются только 84% 
опрошенных; о  «челлендже» знают все, но участвуют только 14%; снимают тик-ток 22%, спортивные 
ролики попадаются нечасто; большинство считают, что спорт и тик-ток совместимые вещи  и нужно 
пропагандировать олимпийские виды спорта.  

Поэтому считаем, что спортивные тренды тик-тока  по пропаганде олимпизма позволят завла-
деть вниманием аудитории и набрать тысячи, а то и миллионы просмотров.  

Мода на здоровый образ жизни и демонстрация физических способностей уже находят отклик у 
пользователей соцсети.  

Здесь наблюдаются следующие популярные темы: 
- трансформация: видео из разряда «было-стало» или с поэтапной демонстрацией прогресса при 

похудении, тренировках; 
- ролики с домашними тренировками; 
- занятия спортом с животными:  
- демонстрация незаурядных способностей и провокация: сколько раз отжался или подтянулся? 

А ты так можешь? Слабо? 
- исполнение спортивных трюков; 
- спортивные и околоспортивные челленджи, например, недавно просмотры собирали трюки, 

сделанные под музыку «вот так могу». 
Фитнесс, футбол, хоккей, фигурное катание, киберспорт – все это тоже есть в тиктоке. 
Уже сейчас аккаунты в тик-токе есть у многих известных спортсменов и некоторые из них бьют 

рекорды по просмотрам и лайкам - главной интернет-валюте 2021-го, а «Матч ТВ» собирает рейтинг 
самых популярных тиктокеров. Например, в аккаунте олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотнико-
вой много видео по разным темам - фигурное катание, примерка платьев, домашние тренировки 
и танцы.  

Пользователями тик-тока являются и спортивные клубы. Так, «Спартак» занял четвертое место 
по популярности в тик-токе среди всех футбольных клубов мира: в ноябре пользователи совершили 2,9 
млн. взаимодействий с аккаунтом «красно-белых». Недавно в сети появилось очень милое и забавное 
видео с участием почти всех звезд Хрустального. Видео было опубликовано в сети тик-ток в аккаунте 
Жени Медведевой и очень быстро облетело все соцсети[3]. 

Таким образом, анализ показал, что спорту в тик-токе уделяется  достаточное внимание.  
Считаем, что необходимо развивать спортивные аккаунты по пропаганде олимпийского движе-

ния. 
Популярными трендами по пропаганде олимпийского движения могут быть: олимпийская исто-

рия, музыка, одежда, чемпионы, спортивное питание,  ожидание-реальность карьеры, фейерверки 
наград и обожания публики. Их создателями могут стать школьники, студенты, спортсмены. 
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Управление человеческими ресурсами: это деятельность, предназначенная для сотрудников в 
соответствии со специализациями, необходимыми в гостиничных предприятиях, которые направлены 
на поддержание, развитие и мотивацию компетенций, чтобы позволить отелю эффективно и результа-
тивно достигать своих целей [2, с. 110]. Одна из важных задач, которую должен взять на себя отдел 
кадров, - это подготовиться к тому, что может произойти в плане кризисов или чрезвычайных ситуаций, 
и быстро и эффективно справиться с тем, что от них произошло, и он должен собирать информацию 
для отслеживания хода событий внутри и снаружи, особенно внешних событий, связанных с отелем, 
особенно кризисов и местных и глобальныех  политических проблем, такие как терроризм, революции, 
войны и другие, которые негативно влияют на создание отеля [3, с. 177]. И  это отдел также несет от-
ветственность за регистрацию причин, методов и альтернатив для разрешения кризисов, которым ра-
нее подвергалось гостиничное предприятие, чтобы позволить заранее справиться с текущими и буду-
щими кризисами с минимальными потерями в свете изученных и запланированных методов.  

Существует набор практик для управления человеческими ресурсами и их хорошей подготовки к 
любой чрезвычайной ситуации, в том числе следующие:  

Аннотация: В статье рассматриваются важность управления человеческими ресурсами при преодоле-
нии гостиничных кризисов путем определения методов управления человеческими ресурсами в гости-
ничных предприятиях, типов гостиничных кризисов и того, как их предвидеть, подготовиться и противо-
стоять им. Цель статьи - показать влияние хорошей подготовки человеческих ресурсов для преодоле-
ния кризисов, возникающих в гостиничных заведениях, будь то внутренние кризисы, такие как пожары, 
или внешние, такие как войны, стихийные бедствия и глобальные финансовые кризисы.  
Ключевые слова: человеческие ресурсы, антикризисное управление, гостиничные предприятия. 
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Abstract: The article examines the importance of human resource management in overcoming hotel crises by 
identifying the methods of human resource management in hotel enterprises, types of hotel crises and how to 
anticipate, prepare for and counter them. The purpose of the article is to show the impact of good human re-
sources training in dealing with crises that occur in hotel establishments, whether internal crises such as fires 
or external crises such as wars, natural disasters and global financial crises. 
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 Консультации  сотрудников отделов осуществляют консультанты; 

 Информация и данные об обязанностях на работе и характеристиках занимающего ее лица 
собираются как реалистичные критерии для определения типа лиц, которые будут приняты на работу и 
назначены; 

 Определение типа работы и оплаты труда зависит от уровня квалификации, образования и 
размера ответственности; 

 Инвентаризация навыков, необходимых для разработки программ обучения, производится в 
соответствии с потребностями отеля и уровнем сотрудников; 

 Сотрудники ориентированы на оптимальные способы решения рабочих задач; 

 Сотрудников уведомляют о том, что они являются неотъемлемой частью будущего отеля и 
что руководство отеля придерживается их, подтверждая их работу и оформляя для них медицинскую 
страховку с учетом их моральных аспектов;  [4] 

 Мониторинг реакций и чувств сотрудников по отношению к решениям и политике высшего 
руководства, особенно во время кризиса; 

 Социальные встречи проводятся для работников под руководством их менеджеров каждый 
период времени, чтобы обсудить их проблемы и работать над их решением; 

 Персонал участвует в разработке и реализации политики и планов отелей, а также в приня-
тии решений, особенно во время чрезвычайных ситуаций и проблем; 

 Осуществлять постоянный и эффективный контроль над сотрудниками; 

 Производительность сотрудников отеля измеряется; 

 Руководители отдела кадров несут ответственность за рутинную работу, такую как ведение 
кадровых досье, продвижение по службе и обучение, а также за систему оплаты труда, стимулы и воз-
награждения для работников. [5] 

Есть много типов кризисов, которые могут повлиять на работу гостиничных предприятий, в том 
числе следующие: [1] 

 Недостаток питательных веществ; 

 Рост цен; 

 Отсутствие инженерных и электрических инструментов и оборудования; 

 Пожары; 

 Забастовки рабочих; 

 Жесткая конкуренция между отелями; 

 Социальные преступления, такие как терроризм и межрелигиозные конфликты; 

 Политические кризисы, такие как войны и революции; 

 Внутренние и глобальные экономические кризисы. 
Чтобы эффективно справляться с кризисами, необходимо собирать информацию о кризисе до и 

во время его возникновения посредством: 

 Письменные и устные отчеты сотрудников гостиничных предприятий; 

 Сообщения об аналогичных кризисах; 

 СМИ в случае общественных кризисов; 

 Отчеты о конкурирующих предприятиях. 
Таким образом, департамент человеческих ресурсов в сотрудничестве с высшим руководством 

гостиничной предприятии стремится достичь высокого и отчетливого уровня эффективности, чтобы 
сотрудники могли профессионально обслуживать клиентов, применять современные технологии на 
работе  и предвидеть внешние кризисы до того, как они произойдут , путем сбора информации из раз-
личных источников, таких как веб-сайты и ежедневные газеты об условиях окружающей среды, изме-
нениях и происходящих событиях в отеле и обществе на местном и международном уровнях, а также о 
внутренних кризисах ожидается в периодических отчетах различных отделов отелей. Когда отдел кад-
ров является эффективным менеджером, хорошо управляет и готовит человеческие ресурсы, эти че-
ловеческие ресурсы смогут противостоять кризисам по мере их возникновения и предоставлять реше-
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ния, предложения и альтернативы по ним, и они защитят отель от серьезных финансовых проблем и 
потерь, независимо от того, являются ли эти кризисы внутренними, такими как пожары или серьезные 
сбои в работе машин и оборудования, или внешние кризисы, такие как экономический, социальный или 
политический кризис, поскольку гостиничный сектор является одним из секторов, наиболее уязвимых к 
влиянию внешней среды. 
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Современная таможенная экспертиза товаров – это вид прикладного научного исследования, 

опирающегося на серьезную научную базу, позволяющего делать обоснованные заключения и давать 
объективные оценки товарам, перемещаемым через таможенную границу. Проблема качества товаров, 
перемещаемых через таможенную границу, всегда будет относиться к разряду актуальных. Иностран-

Аннотация: В статье анализируются процессы таможенной экспертизы, отмечая их как важную часть 
деятельности таможни. Был проведен анализ, который включал несколько источников, как правитель-
ственных, так и независимых. Анализ показывает, что таможенная экспертиза развита недостаточно, 
указывая на такие проблемы, как трудности в подготовке квалифицированного персонала и общей 
компетентности таможенных органов, отсутствие законодательной базы, низкое качество экспертных 
услуг и невозможность обеспечить экспертов необходимыми материалами. Было предложено исполь-
зовать модель EFQM, основанную на логике RADAR, для правильной оценки областей для улучшения 
процесса таможенной экспертизы. Используя критерий модели EFQM, предложения по улучшению 
включали сравнительный анализ, внедрение стандартов ISO 9000 и 10011, разработку новой законода-
тельной базы, системы управления на основе процессов и новых стандартов компетентности. Был 
сделан вывод о том, что модель EFQM может значительно улучшить не только процессы таможенной 
экспертизы, но и улучшить таможенную службу в целом. 
Ключевые слова: менеджмент, качество менеджмента, таможенная экспертиза, модель EFQM, тамо-
женные органы. 
 

THE ROLE OF QUALITY MANAGEMENT IN IMPROVING CUSTOMS EXPERTISE 
 

Dobrolyubov Konstantin Igorevich 
  
Abstract: The paper analyses the customs expertise processes, noting them as a significant part of customs’ 
activity. The analysis was concluded, which included several sources, both government and independent. The 
analysis shows that customs expertise is underdeveloped, stating such issues as difficulties in training of quali-
fied personnel and general competency of customs authorities, lack of law base, low quality of expertise ser-
vices and inability to supply experts with required materials. The suggestion was made to use EFQM model 
based on RADAR logic in order to properly evaluate areas for improvement of customs expertise process. Us-
ing the EFQM model criterion, suggestions for improvements were benchmarking, implementing ISO 9000 and 
10011, developing new law base, process-based management system and new standards for competency. A 
conclusion was made that EFQM model could greatly improve not only customs expertise processes, but also 
could improve customs service in general. 
Key words: management, quality management, customs expertise, EFQM model, customs authorities. 
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ные потребители по качеству продукции судят не только об уровне производства, но и об общей куль-
туре предпринимательства в стране-производителе, а также о состоянии государственного контроля.  
[1]  Качественные экспертизы имеют прямую связь с государственной безопасностью и ростом между-
народной торговли.      

Процессы таможенных экспертиз, как одни из наиболее приоритетных в структуре деятельности 
таможенных органов, должны занимать особое место в «Стратегии развития таможенной службы 
2030» [2]. Однако анализ в этом направлении выявил ряд вопросов и областей для улучшения, работа 
по которым должна занимать важное место. 

Указанные выше аспекты, наряду с такими понятиями как стандарты менеджмента качества, 
стандарты компетентности, сбалансированные системы показателей, самоуправление и саморазвитие, 
управление партнёрскими отношениями, процессно-ориентированные системы, бережливое производ-
ство -  в целом, могут быть основой для совершенствования менеджмента и определять улучшение 
процессов экспертиз. В связи с этим, возникает вопрос – насколько эффективно эти подходы могут ра-
ботать вместе и как можно улучшить менеджмент для обеспечения этой взаимосвязи?  

Данная статья направлена на изучение поставленных вопросов с целью возможного применения 
новейших инструментов, определяющих качество менеджмента, как значимого фактора совершенство-
вания таможенных экспертиз.  

Вопросы, связанные с организацией и проблемами таможенных экспертиз, исследуют многие 
отечественные учёные. Среди них: А.Ф. Колпаков, А.В. Нестеров, И.И. Воробьёв, М.В. Непарко, В.П. 
Карагодин, Л.И. Попова, С.Н. Гимидуллаев, М.А. Николаева, А.А. Горносталь. Проанализировав работы 
представленных авторов, можно отметить, что  о неэффективном функционировании экспертной си-
стемы свидетельствуют следующие факты: 

- «Стратегия развития таможенной службы 2030» отводит вопросам экспертно-
криминалистической деятельности таможенных органов всего полстраницы. Данный раздел практиче-
ски не затрагивает направления совершенствования взаимодействия должностных лиц, осуществляю-
щих таможенный контроль и применяющих правовой инструмент специальных знаний, в частности в 
таможенно-экспертной форме[3].     

- В таможенной практике практикуется привлечение иных (негосударственных) экспертных орга-
низаций, что приводит к развитию рынка экспертных услуг для таможенных целей. Формирующийся 
рынок экспертных услуг не урегулирован, требуется повышение качества предоставляемых услуг [4].   

- Проблема профессиональной подготовки квалифицированных кадров и их аттестация. Данная 
проблема заключается в том, что правоотношения, возникающие в процессе подготовки и аттестации 
специалистов на право осуществления таможенных экспертиз, не урегулированы должным образом [5]. 

-  Законность и истинность заключения таможенного эксперта зависят от того, как осуществляет-
ся выборка «минимального количества» конкретного товара. При выполнении этой таможенной опера-
ции должны соблюдаться не только порядок отбора выборки, но и аттестованные методики исследова-
ния. Подменять эти методики национальными стандартами (ГОСТ Р) недопустимо. [3].  

- Раздел Стратегии, описывающий этапы ее реализации, не уделяет должного внимания вопро-
сам назначения и выполнения экспертиз в рамках административных и уголовных дел. Также не ясно, 
как распределяются функции при экспертизе некоторых товаров (пищевых продуктов) между эксперт-
но-криминалистической деятельностью и органов государственного контроля. Возникает вопрос, а не 
произойдет ли дублирование функций [3].  

- Формы отчетности, утвержденные приказом ФТС России от 10.07.2020 №623, не содержат 
пунктов, по которым проверяется создание и внедрение системы менеджмента качества деятельности 
таможенных экспертов и экспертно-криминалистической деятельности ЦЭКТУ и его филиалов. [3].  

- «Пробелы» в нормативных актах, регламентирующих порядок применения таможенной экспер-
тизы при таможенном контроле, влекут за собой появление проблем в таможенной практике. 

- Не представляется очевидным, что лаборатории ЦЭКТУ и лабораторные исследования, выполняе-
мые в рамках таможенных экспертиз или судебных экспертиз, соответствуют установленным требованиям, 
предъявляемым к таким лабораториям, в частности, международным стандартам, в том числе ВТамО [3]. 
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- ЦЭКТУ ФТС России должны выполнять экспертизы санкционных товаров, а для этого должны 
быть утвержденные методики диагностических исследований товаров, которые могут свидетельство-
вать о наличии свойств санкционных товаров (страны происхождения товаров). 

- Значительный рост экспертных заключений, которые вводят в заблуждение и являются предме-
том судебных разбирательств с участниками внешнеэкономической деятельности;  

- Неудовлетворенность участников внешнеэкономической деятельности в связи с нарушением 
сроков проведения таможенной экспертизы; 

- Участник ВЭД не получает независимую экспертизу, а получает внутриведомственную экспер-
тизу. Для участников ВЭД это грозит достаточно длительной по времени процедуре, что усложняет за-
ключение сделок или же ограничивает расчет по сделкам за товар.  

- Недостаточное материально-техническое обеспечение. Для проведения исследований высоко-
го качества таможенным экспертам необходимо высокотехнологическое оборудование, а также специ-
ализированные лаборатории, в том числе и передвижные [5].  

- Неспособность значительного числа должностных лиц таможенных органов грамотно опреде-
лить круг вопросов [6], нуждающихся в установлении, по конкретному делу при назначении таможенных 
экспертиз и исследований в таможенных целях [7]. 

- Назначение в соответствии с действующими обязательными к применению профилями риска 
таможенных экспертиз в отношении ряда товаров (стоматологические материалы, имплантаты, меди-
цинское диагностическое оборудование и др.) является устойчиво неэффективным [7]. 

- Неисполнения таможенными органами отдельных положений приказа ФТС России № 2264 от 
20.11.2014, определяющего порядок отбора проб (образцов) для таможенной экспертизы и сроки ее 
осуществления. Подразделения сталкиваются с нарушениями, допущенными при отборе проб (образ-
цов) товаров по решению о назначении таможенной экспертизы ЦЭД и несоблюдением срока передачи 
в ЦЭКТУ материалов и объектов исследования для производства экспертиз [7]. 

- Неполное исполнение некоторыми таможенными органами отдельных положений приказа ФТС 
России от 17.01.2014 № 62, определяющего процедуру информирования по результатам проведенной 
экспертизы, в части, касающейся своевременности информирования ЦЭКТУ. [7]. 

Перечисленные выше факторы можно отнести к областям для улучшения, работа над которыми 
должна быть построена: 

- с учётом приоритетных направлений; 
- с учётом качественной системы менеджмента. 
Качественная система менеджмента - совокупность оптимизированных процессов и процедур, 

применяемых для того, чтобы организация могла в полном объёме выполнить задачи, необходимые 
для достижения стоящих перед ней целей. Независимо от области деятельности, размера, структуры и 
зрелости, организация для успешной деятельности должна установить  подходящую структуру ме-
неджмента.  Модель совершенства EFQM [8] является практическим инструментом, который  организа-
ция может использовать в различных направлениях: 

- как инструмент для самооценки путем определения своего места на пути к совершенству, 
который помогает понять недостатки и затем побуждать к решениям; 

- как основа для общего языка и способа мышления, применяемого на всех уровнях организации,  
- как структура для формулировки и разработки инициатив, устранения дублирования и опре-

деления недостатков; 
- как структура системы менеджмента организации. 
Построенная на основе проектного мышления, модель EFQM является не просто инструментом 

оценки, а жизненно необходимой структурой и методологией управления изменениями и решения про-
блем, с которыми организации сталкиваются постоянно. Модель EFQM помогает организации достичь 
успеха, определяя, где она находится на пути к созданию устойчивой ценности. Она даёт возможность 
увидеть области для улучшения и возможные решения для значительного прогресса в улучшении ре-
зультатов. 

Модель EFQM – признанная на глобальном уровне структура, основной задачей которой являет-
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ся оказание помощи организации в управлении изменениями и повышении эффективности её деятель-
ности. Модель EFQM базируется на следующих ключевых принципах: 

- приоритет Потребителя; 
- удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон для достижения долгосрочно-

го успеха; 
- важность понимания причинно-следственных связей между тем, почему организация делает 

что-то, как она это делает и чего достигает в результате своих действий. 
Модель EFQM включает 25 критериев, которые затрагивают всю структуру деятельности органи-

зации, включая философию бизнеса, лидерство, организационную культуру, вовлечение стейкхолде-
ров, создание устойчивой ценности, управление результативностью и трансформацией, стратегические 
и операционные результаты, а также восприятия стейкхолдерами.  

В основе модели EFQM лежит логика RADAR, которая предписывает организации: 

 Определить целевые Результаты реализации политики и стратегии. Эти результаты охва-
тывают деятельность организации (финансовую и функциональную) и ее восприятие заинтересован-
ными сторонами. 

 Планировать и развивать ряд обоснованных Подходов, чтобы достичь сейчас и в буду-
щем требуемых результатов. 

 Систематически Развертывать подходы, чтобы гарантировать полное осуществление. 

 Оценивать и Пересматривать подходы на основе мониторинга и анализа достигнутых ре-
зультатов и проводимого обучения. В заключение определить, спланировать и осуществить необходи-
мые усовершенствования. 

Используя логику RADAR и принципы EFQM, организация сможет: 
- определить сильные стороны и области для улучшения; 
- описать будущее состояние с точки зрения желаемых результатов и действий, которые 

необходимо предпринять для их достижения; 
- применить Матрицу оценки для выполнения бальной оценки качества менеджмента. 
Исходя из краткого анализа модели EFQM и логики RADAR, а также систематизировав факты, 

свидетельствующие о неэффективном функционировании экспертной системы, сформируем логиче-
ские цепочки, позволяющие определить взаимосвязь между областями для улучшений, возможными 
направлениями, подходами, конкретными инструментами для реализации улучшений и соответствую-
щими критериями модели EFQM. (см. табл. 1) 

 
Таблица 1  

Возможные направления реализации улучшений таможенных экспертиз 

№ 
Область для 
улучшения 

Возможные направления и 
подходы 

Предлагаемый 
инструмент, ресурс 

Критерий EFQM 

1. Совершенствование 
взаимодействия 
должностных лиц, 
осуществляющих  
таможенный  
контроль и  
применяющих 
 правовой  
инструмент  
специальных знаний. 

Лица, уполномоченные на  
назначение таможенной экспертизы 
и использование заключения  
таможенного эксперта, должны  
обладать не только юридическими 
знаниями, но и технической 
 (методической) компетентностью, а 
также умением сотрудничать.  

Процессно- 
ориентированная  
система управления, 
Стандарты  
компетентности,  
 

Кр.1.4 Разработка  
стратегии 
Кр.5.4 Управление  
данными, информацией и 
знаниями 
Кр.3.2 Люди: подбор,  
вовлечение, развитие и 
удержание. 
Кр.6 Восприятия  
стейкхолдеров. 

2.  Профессиональная 
подготовка  
квалифицированных 
кадров и их  
аттестация. 

Внедрение новейших комплексных 
методик, использование опыта  
зарубежных стран.  
Применение современных  
информационных технологий и  
инструментов при проведении  
экспресс-экзаменов 

Стандарты  
компетентности.  
Бенчмаркинг. 
Новые  
информационные  
технологии. 

Кр.5.3 Управление  
инновациями и  
технологиями 
Кр.3.2 Люди: подбор,  
вовлечение, развитие и 
удержание. 
Кр.4.4 Выявление и  
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№ 
Область для 
улучшения 

Возможные направления и 
подходы 

Предлагаемый 
инструмент, ресурс 

Критерий EFQM 

использование лучших 
практик. 
Кр.7 Стратегическ. и  
операционн. результаты 

3. Аттестованные 
 методики порядка 
отбора выборки и  
исследования. 

Внедрение специальных Методик 
исследования товаров для  
таможенных целей определения 
свойств товара для контроля  
правильности их классификации в 
соответствии с Товарной  
номенклатурой (ТН ВЭД)  

Стандарты качества 
ИСО 9000, 10011;  
Специальные  
Стандарты. 

Кр.5.1 Управление  
результативностью и  
рисками 
Кр.7 Стратегическ. и  
операционн. результаты 

4. Вопросам  
назначения и  
выполнения  
экспертиз в рамках 
административных и 
уголовных не  
уделено должного 
внимания. 

Совершенствование нормативно 
правовой базы в вопросах  
проведения таможенной  
экспертизы и исследований в 
 рамках административных и  
уголовных дел 

Стандарты качества Кр.2.2 Создание условий 
для реализации изменений 
КР.4.1 Разработка  
ценностей и методы их  
создания 
Кр.7 Стратегическ. и  
операционн. результаты 

5. Низкий уровень  
контроля качества 
назначения  
таможенных и иных 
экспертиз, при  
взаимодействии 
ЦЭКТУ и ГУ  
организации  
таможенного  
оформления и  
таможенного  
контроля и иных 
управлений ФТС. 

Создание и внедрение системы  
менеджмента качества  
деятельности таможенных  
экспертов и экспертно- 
криминалистической деятельности 
ЦЭКТУ и его филиалов. 

Стандарты качества 
ИСО 9000, 10011 

Кр.1.5 Разработка и  
внедрение системы  
менеджмента 
Кр.5.1 Управление  
результативностью и  
рисками 
Кр.7 Стратегическ. и  
операционн. результаты 
Кр.6 Восприятия  
стейкхолдеров. 

6. Не сформирована 
юридическая основа, 
обеспечивающая 
профессиональную 
коммуникацию в  
области таможенного 
контроля. 

Формирование соответствующих 
политик и стратегии. Четкая  
классификация типов исследований 
в рамках таможенных экспертиз. 

Процессно- 
ориентированная  
система управления 

Кр.1.4 Разработка  
стратегии 
Кр.2.2 Создание условий 
для реализации изменений 
Кр.5.1 Управление  
результативностью и  
рисками 
Кр.7 Стратегическ. и  
операционн. результаты 

7. Недостаточное  
обеспечение  
полномочий и  
исполнение функций 
региональной  
таможенной  
лаборатории ВТамО,  

Гармонизировать нормативную  
правовую базу применения  
специальных знаний в таможенном 
деле РФ с требованиями ВТамО, а 
также развивать ее в рамках ЕАЭС 

Опыт зарубежных 
стран 
Бенчмаркинг 

Кр.2.4 Объединение людей, 
вовлечение их в процесс 
достижения целей 
Кр.3 Вовлечение заинтер. 
Сторон 
Кр.7 Стратегическ. и  
операционн. результаты 

8. Экспертизы  
санкционных  
товаров.  

Утвержденные методики  
диагностических исследований  
товаров, которые могут  
свидетельствовать о наличии 
свойств санкционных товаров. 

Новые, специальные 
процессы 

Кр.5.3 Управление  
инновациями и  
технологиями 
Кр.4.4 Выявление и  
использование лучших 
практик. 

9. Не оптимизирован 
порядок назначения 
таможенных  
экспертиз. 

Совершенствование нормативно 
правовой базы в вопросах  
проведения таможенной  
экспертизы и исследований  

Стандарты качества Кр.1.5 Разработка и  
внедрение системы  
менеджмента 
Кр.5.1 Управление  
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№ 
Область для 
улучшения 

Возможные направления и 
подходы 

Предлагаемый 
инструмент, ресурс 

Критерий EFQM 

результативностью и  
рисками 
Кр.7 Стратегическ. и  
операционн. результаты 

10. Неудовлетворенность 
участников внешне-
экономической дея-
тельности в связи с 
нарушением сроков 
проведения таможен-
ной экспертизы. 

Тесное сотрудничество в  
проведении экспертиз, особенно  
когда речь идет об обмене  
информацией; 
более широкое применение  
мобильных и переносных  
исследовательских лабораторий 
использование современных  
информационных технологий и  
инструментов  

ИСО 9000,  
Современные  
информационные  
технологии 

Кр.1.2 Определение и  
понимание потребностей 
заинтер.сторон 
Кр.4.2 Коммуникации и 
 продвижение ценностей 
Кр.6 Восприятие  
заинтер.сторон 

11. Рынок экспертных 
услуг не  
урегулирован,  
требуется  
повышение качества 
предоставляемых 
услуг. 

Для проведения экспертиз на  
единой территории ЕАЭС  
экспертные организации  
(государственные и  
негосударственные) должны  
использовать единую  
методологическую базу. 
Расширение области применения 
негосударственной независимой 
экспертизы, как для участников 
ВЭД, так и для исполнения  
государственными органами своих 
функций по управлению и контролю 

Новая  
методологическая база 

Кр.1.1 Определение цели и 
видения 
Кр.2.2 Создание условий 
для реализации изменений 
Кр.4.2 Коммуникации и  
продвижение ценностей 
Кр.7 Стратегическ. и  
операционн. результаты 

12. Недостаточное  
материально- 
техническое  
обеспечение,  
оснащённость  
лабораторий. 

предоставление лабораториям и 
исследовательским центрам  
современное и высококачественное 
оборудование, в т.ч.  
узкоспециализированное  
криминалистическое оборудование 
увеличить объем финансирования 
исследовательских лабораторий 

Денежные ресурсы Кр.5.5 Управление  
активами и ресурсами 
Кр.7  Стратегическ. и  
операционн. результаты 

13. Неспособность  
значительного числа 
должностных лиц 
грамотно определить 
круг вопросов,  
нуждающихся в  
установлении по  
конкретному делу при 
назначении  
таможенных  
экспертиз  

Актуализация методических  
рекомендаций по постановке  
вопросов перед экспертом.  
Введение соответствующего  
обучения для должностных лиц  
таможенных органов, правомочных 
назначать проведение экспертиз. 
 

Стандарты  
компетентности,  
Экспресс-экзамены, 
Перечень вопросов для 
экспертов. 

Кр.5.3 Управление  
инновациями и  
технологиями 
Кр.3.2 Люди: подбор,  
вовлечение, развитие и 
удержание. 
Кр.4.4 Выявление и  
использование лучших 
практик 

14. Эффективность и  
качество работы, 
направленные на  
конечный результат, 
являются  
второстепенными 
факторами в силу 
слабых  
горизонтальных  
связей между  
функциональными 
подразделениями. 

Построение процессно- 
ориентированной системы  
управления. 

Процессная система 
управления,  
Стандарты качества, 
Бенчмаркинг 

Кр.1.3 Понимание  
экосистемы, собственных 
возможностей и основных 
вызовов 
Кр.5.3 Управление  
инновациями и  
технологиями 
Кр.6 Восприятие  
заинтер.сторон 
Кр.7 Стратегическ. и  
операционн. результаты 
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Проанализировав предложенные направления, подходы и инструменты для реализации улучше-
ний экспертной системы (см. табл. 1), можно сделать следующие заключения: 

Во-первых, большинство возможных направлений и подходов для реализации улучшений тамо-
женных экспертиз сводится к разработке и внедрению трёх ключевых проектов: 

- Модель рационального использования кадрового ресурса, применяя сбалансированную систе-
му: «Сфера компетентности – Сфера полномочий – Сфера ответственности – Мера ответственности». 

- Переход на процессно-ориентированную систему управления, предполагающую горизонтальную 
последовательность взаимосвязанных функций и процедур, направленных на конкретный результат. 

- Международный стандарт ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества», определяющий 
минимальный состав требований, которые должны быть реализованы для обеспечения качественного 
выполнения работ, или оказания качественных услуг. [9]  

Представленные проекты должны рассматриваться как комплексная система последовательно-
сти действий. Проект «Модель рационального использования кадрового ресурса» позволит разрабо-
тать сферу компетентности, которая логически будет связана со сферой полномочий и далее со сфе-
рой ответственности. Это позволит наиболее эффективно перейти на «Процессно-ориентированную 
систему управления». В совокупности, эти два проекта послужат основой успешного внедрения Стан-
дартов качества. 

Комплексная система логической последовательности связанных проектов представлена на рис. 1. 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Последовательность взаимосвязанных проектов 
 
Во-вторых, проанализировав изучаемые области для улучшений таможенных экспертиз во взаи-

мосвязи с критериями модели EFQM (см. табл. 1), можно установить, что система взаимосвязанных 
проектов (см. рис.1) должна рассматриваться гораздо шире, чем разработка и внедрение. Основанием 
для этого является то, что принципы EFQM позволяют оценить проблему (область для улучшения) с 
точки зрения причинно-следственных связей между тем, почему организация делает что-то, как она это 
делает и чего достигает в результате своих действий. Благодаря этому с помощью модели EFQM по-
следовательно изучается связь между целью и стратегией организации, и тем, как они используются 
для создания устойчивой ценности для наиболее важных заинтересованных сторон и обеспечения вы-
дающихся результатов.  

Так, перед тем как разработать и внедрить проект, необходимо определить цель, видение, стра-
тегию; определить понимание потребностей заинтересованных сторон проекта; понимание экосистемы, 
собственных возможностей и основных вызовов; оценить организационную культуру; вовлечь все заин-
тересованные стороны проекта; обеспечить необходимые коммуникации; оценить возможные резуль-
таты и эффективность. Далее – определить все возможные подходы к осуществлению разрабатывае-
мых проектов, обеспечить систематизацию, развёртывание этих подходов, а также оценку и пересмотр.  

Таким образом, применяя такой широкий охват, можно обеспечить максимальную полезность 
внедряемых проектов и достичь выдающихся результатов.  

Для определения возможных эффектов от применения модели EFQM и логики RADAR, как ком-
плексного инструмента оценки качества менеджмента, предлагается рассмотреть следующий алгоритм 
действий: 

- Применяя Матрицу оценки, произвести диагностику менеджмента таможенных экспертиз и 
определить уровень (количество баллов) «как есть»; 

Модель  
рационального 
использования 

КР 

Процессно- 
ориентированная 

система  

управления 

Стандарты  
качества 
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- Одновременно с бальной оценкой определить «Сильные стороны» и «Области для улучшения» 
(неэффективные факты функционировании экспертной системы); 

- Применяя принципы EFQM и логику RADAR, принять решение об открытии проектов с целью 
реализации улучшений в порядке приоритетности (например, см. рис. 1); 

- Применяя Матрицу оценки, произвести повторную диагностику менеджмента таможенных экс-
пертиз и определить уровень (количество баллов) «как стало». 

Применяя предлагаемый алгоритм, используя модель EFQM и RADAR в качестве оценочного ин-
струмента, появляется возможность определять динамику качества менеджмента. При этом, после 
каждой самооценки будут формироваться новые «Сильные стороны» и «Области для улучшения». Это 
позволит обеспечить непрерывный процесс совершенствования, а также эффективно управлять изме-
нениями и инновациями. 

Таким образом, модель EFQM и логика RADAR могут стать незаменимым инструментом для 
оценки уровня совершенства менеджмента с выявлением сильных сторон, областей для улучшения и 
организации новых проектов не только для процессов таможенных экспертиз, но и в целом для тамо-
женных служб.  
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Введение 

В текущую эпоху массового потребления каждый человек окружен огромным массивом инфор-
мации, в том числе рекламного характера. Чтобы всегда быть на острие последних новостей и ин-
фоповодов современный человек все чаще воспринимает информацию «по верхам», редко углубляясь 
в суть описываемого. В условиях дефицита времени нам все чаще приходится развивать умение быст-
ро реагировать и переключать внимание с одного источника информации на другой. 

Для молодежи стала характерна абсолютно новая модель мышления – если раньше человек ос-
новную информацию получал через линейный текст, то теперь он не столько мыслит через текст, 
сколько через визуальные образы. [1, с.79] 

Известные методы коммуникации с общественностью устаревают, они сильно отстают от темпа 
развития общества, больше не отвечают современным требованиям жизни.  

Многие специалисты рекламы вовремя осознали тот факт, что на мышление молодого человека 
влияет множество внешних факторов – Интернет, сетевые коммуникации, компьютерные игры, мо-
бильные данные.  

Из-за всего этого в среде молодых людей все более явно прослеживается «экранный» стиль мыш-
ления. По сравнению со своими старшими товарищами, представители «экранного» поколения с трудом 
могут сконцентрировать внимание на чем-то одном, имеют сложности выражением своих мыслей и эмоций. 

Именно по этой причине все больше маркетологов обращаются ко все более новым методам 
воздействия на аудиторию, например, к комиксам во всем многообразии их форматов. 

Комикс в России 
В России комикс, как жанр литературы, традиционно не воспринимается всерьез и имеет плохую 

репутацию. Хотя для отечественного читателя, комикс не является чем-то диковинным (взять того же 
«Муразилку» из советского периода), жанр зачастую характеризовался как примитивный вид искусства. 
[2, с.227] 

Аннотация: В статье представлено исследование взаимодействия некоммерческих организаций с ин-
дустрией комиксов, а также теоретический разбор интересных кейсов, в которых явно или неявно про-
слеживается взаимодействие комиксов с НКО, в том числе с целью продвижения последних. 
Ключевые слова: Комикс, мемы, НКО, информация, политик, социальный проект. 
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Сейчас же комиксы переживают свой ренессанс. Резкий взрыв их популярности связан с широ-
ким распространением голливудских фильмов, первоисточником которых являются рисованные исто-
рии, а также современная модель общения молодежи в интернете – мемы. 

Успех и популярность комиксов растут вместе с их аудиторией. Если ещё несколько лет назад 
комиксами интересовался очень узкий круг фанатов, а занятие это зачастую осуждалось, то сегодня 
жанр завоёвывает все новых поклонников. Более того, возрастная категория читателей и авторов ко-
миксов составляет 16-35 лет. Это прекрасный возраст, чтобы, например, призвать аудиторию к соци-
альным проектам. 

Продвижение социальных проектов с помощью комиксов 
Комикс – идеальный формат, через который можно достучаться до молодежи, которая обрела 

«экранное мышление», но при этом, не растеряла своего увлечения – чтения рисованных историй.  
Через «книжку с картинками» можно подтолкнуть к участию в благотворительности. И это не все-

гда вопрос спонсорской поддержки, помощь может быть финансовой, интеллектуальной, организаци-
онной и должна быть направлена на людей или организации, которые в силу различных причин не мо-
гут обеспечить себе достойное существование. [3, с.32] 

У социальных проектов нет цели получить коммерческую выгоду. Их основная задача – привле-
чение внимания широкой общественности и государственных органов власти к предупреждению или 
решению социальных проблем в самых разнообразных областях, улучшению качества жизни населе-
ния, а также снижения социальной нагрузки с государственных ведомств. 

Так, например, показателен пример А.В. Логиновской, которая разработала проект, который по-
мог в продвижения детского телефона доверия. Автором была предложена разработка комикса, как 
хорошего жанра современной литературы, который способен донести большой и сложный объем дан-
ных до читателя.  

Также автор отмечает, что как маркетинговый инструмент, комикс имеет много преимуществ. Он 
сравнительно недорогой, а контент, который мы доносим до целевой аудитории, можно поставлять че-
рез самые разные каналы коммуникации: на печатной продукции, в электронном виде на сайтах орга-
низации и представительствах в социальных сетях. [4, с.92]  

Продвижение политика с помощью комиксов 
Другим любопытным кейсом я бы назвал продвижение российского политика в комиксе «Майор 

Гром» издательства «Bubble». 
Так на страницах комикса появился скандально известный политик Виталий Милонов. Хотя он и 

был изображен в ироничной манере, образ «слуги народа» угадывался с первого взгляда.  
Более того, спустя годы эта история нашла свое продолжение. В экранизации вышеупомянутого 

комикса политик появился снова, и ничем иным, кроме как политическим PR через инструменты инду-
стрии комиксов, это назвать нельзя. 

В этом выражается одна из рекламных возможностей, которую дают комиксы – их использование 
в качестве носителей политической и идеологической скрытой рекламы. В подобных случаях героями 
или простыми второстепенными персонажами становятся политики, в том числе продвигающие свои 
идеи через данный элемента медиа.  

Как подчеркивается в работе Д.А. Кабаловой и И.В. Марусевой «Комиксы как антикризисный ре-
сурс для «бумажной» рекламы», особенно актуальной является политическая реклама, проводимая 
инструментами комиксов, в том случае, если кандидат малоизвестен. Автор приводит в пример вче-
рашнего рабочего, который в одночасье сделал карьеру профессионального лидера. [5, с.115] 

Благодаря советам политических консультантов и авторам комиксов, такие активные взаимодей-
ствия могут стать хорошим подспорьем в формировании имиджа и репутации политика. 

Продвижение НКО с помощью комиксов 
Ранее не случайно были упомянуты мемы, как один из драйверов активной популяризации комиксов.  
Интернет-мемы являются многоаспектным феноменом интернет-культуры. Они отражают собы-

тия действительности, информируя и провоцируя дискуссию. Мемы позволяют транслировать миро-
воззрение авторов другим пользователям, играя роль в производстве и воспроизводстве культуры. 
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Существует много форматов и видов интерент-мемов, каждый из которых несет свое смысловое 
послание. [6, с.195] 

Многие маркетологи и специалисты менеджмента социальных сетей успешно используют мемы в 
своей работе. Известны примеры, как в коммерческом секторе (группа VK фастфуда «Burger King»), так 
и в некоммерческом. 

Широко исследован пример мемов в виде комиксов использующихся для продвижения НКО.  
В своей статье «Мемы как новый вид Интернет-коммуникации некоммерческих организаций» Д.И. 

Баклагина рассуждает о роли мемов в продвижении инклюзивного театра-студии «Ora».  
Автор утверждает, что НКО важно на качественно высоком уровне пользоваться социальными се-

тями, т.к. это простой и дешевый способ продвижения и привлечения трудовых и финансовых ресурсов.  
Называются и основные черты мемов: 
1) Существование только в интернете 
2) Информативность 
3) Виральность 
4) Развлекательная основа 
Автор приводит интересную статистику. Так, например, 68% всех публикаций составляли мемы. 

Эти посты, как правило, получали самый большой отклик от аудитории. Мемы зачастую имели схожую 
структуру: текст описание и картинка, с текстом или без, иными словами прослеживался комиксный ха-
рактер конструирования мема. [7, с.630] 

Среди прочего, автор заключает, что постинг такого контента способен привлечь молодую ауди-
торию, потенциальных волонтеров, неравнодушных к проблемам общества, и рекомендуется к исполь-
зованию некоммерческими организациями.  

Заключение 
Несмотря на общую консервативность методов продвижения, все чаще можно наблюдать, что 

маркетологи с завидным постоянством обращаются к составлению обращений или рекламных матери-
алов с использованием современных визуальных средств, одним из которых и является комикс.  

Комиксы и мемы обладают мощным политическим и социальным потенциалом, они позволяют 
тонко воздействовать на аудиторию, при этом оставаясь в рамках развлекательного жанра.  

Как показывает практика коллег, социальное воздействие на любителей комиксов не только по-
ложительно влияет на осведомленность о проблемах общества, но также снимает часть социальной 
нагрузки с государства и подчинённых ему ведомств. 
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В связи с повышением конкуренции на рынке образовательных услуг, все большую актуальность 

приобретает проблема управления качеством подготовки специалистов. Важное направление в данной 
сфере – определение удовлетворенности студентов различными аспектами образовательных услуг, 
предоставляемых вузом, позволяющее выявить слабые стороны и осуществить меры по их усовер-
шенствованию.  

В настоящее время под влиянием развития цифровых технологий университетам все сложнее 
разрабатывать полностью собственный «продукт», уникальную стратегию и продвигающую концепцию. 
Появляются «университеты-флагманы» по отдельным направлениям, программам, дисциплинам, ши-
роко продвигающие свой образовательный контент.  

Для повышения конкурентоспособности среди вузов-конкурентов, а также вузов, необходимо 
определить, что в первую очередь нужно улучшить в процессе оказания услуг вуза для повышения 
удовлетворенности потребителей; какие факторы снижают удовлетворенность потребителей услугами 
и рекламой вуза. 

Основная проблема большинства российских вузов заключается в незнании факторов, которые в 
большей степени влияют на удовлетворенность потребителей образовательными услугами и рекламой вуза. 

Студенты – это главные участники образовательного процесса, поэтому обратная связь от них 
очень важна для вуза. Проведение исследования позволит получить уникальные данные, которые мо-

Аннотация: в статье рассматривается проблема удовлетворенности студентом качеством образова-
тельных услуг вузов, формулируются факторы удовлетворенности потребителей образовательными 
услугами, раскрыты специфические особенности оценки удовлетворенности студентов образователь-
ными услугами. 
Ключевые слова: удовлетворенность потребителей, факторы удовлетворенности, высшее образова-
ние. 
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гут быть использованы для повышения удовлетворенности потребителей при разработке различного 
рода программ и стратегий или для совершенствования рекламы вуза, и, соответственно, привлечения 
новых студентов.  

Факторы, влияющие на удовлетворенность – это некие качества услуги, которые важны для по-
требителя и оказывают на него непосредственное влияние, формируя его представления как о самой 
услуге, так и о компании в целом. 

В исследованиях, касающихся удовлетворенности какой-либо социальной деятельностью, струк-
тура самой удовлетворенности очень часто рассматривается с учетом анализа структуры мотивов или 
факторов удовлетворенности. В этом случае удовлетворенность деятельностью разделяется по опре-
деленному основанию на структурные составляющие, каждая из которых может представлять один или 
несколько факторов удовлетворенности [1]. 

В этой статье рассматриваются факторы удовлетворенности студентов высших учебных заведе-
ний России. Рассмотрим факторы и аспекты, входящие в их оценку.   

Согласно модифицированной модели Индекса студенческой удовлетворенности [2,3], основными фак-
торами удовлетворенности потребителей образовательных услуг являются репутация вуза, ожидания потре-
бителей (студентов), воспринимаемое качество, воспринимаемая ценность и лояльность потребителей. 

В данном исследовании рассмотрены все перечисленные факторы:  

 Оценка репутации и лояльности потребителей к вузу проводится в первом блоке «Общее 
отношение к учебе в вузе». Например, степень лояльности потребителей определяется оценкой при-
верженности выбранному вузу с помощью следующих вопросов: «Если бы Вы вновь поступали в вуз, 
то насколько вероятно, что Вы бы выбрали НГУЭУ снова?», «Какова вероятность, что Вы оста-
вите положительный отзыв о вузе в интернете?». 

 Ожидания потребителей в сравнении с воспринимаемым результатом получения услуги со-
ставляют «Степень удовлетворенности потребителей услугами и рекламой». В данном блоке рассмат-
риваются различные аспекты общей и частной удовлетворенности потребителей услугами и рекламой. 
Например: «Насколько Вы удовлетворены тем, как происходит учебный процесс?»; Насколько Вы 
удовлетворены инфраструктурой НГУЭУ?». 

 Важной частью исследования является определение наиболее значимых факторов удовле-
творенности потребителей, а именно, воспринимаемого качества и воспринимаемой ценности. Воспри-
нимаемое качество – это качество процесса (функциональное качество), которое относится к тому, как 
была предоставлена услуга и качество результата (техническое качество). Оценка воспринимаемого 
качество образовательной услуги происходит путем оценки степени влияния соответствующих факто-
ров на общую удовлетворенность вузом, например: «Оцените, пожалуйста, степень влияния каче-
ства чтения лекций и семинаров на Вашу удовлетворенность вузом в целом по 5-ти балльной шка-
ле». Воспринимаемая ценность – воспринимаемый уровень качества услуг по отношению к цене, кото-
рую потребители платят за образовательные услуги, например: «Оцените, пожалуйста, как сильно 
влияет стоимость обучения на Вашу общую удовлетворенность вузом по 5-ти балльной шкале». 

Рассмотрим подробнее факторы, влияющие на удовлетворенность потребителей и способы их 
оценки в исследовании. 

1 Воспринимаемое качество: 

 оценка влияния качества чтения лекций и проведения семинаров на общую удовлетворен-
ность; 

 оценка влияния качества обучения, профессиональной подготовки (практические умения, 
навыки, компетенции) на общую удовлетворенность; 

 оценка влияния впечатления от работы преподавателей со студентами на общую удовле-
творенность; 

 оценка влияния впечатления от участия во внеучебной деятельности на общую удовлетво-
ренность; 

 оценка влияния качества работы деканата/ информационного центра на общую удовлетво-
ренность; 
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 оценка влияния качества работы сотрудников кафедры и прочего учебно-вспомогательного 
персонала на общую удовлетворенность; 

 оценка влияния текущих результатов обучения на общую удовлетворенность. 
2 Воспринимаемая ценность: 

 оценка влияния стоимости обучения на общую удовлетворенность; 

 оценка влияния размера стипендии и других форм материальной помощи на общую удовле-
творенность; 

 оценка влияния месторасположения вуза на общую удовлетворенность; 

 оценка влияния материально-технической оснащенности аудиторий на общую удовлетво-
ренность. 

 

 
Рис. 1. Теоретическая модель исследования в схеме 

 
Таким образом, оценка факторов, влияющих на удовлетворенность потребителей услугами и ре-

кламой на рынке образовательных услуг имеет очень важное значение для удержания потребителей и 
составления рекомендаций по повышению общей студенческой удовлетворенности. Повышение удо-
влетворенности качеством образовательных услуг – это задача, с которой каждый университет рабо-
тает ежедневно. Для этого необходимо выявить факторы образовательной услуги, которые нуждаются 
в совершенствовании в соответствии с оценкой потребителей. 
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Анализ деятельности транспортной организации является инструментом для оценки факторов 

внешней среды. Это необходимо для определения степени влияния данных факторов на развитие 
компании. Различают микросреду и макросреду организации. 

Микросреда представляет собой часть внешней среды организации, с которой фирма непосред-
ственно взаимодействует в процессе своей деятельности. К ней относят конкурентов фирмы, ее по-
ставщиков-экспедиторов, клиентов, а также поставщиков потребляемых транспортной компанией ре-
сурсов [1, с. 25]. Данные факторы оказывают влияние на фирму в равной степени, как и фирма оказы-
вает влияние на них. 

В процессе разработки стратегии развития транспортной компании необходимо учитывать фак-
торы макросреды. Они оказывают наиболее неопределенное влияние на организацию, относительно 
факторов микросреды, поэтому их исследованию необходимо уделять большее внимание. 

Аннотация: Автором проведен анализ деятельности транспортно-экспедиционной фирмы, являющей-
ся участником рынка грузоперевозок в России. Автором выявлены факторы, наиболее сильно влияю-
щие на деятельность транспортной компании. В качестве инструмента для проведения анализа ис-
пользован PEST-анализ. Сделаны выводы о способах минимизации влияния негативных факторов. 
Ключевые слова: PEST- анализ, стратегическое развитие, повышение конкурентоспособности, поли-
тические факторы, экономические факторы, социальные факторы, технологические факторы 
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Таблица 1 
Оценка степени влияния 

Факторы 
Эксперты (степень влияния) Средняя 

оценка 
Весовой  
коэфф. Э1 Э2 Э3 Э4 

1. Политический 

Изменение законодательства 4 3 4 5 4 0,067 

Налоговая политика 5 4 4 4 4,25 0,071 

Политическая нестабильность 5 5 5 5 5 0,08 

Уровень правовой грамотности 1 1 2 4 2 0,033 

2. Экономический 

Экономическая ситуация в стране 4 5 5 3 4,25 0,071 

Динамика курса валюты 3 5 4 4 4 0,067 

Цены на ресурсы 5 5 5 5 5 0,08 

Уровень доходов населения 3 4 3 3 3,25 0,054 

3. Технологический 

Состояние дорог 5 5 5 4 4,75 0,079 

Наличие запчастей 4 5 5 4 4,5 0,075 

Оборудование для такелажных работ 4 5 4 5 4,5 0,075 

Доступность ПО 2 3 4 4 3,25 0,054 

4. Социальный 

Требования к качеству продукции 5 5 5 5 5 0,08 

Темпы роста населения 3 3 3 2 2,75 0,046 

Уровень образования и здравоохранения 2 1 2 1 1,5 0,025 

Культурный уровень населения 2 1 2 3 2 0,033 

Итого 
    

60 1 

 
Таблица 2 

Степень вероятноcти влияния 

Факторы 
Весов. 
коэфф 

Направ 
ленность 
влияния 

Эксперты  
(вероятность  

влияния) 
Средняя 
оценка 

Взвешен. 
средняя 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1. Политический 

Изменение законодательства 0,067 + 3 5 2 4 3,5 0,23 

Налоговая политика 0,071 - 2 2 1 3 2 0,14 

Политическая нестабильность 0,08 - 1 1 1 1 1 0,08 

Уровень правовой грамотности 0,033 + 3 2 3 1 2,25 0,07 

2. Экономический 

Экономическая ситуация в стране 0,071 - 3 2 4 5 3,5 0,25 

Динамика курса валюты 0,067 + 4 2 3 3 3 0,2 

Цены на ресурсы 0,08 - 5 3 4 5 4,25 0,34 

Уровень доходов населения 0,054 - 1 3 2 2 2 0,11 

3. Технологический 

Состояние дорог 0,079 - 3 2 2 1 2 0,16 

Наличие запчастей 0,075 + 1 3 1 2 1,75 0,13 

Оборудование для такелажных работ 0,075 + 1 2 1 1 1,25 0,09 

Доступность ПО 0,054 + 1 3 2 1 1,75 0,09 

4. Социальный 

Требования к качеству продукции 0,08 + 5 2 3 3 3,25 0,26 

Темпы роста населения 0,046 - 2 3 1 2 2 0,09 

Уровень образования и здравоохранения 0,025 + 1 1 1 1 1 0,25 

Культурный уровень населения 0,033 + 3 2 1 2 2 0,07 
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Макросреда представляет собой внешнее окружение организации. Факторы макросреды, кото-
рые можно разделить на экономические, политические, социальные и технологические оказывают кос-
венное воздействие на организацию. Сама же организация никак не может повлиять на факторы мак-
росреды, однако, для успешного развития, должна отслеживать их и корректировать свою стратегию. 

Рынок транспортных услуг в России обладает большим потенциалом. Развитие транспортных 
компаний связано с внедрением цифровых технологий, позволяющих сократить бумажный документо-
оборот, упростить информационный обмен и улучшить сервис, использованием специализированного 
программного обеспечения, снижением себестоимости перевозок за счет сокращения расходов. В 
настоящее время на рынке транспортных услуг наблюдаемся высокая конкуренция фирм. 

Основным видом деятельности транспортно-экспедиционной организации, как правило, является 
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4). Фирмы за-
нимаются перевозкой грузов различными видами транспорта с различной грузоподъемностью. По 
большей степени это габаритные грузы, которые перевозят с помощью транспортных средств, грузо-
подъемностью от 1,5 до 20 тонн. Более узкоспециализированные фирмы также могут обеспечивать 
перевозку негабаритных грузов, для перемещения которых требуется специальная техника большей 
грузоподъемностью. Для этих целей используются, например, низкорамные тралы, грузоподъемностью 
до 100 тонн.  

Помимо перевозок цельными машинами, транспортные компании перевозят сборные грузы. 
Данные перевозки имеют большую рентабельность, при меньших затратах для клиента, при условии, 
что грузы не являются тяжеловесными. Также транспортные компании могут осуществлять услуги 
складского хранения и обработки грузов, экспедирования, перевозки контейнеров, международные пе-
ревозки и другие сопутствующие услуги.  

Для осуществления своей деятельности транспортная компания может иметь собственный авто-
парк и штат водителей, а может пользоваться услугами наемных перевозчиков. Целесообразность 
каждого из вариантов и их риски оценивает собственник отдельной фирмы. 

Для оценки внешних факторов рынка использован метод PEST-анализа. PEST-анализ ─это мар-
кетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических 
(Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 
влияют на бизнес компании. Анализ выполняется по схеме «фактор ─ предприятие». Результаты ана-
лиза оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются факторы макросреды, сказуемым 
─ сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других единицах измерения. Результаты PEST-
анализа позволяют оценить внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере коммерче-
ской деятельности. Анализ проведен экспертным путем: экспертами дана оценка степени влияния и 
вероятности влияния различных факторов внешней среды на компанию [3].  

Работа выполнялась экспертами в два этапа: на первом определялась степень влияния факто-
ров на деятельность фирмы в форме относительных нормированных весовых коэффициентов (табли-
ца 1), а на втором – вероятность их влияния по пятибалльной системе оценок, при этом 5 - наибольшее 
влияние, а 1 – наименьшее (таблица 2).   

Экспертами выступили: 
1.     менеджер-логист; 
2.     маркетолог; 
3.     финансист; 
4.     юрист. 
В результате проведенного PEST-анализа выявлены основные факторы, которые могут оказать 

в ближайшем будущем влияние на компании. Анализируя таблицу 2 можно сделать вывод, что: 
1. Политические факторы: 
- изменение законодательства позволяет воспользоваться благоприятными возможностями для 

завоевания ниш на рынке, расширение сферы деятельности; 
- негативные налоговые изменения, в частности, повышение НДС до 20%, которое сказывается 

на цене перевозимого товара и стоимости транспортных услуг; 
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- политическая нестабильность- фактор, который можно рассматривать как с точки зрения поло-
жительного влияния, так и отрицательного. На данный момент политическая ситуация в стане стабиль-
на, однако это не способствует развитию отрасли, но и в случае резких изменений в политике не ис-
ключено, что многие поставщики и производители снизят обороты, что негативно скажется на деятель-
ности транспортных компаний и экономике страны в целом; 

- повышение уровня правовой грамотности позволит более оперативно решать вопросы и урегу-
лировать возможные конфликты между фирмами, предоставляющими транспортные услуги, и клиен-
тами. 

2. Экономические факторы: 
- экономическая нестабильность в стране является угрозой для любой компании, поскольку сни-

жаются объемы производства, вследствие чего объему грузоперевозок также становятся меньше; 
- зависимость от курса валют, скорее, положительная, если фирма работает в основном на рос-

сийском рынке, так как вследствие роста иностранной валюты она будет получать большую прибыль от 
заключения международных сделок; 

- повышение уровня цен на топливо приведет к увеличению себестоимости услуг; 
- снижение уровня доходов напрямую сказывается на уровне жизни и покупательской способно-

сти населения. 
3. Технологические факторы: 
- изношенность российских дорог негативным образом сказывается и на доставляемых грузах, и 

на состоянии транспорта; 
-  наличие на рынках необходимых запчастей, специализированных для автомобилей под грузо-

перевозки разной классификации. Возможна покупка необходимых деталей и комплектующих через 
сеть Интернет; 

- наличие на рынках необходимого оборудования для такелажных работ: от технической осна-
щённости компании зависит конкурентоспособность, в виду чего появилось множество предприятий, 
предлагающих необходимое оборудование; 

- наличие необходимого программного обеспечения позволяет снизить затраты на персонал, 
увеличить долю автоматизации в процессе обработки данных.  

4. Социальные факторы: 
- требования к качеству продукции возрастают, фирма стремится использовать свои конкурент-

ные преимущества, привлечь и сохранить лояльность клиентов; 
- темп роста населения в Свердловской области снижается (по данным Управления Федераль-

ной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области). Этот фактор 
является, скорее, негативным, поскольку снижается возможность привлечения новых клиентов и уве-
личения доли прибыли; 

- повышение уровня образования и здравоохранения являются возможностью для компании по-
лучать    высококвалифицированных сотрудников, которые могут грамотно и в кратчайшие сроки дости-
гать намеченных целей, а также обеспечивать более высокое качество жизни; 

- культурный уровень населения имеет положительное, но небольшое влияние на деятельность 
компании.  

Исходя из полученных данных видно, что наибольшее влияние на деятельность фирмы оказы-
вает экономический фактор, поскольку уровень прибыли и стоимость услуг транспортной компании 
напрямую зависит от цен на топливо. Далее, сказывается социальный фактор- привлечение новых 
клиентов, их лояльность, использование конкурентных преимуществ и улучшение качества услуг поз-
воляют увеличить обороты фирмы. Далее- политический фактор, поскольку принятие тех или иных ре-
шений органами власти определяет среду деятельности фирмы и получение ключевых ресурсов. 
Наименьшее влияние оказывается технологическими факторами. 

Для минимизации негативного влияния факторов макросреды необходимо на постоянной основе 
осуществлять отслеживание экономических показателей и оперативно реагировать на их изменение [3, 
с. 98]. Так, например, при возрастании цен на горюче-смазочные материалы и возрастание тарифов на 
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осуществление транспортных перевозок у субподрядчиков, транспортной компании следует своевре-
менно увеличить собственные тарифы на перевозки. 

Для обеспечения лояльности клиентов и привлечение новых заказчиков необходимо обеспечить 
гибкий подход к клиентам, систему лояльности, круглосуточную поддержку пользователей, а также 
страховое обслуживание. 
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Для осуществления деятельности любой площадки с преференциальным режимом необходимо 

привлекать инвесторов. Данная деятельность не уступает по значимости процессу создания инфра-
структуры, так как в конечном итоге деятельность инвесторов определяет успешность ТОР. Для при-
влечения инвесторов на территории опережающего социально-экономического развития необходимо 
разработать и осуществлять маркетинговую стратегии. Основная цель маркетинговой стратегии – при-
влечение инвесторов, которые оставляют заявки для того, чтобы получить статус резидента ТОР. При 
этом важно отметить, что проекты инвесторов должны соответствовать приоритетным отраслям, кото-
рые отражаются в Плане перспективного развития (ППР). Проекты инвесторов должны отвечать глав-
ным приоритетам развития ТОР и способствовать эффективному использованию ресурсов инвестици-
онной площадки [1, с. 25]. Две основные задачи, которые решает стратегия: во-первых, привлечение 
будущих резидентов на инвестиционную площадку, а во-вторых, создание благоприятного образа ТОР 
как в России, там и за рубежом. 

Как было сказано ранее, специализация ТОР, которая отражена в ППР, определяет характер ин-
вестиционных проектов, которые могут быть реализованы резидентами. Процесс поиска инвесторов 

Аннотация: Привлечение инвесторов на инвестиционную площадку является одним из важных этапов 
работы преференциального режима, так как именно от деятельности инвесторов зависит успех работы 
преференциального режима. Эффективным инструментов привлечения инвесторов является ком-
плексная маркетинговая стратегия. В данной статье рассмотрены основные элементы маркетинговой 
стратегии, а также инструменты, с помощью которых она может быть применена. 
Ключевые слова: инвестиции, территории опережающего социально-экономического развития, мар-
кетинговая стратегия, привлечение инвесторов, продвижение преференциальных режимов. 
 

DEVELOPMENT OF A MARKETING STRATEGY FOR THE TERRITORY OF ADVANCED SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Zhiltsov Konstantin Sergeevich 

 
Annotation: Attracting investors to the investment site is one of the important stages in the work of the prefer-
ential regime, since the success of the preferential regime depends on the activities of investors. An effective 
tool for attracting investors is a comprehensive marketing strategy. This article discusses the main elements of 
a marketing strategy, as well as the tools with which it can be applied. 
Key words: investments, priority socio-economic development areas, marketing strategy, attraction of inves-
tors, promotion of preferential treatment. 
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должен начинаться с определения целевой аудитории. Данная работа позволит сделать дальнейшие 
маркетинговые мероприятия с наибольшей эффективностью. 

Процесс создания благоприятного образа ТОР заключается в позиционировании территории, 
распространении информации о ее ключевых преимуществах, которая позволит создать у обществен-
ности целостного положительного представления [2, с.65]. 

Для того, чтобы сформировать это представление, необходимо разработать и реализовать си-
стему маркетинговых коммуникаций. В мероприятия по разработке и реализации включают в себя сле-
дующие мероприятия: работа со СМИ, событийный маркетинг, SMM-маркетинг, реклама и интернет-
продвижение. 

Реализация коммуникационного плана, которая является неотъемлемой частью маркетинговых 
коммуникаций, подразумевает создание перечня национальных и зарубежных СМИ с указание темати-
ки издания и контактной информации журналистов. 

Зарубежные СМИ являются основным каналом привлечения иностранных инвесторов. При рабо-
те с различными зарубежными изданиями необходимо понимать специфику работы с иностранными 
инвесторами, для того, чтобы формируемое сообщение наиболее точно соответствовало их ожидани-
ям и потребностям. К ведущим зарубежным изданиям можно отнести (Ассошиэйтэд Пресс АП (Нью-
Йорк), Франс Пресс (Париж), Дойче Прессе Агентур (Гамбург) и др.), у которых есть собственная об-
ширная сеть корреспондентов по всему миру, в том числе и в России. Дополнительную помощь в про-
движении ТОР может быть участие на конференциях, выставках и форумах, которые посвящены инве-
стиционной или схожей тематике. С другой стороны, освещение ведущими российскими СМИ новостей 
о ТОР способно также привлечь внимание зарубежных корреспондентах, что также поможет продвиже-
нию ТОР. 

Также возможно прямое инициирование размещения публикаций в зарубежных СМИ в рамках 
сотрудничества со изданиями и специальных проектов. Возможные форматы сотрудничества и взаи-
модействия – специальные выпуски, совместные исследования и мероприятия. 

Так или иначе, продвижение ТОР за рубежом с помощью международных СМИ в качестве прио-
ритетного канала возможно при наличии качественных информационных поводов.  

К основным инструментам и методам работы со СМИ относятся [3, с. 156]: 
1. Генерирование информационных поводов международного, федерального и регионального 

значения и ведение систематической работы по подготовке и распространению пресс-релизов.  
2. Написание и размещение публикаций, интервью и экспертных мнений в общеэкономических 

и отраслевых изданиях. 
3. Увеличение количества комментариев основных ньюсмейкеров ТОР. 
4. Организация интервью и участия основных спикеров в теле- и радиопередачах, встраивание 

материалов о ТОР в тематические ТВ-сюжеты, а также подготовка и размещение собственных филь-
мов о ТОР на телевидении. 

5. Проведение коммуникационных мероприятий для СМИ. 
6. Проведение регулярного анализа информационного поля и оперативное реагирование на 

негативные «вызовы» в СМИ. 
Продвижением с помощью SMM-маркетинга является привлечение внимания к ТОР через соци-

альные платформы, как российские, так и зарубежные. К приоритетным можно отнести: LinkedIn, 
Facebook, Google+, Instagram, Профессионалы.ру, Viadeo. 

К интернет-продвижению относятся следующие мероприятия: продвижение веб-сайта (посвя-
щенного ТОР), вирусный маркетинг, к примеру вирусные ролики, то есть создание и максимальное 
распространение видеоматериалов, которые будут интересные целевой аудитории. 

Еще одним способом распространения информации о ТОР является размещение материалов на 
профильных интернет-площадках, посвященных инвестиционной деятельности, а также в специализи-
рованных справочникха и каталогах, например, инвестиционный портал регионов России 
https://investinregions.ru, портал «Инвестиционные проекты России» (www.investprojects.info), проект 
«Международная база данных инвестиционных проектов» (http://idip.info/), портал «Инвестиционная 
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карта РФ» (invest.gov.ru), проект «ИнвестРФ» (investrf.com) и др. 
Распространение информации о Тор также возможно через более широкие, но менее таргетиро-

ванные инструменты, например, рекламные видео в приоритетных СМИ, размещение рекламы на щи-
тах, световых столбах, располагаемых в местах просвещения различных экономических и инвестици-
онных форумов, конференций и выставок. 

Рекламу, которая будет доносить до населения информацию о социальных выгодах создания и 
развития ТОР, к которым относятся создание новых рабочих мест, повышение качества среды прожи-
вания и улучшении имиджа региона в целом, необходимо размещать в местах массового скопления 
людей, к примеру, в местах проведения крупных городских праздников и мероприятий, около здания 
местной администрации, возле учреждений высшего и среднего профессионального образования, в 
аэропорту и т.п. С этой же целью возможна трансляция рекламных роликов на местных и региональ-
ных телеканалах. 

На онлайн ресурсах может использовать баннерная реклама, чтобы привлечь внимание целевой 
аудитории к планируемым мероприятиям ТОР. В данном случае рекламные баннеры размещаются на 
основных инвестиционных площадках, сайтах экономических, деловых и отраслевых изданий, бизнес 
ассоциаций и др. 

Событийный маркетинг используется для того, чтобы сформировать позитивный инвестиционных 
имидж ТОР у целевой аудитории. Мероприятия событийного маркетинга делятся на внутренние и внеш-
ние. 

К внутренним мероприятиям относятся: конференции, роад-шоу, круглые столы, презентации и др. 
К внешним мероприятиям относятся участие представителей управляющей компании ТОР и ее резиден-
тов в крупных экономических, инвестиционных форумах, конференциях, выставках, бизнес-миссиях и т.д. 

Задачи, которые решает событийный маркетинг: 

 реклама инвестиционных возможностей ТОР для привлечения инвесторов; 

 презентация основных результатов деятельности ТОР и ее будущих планов; 

 заключение соглашений о намерениях и инвестиционных соглашений. 
Принимая решение об участии в конкретном мероприятии, следует изучить список участни-

ков/экспонентов, оценить масштаб и уровень мероприятия, отраслевую специфику, а также затраты на 
участие. 

Подводя итог, необходимо отметить, что реализация всех вышеперечисленных мероприятий 
должна проводиться с увязкой со стратегией развития ТОР. Данная стратегия как правило излагается в 
документе, которые называется План перспективного развития и разрабатывается для каждого ТОР. В 
документе отражаются основные отраслевые приоритеты, потенциальные рынки сбыта и дальнейший 
план развития территории. 
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Аннотация: Устойчивое финансовое положение предприятия и его конкурентоспособность в условиях 
рынка является результатом тщательно просчитанной политики управления всеми имеющимися про-
изводственно-хозяйственными и другими факторами предприятия. Выстроить эффективное управле-
ние невозможно без долгосрочного планирования и продуманной стратегии управления предприятием 
и управления финансами предприятия. Правильно и своевременно выстроенная стратегия позволит 
избегать системных кризисов и максимально эффективно управлять развитием организации. Актуаль-
ность исследования заключается в том, что в статье рассматривается управление организаций в усло-
виях пандемии COVID-19. Также в статье были проанализированы меры государственной поддержки 
предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции; предложена последовательность 
действий для разработки антикризисного плана; определены наиболее целесообразные способы, спо-
собствующие выходу предприятий из экономического кризиса. 
Ключевые слова: антикризисные меры, управление развитием организации, кризис, стратегическое 
управление, планирование, COVID-19, финансовая устойчивость. 
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Abstract: The stable financial position of the enterprise and its competitiveness in market conditions is the 
result of a carefully calculated management policy of all available production, economic and other factors of 
the enterprise. It is impossible to build effective management without long-term planning and a well-thought-
out strategy of enterprise management and financial management of the enterprise. A properly and timely 
strategy will help to avoid systemic crises and manage the development of the organization as efficiently as 
possible. The relevance of the study lies in the fact that the article examines the management of organizations 
in the context of the COVID-19 pandemic. The article also analyzed measures of state support of enterprises 
in the conditions of the spread of coronavirus infection were also analyzed; a sequence of actions for the de-
velopment of an anti-crisis plan was proposed; the most appropriate ways to help enterprises overcome the 
economic crisis were identified. 
Key words: anti-crisis measures, organization development management, crisis, strategic management, plan-
ning, COVID-19, financial stability. 
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Практически каждая компания периодически сталкивается с кризисными явлениями в процессе 
хозяйственной деятельности, но многие начинают бороться с кризисом только тогда, когда его негатив-
ное влияние на результаты бизнеса становится достаточно заметным. В результате управленческие 
решения по минимизации последствий кризиса принимаются в авральном режиме, антикризисные ме-
роприятия не учитывают влияние конкретных факторов, а компания в итоге выходит из кризиса с не-
оправданно большими потерями. 

Всего этого можно избежать, используя систему антикризисного управления, которая включает в 
себя мониторинг состояния предприятия, диагностику степени проявлений кризиса, разработку анти-
кризисных мероприятий и контроль над их выполнением. 

С экономической точки зрения предприятия постоянно рискуют оказаться подверженными трем 
видам кризиса [1]: 

  Кризис сбыта, из-за которого падают объемы продаж до уровня, который не обеспечивает по-
крытие переменных и постоянных издержек компании. 

  Кризис издержек влечет за собой необходимость повышения цены реализации на продукцию 
или услуги компании для того, чтобы избежать убыточности бизнеса. 

  Кризис финансов проявляется в нехватке денежных средств для обеспечения хозяйственной 
деятельности и своевременного погашения обязательств перед кредиторами компании. 

Следует отметить, что кризисы в деятельности компаний не возникают одномоментно — они 
развиваются постепенно, в несколько этапов [2]: 

1. Предкризисное состояние: падает выручка, снижается рентабельность, учащаются кассовые 
разрывы в операционном денежном потоке, растет просроченная дебиторская задолженность. 

2. Вхождение в состояние кризиса: деятельность компании становится минимально рентабель-
ной, наблюдается положительная динамика роста заемных средств и кассовых разрывов, компания 
начинает испытывать постоянные трудности в погашении обязательств перед своими кредиторами. 

3. Кризисное состояние: выражается в убыточности хозяйственной деятельности, постоянных 
кассовых разрывах, низком уровне платежеспособности и проблемах с привлечением внешнего фи-
нансирования. Просроченная кредиторская задолженность растет опережающими темпами по сравне-
нию с текущей. 

4. Банкротство: компания не в состоянии вести хозяйственную деятельность и не способна пога-
сить обязательства перед кредиторами. 

Рассматривая текущую рыночную конъюнктуру предприятий, наиболее важным на данный мо-
мент будет целесообразно рассмотрение мер антикризисного управления на примере вспышки панде-
мии коронавирусной инфекции COVID-19, которая продолжает оказывать глобальное негативное воз-
действие на мировую и российскую экономику. В связи с усилением экономического кризиса, вызванно-
го влиянием вируса и введением вынужденных ограничений и мер противодействия, правительства по 
всему миру предпринимают беспрецедентные меры поддержки экономики, деловой активности и со-
хранения занятости. Данными мерами со стороны государства в Российской Федерации являются: мо-
раторий на банкротство; мораторий на проверки бизнеса; кредитные каникулы; кредиты без процентов 
на зарплаты работникам; отсрочка и снижение выплат по страховым взносам; налоговые каникулы; 
отсрочка платежей по аренде; помощь экспортерам [3]. 

Рост поступлений денежных средств на предприятии возможен за счет государственной под-
держки, выраженной в государственных дотациях, субсидиях, и других видах поддержки. Привлечение 
денежных средств на предприятие, может иметь место при реализации или предоставлении в аренду 
имеющихся у предприятия активов, либо при проведении оптимизации продаж и т.д. 

Помимо использования поддержки со стороны государства, целесообразно применение спосо-
бов, способствующих выходу из экономического кризиса на предприятии, такими способами являются:  

1. Минимизация расходов. При этом способе необходимо проводить тщательный контроль, оцен-
ку и различные самостоятельные мероприятия, направленные на уменьшение затрат и постоянный 
анализ собственных результатов деятельности. Важным представляется уменьшение закупки сырья, 
сокращение заработной платы, минимизация расходов, связанных с производством, и применение тех-
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нологий, которые применяют в своей работе малое количество ресурсов. 
2. Работа с кредиторами, заключающаяся в реструктуризации задолженности перед ними, когда 

кредитор со своей стороны идёт на некоторые уступки, среди которых можно назвать уменьшение про-
центной ставки по кредиту или вовсе освобождение от процентных выплат. 

3. Применение новой стратегии развития предприятия также может способствовать выходу из 
кризиса. При этом, предприятию необходимо наиболее верно определить те направления, которые 
необходимо пересмотреть, чтобы обеспечить достижение более высоких экономических показателей и 
повысить свою конкурентоспособность. Чтобы определить антикризисную стратегию, собственнику 
бизнеса требуется не просто провести объемную диагностику, но и скорректировать цели предприятия, 
выбрать альтернативный вариант развития событий при выходе из кризиса. Следует принимать реше-
ния быстро, снижать негативные результаты прошлых периодов, а также уменьшать риск появления 
следующих. 

4. Применение таких мер как реорганизация и реструктуризация компании, которые представля-
ют собой не просто смену стратегии предприятия, а полноценное изменение сферы его деятельности, 
которое может выражаться в производстве абсолютно иной продукции, или в применении принципи-
ально другой системы общего менеджмента. 

Необходимо учитывать, что в сложных экономических условиях для предприятий и организаций 
одной из главных задач должно быть сохранение квалифицированного персонала, выступающего си-
стемообразующим фактором деятельности организации. В этом ключе организации необходимо прове-
сти следующие мероприятия: 

 Проанализировать KPI сотрудников и уволить слабых специалистов; 

 Подготовить коллектив к работе в кризисных условиях путем проведения собраний и индивиду-
альных бесед, описать реальное положение дел; 

 Сформировать благоприятный микроклимат в коллективе и разрешить внутренние конфликты; 

 Провести переобучение персонала. 
Таким образом, в современных экономических условиях для руководства предприятий и органи-

заций необходимостью является поиск различных путей преодоления организацией кризиса. Грамотно 
выстроенная антикризисная политика может выступать стимулом для разработки и принятия стратеги-
ческих решений, направленных на поддержку эффективности деятельности и сохранение конкуренто-
способности предприятия.  
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В настоящее время банковские услуги в РФ развиваются быстрыми темпами, при этом данные 

услуги могут  несколько отличаться, что  обусловлено тем, кому оказываются определенные услуги [1].  
Банковские услуги – это  такое действие, которое заключается в  приёме, а также  хранении де-

нежных средств. Данные денежные средства, как правило, находятся в распоряжении различных лиц – 
физических или юридических, деньги, которые оставлены на хранении банковская организация исполь-
зует для своих целей – выдает кредиты, ссуды, ипотеки с целью приращения дохода. Банковская услу-
га обладает рядом характеристик, в частности это: неосязаемость, несохраняемость, абстрактность. 
Содержание услуг  банка выражается в том, что происходит процесс, направленный на выполнение 
социальных нужд граждан или юридических лиц, коммерческая организация, которая оказывает дан-
ную услугу, в свою очередь, получает и увеличивает свой доход, который выражается чистой прибы-
лью.  

Банковские услуги имеют такое качество, как автоувеличивающеяся стоимость. Любая операция 
организации по оказанию банковских услуг содействует  накоплению дохода (прибыли) [2]. 

В данной работе были рассмотрены услуги, которые оказываются банковскими организациями 
(банк),  которые предоставляются ПАО «Сбербанк» физически лицам. Будет рассмотрена эволюция 
банковских услуг, которые осуществляются банком с 2016 по 2021 годы.  

Аннотация: в работе рассмотрены основные услуги предоставляемые  Сбербанком. Данные услуги 
рассмотрены в контексте временного периода 2016-2021 гг, с целью отражения развития банковских 
услуг, которые предоставляются физическим лицам. Рассмотрены только основные услуги, которые 
являются особенно важными для физических лиц.  
Ключевые слова: кредитование, ипотека, домклик, процентная ставка, консультирование, финансовая 
грамотность. 
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На рисунке 1 представлены основные продукты и услуги ПАО «Сбербанк. 
 

 
Рис. 1. Банковские услуги ПАО «Сбербанк» 

 
Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод  о довольно-таки большом разнообразии 

услуг. Также ПАО «Сбербанк» занимается инвестициями в области облигаций, акций, брокерства и т.п, 
а также может давать во временное пользование за деньги (аренда) личные сейфы. 

Далее в таблице 1 отражены другие банковские услуги, которые предоставляются ПАО «Сбер-
банк» с помощью современных технологий. 

 
Таблица 1 

Банковские услуги при помощи современных технологий 

Область услуги Описание услуг 

Онлайн-сервисы К данным услугам относят: 

 платформа интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн»; 

 опция «Мобильный банк»; 

 приложение для телефона «Сбербанк Онлайн». 

Услуги Сбербанк онлайн В данную категорию относят: 

  переводы и зачисления; 

 открытие сберегательных и текущих счетов; 

 анализ доходов и расходов; 

 заказ выпуска и перевыпуска карт; 

 оплата счета, товаров и услуг; 

 подача заявки на кредиты. 

 
Также имеются и другие услуги, перечень приведенный выше, не является исчерпывающим.  

Рассмотрим основные изменения по банковским услугам, которые предоставлялись физическим лицам 
за 2016-2021 годы, данные отражены в таблице 2 [4]. Период в котором появилась та или иная услуга 
будет отмечен значком «+». 

Далее рассмотрим более подробно введенные новшества в услуги физическим лицам [5]. 
В начале 2016 году Сбербанк и Росреестр запустили электронную регистрацию для сделок 

с готовым жильем, а в середине года в уже существующий сервис была добавлена возможность элек-
тронной регистрации сделок с первичной недвижимостью. В 2016 году Сбербанк осуществил запуск 
смарт-платежей.  

Важным нововведением стал запуск подбора и одобрения квартир на платформе «ДомКлик». 
Теперь происходит одобрение ипотеки без заполнения анкеты для зарплатных клиентов, проходящих 
авторизацию через Сбербанк Онлайн – существенно упрощает подачу заявки на кредит. 

Реализованы PUSH-уведомления в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» (уведомления о 
входе и об операциях в Сбербанк Онлайн). 
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Таблица 2 
Изменения по банковским услугам ПАО «Сбербанк» 2016-2021 гг.. 

Услуги 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Регистрация в электронном виде 
сделок с готовым жильем +      

Система смарт-платежей +      

Система «ДомКлик»  +     

Информирование клиентов   
«PUSH-уведомления»  +     

Получение потребительского  
кредита в Сбербанк-онлайн.   +    

Страховая накопительная программа 
на образование детей «Билет в  
будущее»   +    

Кредитный маркетплейс   +    

Сервис «Сборы и траты»    +   

Сбермаркет     +  

Push-уведомления о штрафах ГИБДД     +  

Возможность подключения к  
вайлдбериз      + 

Калькулятор социальных выплат      + 

 
Повышена точность алгоритмов защиты клиентов от мошенничества в цифровых каналах. 
В 2018 году Сбербанк вышел на рынок POS-кредитования с новым продуктом «Покуп-

ки в кредит». Для развития линейки продукта был запущен кредитный маркетплейс «Покупай 
со Сбербанком».  

В 2019 году  Сбербанк Онлайн появился удобный сервис переводов любому человеку с выпла-
той наличных в банкомате, а также новый сервис «Сборы и траты» для удобного сбора денег на празд-
ники или оплату общего счета.  В июне 2019 года Сбербанк впервые представил технологию, которая 
позволяет получать специальные условия оплаты проезда льготными категориями граждан при ис-
пользовании платежной системы «МИР». 

Далее рассмотрим основные изменения по банковским услугам в 2020-2021 годах: 
– развитие СберМаркет (доставка продуктов итоваров первой необходимости измагазинов), сюда 

относится и деливери клаб, а также  Level .itchen иPerforPance Food, а также другие; 
– в 2020 году предложены новые сервисы – push-уведомления о новых штрафах ГИБДД; 
– в 2021 году Сбербанк предоставил возможность подключения к вайлдбериз; 
– сбер запустил новый сервис – калькулятор социальных выплат.  
Подводя итог исследования, отметим, что за период 6ти лет Сбербанком была проделана мас-

штабная работа по улучшению качества услуг, а также по расширению оказываемых услуг. Начало 
2022 года станет серьезным испытанием для всей банковской системы, в том числе для Сбербанка, но 
с тем учетом, что исследуемый объект развит на достаточно высоком уровне, то для него не должно 
быть проблем развиваться и далее.  
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В последние годы все больше россиян вкладывают деньги в ценные бумаги, чтобы увеличить 

свои сбережения. Для некоторых из них работа на фондовом рынке стала, даже, основным средством 
заработка. Но при этом для неискушенного инвестора самым удобным способом инвестирования на 
рынке ценных бумаг остаются паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в акции, облигации, недвижи-
мость, либо более «продвинутый» вариант – доверительное управление… При этом вкладчику не тре-
буется разбираться во всех тонкостях инвестирования. За них это сделают профессионалы управляю-
щей компании – портфельные менеджеры. Быть портфельным менеджером сейчас и престижно, и вы-

Аннотация: Статья посвящена анализу профессии портфельный управляющий. В данной работе опи-
саны характеристики профессии и основные этапы её получения. Особое внимание уделено необхо-
димым ключевым навыкам и обязанностям, входящим в функционал портфельного менеджера. Указа-
ны требования и размер заработной платы, базирующийся на квалификации и качестве выполнения 
поставленной задачи. На основании рассмотренного материала, сделаны выводы о преимуществах и 
недостатках управления портфелем. 
Ключевые слова: портфельное управление, инвестиции, ценные бумаги, аналитика, финансовый ры-
нок. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the portfolio manager profession. This paper describes the 
characteristics of the profession and the main stages of its acquisition. Special attention is paid to the neces-
sary key skills and responsibilities included in the portfolio manager's functionality. The requirements and the 
amount of wages based on the qualifications and quality of the task are indicated. Based on the reviewed ma-
terial, conclusions are drawn about the advantages and disadvantages of portfolio management. 
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годно. Так кто же такой портфельный менеджер? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необхо-
димо сначала ознакомиться с понятиями портфель и управление портфелем [1]. 

Портфель – это совокупность финансовых инструментов, таких как акции компаний, финансовые 
облигации, долговые инструменты, выпущенные компаниями или правительствами, взаимные фон-
ды, суверенные облигации, эквиваленты денежных средств, такие как золото и т.д. Важно иметь сме-
шанный портфель, так как это помогает распределить риск неисполнения обязательств по различным 
финансовым инструментам [2]. 

Управление портфелем означает руководство вашими клиентами в выборе наилучших доступ-
ных финансовых инструментов, которые обеспечат наилучшую возможную прогнозируемую норму при-
были для принятого риска, а также снизят риски. Как правило, это тактическое суждение, которое при-
нимается менеджерами высшего уровня. Управление портфелем может быть активным или пассив-
ным, и исторические показатели эффективности показывают, что только меньшинство активных управ-
ляющих фондами последовательно побеждает на рынке. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что портфельный менеджер – это лицо или группа 
лиц, ответственных за инвестирование активов паевого, биржевого или закрытого фонда, реализацию 
его инвестиционной стратегии и управление повседневной торговлей портфелями.  

Портфельный менеджер, как правило, занимает одну из самых прибыльных и успешных должно-
стей в индустрии финансовых услуг. Это сложный карьерный путь, требующий высокой квалификации 
и большой выносливости, но он также предлагает существенные вознаграждения, такие как достойная 
заработная плата, льготы и интересная работа.  

Возникает вопрос, а как же стать портфельным управляющим? Начинающий кандидат должен 
получить степень бакалавра в области финансов, бизнеса, экономики, бухгалтерского учета, статисти-
ки или других смежных дисциплин. Эти предметы помогают кандидату подготовить прочную основу, 
необходимую для начала карьеры портфельного менеджера.  

Хотя и не все, но некоторые финансовые учреждения решительно поддерживают кандидатов со 
степенью магистра. Поэтому желательно, чтобы студенты получили степень магистра в области бизне-
са, финансов, управления рисками или бухгалтерского учета. Некоторые кандидаты получают степень 
магистра сразу после получения степени бакалавра, в то время как другие приобретают некоторый 
опыт перед получением степени. 

После получения должного образования можно приступать к работе. Рекомендуется начинать 
карьеру в качестве финансового аналитика начального уровня, а затем постепенно дорасти до роли 
портфельного менеджера, поскольку это требует значительного объема знаний о рынке, которые мож-
но получить только с помощью опыта. Как правило, кандидаты либо поступают на этот уровень в каче-
стве стажера-выпускника, либо работают полный рабочий день. 

Финансовый аналитик должен иметь действующую лицензию органа по регулированию финансо-
вой отрасли (FINRA), чтобы иметь возможность покупать и продавать ценные бумаги в рамках управ-
ления портфелем. Интересно, что некоторые лицензии могут быть приобретены только после приема 
на работу, поскольку экзамены требуют, чтобы аналитики имели спонсорство работодателя. 

Некоторые работодатели предпочитают кандидатов с профессиональными финансовыми обо-
значениями или сертификатами, такими как дипломированный финансовый аналитик (CFA) или мене-
джер по финансовым рискам (FRM). Существуют определенные критерии, которые необходимо выпол-
нить, прежде чем получить эти профессиональные полномочия, такие как степень бакалавра, 3-4 года 
профессионального опыта и т.д., И, конечно, сдача соответствующих экзаменов [3]. 

Учитывая, что не каждый может стать портфельным менеджером, существуют определенные 
требования, которые необходимо выполнить, прежде чем выбрать для себя эту профессию. Они за-
ключаются в следующем: 

1 Должен иметь, по крайней мере, степень бакалавра в области финансов, бизнеса, экономики 
или других смежных дисциплин. 

2 Должен иметь опыт работы в области финансовых услуг или управления инвестициями, при 
этом предпочтение отдается опыту управления портфелем. 
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3 Должна быть действительная лицензия FINRA. 
4 Хотя это и не обязательно, но хорошо иметь одно или несколько финансовых обозначений или 

сертификатов, таких как CFA, FRM и т.д. 
Поскольку портфельные управляющие – это профессионалы финансового рынка, в России им 

требуется получить специальный квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, выда-
ваемый ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам, входящая в структуру ЦБ РФ): например, 
для управления ценными бумагами клиентов нужен аттестат ФСФР серии 1.0 [4]. 

В обязанности портфельного управляющего входят: 
– инвестиционное консультирование и формирование инвестиционных портфелей для клиентов; 
– управление портфелями (мониторинг рисков, пересмотр) и анализ их эффективности; 
– отраслевой анализ и оценка влияния макроэкономических показателей для принятия инвести-

ционных решений; 
– финансовый анализ эмитентов; 
– ежедневный мониторинг новостей и анализ ситуации на фондовых рынках. 
Портфельные менеджеры должны обладать страстью к анализу финансовых рынков. Это тот 

опыт, который вы привносите на стол переговоров. Вы частично получите эти знания благодаря своей 
ученой степени, но большая их часть будет получена в результате ежедневного практического опыта 
[5]. Навыки портфельного менеджера представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Навыки портфельного менеджера [6] 

 
Относительно заработной платы, как правило, доход менеджера рассчитывается как процент от 

прибыли или от размера активов. Сейчас в России в среднем он составляет 200 тыс. рублей в месяц. 
Те, кто управляют крупными портфелями, получают на порядок больше. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа портфельного управляющего невероятно 
трудна и требует концентрированности и ответственности. Каждый день будет наполнен трудностями, 
но он также будет иметь финансовое и интеллектуальное вознаграждение. Предстоит столкнуться с 
интересными задачами и получить перспективные возможности. Если Вы обладаете высоким аналити-
ческим потенциалом, финансовые рынки даются Вам легко, а постоянно меняющийся мир текущих со-
бытий – это то, что вдохновляет Вас, то карьера портфельного менеджера идеально подходит для ре-
ализации своего потенциала. 
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Непосредственная эффективная деятельность органов государственного управления в финансо-

вой системе во многом зависит от эффективной и налаженной системы государственного бюджета, 
которая в свою очередь является основным финансовым планом государства на текущий год, имею-
щая в свою очередь силу закона.  

Государственный бюджет как уже отмечалось, является основным финансовым планом, который 
разделен на основные части, это доходная часть и расходная часть, между которыми должен соблю-

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие дефицита бюджета, рассматривается основные 
причины возникновения, также выделен комплекс из всевозможных причин. Был изучен ряд дефицитов 
по причинам возникновения. Также были рассмотрены девственные и случайные (кассовые) виды воз-
никновения дефицита бюджета. Также был рассмотрен один из примеров дефицита бюджета РФ за 
2020 год, где возник дефицит бюджета, данные которой были приведены на рисунке 2. И были рас-
смотрены основные методы устранения дефицита бюджета.   
Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит бюджета, чрезвычайный дефицит, кризисный и 
антикризисный дефицит, межбюджетный дефицит, доходы и расходы государственного бюджета, госу-
дарственный долг. 
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Annotation: In this article, the concept of budget deficit is revealed, the main causes of its occurrence are 
considered, and a complex of various causes is also highlighted. A number of deficits have been studied for 
reasons of occurrence. Virgin and accidental (cash) types of budget deficit occurrence were also considered. 
We also considered one of the examples of the budget deficit of the Russian Federation for 2020, where there 
was a budget deficit, the data of which were shown in Figure 2. And the main methods of eliminating the 
budget deficit were considered.  
Keywords: state budget, budget deficit, emergency deficit, crisis and anti-crisis deficit, budget deficit, state 
budget revenues and expenditures, public debt.  
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даться баланс. При соблюдении баланса обеспечивается рациональная бюджетная политика, которая 
предполагает, что весь объём предусмотренных расходов будет полностью обеспечиваться доходной 
частью бюджета. Однако баланс бюджета не всегда соблюдается, во многих случаях доходы могут 
превышать расходы бюджета, в таком случае образуется профицит бюджета, где в основном суммы 
превышения перечисляются в государственный резерв. Но также имеют место быть случаи, когда рас-
ходы бюджета превышают её доходную часть, который приводит к дефициту бюджета.  

Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами. Стоит отметить, что 
сбалансированность бюджета на практике не возможна, она работает только в идеальной теоретиче-
ской системе.  

Дефицит бюджета во многих случаях наблюдается в результате достаточно обширных комплекс-
ных причин, которые также имеют различный финансовый, экономический и политический характер, 
данные причины приведены ниже [2, с. 83 – 84]:  

 Кризисные явления в экономике и финансах реального сектора, неустойчивость денежно-
кредитной системы и колебания на финансовом рынке; 

 Неэффективность политики и курса реформ правительства; 

 Нестабильность цен на мировом рынке; 

 Различные чрезвычайные обстоятельства, из-за которых увеличивается расходная часть 
бюджета; 

 Чрезмерная зависимость государственного бюджета от внешнего государственного долга; 

 Превышение расходов бюджета над доходной частью бюджета;  

 Сокращение темпов роста ВВП, спад производства, как следствие этого, сужение налоговых 
баз, снижение налоговых доходов бюджета; 

 А также превышение темпов роста государственных расходов над темпами роста ВВП. 
Дефицит бюджета может быть разделен, в зависимости от бюджетного устройства, на дефициты 

федерального, региональных и местных бюджетов, а также консолидированных бюджетов разных 
уровней [2] 

Причиной дефицита консолидированного бюджета РФ являются чрезвычайные обстоятельства, 
примером является кризис в экономике, вызванный различными причинам. А причинами дефицита 
бюджета на региональном и местном уровнях является следующее:  

 существующая практика централизации в федеральном (региональном) бюджете высокой 
доли доходов, формируемых на местах; 

 передача имущественных, хозяйственных полномочий с вышестоящего органа управления 
на нижестоящий, которая не сопровождается адекватной передачей им дополнительных финансовых 
источников; 

 перекладывание дефицита федерального бюджета на нижестоящие бюджеты. 
 Дефицит бюджета также классифицируют по причинам возникновения, которые приведены на 

(рис. 1).  
Чрезвычайный дефицит вызван различными чрезвычайными обстоятельствами (войны, стихий-

ные бедствия и т.п.), застраховаться от которых практически не возможно [2].  
Кризисные и антикризисные дефициты вызваны по причине кризиса в экономике, денежно-

кредитной и финансовой сфере, а также мерами её ликвидации.  
Межбюджетный дефицит возникает в результате отрицательного сальдо региональных и мест-

ных бюджетов, который возник в результате несоответствия имущественных и бюджетных прав терри-
торий, уменьшения их доходов или увеличения расходов из-за решений, принятых органами власти 
другого уровня. Преодоление такого дефицита осуществляется за счет бюджетного регулирования и 
использования различных форм и методов межбюджетных отношений. 

Также существуют случайный (кассовый) и действительный дефицит государственного бюджета.  
Случайный (кассовый) дефицит бюджета возникает в результате кассовых (временных) пробе-

лов в поступлении и расходовании средств. Данному виду дефицита в основном подвержены те бюд-
жеты, которые имеют сильную зависимость от одного источника дохода или источники дохода являют-
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ся сезонными (например, доходы от земельного налога, налога на имущество физических лиц и ряда 
других налогов и сборов). 

 
 

 
 

Рис. 1. Виды дефицита бюджета по причинам возникновения 
  
Действительный дефицит возникает из-за постоянного увеличения расходной части бюджета и 

реального отставания доходов от них. Уровень расходов обычно устанавливается в законе о бюджете 
на следующий финансовый год в качестве предельного значения, но при его выполнении значение мо-
жет быть ниже или выше предельного в ходе исполнения бюджета. 

Мы также можем сказать, что мы по данным Минфина РФ можем увидеть и проследить дефицит 
бюджета. И таким образом дефицит федерального бюджета за 2020 год в России составил рекордные 
значения, за последние 10 лет 4,1 триллиона рублей, или 3,8% ВВП, сообщил Минфин. Закон о бюдже-
те-2020 года, который ведомство был сверстан с профицитом в размере 928 миллиардов рублей, или 
0,8% ВВП, не осуществился в связи с началом пандемии и обвала нефтяных цен. В прогнозах на осен-
ний период Минфин РФ утверждал, что дефицит по итогам года будет не менее чем на уровне 4,71 
триллиона рублей, или же 4,4% ВВП, но к концу года улучшить оценку удалось только до 3,8% ВВП [6]. 
Также мы можем данный дефицит проследить по (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Доходы и расходы государственного бюджета за 2019-2021 года [5] 
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На сегодняшний день политика каждого государства направлена на разработку собственных ме-
тодов по предотвращению и устранению государственного дефицита.  Наиболее популярными мето-
дами являются следующие методы: 

1. Уменьшение расходной части государства; 
2. Активный поиск дополнительных источников доходов и их применение в действительности;  
3. Ужесточение налогообложения, однако, это в свою очередь, может привести к сокращению 

производства и снижению уровня экономической активности; 
4. Увеличение денежной массы, но данный метод может стать причиной  инфляционных про-

цессов в стране; 
5. Выпуск государственных облигаций [1].  
Однако данные методы не всегда могут предотвратить последствия дефицита, так как в боль-

шинстве случаев преодоление дефицита для государства является затруднительным. Поэтому госу-
дарство в большинстве случаев занимает денежные средства у других государств (внешний долг) либо 
у собственных юридических и физических лиц, то есть граждан (внутренний долг), вследствие чего об-
разуется государственный долг.   

Но также существуют несколько способов для эффективной борьбы с возникшим государствен-
ным долгом: 

1) Ужесточение требований к российскому бизнесу, повышение его социальной ответственности 
и повышение степени прозрачности деятельности действующих предприятий [4, с. 45];  

2) Наиболее распространенным способом является погашение государством своих долгов с по-
мощью золотовалютных резервов. Но для тех государств, которые являются должниками в течение 
длительного периода времени, данный способ не работает, так как у них обычно нет резервов. 

3) Консолидация внешнего долга. Эта операция возможна только с согласия кредиторов и пред-
ставляет собой создание специальных организаций (клубов), члены которых занимаются разработкой 
политики солидарности по отношению к странам-должникам. 

4) Конверсия государственного долга. Данный способ подразумевает предоставление права кре-
диторам на приобретение различных резервов таких как недвижимость, ценные бумаги, а также прав 
на владение организациями государства должника [1]. 

5) Обращение за помощью к международным банкам. Такие банки помогают избавиться от госу-
дарственного долга, но взамен банки требует жестоко ограничить свои деятельность в различных сфе-
рах экономической политики. 

Подводя итог, можно сказать, что проведенное исследование по основным причинам возникно-
вения дефицита бюджета и способах его преодоления показало, что государство так или иначе прово-
дит специальную политику, способствующую сбалансированности бюджета, так как практика показала, 
что и профицит и дефицит негативно сказываются на состоянии экономики страны. Однако дефицит 
всё-таки в большей степени влияет на экономическую деятельность государства. Поэтому важно четко 
понимать и разбираться в бюджетной системе страны, чтобы не допускать дефицита бюджета. 
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В условиях рыночной экономики любой субъект экономической деятельности подвержен различ-

ным факторам, которые положительно или отрицательно влияют на финансовую устойчивость пред-
приятия. В частности деятельность предприятия подвержена отрицательным факторам, которые спо-
собствуют снижению эффективности деятельности и снижению финансовой устойчивости.  

Понятие финансовая устойчивость  подразумевает умение и возможность экономического субъ-
екта рыночной экономики функционировать,  при этом оставаясь в равновесии активных и пассивных 
возможностей, в этот момент на данный субъект может оказывать влияние, как внутренняя, так и 
внешняя обстановка. В этом случае предприятие может всегда рассчитываться по своим обязатель-
ствам, а также гарантированно быть привлекательным для инвесторов. 

Таким образом, под финансовой устойчивостью можно понимать  наличие возможности экономи-
ческого субъекта своевременно бороться и минимизировать любые угрозы в своей коммерческой дея-
тельности[1, с. 126]. 

Важно своевременно проводить анализ и оценку среды деятельности предприятия, чтобы в не-
обходимый момент использовать инструменты и методы по повышению финансовой устойчивости 
предприятия [2]. 

В процессе своей деятельности любое предприятие должно уделять особое внимание на пути 

Аннотация: в работе рассмотрены факторы, которые влияют на уровень финансовой устойчивости 
предприятия. Дана характеристика этим факторам с учетом состояние экономики на 2022 год. Рас-
смотрены основные пути по повышению финансовой устойчивости предприятия в зависимости от со-
стояния экономического субъекта рыночных отношений.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, прибыль, внутренние факторы финансовой устойчиво-
сти, внешние факторы финансовой устойчивости, инфляции, спрос, кредитно-финансовая политика. 
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повышение финансовой устойчивости. Данный аспект особенно актуален в период воздействия на рос-
сийскую экономику санкций. Также фактором торможения развития экономики на протяжении практиче-
ски 3 лет выступают ограничения, вызванные пандемией.  В настоящий момент экономика РФ испыты-
вает определенные сложности, в связи с этим важно проводить мониторинг угроз и слабых сторон 
предприятия с целью выявления путей повышения финансовой устойчивости.  

В первую очередь, необходимо отметить, что выделяют эндогенные и экзогенные  условия, фак-
торы, которые отражаются на стабильности финансовой системы экономического субъекта.   

Сущность заключается в том, что каждый экономический субъект – это важный связующий эле-
мент экономики государства или региона,  он в то же время, выступает и  объектом экономических от-
ношений, а также  предприятие может оказывать воздействие на те или иные факторы.  Речь идет о 
внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) факторах. 

 К первой группе относят то, что находится в прямой зависимости  от индивидуальных особенно-
стей функционирования экономического субъекта, их появление происходит из-за внутренних аспектов 
предприятия.  Вторая же группа факторов (внешние)  не зависят от функционирования  конкретного 
предприятия и зависят политической системы, особенностей экономики, состояния экономической си-
стемы, рыночной конъюнктуры и т.д.  

Представим  внутренние факторы, которые влияют на финансовую устойчивость предприятия в 
виде рисунка 1[3, с. 201]. 

 

 
Рис. 1. Внутренние факторы финансовой устойчивости предприятия 

 
Данный перечень, который отражен на рисунке 1, не является исчерпывающим, поскольку к дан-

ным факторам можно отнести практически любой показатель внутренней составляющей предприятия.   
Имущество предприятия выступает как основа его деятельности, поэтому необдуманное реше-

ние по его использованию может привести к потери прибыли или снижению других финансовых показа-
телей.  

Также, на финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние и внешние факторы, к ко-
торым относится: 

 инфляция, изменение уровня цен, курса валют (на февраль 2022 года официальная инфля-
ция составляет 9,2 %, а в марте данный показатель стремительно растет. Курс валюты на март 2022 
году также снижается, сейчас 1 доллар равен более 115 рублей);  

 уровень, динамика, колебание платежеспособного спроса (в связи с закрытием ряда зарубеж-
ных компаний, спрос на отечественную продукцию растет);  

 налоговая, кредитно-финансовая, инвестиционная политика (ставки по кредитам возрастают, 
ключевая ставка достигла рекордных 20 %); 

 конкуренция рынка (в зависимости от отрасли, в которой работает предприятие, конкуренция 
рынка колеблется); 
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 общая стабильность, фаза экономического цикла (в данный момент говорить об общей ста-
бильности не приходится, рынок максимально не стабилен);  

 банкротство должников, неплатежи. 
Таким образом, внешние факторы, как никогда раньше отрицательно влияют на финансовую 

устойчивость предприятий, хотя государства делает все возможное для стабилизации ситуации. В этой 
связи, как никогда актуальным становится вопрос повышения финансовой устойчивости предприятия. 
Центральный банк России, заявил, что в пандемию COVID-19 эффективность системы антикризисного 
управления приобрела особую значимость, что является дополнительным стимулом 
для совершенствования подходов к разработке и реализации  восстановления финансовой устойчиво-
сти [4]. 

Основными путями повышения  финансовой устойчивости являются[5]: 
1. Увеличение объема абсолютно-ликвидных активов, другими словами – денежных средств. 

Рост данного показателя является гарантом того, что предприятие будет иметь возможность вовремя 
расплатиться по всем своим обязательствам. 

Увеличение денежных средств предприятия возможно благодаря таким мерам как:  

 ускорение оборачиваемости капитала в текущих активах;  

 увеличение собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних источников;  

 сдачи в аренду административных и производственных площадей. 
2. Авляется анализ и контроль дебиторской задолженности. 
Для грамотного управления дебиторской задолженностью предприятие должно:  

 осуществлять контроль за  состоянием расчетов с клиента ми, вовремя предъявлять иско-
вые требования;  

 следить за  соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей;  

 увеличивать число клиентов, для снижения негативных последствий, из-за несвоевременной 
оплаты долга  одного или многих крупных клиентов. 

3. Еще одним способом повышения финансовой устойчивости являются действия по пополнению 
источников формирования запасов, оптимизации их структуры и обоснованное снижение уровня запа-
сов. Все это достигается посредством ряда факторов, которые отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Способы оптимизации запасов с целью повышения финансовой устойчивости 
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Исходя из рисунка 2, отметим, что увеличению финансовой устойчивости организации также спо-
собствует резерв по сомнительным долгам, который представляет собой дебиторскую задолженность, 
которая была не погашена в определенный период времени.   

Многие предприятия пользуются с положительным эффектом данным способом, для повышения 
своей финансовой устойчивости. Недооценивать процесс оптимизации запасов в настоящий момент– 
большая ошибка.  

Если у компании много обязательств, важно реструктурировать обязательства. Эта процедура 
означает изменение условий обслуживания долга, а также изменение ранее согласованных условий 
кредитного договора. Конкретные примеры включают [6, с. 123-125]: 

– замена наличных платежей денежными средствами  на ценные бумагие;  
– продление срок займов, в данном случае у заемщика будет больше шансов выплатить долг в 

срок; 

 в некоторых случаях прощение долгов. 
Реализация описанных выше мероприятий позволит корректировать деятельность предприятия, 

в зависимости от состояния его финансовой устойчивости и своевременно поддерживать её. 
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Руководство фирмы нуждается в информации о маркетинговой деятельности и ее эффективно-

сти, поскольку возникает потребность пересмотра рыночной стратегии и концепции. Отдел внутреннего 
аудита осуществляет надзор за полнотой и своевременностью предоставления информации и ее ана-
лиз. Внутренние аудиторы в сфере маркетинга оценивают текущее состояние дел и дают рекоменда-
ции, согласованные с производственной и сбытовой программами, выявляют риски и опасности влия-
ния внешних факторов на работу предприятия. 

Бизнес-процесс «сбыт и маркетинг» разделяют на два подпроцессы –«Сбыт» и «Маркетинг» – 
выделив основные этапы каждого подпроцесса и цели контроля на каждом этапе. Продажи являются 
ключевым бизнесом каждого предприятия. Сбыт-это система всех мероприятий, которые проводятся 
после выхода продукции за пределы предприятия и завершаются продажей, либо все операции с мо-
мента выхода товара за ворота предприятия до момента передачи купленного товара потребителю. 
Эффективность подпроцесса «сбыт» определяется как результат всех усилий предприятия, направ-

Аннотация: Исследованы основные компоненты комплексного аудита маркетинговой деятельности и 
процедуры проверки, которые им соответствуют. Очерчены направления положительного влияния 
аудита маркетинговой деятельности на деятельность предприятия и основные проблемные моменты 
недостаточного распространения в практической деятельности современных отечественных предприя-
тий данного инструмента оценки эффективности маркетинговых мероприятий. 
Ключевые слова: аудит; маркетинговый аудит; аудит маркетинговой деятельности предприятия; мар-
кетинговые исследования; стратегия маркетинга. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT OF SALES AND MARKETING ACTIVITIES 
 

Bondar Eva Alexandrovna, 
Gladkikh Alla Andreevna 

 
Abstract: The main components of a comprehensive audit of marketing activities and the verification proce-
dures that correspond to them are investigated. The directions of the positive impact of the audit of marketing 
activities on the activities of the enterprise and the main problematic aspects of the insufficient dissemination 
in the practical activities of modern domestic enterprises of this tool for evaluating the effectiveness of market-
ing activities are outlined. 
Key words: audit; marketing audit; audit of marketing activities of the enterprise; marketing research; market-
ing strategy. 
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ленных на развитие производства и получение максимальной прибыли и приспособление сбытовой 
сети к запросам покупателей. 

При этом особое внимание аудиторам следует обратить на способы транспортировки товаров, 
расстояния, формирование цены, комплектацию и конфигурацию товаров, анализа требований заказ-
чика, участие третьих лиц в договоре, курса валюты и цены, ценам и срокам реализации контрактов, 
мониторинга дебиторской задолженности. 

Предприятие «Маркетинг» имеет другую философию которая заключается в реализации меро-
приятий, направленных на выявление и удовлетворение потребностей в продукции (услугах), форми-
рование спроса и стимулирование сбыта. Этапами подпроцесса «Маркетинг» являются: изучение рын-
ка, его структура (сегментация), анализ и прогнозирование спроса; выбор сегментов рынка, приемле-
мых для предприятия; определение номенклатуры и ассортимента продукции для рынка; разработка 
стратегии выхода на рынок и реакции на действия конкурентов; реклама, сбыт и его стимулирование; 
политика ценообразования. 

Внутренние аудиторы видят всем этапам кожного подпроцесса цели контроля, например : 
- Мониторинг предложения и спроса на рынке (формирование базы потенциальных заказчиков, 

мониторинг рынка и конкурентов, позиционирование на рынке продукции) - цели контроля полнота 
своевременность. 

- Подготовка к продажам (участие в тендерах, обработка информации об условиях продаж, под-
писание договоров – - целями контроля является своевременность, правильность, обоснованность 
действий исполнителей; 

- Выполнение договоров и обязательств (мониторинг выполнения договоров исполнителя и за-
казчика – - целями контроля являются соответствие и своевременность; 

- Послепродажное обслуживание (мониторинг выполнения гарантийных обязательств) - целями 

контроля являются соответствие и обоснованность 1, с. 22. 
Особое внимание аудиторам следует обратить на способы транспортировки товаров, расстоя-

ния, формирование цены, комплектацию и конфигурацию товаров, анализа требований заказчика, уча-
стие третьих лиц в договоре, курса валюты и цены, ценам и срокам реализации контрактов, мониторин-
га дебиторской задолженности. 

Бизнес-процессу «Маркетинг и сбыт» свойственны такие базовые риски, которые должны стать 
объектами постоянного надзора внутренних аудиторов, как: 

- отсутствует реализация побочной продукции (аудитор должен иметь глубокие знания техноло-
гии производства и изучать информацию управленческого учета, знакомиться с технологией производ-
ства и понимать, что такая побочная продукция как пар, вода, энергия тоже может быть использована в 
дальнейшей деятельности или реализована); 

- отсутствие связи между затратами на маркетинговую деятельность и ее результатам (внутрен-
ний аудитор должен исследовать способы оценки результативности маркетинговых затрат и обратная 
связь с потенциальными покупателями); 

- не соответствие цены минимальной рентабельности (демпинг, устаревшая продукция, некаче-
ственная продукция); 

- цена не обеспечивает максимальной рентабельности 2, с. 93. 
Таким образом, устанавливаются ключевые точки контроля с выделением его целей и приорите-

тов. 
Внутренний аудит маркетинговой деятельности или маркетинга на предприятии представляет 

собой комплексное, системное, беспристрастное исследования маркетинговой деятельности и среды 
маркетинга с целью выявления проблем и возможностей. В процессе планирования внутреннего ауди-
та маркетинговой работы нужно определить направления проверки для выявления «узких мест». 

Внутренний аудит маркетинговой работы контролирует общие подходы к функции отдела марке-
тинга и его философии, исследует все функции маркетинга на предприятии. Выявив слабые (проблем-
ные) участки в работе маркетинговой службы проводят тщательное их изучение с выработкой реко-
мендаций для руководства. Основной целью проведения внутренне аудиторского контроля маркетин-
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говой деятельности может быть определение соответствия предприятия его рыночным возможностям, 
повышения эффективности маркетинга и продаж, выявление проблемных звеньев и корректировки вы-
бранной стратегии. 

Внутренний аудитор предоставляет информацию для принятия тактических (цена, ассортимент, 
сеть сбыта) и стратегических (сегментация рынка, конкурентоспособность, доходность) 

Внутренний аудит маркетинга-это инструмент критического оценивания маркетинговых программ 
предприятия, обоснования управленческих решений в области маркетинга, а при необходимости-
аргументация нецелесообразности их применения. Он призвал оценить маркетинг предприятия, найти 
узкие места и неиспользованные возможности, а также повысить эффективность маркетинга за счет 
сокращения нецелесообразных расходов. 

Контроль маркетинга на уровне организации в целом направлен на получение информации, ко-
торая нужна для оценки уровня эффективности маркетинга и принятия соответствующих решений.  

Аудит внешней среды маркетинга предприятия включает: 
Аудит внутренней среды маркетинга предприятия заключается в: 
- оценке внедрения современных методик анализа внутренней среды маркетинга: SNW-анализ, 

портфельный анализ, функционально-стоимостной анализ; 
- стратегическом анализе внутренней среды маркетинга: оценке устойчивости и рыночного по-

тенциала компании; целей и ресурсов предприятия; 
- оценке действующей маркетинговой стратегии (экспресс-анализ стратегии маркетинга и страте-

гического плана); 
- анализ результативности (эффективности) системы маркетинга: базовые подходы и ключевые 

показатели; 
- контроле функциональных составляющих маркетинга: аналитические функции маркетинга; про-

изводственные функции маркетинга;  
-сбытовые функции маркетинга;  
-функции планирования, организации и контроля маркетинга; 
- методы анализа действующей организационной схемы управления маркетингом и оценки уров-

ня обслуживания и управления продажами 3, с. 20. 
Внутренний аудит эффективность деятельности компании, в сфере продаж должен дать четкие со-

общение о плюсах и минусах такой деятельности в прошлом и о характере необходимых изменений. 
Иначе говоря, проверяются все те сферы деятельности предприятия, где могут быть потенциальные 
возможности, не реализованные (на данный момент проведения аудита) отделами продаж и маркетинга. 

В результате а процессе проведения аудита можно выделить следующие этапы: собрать докумен-
тацию; исключить разделы, которые не имеют важного значения для компании; составить список сотруд-
ников, к которым необходимо обратиться, чтобы получить ответы на вопросы; провести запланирован-
ные разговоры, опросы; составить схемы действия на основе полученных ответов; выделить пункты пла-
на действия и разделить их по степени срочности, вероятными затратами, простоте реализации; назна-
чить ответственного за каждый пункт плана, определить сроки и даты их выполнения, согласовать про-
цедуру мониторинга и функцию контроля. Конечные результаты внутреннего аудита маркетинга могут 
быть как резюме, состоящего из двух частей: сильные и слабые стороны предприятия, возможности и 
угрозы. 
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В наши дни во всем мире, включая и Беларусь, из-за сложной эпидемиологической ситуации 

наблюдаются значительные преобразования не только в деятельности всей экономической системы, а 
также в деятельности отдельных хозяйствующих субъектов.  

По этой причине в Республике Беларусь произошло ощутимое замедление темпов экономическо-
го роста; наблюдались сокращение темпов роста валового внутреннего продукта, повышение инфля-
ции, снижение внешнеторгового оборота и значительное ослабление белорусского рубля в сравнении с 
другими валютами [1]. 

Во время эпидемии (COVID-19) от вышесказанных и других экономических проблем результатом 
выступают изменения в бухгалтерском учете, в бухгалтерской отчетности, включая отчетность по 
МСФО, а также изменения в аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности белорусских предприятий. 

Если рассматривать последствия пандемии, а также связанные с ней кризисные явления, кото-

Аннотация: в статье рассмотрены последствия распространения коронавирусной инфекции, которые 
отразились на бухгалтерском учете и отчетности Республики Беларусь, а также на экономике всей 
страны; описана необходимость смягчения правил бухгалтерского учета во время пандемии. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, пандемия, коронавирус, COVID-19, бухгалтерская (финансо-
вая), отчетность, экономический кризис, доходы, расходы. 
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рые происходили в 2020 году, то можно вести речь о таких событиях, как «Событиях после отчетной 
даты», которые происходили после 31 декабря 2019 года. В соответствии с Инструкцией по бухгалтер-
скому учету "События после отчетной даты", утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 25.08.2003 № 121 (далее Инструкция № 121), событием после отчетной даты 
признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финан-
совое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, которые 
имели место и были выявлены в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской от-
четности за отчетный год. Событие после отчетной даты раскрывается в пояснениях к бухгалтерской 
отчетности. При этом в отчетном периоде записи на счетах бухгалтерского учета не производятся [2].  

Однако, независимо от того, присутствуют или нет кризисные явления на предприятии, руковод-
ству все равно необходимо организовывать оценку непрерывности деятельности. Согласно пункту 14 
МСФО (IAS) известно, что организация не должна составлять финансовую отчетность на основе прин-
ципа непрерывности деятельности, если после отчетного периода руководство решает или ликвидиро-
вать организацию, или приостановить ее деятельность, либо у него нет реалистичной альтернативы 
такому решению. 

Именно поэтому, согласно Инструкции № 121, белорусским организациям необходимо объяснить 
последствия коронавирусной инфекции и экономического кризиса в пояснениях к бухгалтерской отчет-
ности, так как именно эти явления в большинстве случаев воздействуют на решения экономических 
субъектов. 

Чтобы уменьшить воздействие инфекции COVID-19 на результативные данные предприятия, в 
бухгалтерском учете применяются следующие методы: учёт справедливой стоимости, управление 
большими доходами, предотвращение убытков и методы сглаживания доходов [3]. 

Для того чтобы уменьшить свои обязательства, руководителям стоит воспользоваться методом 
учета справедливой стоимости. Предприятия, имеющие большой объем своих обязательств, во время 
пандемии имеют мотивы для переоценки своих обязательств по справедливой стоимости, при этом 
используя текущую рыночную стоимость и близкую замену, которая поспособствует уменьшению сум-
мы, которая подлежит выплате, а также уменьшению общей суммы обязательств предприятий с кре-
дитным плечом. Данный вариант возможен, если договоры ответственности включают опцион для дан-
ного вида оценки.  

В некоторых странах как финансовые, так и нефинансовые организации получают финансовую 
помощь, которая мотивирует их принимать участие в управлении прибылью, чтобы иметь возможность 
использовать данную помощь государства, а также использовать тот факт, что организацию во время 
пандемии никто не будет упрекать за плохую работу. Предприятия имеют право участвовать в мас-
штабном управлении доходами, списывая при этом значительные разовые расходы на счет дохода, 
для того чтобы уменьшить издержки в дальнейшем. Значительные разовые расходы, которые будут 
списаны с доходов в год эпидемии, так или иначе приведут к снижению прибыли, однако, при этом 
ожидается, что в последующие годы прибыль будет более высокая. 

При отсутствии дополнительных средств, которые могут потребоваться во время пандемии, ор-
ганизации будут стремиться сохранить свою конкурентоспособность, используя при этом метод сгла-
живания доходов, который заключается в сокращении затрат на рабочую силу или откладывании рас-
ходов на исследования. На ряду с этим, организации могут также применять методы предотвращения 
убытков, откладывая крупные расходы на последующий период. 

Упрощение правил бухгалтерского учета или предоставление руководителям больших возмож-
ностей в ведении финансовой отчетности может помочь предотвратить возникающие признаки банк-
ротства и неэффективной работы организаций во время пандемии. Однако смягчение правил бухгал-
терского учета также может привести к снижению надежности бухгалтерской информации.  

По мере ухудшения эпидемиологической ситуации в стране задаются основные вопросы о зна-
чении бухгалтерского учета в снижении отрицательного влияния пандемии или кризиса на деятель-
ность организаций.  

Из-за эпидемии вируса COVID-19 возникла высокая нестабильность организаций в отраслях 
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сферы материального и нематериального производства, а также в финансовом секторе экономики. Это 
отрицательно повлияло на деятельность множества организаций из-за неожиданных отклонений от 
начального показателя уровней занятости и выпуска продукции, которые частично были вызваны вве-
денными правительственными ограничениями во многих странах, в результате чего у организаций  воз-
никли проблемы с денежными потоками. 
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В современном мире бухгалтерский учет — система непрерывного сбора, документирования и 

обобщения информации о хозяйственной деятельности предприятия, его имуществе и обязательствах. 
Такую информацию использует огромное количество людей: покупатели, конкуренты, инвесторы и т.д. [1].   

Однако принципы бухгалтерской отчетности могут не совпадать в разных странах мира. Это мо-
жет быть связано с существованием различных форм организации хозяйственной деятельности, а так-
же с воздействием на эти принципы разного рода условий (экономических, политических, культурных и 
др.). Именно эти условия и способствуют созданию общей системы бухгалтерского учета и националь-
ных правил составления отчетов.  

В каждой стране отчетная информация образуется на базе различного рода запросов заинтере-
сованных пользователей и помогает решать поставленные задачи. В результате решения этих задач 
складывается система бухгалтерского учета, которая напрямую зависит от уровня экономического раз-
вития страны.  

В теории бухгалтерского учета учеными-экономистами выделены следующие основные модели 
бухгалтерского учета: 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели основные модели бухгалтерского учета в зарубежных 
странах, привели их краткую характеристику, а также выявили особенности учетных систем. В статье 
представлена информация о правилах составления отчетности, а также о особенностях бухгалтерской 
профессии.    
Ключевые слова: бухгалтерский учет, МСФО, информация, стандарт, модель бухгалтерского учета. 
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1.Британско-американская модель. Данная модель ориентирована на информационные запросы 
инвесторов и кредиторов [2]. 

Страны с британо-американской моделью учета обладают развитыми финансовыми рынками, в 
особенности это касается рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг – это популярный метод накопле-
ния денежных средств. Многие предприятия обретают там источники финансирования. Основным ис-
точником привлечения дополнительных финансовых ресурсов являются частные капиталы инвесто-
ров. Инвесторы, сравнивая различные организации, постоянно нуждаются в информации об итогах их 
работы, которую они получают из финансовых отчетов каждой отдельной компании. Такая информация 
должна быть стандартной и соответствовать единым правилам, устанавливаемым профессиональны-
ми организациями бухгалтеров, а не законодательством.  

В британо-американской системе бухгалтерского учета бухгалтерам необходимо обладать высо-
коквалифицированными знаниями и умениями, поскольку такая система не имеет единого, типового 
плана счетов [2]. 

В странах, которые исторически имели большое влияние на развитие экономики со стороны Ве-
ликобритании и США, формируется британо-американская система бухгалтерского учета (Израиль, Ка-
нада, Индия и т.д.). 

2. Далее рассмотрим континентальную модель бухгалтерского учета. Эта система фиксируется 
на государственных финансовых учреждениях, коммерческих банках и налоговом законодательстве.  

Инвестиции привлекаются с непосредственным участием банков, поэтому финансовая отчёт-
ность организаций предназначена в первую очередь для них, а не для участников рынка ценных бумаг. 
Континентальная система учета строится в соответствии с единым национальным планом счетов, что 
обеспечивает применение стандартных бухгалтерских методик [3]. 

Континентальная модель бухгалтерского учета подчинена интересам государственных органов. 
Это можно объяснить приоритетностью задачи в области налогообложения. Поскольку основными 
пользователями отчетности являются государство и банки, сфера распространения финансовой ин-
формации ограничена, что повышает уровень ее конфиденциальности. 

Согласно данной модели более высоко оценивается педантичное выполнение требований бух-
галтерского учета, а не профессиональные навыки работников.  

Организации таких стран, как Франция, Российская Федерация, Германия, Япония, Испания при-
меняют в своей деятельности континентальную модель учета.  

3. Южноамериканская модель бухгалтерского учета по большей части определяется требовани-
ями государственных органов, которые применяют полученные бухгалтерские сведения с целью осу-
ществления налогово-бюджетной политики [3]. 

Государственное финансирование направляется в первую очередь на приоритетные сферы эко-
номики и является ключевым источником дополнительных финансовых вливаний. 

Методика бухгалтерского учета определяется законодательными актами и является обязатель-
ной для всех структур, следовательно, требует безукоризненного пересчета отчетности на изменение 
уровня цен, так как инфляционные процессы значительно влияют на формирование бухгалтерской ин-
формации. Таким образом, для предоставления достоверных и актуальных текущих финансовых дан-
ных необходима поправка на инфляцию.  

Базой бухгалтерского учета в такой модели является международный план счетов, обеспечива-
ющий достоверность и надежность ежегодной отчетности каждого предприятия. Он позволяет найти 
соответствие между данными бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой от-
четности (МСФО). План счетов должен включать материалы по каждой категории активов и пассивов, 
инструкции и рекомендации по составлению бухгалтерской отчетности в целом, а также по заполнению 
и представлению счетов и примечаний к ним [2]. 

Низкий уровень бухгалтерского потенциала стран Южной Америки связан с тем, что совершен-
ствование методов и правил бухгалтерского учета и их правовое обеспечение гарантируется государ-
ством. Поэтому именно оно обеспечивает прозрачность и открытость публикуемой информации и 
формирует основу доверия населения к предприятиям и атмосферу эффективного развития промыш-
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ленности в данных странах. 
Примеры стран, использующих южноамериканскую модель: Перу, Бразилия, Чили, Аргентина и 

др.  
В заключении, рассмотрев основные модели бухгалтерского учета в зарубежных странах, срав-

ним их особенности в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Особенности моделей бухгалтерского учета 

Модель учета Особенности 

Британско-американская 
модель 

 ориентируется на потребности инвесторов и кредиторов;  

 имеет развитый рынок ценных бумаг;  

 наличие бухгалтеров с высоким уровнем квалификации 

Континентальная модель  непосредственная взаимосвязь с банками;  

 государственное регулирование, в частности, подчиненность  
налоговым органам; 

 обеспечение конфиденциальности бухгалтерской информации. 

Южноамериканская  
модель 

 высокий уровень инфляции;  

 учет направлен на государственные требования в области  
планирования;  

 стандартизация учетных принципов. 

 
Проведенное исследование моделей бухгалтерского учета зарубежных стран позволяет выявить 

проблемы в становлении и развитии бухгалтерского учета в данных странах, а также определить прио-
ритетные пути его совершенствования.  

В заключении важно отметить, что в настоящее время бухгалтерский учет во многих странах ми-
ра стремится к единым стандартам, что связано с процессами интеграции и тесными экономическими 
связями.  
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В настоящее время важной составляющей экономики практически любого государства является 

развитый рынок страховых услуг. В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 
08.03.2022) "Об организации страхового дела в Российской Федерации" страхование – отношения по 
защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет де-
нежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), 
а также за счет иных средств страховщиков. [1] 

Возмещение убытков производится из средств страхового фонда, который находится в ведении 
страховой организации (страховщика). Объективная потребность в страховании обусловливается тем, 
что убытки зачастую возникают вследствие разрушительных факторов, которые не подвластны чело-
веку, например, стихийные бедствия и катаклизмы, которые не влекут за собой чьей-либо гражданско-
правовой ответственности. Для таких случаев источником возмещения ущерба может являться зара-
нее созданный страховой фонд.  

Иными словами, страхование помогает обеспечить защиту физическим и юридическим лицам, а 
также их интересам от различного рода опасностей. 

На сегодняшний день развитые страны активно улучшают свой страховой рынок, так как на его 
услуги увеличивается спрос. Например, лидером среди европейских стран по развитию страхового 
рынка является Швейцария. Именно в этой стране страховые полисы считаются одной и самых круп-
ных статей расходов семейного бюджета. Среднестатистическая швейцарская семья на страхование 
тратит значительно большую сумму, чем, например, на питание. Помимо домохозяйств развитие полу-
чило и страхование в сфере предпринимательской деятельности (имущества, обязательств и т.д.). 
Клиентами страховых компаний являются практически все промышленные, торговые, транспортные и 

Аннотация: В настоящее время рынок страховых услуг считается двигателем экономики практически 
любой страны. Каждое государство стремиться к улучшению национального страхового рынка. В срав-
нении некоторых стран были рассмотрены существенные различия в страховании.  
Ключевые слова: рынок страховых услуг, страхование, страховой фонд медицинское страхование. 
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другие предприятия. Внутри страны более половины валовых премий дает личное страхование. 
Одним и, пожалуй, главным аспектом страхования является базовая медицинская страховка, ко-

торая здесь покрывает расходы на лечение болезней, несчастных случаев, а также услуги по беремен-
ности и родам. Новые жители обязаны приобрести базовую медицинскую страховку в течение первых 
трех месяцев после переезда. Это принудительное действие, так как это должны сделать даже те, кто 
не имеет эквивалентного покрытия в рамках иностранной системы страхования. [4] 

Секрет успешной деятельности страховых компаний данной страны состоит в том, они активно 
ведут инвестиционную деятельность на рынке капитала. Более половины всех активов страховых ком-
паний размещено в форме ссуд и инвестиций в облигации. 

Важной характеристикой Швейцарии является тесное переплетение национального и иностран-
ного капиталов. Большинство страховых компаний являются еще и транснациональными корпорация-
ми с обширными заграничными интересами. Именно поэтому Швейцария делает большой упор на со-
вершенствование страхового рынка.  

Еще одним ярким примером является США. Американский страховой бизнес не имеет себе рав-
ных в мире. Американские страховые монополии контролируют примерно 50% всего страхового рынка 
индустриально развитых стран мира. Каждый штат имеет своё законодательство и высший орган в об-
ласти контроля за страховой деятельностью, а также выдвигает свои требования. Здесь существует 
только два вида страховых компаний: акционерные общества и общества взаимного страхования. Гос-
ударственных страховых фирм не существует. Инвестиционные вложения имеют огромное значение 
для американских обществ по страхованию жизни. Но главное – это то, что огромные инвестиционные 
ресурсы превращают страховые компании в один из влиятельных внешних центров финансового кон-
троля по отношению к промышленным корпорациям. 

Здесь медицинская страховка считается неотъемлемой частью жизни каждого американца. Од-
нако система здравоохранения США устроена достаточно сложно, особенно взглядом гражданина дру-
гой страны. Сущность этой системы заключатся в ежемесячных платежах, которые выплачивают аме-
риканцы страховым компаниям, чтобы в случае возникновения проблем со здоровьем, страховая ком-
пания взяла бы на себя расходы и оплатила медицинские счета. В противном случае, не имея страхов-
ки и попадание, например, в ДТП с серьёзными последствиями может обойтись в достаточно крупную 
сумму денег. Многих американцев это могло бы привести к банкротству. [2] 

Подводя итог, можно сказать, что в США может быть застраховано абсолютно все, начиная от 
техники при покупке и заканчивая страхованием жизни. Здесь страхование считается культурой. На 
уровне своего менталитета американцы считают страхование залогом спокойной жизни, а не пустой 
тратой денег, как бы сказали граждане других стран. 

Что касается России, то она тоже активно старается развивать свой страховой рынок. Однако 
здесь становится все меньше и меньше страховых фирм, так как весь рынок находится под властью 
крупных компаний. Еще одной причиной этого процесса является то, что современные технологии 
страхования считаются недешевыми и не каждый страховщик может себе это позволить. Но количе-
ство – это не показатель качества и доступности продукта. 

На примере российской системы обязательного медицинского страхования это наглядно просле-
живается. Обязательное медицинского страхование считается одним из видов социального страхова-
ния, которое обеспечивает конституционное право на получение бесплатной, доступной и качественной 
медицинской помощи при наступлении страхового случая. [3] В России медицинская помощь предо-
ставляется за счет средств системы обязательного страхования, и не нужно как в США вносить ежеме-
сячные платежи.  

Таким образом, хоть в России и значительно уменьшилось количество страховых фирм за по-
следние 12 лет, страховой рынок все так же процветает, совершенствуется и делает более доступным 
свой продукт.  

На основе вышесказанного можно сказать, что в каждой стране рынок страховых услуг значи-
тельно отличается, даже в страховании одних и тех же продуктов. Единственное схождение – это то, 
что каждое государство стремится к совершенствованию и улучшению своего страхового рынка. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 83 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Закон Российской Федерации "Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.03.2022) "Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации"" от 27.11.1992 № 4015-1 // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. 

2. Медицинская страховка США в 2022 году // Все просто URL: 
https://usaprosto.ru/zhizn/medicinskaya-strahovka-v-ssha.html (дата обращения: 20.03.2022). 

3. Что такое Система ОМС // МАКС-М URL: https://www.makcm.ru/oms-system/chto-takoe-
oms.php (дата обращения: 20.03.2022). 

4. Швейцарская система медицинского страхования // SWISS АФИША URL: 
https://www.swissafisha.ch/post/shvejcarskaja-sistema-medicinskogo-strahovanija (дата обращения: 
19.03.2022). 

  
  

https://usaprosto.ru/zhizn/medicinskaya-strahovka-v-ssha.html
https://www.makcm.ru/oms-system/chto-takoe-oms.php
https://www.makcm.ru/oms-system/chto-takoe-oms.php


84 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

 
 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 85 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
В СУЛТАНАТ ОМАН 

Бейт Навира Омейма Абдулла Майан  
аспирант кафедры мировой экономики, 

Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова 
России, г. Москва 

 

 
На сегодняшнем этапе формирования нового формата национальной экономики основное место 

принадлежит современному нефтегазовому сектору, уже не выступающему в качестве «локомотива», 
«вытягивающего» на необходимый уровень остальные сферы местной экономики. За главную цель 
выбрана задача обеспечения надежного хозяйственного роста, ослабление его зависимости от не воз-
обновляемого, и могущего в ближайшем будущем иссякнуть источника доходов - нефти, динамика по-
ступлений от которой при этом определяется не внутренними, а в основном - внешними обстоятель-
ствами.  

В Омане концентрируют внимание на тех отраслях, для развития которых в стране существуют 
наиболее благоприятные условия. Внешнеэкономические связи - позволяют стране расширить размер 
внутреннего рынка. Это дает стране возможность сделать упор на те отрасли экономики, экспортная 
продукция которых способна компенсировать затраты на импортируемую продукцию. Здесь особую 
роль играет внешняя торговля. Она является не только главным источником получения иностранной 
валюты, идущей на оплату импорта, но также способствует формированию условий производства экс-
портной продукции. Состояние оманского хозяйства всецело зависит от состояния его внешней торгов-
ли. Страна в основном вывозит только нефть и газ, а также их производные. Импортирует же, наобо-
рот, почти все – от техники до продуктов питания [2]. 

Формирование новых производств и ускоренного развития частного сектора в странах ССАГПЗ (в 
том числе и в Султанате Оман) как с участием иностранных партнеров, так и без них, потребует при-
влечения крупного капитала и создание в каждом из данных государств национальных механизмов 

Аннотация: Правящие круги Омана стремятся решать возникающие в процессе экономического сози-
дания задачи, путем активизации участия страны в мировом хозяйстве с помощью иностранного капи-
тала. 
В рамках этого обстоятельства в статье рассматриваются действующие и перспективы будущих инве-
стиционных проектов по привлечению ПИИ в Султанат Оман. 
Ключевые слова: иностранный капитал, прямые иностранные инвестиции, национальная экономика, 
народное хозяйство, динамика, рост. 
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функционирования кредитных и других финансовых организаций, обеспечивающих системное обслу-
живание растущих инвестиционных потоков. 

Между тем финансовые системы, существующие в этих странах, направлены на обслуживание 
доминирующего в них государственного сектора экономики, и, поскольку такой сектор должен быть су-
щественно трансформирован в пользу частного сектора путем диверсификации, эти финансовые си-
стемы также должны быть соответствующим образом переориентированы. 

Масштабные внешнеэкономические связи стран ССАГПЗ в контексте осуществления ими экспор-
та углеводородов могут быть использованы для модернизации их банковских секторов. Реализация 
курса на диверсификацию экономик этих стран в направлении развития трудо- и наукоемких отраслей 
обрабатывающей промышленности и частного сектора потребует открытия рынков сбыта новой про-
дукции. Этому могут значительно способствовать, в частности, филиалы иностранных банков. Органи-
зация сбыта новой продукции потребует привлечения новых иностранных банковских и других финан-
совых посредников и, соответственно, расширение присутствия иностранного капитала в банковских 
секторах стран ССАГПЗ прежде всего в Саудовской Аравии, где доля такого капитала составляет лишь 
2%, а также в Кувейте и Катаре -10 %, при том что в ОАЭ такое присутствие превышает 20%, а в Бах-
рейне доходит до 60%. 

Инвестиционная деятельность на уровне каждой из стран ССАГПЗ связана с инвестициями 
национального и иностранного капитала в их экономики, а также с его вывозом в другие страны с це-
лью получения большей прибыли. При этом ведущую роль в таких капиталовложениях играют прямые 
инвестиции - вложение средств в производство и сбыт продукции предприятия с целью получения при-
были и приобретение доли в его управлении. Прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в между-
народной классификации принято считать вложенный в предприятие капитал в размере не менее 10% 
от его уставного фонда. 

ПИИ делятся на выходные, то есть прямые инвестиции, осуществленные субъектами данной 
страны за рубежом, и входные - прямые инвестиции, осуществленные иностранными инвесторами в 
данной стране.  

Учитывая значительные потоки ПИИ в страны ССАГПЗ, и учитывая избыточные для них финан-
совые ресурсы, эта группа государств испытывает острую потребность в иностранных инвестициях 
преимущественно в виде технологий и основного капитала, а их инвестиционная активность (то есть 
вывоз капитала) должна рассматриваться как необходимая предпосылка стабилизации и роста нацио-
нальных экономик. По нашему мнению, «острой» потребности в инвестициях эти страны не испытыва-
ют. Вопрос заключается в оценке инвестиционных проектов и правильной расстановке приоритетов, 
переходе к долгосрочному инвестиционному планированию, а также облегчении доступа частного сек-
тора к таким инвестициям. 

Лидером в применении формата СЭЗ аравийского региона выступают ОАЭ, которыми режим 
СЭЗ предоставляется иностранным инвесторам с правом владения 100% акций компаний. Вместе с 
этим, резидентов зон полностью освобождают от экспортных и импортных пошлин, предоставляют 
право вывоза 100% капитала и прибыли, а также в период 15 лет не оплачивают корпоративный налог 
(с дальнейшей возможностью продления этого период еще на такой же период в 15 лет), и при этом не 
платят налог с доходов физических лиц. 

Переориентация нового регионализма, по исследованию чисто территориальных интеграционных 
группировок к анализу последних как функциональных структур, повлекло за собой появление принципи-
ально нового взгляда на роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ), их экономическую сущность и тра-
ектории движения, что связывается с понятиями эффектов создания и отклонения инвестиций. Новая 
«экономическая география» высокотехнологичного инвестирования происходит параллельно с ростом 
географической дисперсии производства (особенно в отношениях развитых и развивающихся стран), 
трансфером знаний и технологий (технологическая диффузия), проконкурентным выигрышем от роста 
импортной конкуренции, что создает возможности получения экономии на масштабе [1]. 

Для наименее развитых арабских стран функционирование реального сектора экономики связано 
с рядом трудностей, низким уровнем доступа к «длинных» денег, что вытекает из инвестиционной ак-
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тивности (доля инвестиционного кредита в общем объеме кредитов составляет 6 %, в то время как в 
промышленно развитых странах доля инвестиционных кредитов в 2-2,5 раза выше). Предприятия вы-
нуждены использовать свои средства – прибыль и амортизацию, наращивать иностранные долги, ко-
торые, как показал финансовый кризис 2008-2009 гг., несут в себе серьезные валютные риски [4]. В 
этой связи институциональный анализ стран арабского региона демонстрирует особую роль компле-
ментарных институтов, которые дополняют базовые, выполняют балансирующую, поддерживающую 
роль и обеспечивают существенный общий прирост эффективности экономической системы. В сфере 
финансирования развития промышленности в качестве комплементарных институтов могут выступать, 
с одной стороны, региональные банковские структуры, дополняющие крупные интегрированные банки 
государственного уровня, а с другой стороны, институты финансирования небанковского характера, 
создаваемые национальными правительствами арабских стран и опирающиеся на поддержку обще-
ства и представителей предпринимательского сообщества. 

Арабские страны со средним уровнем экономического развития (Египет, Алжир, Ливия, Марокко, 
Ирак, Иордания, Тунис) характеризуются недостаточной диверсификацией финансовых структур - фи-
нансовых активов (страховые, пенсионные фонды, коллективные инвестиции) банковского сектора и 
институциональные инвесторы), неразвитость системы финансовых рынков (валютных, ценных бумаг, 
деривативов, финансовых инноваций), что связано с неравномерным распределением основной де-
нежной массы и, следовательно, инвестиционных возможностей в сферах с неравными кредитными 
ресурсами по стране. 

Для более развитых экономик стран ЛАГ – государств ССАГПЗ (КСА, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Катар, 
Оман) – характерен достаточно диверсифицированный финансовый сектор, развитая сфера финансовых 
услуг и более высокий ее вклад в добавленную стоимость, поскольку банковская система играет важную 
роль в их экономике и органически имплементирован как в финансовый, так и в производственный цик-
лы. Более того, в развитии экономики отдельных регионов важную комплементарную роль играют регио-
нальные банки, наиболее существенной характеристикой которых является их территориальная принад-
лежность, а пространственное перераспределение банковских институтов между периферийными и цен-
тральными районами не увеличивает неравномерность регионального развития [3].  

23 июня агентство Moody's Investors Service понизило суверенный рейтинг Омана во второй раз в 
2020 году, сославшись на туманные перспективы того, что султанат сможет компенсировать потери 
доходов от нефти без накопления неприемлемого долга или разрушения своих ограниченных финан-
совых буферов. Правительство Омана при новом султане стремится укрепить финансы страны в про-
цессе реструктуризации государства и механизмов принятия решений. Поддержка со стороны внешних 
кредиторов и иностранных инвесторов имеет решающее значение для восстановления экономики в 
Омане. 

Уровень взаимодействия Китая с нефтяным сектором Омана контрастирует с низкой активностью 
в других сферах экономики. Несмотря на большие ожидания в отношении экономического воздействия 
инициативы «Один пояс, один путь» на экономику арабских стран Персидского залива, Китай не явля-
ется основным прямым иностранным инвестором в Омане. На Соединенное Королевство, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты и Кувейт в третьем квартале 2019 года приходилось 
больше долей в общем объеме поступающих прямых иностранных инвестиций в Оман, чем на Китай. 
Общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая составил 1,25 миллиарда долларов, что не-
значительно больше, чем вложила небольшая страна Катар. Работа над совместным индустриальным 
парком, стоимостью 10 миллиардов долларов, в особой экономической зоне Дукм продвигается мед-
ленно. 

Выводы. 
Политики Омана сталкиваются с устойчиво высоким уровнем безработицы - по оценкам, заня-

тость молодежи достигает 49%. Экономический спад, связанный со вспышкой коронавируса и неодно-
значными перспективами энергетического рынка, угрожает еще больше усугубить давление на заня-
тость в Омане. Таким образом, создание рабочих мест является важным компонентом внутренней сто-
имости страны (вклад в социально-экономическое развитие принимающей страны), связанной с пред-
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ложениями по иностранным инвестициям. Однако существует давняя обеспокоенность по поводу 
склонности китайских фирм использовать китайскую рабочую силу, а не местные человеческие ресур-
сы. 

Основная проблема заключается в том, что многие иностранные инвестиции направляются через 
свободные зоны Омана и особые экономические зоны в Сухаре, Салале и Дукме. Власти зоны не толь-
ко предлагают слабое трудовое законодательство и другие льготные условия ведения бизнеса, но так-
же часто конкурируют между собой за иностранные инвестиции. Официальные лица Омана признают, 
что соседний Иран обладает соответствующими портами и зонами свободной торговли, тем самым 
усиливая региональную конкуренцию за ограниченные инвестиции. Планами китайско-иранское согла-
шения о сотрудничестве предполагается, что Китай может начать использовать иранские бизнес-
центры в большей степени в ближайшие годы. 

Китай добился определенных успехов в ненефтяных отраслях Омана и в государственных ини-
циативах. Правительство Омана привлекло 1 миллиард долларов, продав 49% акций Оманской компа-
нии по передаче электроэнергии Государственной сетевой корпорации Китая. В марте Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций согласился стать кредитором проекта солнечной энергетики Ibri II мощ-
ностью 500 мегаватт в Омане. Инвестиция в размере 60 миллионов долларов является первым финан-
сированием китайским банком проекта возобновляемой энергетики в регионе Персидского залива. Ки-
тайские фирмы также участвуют в развитии цифровой инфраструктуры Омана и проводят обучение, 
связанное с технологиями. 

Китай останется важным торговым и инвестиционным партнером Омана. Действительно, финан-
совое благополучие Омана в краткосрочной перспективе тесно связано с сохраняющимся спросом на 
сырую нефть из Китая. Усилия Омана по диверсификации своего экономического партнерства должны 
начинаться с партнерства в углеводородном секторе, но в конечном итоге необходимо пойти гораздо 
глубже. 
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В годы войны деятельность всех политических, административных и хозяйственных организаций 

была направлена на военное переустройство работы в тылу. Особое внимание уделялось направле-
нию промышленности на нужды армии. 

Промышленность стала технической и материальной базой фронта. Каждый завод, каждый за-
вод должен был работать на военные нужды. Приказы фронта требовалось выполнить в кратчайшие 
сроки. Первая практическая попытка организовать работу в этом направлении нашла отражение в 
«Плане всеобщей мобилизации народного хозяйства на 3-й квартал 1941 года», принятом 30 июня 
1941 года. По плану производство вооружений увеличится на 26 процентов по сравнению с мирным 
временем. Сократился объем военных грузов, угля, топлива, металлов и незерновых грузов на желез-
ных дорогах[1]. 

16 августа 1941 г. был принят военно-хозяйственный план Поволжья, Урала, Западной Сибири, 
Казахстана и Средней Азии, в котором были изложены основные направления реконструкции промыш-
ленности и развития военного хозяйства. 

Отмечалось, что необходимое создание главного арсенала страны на Востоке зависит от успеш-
ной переброски наркоматов в области боеприпасов, вооружений, авиации и других производств в тыл, 
вдали от поля боя. 

Военная промышленность была усилена предприятиями других отраслей экономики. Предприя-
тия, выпускающие товары народного потребления в мирное время, специализируются на выпуске раз-
личной продукции военного назначения. Поэтому, хотя производство товаров народного потребления и 
сократилось, в целом сокращение производства продукции военного назначения не было резким. Все 
сырьевые и материальные производственные мощности были перераспределены в пользу военной 
промышленности [2]. 

Перенос промышленных предприятий с оккупированных территорий на восток страны был вы-
нужденной мерой, которую требовала сложившаяся военная обстановка. Сложности в его реализации 
заключались не только в передислокации промышленных предприятий, но и в организации их успеш-
ной работы в новых условиях в кратчайшие сроки. 

С июля по ноябрь 1941 г. на Восток было передислоцировано 1523 промышленных предприятия 
[3]. Из них более 1360 крупных предприятий, 151 из которых передислоцированы в Узбекистан[4]. Сре-
ди них: Ленинградский завод текстильного машиностроения, Ростсельмаш, Кызыл-Аксайский, Сумской 
компрессорный и Днепропетровский карборундовый заводы, Московские Подьемник и Электрокабель, 
Харьковский Электростанок, Сталинградский химический завод, Чкаловский авиационный завод 
«Транссигнальный завод» и другие. 

Аннотация: Победить гитлеровскую Германию без сильного фронта было невозможно. Было ясно, что 
для ведения войны необходим сильный, организованный фронт. Если и лучшая армия, и самые храб-
рые люди не будут должным образом вооружены, снабжены продовольствием и обучены, вполне есте-
ственно, что они должны быть немедленно уничтожены противником. 
Ключевые слова: Промышленность, экономика, индустриализация, предприятия. 
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Эвакуированные предприятия в основном располагались в Ташкенте, Ташкентской, Самарканд-
ской, Бухарской и Ферганской областях [5]. 

Для их получения, размещения и установки была создана специальная правительственная ко-
миссия. На местном уровне также созданы территориальные комиссии. 

Монтаж и пуско-наладка эвакуированных промышленных предприятий были осуществлены в 
кратчайшие сроки. 400 тыс. кв.м. были предоставлены производственные площади. Кроме того, в ко-
роткие сроки 200 тыс. кв.м. построены новые производственные мощности [6]. В мирное время на по-
стройку каждой из них ушло бы 2-3 года, а сейчас они работают месяцами, а то и неделями. 

Таким образом, отдельные цеха завода Ростсельмаш были созданы за три недели, а через 25 
дней приступили к производству. Весь завод был введен в эксплуатацию через 2 месяца. Эвакуирован-
ный из Москвы авиазавод имени Чкалова представил первую продукцию в январе 1942 года. Карбо-
рундовый завод был установлен в 5-6 раз быстрее, чем планировалось. Завод «Кызыл Аксай» (впо-
следствии «Узбексельмаш») начал производство в течение 29 дней после поставки [7]. 

К декабрю 1941 г. было введено в эксплуатацию около 50 эвакуированных предприятий. К сере-
дине 1942 года промышленность республики стала частью военно-промышленной базы на востоке 
страны. Наряду с ростом и развитием военного производства в стране остро стояла и задача расшире-
ния сырьевой и топливно-энергетической базы [8]. 

Производственная база, созданная в Узбекистане в довоенный период, способствовала более 
быстрой эвакуации и запуску эвакуированных предприятий. В сентябре-декабре 1941 г. Правитель-
ством республики были намечены генеральные планы реорганизации промышленного производства 
Узбекистана в соответствии с военным уклоном. В постановлениях ставились конкретные задачи по 
реконструкции народного хозяйства, устанавливались сроки перехода промышленных предприятий на 
производство продукции оборонного назначения [9]. 

Несмотря на острую нехватку кадров, промышленного сырья, топлива, оборудования, инстру-
ментов, к декабрю 1941 года 63 предприятия Ташкента и 230 других предприятий страны начали вы-
пускать оборонную продукцию. Среди них были Ташкишлокмаш (Ташсельмаш), локомотиворемонтные 
заводы, Чирчикский электрохимический завод и другие предприятия. Текстильная и швейная промыш-
ленность также стала обслуживать нужды фронта [10]. 

Например, Ташкишлокмаш (Ташсельмаш) начал выпуск продукции военного назначения в первую 
неделю войны. К концу 1941 года предприятие выполнило план военного производства на 240 процентов 
[11]. 

Ташкентский паровозоремонтный завод приступил к выпуску различной продукции военного 
назначения. Завод в основном специализировался на выпуске военно-санитарных поездов. В октябре 
1942 года бронепоезд заводской постройки «Узбекистан» принимал участие в освобождении Курска, 
Киева, Житомира и Польши, приветствовал победу в Бранденбурге, в 60 км от Берлина [12].  

Кроме того, здесь было налажено производство снарядов, авиабомб, ручных гранат и миноме-
тов. В то же время завод не сбавлял темпы выполнения своей основной задачи - ремонта локомотивов 
и вагонов. В частности, в июне 1941 года коллектив завода выполнил план по выпуску продукции воен-
ного назначения в тяжелых условиях на 140%, а к декабрю - на 156%[13]. 

В 1941 году авиазавод №84 был переведен из Химок Московской области в Ташкент, где в годы 
войны производился самолет ПС-84 (в сентябре 1942 года переименованный в ЛИ-2). ПС-84 был раз-
работан Дугласом из США и производился в СССР с 1938 года по лицензии. Этот тип самолета был 
разработан для гражданской авиации. В годы Великой Отечественной войны самолет ЛИ-2, выпускав-
шийся на Ташкентском авиационном заводе, представлял собой боевую модификацию ПС-84, которая 
использовалась для военно-транспортных, десантно-бомбардировочных работ. 

Самаркандский завод «Колхозник» должен был ремонтировать автомобили для армии, произво-
дить гранаты, гильзы, солдатские избы. Кожевенный завод имени Ахунбобоева приступил к переработ-
ке кожевенного сырья для армии. Промышленный кооператив Sun должен был производить боеприпа-
сы и технологические стабилизаторы. Завод «Атака» ориентирован на производство пороховых патро-
нов (пороховых мешков) для крупнокалиберных пушек. 
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Введение. Создание новых и развитие уже существующих отраслей экономики положительно 

сказывается на экономическом и социальном развитии Республики Беларусь, но всё же оказывает 
негативное влияние на эколого-экономическое состояние регионов страны. Поэтому важной научной 
проблемой является оценка воздействия экономического развития на окружающую среду. 

Цель работы – на основе метода главных компонент факторного построить рейтинг регионов 
(областей) Беларуси и г. Минск на панельных данных за 2008–2019 годы. Расчеты проводились в паке-
те Statistica. 

Исходные данные. Использовалась система показателей из [1].  
1. Показатели антропогенной нагрузки на окружающую среду: Х1 – Выбросы веществ от ста-

ционарных источников на 1 кв. км, кг; Х2 – Выбросы загрязняющих веществ от мобильных источников 
на 1 кв. км, кг; Х3 – Добыча воды из природных источников на душу населения, куб. м/чел.; Х4 – Обра-
зование отходов на 1 жителя, кг/чел.; Х5 – Доля нарушенных земель, %. 

Аннотация. По панельным данным, характеризующим эколого-экономическое состояние регионов (об-
ластей) Беларуси за 2008–2019 годы вычислен интегральный показатель (индекс), построен рейтинг 
регионов и проведен сравнительный анализ полученных результатов. Использовался метод главных 
компонент факторного анализа.  
Ключевые слова: эколого-экономическое состояние, регион,  рейтинг, интегральный показатель, фак-
торный анализ.  
 

RATING ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC STATE OF THE REGIONS OF 
BELARUS 

Sinkevich Yury Viktorovich 
 

Scientific adviser: Budko Olga Nikolaevna 
 
Annotation. Based on panel indicators characterizing the ecological and economic state of the regions (ob-
lasts) of Belarus for 2008–2019, an integral indicator (index) was calculated, a rating of regions was built, and 
a comparative analysis of income was carried out. The method of the main component of factor analysis was 
used. 
Key words: ecological and economic state, region, rating, integral indicator, factor analysis. 



94 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

2.  Показатели, природоохранную деятельность в регионах: Х6 – Доля нормативно-очищенной 
воды, %; Х7 – Удельный вес использованных отходов, %; Х8 – Удельный вес окончательно удаленных 
отходов, %; Х9 – Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источ-
ников, %; Х10 – Объем оборотного и повторного водоснабжения, млн. куб. м; Х11 – Особо охраняемые 
природные территории, %; Х12 – Лесистость, %. 

3. Показатели экономических возможностей природоохранной деятельности: Х13 – Текущие 
затраты на природоохранные мероприятия в сопоставимых ценах, млн. руб.; Х14 – Инвестиции в ос-
новной капитал природоохранного назначения в сопоставимых ценах, млн. руб.; Х15 – Затраты в сопо-
ставимых ценах на биотехнические мероприятия по разведению животных, тыс. руб.  

4. Показатели экологической эффективности экономической деятельности: Х16 – Интенсив-
ность образования отходов на единицу ВРП, кг/руб.; Х17 – Добыча (изъятие) воды из природных источ-
ников на единицу ВРП, куб. м/ руб. 

Полученные результаты. С целью применения метода главных компонент факторного анали-
за исходные показатели были нормированы: Х6-Х12 по формуле (1), для остальных показателей ис-
пользовалась  формула (2).  

min max min( ) / ( ),   1,84,норм
i ix x x x x i                                  (1) 

max max min( ) / ( ),   1,84,норм
i ix x x x x i                                  (2) 

В этой шкале показатели приняли значения от 0 до 1, став безразмерными величинами, и имеют 
единую систему интерпретации: чем выше значение показателя, тем выше значение интегрального 
показателя. 

С помощью вращения Quartimax normalized, нормированные показатели были преобразованы в 
четыре главных фактора, которые объясняют 81,45% общей дисперсии всех показателей [2]. В таблице 
1 результаты отсортированы по существенным факторным нагрузкам.  

Таблица 1 
Факторные нагрузки показателей 

Показатели Фактор 1 Показатели Фактор 2 Показатели Фактор 3 Показатели Фактор 4 

Х2 0,97 Х4 0,9 Х13 0,89 Х10 0,86 

Х1 0,94 Х7 0,83 Х17 0,86 Х14 0,59 

Х12 0,91 Х6 0,82 – – Х15 0,57 

Х11 0,74 Х3 0,7 – – Х9 -0,89 

Х5 -0,87 Х16 0,67 – – – – 

– – Х8 -0,91 – – – – 

% сохраняемой 
дисперсии 

32,13 – 26,22 – 13,85 – 9,23 

 
Согласно таблице 1, первый главный фактор объясняет 32,13% общей дисперсии, значит, пока-

затели, его образующие, оказывают наибольшее влияние на эколого-экономическое состояние регио-
нов. В первый главный фактор попали показатели: Х1, Х2, Х5, Х11 и Х12; во второй – X3, Х4, Х6-Х8, 
X16; в третий – Х13, Х17; четвертый фактор образовали показатели X9, X10, X14, X15. Таким образом, 
вместо 17 показателей имеем 4 главных фактора. 

Далее по формуле (3) построен интегральный показатель (индекс) 𝑅𝑖  эколого-экономического 
состояния регионов по панельным данным.  

𝑅𝑖 = 32,13 ⋅ 𝐹1 + 26,22 ⋅ 𝐹2 + 13,85 ⋅ 𝐹3 + 9,23 ⋅ 𝐹4,    𝑖 = 1,84.                  (3) 
Здесь, 𝑅𝑖  – значение интегрального показателя i-го наблюдения, 𝐹1𝑖, 𝐹2𝑖, 𝐹3𝑖 𝐹4𝑖 – значения 

главных факторов, коэффициенты при главных факторах – это процент сохраняемой ими дисперсии из 
таблицы 1. 

Из таблицы 2 видно, что десять первых позиций в панельном рейтинге занимают Витебская об-
ласть (2014 – 2019 гг.), Гомельская (2013 г.) и Брестская области (2016, 2018, 2019 гг.). Десять послед-
них позиций – г. Минск и Минская область. Остальные области занимают промежуточное положение. 
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Таблица 2 
Фрагмент рейтинга областей по панельным данным за 2008-2019 гг. 

Место в 
рейтинге 

Год Область R 
Место в 
рейтинге 

Год Область R 

1 2017 Витебская 76,243 75 2014 г. Минск -61,437 

2 2018 Витебская 74,978 76 2013 г. Минск -64,559 

3 2013 Гомельская 73,571 77 2012 г. Минск -73,322 

4 2019 Витебская 73,309 78 2008 Минская -74,518 

5 2015 Витебская 63,987 79 2011 Минская -76,441 

6 2014 Витебская 62,792 80 2011 г. Минск -79,159 

7 2018 Брестская 57,943 81 2010 Минская -79,756 

8 2016 Витебская 55,702 82 2010 г. Минск -82,578 

9 2016 Брестская 49,939 83 2009 г. Минск -97,441 

10 2019 Брестская 46,585 84 2008 г. Минск -101,521 

 
Анализируя распределение мест в панельном рейтинге областей (табл. 3), видно, что Витебская 

и Брестская области значительно улучшили свои позиции в рейтинге: с 51 до 4 места и с 35 до 10 ме-
ста соответственно; Гродненская и Могилевская области также улучшали свои позиции, но уступали 
Витебской и Брестской; Гомельская область – в 2013 году смогла подняться до 3 места, но с 2014 года 
положение в рейтинге начало ухудшаться; Минская область и г. Минск занимали последние позиции, 
но все же улучшали показатели своего эколого-экономического состояния. 

 
Таблица 3 

Распределение мест в панельном рейтинге областей 
Год Брестская Витебская Гомельская Гродненская г. Минск Минская Могилевская 

2008 35 51 54 50 84 78 59 

2009 31 40 57 45 83 74 56 

2010 30 37 53 44 82 81 55 

2011 28 32 46 43 80 79 52 

2012 26 20 21 33 77 72 47 

2013 19 16 3 36 76 64 49 

2014 17 6 13 39 75 69 60 

2015 11 5 15 41 73 71 58 

2016 9 8 18 29 68 66 48 

2017 12 1 14 22 61 70 34 

2018 7 2 23 24 65 62 38 

2019 10 4 25 27 63 67 42 

 
Заключение. Произведенные расчеты свидетельствуют о том, что значение интегрального пока-

зательного показателя каждой области возрастает из года в год. Особенно заметен рост для Витеб-
ской, Брестской и частично у Гомельской областей. Витебская область с 2014 г. улучшила свои позиции 
и занимала 1 место по интегральному показателю.  

Минская область и г. Минск занимают последние позиции в рейтинге в силу специфики учета не-
которых отходов и расчета используемых показателей. 

Применение метода главных компонент факторного анализа позволило:  свернуть 17 показате-
лей в 4 главных фактора; используя процент объясняемой дисперсии главными факторами, а не экс-
пертные оценки, построить интегральный показатель (индекс) эколого-экономического состояния реги-
онов. Использование панельных данных дало возможность проследить динамику изменения позиций 
областей в рейтинге. 
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Сфера общественного питания является преимущественной в наших научных исследованиях и в 

первую очередь через статистический анализ показателя оборота. Ему были посвящены ряд наших 
публикаций, например, [1, 2]. В представленной работе мы делаем акцент распределение оборота об-
щественного питания по типам хозяйствующих субъектов с целью его статистического исследования в 
Красноярском крае. Частными задачами, раскрывающими данную цель, выступают: 

1. Дать характеристику типов хозяйствующих субъектов; 

Аннотация: статья посвящена статистическому анализу оборота общественного питания по типам хо-
зяйствующих субъектов (среднее предпринимательство, малые предприятия, микропредприятия, ин-
дивидуальные предприниматели) в Красноярском крае. Прикладное исследование выполнено на осно-
ве данных государственного статистического наблюдения за 2016-2000 гг. с использованием методов: 
динамических рядов, средних величин, показателей вариации, ранжирования, табличного и графиче-
ского. 
Ключевые слова: типы хозяйствующих субъектов, оборот, динамика, вариация, структура. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE TURNOVER OF PUBLIC CATERING BY TYPES OF ECONOMIC 
ENTITIES IN THE KRASNOYARSK TERRITORY 

 
Poklonova Elena Vladimirovna, 

Chirkova Olga Nikolaevna, 
Steinmark Katarina Sergeevna 

 
Annotation: the article is devoted to the statistical analysis of the turnover of public catering by types of eco-
nomic entities (medium-sized enterprises, small enterprises, microenterprises, individual entrepreneurs) in the 
Krasnoyarsk Territory. The applied research was carried out on the basis of data from the state statistical ob-
servation for 2016-2000. using methods: dynamic series, averages, variation indicators, ranking, tabular and 
graphical. 
Key words: types of economic entities, turnover, dynamics, variation, structure. 
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2. Проанализировать динамику оборота общественного питания в абсолютной и относительной 
формах; 

3. Исследовать структуру данного показателя по типам хозяйствующих субъектов с выявлением 
пропорциональных сдвигов; 

4. Изучить вариацию динамики оборота по рассматриваемым типам. 
Прикладная часть работы была выполнена на официальных статистических данных по Красно-

ярскому краю за период 2016-2020 гг. с применением методов: динамических рядов, средних величин, 
показателей вариации, ранжирования, табличного и графического. 

Характеристика типов хозяйствующих субъектов, применяемых в сфере общественного питания, 
систематизирована в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика типов хозяйствующих субъектов 
Типы хозяйствующих 

субъектов 
Их характеристика 

Среднего  
предпринимательства 

Наиболее распространённые сферы действия: строительство, торговля, про-
изводство товаров. Количество сотрудников – от 101 до 250. Годовой доход от 
800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей. 
Законодательное регулирование:  
1) льготное кредитование; 
2) субсидирование; 
3) гранты на открытие предприятия; 
4) налоговые льготы, отсрочка по арендным платежам (в условиях пандемии 
на 2020 год) 

Малые предприятия 

Упрощённый, электронный документооборот. Возможность саморегистрации 
удалённо. «Надзорные каникулы» – освобождение от плановых проверок, где 
необходимо подтверждать свой статус при получении льгот, преференций и 
мер поддержки от государства. Количество сотрудников –  от 16 до 100 чело-
век. Предельное значение дохода за предшествующий год – 800 миллионов 
рублей. 

Микропредприятия 
Количество сотрудников на предприятии – до 15 человек. Предельное значе-
ние дохода за предшествующий календарный год – 120 миллионов рублей. 

Индивидуальные  
предприниматели 

Единоличное владение бизнесом. 
Упрощённый порядок прекращения деятельности (5 дней). Упрощённый бух-
галтерский учёт – книга учёта доходов и расходов.  
ИП регистрируется по месту жительства владельца – физического лица. 

Составлено по [ 3, 4, 5] 
 
Проведем прикладной статистический анализ динамики оборота общественного питания по ти-

пам хозяйствующих субъектов в Красноярском крае, опираясь на его абсолютные значения, в табл. 2. 
В выводах отметим следующие моменты: 
1. Устойчивое положительное развитие оборота общественного питания фиксировалось только в 

организациях, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства: при среднегодо-
вом значении за 2016-20200 гг. в объеме 10 400 млн. руб. при абсолютном приросте за весь период на 
сумму +2 885 млн. руб. 

2. Малые предприятия на рынке общественного питания также имели преимущественно положи-
тельное развитие за исключением 2020 г. – первого пандемийного, когда падение оборота по сравне-
нию с предшествующим годом составило -4 771 млн. руб. Однако эта ситуация не «поломала» сред-
нюю позитивную тенденцию. 

3. Ситуация  с функционированием индивидуальных предпринимателей в 2020 г. стало критич-
ным: снижение оборота на -1 293 млн. руб., что негативно повлияло и на средний тренд развития: за 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 99 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

весь анализируемый период падение оборота составило -282 млн. руб. 
4. Сфера среднего предпринимательства на территории Красноярского края характеризовалась 

только устойчивым отрицательным трендом в отношении показателя оборота общественного питания: 
за 5-летний период произошло снижение показателя на сумму -596 млн. руб. при среднегодовом зна-
чении -149 млн. руб. 

 
Таблица 2 

Динамика оборота общественного питания и цепные отклонения по типам хозяйствующих 
субъектов в Красноярском крае за 2016-2020 гг., млн. руб. 

Годы 
Среднее 
значение 

Откл. за весь 
период 

(+;-) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Общественное питание – всего 

21 540 23 112 26 487 30 293 24 162 25 119 +2 622 

х +1 572 +3 375 +3 806 -6 131 + 655,5 х 

Малые предприятий (включая микропредприятия) 

8 970 9 781 12 406 14 355 9 584 11 019 +614 

х +811 +2 625 +1 949 -4 771 +153,5 х 

Организации, не относящиеся  
к субъектам малого и среднего предпринимательства 

8 863 9 541 10 141 11 708 11 748 10 400 +2 885 

х +678 +600 +1 567 +40 +721 х 

Индивидуальные предприниматели 

2 911 3 301 3 549 3 922 2 629 3 262 - 282 

х +390 +248 +373 -1 293 - 71 х 

Субъекты среднего предпринимательства 

797 489 392 307 201 437 -596 

х -308 -97 -85 -106 -149 х 

Рассчитано по [6, с.309] 
 
Проанализированная динамика абсолютных значений объемов оборота общественного питания 

формирует и определенную пропорциональность типов хозяйствующих субъектов в данном показате-
ле. Расчеты представим в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Ранжированная структура оборота общественного питания по типам хозяйствующих  
субъектов в Красноярском крае за 2016 г. и 2020 г.,% 

Типы хозяйствующих субъектов Г о д ы Откл. 
(+;-) 2016 2020 

Организации, не относящиеся к субъектам малого и сред-
него предпринимательства 

41,1 48,6 
+7,5 

Малые предприятий (включая микропредприятия) 41,6 39,7 -1,9 

Индивидуальные предприниматели 13,5 10,9 -2,6 

Субъекты среднего предпринимательства 3,7 0,8 -2,9 

Рассчитано по [6, с.309] 
 
По итогам 2020 г. почти половину оборота общественного питания (48,6 %) формировали органи-

зации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Причем их весомость в 
данном показателе выросла за 5 лет на + 7,5 %. Малые предприятия, включая микро, также заняли 
значительный сегмент на рынке общественного питания. В объеме всего регионального оборота они 
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составили почти 40 %. Весомость индивидуального предпринимательства варьировала в пределах 11-
14 %. Субъекты среднего предпринимательства не являются показательными, так как их доля в оборо-
те региона крайне незначительна:  на 2020 г. менее 1 %. Кризисный 2020 г. уменьшил весомость всех 
типов хозяйствующих сегментов в формировании оборота общественного питания края особенно по 
субъектам среднего предпринимательства на -2,9 % по сравнением с 2016 г. 

В табл. 4 приведем относительную форму динамики оборота общественного питания посред-
ством цепных темпов изменения. 

 
Таблица 4 

Цепные темпы изменения оборота общественного питания по типам хозяйствующих  
субъектов в Красноярском крае за 2016-2020 гг., % 

Годы Среднее  
значение 2016 2017 2018 2019 2020 

Общественное питание – всего 

100,0 107,3 114,6 114,4 79,8 102,9 

Малые предприятия (включая микропредприятия 

100,0 109,0 126,8 115,7 66,8 101,7 

Организации, не относящиеся  
к субъектам малого и среднего предпринимательства 

100,0 107,6 106,3 115,5 100,3 107,3 

Индивидуальные предприниматели 

100,0 113,4 107,5 110,5 67,0 97,5 

Субъекты среднего предпринимательства 

100,0 61,4 80,2 78,3 65,5 70,9 

Рассчитано по [6, с.309] 
 
По приведенным расчетам отметим, что положительные среднегодовые темпы для показателя 

оборота общественного питания были характерны применительно организаций, не относящихся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства (107,3 %), всего оборота  по предприятиям края 
(102,9 %) и малых предприятий (101,7 %). Индивидуальные предприниматели и субъекты среднего 
предпринимательства характеризовались средними темпами снижения анализируемого показателя. 
Соответственно 97,6 и 70,9 %. Динамические тенденции развития оборота общественного питания по 
типам хозяйствующих субъектов наглядно продемонстрированы на рис.1. 

 

 
Рис.1. Динамика оборота общественного питания по типам хозяйствующих субъектов в 
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На завершающем этапе авторского исследования рассчитаем сводные показатели вариации: ко-
эффициенты вариации и стабильности для показателей оборота по типам хозяйствующих субъектов, 
опираясь на методику работу, изложенную в источнике [7, с.97-100]. Окончательный вариант отражен в 
табл. 5. Относительной динамической стабильностью характеризовался оборот организаций, не отно-
сящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (коэффициент вариации 11,60 %), все 
типы предприятий на территории Красноярского края (12,13 %), индивидуальные и малые предприя-
тия. Соответственно 14,01 и 18,53 %. Влияние большого круга факторов и неустойчивость условий раз-
вития внешней и внутренней среды определило высокий показатель вариации для оборота обще-
ственного питания субъектов среднего предпринимательства (46,45 %). Именно эта сфера характери-
зовалась крайне неустойчивым развитием в анализируемом периоде (см. табл. 2,3,4). 

 
Таблица 5 

Сводный расчет коэффициентов вариации и стабильности оборота общественного  
питания по типам хозяйствующих субъектов в Красноярском крае за 2016 -2020 гг. 

Типы хозяйствующих субъектов Коэффициенты, % 

вариации стабильности 

Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

11,60 88,40 

Предприятия всех типов 12,13 87,87 

Индивидуальные предприниматели 14,01 85,99 

Малые предприятий (включая микропредприятия) 18,53 81,47 

Субъекты среднего предпринимательства 46,45 53,55 

 
Динамическое исследование оборота общественного питания по типам хозяйствующих субъектов с 

использованием статистических приемов в конкретном регионе имеет первостепенное практическое зна-
чение. Итоги анализа позволяют на местах определиться с выбором наиболее эффективно функциони-
рующих из них, максимально адаптированных под конкретные региональные условия хозяйствования. 
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22 марта 2022 года Генеральный директор – председатель правления   ОАО «РЖД» Олег Вален-

тинович Белозеров сообщил о приостановке действия контракта на поставку 13 высокоскоростных по-
ездов «Сапсан», производимых компанией «Siemens», Германия. Контракт был заключен сторонами в 

Аннотация: Статья посвящена вопросам приостановки импорта поездов «Сапсан» в условиях санкций 
против России, текущего состояния локомотивного комплекса в целом. В статье представлена новост-
ная информация о прекращении поставок высокоскоростных электрических поездов «Сапсан» произ-
водства «Siemens», даны предложения по импортозамещению в краткосрочном и долгосрочном перио-
де. Дана оценка перспектив для ОАО «Российские железные дороги», для машиностроительного ком-
плекса и в целом для России.     
Ключевые слова: локомотивный комплекс, высокоскоростные электропоезда, инфраструктура желез-
нодорожного транспорта, проблемы инфраструктурного комплекса, перспективы инфраструктурного 
комплекса, «Сапсан», «Siemens», производство российских поездов. 
 

SANCTIONS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN PRODUCTION OF HIGH-SPEED 
TRAINS FOR JSC «RUSSIAN RAILWAYS» 

 
Novosyolov Daniil Evgen`evich 

 
Scientific adviser: Pikalin Yurii Anatol’evich 

 
Annotation: The article is devoted to the issues of suspending the import of Sapsan trains in the conditions of 
sanctions against Russia, the current state of the locomotive complex as a whole. The article presents news 
information about the termination of deliveries of high-speed electric trains «Sapsan» manufactured by Sie-
mens, offers for import substitution in the short and long term. An assessment of the prospects for JSC «Rus-
sian Railways», for the machine-building complex and for Russia as a whole is given. 
Key words: locomotive complex, high-speed electric trains, railway transport infrastructure, problems of the 
infrastructure complex, prospects of the infrastructure complex, «Sapsan», «Siemens», production of Russian 
trains. 
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2019 году. Договором предусматривались закупка и техническое обслуживание данных поездов. Сумма 
контракта составляла 1,1 миллиарда евро. По графику поставки должны были стартовать в 2022 году. 
Все составы планировалось вывести на маршрут к 2023 году. В настоящий момент был поставлен 
только один «Сапсан» [1]. 

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В связи с данными событи-
ями, в адрес нашей страны на начало марта текущего года было введено рекордное количество санк-
ции (5,5 тысяч) со стороны США, стран Европейского союза и ряда других стран. В их числе оказалась 
и Германия.  

Между руководством ОАО «РЖД» и «Siemens» длительное время велись переговоры, в которых 
обсуждались варианты действий. В результате переговоров «Siemens» сообщила, что приостанавли-
вает поставки «Сапсанов», однако договор о техническом обслуживании продолжит действовать – бы-
ло сказано в сообщении. 

На данный момент можно рассмотреть два варианта решения данной проблемы. Первый и 
наиболее простой вариант – найти другого зарубежного производителя с аналогичными характеристи-
ками. Однако данное решение окажется непрактичным. ОАО «РЖД» продолжит быть в зависимости от 
поставщика. Наиболее благоприятный вариант для Компании и страны – разработка собственного 
аналога «Сапсана» и полный отказ от импортных поездов и запчастей к ним. С одной стороны, в крат-
косрочной перспективе данное событие может стать негативным фактором с точки зрения динамики 
пассажирооборота. С другой стороны, это может послужить серьезным рывком для развития.  На реа-
лизацию данного проекта может потребоваться достаточно много времени и инвестиций на проекти-
ровку, производство и тестирование. Однако в долгосрочной перспективе выпуск собственных высоко-
скоростных электропоездов будет способствовать развитию отечественных машиностроительных за-
водов, привлечения инвесторов, деньги будут работать на благо своей страны. Импортозамещение 
позволит увеличить количество рабочих мест,  что позволит снизить уровень безработицы.  

В России продолжительное время существует проблема отсутствия собственного производства це-
лого ряда важнейших комплектующих для подвижного состава. Среди них следует отметить отсутствие: 

– новейших дизельных двигателей, которые имеют соответствие перспективным требованиям по 
эмиссии, расходу дизельного топлива, масел и смазочного материала, а также другим важным эксплу-
атационным характеристикам; 

– тяговых преобразователей тока, необходимых для асинхронных тяговых приводов электропо-
движного состава; 

– современных тормозных систем; 
– гидродинамических и гидромеханических передач дизельного привода подвижного состава с 

ресурсом пробега до 1 миллиона километров; 
– систем управления и диагностики верхнего уровня для подвижного состава, взаимодействую-

щих как единое целое в общей системе управления движением на рельсовом транспорте [2]. 
Решением этой проблемы может стать разработка инвестиционных программ для производите-

лей комплектующих и предприятий машиностроительного комплекса со стороны федеральных органов 
исполнительной власти в рамках частно-государственного партнерства [3]. 

Для минимизации технологического отставания отечественного транспортного машиностроения 
и опережения в перспективе мирового уровня очень важно проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по освоению следующих технологий: 

а) технологии высокоскоростного движения: 
– производство подвижного состава; 
– производство компонентов подвижного состава; 
– формирование подсистемы инфраструктуры высокоскоростного движения (путь, энергоснаб-

жение, управление движением и диспетчеризация); 
б) технологии проектирования и производства длинномерных алюминиевых профилей для про-

изводства подвижного состава и технологии проектирования подвижного состава с применением длин-
номерных алюминиевых профилей и композиционных материалов; 
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в) технологии проектирования и производства двухэтажных пассажирских вагонов [4]. 
Общемировой опыт и анализ перспектив применения данного опыта в России показывает, что в 

интересах национальной экономики наиболее целесообразно создание либо поддержка собственных 
производителей при условии освоения технологий и высокой степени локализации выпускаемой про-
дукции. Данный подход позволит российским производителям в минимальные сроки освоить производ-
ство высокотехнологичных комплектующих и приступить к выпуску, либо повысить уровень уже выпус-
каемой продукции до лидирующего и успешно конкурировать с зарубежными производителями не 
только на внутреннем, но и на мировом рынке. Государству необходимо создать условия, обеспечива-
ющие привлекательность российской экономики как для отечественных, так и для иностранных инве-
стиций. При этом важно поддерживать государственный контроль над предприятиями, имеющими 
стратегически важное (оборонное) значение для России [5]. 

Реализация данных условий позволит сохранить контроль над активами машиностроительной 
отрасли, сохранить внутренний рынок продукции транспортного машиностроения, развивать техниче-
ский уровень продукции и технологии производства, экспансию на внешние рынки. 

Реализация данных положений развития транспортного машиностроения позволит решить си-
стемную проблему отрасли и обеспечит потребности железнодорожного транспорта в современном 
высокоэффективном подвижном составе, даст гарантии для динамичного развития транспортного ма-
шиностроения на долгосрочную перспективу. Возникшие санкции – отличный повод для развития соб-
ственного производства. Это позволит нашей стране стать независимой от политических и экономиче-
ских событий в мире. 
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Динамичное развитие экономик различных стран в 20-21 веке поспособствовало не только по-

вышению благосостояния населения, но и оказала негативное влияние на климат и окружающую среду 
(увеличение числа экстремальных погодных явлений, таяние льда, повышение уровня моря, уровня 
температуры и т.п.). Главной причиной такого воздействия считается увеличение концентрации угле-
кислого газа в атмосферу, растущая по мере развития промешенного производства. В настоящее вре-
мя изменение климата путем снижения уровня выбросов углекислого газа является одной из ключевых 
дискуссий экономической и политической повестки как на мировом, так и на национальном уровнях.  

Для регулирования выбросов направлен ряд международных документов, таких как Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата, а также принятые в соответствии с ней Киотский протокол и 
Парижское соглашение. Во многих странах активно внедряются механизмы снижения углеродного сле-

Аннотация: в данной статье рассматривается регулирование парниковых выбросов в Российской Фе-
дерации на национальном уровне, их стратегия, нормативно-правовое регулирование. Определены 
каким образом фиксируются данные о выбросах парниковых газов как на национальном, так и на кор-
поративном уровнях, проведен их сравнительный анализ. Также рассматриваются какие инструменты 
регулирования разрабатываются, определены их отрицательные и положительные стороны. 
Ключевые слова: инструменты регулирования, углеродный налог, выбросы парниковых газов, угле-
родный след, фиксация информации о выбросах. 
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Abstract:  this article discusses the regulation of greenhouse emissions in the Russian Federation at the na-
tional level, their strategy, regulatory and legal regulation. It is determined how data on greenhouse gas emis-
sions are recorded both at the national and corporate levels, and their comparative analysis is carried out. It 
also examines which regulatory instruments are being developed, their negative and positive sides are identi-
fied. 
Key words: regulatory instruments, carbon tax, greenhouse gas emissions, carbon footprint, recording of in-
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да промышленных предприятий. На осень 2020 г. Всемирный банк выявил 64 действующих или начи-
нающих инициатив по углеродному регулированию и ценообразованию. Инициативы действуют на 35 
субнациональных и 46 национальных уровнях и покрывают только 22,3% мировых выбросов парнико-
вых газов [1].  Основными из них являются углеродный налог и система торговли квотами на выбросы 
углерода. 25 ноября 2020 года Россия впервые заявила о своем определяемом на национальном 
уровне вкладе в области сокращения выбросов к 2030 году до 70% относительно уровня 1990 года с 
учетом возможностей поглощающей способности лесов и иных экосистем при условии устойчивого и 
сбалансированного социально-экономического развития РФ [2]. 

Предпосылкой активного развития национального регулирования выбросов послужили экономи-
ческие рычаги, разрабатываемые международными юрисдикциями, например, Механизм трансгранич-
ного углеродного регулирования (ТУР), предлагаемый Европейским союзом, заявившим перед страна-
ми мировой экономики цель - сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и достижение 
их нулевого уровня к 2050 году [3]. Его введение значительно окажет негативное влияние на рынок 
сбыта России в ЕС компаний, чья деятельность связана с производством цемента, стали, черных ме-
таллов, удобрений и алюминия. Но программа «Зеленая повестка» исключает применение ТУР в от-
ношении производителей, которые платят налог или сбор регулирования выбросов на национальном 
уровне. 

Развитие регулирования парниковых выбросов России в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития РФ с низким объемом выбросов парниковых газов предусматривает основной 
и интенсивный сценарии развития. В первом случае предполагается существенный рост энергоэффек-
тивности экономики РФ, сокращение вырубки лесов, увеличение масштабов их воспроизводства. Также 
предусматривается сокращение углеродоемкости ВВП РФ к 2030 году на 9 и к 2050 году на 48 % в со-
поставлении с исходным уровнем. К 2030 году целевой объем выбросов должен составлять 2/3 в сопо-
ставлении с началом последнего десятилетия прошлого века [2]. Предполагается необходимость 
сформировать обеспечивающую отслеживание состояния климата системы, ввести регулирование вы-
бросов соответствующих газов, сформировать методологическую и правовую основу для того, чтобы 
обеспечить технологическую трансформацию экономики. 

Реализация второго из указанных сценариев обеспечит для России возможность добиться 
нейтральности в углеродном отношении ближе к концу текущего столетия. Подобный сценарий пред-
полагает, что леса будут полностью охвачены средствами, обеспечивающими защиту от пожаров, воз-
растет генерация на основе ВИЭ, сплошные рубки лесов будут прекращены, реализуемые в отраслях 
технологические процессы и используемый транспорт будут цифровизованы и электрифицированы.  

В России с 30.12.2021 вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограниче-
нии выбросов парниковых газов», в процессе разработки также находится ряд связанных с ним законов 
и подзаконных актов. Он устанавливает меры и условия для сбалансированного развития экономики 
при снижении уровня парниковых газов путем государственного учета выбросов парниковых газов (от-
четность предприятий по объемам выбросов, кадастр парниковых газов), определения целевых пока-
зателей выбросов, поддержка инициатив по сокращению выбросов (климатические проекты) и ввода 
углеродных единиц. В соответствии с этим правовым актом регулирование и учет выбросов обяза-
тельно для предприятий, объём выбросов которых до 2024 года составит свыше 150 тыс. т. эквивален-
та углекислого газа (на 2022-2023 года). После 2024 года станет обязательным для организаций вы-
бросы которых будут более 50 тыс. т эквивалента углекислого газа [5].  

В России вопросы фиксации данных о выбросах обстоят следующим образом. Исходя из опыта 
данные о детализированном выбросе парниковых газов представлены двумя публичными источниками 
– «Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников из адсорбции поглотите-
лями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом» (кадастр) и отчеты компаний. 
Также данные о выбросах парниковых газов фиксируется  Росстатом в Статистическом сборнике - Раз-
дел «Охрана окружающей среды в России», но в нем отсутствует детализированная информация по 
видам выбросов парниковых газов, и кроме того, он выходит раз в 2 года [5]. 

Фиксация выбросов осуществляется не только на государственном, так и на корпоративном 
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уровне. Некоторые отечественные крупные нефтегазовые, угольные компании были вынуждены внед-
рять в свои экономические процессы системы углеродного регулирования, предусматривающие, в том 
числе и учет выбросов парниковых газов. Причинами таких новведений являются внешние факторы, 
такие как: отказ инвесторов, партнеров от сотрудничества с компаниями, имеющих, по их оценке, плохие 
углеродные характеристики, регулятивные риски со стороны международных организаций в области 
регулирования выбросов, исключения на иностранных биржах. Примером служит, отказ в 2020 году 
американской компании PIMCO в сделке по покупке облигаций ОАО «РЖД» по причине того, что 50% её 
деятельности связано с углем и нефтепродуктами [6]. Национальный кадастр и корпоративные отчеты 
организаций сбора данных о выбросах парниковых газов имеют преимущества и недостатки (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки фиксации выбросов парниковых газов 
в Российской Федерации 

Источник фиксации Преимущества Недостатки 

1. «Национальный доклад о 
кадастре антропогенных вы-
бросов из источников из ад-
сорбции поглотителями пар-
никовых газов, не регулиру-
емых Монреальским прото-
колом» (кадастр) 

1. Регулярное совершенствова-
ние методики с учетом специ-
фики развития России; 
 2. Включает в себя информа-
цию по всем источникам выбро-
сов  на территории РФ. 

1. Консервативный подход к 
оценке выбросов (превышают 
данные компаний на 13% в 
нефтегазовой отрасли); 
2. Запаздывание информации 
(публикуется через 1,5 года после 
отчетного года). 

2. Корпоративная отчетность 
компаний, деятельность ко-
торых связана с выбросами 
парниковых газов 

1. Отчетность составляется в 
соответствии с международны-
ми нормативно-правовыми ак-
тами; 
2. Информация, содержащаяся 
в отчете ежегодно проходит 
международную аудиторскую 
проверку. 

1. Предоставление компаниями 
различной формы отчетности; 
2. Информация касается только 
деятельности компании, исклю-
чая влияние на Россию в целом. 
 

Источник: составлено авторами 
 
Также принят в третьем чтении законопроект «О проведении эксперимента по ограничению вы-

бросов парниковых газов в отдельных субъектах РФ». Он предусматривает проведение эксперимента 
по сокращению выбросов парниковых газов и достижению «углеродной нейтральности» на территории 
отдельных регионов страны. Сначала эксперимент планируют вводить на территории Сахалинской об-
ласти с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года, но данный законопроект позволяет в дальней-
шем расширить географию его применения и на другие регионы РФ. 

В настоящее время, не смотря на ещё не до конца подготовленную правовую основу регулиро-
вания выбросов парниковых газов в России, разрабатываются механизмы и инструменты их регулиро-
вания, такие как: установление целевого показателя полезного использования попутного нефтяного 
газа (95%), мероприятия по энергосбережению (техническое регулирование, льготы в зависимости от 
экологического класса), покупка сертификатов углеродных единиц зарубежных компаний, прямое госу-
дарственное финансирование климатических предприятий, льготные ввозные пошлины и региональ-
ные льготы на электромобили. 

Применение таких механизмов и инструментов имеет положительные и отрицательные стороны. 
К положительным сторонам относятся: высокий эффект по снижению выбросов, фиксирование зеленой 
генерации, улучшение имиджа отечественных компаний, создание собственной инфраструктуры, про-
ведение собственных исследований, стимулирование создания и развития сектора электромобилей. 
Отрицательные стороны являются: отсутствие у предприятий компаний мотивации к снижению разре-
шенного к сжиганию выбросов, рост цен на энергоносители для потребителя, утечка капитала в зару-
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бежные программы, потеря вложенных бюджетных средств при отсутствии положительного эффекта 
для экономики, рост издержек компаний. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что нормативно-паровое, методическое регу-
лирование парниковых выбросов в России продолжает разрабатываться вне зависимости от введен-
ных санкционных ограничений. Для ускоренной и масштабной реализации национального вклада в 
снижении карбонового следа необходимо на максимум использовать поглощающую способность эколо-
гических систем, а также совместные усилия государственных структур и бизнеса за счет заключения 
государственного-частного партнерства (ГЧП). Запуск совместных проектов в формате ГЧП позволит 
бизнесу воспользоваться капиталом долгового рынка инфраструктурных инвестиций и удержать рост 
себестоимости в пределах рыночных значений, а государству - проконтролировать и стимулировать 
переоборудование производств экономическими (в сочетании с административными) инструментами 
регулирования. 
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Основным федеральным органом исполнительной власти, регулирующим сферу интеллектуаль-

ной собственности, выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). В 
число основных компетенций Роспатента входят такие полномочия, как аттестация и регистрация па-
тентов, государственная регистрация объектов интеллектуальной собственности (ОИС), ведение еди-
ных баз ОИС, размещение информации в открытых общедоступных источниках [1]. 

Переходя к рассмотрению конкретных показателей, характеризующих положение института ин-
теллектуальной собственности, нельзя не отметить негативное влияние пандемии COVID-19 фактиче-
ски на все сферы жизнедеятельности и хозяйствования. Однако, кроме негативного фактора, данные 
условия являются одновременно катализатором инновационных разработок и методологических со-
вершенствований, в том числе в области медицины (447 патентов в 2021 году приходилось на разрабо-
танные технологии в сфере противодействия вирусам, 21 из которых непосредственно связан с вакци-
нами от коронавирусной инфекции). 

Динамика поданных заявок на товарные знаки в течение пятилетнего периода 2017-2021 гг. 
представлена на Рис.1 [2]. 

Аннотация: в статье рассматривается состояние института интеллектуальной собственности в России. 
За основу исследования взята динамика подачи и регистрации заявок на объекты интеллектуальной 
собственности, зафиксированные Федеральной службой интеллектуальной собственности в течение 
2017-2021 гг. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патент, товарный знак, промышленный образец, 
изобретение, полезная модель. 
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Рис. 1. Динамика подачи заявок на товарные знаки в 2017-2021 гг. 

 
Количество заявок на товарные знаки имеет стабильную тенденцию к увеличению, несмотря на 

усложняющиеся экономические условия, причем как среди отечественных, так и среди зарубежных 
представителей. Суммарное количество заявок за 2021 год составило 107 тыс. штук, обеспечив рост на 
14% по сравнению с предыдущим периодом и на 22% в сравнении с 2019 годом. При этом прирост ко-
личества заявок от российских представителей составил 17,2% по отношению к 2020 году, что может 
быть обусловлено стабилизацией делового климата в области интеллектуальной собственности и по-
вышением ее привлекательности в целом. 

Динамика поданных заявок в течение 2017-2021 гг. на промышленные образцы отражена на Рис.2 [2]. 
 

 
Рис. 2. Динамика подачи заявок на промышленные образцы в 2017-2021 гг. 

 
В соответствии со статистикой, отображенной на Рисунке 7 в виде динамики показателей и гра-

фика, можно увидеть, что итоговое количество заявок на промышленные образцы в 2021 году состави-
ло 7 726 штук, показав минимальное сокращение по отношению к предыдущему периоду на 14 заявок 
или 0,2%. Особое внимание стоит обратить на тот факт, что количество заявок от отечественных пред-
ставителей не только не уменьшилось, но и претерпело увеличение на 11%, в то время как сокращение 
их числа от зарубежных заявителей на 13,5% или 380 штук в абсолютном выражении обеспечило ито-
говое снижение.   

Переходя к рассмотрению показателей государственной регистрации изобретений и полезных 
моделей, стоит обратить внимание на то, что динамика регистрации данных объектов интеллектуаль-
ной собственности характеризуется уже отрицательной динамикой, в отличии от выдачи патентов на 
товарные знаки и промышленные образцы (Рис.3) [2]. 
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Рис. 3. Динамика подачи заявок на изобретения и полезные модели 

 
Так, сокращение поданных заявок на регистрацию изобретений претерпело уменьшение с 2019 

по 2020 год на 1,5%, а с 2020 по 2021 год уже на 11,5% (в абсолютном выражении с 34984 до 30977 
штук), что свидетельствует об ускорении темпов падения.  

Аналогичное состояние соответствует и статистике поданных заявок на полезные модели с тем 
отличием, что после падения по отношению к 2019 году почти на 10%, в 2021 году количество желаю-
щих получить патент на полезную модель практически осталось на уровне 2020 года, прекратив сокра-
щение. 

Однако, несмотря на удовлетворительные показатели динамики, в целом область интеллекту-
альной собственности в России развита достаточно слабо. В соответствии с ежегодно публикуемым 
отчетом Всемирной организации интеллектуальной собственности РФ входит в Топ-10 стран по коли-
честву зарегистрированных патентных заявок (Рис.4) [3]. 

 

 
Рис. 4. Патентные заявки, полученные ведущими агентами в 2020 г. 
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Несмотря на то, что положение России в данном рейтинге достаточно высокое (7 место), по об-
щему количеству заявок на получение патентов РФ отстает от Китая более, чем в 42 раза, от США – 
более, чем в 17 раз. Основными негативными факторами, влияющими на такой существенный разрыв, 
стоит назвать неполноту правовой базы в регулирования объектов интеллектуальной собственности, 
несовершенство охраны прав, полученных в результате обладания патентами, стоимость их оформле-
ния и сроки предоставления, а также слабое представление России на внешних рынках. 

Итак, институт интеллектуальной собственности РФ достаточно успешно функционирует на фоне 
усложняющихся экономических условий, вызванных пандемией COVID-19, однако состояние отрасли 
по сравнению с ведущими странами на международной арене остается неудовлетворительным. 
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Современная экономика нацелена на удовлетворение потребностей. Детерминирующую роль 

играет поколение Z, в менталитете которого все большее место начинает занимать экологичность жиз-
ни. Экологичность предполагает не только борьбу за снижение выбросов в атмосферу и воду, сохране-
ние лесов, раздельный сбор мусора, но и гармонизацию всех сфер жизни людей. Например, борьба с 
«человейниками» – это тоже борьба за экологичность жизни [5]. Экологичность и экономичность – свя-
занные между собой понятия, но связь эта неоднозначная. К примеру, стремление человека потреб-
лять натуральные продукты ведет к увеличению расходов в его бюджете; с другой стороны, способ-
ствует развитию предприятий и созданию новых рабочих мест на «зеленых» предприятиях. 

Многочасовое стояние в пробках – неэкологично, поэтому выход видится в развитии обществен-
ного транспорта или в совместном использовании одного и того же имущества. Плюсы и минусы есть и 
у того, и у другого вариантов. Общественный транспорт за последние 10 лет стал комфортным, быст-
рым, недорогим, но для людей, ценящих статус и большую личную дистанцию, не подходит. Совмест-
ное использование имущества, например, автомобилей, снижает количество личного транспорта на 
дорогах, уменьшает пробки, создает дополнительные рабочие места в сфере обслуживания каршерин-
говых автомобилей. Но не каждый готов пользоваться каршерингом. Во-первых, для этого должен быть 
смартфон с установленными приложениями, но не у всех есть смартфоны, есть люди, продолжающие 
пользоваться мобильным телефоном. Во-вторых, не каждый профессиональный водитель, разбираю-
щийся в техническом состоянии автомобиля, готов пользоваться каршеринговым автомобилем, потому 
что техническое состояние имущества, которым пользуются все, намного хуже своего: «общее – значит 
ничье», и зачастую это опасно для жизни самого водителя и окружающих. В-третьих, по статистике ше-
ринговые автомобили попадают в аварии в несколько раз чаще. В-четвертых, срок службы шерингово-
го автомобиля не более трех лет. 

Но как бы противники совместного потребления и совместного использования имущества ни вы-
ступали, цифровизация создает условия, а бизнесмены активно продвигают в жизнь шеринговую эко-

Аннотация. Стремление к экологизации и экономичности приводит к необходимости развития сов-
местного потребления и использования, а активное внедрение цифровизации во все сферы жизни де-
лает это технически возможным. Шеринговая экономика расширяется: появился «народный карше-
ринг», открываются перспективы для аренды разнообразных элементов жизненного пространства в 
условиях доминирования третичного сектора экономики. 
Ключевые слова: шеринговая экономика, каршеринг, аренда, совместное использование. 
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living space in the conditions of dominance of the tertiary sector of the economy. 
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номику [1, 2]. Если вначале это был сегмент B2C, затем расширился на C2C, то сейчас уже шеринг до-
брался до сегмента P2P. Идея шеринговой модели заключается в том, что кратковременное пользова-
ние выгоднее долгосрочного владения, в течение которого собственность используется лишь часть 
времени (низкий КПД) [4]. 

С апреля 2021 г. в Москве и Санкт-Петербурге началось тестирование мобильного сервиса «Ру-
ли» - каршериг в сегменте Р2Р («каждый для каждого»), «народный каршеринг». 

По статистике, время пользования автомобилем составляет 3-4% от времени владения им. Все 
остальное время автомобиль стоит на стоянке у офиса, за который надо платить, на стоянке или в га-
раже у дома, за которые тоже надо платить. Идея авторов проекта была проста: имущество не должно 
простаивать, а должно приносить доход; для этого владелец может сдавать автомобиль в аренду сво-
им знакомым. 

Собственник, желающий участвовать в программе народного каршеринга, должен установить на 
смартфон приложение, позволяющее контролировать состояние и местонахождение автомобиля; уста-
новить телематическое устройство и модули удаленного доступа на автомобиль, позволяющие заво-
дить автомобиль со смартфона; оформить полис ОСАГО «мультидрайв», предоставляющие право во-
ждения неограниченному кругу лиц; желательно оформить и полис КАСКО, потому что ОСАГО страхует 
только от аварий, в которых виновата третья сторона, но не сам водитель (а претензии при отсутствии 
КАСКО могут быть предъявлены как к непосредственно управлявшему автомобилем водителю, так и к 
собственнику, разрешившему водителю пользоваться автомобилем). Если во время использования 
автомобиля будут нарушены ПДД и придут штрафы, то оплачивать их будет водитель (распределение 
на основе показаний телематического оборудования). 

На время теста все необходимое, перечисленное выше, предоставляется бесплатно. А дальше, 
стоит ли овчинка выделки? Рассчитаем эффективность сдачи автомобиля в народный каршеринг. 

Расходы на 1 км пробега: топливо, ТО и ТР – 4-6 руб., страховка – 1-2 руб. Итого 5-8 руб. 
«В официальном каршеринге машины эконом-класса в сутки работают около 6 часов, пробегая в 

среднем 94 км. Средняя поездка – 11,5 км за 43 минуты, средняя скорость чуть выше 15 км/ч (с учетом 
простоев). Тариф для таких машин – 6-8 рублей за минуту. Выходит, с километра пробега собирают 24-
30 рублей» [6]. В официальном каршеринге расходы окупаются. 

В народном каршеринге собственник может сдавать знакомому автомобиль за плату или бес-
платно. Но чтобы окупить расходы, с экономической точки зрения, компенсационная плата должна со-
ставлять не менее 5 руб./км, или 100 руб./ч. 

В таком понимании шеринговой экономики у человека есть выбор: пользоваться общественным 
имуществом (транспортом, например), иметь собственное имущество (собственный автомобиль, 
например) или взять в аренду (в фирме или у физического лица – автомобиль, самокат или велосипед, 
в зависимости от состояния своего кошелька и потребности, ведь все это – транспортные средства, и 
функционально они закрывают одну потребность – в передвижении) [3]. 

Однако это уже устаревший взгляд, не так уж велика свобода выбора человека в условиях циф-
рового мира [7]. Все большее количество приобретаемых нами вещей без внесения определенной пла-
ты, активирующей те или иные опции, становится просто грудой пластика и металла, который даже 
бесплатно бросить нельзя, а надо платно утилизировать. К примеру, антивирусная программа на ком-
пьютере действует только 1 год, а потом многочисленные спам-сообщения заставляют человека про-
длить действие лицензии. Также есть модели смарт-кондиционеров, которые без внесенной оплаты и 
подключения к интернету не будут включаться. Автосалоны, чтобы не накручивать стоимость автомо-
билей, продают их, как им рекомендовано, в «базовой» комплектации, а остальные опции – по подпис-
ке; и если вовремя не внесена очередная оплата, отключаются эти дополнительные опции: адаптив-
ный круиз-контроль, видеорегистратор, улучшение поведения подвески, автопилот, кондиционер и т.п. 

Таким образом, вещь, в том числе и автомобиль в современном цифровом мире становится про-
должением онлайн-сервиса, а не самодостаточным объектом. За доступ к набору тех или иных функ-
ций надо платить агрегатору. Это и есть будущее шеринговой экономики, в которой элементы жизнен-
ного пространства арендуются. А к элементам этого жизненного пространства относятся не только уже 
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почти традиционные автомобили, самокаты и велосипеды, но и услуги пользования замками, кондици-
онерами, программами и т.п. 
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Наличие конкуренции – это один из показателей нормального развития экономики и производ-

ства. Где есть конкуренция, может иметь место и недобросовестная конкуренция, обязанность пресе-
чения которой лежит на антимонопольном органе.  

Понятие недобросовестной конкуренции закреплено в ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 
135-ФЗ "О защите конкуренции", где сказано, что: «Недобросовестная конкуренция - любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федера-
ции, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 
причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли 
или могут нанести вред их деловой репутации» [1]. 

Аннотация: Реклама является одним из инструментов в конкурентной борьбе за потребителя. В дан-
ной статье раскрывается понятие недобросовестной конкуренции и определяется, что одной из форм 
конкуренции является ненадлежащая реклама. Приводятся примеры нарушений законодательства о 
рекламе и рассматривается вопрос ответственности за такие нарушения. 
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, ненадлежащая реклама, недобросовестная рекла-
ма, антимонопольный орган, недостоверные сведения. 
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Также запрет на недобросовестную конкуренцию закреплен в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ [2].  
Реклама и конкуренция тесно взаимодействуют между собой: первая формирует и поддерживает 

вторую. Значительное количество нарушений Федерального закона "О защите конкуренции" соверша-
ется путем распространения ненадлежащей рекламы.  

Реклама влилась в нашу жизнь и стала неотъемлемой ее частью. Гуляя по улицам города, мы 
натыкаемся на огромные баннеры и рекламные вывески, встречаем на своем пути людей, которые 
раздают прохожим рекламные листовки, придя домой и включив любимый телесериал – он обязатель-
но прервется рекламными роликами – реклама окружает нас по всюду.  

Реклама воздействует на нас своими яркими картинками, необычным представлением реклами-
руемого товара, запоминающимися высказываниями и является одним из самых эффективных меха-
низмов продвижения и сбыта товаров на рынке, поэтому к рекламе предъявляются строгие требова-
ния. Статья 5 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" закрепляет общие требования к 
рекламе и говорит о том, что: «Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовест-
ная реклама и недостоверная реклама не допускаются» [3].  

Ненадлежащую рекламу можно разделить на три большие группы, по основным признакам, кото-
рые приведены в законодательстве. 

Первую группу составляет недобросовестная реклама – это реклама, связанная с запретом ис-
пользования недобросовестных способов, направленных на дискредитацию конкурентов, злоупотреб-
ление доверием граждан либо представление рекламы в таком оформлении, которое приводит к сме-
шению представлений о рекламируемом товаре с другими товарами. 

Ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе» выделяет формы недобросовестной рекламы. Анализируя данную 
норму, мы можем сделать вывод, что перечень форм является исчерпывающим. К формам недосто-
верной рекламы законодательство относит: 

1) Некорректное сравнение товаров. Сравнение может проявляться в демонстрации преиму-
ществ рекламируемого товара по отношению к аналогичным товарам конкурентов. Такое сравнение 
может быть выражено как в позитивном ключе – «мой товар такой же хороший, как и ваш», так и в нега-
тивном – «мой товар, лучше вашего».  

2) Реклама, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию конкурента. То есть это рекла-
ма, содержащая недостоверные сведения в отношении гражданина, например, совершение им проти-
воправного деяния, нечестного поступка, недобросовестное осуществление им предпринимательской 
деятельности, которые ущемляют его честь, достоинство, а также деловую репутацию. 

Согласно гражданскому законодательству гражданин вправе требовать опровержения сведений 
(тем же способом, которым были распространены ложные сведения), порочащих его честь, достоин-
ство и деловую репутацию в судебном порядке [4].  

3) И. И. Василенкова следующий вид недобросовестной рекламы называет «суррогатное рекла-
мирование» [5]. Суррогатное рекламирование – это метод, при котором реклама одного товара, если 
его реклама имеет ограничения по способу, времени и месту размещения, замещается рекламой дру-
гого товара, реклама которого не имеет подобных ограничений, с таким расчетом, чтобы реклама по-
следнего выполняла функцию формирования и поддержания интереса к первому и в конечном счете 
продвигала на рынок именно этот первый товар. 

4) Реклама, являющаяся актом недобросовестной конкуренции в соответствии с законодатель-
ством, то есть это реклама, направленная на получение преимуществ перед конкурентами, противоре-
чащая антимонопольному законодательству.  

Так, Управление Федеральной Антимонопольной Службы по Тюменской области признала ненад-
лежащей рекламу следующего содержания: «Ищите Мегадент? Приходите к нам» и ссылка на сайт, 
размещавшуюся в системе «Яндекс-Директ». Данная реклама появлялась, когда пользователь в поис-
ковой системе пытался найти информацию о стоматологической клинике «Мегадент», но появлялась 
реклама данного содержания и ссылка являлась сайтом ООО «Семейная стоматология», то есть абсо-
лютно другой стоматологической клинике, тем самым были нарушены требования п. 4 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О 
рекламе» [6]. 
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Вторую группу составляет неэтичная реклама. Как отмечает А. В. Малик, «проблема нарушения 
этических норм в рекламе заключается в том, что рекламодатели, отрицая социальную ответствен-
ность, преследуют цель привлечения внимания аудитории и прибегают к созданию скандальной, шоки-
рующей, а порой и оскорбляющей чувства потребителя рекламы» [7]. 

В ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе» устанавливаются этические требования к содержанию рекламы, ко-
торые распространяются на неопределенный круг категорий и объектов. В такой рекламе могут содер-
жаться бранные слова, непристойные выражения, касающиеся, например, национальности, возраста 
или пола человека, религиозных символов и другие. 

По мнению ФАС России: «Для признания рекламы неэтичной достаточно установить наличие 
значимого количества людей, воспринимающих ее как неэтичную» [8]. 

Так, ФАС признал рекламу, содержащую фразу «Японуться теперь можно» ненадлежащей, по-
скольку данная фраза созвучная с бранным выражением и тем самым нарушает требования, установ-
ленные ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе» [9].  

Третью группу составляет недостоверная реклама – это реклама, искажающая объективно суще-
ствующую рыночную информацию (чаще всего это касается характеристик товара, работы, услуги).  

Другими словами, это реклама, содержащая сведения не советующие действительности. Сооб-
щение недостоверных сведений ставит рекламодателя в более выгодное положение перед своими 
конкурентами, но в тоже время вводит своих добросовестных покупателей в заблуждение.  

О. А. Гордов считает, что: «Значительное число недобросовестных конкурентных действий по 
введению в заблуждение совершаются посредством использования рекламы и, в частности, запре-
щенной ее разновидности, именуемой недостоверной рекламой» [10]/ 

В ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе» содержится закрытый перечень объектов, достоверность информа-
ции которых не должна вызывать сомнений.   

Узнать недостоверную рекламу вы можете по употреблению в рекламном слогане терминов в 
превосходной степени: «самый», «лучший», «единственный», «№1» и подобных. Употребление данных 
терминов должно производиться с указанием конкретного критерия по которому происходит сравнение и 
иметь объективное подтверждение (свидетельства, дипломы, награды, подтверждающие знаки отли-
чия).  

Также недостоверной признается реклама, которая содержит недостоверные сведения о любых 
характеристиках товара (составе, дате изготовления, сроках хранения), о стоимости, размере скидок, 
об условиях обмена и доставки, и другие сведения, указанные в ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе». 

За нарушением законодательства о рекламе тщательно следит Федеральная антимонопольная 
служба – ФАС. Общим составом нарушения законодательства о рекламе является состав, предусмот-
ренный ст. 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе» КоАП.  

Также антимонопольный орган уполномочен выносить предписание о прекращении нарушения 
законодательства Российской Федерации о рекламе. Данное предписание должно быть исполнено в 
срок, указанный в предписании. Законодательство говорит о том, что предписание должно быть испол-
нено в течение пяти дней со дня получения предписания. Административная ответственность за неис-
полнения предписания в срок наступает по ст. 19.5 КоАП.  
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Актуальность темы статьи обусловлена тем высокой значимостью цифровизации для развития и 

повышения конкурентоспособности национальной экономики. Цифровая трансформация играет ключе-
вую роль в экономике государства и предприятия. За счет цифровизации можно увеличить конкуренто-
способность бизнеса и города, продукта и услуги. Повысить качество сервиса и дать экономике новые 
возможности для роста. 

Количество научных статей ведущих ученых по заявленной тематике свидетельствует о значи-
тельном интересе к цифровой экономике как двигателе экономического роста государства. При этом 
исследование теоретических основ цифровой экономики началось сравнительно недавно и продолжа-
ется на всех уровнях. 

Развитие интернета и цифровых решений множества практических задач обусловили трансфор-
мацию хозяйственной деятельности современных организаций. Применение новейших программных 

Аннотация. В статье рассмотрены проблематика развития цифровой экономики в Российской Федера-
ции на современном этапе и ожидаемые перспективы в ближайшие годы. Представленные в статье 
данные позволяют сформировать объективную картину о текущих тенденциях и планах. Особое вни-
мание акцентируется на отдельных проектах, представляющих проблему развития цифровизации в 
российской экономике. В заключении описан ожидаемый эффект от развития цифровизации в Россий-
ской Федерации и перечислены его основные элементы.  
Ключевые слова: цифровизация, экономика, инновации, инвестиции, IT-сектор, информация, техно-
логии. 
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Annotation. The article considers the problems of the development of the digital economy in the Russian 
Federation at the present stage and the expected prospects in the coming years. The data presented in the 
article makes it possible to form an objective picture of current trends and plans. Particular attention is focused 
on individual projects that represent the problem of the development of digitalization in the Russian economy. 
In conclusion, the expected effect of the development of digitalization in the Russian Federation is described 
and its main elements are listed. 
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комплексов позволило вывести многие функции менеджмента на качественно новый уровень, став для 
их обладателей новым конкурентным преимуществом. В настоящее время цифровизация вышла на 
первый план [2]. Цифровая трансформация играет ключевую роль в экономике государства и каждого 
хозяйствующего субъекта. За счет цифровизации можно увеличить конкурентоспособность бизнеса и 
города, продукта и услуги. Повысить качество сервиса и дать экономике новые возможности для роста. 

Опыт стран мира позволяет утверждать, что для стимулирования промышленного развития на 
базе технологий Индустрии 4.0 требуется активная государственная политика с выделением приорите-
тов развития промышленного производства за счет внедрения новейших технологий и повышения ка-
чества продукции, а также национальная стратегия развития в области цифровизации и Индустрии 4.0. 
Необходима реализация региональных программ развития 4.0, которые должны координировать мест-
ные органы и представители промышленных предприятий. 

За последние годы доля цифровой экономики в мировом ВВП увеличивается (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Доля цифровой экономики в мировом ВВП 

Источник: [4] 
 
Согласно данным рисунка 1 видно, что доля цифровой экономики в мировом ВВП за последние 

пять лет увеличилась на 1,9% с 22,8% в 2016 г. до 24,7% в 2021 г. При этом данные изменения будут 
продолжаться и дальше, так как цифровой сегмент продолжает расширяться, предлагая потребителям 
все новые услуги. 

Поскольку сфера, охватываемая понятием «цифровая экономика», достаточно широка, то в не-
которых государствах были разработаны национальные стратегии, в которых определялись главные 
направления и пути развития цифровой экономики, приоритеты такого развития с определением сро-
ков реализации и соответственно акты законодательства, принадлежащего принять на том или ином 
этапе формирование цифровой экономики. 

Лидерами в развитии элементов цифровой экономики выступают США и Китай. Именно на эти две 
страны приходится наибольший объем инновационных разработок и производства высокотехнологич-
ной продукции [3]. Это обусловлено большими финансовыми возможностями этих стран. США являются 
мировым финансовым центром и могут позволить себе эмиссию любого количества долларов, которые 
они могут расходовать на внедрение инноваций. Китай, на протяжении долгого времени являющийся 
мировым центром для инвестиций, так же сформировал значительную материальную и финансовую 
базу, которая позволяет учувствовать в гонке по разработке и внедрению цифровых технологий. 

Еврозона также стремится повсеместно внедрять цифровизацию, которая позволяет оптимизи-
ровать многие процессы и снизить издержки. При этом европейские страны, ранее привыкшие быть 
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одними из лидеров внедрения автоматизации, в настоящее время в значительной мере в вопросах 
цифровизации отстают как от США, так и от Китая. 

В Российской Федерации понимают важность цифровизации и предпринимают различные меры 
по ее распространению в стране. Для придания системности и стратегической направленности прини-
маемым мерам в 2017 г. была принята и утверждена программа «Цифровая экономика». В мае 2018 г. 
ее трансформировали в национальную программу, что подчеркивает ее важность и необходимость 
распространения во всех регионах страны.  

В настоящее время данную программу входит шесть федеральных проектов: 
1) «Цифровое государственное управление». 
2) «Цифровые технологии». 
3) «Нормативное регулирование цифровой среды». 
4) «Кадры для цифровой экономики». 
5) «Информационная инфраструктура».  
6) «Информационная безопасность» [1]. 
Кризис с коронавирусом подчеркнул важность цифровизации в таких разрушительных условиях, 

как нынешняя. Экономическая активность улучшилась преимущественно в цифровых странах: большее 
число компаний продолжало работать в разгар пандемии, государственный сектор стал более эффек-
тивным и быстрым в оказании помощи наиболее нуждающимся домохозяйствам и фирмам, а в домах 
людей цифровизация позволила работать удаленно и позволила молодым поколениям продолжать 
дистанционное обучение. Эти важные технологии не только смягчают глобальные потрясения, такие 
как пандемия; цифровизация также является ключевым преобразованием в нынешней промышленной 
революции. 

В России ежегодно выделяются значительные финансовые ресурсы, призванные обеспечить ак-
тивность распространения цифровизация во всех сферах деятельности. Данные о распределении фе-
дерального финансирования на «цифровые» инициативы в России представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Данные о распределении федерального финансирования на «цифровые» инициативы в 

России 
Источник: [5] 
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Таким образом, на текущий 2022 год запланировано максимальное финансирование имеющихся 
проектов и федеральных программ в сфере развития цифровой экономики в России. Однако впослед-
ствии прямое финансирование будет сокращаться. При этом немаловажным вопросом остается эф-
фективность использования бюджетных средств и практическое применение достигнутых результатов. 

Имеющиеся проблемы в сфере развития цифровой экономики в России перечислены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Основные проблемы в сфере развития цифровой экономики в России 

Источник: разработано автором 
 
 

 
Рис. 4. Перспективы, которые открываются от развития цифровизации в России 

Источник: разработано автором 
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Готовность отечественных предприятий к масштабному применению цифровизации зависит: 
- от степени привлечения к цифровизации российской промышленности и энергетики ИТ-сектора 

и науки; 
- создание условий для ускоренного развития промышленных хайтек-сегментов как ключевых 

для развития экономики; 
- поддержки инновационной и экспортной деятельности инноваторов;  
- создание дорожных карт цифровой трансформации в приоритетных отраслях; 
- ускорение перехода на новые цифровые стандарты. 
Введение различных мер поддержки цифровизации будет иметь очень положительное значение 

как для всей российской экономики, так и для населения страны. 
Перспективы, которые открываются от развития цифровизации в России, перечислены на рис. 4. 
Создание рабочих мест, предоставление возможности работоспособным людям возможности 

работать и получать заработную плату как никогда важно в той ситуации, в которой оказалась Россия 
сегодня. Рост цен и потеря рабочих мест из-за банкротства большого количества предприятий – огром-
ная проблема, которую необходимо решать. 

Таким образом, проблемы цифровой трансформации экономики и бизнеса в Российской Федера-
ции должны успешно решаться только в контексте всеобщего технологического подъема, неоиндустри-
ализации, возрождения высокого престижа науки и образования. А для этого необходимо как можно 
быстрее устранить деформации рыночной системы, прежде всего относительно равного доступа к эко-
номическим и финансовым ресурсам для всех хозяйствующих субъектов, обеспечить реальные гаран-
тии защиты права частной собственности, а также трансформировать институт государства в стратега 
общественного развития. При этом эффект от мер по цифровизации ожидается вполне ощутимый, что 
делает задачи по развитию цифровых технологий приоритетными. 
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Современная энергетика испытывает ряд серьезных проблем. С одной стороны, существует  ряд 

общих проблем, с которыми сталкивается большинство компаний, связанных, например, с особенно-
стями внутреннего управления. 

С другой стороны, на нефтегазовый сектор влияют специфические внешние факторы, такие как: 
изменения в политике стран ОПЕК, «сланцевая революция», курс на «зеленую» энергетику. Пандемия 
COVID-19 оказала существенное влияние на снижение спроса на углеводороды, а также снизила инно-
вационный потенциал, необходимый для развития предприятий отрасли.  

Нефтегазовый сектор является стратегически важным для стран, добывающих и экспортирую-
щих углеводородное топливо. Так, доходы от экспорта нефти и газа России составляют 40% от всего 
бюджета, в Объединенных Арабских Эмиратах – 70%, в Норвегии более 30%. Учитывая важность при-
тока средств в бюджеты стран от добычи полезных ископаемых и большое количество уже выработан-
ных месторождений, компаниям необходимо искать и осваивать новые месторождения, в том числе с 
трудноизвлекаемыми запасами. Как известно, для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов 
не подходят стандартные и проверенные временем технологии. Как раз здесь требуется внедрение 
инновационных методов разведки и добычи (например, гидроразрыв пласта и наклонное бурение). 

Получается, компаниям постоянно необходимо инвестировать средства в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы оставаться конкурентоспособными на 
рынке и получать прибыль. Важность внедрения инноваций в данном секторе невозможно переоце-
нить. 

Лидерам нефтяных компаний также следует помнить об экологической составляющей своей дея-
тельности: загрязняющие выбросы в атмосферу, изменение климата. В настоящее время в мире фор-

Аннотация: в статье рассмотрено понятие инновационного потенциала и его видов, приведены ре-
зультаты опроса менеджеров нефтегазовых компаний о важности инноваций. Рассмотрена специфика 
отрасли нефти и газа и соответствующих условий в части внедрения инновационных разработок. 
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, инновационное развитие, нефтегазовый кластер, декарбони-
зация, инвестиции. 
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Absract: the article discusses the concept of innovation potential and its types and presents the results of a 
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industry and the corresponding conditions regarding the introduction of innovative developments are consid-
ered. 
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мируется устойчивый тренд на декарбонизацию, который заставляет пересматривать политику компа-
ний на долгосрочном промежутке методом проб и ошибок [1, с.36]. Если в 2019 году совокупный объем 
инвестиций в проекты, связанные с энергопереходом, превысил $2 млрд, то в 2021 году этот показа-
тель вырос до $3,5 млрд. Однако, в России пока не сформировался приоритет повестки изменения 
климата по сравнению с международным опытом. 

Причем процесс декарбонизации, проводимой отдельно взятой компанией, не только положи-
тельно влияет на климат, но также определяет уровень интереса частных и крупных инвесторов. Если 
раньше инвесторы обращали внимание на финансовую отчетность, мультипликаторы и риски геополи-
тики, то сейчас пристальное внимание отдается показателю ESG – показатель экологии, социальной 
политики и корпоративного управления. В данной экологической повестке инновации также могут сыг-
рать значительную роль. 

Переход предприятий к инновационному типу развития требует разработки соответствующих ме-
тодов управления. Одним из таких методов может стать оценка инновационного потенциала предприя-
тия. 

Под инновационным потенциалом предприятия понимают совокупность научно-технических, тех-
нологических, инфраструктурных, финансовых, правовых возможностей обеспечить восприятие и реа-
лизацию новшеств. [2]. 

Различают научно-технический, производственно-технологический, финансово-экономический, 
кадровый инновационный потенциал. Все части совокупного потенциала тесно связаны между собой. 
Для функционирования целой системы инновационного потенциала недопустимо отставание даже од-
ного элемента. По мнению автора, можно начать работу с кадрового потенциала – работникам необхо-
димо осознавать постоянные изменения в среде и подстраиваться под новые реалии, а не пытаться 
тормозить инновационную деятельность применением консервативных проверенных методов. Решени-
ем данной проблемы может являться ежегодные обучения на базе научных институтов и лабораторий. 

В современных условиях компаниям нефтегазового комплекса необходимы крупномасштабные 
инновационные программы, в которых бы учитывались интересы всех связанных сторон. Необходимо 
обеспечить конкурентоспособность нефтегазовой промышленности, увеличивая эффективность произ-
водства во всех отечественных компаниях, ускорения инновационных преобразований в нефтегазовом 
секторе. Особенно остро стоит вопрос разработки собственных инноваций, учитывая факт отказа со-
трудничества ведущих зарубежных компаний с российскими предприятиями и сокращения инвестиций 
в развитие российского нефтегазового комплекса. 

В нефтегазовой отрасли важно уделять внимание и внедрять инновации на каждом из этапов: 
1) Поиск и разведка месторождений; 
2) Строительство скважин, бурение; 
3) Нефтегазодобыча; 
4) Переработка полезных ископаемых; 
5) Транспорт и хранение произведенных продуктов; 
6) Сбыт нефте- и газопродуктов; 
7) Утилизация вредных выбросов в атмосферу. 
Конечно, компаниям не достичь поставленных целей только за счет своей прибыли. Целесооб-

разной будет поддержка государства (финансирование, создание специальных площадок для обмена 
опытом между компаниями, техническое снабжение. 

Например, «Газпром нефть», правительство Тюменской области и Ассоциация нефте-
газосервисных компаний официально договорились о создании Нефтегазового кластера [3]. В резуль-
тате работы данного кластера в дочерних организациях Газпрома были разработаны проекты по стро-
ительству компрессионных станций по утилизации попутного нефтяного газа. Данные станции позво-
ляют снизить потери сжигаемого на факелах газа на 0,9 миллиардов кубометров в год, сократить вы-
бросы загрязняющих веществ от сжигания газлифтного и попутного нефтяного газа. 

Главной предпосылкой создания такого кластера стало наложение санкций, в результате кото-
рых импорт более половины нефтегазового оборудования оказался невозможен. Многие сравнительно 



130 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

небольшие компании все еще используют зарубежное программное обеспечение, импорт которого то-
же ставится под угрозу. В 2022 году снова становится актуальным вопрос о собственных инновацион-
ных разработках, так как старые скважины уже нуждаются в обслуживании, которое зачастую проводи-
ли зарубежные партнеры. 

Нефтегазовый кластер работает в направлениях развития новых технологий добычи углеводо-
родов, импортозамещения, цифровизации. Участникам также оказывается финансовая поддержка от 
региона мерой возврата 5% издержек на покупку оборудования из бюджета Тюменской области. 

Инновационная активность предприятия обычно стимулируется «сверху» - с менеджеров отде-
лов перспективного развития. Если «сверху» осознают всю важность внедрения инноваций, то компа-
ния находится на правильном пути развития. 

В 2021 году крупнейший в мире поставщик аудиторских и консалтинговых услуг 
PricewaterhouseCoopers (PWC) провел исследование инноваций в нефтегазовой отрасли, где были 
опрошены менеджеры и лидеры компаний.  

Около четырех пятых респондентов из нефтегазовой отрасли говорят, что инновации важны для 
их бизнеса [4, с.7] (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Результаты опроса менеджеров 

 
Однако, только половина респондентов заявили, что у них есть четко определенная стратегия и 

что они ее реализуют. Это серьезная проблема для тех, у кого нет четкого видения, потому что реали-
зация начинается с разумной стратегии и составления подробной дорожной карты. 

Бесспорно, фундаментальную роль инновации сыграли в нефтегазовой отрасли. Достижения, 
начиная от трехмерной и четырехмерной сейсмологии и заканчивая усовершенствованием дистилляции 
и изомеризации, оказали глубокое влияние на то, как компании исследуют, бурят, добывают, перераба-
тывают и распределяют нефть и газ. В будущем нас ждет еще много достижений, поскольку энергетиче-
ские компании начинают изучать решения в области нанотехнологий, биотехнологий и устойчивой химии. 
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Себестоимость является одним из важнейших элементов управления хозяйственной деятельностью. 

От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности, темпы расширенного производства, финансо-
вое состояние хозяйствующих субъектов. Показатели себестоимости отражают степень использования ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных работников и руководства в 
целом. Снижение затрат обеспечивает повышение эффективности производства и является важнейшим 
источником роста прибыли. Объектом изучения данной работы стало предприятие ОАО «Северные МН», 
г. Ухта, которое является звеном единой нефтетранспортной системы ОАО «Транснефть». [1] 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы себестоимости в деятельности предприятия. В насто-
ящее время актуальность вопросов применения статистического анализа при рассмотрении себестои-
мости продукции на промышленном предприятии заключается в том, что себестоимость является важ-
нейшим показателем экономической эффективности производственной деятельности, так как в ней от-
ражаются многие стороны хозяйственной деятельности. 
Ключевые слова: себестоимость, рентабельность, нефть, регрессионная модель, управление. 
 

THE USE OF STATISTICAL ANALYSIS IN MAKING EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS 
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Abstract: the article discusses the issues of cost in the company's activities. Currently, the relevance of the 
application of statistical analysis when considering the cost of production at an industrial enterprise lies in the 
fact that cost is the most important indicator of the economic efficiency of production activities, since it reflects 
many aspects of economic activity. 
Key words: cost, profitability, oil, regression model, management. 



134 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

На протяжении шести лет с 2015 по 2020 годы наблюдается постоянный рост грузооборота: в 
2017 г. прирост составил 22,2%, в 2018 г. – 5,1%, в 2019 г. – 18%, в 2020 г. – 10%. Это говорит о посто-
янной и растущей потребности в данном виде транспортировки нефти. Устойчивый рост реализованной 
продукции позитивно влияет на финансовые результаты предприятия [2]. 

В течение 2017–2018 гг. наблюдается постоянный рост показателей прибыли и рентабельности. 
Однако за период 2019–2020 гг. прибыль от продаж и чистая прибыль уменьшились соответственно на 
95 и 90,1%.  

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошло снижении эффективности деятельности предприятия 
по всем основным показателям рентабельности. В первую очередь это связано с опережением темпов 
роста себестоимости над темпами роста тарифной выручки. 

Рентабельность продаж снизилась в 15 раз, т.е. в 2020 г. на каждый рубль тарифной выручки те-
перь приходится всего 3,1 коп. прибыли. Рентабельность затрат сократилась на 93% и в отчетном году 
составила 3,66%. Это свидетельствует что на каждый рубль затрат приходится 3,66 коп. прибыли. 

Рентабельность производственных фондов в отчетном году уменьшилась в 8 раз. Это объясня-
ется опережением темпов роста среднегодовой стоимости основных фондов над темпами роста при-
были.  

Динамика и структура затрат на транспорт нефти ОАО «Северные МН» за 2019–2020 гг. пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика и структура затрат на транспорт нефти ОАО «Северные МН» за 2019–2020 гг. 

Элементы затрат 
Сумма, тыс. руб. Абсолютное 

изменение, 
тыс. руб. 

Темп  
прироста, 

% 

Удельный вес, % 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Материальные  
затраты 

368905 349674 -19231 94,79 8,42 6,61 

Затраты на  
электроэнергию 

634083 966316 332233 152,40 14,46 18,26 

Заработная плата 878223 991444 113221 112,89 20,03 18,73 

ЕСН и прочие  
обязательные платежи 

188447 201811 13364 107,09 4,30 3,81 

Амортизационные 
 отчисления 

577276 838446 261170 145,24 13,17 15,84 

Прочие расходы 1736960 1945608 208648 112,01 39,62 36,76 

Всего затрат 4383894 5293299 909405 120,74 100 100 

 
В 2020 г. по сравнению с 2019 г. наблюдается увеличение затрат в целом по предприятию на 

909405 тыс. руб. 
В структуре затрат на транспорт нефти наибольшую долю занимают прочие затраты и затраты 

на оплату труда. Их доля в 2020 г. составляет 36,7 и 18,73% соответственно, однако прирост по дан-
ным элементам затрат незначителен и составляет 12%. Рост прочих затрат в основном обусловлен 
увеличением расходов на услуги связи и страхование. Расходы на оплату труда возросли в связи с 
увеличением среднесписочной численности работающих на 27 человек и ростом среднемесячной ме-
сячной заработной платы в целом по предприятию на 7,14%. Однако наблюдается значительный рост 
затрат на электроэнергию. Темп их прироста составляет 52%. 

Одним из важнейших бизнес-процессов по управлению затратами является экономико-
математическое моделирование, позволяющее выявить факторы, в оптимизации которых заложены 
наибольшие резервы снижения себестоимости перекачки нефти. Построение моделей себестоимости 
позволяет вовлечь в экономический анализ факторы, связь между которыми является не детермини-
рованной, а стохастической. 
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Наибольшее распространение из математико-статистических методов в экономическом анализе 
получили методы множественного и парного корреляционного и регрессионного анализа. 

Широкое применение в экономических исследованиях получил корреляционно-регрессионный 
анализ, который позволяет углубить знания об изучаемых явлениях, расширить факторный анализ, 
определить степень воздействия каждого фактора на изучаемый объект, что дает возможность ком-
плексно и объективно оценить итоги деятельности предприятия, наиболее полно выявить резервы. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет измерить тесноту связи между варьирующими 
переменными и оценить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результирующий показатель. 

Себестоимость зависит от множества внешних и внутренних факторов. Для оценки взаимосвязи 
себестоимости перекачки нефти и технического уровня производства по месяцам за 2018–2019 гг. рас-
считаны следующие показатели: 

 суточная производительность нефтепровода ( ), млн. тонн*км/сут.; 

 фондоотдача ОПФ ( ), тонн*км/ руб.; 

 фондовооруженность труда ( ), руб./чел.; 

 фондоемкость перекачки нефти ( ), руб./руб.; 

 производительность труда в натуральном выражении( ), тыс. тонн*км/чел; 

 производительность труда в стоимостном выражении ( ). тыс. руб./чел;  

 материалоотдача ( ) руб./руб.; 

 материалоемкость ( ), руб./руб.; 

 энергоемкость( ), кВт*ч/100 тонн*км;  

 электровооруженность труда ( ), кВт*ч/чел.,  

 численность работников на 100 км нефтепровода( ), чел/100 км. 

Между представленными показателями и себестоимостью перекачки нефти предполагается ли-
нейная зависимость и в соответствии с основными этапами корреляционно-регрессионного анализа 
проводится отбор наиболее значимых факторов на основе расчета коэффициентов парной корреля-
ции. 

Значимость регрессионной модели в целом проверяется по критерию Фишера. Во всех расчетах 
принят уровень значимости равный 0,90. Критическое значение коэффициента парной корреляции для 
числа наблюдений, равного 24, составляет 0,271. С целью оценки влияния указанных факторов на се-
бестоимость перекачки нефти использовался многофакторный регрессионный анализ. Многофактор-
ный регрессионный анализ позволил установить факторы, оказывающие наиболее существенное вли-
яние на себестоимость перекачки нефти, и выявить факторы, в оптимизации которых заложены 
наибольшие резервы снижения себестоимости, что позволяет более целенаправленно разрабатывать 
мероприятия по снижению затрат.  

Между себестоимостью перекачки 100 тонн*км нефти и показателями технического уровня про-
изводства предполагалось наличие линейной зависимости. Были рассчитаны коэффициенты множе-
ственной корреляции, проведен дисперсионный анализ моделей, позволяющий делать выводы о зна-
чимости моделей в целом. 

В результате многофакторного корреляционно-регрессионного анализа для условий ОАО «Се-
верные МН» между себестоимостью перекачки 100 тонн*км нефти (С), с одной стороны, и организаци-
онно-техническими факторами, с другой, были получены статистически значимые зависимости линей-
ного вида: 
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Проверка на значимость уравнений регрессии по критерию Фишера (  ) и коэффициентов 

множественной корреляции показала значимость всех характеристик. 
В результате экономико-математического моделирования выявлены факторы, влияющие на се-

бестоимость транспорта нефти: суточная производительность нефтепровода, фондоотдача ОПФ, фон-
довооруженность труда, производительность труда в натуральном выражении, электровооруженность 
труда и материалоемкость. 

Для характеристики относительного изменения показателей эффективности производства рас-

считываются коэффициенты эластичности ( Эi ), которые позволяют измерить в процентах изменение 
функции при изменении каждого фактора-аргумента на 1%. 

Выделение факторов, в которых заложены наибольшие резервы, проводится с помощью β - ко-
эффициентов, которые учитывают степень вариации показателей и показывают, на сколько средне-
квадратических отклонений изменилась бы величина результирующего показателя при увеличении на 
среднеквадратическое отклонение каждого из аргументов. 

В таблице 2 приведены основные характеристики регрессионных моделей себестоимости пере-
качки нефти. 

 
Таблица 2  

Характеристики регрессионных моделей себестоимости перекачки 100 тонн*км нефти 

Результирую-
щий показатель 

Обозначе-
ния 

Значение 
свободно-
го  члена 

Факторы-аргументы Коэффициент 
множествен-
ной корреля-

ции 

Коэффици-
ент детер-
минации 

Qсут fo fв ПТн Ев Me 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Себестоимость 
перекачки 100 

тонн*км 
аi 26,7768 

-
1,708

1 

-
11,722

9 
 -0,0017 0,2366 

9,131
0 

0,7 0,49 

 Эi  
-

0,633
8 

-
0,2678 

 -0,0885 0,2534 
0,042

5 
  

 βi  
-

0,556
6 

-
0,4000 

 -0,0494 0,3914 
0,276

1 
  

 Xср 15,8045 
5,864

8 
0,3610  

832,118
6 

16,923
8 

0,073
5 

  

 δi 1,8070 
0,588

9 
0,0617  53,1377 2,9896 

0,054
6 

  

Себестоимость 
перекачки 100 

тонн*км 
аi 23,3976 

-
1,499

9 
 0,0017 -0,0073 0,1465 

9,285
8 

0,71 0,51 

 Эi  
-

0,556
6 

 0,2587 -0,3828 0,1568 
0,043

2 
  

 βi  
-

0,488
8 

 0,5110 -0,2138 0,2423 
0,280

7 
  

 Xср 15,8045 
5,864

8 
 

2390,604
7 

832,118
6 

16,923
8 

0,073
5 

  

 δi 1,8070 
0,588

9 
 540,0404 53,1377 2,9896 

0,054
6 

  

 
Коэффициент множественной корреляции в моделях себестоимости перекачки нефти изменяет-

ся в пределах 0,7–0,71. Этот коэффициент показывает, что выбранные в моделях факторы характери-
зуют силу комбинированного воздействия этих факторов на 70–71%. 

7,274,3  крFприF

крFF 
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Коэффициент множественной детерминации варьирует в пределах от 0,49 до 0,51 и показывает, 
что уровень себестоимости перекачки 100 тонн*км нефти на 49–51% зависит от факторов, включенных 
в модель. 

Расчет и анализ коэффициентов эластичности регрессионных моделей себестоимости позволя-
ют дать рекомендации по оперативному экономическому управлению затратами на перекачку нефти: 

- при увеличении суточной производительности нефтепровода, фондоотдачи производительно-
сти труда  на 1%, себестоимость перекачки нефти снижается соответственно на 0,63, 0,27 и 0,38%; 

- при увеличении фондовооруженности и электровооруженности труда, а также материалоемко-
сти на 1%, себестоимость перекачки нефти увеличится соответственно на 0,26, 0,25 и 0,04%. 

Расчет и анализ B-коэффициентов позволяет сделать вывод, что наибольшие резервы снижения 
себестоимости транспорта нефти ОАО «Северные МН» заключены в повышении суточной производи-
тельности трубопровода (B=0,48-0,55), увеличении фондоотдачи ОПФ (В=0,40), снижении электрово-
оруженности труда (B=0,24-0,39) и материалоемкости (B=0,28).  

В заключение хотелось бы отметить, что предложенная методика экономико-математического 
моделирования себестоимости является универсальной. Она может быть с успехом использована на 
любом предприятии с целью принятия эффективных управленческих решений по управлению затрата-
ми. 

 
Список источников 

 
1. Официальный сайт АО «Транснефть» // https://north.transneft.ru/ Режим доступа: открытый 
2. Сайт раскрытия информации СКРИН https://disclosure.skrin.ru/issuers.asp?id=4  Режим досту-

па: открытый. 

 

 
  

https://north.transneft.ru/
https://disclosure.skrin.ru/issuers.asp?id=4


138 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ 

 

 
  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 139 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.2 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Безбожнова Елизавета Андреевна 
студентка 

Волгоградский государственный аграрный университет 
 

Научный руководитель: Немченко Александр Владимирович 
 канд. экон. наук, доцент  

Волгоградский государственный аграрный университет 
 

 
На современном этапе в международных экономических отношениях происходит быстрое разви-

тие отраслей экономики, новых технологий и их бесконечное внедрение в деятельность предприятий и 
организаций, а в активно развивающихся странах и в государственные органы.  

Страны и компании, обладающие передовыми технологиями, занимают ведущие позиции в меж-
дународных экономических отношениях. На сегодняшний день почти не осталось крупных компаний, 
которые не пытаются внедрить новые технологии в свою деятельность или не продают свои научно-
технические разработки другим компаниям или странам.  

Одним из важнейших аспектов глобализации является международное сотрудничество и коопе-
рирование в научно-технической сфере. Очевидно, научно-техническая революция диктует новые пра-
вила в международной торговле интеллектуальной собственностью. Происходит углубление междуна-
родного разделения труда, диктуется необходимость объединения усилий стран для освоения новых 
технологий, поиск новых способов передачи научных разработок. 

Несомненно, что в современных условиях быстрого развития технологической сферы во всем 
мире государству необходимо оперативно подстраиваться под новые веяния данной сферы и уметь 
структурно изменяться, а также поддерживать и усиливать экономическую безопасность технологиче-

Аннотация: в статье проанализировано содержание основных теоретических подходов к применению 
современных технологий в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, риски экономи-
ческой безопасности, информационные технологии.  
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ской сферы. В настоящее время в экономической науке дается большое количество определений эко-
номической безопасности, но до сих пор еще не выработан единый подход к понимаю сущности эконо-
мической безопасности в технологической сфере. 

В Стратегии экономической безопасности на период до 2030 года дается определение понятию 
экономической безопасности. Экономическая безопасность – состояние защищенности национальной 
экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов Российской Федерации [1]. 

Иное определение экономической безопасности изложено как защищенность жизненно важных 
интересов личности, общества и государства в экономической сфере от угроз [2, с. 19].  

Технологическая сфера во многом определяет состояние разных видов экономической безопас-
ности (военной, технико-производственной, финансовой и так далее), но в тоже время является объек-
том обеспечения экономической безопасности. Экономическая безопасность в технологической сфере 
может выступать как самостоятельная составляющая национальной безопасности государства, нахо-
дящаяся в тесной взаимосвязи с научно-технической и инновационной безопасностью. Тем самым, она 
имеет ряд своих собственных угроз, таких как: 

 усиление конкуренции на международном рынке в технологической сфере; 

 использование методов недобросовестной конкуренции на мировом технологическом рынке;  

 слабая инвестиционная активность в технологической сфере России; 

 устаревшие механизмы обеспечения экономической безопасности в технологической сфере; 

 малый объем внедрений достижений технологической сферы в российское производство; 

 массовая эмиграция высококлассных специалистов; 

 географическая неравномерность развития технологической сферы и другие. 
Законодательно не закреплены понятия технологическая сфера и экономическая безопасность в 

данной сфере, а авторы научных работ расходятся во мнении. Одни рассматривают экономическую 
безопасность в технологической сфере как совокупность условий в научной и технической сфере, спо-
собных поддерживать защищенность национальной экономики. Другие, рассматривают в совокупности 
безопасность отдельных элементов в данной сфере и безопасность смежных сфер, таких как иннова-
ционная, информационная, техническая и другие. 

Из всего вышеобозначенного можно сделать вывод, что технологическая безопасность – это 
способность государства обеспечивать такие условия, при которых происходит нормальное функцио-
нирование и развитие научной, инновационной и внедренческой сферы. Следственно, экономическая 
безопасность в технологической сфере – это стояние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в технологической сфере [3, с. 41]. 

Экономическая безопасность в технологической сфере является основой для успешного разви-
тия экономики страны в целом. Только благодаря переходу от экспортно-сырьевой экономики к инно-
вационной возможно успешное развитие данной сферы в частности и государства в целом. Механизмы 
обеспечения экономической безопасности технологической сферы способны создать предпосылки для 
развития экономической безопасности всего государства [4, с.66]. 

Для того, чтобы представить практические рекомендации по совершенствованию обеспечения 
экономической безопасности в технологической сфере необходимо изучить экономическую природу 
технологического потенциала. Она состоит в реальной возможности государства применять на практи-
ке и внедрять в производство достижения технологической сферы, а также в том, какую роль занимает 
государство при внедрении данных достижений [5, с.114], 

Использование достижений технологической сферы подразумевает установку, применение и 
внедрение научных разработок и «ноу-хау» не только в коммерческие производства, но и в частности в 
органы государственной власти [6, с. 29]. Успешное внедрение и использование объектов-результатов 
технологической сферы должно вывести государство на новый этап развития. Для этого необходимо 
соблюдение нескольких условий: 

 законодательное закрепление охраны прав достижений технологической сферы; 
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 создание условий свободной конкуренции, для внедрения достижений технологической сфе-
ры; 

 создание условий для доступного использования научных достижений технологической 
сферы с целью производства нового технологичного продукта; 

 разработка законодательной инициативы по оптимизации деятельности государственного 
аппарата с применением новых технологий; 

 создание условий свободного использования новых технологий в деятельности государ-
ственного аппарата управления; 

 международное сотрудничество в процессах создания и внедрения научных достижений 
технологической сферы. 

Коммерциализация достижений технологической сферы – это практическое внедрение научных 
разработок, секретов производства, для повышения рентабельности и усовершенствования производ-
ства, с целью в дальнейшем получения наибольшей прибыли или иных выгод [7, с. 100].  

Коммерциализация достижений технологической сферы необходима для сохранения конкурен-
тоспособности бизнеса в частности и страны в целом. Конкурентоспособность страны зависит не толь-
ко от того на сколько эффективно бизнес внедряет достижения, но и от того, какова доля внедрения 
усовершенствованных технологий в государственный аппарат управления, на сколько эффективно 
проходит модернизация данных систем управления и какова экономическая целесообразность ком-
мерциализации. Ускоренное развитие технологической и цифровой сферы активно влияют на уровень 
экономической безопасности страны. С одной стороны, ускоренное развитие технологической сферы 
подрывает экономическую безопасность страны за счет отставания развития институтов обеспечения 
экономической безопасности, с другой стороны, является основой для успешного развития экономики 
страны в целом за счет перехода от экспортно-сырьевой экономики к инновационной. 
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В современных социально-экономических условиях проблема занятости населения имеет осно-

вополагающее значение, так как именно данная проблема оказывает огромное влияние на обществен-
ное благосостояние и экономическое развитие. Пандемия COVID-19 нанесла урон всем сферам разви-
тия государства, в том числе введение ограничительных мер и режима самоизоляции привели к росту 
безработицы по всему миру. Данное отрицательное явление не обошло стороной и Россию, что повли-
яло на благосостояние российских граждан. В следствии этого, поиск выхода из экономического тупика 
путем модернизации системы обеспечения занятости населения приобретает особую актуальность. 

Опираясь на российское законодательство, а именно на Закон Российской Федерации от 19 ап-
реля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», мы можем дать определе-
ние термину «занятость населения» – деятельность граждан, связанная с удовлетворением обще-

Аннотация. В статье даны определения понятиям «занятость», «безработица». Выявлена роль заня-
тости для обеспечения развития государства. Проведен краткий анализ уровня занятости трудоспособ-
ного населения российской федерации в период в период 2018-2020 гг., в частности, рассмотрен дан-
ный экономический показатель в разрезе федеральных округов Российской Федерации. Выявлены 
проблемы обеспечения оптимального уровня занятости в России на современном этапе развития, а 
также приведен ряд мероприятий, направленных на их устранение.  
Ключевые слова: занятость населения, уровень занятости, трудоспособное население, экономиче-
ский кризис. 
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Annotation. The article defines the concepts of "employment", "unemployment". The role of employment for 
ensuring the development of the state is revealed. A brief analysis of the employment level of the working-age 
population of the Russian Federation in the period 2018-2020 is carried out, in particular, this economic indica-
tor is considered in the context of the federal districts of the Russian Federation. The problems of ensuring the 
optimal level of employment in Russia at the present stage of development are identified, and a number of 
measures aimed at eliminating them are also given. 
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ственных и личных потребностей, которые не противоречат законодательству РФ, и способная прино-
сить трудовой заработок и трудовые доходы. [2] 

Уровень занятости определяет степень применения трудоспособного населения в сфере обще-
ственно полезного труда. В то же время, в современной литературе безработицу характеризует как 
масштабную общественную ситуацию в стране, вызванную экономическими, политическими или соци-
альными факторами, при которой значительная часть трудоспособного населения не может реализо-
вать свой трудовой и творческий потенциал в следствии ограниченного количества вакантных рабочих 
мест или из-за своей неконкурентоспособности на рынке труда. [7] 

Согласно закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» к занятому населению 
относятся следующие группы лиц, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Группы лиц, относящиеся к занятому населению [2] 

 
Занятость населения страны во многом определяет уровень её экономического развития – чем 

больше людей в стране имеют место работы, тем выше уровень экономического развития и благопо-
лучия страны.  

Для оценки текущей ситуации, сложившейся на отечественном рынке труда, проведём анализ 
показателей уровня занятости населения в период 2018-2020 гг., Уровень занятости – отношение чис-
ленности занятых к численности рабочей силы (Рис.2.).  

 

 
Рис. 2. Уровень занятости в РФ в период за 2018-2020гг., % 
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Таким образом, исходя из данных рисунка 1, мы можем сделать вывод о том, что за рассматри-
ваемый период уровень занятости населения в 2020 году достиг минимального значения и составил 
59,4 %. Данный показатель ниже аналогичного показателя 2019 года в 3 раза. В 2018 году уровень за-
нятости населения в России за 2018 год составил 59,5%.  

Существенный спад уровня занятости населения может быть вызван рядом причин, в том числе, 
снижение темпов экономического роста во многом обосновывается возникновением кризисных явле-
ний, обусловленных последствиями пандемии COVID-19. В связи с распространением инфекции пре-
зидент России в конце марта 2020 года принял крайние необходимые меры, подразумевающие введе-
ние нерабочих недель. Эта ситуация привела к большому спектру последствий, одним из самых значи-
тельных из них является резкий рост уровня безработицы в России. В связи с этим многие предприятия 
и организации были приостановлены, а потом и вовсе прекратили свою работу. В результате чего мно-
гие люди в России потеряли свои источники дохода и столкнулись с безработицей. 

Для получения полного представления о занятости населения в стране, рассмотрим её уровень в 
территориальном разрезе по федеральным округам Российской Федерации (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Уровень занятости в 2018-2020 гг. по федеральным округам Российской Федерации, % [2] 

Федеральный округ РФ Года 

2018 2019 2020 

Центральный федеральный округ 62,4 62,3 61,2 

Северо-Западный федеральный округ 61,7 61,6 60,4 

Южный-федеральный округ 56,4 56,9 56,4 

Северо-Кавказский округ 54,4 55,5 51,7 

Приволжский федеральный округ 58,9 58,9 57,8 

Уральский федеральный округ 60,4 60,8 59,6 

Сибирский федеральный округ 57,4 57,8 56,3 

Дальневосточный федеральный округ 60,5 61,0 60,3 

 
Благодаря анализу данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что наибольший уровень за-

нятости на протяжении всего исследуемого периода наблюдается в Центральном федеральном округе. 
Данный вывод обуславливается тем, что в Центральном федеральном округе сконцентрировано боль-
шое количество предприятий, а следовательно – высокое предложение на рынке труда. [5] На втором 
месте Северо-Западный федеральный округ, на третьем Дальневосточный федеральный округ. В це-
лом за данный период времени уровень занятости во всех федеральных округах уменьшился.  

Несмотря на то, что основная часть средств в рамках пакетов антикризисных мер направляется 
на поддержку бизнеса, этот обзор фокусируется на том, как различные страны поддерживают населе-
ние – путем сохранения занятости или компенсации потерянного дохода пособиями по безработице, а 
также прямыми выплатами населению в рамках программ социального страхования и не страховых 
инструментов социальной защиты. 

Общая проблема – угроза широкомасштабной бедности из-за приостановки экономической дея-
тельности – накладывается на различия в уровне экономического развития, структуре экономики, рас-
пространению самозанятости и неформальной наемной занятости (в том числе в наиболее пострадав-
ших секторах экономики), модель социальной политики, сформулированную до кризиса, а также в рис-
ках бедности и профиле бедного населения. Меры на рынке труда, направленные на поддержание за-
нятости и снижение безработицы в результате распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В заключение необходимо сказать, что повышение уровня занятости населения является для 
отечественной экономики первоочередной задачей. От оптимального обеспечения эффективной и пол-
ной занятости населения, а также снижения безработицы, зависит то, насколько российской экономике 
удастся ликвидировать последствия кризисных явлений, вызванных пандемией COVID-19, и обеспе-
чить развитие государства. 
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В условиях развития современной экономики можно наблюдать непосредственную связь бизнеса 

банка с новыми технологиями, которые, безусловно, повышают продуктивность банковских как продук-
тов, так и услуг. Одним из таких инструментов, на наш взгляд, являются банковские пластиковые карты. 

Заметим, что не так давно как расчетно-кассовое обслуживание, так и сфера платежей в России 
казались нерадостными, и это, безусловно, привлекало в страну различных вкладчиков. Сегодня стра-
тегия банков Российской Федерации очень изменилась. Напомним то, что российская история пласти-
ковых карт началась в сентябре 1991 года, и лишь через 4 года Visa перешла к созданию первого элек-
тронного кошелька. В 2000 годах в России начался постепенный переход с магнитных на чиповые кар-
ты, а в Екатеринбурге в 2011 году даже был установлен памятник кусочку пластика, без которого сего-
дня не обходится наша жизнь. Конечно, потом появились карточки Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay 
и другие. И получалось, что если у вас бесконтактная карта, то необходим терминал, умеющий прини-

Аннотация: сегодня в области активного развития российского рынка пластиковым картам уделяется 
особое внимание, что отражает актуальность темы статьи. Банковские карты – это одно из развиваю-
щихся направлений в российской финансовой системе, объем их применения доходит до  высокого 
уровня.  
Ключевые слова: пластиковая карта, расчеты, финансовая структура, дебетовая карта, кредитовая 
карта, платежные системы, наличные средства. 
 

"SERVICE OF THE CENTURY" AS AN ELEMENT OF THE "TECHNOLOGICAL REVOLUTION IN 
BANKING" 
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Abstract: today, in the field of active development of the Russian market, special attention is paid to plastic 
cards, which reflects the relevance of the topic of the article. Bank cards are one of the developing directions, 
in the Russian financial system the volume of their use reaches a high level. 
Key words: plastic card, settlements, financial structure, debit card, credit card, payment systems, cash. 
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мать ее без контакта. И вот уже сегодня, через 31 год, многие банки России предлагают своим клиен-
там пластиковые карты как международные, так и российские, как кредитовые, так и дебетовые.  Заме-
тим все же, что массовое применение пластика как средства платежа началось с внедрением банками 
зарплатных проектов. Хотя культура их обращения развита еще не совсем недостаточно, так как мно-
гие граждане снимают со счета наличность, желая в магазине расплатиться деньгами. 

И все же пластиковая карта того или иного банка – это такой инструмент платежа, который явля-
ется полным доступом к руководству каким- либо счетом в том или ином банке. Заметим, что быстрый 
рост этой части бизнеса подтверждает то, что он как эффективен для кредитных организаций, так и 
востребован у клиентов банков. Поэтому развитие рынка платежных карт в России – одна из главных 
причин для того, чтобы сократить расчеты наличными денежными средствами и развить безналичный 
расчет в розничной сфере платежей. Применение банковских пластиковых карт в качестве средства 
безналичного расчета является одной из важных задач   технологической революции банковской дея-
тельности. Данное расчетное средство, обладая рядом достоинств, дает и владельцам карт, и кредит-
ным организациям, которые занимаются их выпуском и обслуживанием, много достоинств. Для вла-
дельцев карт это, конечно, удобно, надежно, практично, экономично. 

Анализируя ситуацию в стране, приходим к выводу, что сегодня безналичные расчеты с помо-
щью банковских карт очень распространены. Даже невозможно представить сферу услуг, где бы они ни 
находили применения: транспорт, магазины, гостиницы, различные кассы для продажи билетов и др. 
Мы не можем не согласиться с тем, что банковские карты, сокращая объем наличного обращения де-
нег, снижают расходы, которые связаны с проведением различных кассовых операций, хранением де-
нежных средств, ускоряя проведение любого безналичного расчета. Они выступают главным элемен-
том электронных банковских систем, вытесняя чековые книжки, наличные деньги. 

Обратимся к пластиковой карте «Мир», которая является российской платёжной системой, вы-
пускаемой с 2015 года банками Российской Федерации. Заметим, что сегодня эта пластиковая карта 
имеет такую же функциональность в России, как и другие. Она занимает четверть платежного оборота 
страны! Безусловно, этому помогло и государство, которое разрешило перечислять все социальные 
выплаты на карты этой платежной системы. 

  Какие возможности дает эта карта, допустим, в 2022 году? Держатели карт имеют следующие 
ресурсы: 

- осуществить операции по картам: снятие наличных, переводы, оплаты покупок и др.; 
- привязать карту к телефону; 
- без комиссии пополнять карту в любом банкомате России; 
- использовать программы лояльности от платежной системы; 
- получить «кэшбек» за покупку туров по России.  
Заметим, что это работает только с картами системы «Мир». 
По данным на вторую половину 2021 года, карты системы «Мир» имели следующее значение в 

платежном обороте: 
 на декабрь 2021 года было выпущено 109 миллионов карт «Мир», что является третьей частью 

от всей эмиссии по стране (32,3%); 
 в общем объеме платежей на карты «Мир» приходится 25,2% рынка; 
 к сервису Mir Pay подключился 81 банк, к Samsung Pay – 42 банка, к Apple Pay – 33 банка; 
 бесконтактные платежи картой занимают 62% от общего объема, еще 32% – платежи смартфо-

нами, остальные 6% – контактные платежи. 
Заметим, что в России ожидаются определенные новшества по части карт:  
с 2022 года МФЦ хотят обязать принимать оплату с карт «Мир» через терминалы; 
с 1 октября 2023 года все платежные приложения в России должны обеспечить прием карт 

«Мир». 
Напомним, что платежную систему «Мир» стали разрабатывать в   сложный для России период, 

когда против России были введены санкции, а международные платежные системы Visa и MasterCard 
отказались обслуживать карты нескольких банков (в том числе Банк «Россия»). Тогда же и появилась 
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идея создать собственную систему платежных карт. Как видим, сейчас это верное решение… 
 Конечно, плюс банковских карт - это удобство их использования: не стоит искать   нужную сумму 

денег, чтобы дать их кассиру. Кроме того, расплачиваясь банковской картой, можно заработать бонусы. 
Если ими воспользоваться, то можно совершить много покупок в дальнейшем. Еще банковской пласти-
ковой картой можно воспользоваться при оплате товаров и услуг в интернет-магазинах. Некоторые 
банки для «зарплатных» проектов предоставляют овердрафт, то есть кредит.   

Одним из важных факторов является удобный идентификатор. У нас в стране им является номер 
мобильного телефона. Безусловно, банковской картой может   воспользоваться посторонний, если он 
знает цифровой пароль, и даже, если сумма оплаты по карте не превышает одной тысячи рублей, мо-
жет снять деньги и без «пин-кода». Забранные мошенником деньги никогда, к сожалению, к владельцу 
не вернутся, но карту можно заблокировать, позвонив по телефону горячей линии в банк.  

Для защиты банковских карт «Мир», например, используются российские разработки, которые 
переняли международный опыт по защите банковских операций и данных владельца. Так, российские 
специалисты внедрили в карты технологию MirAccept на базе 3-D Secure, позволяющую защищать ин-
тернет-платежи. Таким образом, владелец пластиковой карты может подтвердить операцию с помо-
щью кода из SMS, биометрической аутентификации, а также графического ключа или мобильного при-
ложения. Безусловно, сегодня все банки страны прилагают много усилий, чтобы деньги держателей 
пластиковых карт не стали добычей злоумышленников…  

Такие международные платежные системы, как Visa и MasterCard опубликовали итоги работы в 
IV квартале 2021 года, в которых указали на их снижающуюся долю в Российской Федерации, перечис-
лив факторы риска, подстерегающие эти системы в нашей стране. Несмотря на то, что сейчас эти пла-
тежные системы преобладают на российском рынке, Visa и MasterCard прогнозируют снижение своей 
доли на нем. Да это и понятно особенно сейчас. 

Конечно, в последнее время часто говорят о QR-кодах. Мы думаем, что это другая история. Счи-
таем: нет препятствий к тому, чтобы QR-коды получили распространение и в России. Мы движемся в 
тренде, иногда опережая его, входя в число стран, которые осуществляют быстрые платежи.   

Таким образом, положительные тенденции, которые складываются на рынке пластиковых карт, 
несмотря на имеющиеся проблемы, дают возможность строить оптимистичные прогнозы на ближайшую 
перспективу, как по количественным показателям, так и по качественным характеристикам банковских 
карт. Уверены, что расширение функциональности банковских продуктов с использованием пластиковых 
карт повысит популярность этого платежного инструмента среди населения, что позволит увеличить 
объемы безналичных платежей с использованием банковских карт и сократить имеющиеся диспропор-
ции в объемах наличного и безналичного оборота в сфере розничных платежей в Российской Федера-
ции. 
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Всему человечеству известно о пагубном влиянии коронавируса, не только на живых существ, но и 

на государственную экономику стран мира. Инфекция стала существенной и неотъемлемой проблемой 
для подавляющего большинства стран. Многочисленные вспышки и волны наносили урон по Российским 
банкам и экономике. В 2020 году болезнь стала охватывать все более широкое пространство, поражая 
территорию Российской Федерации, вследствие чего значительное количество предприятий закончили 
свою работу по причине снижения деловой активности, падения выручки организации, возникает вопрос 
экономии издержек. Уже в 2020 году суммарный доход банков составил приблизительно 1,5 трлн рублей, 
что повлияло на стабильность в сфере денежного обращения, кредита и других банковских услуг. 

По итогам 2020 года ВВП России пришел в упадок больше чем на 3%, обойдя прогнозировавший 
международными аналитиками упадок на 6%. Невзирая на всю проблематичность заразно-
затянувшегося периода, Россия подверглась кризисам лучше других стран. 

В следствии пандемии доходы бюджета упали, а расходы выросли, динамика этих изменений 
представлена на рис.1. 

Аннотация: статья раскрывает, негативное влияние COVID-19 на народное хозяйство Российской Фе-
дерации, восстановление и текущая обстановка экономической системы, а также экономическое про-
гнозирование государства, в условиях пандемии. 
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Рис. 1. Динамика изменения доходов и расходов государственного бюджета 

 
Произошли серьезные потери поступлений во внебюджетные фонды. 
Согласно исследованию hh.ru, уже в начале 2020 года больше трети российских фирм планиро-

вали сократить порядка 16% своего персонала. 
По данным исследовательского центра НАФИ перечень предпринятых действий в отношении со-

трудников распределились следующим образом. [2]   
 

 
Рис. 2. Перечень предпринятых действий в отношении сотрудников 
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Офисные сотрудники, работники сферы услуг попали под влияние кризиса в значительной сте-
пени, утверждает эксперт базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человече-
ского потенциала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Ф. Мирзабалаева. Значительное количество работников 
сокращено в розничной торговли, общественном питании, туризме [3]. 

Приблизительно половина компаний были вынуждены отказаться от 20% своих сотрудников, 
входе проведения оптимизации, некоторые из работающих людей попали под сокращение, сокращен 
был в первую очередь контингент, который легко заменить. Работники являющиеся выгодными пред-
приятию, были переведены на удалённую работу или отправлены в отпуск за свой счет, в тех случаях, 
когда нельзя организовать дистанционную работу. Следствием этих событий является перераспреде-
ление и рост нагрузки на оставшийся персонал. 

В период с 2020 по 2021 год наибольшие убытки потерпели компании, связанные с обслужива-
нием людей. Медицина, сфера услуг, и естественно авиакомпании, работа которых была связана с пе-
ревозкой людей в другие страны практически полностью приостановили работу. Многие организации в 
то время также получили выплаты от государства, только вот, в приоритете по выплатам были более 
крупные компании, а малый бизнес в это время переживал глубокий кризис.  

Предприниматели больше чем когда-либо нуждаются в поддержки со стороны государства. Чаще 
о необходимости помощи говорили собственники малых предприятий с численностью сотрудников от 
16 до 100 человек. В непосредственной угрозе находился малый бизнес: в компаниях с численностью 
работников до 100 человек. 85% предпринимателей указали, что распространение коронавируса ока-
зало негативное влияние на финансовые рейтинги их организации. Неблагоприятные последствия осо-
бенно ощутимы их подметить 87% предпринимателей, в компаниях со штатом более 100 человек нега-
тивные последствия отмечали чуть реже 78%. Женщины-предприниматели чаще говорили о нехоро-
ших последствиях, чем мужчины (90% и 82% соответственно). Две трети женского бизнеса (68%) – это 
небольшие организации с численностью штата до 15 человек, функционирующие в сфере услуг, куль-
туры, спорта. Вполне ожидаемо, что в такой непростой период, предприятия ждали максимальной под-
держки со стороны государства. В первую очередь выплаты дотаций и уменьшение налогов или их от-
срочка. 

В начале 2021 года, наблюдалась резкая динамика в сфере потребительского спроса, после ча-
стичной отмены внедренных ограничений, в связи с коронавирусной инфекцией, как ожидается, эконо-
мический прогресс составит 4,3%.  Кроме того, в середине 2021 года профицит счета нынешних опера-
ций достиг долголетнего максимума на фоне завышенных цен на сырьевые товары и низкого уровня 
туризма.  

В результате очередной разрушительной волны эпидемии, уже к началу осени, российская эко-
номика пребывала в состоянии стагнации. 

Вследствие произошедшей в декабре 2020 года инфляции, перевалившая установленный целе-
вой показатель, Банк России стал одним из ведущих банков, который ужесточил денежно-кредитную 
политику. В начале марта, ключевая ставка Банка России увеличилась на 325 базисный пунктов, а с 
началом декабря она составила ровно 7,5%, что поспособствовало стимулированию денежно-
кредитной политике к нейтральной, что также посодействовало поддержанию реальных процентных 
ставок. На сегодняшний день, стабилизация народного хозяйства, способствует развитию балансов 
банков несмотря на весьма замедленный рост кредитования. 

В середине 2021 года, с подавлением ограничений, произошло восстановление рынков труда, 
что сократило количество безработных людей. Вакансии, размещаемые работодателями, увеличились 
на 24%, а заработная плата, под конец лета текущего года, выросла на 2,5%. 

В текущем году, прогноз по ВВП останется неизменным, он составит рост на 1,8%. Российская 
экономика поднимется на 4,3%, предполагают эксперты. Судя, по аналитическим прогнозам, на 2022 
год, из-за высокоактивного уровня в нефтяном секторе, экономический рост России составит 2,4%. В 
2023 году отрицательное влияние на динамику прогресса экономики, могут производить время от вре-
мени вводимые меры по борьбе с COVID-19. 

Экономисты указывают на уверенный рост за последние десятилетие; утверждая, что во втором 
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квартале этого года, потребление домашних хозяйств увеличилось практически на 10%. Кроме того, 
прогнозируется инфляция, обусловленная потребительским спросом и повышением цен на товары, 
преимущественно на продукты питания и проблемами с поставками.  
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ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1395 

12 мая 

X Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1396 

15 мая 

LVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1397 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1398 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1399 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1400 

17 мая 
XVIII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1401 

17 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1402 

20 мая 

XIX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1403 

www.naukaip.ru 


