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УДК 330 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ VR В ОБУЧЕНИИ 
ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Федоров Александр Михайлович 
студент  

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Зеленцова Светлана Юрьевна 
к.э.н., доцент 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье представлен анализ преимуществ применения инструментов VR в программах 
обучения электротехнического персонала муниципальных предприятий электроэнергетики.  
Ключевые слова: управление персоналом, программа обучения персонала, применение инструмен-
тов VR, муниципальные предприятия. 
 

IMPROVING THE TRAINING PROGRAM FOR ELECTRICAL ENGINEERING PERSONNEL USING VR 
TECHNOLOGIES 

 
Fedorov Alexander Mikhailovich 

 
Scientific adviser: Zelentsova Svetlana Yuryevna 

 
Abstract: the article presents an analysis of the advantages of using VR tools in training programs for electr i-
cal personnel of municipal electric power enterprises. 
Keywords: personnel management, personnel training program, application of VR tools, municipal enterprises. 

 
Обязательные правила работы с персоналом в муниципальных и государственных организациях 

в области электроэнергетики Российской Федерации устанавливают требования к подготовке персона-
ла предприятий, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, к работе на объектах 
электроэнергетики и энергопринимающих установках, включая проведение обязательных программ 
обучений с указанными персоналом, поддержание и повышение уровней его умений, в  соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об 
утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и пунктами 1 и 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 244 "О совершенствовании требований к 
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики 
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".  

Организация работы с персоналом также должна проводиться в соответствии с порядком прове-
дения работы с персоналом на предприятии, разработанным в каждой организации и утвержденным 
руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом организации, согласно «ТК 
РФ Статья 351.6. Особенности регулирования труда работников в сфере электроэнергетики, сфере 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328533#l8
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321089#l40
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321089#l6
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теплоснабжения, в области промышленной безопасности, области безопасности гидротехнических со-
оружений». Порядок проведения работы с персоналом должен быть разработан на основании требо-
ваний Правил, учитывать проведение необходимых форм работы с персоналом, установленных Пра-
вилами, и учитывать необходимые мероприятия по подготовке персонала организации, предусмотрен-
ные иными нормативными актами. Вновь принятому персоналу тяжело освоиться на новом месте ра-
бот, так как в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок" персоналу необходимо проходить подготовку 
безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, но персонал не имеющий 
опыт работы в электроустановках должны присвоить необходимую группу по электробезопасности, 
также должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до 
допуска к самостоятельной работе. И в период подготовки у работника ограничена возможность со-
вершенствовать и приобретать новые практические навыки, поскольку электроустановка находится под 
постоянным напряжением. 

Особенно очевидными причинами отсутствие навыков взаимодействия с энергетическим обору-
дованием и, как результат, возникновения технологических нарушений в работе по вине персонала яв-
ляются: 

1. Отсутствие дополнительных знаний составляющих единого технологического процесса;  
2. Недостаточное знание особенностей устройств и допустимых ограничений в работе отдель-

ного оборудования;  
3. Неумение правильно определить характер работы оборудования и устройств;  
4. Нехватка опыта для быстрого восприятия необходимой информации, графических схем и 

способы взаимодействие оборудования в цепях контроля или управления в существующих конкретных 
автоматических систем управления;  

5. Затруднение составления определенного порядка действий и принятии верного решения в 
нештатных ситуациях.  

6. Отсутствие у работников необходимого опыта при взаимодействии с подконтрольным обо-
рудованием.  

В свою очередь, традиционные способы обучения все больше становятся не актуальными, так 
как в основном теоретические знания. На данный период, особое значение имеет возможность опера-
тивно адаптироваться к новым изменяющимся условиям. Поэтому использование новых технологий 
становится все более актуально. Виртуальную реальность, как технология обучения. 

В наше время, технологии визуализации трехмерного пространства (VR) быстро развиваются. В 
отличие от обычного программного обеспечения, математических моделей, VR помогает адаптиро-
ваться в новых условиях и получить накопленный опыт. Технология виртуальной реальности позволяет 
создать реалистичную трехмерную среду посредством комплексного воздействия на взаимодействии 
человека с использованием интерактивных устройств, которые динамически обновляются видимое 
пользователем пространство. 

Для подтверждения выводов и в соответствии со всеми вышеперечисленными документами про-
вели исследование персонала муниципального предприятия в сфере электроэнергетики. Проведенный 
опрос был направлен на изучение отношения работников к программе обучения, используя виртуальную 
реальность. Сотрудники муниципального предприятия в сфере электроэнергетика прошли опрос. В ос-
нове были взят вновь принятый персонал, которому только предстояло пройти обучение. Опрос пока-
зал, что чаще всего в организациях применяются такие методы обучения как наставничество (68%), ко-
учинг (15%) и дистанционное обучение (53%). Меньше всего на сегодняшний распространены такие ме-
тоды как наставничество, обмен опытом (20%). Большая часть работников, участвующие в опросе (63%) 
проявили интерес к технологии виртуальной реальности, но также есть те, кому недостаточно знаний 
для понимания (21%), так как нет понимания, как ее можно применять в при подготовке по программе 
обучения. Обучение с применением VR-технологий, по мнению опрошенных, является перспективным и 
эффективным (54%). Но 33% опрошенных затрудняются дать ответ. Возможно это связано с тем, что на 
предприятиях данная технология не применяется, и сотрудники не имеют представления о ней.  
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Таким образом, на основе данных проведенного исследования можно сделать следующие выводы:   
1. Персонал организаций не имеют достаточно знаний о том, что такое виртуальная реаль-

ность, и данная технология им интересна;  
2. Среди муниципальных предприятий технологии трехмерного пространства мало распро-

странены;  
3. Больше половины респондентов считают, что использование данной технологии повысит 

эффективность подготовки, тем самым улучшая навыки сотрудников;  
4. Более 50% опрошенных убеждены, что использование VR технологий для обучения вновь 

принятого персонала поможет снизить риски технологических нарушений связанные с отсутствие 
наработанных навыков и умений для ликвидации аварийных режимов.   

В современном мире, особое значение имеет возможность быстро адаптироваться, с учетом по-
стоянных изменений. Поэтому актуальность применение такой новой технологии обучения, как вирту-
альная реальность (VR) помогает сотруднику в учебном процессе, благодаря его полному погружению в 
модель реальных ситуаций. Это способствует учебные материалы сделать понятными и интересными. 
Большинство травм и инцидентов можно было бы избежать, если бы сотрудники соблюдали правила 
электробезопасности. Использование технологий VR-тренажера позволяет повысить качество усвоения 
материала и отточить навыки выполнения требований электробезопасности во время работы. 

Основной идеей тренажерной подготовки персонала является формирование и поддержание на 
должном уровне навыков электротехнического персонала по управлению энергоустановкой энергообъ-
екта, создание высокого уровня производительности труда, профессиональной безопасности, надеж-
ности и эффективности профессиональной деятельности, повышения работоспособности персонала 
муниципальных и государственных предприятий в соответствии с их обязанностями, регламентирую-
щими настоящим законодательством.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  
1. формирование навыков у персонала по управлению энергетическим оборудованием в нор-

мальных и аварийных режимах эксплуатации;  
2. формирование умений, по правильной оценке принятии решений при внештатных ситуациях 

при эксплуатации энергетического оборудования;  
3. поддержание на необходимом и достаточном уровне знаний и умений работников для обес-

печения надежной, безаварийной и экономически эффективной эксплуатации энергетического обору-
дования.  

VR технологии могут применяться для следующих работы с персоналом:  
1. Подготовка работников по новой должности (профессии) со стажировкой и дублированием 

на рабочем месте; 
2. Проверка усвоение нормативной документацией, в соответствии с характером и мест вы-

полняемой работы, функциональными обязанностями по данной должности;  
3. Противоаварийные и противопожарные тренировки;   
4. Обучение приемам оказания первой помощи;  
5. Соревнования по профессиональному мастерству.  
VR тренажеры могут с успехом применяться для обучения и подготовки электротехнического 

персонала электросетевых компаний и крупных предприятий. Они являются отличным средством фор-
мирования практических навыков у работников предприятий и помогут эффективно использовать не 
только в процессе обучения, но и для организации профессиональных соревнований. 

Дальнейшее развитие, программы обучения с использованием VR-технологий, предполагает 
возможность не только осмотра и выявление дефектов в электроустановки, но и наработки навыков 
оперирования в 3D-объекте (включение/отключение коммутационных аппаратов, переключения и т.п.). 
В данном случае идет речь не о тренировке практических навыков, а о усвоении порядка правильной 
последовательности необходимых действий.  

Таким образом будут объединять функции тренажеров двух классов: использующих реалистич-
ные модели оборудования и обучающих алгоритму оперирования. 
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Данный подход к обучению, способствует усвоение у сотрудников, муниципальных предприятий, 
практических навыков выявления нарушений при эксплуатации устройств и оборудовании может быть 
использован для любых электроустановок. 
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тов, влияние элементов ресурсного потенциала на деятельность компании и предложение собственной 
методики оценки ресурсного потенциала организации. 
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Abstract: The article examines the essence of the resource potential of the organization, its components, the 
influence of elements of the resource potential on the company's activities and the proposal of its own meth-
odology for assessing the resource potential of the organization. 
Keywords: resource potential, organization, formation of resource potential, elements. 

 
Учитывая ограниченность ресурсов и нынешнюю рыночную конъюнктуру, необходимо макси-

мально экономно использовать финансы, материалы, основные фонды и другие элементы ресурсного 
потенциала организации. 

Цель работы заключается в разработке метода анализа ресурсного потенциала организации. 
Задача исследования – построение системного подхода при оценке ресурсного потенциала орга-

низации. 
Уже давно известно, что при экономии трудовых, финансовых и материальных ресурсов мы по-

лучаем экономическую выгоду. Следовательно, чем лучше качество формируемых финансовых благ, 
тем выше производительность использования ресурсов организации. В последующем это влияет на 
дальнейшее становление и формирование компании на финансовом рынке. Ресурсный потенциал ор-
ганизации – это объединение разновидных ресурсов, таких как: материальные, финансовые и трудо-
вые ресурсы, от результативности использования которых и зависит результат экономической дея-
тельности предприятия. [4, с.77].  

Исследование показало, что без пошагового анализа каждого из его структурных элементов не-
возможно провести анализ и оценку ресурсного потенциала предприятия. Некоторые авторы имеют 
разные мнения при определении структуры ресурсного потенциала. Эта структура формируется из   ма-
териальных, экономических и трудовых ресурсов предприятия. Любому структурному элементу соответ-
ствует конкретная система показателей, при комплексном анализе ресурсного потенциала предприятия, 
это дает возможность всесторонне исследовать его для получения конечного результата. [1, с.10].  

На сегодняшний день проблема определения методики анализа и оценки ресурсного потенциала 
изучена недостаточно. В научной литературе нет единой общепринятой методики, которая бы руковод-
ствовалась классическими обобщающими методами оценки. Ранее отмечалось, что для каждого вида 
ресурсного потенциала может быть выбрана конкретная группа аналитических показателей для опре-
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деления конечных результатов по каждому структурному элементу ресурсного потенциала. Однако при 
оценке ресурсного потенциала трудно увязать эти результаты с формированием общей комплексной 
оценки ресурсного потенциала [2, с.83]. 

Методы планирования ресурсного потенциала – это комплекс действий, приемов сбора и обра-
ботки данных, применяемых при разработке и обосновании планов. Методы планирования разделяют 
на следующие группы, отображены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Методы планирования ресурсного потенциала 

 
Методику анализа ресурсного потенциала необходимо разрабатывать в соответствии с направ-

лениями анализа, которые позволят максимально полно исследовать все составляющие ресурсного 
потенциала, а в завершение анализа позволят связать их с интегральным показателем, который оха-
рактеризует степень эффективности использования потенциала. Направления анализа потенциала 
показаны на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Направления анализа ресурсного потенциала 

 
С целью повышения использования ресурсов организации нужно обращать внимание матери-

альным и нематериальным ресурсам. В них входит: интеллектуальная собственность, ресурсы и меха-
низмы, способствующие постоянному совершенствованию инноваций, человеческие ресурсы предпри-
ятия, ресурсы контрагентов, природные ресурсы и планирование потребностей в ресурсах организации 
[4, с.78].  

Источники и элементы, формирующий ресурсный потенциал, показаны на рис. 3. 
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Рис. 3. Источники и элементы, составляющие ресурсный потенциал 

 
Схема воздействия элементов ресурсного потенциала представлена на рисунке 4.[5, с.205].  
На сегодняшний день ряд авторов предлагают различные методы, по оценке ресурсного потен-

циала. Рассмотрим несколько таких методов. Так, предлагаемая А.А. Григорьевой и О.Е. Пироговой 
методика предполагает оценку ресурсного потенциала организации с помощью комплексного показа-
теля динамики ресурсного потенциала.  

 

 
Рис. 4. Влияние элементов ресурсного потенциала на деятельность компании 



14 ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

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

Расчет показателей по данному методу происходит по следующим этапам:  
1) определяются основные аналитические показатели анализа производственного, трудового и 

финансового потенциалов;  
2) определяются темпы роста по показателям;  
3) рассчитываются интегральные показатели по каждому из видов потенциалов;  
4) на основе результатов интегральных показателей рассчитывается комплексный оценочный 

показатель ресурсного потенциала организации.  
Следующий метод, при анализе ресурсного потенциала организации, основан на экспресс-

оценке производственного, финансового и интеллектуальных потенциалов с помощью экспертной 
оценки. В данном подходе для каждой составляющей потенциала определяются три основных показа-
теля, которым присваивается высокий (A), средний (B) или низкий (C) уровни. Логика, в соответствии с 
которой определяются уровень ресурсного потенциала или его структурного элемента, представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определение уровня потенциала организации 

№ Уровень Сочетание уровней 

1 Высокий уровень 
(А) 

Три показателя на уровне A или два показателя на уровне A и один по-
казатель на уровне B. 

2 Средний уровень 
(В) 

По одному показателю уровней A, B и C. Два показателя на уровне B и 
один показатель на уровне A. Все три показатели – уровень B. Два по-
казателя уровня B, один показатель на уровне C. 

3 Низкий уровень 
(С) 

Два показателя с уровнем С и один показатель уровня А. Два показате-
ля на уровне С, один показатель уровня В. Все три показателя имеют 
уровень С. 

 
 

 
Рис. 5. Этапы и показатели комплексной оценки ресурсного потенциала организации 
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Аннотация: В критериях прогрессивной экономики аспекты стимулирования и оплаты труда весьма 
актуальны. Тем более важны вопросы, связанные с избранием оптимальной системы оплаты труда на 
предприятии, разработка действенной системы трудовой мотивации и стимулирования трудящихся, 
рациональное использование фонда заработной платы.  
Ключевые слова: система оплаты труда, бригада, коэффициент трудового участия, наряд-задание, 
бригадный подряд. 
 

A MODERN APPROACH TO THE BRIGADE SYSTEM OF REMUNERATION 
 

Krivchik Elena Aleksandrovna 
 

Abstract: In the conditions of the modern economy, the topic of incentives and remuneration is very relevant. 
Especially relevant are issues related to the choice of the optimal form and system of remuneration at the en-
terprise, the development of an effective system of labor motivation and stimulation of personnel, the rational 
use of funds for labor remuneratiοn. 
Keywords: wage system, team, labor participation coefficient, work order, team contract. 

 
В период централизованной экономики условия оплаты труда четко регулировались государ-

ством в зависимости от профессии, должности и вследствие этого проблемы в данной области не были 
такими острыми, потому, что правительство было единственным нанимателем, а бюджет государства - 
источником всех выплат.  

С переходом на рыночную экономику организации возымели самостоятельность в выборе моде-
ли, формы и системы стимулирования и оплаты труда.  

Любой работник обязан внятно воспринимать как формируется система премирования. Система 
стимулирования и вознаграждения, выстраиваемая на предприятии обязана отвечать целям и миссии 
предприятия. В заинтересованности владельцев организации лежит понижение затрат и повышение 
выручки. Рабочих интересует достойная заработная плата. Рост заработной платы рабочих свидетель-
ствует об эффективности избранной политики оплаты труда. 

Анализ эффективности вознаграждения персонала позволяет оценить продуктивность, эконо-
мичность и рациональность выбранной в организации системы стимулирования и оплаты труда.  

Бригадная форма оплаты труда учитывает формирование коллективного заработка в зависимо-
сти от совокупных итогов работы бригады и его распределение в соответствии с личным трудовым 
вкладом работников. 

Бригада представляет собой первичное звено трудового коллектива фирмы (организации), кото-
рое объединяет работников для совместного и наиболее действенного выполнения плана производ-
ственного процесса  

Бригады разделяются на виды: специализированные, комплексные, сменные, сквозные, хозрас-
четные, подрядные [1,348]. 
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Особенности бригадной формы оплаты труда: 

 ключевым принципом организации труда выступает сочетание индивидуальной и коллектив-
ной материальной заинтересованности сотрудников в достижении результатов; 

 начисление заработной платы происходит одновременно во всей бригаде; 

 в общий заработок сотрудников не входят индивидуальные выплаты (премии, надбавки, 
компенсации); 

 распределяется фонд зарплаты между работниками установленным на предприятии порядком. 
Бригадная форма оплаты труда была внедрена в управленческую практику еще в эпоху Совет-

ского союза, после распада которого под влиянием Запада стала терять популярность. 
В аспектах прогрессивной экономики необходимо быстро осваивать новые изделия, технологи-

ческие процессы и оснащение. За счет многогранного совмещения профессий, высокой мобильности и 
маневренности бригад эти процессы исполняются значительно успешнее. 

Ведущее финансовое превосходство бригад состоит в значительных темпах повышения произ-
водительности труда. Высокие результаты достигаются за счет возможности совмещения профессий. 
На предприятии железнодорожного транспорта сотрудники должны поступать как единое устройство, 
подчиняясь безальтернативным требованиям технологических процессов. 

Существующая система оплаты труда работников дистанции мало эффективна: тарифная часть 
заработной платы невысока, а размер премии основную часть года меньше базисного из-за невыпол-
нения показателей премирования. Внедрение бригадной формы организации труда и его оплаты за 
конечные результаты в способствует росту воздействия системы материального стимулирования на 
развитие производства и достижения высоких конечных характеристик.  

Перевод на бригадную форму организации и оплаты труда с применением коэффициента трудо-
вого участия (КТУ) производится на основании заключения общего собрания сотрудников.  

В дистанциях пути бригадам, выдается наряд-задание (формы ПУ-23) с указанием расчетного 
числа сотрудников, необходимого фонда оплаты труда. Планирование и учет выполнения заданий 
производятся по полумесячным графикам (ПУ-74). Бригадам по ремонту пути в дистанциях пути зада-
ния выдаются на 30 дней [2, 289]. 

Согласно «Методике планирования и учета выполнения работ в дистанции пути» производится 
годичное, месячное, недельное, суточное планирование.  

При внедрении бригадной системы оплаты труда учет произведенных работ, представленных в 
ПУ-74 станет сравниваться с плановым объемом работ.  

Для примера расчета месячной заработной платы монтера, бригадира пути рассмотрим работни-
ков линейного участка (2 бригадира и 11 монтеров). Тарифные разряды выполненных работ составле-
ны исходя из сложности уровня квалификации сотрудников.  

Так к примеру, за выполнение работ 2 разряда 200 руб., 3 разряда 250 руб., 4 разряда 350 руб., 5 
разряда 450 руб. Посмотрим, принесет ли внедрение бригад доход организации.  

В таблице 1 и 2 представлено сравнение оплат труда работника до и после внедрения бригадной 
формы оплаты труда. Годичный фонд заработной платы по бригаде в среднем составил 5663100 рублей.  

Годичный фонд отплаты труда по бригаде в среднем составит 6902400 руб. Увеличение составит 
1239300 руб. Из таблиц 1 и 2 видно применение бригадной сдельной оплаты труда несет рост заработ-
ной платы работников в среднем на 18%. Данный уровень может варьировать в зависимости от объема 
работ, что и будет стимулировать работников к эффективному и качественному труду. 

Весомую роль в оценке вклада каждого работника бригады в достижении конечного результата  
играет внедрение коэффициента трудового участия, который отражает как количественную, так и каче-
ственную оценку. 

Коэффициент трудового участия для каждого работника устанавливается советом бригады или 
на общем собрании. При разделении между составом бригады сдельного заработка и премии на осно-
вании КТТУ необходимо принимать в пределах от 0,3 до 1,5, а для премии от 0 до 1,5. 

При внедрении оплаты с использованием коэффициента трудового участия возрастает ответ-
ственность бригадира за ежедневный учет показателей работы, соблюдение трудовой дисциплины 
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права рабочими. В данном случае минимальная оплата рабочего бригады не может быть ниже зара-
ботной платы по тарифу за фактически отработанное время, а размер заработной платы не может 
превышать общий максимальный размер премии - 40%. Данный метод является очень эффективным 
способом повышения производительности. 

 
Таблица 1 

Расчет заработной платы при повременно-премиальной системе оплаты труда, руб. 

 
 

Таблица 2 
Расчет заработной платы при бригадной форме оплаты труда, руб. 

 
 

Просчитаем пример калькуляции суммы вознаграждений с использованием коэффициента тру-
дового участия для рабочих бригады. 

Бригада состоит из 6 рабочих: Медведев, Фомин, Сидоров, Дружнин, Петров, Сурков. По итогам 
работы за текущий период начислена плата в объёме 30 000 руб.  Степень участия каждого сотрудника 
была оценена с учетом КТУ следующим образом: 

Медведев: 1 (все сделал); Фомин: 1,5 (перевыполнил норму на 0,5); Сидоров: 0,5 (три раз опоз-
дал); Дружнин: 1 (все сделал); Петров: 0, 5 (сделал меньше всех); Сурков: 1,5 (перевыполнил на 0,5). 

Для разделения платы следует суммировать все КТУ (1+1,5+0,5+1+0,5+1,5=6) и просчитать зна-
чение множителя (30 000/6=5 000). После этого считаем сумму заработной платы каждого работника. 

Данные расчеты доказали эффективность предлагаемой системы бригадного подряда. 
При обеспечивании важных критерий для действенного функционирования бригад создается по-

ложительная психологическая обстановка, снижается текучесть кадров, активно осваиваются смежные 
профессии, развивается творческая инициатива и демократические начала в управлении коллективом, 
повышается совместный интерес в совместных итогах труда. 
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Аннотация: В статье рассматривается современная эффективная форма найма персонала в органи-
зации, основанная на целях компании, роли сотрудника в ней и тех ключевых показателей эффектив-
ности, которые требуются от должности кандидата. 
Ключевые слова: найм, кандидат, вакансия, должность, ЦКП, KPI, LTV. 
Найм - процесс подбора персонала на открытую вакансию, с учетом всех требований по необходимым 
характеристикам кандидата, являющимися обязательными для выполнения своих должностных обя-
занностей. 
Кандидат - человек, претендующий на открытую вакансию на конкретную должность. 
Вакансия - объявление о потребности найма персонала на конкретную должность. 
Должность - рабочее место в организации, созданное с целью достижения результатов, приводящих к 
целям организации, путем создания ценного конечного продукта. 
ЦКП (ценный конечный продукт) - результат деятельности конкретной должности, который может быть 
произведен в разных формах, но всегда способствующий достижению целей организации. 
KPI (ключевые показатели эффективности) - количественные и качественные показатели, к которым 
должен стремиться сотрудник для создания ценного конечного продукта. 
LTV (Lifetime Value) - ценность во времени, подразумевающая, что чем дольше человек предан чему-
либо, тем большую ценность он из себя представляет для объекта верности. 
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from the candidate's position. 
Key words: recruitment, candidate, vacancy, position, CCU, KPI, LTV. 
Recruitment - the process of recruiting personnel for an open vacancy, taking into account all the requirements 
for the necessary characteristics of the candidate, which are mandatory for the performance of their job duties. 
Candidate - a person applying for an open vacancy for a specific position. 
Vacancy - an announcement about the need to hire personnel for a specific position. 
A position is a job in an organization created with the aim of achieving results that lead to the goals of the or-
ganization by creating a valuable end product. 
A VU (Valuable End Product) is the result of a specific position, which can be produced in different forms, but 
always contributes to the achievement of the organization's goals. 
KPIs (Key Performance Indicators) are quantitative and qualitative indicators that an employee should strive to 
achieve in order to create a valuable end product. 
LTV (Lifetime Value) - a value in time, implying that the longer a person is devoted to something, the more 
valuable he is for the object of loyalty. 

 
Рассматривается вопрос о подборе квалифицированного персонала, который будет качественно 

выполнять свои должностные обязанности как для бизнеса, так и для государственных структур. Найм 
персонала как таковой всегда осуществляется с определенной целью, которая должна быть достигнута 
при помощи новых кадров. То есть, задача в найме заключается в том, чтобы найти подходящего кан-
дидата по профессиональным навыкам и личностным характеристикам, которые будут способствовать 
достижению основных целей организации и заинтересовать его относительно данной должности. 

Для этого у отдела кадров должно быть полное представление о том, какой конечный результат 
должна получить организация при найме конкретного сотрудника и какую роль он в ней играет. Чтобы 
ответственному за найм лицу достичь понимания того, какой конкретно сотрудник должен быть нанят 
на открытую вакансию, ему необходимо предоставить полный пакет информации о должности, вклю-
чающий в себя: ценный конечный продукт данной должности; за какие результаты организация готова 
платить; какие плановые показатели должны быть достигнуты; какие обязанности включает в себя 
должность; какая будет мотивация у сотрудника в денежном эквиваленте и других аспектах; систему 
штрафов и поощрений; какими профессиональными и личностными качествами должен обладать кан-
дидат; как проверить наличие данных качеств; дополнительные характеристики, которым должен соот-
ветствовать кандидат; какие задания нужно дать, чтобы проверить уровень профессиональных навы-
ков и их метрики. Все эти данные должно предоставить лицо, принявшее решение на найм данного со-
трудника, вместе с руководителем отдела, под чьим руководством будет данная должность.  

Под понятием «ценный конечный продукт» (ЦКП) подразумевается то, что производится в ре-
зультате деятельности конкретного сотрудника. ЦКП может быть выражен в разных формах, как в про-
изводстве физических или интеллектуальных объектов, поддержании бесперебойной работоспособно-
сти оборудования или коллектива, полученный доход в результате деятельности, экстенсивный или 
интенсивный рост организации, так и прочие формы. Его необходимо сформулировать в первую оче-
редь для того, чтобы у всех коммуникационных линий было понимание, какой результат приносит кон-
кретная должность или деятельность. 

При сформированном ЦКП руководство компании рассчитывает, за какие результаты и сколько 
они готовы платить. Так как любая деятельность в организации влияет в результате на итоговый эко-
номический эффект. 

Для расчета того, сколько и за что готова платить компания выставляются ключевые показатели 
эффективности (KPI). Это конкретные измеримые показатели, которых должна достигать каждая долж-
ность. Они должны быть объективными и желательно, чтобы были описаны в числовом выражении. 
Также помимо этого должны быть описаны качественные характеристики выполнения работ. При до-
стижении оптимальных количественных и качественных характеристик показателей эффективности 
для сотрудника должно быть разработано соответствующее поощрение. 
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Для каждой должности в трудовом договоре должны быть четко расписаны ее права и обязанно-
сти, чтобы новый сотрудник понимал, в чем будет заключаться его работа. А также мог защитить свои 
права от неправомерного использования его труда. Договор должен быть составлен таким образом, 
чтобы сотрудник имел возможность не отвлекаться на посторонние задачи, не приводящие к созданию 
ценного конечного продукта и не понижать его объективные показатели эффективности. 

Также должна быть сформирована правильная система мотивации для сотрудника: она может 
быть денежной, материальной, в виде продвижения по карьерной лестнице, общего коллективного 
признания или в какой-либо другой форме, в зависимости от должности и предпочтений того типа кан-
дидата, который требуется организации. 

Помимо этого для всех сотрудников должна быть предельно ясной система штрафов и поощре-
ний, которая прописана во внутренних правилах компании. Такая система позволит предотвратить не-
желательные ситуации, которые могут привести к сбоям в деятельности организации, ухудшения от-
ношений в коллективе, а следовательно к экономическим потерям организации в целом. 

Для формирования запроса на человека, который сможет создавать ценный конечный продукт, 
выполняя требующиеся ключевые показатели эффективности и подходить к имеющемуся коллективу, 
нужно составить портрет кандидата, который будет включать в себя: 

1. Профессиональные качества, которые необходимы для выполнения должностных обязан-
ностей. Данные качества могут быть как обязательными, так и желательными. В отличие от личност-
ных качеств человека профессиональным качествам и навыкам можно научить; 

2. Личностные качества, это качества, изначально заложенные в человеке на базовом уровне, 
а также сформировавшиеся в ходе воспитания, под воздействием окружения и в личном опыте жиз-
ненного пути. К таким качествам можно отнести ответственность, способность анализировать, критиче-
ски мыслить, усидчивость, общительность и прочее. Такого вида качества крайне тяжело привить или 
устранить в осознанном возрасте человека;  

3. Дополнительные характеристики, которым должен соответствовать кандидат, такие как воз-
раст, пол, вес, рост, внешность, место жительства, опыт работы и прочее. 

Проверка профессиональных и личностных качеств происходит благодаря специальным тестам 
или заданиям. Для этого могут быть заданы проверяющие вопросы, либо даны тестовые задания, на 
основе которых можно выявить уровень кандидата. 

Опираясь на предоставленные данные, отдел кадров предоставляет несколько документов для 
найма целевого сотрудника, такие как: 

1. Объявление о вакансии. Данное объявление должно подходить под конкретный психологи-
ческий портрет конкретного сотрудника, которое будет привлекать целевых кандидатов и обходить тех, 
кому эта должность не подходит. Для достижения данной цели должны быть конкретно описаны обя-
занности, условия, мотивация и штрафы, и для многих должностей важен определенный профессио-
нальный вызов, который позволит повысить свои компетенции в данной области. Соблюдая эти усло-
вия при создании объявления о вакансии будет потрачено минимальное время на неэффективных 
кандидатов и создастся привлекательное предложение для тех, кого ищет компания. 

2. План тестовой недели. Тестовая неделя подразумевает под собой минимальный период для 
того, чтобы понять насколько выбранный кандидат подходит на вакансию, на которую претендует. Ре-
комендуемый период для тестовой недели составляет от 1 до 5 дней. За это время кандидату дается 
материал для изучения компании, а также даются тестовые задачи, для проверки необходимых ключе-
вых личностных и профессиональных качеств. При несоответствии кандидата требованиям компании 
рекомендуется завершить тестовую неделю и попрощаться с неподходящим кандидатом. Если канди-
дат проходит тестовую неделю, то переходит уже на следующий этап “стажировку”. 

3. Стажировка представляет собой период времени, где кандидат получает необходимые зна-
ния и навыки, которые демонстрирует за этот период. В современных компаниях для обучения канди-
дата ему выделяется доверенное лицо в виде ментора или наставника, который будет уделять ему 
время и корректировать деятельность с целью получения необходимых результатов. Для оценки каче-
ства, объемов и других необходимых характеристик работ изначально разрабатываются метрики, по 
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которым будет измеряться деятельность, так называемые KPI (ключевые показатели эффективности). 
На период стажировки они делаются с расчетом того, что новый кандидат только начинает осваиваться 
на месте работы, по этой причине желательно их сделать меньше, чем на следующие периоды. Для 
адекватного восприятия новым кандидатом своей деятельности все KPI необходимо обговорить с ним 
и выставить четкие и понятные условия за что он будет получать заработную плату и какие показатели 
от него ожидают в дальнейшем. При таком раскладе, кандидат будет иметь полное представление о 
своей роли в компании, какие результаты он должен показывать и за что он будет получать свою зара-
ботную плату. При таком подходе кандидат увидит в количественном выражении свои характеристики 
по поставленным KPI и сам будет понимать на сколько он подходит или не подходит на данную вакан-
сию. Это позволит избежать негатива со стороны неподходящих кандидатов, которые могут влиять на 
репутацию компании. В случае, если кандидат проходит стажировку, он нанимается на должность и 
переходит на следующий период “выход на плановые показатели”. 

4. Как уже говорилось ранее, все сотрудники нанимаются с какой-либо целью, то есть они 
должны приносить конкретную пользу для предприятия, которая была заранее рассчитана. Для дости-
жения этих результатов для нанятого сотрудника составлены конкретные ключевые показатели эф-
фективности. В большинстве случаев за период стажировки невозможно выйти на те оптимальные по-
казатели, на которые рассчитывает компания. Поэтому новый сотрудник должен видеть те показатели, 
которые он должен достигать поэтапно за каждый конкретный период. Данные KPI должны быть ре-
альными для достижения, но быть определенным вызовом, к которому кандидат должен стремиться. 
Такой подход поможет предотвратить выгорание новых сотрудников и повысит их LTV.  

Когда новый сотрудник добивается тех показателей KPI и создает тот ценный конечный продукт, 
на который изначально рассчитывала компания, то можно считать что цель найма достигнута. 
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Не всегда легко понять разницу между внутренним и управленческим контролем. Однако это две 

взаимодополняющие функции для эффективного управления компанией. Помимо простого напомина-
ния об определениях, важно провести конкретное различие между их соответствующими видами дея-
тельности внутри компании. Например, внутренний контроль мало использует бухгалтерские показате-
ли компании, в то время как управленческий контроль тесно связан с бухгалтерским учетом и обраба-
тывает данные на ежедневной основе. 

По мнению многих ученых управленческий контроль - это деятельность, направленная на кон-
троль разумного поведения организации, соответствующая стратегическим целям компании, путем 
прогнозирования событий и адаптации к изменениям, определение целей, сравнение прошлых и буду-
щих результатов, корректировку целей.  

Таким образом, управленческий контроль связан с рисками, которые могут повлиять на бизнес-
модель компании. Как правило, он подчиняется общему руководству компании. 

Модель COSO определяет внутренний контроль как процесс, осуществляемый органом управле-
ния организации, советом директоров, должностными лицами и сотрудниками, предназначенный для 
обеспечения разумной уверенности в достижении следующих целей:  
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1. Стратегической: согласование действия компании с корпоративными целями; 
2. Оперативной: эффективное и рациональное использование ресурсов; 
3. Финансовой отчетности: достоверность финансовой информации; 
4. Соответствие требований: соблюдение законов и нормативно-правовых актов [1, с. 20]. 
Таким образом, цель внутреннего контроля состоит в том, чтобы предоставить возможности к 

улучшению процессов контроля для достижения целей компании, независимо от ее размера. Данная 
служба должна быть полностью независима от общего руководства. 

Термины «управленческий контроль» и «внутренний контроль» схожи между собой однако обла-
сти их реализации совершенно разные.  

Управленческий контроль основан в основном на бухгалтерских показателях, часто получаемых с 
помощью бухгалтерского программного обеспечения [2, с. 57]. Его цель - обеспечить надежное финан-
совое управление и устойчивость компании. Его подход структурирован путем составления и монито-
ринга бюджетов.  

Хотя отчетность компании должна проверяться внешними аудиторскими организациями, управ-
ленческий контроль не предполагает внутреннего аудита и, по закону, не подлежит внешнему аудиту.  

Внутренний контроль, с другой стороны, фокусируется на построении и анализе операционного 
функционирования компании. Система внутреннего контроля не только использует внутренний аудит 
для проверки надлежащего применения процедур, но также может быть проверен внешней аудитор-
ской группой, которая не только проверяет на достоверность финансовую отчетность, а также может 
оценить состояние внутреннего контроля в компании, в зависимости от применимых требований зако-
нодательства. 

Задачи, которые входят в компетенцию внутреннего контроля или управленческого контроля, 
позволяют нам понять их специфику и их особенность. Мероприятия и процессы, связанные с управ-
ленческим контролем, включают, среди прочего:  

 внедрение учета затрат; 

 формирование бюджета; 

 контроль за расходами и доходами; 

 анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах; 

 анализ затрат; 

 последующая деятельность казначейства; 

 составление финансового отчета по заданной теме (рентабельность продукта, прибыль-
ность отдела и т.д.).  

К мероприятиям, включенным в систему внутреннего контроля, относятся:  

 мониторинг осуществления мер контроля; 

 мониторинг внедрения средств контроля; 

 регистрация и анализ благоприятных и неблагоприятных инцидентов в компании; 

 выявление и анализ рисков; 

 описание бизнес-процессов; 

 мониторинг проектов по снижению риска; 

 составление ежегодного отчета службы внутреннего контроля. 
После этого нами было подчеркнуты и выявлены различия между внутренним и управленческим 

контролем, далее рассмотрим их положения в иерархической организационной схеме компании, кото-
рые дают четкое представление об их соответствующих ролях. 

Регулярно генеральный директор компании нуждается в информации, которая позволила бы ему 
принимать наилучшие решения. Для этого он полагается на отчеты управляющего контролера. По-
следний предоставляет ему важную финансовую информацию, такую как источник доходов, их перио-
дичность, расходы и т.д. Эти управленческие отчеты позволяют генеральному директору выбрать 
наиболее подходящую корпоративную ориентацию и обосновать свой выбор перед советом директо-
ров и акционерами. 
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И наоборот, внутренний контроль полностью независим от генерального директора, поскольку он 
контролирует ошибки и возможное мошенничество, в том числе со стороны генерального директора. 
Внутренний контроль обеспечивает соблюдение процессов, процедур, законов и стандартов. Поэтому 
независимость внутренних контролеров во время проверок имеет первостепенное значение. Данные 
органы далее сообщают о своих выводах непосредственно комитету по аудиту при совете директоров.   

Несмотря на общий термин, который иногда может привести к путанице в их различиях, внутрен-
ний контроль и управленческий контроль имеют свои собственные конкретные области деятельности, 
конкретные подходы и четко определенное место в организационной структуре. Они дополняют друг дру-
га, способствуют хорошему самочувствию компании и являются мощными инструментами управления. 
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бизнес-процесс - это набор действий, выполняемых в ходе деятельности компании, приводящих ее 
напрямую или косвенно к желаемым результатам. 
стратегия роста - это общекорпоративный долгосрочный план развития компании, нацеленный на 
дальнейшее развитие организации. 
цель - результат, к которому стремится прийти компания. 
кейс - строящееся на реальных фактах описание проблемной ситуации, которая требует решения. 
узкие места - явление, при котором производительность или пропускная способность системы ограни-
чена одним или несколькими компонентами или ресурсами. 
 

IMPROVING THE COMPANY'S BUSINESS PROCESSES IN LINE WITH THE GROWTH STRATEGY 
 

Zusev Artem, 
Rostomyan Simon Melikovich 

 
Scientific advisers: Altunina Varvara Viktorovna, 

Kashparov Dmitriy Vitalievich 
 
Abstract: The article deals with the issues of achieving the company's strategic goals by improving business 
processes, depending on the expected result and the market situation. Where the most appropriate method for 
a favorable outcome is used for individual situations. 
Key words: business process, growth strategy, goal. 
Business process - a set of actions performed in the course of a company's activities, leading it directly or indi-
rectly to the desired results. 
Growth strategy - company-wide long-term plan for the development of the company, aimed at the further de-
velopment of the organization. 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 27 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Goal - the result the company is trying to achieve. 
case - a description of a problem situation that needs to be solved based on real facts. 
bottlenecks - a phenomenon in which the performance or throughput of a system is limited by one or more 
components or resources. 

 
Для большинства компаний, которые переходят на следующую ступень развития актуален во-

прос совершенствования своих бизнес-процессов, которые способствуют достижению поставленных 
целей. Чтобы понять как прийти к поставленной цели, нужно понять какое текущее положение дел, ка-
ких результатов руководство компании хочет добиться и что для этого нужно сделать. Последний пункт 
“что нужно сделать” как раз и является совершенствованием бизнес-процессов. 

Главной задачей совершенствования бизнес-процессов компании является достижение постав-
ленных компанией целей, такими как: повышение объемов производства, повышение эффективности 
или увеличение отдачи производственных мощностей, увеличение продаж, выход на новые рынки, за-
хват новых рынков, повышение узнаваемости, повышение лояльности потребителя. Все эти цели до-
стигаются путем улучшения уже существующих бизнес процессов разными методами 

В зависимости от поставленных целей компании, ее положения на рынке, располагаемых ресур-
сов и возможностей, компания выбирает для себя самую подходящую стратегию развития. К базовым 
стратегиям роста, можно отнести следующие: 

1. Концентрированный рост - данная стратегия ориентирована на развитие своего продукта 
вместе с рынком. Данную стратегию чаще всего используют лидеры рынка, располагающие  большими 
ресурсами; 

2. Интегрированный рост - подразумевает внедрение дополнительных подразделений для вы-
полнения новых задач или дробления старых задач, которые кратно увеличились в объемах. Как при-
мер типа такого роста - компания, которая занималась оптовой торговлей, открывает свое собственное 
логистическое подразделение; 

3. Диверсифицированный рост - Данная стратегия роста нацелена на создание дополнитель-
ных продуктов или видов услуг, которые не связаны напрямую с предыдущей деятельностью. К такому 
росту может относится 

a. Горизонтальный рост - выпуск дополнительной продукции к уже имеющейся; 
b. Концентрический рост - создание продуктов, схожих с теми, что выпускались до этого; 
c. Конгломератный рост - создание нового продукта, аналоги которому компания еще не вы-

пускала; 
4. Интенсивный рост - стратегия опирающаяся на улучшение продукта и его развитие, напри-

мер улучшение материалов, сервисов, усовершенствование технологий и сокращения издержек на 
производство.; 

5. Органический рост - стратегия опирающаяся на предыдущий опыт компании и достигнутых 
результатах, на основе которых создается дальнейший план развития. 

Для каждого вида выбранной стратегии необходима определенная трансформация бизнес-
процессов, которая будет способствовать получению именно того результата, который изначально был 
запланирован. Чтобы понять, какие инструменты и методы лучше всего подходят к выбранной страте-
гии необходимо их разобрать и сопоставить. 

У каждого бизнес-процесса есть четыре основные составляющие - вход (материалы, потребности, 
информация, документы), управление (регламенты, стандарты, законы, указания руководства, планы, 
инструкции, технология), ресурсы (люди, оборудование, материалы, здания, сооружения, деньги, время, 
информация, документы, файлы, ПО) и выход (материалы, результат, продукт, информация, документ) 

К классическим инструментам совершенствования бизнес-процессов относятся такие методики как: 
1. Методика быстрого анализа решения (FAST) - данная методика имеет много чего общего с 

мозговым штурмом. В течении стока от одного до двух дней идет обсуждение конкретного бизнес-
процесса. В ходе данного обсуждения выявляются его недостатки и возможности улучшения. Всеми 
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членами принимавшими участие в обсуждении выдвигаются предложения, и на основе выявленной 
информации создается план действий по совершенствованию бизнес-процессов. Результаты таких из-
менений по стандарту должны быть видны в течение 90 дней. 

2. Бенчмаркинг - метод основанный на исследовании успешных кейсов у конкурентов. При ис-
пользование данного метода идет сравнение бизнес процессов у лидирующих участников рынка и про-
изводится анализ результатов по интересующим показателям. После проведения данного анализа 
примеряется выявляются наиболее эффективные бизнес-процессы. Вследствии чего принимаются ме-
ры по совершенствованию собственных бизнес-процессов по аналогичному алгоритму; 

3. Перепроектирование - данный метод подразумевает схематическое отображение бизнес-
процессов, после чего по данной схеме проводится анализ, выявляются узкие места, определяются 
точки роста и на основе полученных данных идет схематическое перепроектирование бизнес-процесса 
уже в более совершенном виде; 

4. Инжиниринг - этот метод использует эволюционный подход развития, такие как переход на 
более технологичное производство, использование новых материалов, проведение экспериментов в 
последовательности выполняемых продуктов и использование других методов по совершенствованию 
создания конечного продукта. У данного метода есть несколько уровней: 

a. Концептуальный - подразумевает изменение базовых концепций; 
b. Стратегический - проводятся изменения стратегии, включая показатели эффективности и 

конечной цели; 
c. Системный (архитектурный) - изменение последовательности процессов, исключение не-

эффективных процессов или внедрение новых; 
d. Функциональных процессов - совершенствование процессных операций. 
5. Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) - это радикальный способ перепроектирования всех 

процессов компании. Для его использования требуются квалифицированные профессионалы. Данный 
метод имеет очень большие риски, поэтому его применяют компании, находящиеся на грани банкрот-
ства, либо лидеры рынка, которые хотят сохранить свои позиции. При применении данного метода для 
каждого процесса готовится идеальная схема функционирования, которая соответствует потребностям 
компании, опираясь на все ее ресурсы. Главная цель этого метода - создать приближенную к идеалу 
структуру компании и функционирование ее бизнес-процессов. 

Для совершенствования бизнес-процессов по любой из вышеперечисленных методик чаще всего 
используется стандартный алгоритм реализации, который включает в себя следующие этапы: 

1. Изучение существующих процессов; 
2. формирование функциональной бизнес-модели; 
3. Разделение ответственности; 
4. Подготовка должностных инструкций; 
5. Формирование отчетности управленцев; 
6. Регламентация бизнес-процессов; 
7. Управление регламентами. 
Однако одной разработки бизнес-процессов мало, после создания своей подходящей для реали-

зации целей модели назначаются ответственные лица за ее внедрение. В обязанности которых будет 
входить контроль выполнения прописанных в соответствии с планом задач. 

Успешным можно считать совершенствование бизнес-процессов только в том случае, если они 
внедрены в соответствии с планом и достигнуты те целевые показатели, ради которых они и разраба-
тывались. 

На основе разобранных выше стратегий роста компании и классическими инструментами совер-
шенствования бизнес-процессов был проведен анализ их сочетания, результат которого можно уви-
деть в таблице (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сочетание методов совершенствования бизнес-процессов и стратегии роста 

 
Концентриро-
ванный рост 

Интегриро-
ванный рост 

Диверсифици-
рованный рост 

Интенсивный 
рост 

Органический 
рост 

Методика быстрого ана-
лиза решения (FAST) 

  сочетаются сочетаются  

Бенчмаркинг  сочетаются сочетаются сочетаются сочетаются 

Перепроектирование сочетаются   сочетаются сочетаются 

Инжиниринг сочетаются сочетаются сочетаются сочетаются сочетаются 

Реинжиниринг бизнес-
процессов (BPR) 

сочетаются  сочетаются сочетаются  

 
В таблице можно увидеть, что далеко не все методы совершенствования бизнес-процессов соче-

таются со всеми стратегиями роста, чем более глобальные стратегии, тем чаще всего требуются более 
радикальные и смелые методы их осуществления. 
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Аннотация: работа посвящена исследованию концепции рекламного слогана в индустрии автопроиз-
водства, с целью сформулировать наиболее привлекательные для потенциальных клиентов России 
тезисы рекламных слоганов зарубежных автомобилей. Были рассмотренные определения американ-
ских и отечественных ученых на понятия бренда, слогана и маркетинга в целом. В практической части 
исследования был проведен опрос целевой аудитории, на которых ориентируется продажа автомоби-
лей, и были выявлены слова, которые привлекают потенциальных покупателей больше всего. 
Ключевые слова: маркетинг, лингвистика, бренд, слоган, автомобили. 
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(BASED ON AUTOMOBILE ADVERTISING) 

 
Mukhina Olga Alexeevna,  

Bersenev Artem Alexandrovich 
 
Abstract: the paper is devoted to the study of the concept of an advertising slogan in the automotive industry, in 
order to formulate the theses of advertising slogans of foreign cars that are most attractive to potential customers 
in Russia. The definitions of American and domestic scientists on the concepts of brand, slogan and marketing in 
general were considered. In the practical part of the study, a survey was conducted of the target audience on 
which the sale of cars is oriented, and the words that attract potential buyers the most were identified. 
Keywords: marketing, linguistics, brand, slogan, cars. 

 
Исследование направлено на то, чтобы пролить свет на дискурсивные практики рекламы транс-

портных средств в современной российской культурной среде. Среди множества определений рекла-
мы, которая обычно рассматривается как публичный, неличный тип коммуникации, то, которое опреде-
ляет ее как коммуникацию, инициированную брендом [1], является тем, которое имеет отношение к це-
лям текущего исследования. Другое предположение, лежащее в основе исследования, заключается в 
том, что реклама рассматривается как тесно связанная с культурой, которая определяется как широкая 
категория человеческих усилий и опыта, которая рассматривается как "неотъемлемый аспект совре-
менной культуры" [2]. 
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Замечание Уортона о том, что для существования рекламы требуется культура как живой мир 
вне ее собственного [3], лучше всего отражает сложные отношения между рекламой и культурой. То 
есть это согласуется с утверждением Кука о том, что, поскольку наиболее типичные виды дискурсивной 
рекламы выходят на первый план, контекст необходим для полного понимания общего сообщения, что 
является краеугольным камнем дискурсивного анализа как метода дискурсивной интерпретации [4].  

Реклама опирается на ценности для достижения прагматических целей, поскольку она особенно 
чувствительна к культурной среде, в которой она работает. Рекламодатели всегда ищут стратегии, со-
ответствующие ожиданиям и потребностям людей в конкретной культуре [5, 6, 7], независимо от того, 
находятся ли они в схожих культурных контекстах, таких как британский и американский [8, 9], или 
функционируют в обществах, которые обычно рассматриваются как отличные по отношению к ценно-
сти, разделяемые дискурсивным сообществом, таким как США и Китай. 

Учитывая, что ценности используются для продажи товаров и услуг, разумно предположить, что 
реклама товаров различной социальной значимости будет задействована в различных дискурсивных 
действиях, которые представлены в текстах. Поскольку языковые структуры приобретают определен-
ное значение в определенных условиях, корпусная лингвистика может быть использована для выявле-
ния характеристик этих практик, а анализ ключевых слов может быть использован для выявления кон-
кретных параллелей и различий. 

В научной литературе нет последовательного определения рекламного слогана, поскольку раз-
ные авторы просто предлагают синонимы или описывают рекламный слоган, основываясь на его отли-
чительных качествах. 

Согласно Джеффри Н. Личу [10] в его книге "Английский язык в рекламе: лингвистическое иссле-
дование рекламы в Великобритании", слоган - это краткая фраза, используемая корпорацией в своих 
рекламных роликах для продвижения идентичности бренда. Он считает, что слоганы обладают боль-
шей силой, чем логотипы компаний, потому что их легче запоминать и повторять. Кроме того, по мне-
нию исследователя, слоганы должны четко объяснять основную концепцию рекламы, то есть они 
должны быть простыми для понимания. 

Согласно Дэвиду П. Рейну, рекламный слоган - это "отчетливая фраза, ассоциирующаяся с фир-
мой или брендом” [11]. Он утверждает, что слоган, который служит кратким изложением ключевой по-
сылки рекламной кампании, должен "привлекать внимание, быть запоминающимся и коротким”. 

По словам Грэхамра, рекламные слоганы - это несколько фраз, которые "встречаются под 
названием компании или рядом с ним в нижней части печатной рекламы и отделены от основного тек-
ста для удобства распознавания” - Доулинг и Борис Кабанов [12]. По мнению этих авторов, рекламный 
слоган не только запоминается сам по себе, но и служит полезным инструментом для клиентов, чтобы 
узнать и запомнить бренд или компанию. 

Хотя не существует единого описания, охватывающего все аспекты и цели рекламного слогана, 
все приведенные выше определения имеют одну общую черту: рекламный слоган - это фраза, которая 
ассоциирует продукт или услугу с определенным брендом или компанией. В результате мы бы описали 
рекламный слоган как короткую запоминающуюся фразу, связанную с определенным брендом, которая 
идентифицирует, передает и помогает клиентам запомнить основные принципы бренда или рекламной 
кампании. 

Существует мнение, что реклама использует схожие лингвистические инструменты для достиже-
ния поставленных целей в определенных сферах экономической деятельности. Рассмотрим данную 
теорию в рамках автомобильной рекламы различных брендов. 

Для чистоты исследования были отобраны предложения автоконцернов по среднеценовым мо-
делям. Именно средний сегмент обладает большим количеством потребителей и наиболее конкурен-
тен, а, значит, имеет наиболее применимые вербальные особенности маркетинга отрасли. 

Основная цель автомобильной рекламы – заставить покупателя совершить выбор в пользу 
определенного бренда, убедить его в превосходстве данного бренда над конкурентами и, превратить 
из потенциального в реального. Согласно Е. А. Ефимовой данный тип рекламы относится к коммерче-
скому, и имеет 5 компонентов: 
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1. Привлечение внимания. Лозунг, короткое сообщение, которое плотной ассоциацией закреп-
ляется в мозгу у потенциального клиента: Ford. Надежен. Создан для жизни. 

2. Эмоциональный эффект от рекламы. Бренд наталкивает покупателя на определенные мыс-
ли, эмоции, которые у него должны возникнуть после рекламы: Chevrolet Trailblazer: яркий OFF-ROAD 
для жизни offline. 

3. Степень воздействия на потребителя. Создает некий толчок, стимул для покупателя обра-
титься к покупке автомобиля именно данной марки. Привлекательный оригинальный дизайн Fiat дока-
зывает, что автомобиль этого типа может представлять собой нечто большее, чем просто 
средство для перевозки больших грузов, — он может быть и необычайно симпатичным [13]. 

4. Информативность. Смысл данного компонента – донести до покупателя полный список пре-
имуществ перед другими брендами. Kia – это стильный и узнаваемый дизайн, инновационные техно-
логии и безупречное качество. 

5. Эффективность. Наиболее громкие слова для воздействия на клиента. Volkswagen. То, что 
нужно человеку. 

Функции, которые выполняет автомобильная реклама, можно выразить в трех основных словах – 
побуждающая, информативная и стабилизирующая. 

Информативная функция отображает политику компании, преимущества, технологии, лояльность 
к клиенту – в общем, все то, что хотела бы рассказать о себе компания: Kia — старейший корейский 
автопроизводитель, бренд основан в 1944 году. Завоевав лидирующие позиции в Южной Корее, мар-
ка Kia вышла на международный рынок и за несколько десятилетий завоевала репутацию динамично 
развивающегося бренда, производителя надёжных и практичных автомобилей. Современная исто-
рия Kia – это стильный и узнаваемый дизайн, инновационные технологии и безупречное качество, 
широкий модельный ряд, рациональная ценовая политика и максимальная ориентированность на 
клиента. Компания не перестает удивлять поклонников новинками, которые восхищают передо-
выми технологиями и техническим совершенством. Каждая последующая модель опережает запро-
сы клиентов, задает новые тренды в автомобильной индустрии. 

Побуждающая функция в большей мере влияет на подсознание покупателя, требует от него ре-
шительных действий. Обычно эта функция проявляется в создании ограничений, навязывание покупа-
телю иллюзии уходящего шанса, чтобы побудить его совершить импульсивную покупку: Не пропусти-
те старт продаж абсолютно НОВОГО Volkswagen Taos, подписывайтесь на новости о самом ком-
пактном внедорожнике в модельном ряду Volkswagen! 

Стабилизирующая функция рекламы ответственна за сохранение клиентов и объема продаж. 
Она формирует контингент постоянных клиентов [14]. Первое ТО у официального дилера бесплатно. 

Данные функции часто действуют в комбинации друг с другом, оказывая комплексное воздей-
ствие на клиента. Однако, возвращаясь к компонентам, стоит отметить, что именно информативность 
стала ключевым фактором, судя по анализу маркетинговых предложений от разных компаний. Можно 
сделать смелое предложение, что времена громких заявлений прошли, и покупатель действительно 
стал избирательно подходить к выбору автомобиля. 

В рамках данного исследования был проведен опрос, по результатам которого были выявлены 
основные слова и термины, которыми клиенты описывают свой идеальный автомобиль. 

Согласно диаграмме (рис. 1), можно сделать вывод, что автолюбители наиболее ценят в авто-
мобиле надежность, наличие автоматической коробки передач, проходимость и небольшой расход 
топлива. 

Что касается дилеров, были проанализированы рекламные кампании автомобильных марок 
BMW, Volkswagen, Ford, Toyota, Nissan, Chevrolet, Hyundai, Kia. Из рекламных предложений были вы-
делены те ключевые слова, которыми компании хотят привлечь покупателей. 

Как можно увидеть на диаграмме (рис. 2), в основном, мнения покупателей и автодилеров об 
идеальном автомобиле совпадают. Однако стоит отметить некоторые детали. Современные автомо-
били не могут похвастаться надежностью, поэтому никто из производителей не использует данное сло-
во для описания своих автомобилей, но все они предлагают услуги оп сервисной поддержке на долгое 
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время. АКПП имеют многие новые современные автомобили, поэтому автоконцерны не видят в этом 
своих преимуществ перед конкурентами. Технологичность у автодилеров апеллирует к многофункцио-
нальности у потребителей.  

 

 
Рис. 1. Идеальный автомобиль по мнению покупателей 

 

 
Рис. 2. Идеальный автомобиль по мнению автодилеров 

 
И, наконец, у продавцов автомобилей часто имеется приписка «в наличии». Это лишний раз 

напоминает покупателю о том, что дилер лоялен к нему, не имеет внутренних проблем, и всегда смо-
жет предоставить автомобиль. 

Таким образом, те слова, которыми покупатели описывают свой идеальный автомобиль активно 
используются маркетологами в своих рекламных кампаниях. Также автодилеры часто идут на дополни-
тельные уловки для привлечения новых клиентов, вызывая вербальными знаками различные ассоциа-
тивные ряды, склоняя клиента к выбору того или иного автомобиля. 
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Аннотация: В статье рассматривается учет и анализ эффективности расходования бюджетных 
средств в учреждении (на примере муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан). Были предложены пути совершенствования. 
Ключевые слова: расходы, учреждение, бюджет. 

 
Бюджет муниципального образования - форма образования и расходования денежных средств в 

расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответству-
ющего муниципального образования [3, c.44].  

Бюджетная система страны является основной финансовой базой деятельности государствен-
ных органов власти и органов местного самоуправления в сфере экономического и социального разви-
тия соответствующих территорий.  

Изучая проблемы формирования бюджетов муниципальных образований, выделяется два 
направления рассмотрения данного вопроса: во-первых, с точки зрения формирования бюджетов 
непосредственно на местах самоуправления, а во-вторых - с точки зрения органов власти вышестоя-
щего уровня. В первом случае задачей, стоящей перед местными властями, является максимальный 
сбор налогов с целью покрытия расходов по видам деятельности, осуществляемыми муниципалитета-
ми в соответствии с федеральным и городским законодательством.  

Задача стоящая, перед вышестоящими органами власти – это формирование минимального 
бюджета муниципального образования. Поэтому важнейшим условием стабильности межбюджетных 
отношении является создание целостной системы формирования финансовой базы бюджетов всех 
уровней и особенно муниципальных бюджетов. 

Актуальность темы данной статьи заключается в необходимости повышения эффективности 
расходов бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. 

В течение года в решение Совета муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан от 19.12.2019 № Р-35/242 «О бюджете муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесено 4 изменений, 
в результате которых доходы в целом были увеличены на 180 млн. 129,8 тыс. рублей (на 19,6%), из 
которых объем налоговых и неналоговых доходов на 18 млн. 234,0 тыс. рублей (на 4,5 %), объем без-
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возмездных поступлений на 161 млн. 895,8 тыс. рублей (на 31,5 %). Расходы в ходе исполнения бюд-
жета увеличены на 221 млн. 778,4 тыс. рублей. 

Анализ исполнения бюджета по расходам МР Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
показал, что по разделу «Жилищно-коммунальные услуги (15 %), Социальная политика (15,1%), Физи-
ческая культура и спорт (21,1%). Исполнение по подразделу «коммунальное хозяйство» можно при-
знать неудовлетворительным (15 %). 

Основными причинами, повлиявшими на недостаточное достижение запланированных целевых 
показателей, является недостаточное финансирование отдельных мероприятий, длительность кон-
курсных процедур, не соответствие полученных пакетов документов для получения субсидий от соис-
кателей установленным требованиям.  

Если более детально рассмотреть мероприятия, которые не были выполнены в рамках реализу-
емых муниципальных программ, то можно увидеть, что они связаны с проблемой закупок для муници-
пальных нужд. 

Исследования показали, что конкурс в рамках реализации программ был объявлен в ноябре и, к 
концу 2022 года не осталось времени для реализации мероприятий, предусмотренных программой.  

Таким образом, основной проблемой является несовершенство системы обеспечения муници-
пальных закупок. Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: существующий 
порядок организации размещения заказа не позволяет в полной мере обеспечивать достижение пока-
зателей муниципальных программ, эффективность расходов, что препятствует удовлетворению муни-
ципальных нужд в полном объеме. 

Предлагаем сформировать в МР Хайбуллинский район управленческую систему, способную обес-
печивать потребности заказчика от планирования до достижения реализации муниципальных программ. 

С этой целью предлагаем следующие мероприятия:  
1. Установить программный комплекс «WEB-Торги-КС»;  
2. Провести обучение и повышение квалификации специалистов в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для муниципальных нужд. 
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Аннотация: Страхование является древнейшей категорией, предопределяющей функционирование 
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Совершенствование институту страхования как основной задачи экономического сектора полити-

ческой деятельности страны послужит формированию стабильной институциональной среды экономи-
ческого формирования. Страхование как сектор экономики страны нацелено на повышение инвестици-
онного потенциала страны и улучшения благосостояния государства.  

В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» страхование – это отношения по защите интересов физических и юридических 
лиц, РФ, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определенных страховых слу-
чаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (стра-
ховых взносов) и за счет других средств страховщиков. [1] 

Основное назначение страхования заключается в создании специальных имущественных гаран-
тий, которые помогут минимизировать неблагоприятные последствия какого-либо явления или собы-
тия, наступление которого предусматривают, но не предвидят стороны заключенного договора [2]. Сто-
ит сказать о том, что договор помогает реализации компенсаторной функции современного граждан-
ского права, помогая восстанавливать те охраняемые законом блага, которые в итоге и не могут быть 
нарушены. 

Основной задачей личного страхования принято считать улучшение условий безопасности чело-
века, обеспечение ему качественного медицинского обслуживания, выплату компенсаций, в случае ра-
нений разной степени тяжести, утраты трудоспособности или потери жизни. Стоит отметить, что насе-
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ление, чувствуя заботу и поддержку со стороны правительства, начинает больше доверять власти, что 
способствует улучшению политической обстановки. [3] 

Страхование является одним из главных направлений деятельности государства в современном 
мире. Выделяют две разновидности личного страхования:  

1. Обязательное медицинское страхование (ОМС) предполагает, что каждый гражданин стра-
ны имеет право на оказание определенных медицинских услуг. Для оказания этого комплекса услуг 
государство должно обеспечить выплату денежных средств медицинским сотрудникам, поликлиникам и 
другим учреждениям, которые будут обслуживать застрахованное лицо.  

Страхователем в этом случае являются государственные органы власти или организации, кото-
рые перечисляют деньги в Федеральный Фонд ОМС, а уже он, в свою очередь, переводит средства в 
поликлиники и больницы за застрахованное лицо, которое к ним может обратиться, за услугами вклю-
ченные в программу ОМС.  

Стоит отметить, что именно этот вид страхования оплачивается из поступлений, которые совер-
шает работодатель в фонд ОМС. Основа такого вида страхования является некоммерческой.  

2. Добровольное медицинское страхование (ДМС). Данный вид страхования подразумевает, что 
застрахованное лицо хочет получить более качественный и широкий комплекс услуг, чем предоставля-
ется по ОМС. В этом случае страхователем является физическое лицо или организация, которая будет 
перечислять взнос страховой компании. Стоит отметить, что сумма страхового взноса отличаться [4]. 

Главным отличием ДМС от ОМС является не только качество оказываемых услуг, но и источник 
поступления средств, именно поэтому для ДМС основой являются личные доходы гражданина или ор-
ганизации, в то время, как для ОМС главные источник- это налоги.  

На ранке ДМС лидирующее положение уже который год занимает кэптипная страховая компания 
СОГАЗ. Для каждого клиента подбирается индивидуальная программа ДМС, которая является опти-
мальной. Главным преимуществом для сотрудников предприятий является возможность застраховать 
на льготных условиях не только себя, но и членов своих семей, тем самым предоставив им доступ к 
медицинскому обслуживанию в тех же клиниках. 

 

 
Рис. 1. 

Рейтинг страховых компаний по ДМС 

СОГАЗ РЕСО-Гарантия Альфастрахование 

Ингосстрах Росгосстрах Альянс Жизнь 

ВСК Группа Ренессанс Страхование Согласие 
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С 2018 года значимость и роль медицинского страхования значительно выросла, в том же году 
оно обогнало рост медицинской инфляции в стране. В 2021 году состояние рынка медицинского стра-
хования было неоднозначным: крупные предприятия и фирмы не изменили спрос на услуги страховых 
фирм, однако средний и мелких бизнес сократил его на 15-20% по сравнению с 2020 годом.  

Развитие телемедицины способствовало развитию медицинского страхования, ведь компании 
сумели сократить объем выплат в то время, как клиенты получили возможность ответов на интересу-
ющие их вопросы в любое время суток. Во время пандемии в 2020 году эта область деятельности 
начала и продолжает активно развиваться.  

Если страхователем выступает предприятие, чаще всего страховой взнос будет меньше, так как 
предприятие страхует наибольшее количество сотрудников. В данном случае эта компания получает 
больший размер премии, что способствует удешевлению её услуг. А в случае, где в качестве страхова-
теля будет выступать самостоятельное физическое лицо страховой взнос будет гораздо больше.  

Договор личного страхования имеет две формы заключения: обязательную и добровольную. Но, 
как правило, данный вид заключается добровольно: страховщик имеет право отказать в принятии на 
себя рисков страхователя, а страхователя не принуждают к заключению договора.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации обозначены две основные формы заключения до-
говора личного страхования: путем составления документа либо вручением страхователю на основании 
его заявления полиса (свидетельства, квитанции или сертификата), подписанного страховщиком. Дан-
ное страховое свидетельство выдается Росгосстрахом при заключении договора страхования. В прави-
лах страхования жизни от несчастных случаев предполагается, что лицо, которое желает застраховать-
ся, передает инспектору или агенту инспекции заявление в форме, установленной законодательством.  

После согласования условий принимается решение о подписании договора обеими сторонами. 
Однако, для того чтобы договор страхования был признан действительным, стороны должны достиг-
нуть соглашения по основным условиям, которым относятся следующие: о застрахованном лице; о ха-
рактере события, когда в жизни застрахованного лица будет происходить страхование (страхового слу-
чая); о размере страховой суммы; о сроке действия договора. [5] 

Идея страхования основана на непосредственном разложении убытков между несколькими ли-
цами для восстановления положения и состояния одного лица, понесшего убытки. Следует отметить, 
что лица, участвующие в «разложении убытков», не сильно ощущают на себе возможные затраты, по-
страдавший в свою очередь восстанавливает свое положение. Сам же страховой фонд, являющийся 
материальной основой возмещения убытков, понесенных потерпевшим, компенсирует себе затраты за 
счет вносов, совершаемых в страховую организацию лицами, заинтересованными в страховании.  
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Аннотация: Актуальность данной работы обусловлена важностью взаимовыгодного сотрудничества 
России и Японии на современном этапе, которое непосредственно влияет на экономическое развитие и 
положение стран в мировой экономике. Россия и Япония, страны «Большой 20», имеют огромный по-
тенциал и возможности для укрепления своих позиций на мировой арене, во многом благодаря разви-
тию партнерства друг с другом. Устойчивые торгово-экономические связи между этими двумя странами 
начали зарождаться ещё в XIX веке, но особую важность они приобрели относительно недавно. Усло-
вия, направления и масштабы развития всех видов отношений настолько разнообразны, что заслужи-
вают внимательного исследования для целей совершенствования взаимовыгодного сотрудничества. 
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Abstract: The relevance of this article is due to the importance of mutually beneficial cooperation between 
Russia and Japan at the present stage, which directly affects the economic development and the position of 
countries in the world economy. Russia and Japan, the G-20 countries, have huge potential and opportunities 
to strengthen their positions on the world stage, largely due to the development of partnership with each other. 
Stable trade and economic ties between these two countries began to emerge in the XIX century, but they 
have acquired particular importance relatively recently. The conditions, directions and scales of development 
of all types of relations are so diverse that they deserve careful research for the purpose of improving mutually 
beneficial cooperation. 
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Российско-японские торгово-экономические отношения начали зарождаться около 300 лет назад, 

и на современном этапе можно наблюдать следующую картину. 
Согласно статистике, представленной на рисунке 1, отчетливо просматривается нестабильная ди-

намика товарооборота между Россией и Японией, на что, разумеется, есть свои причины. Вероятно, по-
добная динамика обусловлена следующими факторами. Заметное увеличение торговли между двумя 
государствами напрямую связано со вступлением Российской Федерации во Всемирную Торговую Орга-
низацию в 2012 году. Также стоит отметить увеличение импорта СПГ с Сахалина после трагедии 11 мар-
та 2011 года на АЭС «Фукусима-1» в Японии как особо важный фактор расширения торговли. В основе 
резкого снижения показателей в период с 2014 по 2016 годы лежит мировой кризис, начавшийся в 2014 
году. Ввиду неблагоприятной конъюнктуры и антироссийских санкций торговля начала резко сокращать-
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ся. Далее, не успев полностью оправиться от потрясений и полноценно возобновить торговлю, обе стра-
ны погрузились в рецессию, вызванную в 2019 году пандемией новой коронавирусной инфекции. 

 

 
Рис. 1. Динамика товарооборота между Россией и Японией за 2010-2020 гг. [1] 

 
В структуре товарооборота преобладают минеральные продукты, цветные и драгоценные ме-

таллы, транспортные средства, машины и оборудование, медицинское оборудование и методики диа-
гностики и лечения, древесина и изделия из неё. Необходимо отметить, что значительная часть тор-
говли является следствием инвестиций со стороны Японии в российскую экономику. 

 

 
Рис. 2. Динамика объёма прямых инвестиций Японии в Россию за 2012-2018 гг. [2] 

 
Как уже было отмечено выше, после трагедии в марте 2011 года Япония начала активно постав-

лять сжиженный природный газ с крупного производственного комплекса, расположенного на полуост-
рове Сахалин. Кроме того, большие доли японских инвестиций приходились на предприятия в других 
субъектах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Приморский край. Однако к 2016 году объём инвести-
ций сократился до небывалого минимума в размере 100 миллионов долларов США из-за кризиса в 
Украине, оказавшего негативное влияние на весь спектр отношений между Россией и Японией.  

Сейчас же, в общих чертах, можно наблюдать положительную динамику: торговый оборот, инве-
стиции, сотрудничество во многих сферах активно возобновляются, постепенно реализуя огромный 
потенциал, заложенный в сотрудничестве двух государств. Особенно стоить отметить сотрудничество 
в области здравоохранения, которое на сегодняшний день особенно важно в условиях пандемии 
COVID-19. 

В рамках изучения торгово-экономического партнерства России и Японии важно иметь четкое 
представление, какие факторы (показатели) напрямую влияют на их развитие. Путем построения кор-
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реляционно-регрессионной модели автор выявил факторы, оказывающие непосредственное влияние 
на товарооборот между Японией и Россией и зависимость товарооборота от них. 

В процессе построения модели были взяты следующие параметры по каждой из стран для оцен-
ки взаимной торговли: уровень инфляции, темп роста ВВП, объем экспорта и импорта.  

Все параметры являются основными макроэкономическими показателями, которые, по предполо-
жению автора, влияют не только на деловую, но и производственную активность в стране. Опираясь на 
значения данных показателей, экспортеры и импортеры планируют осуществление сделок и заказов.  

Инфляция, как один из важнейших макроэкономических показателей, особенно сильно влияет на 
товарооборот между странами ввиду своей непостоянности и довольно высокой изменчивости. Темп 
роста ВВП страны отражает рост или сокращение объёмов производства товаров и услуг на террито-
рии страны, от чего напрямую зависят объемы торговли. Экспорт и импорт, в свою очередь, наиболее 
четко отображают динамику и объемы внешней торговли исследуемых стран. 

Анализ временного ряда (2010 – 2020 гг.) позволил сделать следующие выводы:  
1. Рост инфляции в России на 1% приведет к росту товарооборота на 1,79 млрд. долларов.  
2. Товарооборот увеличится на 1,18 млрд. долларов при увеличении темпа роста ВВП России 

на 1%.  
3. После увеличения экспорта Японии на 1 млрд. долларов товарооборот сократится на 0,42 

млрд. долларов. 
4. Увеличение импорта России на 1 млрд. долларов товарооборот вырастет на 0,96 

млрд.долларов. 
С точки зрения автора, некоторые результаты исследования могут показаться весьма противо-

речивыми и даже нелогичными. Однако, не стоит забывать, что некоторые внешние факторы (в том 
числе и политические разногласия) могут вносить свои коррективы в реальное положение дел.  

Помимо факторов, влияющих на динамику торгово-экономических отношений, необходимо также 
выделить и факторы, наиболее препятствующие их развитию. 

С юридической точки зрения можно сказать, что препятствий для развития торгово-
экономических отношений между двумя государствами нет. С середины прошлого века главы госу-
дарств довольно часто заключают соглашения и договоры о торгово-экономическом партнерстве. 

В первую очередь, основным документом, регулирующим торгово-экономические отношения 
данных двух стран, выступает «Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Рес-
публик и Японией», вступивший в силу 9 мая 1958 года. Договор продлевается автоматически и явля-
ется действительным в настоящее время. 

Подписав договор 19 октября 1956 года, стороны обязались «содействовать развитию торговых 
отношений, предоставлять друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации в отношении всех 
видов таможенных пошлин, сборов и таможенных формальностей, не применять ограничений импорта 
и экспорта». [3] 

В ходе последующей интенсификации торгово-экономического партнерства были заключены и 
другие соглашения. В 1993 году страны подписали Декларацию о перспективах торгово-экономических 
и научно-технических отношений между Российской Федерацией и Японией. В данном документе сто-
роны подтвердили своё намерение развивать двусторонние отношения в торгово-экономической обла-
сти на основе принципов равенства и взаимной выгоды. [4] Позднее, 25 ноября 1994 года, страны под-
писали Меморандум об учреждении Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-
экономическим вопросам. 

Стоит особенно отметить тот факт, что страны по сей день прикладывают усилия для развития 
взаимовыгодного партнерства, продолжая заключать различные соглашения. Особенное значение в 
этом вопросе имеет Восточно-экономический форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке. 
Например, в 2017 году на данном форуме была подписана Конвенция между правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов. 

Основой всех вышеупомянутые двусторонних торговых соглашений и прочих документов явля-
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ются правила Всемирной Торговой Организации (ВТО). Всемирная Торговая Организация – междуна-
родная организация, занимающаяся глобальными правилами торговли между государствами. Япония 
является членом ВТО с 1995 года, а Российская Федерация, в свою очередь, с 2012 года. 

Вступая во Всемирную Торговую Организацию, страны принимают на себя обязательства по со-
действию либерализации торговли, а именно: создание и обеспечение благоприятных условий для до-
ступа на мировые рынки товаров и услуг.  

В российско-японских торгово-экономических отношениях, как и во всех остальных, многосторон-
ние соглашения ВТО определяют: основы режима торговли товарами (Генеральное соглашение о та-
рифах и торговле 1947 года); права и обязательства стран-членов ВТО в сфере защиты интеллекту-
альной собственности (соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 
года); условия применения мер санитарного и фитосанитарного контроля (Соглашение по применению 
санитарных и фитосанитарных норм 1995 года) и др. 

С этой точки зрения, в Японии (как у страны-члена ВТО) ввозные пошлины устанавливаются за-
конодательством, а вот вывозных таможенных пошлин просто не существует. 

Автор полагает, что к основным “препятствующим” факторам следует отнести: проблему принад-
лежности Курильских островов и санкционный режим в отношении Российской Федерации. 

Одним из ключевых препятствий в развитии торгово-экономических отношений является вопрос 
принадлежности так называемых “Северных Территорий” (острова Итуруп, Кунашир и Малая Куриль-
ская гряда). В ходе переговоров, в том числе и на Восточном Экономическом Форуме в текущем 2021 
году, представители обеих сторон изъявили желание заключить мирный договора. Однако достижение 
консенсуса осложнено выдвинутыми Японией территориальными претензиями. Стоит отметить, что 
хотя формально на Северных Курилах господствует Российская Федерация, а на Южных - Япония, в 
послевоенное время Курилы были официально включены в состав СССР, а Япония, в свою очередь, 
отказалась от всех прав на острова. Более того, Япония выдвинула России ультиматум: подписание 
мирного договора (не подписанного по завершению Второй Мировой Войны) между странами напря-
мую зависит от исхода территориального спора. 

На Восточном экономическом форуме президент России В.В.Путин объявил о создании особой 
экономической зоны на Курильских островах, в рамках которой предприятия (как национальные, так и 
зарубежные) будут освобождены от налогов в течение 10 лет. Однако данная перспектива противоре-
чит позиции Японии, которая из без этого меняется слишком быстро. 

Возобновление переговоров между Россией и Японией вновь поставило вопрос о перспективах 
заключения мирного договора на повестку дня. Обе страны рассматривают активизацию торгово-
экономического сотрудничества в качестве одной из целей своих переговоров. С точки зрения японско-
го Правительства, решение “территориального вопроса” даст новый толчок для развития торговых от-
ношений между двумя странами. Россия, в свою очередь, готова к ускорению таких отношений вне за-
висимости от исхода переговоров насчёт Курильских островов.  

Вторым препятствующим фактором, очевидно, выступает санкционный режим в отношении Рос-
сийской Федерации. С 2014 года в связи с так называемыми «событиями на Украине», а именно – при-
соединение полуострова Крым к Российской Федерации, страны начали вводить санкционные пакеты 
против России. Такими странами являются США, страны Европейского Союза и многие другие, в том 
числе и Япония. 

Необходимо напомнить, что санкции представляют собой определенные ограничения как эконо-
мического, так и неэкономического характера, вводимые против одной страны другими.  

Начиная с 2014 года Япония проводила самую “мягкую” санкционную политику в отличие от США 
и ЕС. Японским властям пришлось сбалансировать собственные интересы с позицией стран «Большой 
Семерки». [5] Однако даже если санкции Японии будут весьма умеренными, японские компании будут с 
осторожностью функционировать в отраслях, пострадавших от санкций в России, ввиду опасений 
штрафов со стороны США и возможности потерять свои доли на их рынках.  

После того, как в 2014 году Америка и Евросоюз приняли решение ввести санкции против Рос-
сийской Федерации в определенных отраслях экономики, в том числе затронув оборонную промыш-
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ленность, финансовую и энергетическую отрасли, Япония ввела свои секторальные санкции, которые 
оказались намного мягче. [6] 

Были введены ограничения на поставки оборонной продукции и товаров двойного назначения, а 
также в черный список были внесены пять российских банков: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и 
Россельхозбанк. А санкции в отношении энергетического сектора было принято не вводить. 

Несмотря на то, что обе стороны признают тот факт, что санкционный режим препятствует за-
ключению мирного договора между странами и развитию торгово-экономического партнерства, Япония 
пока не стремится аннулировать введенный ею пакет санкционных ограничений. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод. Россия 
и Япония имеют огромный потенциал и возможности для развития торгово-экономических отношений, 
которые, как признают обе стороны, очень важны для каждой из стран. За последние 100 лет страны 
сильно сблизились с точки зрения экономического сотрудничества и не планируют на этом останавли-
ваться, однако, есть несколько факторов, значительно осложняющих дальнейший процесс сближения. 
Речь идёт о долгоиграющем разногласии в отношении так называемых “Северных Территорий” или 
Курильских островов, а также хоть и мягком, но все-таки санкционном режиме, введенным Японией в 
отношении Российской Федерации в 2014 году. 
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Аннотация: В статье предлагается авторский механизм прогнозирования и планирования объема про-
даж продукции машиностроительного предприятия, размер которого определяется под влиянием груп-
пы значимых факторов. В их составе учтены цена и затраты на рекламу, установленные предприятием, 
а также средняя цена конкурентов, уровень качества продукции и сложившаяся временной тенденции 
развития спроса.  
Ключевые слова: предприятие, машиностроение, продажи, прогнозирование, планирование, управ-
ление. 
 

IMPROVING THE SALES PLANNING SYSTEM AT A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE 
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Abstract: The article proposes the author's mechanism for forecasting and planning the volume of sales of 
products of a machine-building enterprise, the size of which is determined under the influence of a group of 
significant factors. They take into account the price and advertising costs set by the company, as well as the 
average price of competitors, the level of product quality and the current time trend of demand development. 
Key words: enterprise, mechanical engineering, sales, forecasting, planning, management. 

 
Планирование продаж на предприятиях, в основном, базируется на применении экспертных мето-

дов оценки, охватывающих компекс факторов способных воздействовать на объемы спроса, и статисти-
ческих методов, учитывающих влияние какого-либо фактора на величину продаж [1, с. 117; 2, с.81-82]. 
Однако традиционные подходы представляются недостаточными для машиностроительных предприя-
тий по нескольким причинам. Во-первых, в отрасли высокие темпы внедрения инноваций, в связи с чем, 
объемы спроса быстро меняются. Во-вторых, машиностроение харакетризуется длительным производ-
ственным циклом и большой материалоемкостью, что при неточной оценке прогноза продаж чревато 
значительными убытками. В-третьих, необходим математически точный механизм прогнозирования 
объемов продаж, учитывающий комплексное влияние на их величину всех значимых факторов. Из-за 
отсуствия такого механизма возникает проблема невозможности максимизации прибыли предприятия.  

В этой связи математический анализ потенциального изменения объемов продаж под влиянием 
ценовых и неценовых факторов представляется особо актуальным вопросом для предприятий маши-
ностроения. К таким наиболее значимым факторам следует отнести: уровень цены на продукцию пред-
приятия; уровень цен конкурентов; затраты предприятия на рекламу; уровень качества продукции; фак-
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тор временной тенденции изменения спроса на машиностроительную продукцию под влиянием научно-
технического прогресса.  

Для решения указанной проблемы была поставлена цель разработки такого механизма прогно-
зирования и планирования продаж, при котором комплексно учитывалось бы влияние ценовых и неце-
новых факторов на объемы сбыта продукции. Такой механиз позволит не только избежать убытков из -
за неточности оценки продаж, но и максимизировать прибыль. В целях его разработки был использо-
ван метод моделирования дуополистической конкуренции Бертрана для дифференцированного про-
дукта [3, с. 80].  

На первом этапе предлагается строить регрессионную модель для прогнозирования объема 
спроса на товар производства (1). 

𝑄 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑃𝑖 + 𝑎2 ∗ 𝑃𝑘 + 𝑎3 ∗ 𝑅 + 𝑎4 ∗ 𝐾 + 𝑎5 ∗ 𝑡,                             (1) 
где Pi – цена товара машиностроительного предприятия, руб.; 
Pк – средневзвешенная цена конкурентов, руб.; 
R –  затраты машиностроительного предприятия на рекламу, руб.; 
K –  уровень качества товара машиностроительного предприятия; 
t –  числовой ряд фактора времени.  
Средневзвешенную цену конкурентов можно определить по формуле (2). 

𝑃𝑘 =
∑ 𝑃𝑗 ∗ 𝑆𝑗

𝑛
𝑗=1

100
,                                                                (2) 

где Si – рыночная доля j–о конкурента, в %; 
Pj – цена продукции  j–о конкурента, руб.; 
n – число конкурентов предприятия на рынке. 
Поскольку потребительские параметры товарной продукции предприятия  и его конкурентов 

стандартизированы и во много идентичны до момента внедрения инноваций под влиянием научно-
технического прогресса, то для целей моделирования уровень качества предлагается определять ис-
ходя из числа рекламаций поступивших на предприятие (3). 

𝐾𝑡 =
𝐵𝑡

𝑄𝑡
,                                                                        (3) 

где Kt – доля качественной продукции предприятия, проданная в период t, в %; 
Qt – количество товара, реализованного предприятием в период t; 
Bt –  количество товара, проданного в период t, без рекламаций. 
Для построения модели спроса необходимо подготовить исходную статистику в табл.1 за 20-30 

последовательных периодов и убедиться в отсутствии мультиколлинеарности или тесной взаимосвязи 
между независимыми переменными: 

 
Таблица 1  

Исходные данные для построения модели спроса 

№ наблюдения Q Pi Pк R K t 

1 Q1 Pi.1 Pк.1 R1 K1 1 

2 Q2 Pi.2 Pк.2 R2 K2 2 

…      … 

N QN Pi.N Pк.N RN KN N 

 
На втором этапе предлагается построить в соответствии с подходом, реализованным в модели 

Бертрана, функцию прибыли (4). 
𝜋 = (𝑃𝑖 −  𝐴𝐶) ∗ 𝑄,                                                            (4) 

где АС – средние затраты на производство и реализацию единицы товара, руб. 
Далее в правую часть выражения (4) вместо переменной Q необходимо подставить правую мо-

дели (1). В результате получится следующее выражение:  
𝜋 = (𝑃𝑖 −  𝐴𝐶) ∗ (𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑃𝑖 + 𝑎2 ∗ 𝑃𝑘 + 𝑎3 ∗ 𝑅 + 𝑎4 ∗ 𝐾 + 𝑎5 ∗ 𝑡).          (5) 
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На третьем этапе следует сформировать функцию максимума прибыли на основе определения 
производной функции прибыли по цене предприятия: 

𝑑𝜋

𝑑𝑃𝑖
= ((𝑃𝑖 −  𝐴𝐶) ∗ (𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑃𝑖 + 𝑎2 ∗ 𝑃𝑘 + 𝑎3 ∗ 𝑅 + 𝑎4 ∗ 𝐾 + 𝑎5 ∗ 𝑡))

/
 

𝑑𝜋

𝑑𝑃𝑖
= 𝑎0 − 2𝑎1 ∗ 𝑃𝑖 + 𝑎2 ∗ 𝑃𝑘 + 𝑎3 ∗ 𝑅 + 𝑎4 ∗ 𝐾 + 𝑎5 ∗ 𝑡 + 𝑎1 ∗ 𝐴𝐶 = 0.          (6) 

На четсвртом этапе полученное равенство (6) преобразуется в функцию реакции предприятия на 
ценовое поведение конкурентов. Это достигается путем  выражения его цены через все остальные пе-
ременные: 

𝑃𝑖 =
𝑎0 + 𝑎2 ∗ 𝑃𝑘 + 𝑎3 ∗ 𝑅 + 𝑎4 ∗ 𝐾 + 𝑎5 ∗ 𝑡

2𝑎1
+

𝐴𝐶

2
,                             (7) 

Данная функция позволяет предприятию определить такую цену, при которой оно получит мак-
симум прибыли с учетом сложившейся комбинации цен конкурентов, достигнутого уровня качества и 
принятого решения по затратам на рекламу продукции. 

На заключительном этапе, чтобы спрогнозировать объем продаж, обеспечивающий максимум 
прибыли при сложившихся ценовых и неценовых условиях необходимо подставить цену Pi, рассчитан-
ную в функции (7), в модель спроса (1).  

Планирование объема продаж предприятия на основе данного механизма может осуществляться 
помесячно, покавартально и по годам в зависимости от скорости изменения состояния указанных фак-
торов. Для этого необходимо вносить уточненное значение факторов в построенную модель. 

Таким образом, представленный механизм повзоляет предприятию повысить точность прогнози-
рования и планирования объема продаж машиностроительного предприятия и на этой основе – макси-
мизировать прибыль.  
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Аннотация: В статье проанализировано состояние молочной промышленности России за последние 
годы, определены тенденции развития отрасли и экономики России в целом. Определено значение 
модернизации производства в качестве ключевого фактора в стратегии устойчивого развития предпри-
ятий молочной промышленности. Проведен сравнительный финансовый анализ показателей валовой 
рентабельности активов ведущих предприятий молочной промышленности. Установлены зависимости 
между ростом рентабельности и автоматизацией производства.  
Ключевые слова: молочная промышленность, модернизация производства, автоматизация производ-
ства, финансовый анализ, валовая рентабельность. 
 
ON THE KEY DIRECTIONS OF THE STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

IN THE RUSSIAN DAIRY INDUSTRY 
 

Didenko Evgeny Sergeyevich 
 
Abstract: The paper analyzes the state of Russian dairy industry in recent years, identifies trends in the indus-
try and the Russian economy as a whole. The importance of modernization of production as a key factor in the 
strategy of sustainable development of dairy enterprises has been determined. A comparative financial analy-
sis of the indicators of gross profitability of assets of the leading enterprises of the dairy industry was carried 
out. The dependence between the growth of profitability and production automation was established.  
Key words: dairy industry, modernization of production, automation of production, financial analysis, gross margin. 

 
Современные реалии создали беспрецедентное давление на стабильность и устойчивость эко-

номического развития России. Начавшаяся в 2020 г. пандемия COVID-19, вызвавшая глобальные сры-
вы поставок, рост себестоимости сырья и большой спад в мировом производстве, сменилась острым 
политическим кризисом на Украине в 2022 г. 

По оценкам Минэкономразвития (на 27.04.2022 г.) ожидается спад ВВП России в 2022 г. на 8,8% 
при инфляции более 20% [1], по данным Всемирного Банка, падение ВВП России в 2022 г. составит 
11,2% [2], а согласно расчетам Goldman Sachs – 10% [3].  

Сложившаяся экономическая обстановка оказывает влияние и на отрасль молочной промыш-
ленности, в которой еще с 2016 г. в России наблюдается стагнация в структуре производства и потреб-
ления молока и молочных продуктов. Так с 2016 по 2018 гг. потребление молока снижалось каждый год 
на 0,6-1,2%, а рост производства молока в 2017-2018 гг. не превышал 1,5% [4]. 

С началом пандемии COVID-19 уже по итогам 2020 г. – общее производство и личное потребле-
ние молока увеличилось на 2,7% [5]. Однако уже в 2021 г. рост производства молока оказался незначи-
тельным, равным 0,5% [6]. 
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Несмотря на нестабильность структуры производства и потребления молока и молочной продук-
ции в России, данная отрасль характеризуется незначительной консолидацией участников рынка – до-
ли крупнейших участников не превышают 7%, а доли обычных участников не превышают 2% [7], что 
говорит о наличии реальной конкуренции среди производителей и создает необходимость выделения у 
производимых товаров конкурентных преимуществ для продвижения на рынке.  

Относительно низкая инвестиционная привлекательность молочной отрасли в условиях деваль-
вации национальной валюты с 2014 г. и удорожание привлекаемых кредитных ресурсов привели к сни-
жению объемов инвестиций в модернизацию производства молока, заморозке инвестиционных проек-
тов, повышению себестоимости производства [8, с. 79.]. 

Вместе с тем, именно модернизация оборудования и усовершенствование технологий позволяют 
автоматизировать производственный процесс и добиться повышения доходности активов производи-
телей молока и молочной продукции. 

Подобная модернизация была проведена в акционерном обществе «Молочный комбинат «Пен-
зенский» (далее – АО «Молком») – корпорации, являющейся крупнейшим переработчиком молока и 
молочной продукции в г. Пензе.  

После вступления АО «Молком» в группу компаний «Дамате» в 2012 г., в организации началась гло-
бальная модернизация основных производственных линий по переработке молока и молочной продукции.  

На первом этапе модернизации, ключевым событием являлось внедрение в 2016 г. нового про-
изводственного оборудования – пастеризационных установок Alfa Laval и линии по производству творо-
га методом ультрафильтрации Alima Bis [9], которые автоматизировали производственный процесс пе-
реработки молочной продукции и сделали ее более качественной. 

В 2018 АО «Молком» благодаря дополнительным инвестициям приобрело пять новых фургонов-
рефрижераторов для перевозки готовой молочной продукции, была введена в эксплуатацию линия по 
производству молочных десертов, рассчитанная на производство 150 тонн продукции в месяц, запуще-
ны новые линейки продуктов детского питания [10]. 

Итогом проведенной модернизации в корпорации стал существенный рост рентабельности капи-
тала предприятия более чем в 3 раза с 2016 по 2019 гг. 

Оценивая производителей молока по валовой рентабельности активов, можно увидеть суще-
ственное снижение доходности активов в отрасли к 2019 г. (рис. 1), которое произошло фактически у 
всех анализируемых компаний, кроме АО «Молком».  

 
Рис. 1. Снижение валовой рентабельности активов у производителей молока и молочной 

продукции в 2016 и 2019 гг. (в %) 
Источник: составлено автором по данным https://www.gks.ru/ и https://bo.nalog.ru/. 
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Сохранение валовой рентабельности активов АО «Молком» на прежних уровнях, в отличие от 
иных предприятий отрасли, также показывает значимость капитальных затрат по автоматизации обо-
рудования у предприятий молочной промышленности, в качестве гарантий сохранения устойчивости и 
доходности. 

Таким образом, в условиях беспрецедентного экономического давления на экономику России, для 
устойчивого развития предприятий молочной промышленности, необходимо искать пути снижения себе-
стоимости продукции и сохранения доходности. Одним из ключевых направлений в таком развитии яв-
ляется осуществление капитальных затрат, направленных на модернизацию оборудования и автомати-
зацию производственных участков, которые в т.ч. повышают качество производимой продукции. 
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Аннотация: В статье рассмотрен актуальный вопрос экономической безопасности предприятий в со-
временных условиях в России. Исследованы понятие экономической безопасности, факторы влияния. 
Рассмотрены предпосылки формирования потребности в обеспечении экономической безопасности 
предприятия. Был сформирован авторский подход в содержании категории «экономическая безопас-
ность», выявлены и рассмотрены факторы, негативно влияющие на экономическую безопасность 
предприятия. Сформулированы выводы по рассмотренным вопросам. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, факторы риска. 
 

ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE: ESSENCE, CONTENT AND MAIN ASPECTS 
 

Malyshev Daniil Ruslanovich 
 
Abstract: The article deals with the topical issue of economic security of enterprises in modern conditions in 
Russia. The concept of economic security, factors of influence are investigated. The prerequisites for the for-
mation of the need to ensure the economic security of the enterprise are considered. The author's approach 
was formed in the content of the category "economic security", the factors that negatively affect the economic 
security of the enterprise were identified and considered. Conclusions on the considered issues are formulated. 
Keywords: economic security, threats to economic security, risk factors. 

 
Переход к рыночному механизму организации экономических отношений в России стал факто-

ром, в результате которого появилось большое количество участников рынка разнообразных организа-
ционно-правовых форм, базирующихся на различных формах собственности. Развитие экономики в 
этом направлении привело к тому, что стройная система взаимоотношений, выстроенная ранее была 
разрушена и на ее основе стали создавать новую. В этих условиях, характеризующихся острой конку-
рентной борьбой, несовершенством правовой базы по регулированию предпринимательской деятель-
ности, ослабление контроля со стороны государства, участники бизнес-среды остро ощутили необхо-
димость обеспечения экономической безопасности. Ситуация усугубляется «рыночной свободой» когда 
любой субъект имеет право действовать по собственному усмотрению для достижения поставленной 
цели. Таким образом возникает противоречие в поведении участников, так как все стремятся к прибыли 
и состояние близкое к хаосу, то есть предсказуемость развития событий значительно снизилась. 

В этой связи возникла сложность с идентификацией положения предприятия по отношению к 
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условиям функционирования, что потребовало внедрения нового понятия «безопасность». Уровень 
безопасности должен был характеризовать состояние защищённости предприятия от негативного воз-
действия проявлений внешней среды (непредсказуемое поведение покупателей, контрагентов, а также 
последствия поведения конкурентов). Развитие содержания данной категории усилило тенденцию на 
формирование и использование термина «экономическая безопасность».  

Только с переводом экономики на рыночный принцип в России возникли условия для формиро-
вания ситуации для рассмотрения предприятия с позиции его «экономической безопасности» [2]. 

К сожалению, до настоящего времени единого подхода к трактовке экономической безопасности 
предприятия не выработано, имеется неоднозначность трактовки содержания, хаотичность, а иногда 
можно столкнуться даже с противоречивостью определений. Стремясь решить проблему несогласо-
ванности определений, была сделана попытка систематизировать подходы к содержанию определе-
ния. В рамках общения был сделан вывод о том, что «экономическая безопасность предприятия» 
представляет собой понятие, которое охватывает: 

1) деятельность по обеспечению состояния защищенности предприятия от негативного воздей-
ствия угроз, рисков, опасностей внутреннего и внешнего характера, что проявляется в эффективном и 
полном применении имеющихся ресурсов, устойчивом развитии, наличия конкурентных преимуществ; 

2) дисциплина, формирующая навыки по обеспечению эффективной деятельности управления 
системой экономической безопасности предприятия и обеспечения ее надлежащего уровня с исполь-
зованием подходов стратегического, финансового, риск-менеджмента и антикризисного управления; 

3) междисциплинарная наука, изучающая формирование условий и применение инструментов 
(методы оценки и т.п.) по обеспечению или достижению желаемого уровня экономической безопасно-
сти предприятия. 

По мнению Гуниной И.А., экономическую безопасность можно определить, «как динамическую 
количественно-качественная характеристика способности экономической системы к выживанию и 
устойчивого развития в условиях дестабилизирующего влияния факторов внешней и внутренней сре-
ды» [1]. А по мнению, Уразгалиева В. Ш., «экономическая безопасность предприятия - это положение 
наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильно-
го функционирования предприятия на настоящее время и в будущем» [5]. Также заслуживает внимания 
следующее определение экономической безопасности предприятия данное Снитко Л.Т и Кононенко 
Р.В. - это «защита деятельности предприятия от отрицательных влияний внешней среды, а также спо-
собность быстро устранить различные угрозы или приспособиться к существующим условиям, которые 
не сказываются отрицательно на его деятельности» [4]. 

Основываясь на результатах нашего исследования, мы считаем, что наиболее содержательным 
будет рассматривать категорию «экономическая безопасность предприятия» как способность экономи-
ческой системы (предприятия) осуществлять свою деятельность по достижению цели на основе разви-
тия своих возможностей и ресурсного потенциала, в условиях неопределенности рыночной среды, 
формирующей угрозы и опасности на основе комплексной работы, направленной на избежание появ-
ления постоянных угроз, снижение и компенсация негативных последствий проявления возникающих 
угроз внешнего и внутреннего характера, обеспечивая стабильное состояние социально-экономической 
системы предприятия. 

Следует отметить, что в современных реалиях особое значение приобретают возможности от-
дельного предприятия по обеспечению условий и возможностей формирования экономической безопас-
ности, оставаясь при этом самостоятельным устойчивым, конкурентоспособным и развивающимся пред-
приятием способным эффективно нейтрализовать экономические угрозы [4]. Необходимо отметить, что в 
настоящее время источником угроз экономической безопасности предприятий является: несовершенство 
нормативно-правового законодательства, нестабильность институциональной среды, неопределённость 
в развитии экономических и политических процессов, формирующих условия хозяйствования и др. 

Ведь, учитывая комплементарный характер взаимосвязи между уровнями экономической без-
опасности на макро - мезо - и микроуровнях, следует отметить, что несомненным залогом достижения 
экономической безопасности на высших уровнях иерархии является ее обеспечение в системах более 
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низкого уровня. Таким образом, основой для обеспечения экономической безопасности в стране в це-
лом является предприятие, как базовый элемент экономической системы более высокого уровня. В 
связи с этим первоочередной интерес в рамках данного исследования представляет познание сущно-
сти экономической безопасности именно на уровне предприятия. 

Как показывает опыт деятельности предприятий в России, обеспечение экономической безопас-
ности на отечественных предприятиях постепенно превращается из чисто теоретической в практиче-
скую проблему. Сейчас владельцы и руководство отечественных предприятий обсуждают уже не целе-
сообразность обеспечения экономической безопасности, а как именно ее обеспечить - без масштабных 
структурных перестроек, которые могут существенно повлиять на деятельность предприятия, и значи-
тельных капиталовложений, которых у отечественных предприятий просто нет [3]. 

Предприятие должно осуществлять мероприятия, направленные на выявление и предотвраще-
ние потенциальных угроз, в том числе за счет инвестиционных рисков на всех уровнях управления. 

В составе экономической безопасности выделяют несколько функциональных составляющих 
предприятия: 

1) финансовая, которая является одной из главных составляющих, которая отражает способ-
ность приспосабливаться к меняющейся и неопределенной внешней среде; 

2) кадровая, которую часто сочетают с интеллектуальной, - сохранение и развитие интеллекту-
ального потенциала предприятия, эффективное планирование и управление персоналом; 

3) технико-технологическая, определяющая соответствие технологий предприятия стандартам 
и потенциал для их развития; 

4) информационная, определяющая эффективность информационно-аналитического обеспе-
чения хозяйственной деятельности предприятия; 

5) экологическая, которая касается соблюдения предприятием всех действующих требований 
законодательства относительно норм воздействия на окружающую среду, степени обеспечения эколо-
гического контроля; 

6) силовая, определяющая физическую безопасность работников предприятия, степень сохран-
ности имущества от негативного влияния и защищенность информационных ресурсов предприятия; 

7) политико-правовая, касающаяся формирования правового обеспечения деятельности пред-
приятия, возможности его адаптации к изменениям в законодательстве. 

К функциональным составляющим экономической безопасности предъявляются соответствую-
щие требования, реализация которых должна обеспечивать: высокий уровень эффективности исполь-
зования всех ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия; интеллектуального потенциала 
предприятия, включающего инновационность управления и необходимого количества информации; 
безопасность трудовой деятельности и жизни работников предприятия; финансовой устойчивости и 
независимости предприятия, в том числе за счет инвестиционной деятельности; правовой защищенно-
сти всех видов деятельности; экологической безопасности; независимости и высокого уровня конкурен-
тоспособности технического потенциала [2]. 

На основе результатов проведенного исследования, можно говорить о том, что экономическую 
безопасность предприятия целесообразно рассматривать как составную часть безопасности сферы 
экономической деятельности, а на уровень экономической безопасности влияют риски, формирующие 
угрозы для предприятия в результате реализации которых возможны потери активов, репутации, ры-
ночной доли и т.п. Предложенный подход к обеспечению экономической безопасности предприятия 
будет способствовать повышению финансовой устойчивости предприятия, а, следовательно, обеспе-
чению экономической безопасности предприятия.  
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Аннотация: в статье рассмотрены политические факторы системы экономической безопасности ре-
жимного предприятия. Сформулированы основные угрозы политических факторов в современных 
условиях под воздействием международных отношений и внутренней политики государства. Представ-
лена динамика изменения убыточных предприятий по некоторым видам экономической деятельности. 
Ключевые слова: политические факторы, система экономической безопасности, экономическая без-
опасность, режимное предприятие, санкции, убыточные предприятия. 
 

POLITICAL FACTORS OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF A REGIME ENTERPRISE 
 

Malykhina Rimma Vladimirovna 
 
Abstract: the article considers the political factors of the economic security system of a regime enterprise. The 
main threats of political factors in modern conditions under the influence of international relations and domestic 
policy of the state are formulated. The dynamics of changes in unprofitable enterprises for some types of eco-
nomic activity is presented.  
Keywords: political factors, economic security system, economic security, regime enterprise, sanctions, un-
profitable. 

 
Система экономической безопасности режимного предприятия должна подвергаться регулярно-

му изучению результативности проводимых мероприятий.  Для того, чтобы определить источники, ко-
торые могут повлиять на эффективность системы экономической безопасности, необходимо изучение 
факторов экономической безопасности. Факторы экономической безопасности режимного предприятия 
будут непосредственно зависеть от вида его хозяйственной деятельности, от целей и задач конкретно-
го режимного предприятия. 

На наш взгляд необходимо обратить особое внимание на экзогенные факторы, которые влияют 
на направления системы экономической безопасности режимного предприятия. Следует указать на то, 
что именно режимные предприятия находятся в особой зависимости от политических и экономических 
факторов, которые могут оказывать как положительное влияние, так и создавать новые риски.  

На сегодняшний день следует выделить один из важнейших политических факторов, который по-
влиял на изменение курса деятельности многих российских компаний: формирование напряженных 
международных отношений со странами Европейского союза и США и введение с их стороны санкций в 
отношении Российской Федерации. Безусловно, большие экономические потери наблюдались у пред-
приятий, которые активно привлекали иностранные инвестиции, но внешние политические проблемы 
создали ряд угроз, которые оказывали и оказывают в настоящее время большое воздействие на режим-
ные предприятия и провоцируют усиленное отношение к системе экономической безопасности [1, с. 4].  
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На основании проведенного анализа научной литературы нами была составлена схема, которая 
наглядно отражает угрозы со стороны политических факторов, влияющие на экономическую безопас-
ность предприятий. На наш взгляд данная схема может быть применена в отношении режимных пред-
приятий, так как отражает «правила игры» на внутреннем рынке в новых нестабильных условиях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Угрозы со стороны политических факторов, влияющие на экономическую безопасность 

режимного предприятия 
 

Следует заметить, что, не смотря на то, что режимные предприятия в меньшей степени привле-
кают иностранные инвестиции, их деятельность находится в некоторой зависимости от политических 
факторов. Так, в связи с ухудшением отношений с рядом стран Европы возникает сырьевая проблема, 
выражающаяся в изменении курса поставок, что приводит к активации производственно-технической 
безопасности. На фоне экономических перемен происходят изменения в валютно-кредитной системе. 
Скачки курса доллара и евро приводят к необходимости в реагировании системы финансовый без-
опасности режимных предприятий. Политическая ситуация порождает ряд инфляционных проблем, на 
что реагируют различные рынки, следовательно, режимные предприятия вынуждены вносить измене-
ния в производственную безопасность, адаптируя ее под нестабильные условия.    

В рамках исследования был проведен анализ статистических данных с целью определения ди-
намики их изменения в условиях негативного влияния политических факторов. Следует обратить вни-
мание на то, что нами были проанализированы следующие направления экономической деятельности: 
производство химических веществ и химических продуктов; производство резиновых и пластмассовых 
изделий; производство электрического оборудования; производство компьютерных, электронных и оп-
тических изделий. 

Данный выбор был осуществлен в связи с тем, что значительное количество режимных предприя-
тий осуществляет свою экономическую деятельность по представленным видам. На рис. 2. представлено 
число убыточных организаций по некоторым видам экономической деятельности [2, с. 197].  

В производстве химических веществ и химических продуктов наблюдается снижения числа убы-
точных организаций. Так, в 2018 году их насчитывалось 190, а в 2020 снижение произошло до 168. Но, 
происходит нестабильное снижение, которое сменяется некоторым повышением числа убыточных ор-
ганизаций. 

Сырьевая проблема  
производственно-

техническая 
безопасность 

Валютно-кредитная 
проблема 

финансовая 
безопасность  

Инфляционные 
проблемы 

производственная 
безопасность 



64 ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

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

 
Рис. 2. Число убыточных предприятий по некоторым видам экономической деятельности 

в период с 2017 по 2020 гг. по данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации 

 
В производстве резиновых и пластмассовых изделий наблюдается динамика снижения и по со-

стоянию на 2020 год убыточных предприятий насчитывается 132. В сфере производства компьютеров, 
электронных и оптических изделий наблюдается негативная динамика. В 2017 году убыточных пред-
приятий насчитывалось 169, а в 2020 году их стало уже 191. Производство электрического оборудова-
ния – было снижено число убыточных предприятий до 140.  

Таким образом, проведенный анализ состояния предприятий различных видов экономической 
деятельности свидетельствует о том, что экономические и политические факторы оказывают непо-
средственное влияние на развитие предприятий, но действующие системы экономической безопасно-
сти адекватно и своевременно реагирует на угрозы. 
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Эффективное развитие любой страны в полной мере зависит от определения основных направ-

лений совершенствования различных секторов государственного управления, учитывающее узкий 
спектр целей и задач, свойственных каждому из них. Как правило, на уровне страны одним из главных 
секторов является экономический сектор, ключевой проблемой которого является рост экономической 
преступности, а также ее масштабов, что оказывает существенное воздействие как на государство, так 
и на общество в целом. Данные тенденции не только являются угрозой для стабильности экономиче-
ских и финансовых институтов, но и оказывают негативное влияние на социальные, политические и 
экономические процессы, влияющие на развитие государства. 

Опираясь на статистический анализ, можно проследить характерную особенность – развитые в 
политическом и экономическом смысле страны имеют самые высокие показатели преступности. 

Одной из причин повышения числа преступлений является сосредоточение капитала и средств 
производства в руках частных лиц, что нередко вызвано применением незаконных методов обогаще-
ния [4, c.78]. В последствии указанная тенденция приводит к росту коррупционных выплат органам гос-
ударственной власти, размыванию границ между общеуголовными и экономическими преступлениями, 
а также напряженному противостоянию предпринимателей и криминальных структур. Не менее важ-
ным фактором является выведение значительной части денежных средств через офшорные счета с 
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последующим размещение в иностранных банках, что дает возможность свободно использовать капи-
тал для достижения преступных целей.  

Каждый из перечисленных примеров является актуальным в текущей экономической ситуации, и, 
как следствие, возникает необходимость создания единой системы, которая позволит не только свести 
к минимуму количество преступлений, но и в последующем предвидеть их. В первую очередь, для до-
стижения указанной цели важно разработать стратегию взаимодействия между всеми органами испол-
нительной власти, компетентных в вопросе экономических преступлений.  

Расширение сферы влияния криминальных структур на экономику привело к тому, что все эко-
номические отношения, возникающие и подчиняющиеся утвержденной государственной политике, в 
условиях новой тенденции должны подчиняться интересам серой и черной экономики. Как следствие 
данного процесса, криминальные структуры укрепляют свои позиции и все чаще стремятся к вмеша-
тельству во все экономические и политические процессы, а также вовлекают в сферу своего деяния 
государственный аппарат, проникая таким образом в высшие структуры власти и управления.  

Как общий итог, стабилизация положения криминогенной сферы приводит к укрупнению числа 
группировок, нацеленных на противоправное достижение своих внутренних целей как за счет мелкий 
афер, так и благодаря более организованным преступлениям [1, с. 77]. Помимо этого, возрастает нега-
тивное влияние на экономический сектор, а также различные процессы, протекающие в общественном, 
правовом и иных секторах развития государства становятся неэффективными. 

Для того чтобы не допустить расширение криминального сектора на государство возлагаются 
обязанности по реализации контрольных, регулятивных и правоприменительных функций, реализация 
которых сдерживает бесконтрольное распространение преступлений.  

Однако, на сегодняшний день, осуществление указанного функционала нельзя отнести в группе 
максимально эффективного, поскольку все еще существуют пробелы в совместной работе отдельных 
органов исполнительной власти, в первую очередь к таким органам относятся экономические и право-
охранительные.  

В условиях современных тенденций государственного развития одним из основных показателей 
является экономическая стабильность и независимость. Основываясь на этом стоит помнить – любое 
противоправное нарушения в экономической сфере может привести в дестабилизации национальной 
экономики.  

Поскольку значительная роль в выявлении преступлений экономической направленности принад-
лежит органам внутренних дел, представим к рассмотрению следующую классификация экономических 
преступлений, утвержденных ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД РФ»: мошенни-
чество; присвоение или растрата; нарушение авторских и смежных прав; фальшивомонетчество; ком-
мерческий подкуп; взяточничество; прочие преступления экономической направленности [2, c. 57]. 

Отразим на рисунке 1 сведения о числе количестве преступлений экономической направленно-
сти в России за период с 2018 по 2021 гг. [5] 

Анализируя представленные данные о количестве выявленных преступлений, можно сделать 
вывод, что за период 2018-2021 года имеется двунаправленная тенденция – снижение и рост.  

Из представленных данных следует, что если в 2018 году было выявлено 112,4 тыс. преступле-
ний экономической направленности, то в 2019 году было выявлено уже 108,7 тыс. преступлений. В 
2020 году тенденция снижения продолжилась, и количество выявленных преступлений экономической 
направленности составило 105,8 тыс. В 2021 году количество выявленных экономических преступле-
ний увеличилось и составило 109,5 тыс.  

Таким образом, рассматривая число экономических преступлений в динамике можно утверждать, 
что к 2021 год количестве выявленных преступных деяний возросло на 4,2% в сравнении с 2020 годом. 
Общее число преступлений в экономической сфере составляет 109,5 тыс., или 5,5 % от общего числа 
выявленных и зарегистрированных за исследуемый год, что в денежном выражении составляет 403,8 
млрд. руб.  

 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 67 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Выявленные преступления экономической направленности в РФ за период 

с 2018 по 2021 гг. 
 

Из общего объема преступлений в размере 109,5 тыс. подразделения органов внутренних дел 
выявили 93,2 тыс., что в общем массиве составляет 85,2%. 

Среди общего числа выявленных экономических преступлений особое место занимают тяжкие и 
особо тяжкие преступления, в общем разрезе составляющие 59,1%.  

По данным рисунка 1 заметно, что 2020 год в сравнении с остальными имеет самые низкие пока-
затели выявленных преступлений, которые составляют 105,1 тыс. или 5,1 % в общем числе выявлен-
ных за весь 2020 год. Сравнивая данный значения с 2019 годом можно заметить снижение на 3,4%, то 
в материальном выражении приравнивается к 234,3 млрд. руб.  

Подразделения органов внутренних дел из общего числа всех выявленных экономических пре-
ступлений смогли определить 89,2 тыс. или 84,9%. 

По данным, представленным на официальном сайте МВД России, в 2020 год на долю тяжких и 
особо тяжких преступлений пришлось 56,9%, что на 2,2% ниже, чем в 2021. 

При сравнении показателей 2018 и 2019 гг. можно заметить, что в 2019 году произошло сокраще-
ние экономических преступлений на 3,8% в сравнении с 2018. Однако их итоговое число на 3,7 тыс. 
выше, чем за аналогичный период 2020.  

На 2019 год количество выявленных преступлений в экономической сфере составляет 108,7 тыс. 
или 5,3 % от общего числа установленных правонарушений. В денежном эквиваленте указанные пре-
ступления составили 296,3 млрд. руб. Среди них подразделения ОВД смогли установить 93,4 тыс. или 
86,9% от общего числа экономических преступлений. При этом доля тяжких и особо тяжких преступле-
ний составляет 59,9%. 

Приведенный статистический анализ позволяет отметить значительную роль в выявлении пре-
ступлений экономической направленности органами внутренних дел. Для более наглядного анализа 
представим объемы раскрытых экономических преступлений ОВД в виде рисунка 2 [5]. 

Анализ рисунка 2 позволяет проследить явную тенденцию к снижению объемов удельного веса 
раскрытых экономических преступлений сотрудниками ОВД. Данные изменения связаны в первую оче-
редь со снижением общего числа выявленных экономических преступлений.  
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Рис. 2. Удельный вес преступлений экономической направленности, 

выявленных сотрудниками ОВД 
 

Так, по данным на 2018 год сотрудники выявили 97,9 тыс. случает экономических правонаруше-
ний, что составило 87,1%. Однако с 2019 по 2020 наблюдается снижение данного показателя. В 2019 
году он составил 85,9%, что на 1,2% ниже, чем в 2018, а к 2020 и вовсе снизился до 84,9%. 

В 2021 году наблюдается увеличение числа выявленных экономических преступлений на 0,3% , 
что в общей доле составляет 85,2% 

Таким образом, вопрос повышения объемов криминального сектора экономики на сегодняшний 
день является наиболее актуальным, поскольку все чаще государственные органы сталкиваются с 
расширением влияния организованной преступности. Как следствие, все сильнее проявляется необхо-
димость слаженной и организованной работы различных структур исполнительной власти, что под-
тверждается проведенным анализом экономической преступности. 

Однако за период 2018-2021 года все же наблюдается небольшая тенденция к снижению общего 
числа выявленных экономических преступлений. 

Данное проявление можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны, можно говорить об 
общем снижении числа экономических преступлений, что является положительной чертой современ-
ной экономики; с другой стороны – это может говорить о снижении раскрываемости преступных деяний 
и как следствие безнаказанность преступника. 
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Введение. Информационно-аналитическая деятельность в бюджетные учреждения субъектов 

РФ представляет собой деятельность по сбору, обработке и анализе информации по данным отраслям 
органа управления. 

Ведущую роль в управлении сегодня занимает эффективное функционирование и стратегиче-
ское развитие. 

Эффективность управления находит себя в принимаемых и реализуемых управленческих реше-
ний. Основу любого управленческого решения составляет решение руководителя. 

Управленческий процесс в органах власти представляет собой следующий процесс действий: 

 исследование социально-экономического состояния управляемой территории; 

 установление целей и задач управления в конкретной сфере; 

 разработка различных путей развития и решение иных проблем управленческого аспекта; 

 контроль и совершенствование управленческого процесса. 
Обязательным условием к требованию управленческого решения является его эффективность. 

На сегодняшний день использование информационных технологий позволяет в полной мере организо-
вать анализ внутренней среды организаций, выработать модель его оптимального развития. 

В современном обществе наблюдается усложнение процесса управления. Это объясняется и 
возросшей сложностью объектов управления, и необходимостью учитывать, как объективные тенден-
ции развития ситуации, так и реакцию на принимаемые решения лиц, оказывающих влияние на ее раз-
витие. В сложных ситуациях руководитель может не обладать всей совокупностью необходимой ин-
формации. Принятие решения при отсутствии необходимой информации и четкого понимания тенден-
ции развития ситуации содержит слишком большой элемент риска. Снижение риска принятия ошибоч-
ного решения может быть достигнуто за счет использования современных информационных и анали-
тических технологий. Хорошо поставленная информационно-аналитическая работа (ИАР) повышает 
эффективность управленческой деятельности. Она позволяет видеть полный спектр решений, а не 
только те, которые кажутся очевидными или к которым привыкли. [1, с. 4] 

Методика информационно-аналитической работы. Система информационно-аналитической 
работы в бюджетных учреждениях РФ должна учитывать основные черты управляемой территории, 
такие как, демографические показатели, экономические преимущества и т.д. 

В настоящее время все большее значение приобретает информационно-аналитическое обеспе-
чение управленческой деятельности на основе использования современных инфокоммуникационных 
технологий. Использование информационных систем в управленческой деятельности потенциально 
помогает организовать обоснованные предложения в решения, оперативно контролировать ход вы-
полнения поставленных задач. 

Сегодня актуальными становятся прежде всего быстрое принятие решений, степень адекватности 
аналитических данных реальным процессам, возможность использования экономико-математических 
методов и моделей для анализа конкретных финансово-производственных ситуаций. [3, с. 10] 

Информационно-аналитические методика представляет собой систему знаний, операций и пра-
вил, позволяющих обеспечить наибольшую эффективность того или иного вида деятельности. 

Методика информационно-аналитической работы позволяет эффективно решать разнообразные 
практические задачи в самых различных сферах деятельности: в науке, технике, экономике, социальной 
сфере, политике, гуманитарных отраслях. На их основе проводятся: анализ социально-политической 
ситуации, обоснование выбора политических или экономических решений, прогнозирование. 

Описание методик. При описании методик информационно-аналитической работы необходимо 
исследовать объект комплексно, с разных сторон, с связи с этим можно предложить системный подход.  
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Системный анализ в информационно-аналитической работе включает в себя полный арсенал 
методов исследования, совокупность методов разнородных данных и отсутствие неполноты данных.  

Метод экспертных оценок подразумевает анализ результата изучаемого объекта, анализ мнений 
и выводов различных экспертов. Ключевым здесь является опрос с последующим оцениванием и вы-
бором наиболее важного варианта. 

Информационно-аналитическое обеспечение бюджетных учреждений субъектов РФ основывает-
ся на анализе предметных областей субъектов РФ и выделения приоритетных программно-целевых 
установок. В настоящее время это следующий перечень вопросов и задач: 

 создание оптимальных условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъ-
ектов РФ, улучшение основных экономических показателей; 

 стабилизация финансово-бюджетной сферы субъектов РФ; 

 эффективное управление системами социального обеспечения, здравоохранения, образо-
вания, жилищно-коммунальным хозяйством, транспортом и т.п.; 

 эффективное использование природных ресурсов, решение проблем экологии. 
Исследование. При формировании целей определяются цели решения базовых, кардинальных 

проблем. На практике используется достаточно широкий диапазон способов задания целей от их про-
стого перечня до построения графа (дерева) целей с характеристиками их приоритетов. Цели должны 
иметь конкретные формулировки и количественные характеристики, по которым можно будет судить о 
степени их достижения. [2, с. 9] 

Опыт деятельности различных информационно-аналитических подразделений показывает, что им 
необходимо работать в условиях недостаточности информации времени. Решение вопросов в органах 
государственной власти порой носит жизненно важный характер. При этом, нужно учитывать качество и 
степень понимания ситуации и возможность различных подход к решению многочисленных проблем. 

Сложность получения информации на сегодняшний день обусловлена распределенностью и 
разнопрофильностью. Данные проблемы говорят нам о том, что получение информации таким образом 
представляют собой сложность для ее получения и последующей обработки. Уровень полноты и ха-
рактер предоставленной информации определяет полноту и характер принятия решения по какому-
либо вопросу.  

В итоге можно говорить о неполноте информации и вносить решения исходя из этой неполноты. 
В настоящее время наблюдаются такие проблемы как, принятия решений в органах управления 

субъектов РФ. Например, это использование традиционных методов принятия решений для долгосроч-
ного и среднесрочного планирования социально экономических преобразований. Или другая важная 
проблема, низкий уровень информационно-технологического сопровождения оперативного и чрезвы-
чайного управления субъектом РФ. Проблемой является также отсутствие единых межведомственных 
норм, регламентов, форматов информационного обмена. 

В настоящее время осознается важность создания информационно-аналитических подразделе-
ний. Она представляет особой форму организации информации. 

Вывод по исследованию. Таким образом, можно предположить, что в такой системе могут быть 
максимально решены главные задачи, которые стоят перед информационно-аналитическими служба-
ми любого уровня, предоставление нужной информации в необходимом объеме в необходимое время. 

За счет роста функционального и структурного динамизма информационно-аналитической рабо-
ты будет достигнут прирост эффективности работы в целом и дадут почву для эволюционного разви-
тия системы информационной аналитики. Несбалансированные и неуправляемые структурные эле-
менты информационной аналитики предшествую кризису. 

Для эффективного целенаправленного функционирования системы информационно-
аналитической работы необходимо составить единство формы и содержания, как следствие, необхо-
димость в проектировании организационной системе, с учетом ее специфики. 

При этом важно учитывать такие факторы, как: личные качества руководителя, его взаимоотно-
шения с коллективом, климат в коллективе, методы и способы решения проблем в организации и т.д.  

Предложения. Для оценки ситуации в субъектах РФ при подготовке и принятии решений по 
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управлению должны быть выработаны или приняты системы оценок, которые ложатся в основу анали-
тической работы с имеющейся и требуемой информации. Для каждой сферы деятельности это будут 
свои показатели. 

При анализе имеющей информации можно выделить важные и второстепенные процессы, влия-
ющие на процесс. Затем можно выделить факторы, которые так же влияют на процесс по степени зна-
чимости. Такого рода анализ является своего рода планированием с дальнейшим принятием управ-
ленческих решений. 

Таким образом, имеющаяся информация помогает: 

 сконцентрироваться на имеющихся ключевых компонентах, существующих в данный момент; 

 провести анализ среди финансов, организационной структурой, состояние производства; 

 в полном объеме предоставить информацию и принять необходимые решения. 
В соответствии с формированием целей ставятся задачи, производится планирование. Учитывая 

все принятые критерии реализуется план управленческого решения. 
Достижение поставленных целей социально-экономического развития регионов возможно только в ре-

зультате целенаправленного управленческого воздействия органов управления и руководителей. [2, с. 17] 
В процессе реализации должен осуществляться контроль и анализ хода реализации. 
При наличия недостаточного количества информации можно: 

 задействовать различные службы по своей направленности, что позволит использовать 
имеющуюся информацию; 

 задействовать смежные области, что позволит задействовать похожие области по использо-
ванию информации;  

 использовать информацию различного уровня. 
Усиление отдельных служб, таких как, укрепление кадрового состава, материального обеспече-

ния (более мощные ПК, дорогостоящее оборудование, удобные рабочие места). 
Основные требования к информационно-аналитическим службам, как правило, состоят в следу-

ющем: 

 предоставить информацию; 

 предоставить информацию в необходимом объеме; 

 предоставить информацию в необходимое время. [2, с. 15] 
Также, необходимость создания специального информационно-аналитического подразделения 

позволило бы обеспечить: 

 высокий статус такого подразделения в иерархии административной системы; 

 минимизацию числа промежуточных звеньев между этим подразделением; 

 оперативную управляемость, подконтрольность подразделения. 
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Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа основных проблем государственного 
финансового контроля, которые актуальные в современных условиях управления общественным сек-
тором экономики России. Рассмотрена роль закупочной деятельности для обеспечения развития стра-
ны. Проведена оценка эффективности контрактной системы в современных условиях России. Проана-
лизированы наиболее острые проблемы при проведении государственного финансового контроля. 
Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, проблемы финан-
сового контроля, закупочная деятельность. 
 

PROBLEMS OF FINANCIAL CONTROL 
 

Smirnova Irina Olegovna 
 
Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the main problems of state financial con-
trol, which are relevant in modern conditions of managing the public sector of the Russian economy. The ro le 
of procurement activities to ensure the development of the country is considered. An assessment of the effec-
tiveness of the contract system in the modern conditions of Russia has been carried out. The most acute prob-
lems in the course of state financial control are analyzed. 
Key words: financial control, state financial control, problems of financial control, procurement activities. 

 
Одним из направлений обеспечения устойчивого развития отечественной экономики со стороны 

государства выступает система государственных закупок, позволяющая привлекать ресурсы частного 
предпринимательства в качестве одного из основных инструментов регулирования экономики. 

С одной стороны, реализация системы государственных закупок стимулирует повышение эф-
фективности экономической деятельности предпринимательского сектора и развития страны в целом. 
Но, с другой стороны, в этом процессе можно найти массу проблем, препятствующих эффективному 
развитию системы закупок [1]. 

Под понятием «система государственных закупок» подразумевается сфера государственного 
управления Российской Федерации, в рамках которой осуществляется закупочная деятельность за счет 
бюджетных средств с целью реализации социальной и экономической политики. Из-за этого государ-
ственные закупки выступают одной из наиболее важных отраслей национальной экономической систе-
мы, формируя общественную экономику [2]. 

В соответствии с 44-ФЗ, закупочная деятельность в России состоит из следующих уровней [3]: 

 закупки для нужд Федерального значения; 

 закупки для нужд региональных субъектов РФ; 

 закупки для нужд муниципальных образований. 
От эффективности и прозрачности процедуры закупок зависит устойчивость бюджетной политики 

и системы государственного управления. Федеральные и муниципальные закупки в России могут быть 
направлены на обеспечение потребностей государства, региональных субъектов и муниципальных об-
разований [4].  

На сегодняшний день, формируется необходимость повышения экономической эффективности 
управления государственными и муниципальными закупками в России. Причиной актуальности такого 
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направления развития контрактной системы является наличие проблем финансового контроля. 
Государственный финансовый контроль Российской Федерации представляет собой регламен-

тированную нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных органов и 
организаций, иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового 
планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных 
средств, правильности и эффективности их использования. 

Основным индикатором эффективности финансового контроля в бюджетном секторе экономики 
выступает экономия бюджетных средств (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Экономия бюджетных средств при заключении контрактов в России в 2014-2020 гг., 

в млрд рублей [5] 
 

В 2020 г. данный показатель составил 434,74 млрд руб. Это ниже, чем, к примеру, в 2016 и 2017 
гг., когда экономия бюджетных средств соответственно составляла 520,32 млрд руб. и 438,73 млрд руб. 
В процентном соотношении между экономией бюджетных средств и общим объемом заключенных кон-
трактов, получается 6,64% экономии. 

Причинами низкого показателя эффективности расходования бюджетных средств в системе кон-
трактов России выступает наличие острых проблем в процессе государственного финансового кон-
троля. К ним относятся [6; 7]: 

1. Отсутствие единой системы органов государственного финансового контроля, при том, что 
структуры, отвечающие за реализацию данных функций, присутствуют. 

2. Проблема низкой эффективности расходования бюджетных средств, что продемонстриро-
вана на графике рисунка 1. Обусловлено это тем, что органы государственного финансового контроля 
не привыкли использовать инструменты качественно аудита эффективности. 

3. Наличие институциональных проблем, как коррупция и теневой сектор экономики. Первый 
фактор приводит к тому, что многие государственные закупки проводятся с использованием коррупци-
онных схем. Это снижает степень конкурентной политики в контрактной системе страны. Из-за теневой 
предпринимательской деятельности происходит снижение потенциала формирования доходов бюдже-
тов и внебюджетных фондов, а также нерациональное распределение бюджетных средств между сек-
торами экономики. 
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4. Отсутствие в распределении контрольных полномочий в организации последующего финансо-
вого контроля между Счетной Палатой, контрольно-ревизионными органами Минфина, ревизионными ап-
паратами главных распорядителей бюджетных средств, а также органами федерального Казначейства. 

5. Отсутствие адекватных мер к нарушителям действующего законодательства при ведении 
ими финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Трудности подготовки и подбора профессиональных кадров в органы финансового контроля, 
что обусловлено отсутствием привлекательности государственной гражданской службы для российских 
граждан. 

Таким образом, современный этап развития финансового контроля в России сталкивается с ря-
дом острых проблем. Их влияние приводит к снижению эффективности контрактной системы государ-
ства. Из-за этого уменьшается размер экономии бюджетных средств, а слаженность органов финансо-
вого контроля нарушается. Таким образом, перспектива дальнейшего исследования должна быть по-
священа вопросам по организации мероприятий, направленных на совершенствование системы госу-
дарственного финансового контроля в России. 
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