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В современном мире возрастает значение инноваций во всех областях жизнедеятельности. Со-

временная мирохозяйственная система характеризуется необходимостью постоянного роста продук-
тивности в условиях ограниченных ресурсов. Поэтому в ней постоянно осуществляется перестройка 
составляющих компонентов и связей между ними в целях повышения эффективности использования 
ресурсов. Традиционные отрасли производства во многом исчерпали как экстенсивные, так и интен-
сивные возможности своего развития. Поэтому на смену им приходят новые, основанные на использо-
вании новейших технологий. 

Инновационная деятельность позволяет значительно повысить эффективность использования ре-
сурсов. Инновации представляют собой конечный результат внедрения в производство новых идей, спо-
собствуют повышению качества продукта, совершенствованию технологии его производства, оптималь-
ной маркетинговой политики, повышению уровня сервиса и выходу на новые рынки сбыта. Они создают 
условия для появления и развития новых отраслей и сфер деятельности, а значит, для увеличения рабо-
чих мест и потребности в квалифицированных кадрах, для роста прибыльности предприятий 

Аннотация: в современном мире постоянный рост и усложнение общественных потребностей в усло-
виях ограниченности ресурсов требует разрабатывать новые и более эффективные способы их удо-
влетворения. Инновации создают условия для появления новых отраслей и сфер деятельности, до-
полнительных рабочих мест, для роста прибыльности бизнеса. От них все больше зависит конкуренто-
способность страны на мировом рынке. Инновационная деятельность рассматривается в качестве 
важнейшего условия модернизации экономики. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, государственная поддержка инноваций, 
инновационные процессы, инновационная активность. 
 

SUPPORT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 
 

Manchenko Natalya Vasilievna, 
Bobrova Maria Sergeevna 

 
Abstract: in the modern world, the constant growth and complexity of social needs in conditions of limited re-
sources requires the development of new and more effective ways to meet them. Innovations create condi-
tions for the emergence of new industries and spheres of activity, additional jobs, and for the growth of busi-
ness profitability. The country's competitiveness in the world market increasingly depends on them. Innovative 
activity is considered as the most important condition for the modernization of the economy. 
Key words: innovation, innovation activity, government support for innovation, innovation processes, innova-
tion activity. 
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Высокие технологии – это та сфера, которая позволяет решать самые амбициозные задачи со-
циально-экономического развития. Именно они являются тем рычагом, с помощью которого многие 
страны не только преодолевают спад, но и обеспечивают структурную перестройку экономики и насы-
щают рынок конкурентоспособной продукцией. 

Сегодня от новых технологий и инноваций все более зависит конкурентоспособность националь-
ной экономики. Рост и усложнение общественных потребностей, усиление конкурентной борьбы, по-
вышение требований по экологичности продукции и др. являются побудительными мотивами появле-
ния инноваций. Инновационная деятельность рассматривается сегодня как одно из важнейших условий 
модернизации экономики, обеспечения технологической и экономической безопасности страны и ре-
шения глобальных проблем. 

При этом управление инновационными процессами должно происходить в рамках сформулиро-
ванных целевых ориентиров общественного развития и с учетом приоритетов научно-технического 
развития страны. Современное государство должно поддерживать и всячески стимулировать иннова-
ционное развитие отечественных компаний и побуждать их к инновационной деятельности. При этом, 
государственная поддержка и стимулирование инновационного предпринимательства предполагает, 
прежде всего, правовое и организационное обеспечение среды для его стабильного развития.  

Государственная поддержка инновационной деятельности представляет собой совокупность 
мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъектов Российской Федерации в целях создания необходимых правовых, 
экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осу-
ществляющих инновационную деятельность [1]. Она предполагает правовое и организационное обес-
печение среды для ее стабильного развития.   

При этом поддержка инноваций в России может осуществляться через органы исполнительной 
власти, через различные институты, либо с помощью различных способов, предусмотренных законо-
дательством. К ним относят, например, такие как предоставление льгот; предоставление образова-
тельных услуг (например, повышение квалификации специалистов); информационная поддержка; 
формирование спроса на инновационную продукцию; финансовое обеспечение (субсидии, гранты, кре-
диты и др.) и через другие формы, не противоречащие законодательству РФ.  

Сегодня поддержка инноваций осуществляется в рамках государственной целевой программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика». Она направлена на создание благоприятной 
среды для развития инноваций, благоприятного делового климата, повышение инновационной актив-
ности и на совершенствование мер государственной поддержки. 

Реализация Программы предусматривает достижение двух национальных целей развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года – «Достойный, эффективный труд и успешное предприни-
мательство» и «Цифровая трансформация» [2, с.6]. 

 При этом государство должно выбирать наиболее эффективные способы с учетом возможно-
стей государства и в соответствие с системой приоритетов. Государство может самостоятельно зани-
маться экспертизой и отбором инновационных проектов, предоставляя конкретным организациям 
больше льгот или стремиться к созданию наиболее благоприятных условий для инноваций в целом, не 
поддерживая конкретные виды производств. Создана трехуровневая модель поддержки, включающая 
поддержку на федеральном, региональном и местном уровне. Предполагается, что целевые ориенти-
ры государственного стимулирования в регионах России будут существенно различаться в зависимо-
сти от типа региона, а также уровня развития предпринимательской и инновационной систем. 

Часто используемым способом поддержки служит предоставление средств на осуществление 
инновационной деятельности. В развитых странах государство берёт на себя от 1/5 до 1/2 расходов на 
НИОКР. В России же это значение составляет 67,8 %, но и при этом средства используются неэффек-
тивно [3, с.2]. Кроме этого, сдерживающим фактором является низкий уровень финансирования нацио-
нальной науки, распадом целых секторов, выполнявших прикладные НИОКР.  

Если рассматривать существующие методы поддержки с точки зрения их эффективности, то это 
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налоговые льготы. Преимуществом их является распространённость на значительную часть предприя-
тий, отсутствие необходимости в оценке инновационных проектов.  

Информационная поддержка инновационной деятельности в России осуществляется посред-
ством проведения различных консультационных работ. Она может выражаться в создании сайтов, на 
которых находится справочная информация, которая поможет реализовать свою бизнес-идею (напри-
мер, проект «Ты - предприниматель») или путем создания институтов, которые будут оказывать кон-
сультационные услуги.  

Имущественная поддержка инновационной деятельности реализуется в виде передачи хозяй-
ствующим субъектам во владение или пользование государственного или муниципального имущества 
(земельных участков, помещений и др.), сдачи в аренду производственных помещений.  

Средством поддержки инноваций призвано стать дальнейшее развитие института государствен-
но-частного партнерства. Партнерство государства и бизнеса обеспечивает большую отдачу от финан-
сирования научных исследований и позволяет более эффективно решать вопросы коммерциализации 
их результатов. 

Институт партнерства в инновационной сфере охватывает различные формы взаимодействия 
его участников: мегапроекты, межведомственные инновационные программы, венчурное инвестирова-
ние, концессии, лизинг и др. 

Современные инновации формируются в результате сложного взаимодействия технологических 
возможностей страны, общественных потребностей и при наличии определенных институтов. В России 
были созданы около 40 институтов развития. Все они создавались для решения конкретных задач, ка-
ких как поддержка инноваций, малого и среднего бизнеса, экспорта, регионального развития и др. 

К числу таких институтов ДОМ.РФ, Росинфокоминвест, Роснано, Российская венчурная компа-
ния, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, ВЭБ.РФ, Фонд 
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, Российский фонд развития ин-
формационных технологий, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и др. 

 В 2011 г. правительство приняло стратегию инновационного развития до 2020 года, в которой 
расходы бюджета на инновационные институты развития в 2006–2020 гг. превышали 965 млрд. руб., 
еще 270 млрд. руб. должны были направлены в ближайшие три года. Но мотором развития эти струк-
туры так и не стали – уровень инноваций в последние годы даже снизился. Например, доля инноваци-
онной продукции остается на уровне 10-летней давности – 6%, хотя должна была составить по итогам 
2020 г. 25%.  

Таким образом, статистика свидетельствует, что большинство целевых показателей инноваци-
онного развития не достигнуты, а политика стимулирование зачастую является неэффективной.  

Как показывает практика, деятельность институтов оказалась слабо увязанной с новыми нацио-
нальными целями развития, отсутствовали единые механизмы управления. Кроме этого, постоянно 
появляются новые вызовы, которые требуют существенной корректировки работы институтов развития 
и их перспективных планов. 

Поэтому было принято решение оптимизировать их структуру. В частности, восемь из них были 
упразднены, часть в процессе укрупнения были объединены с другими, имеющими схожие функции. 
Одновременно был сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его 
управление Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства, ЭКСАРа, Роснано и 
еще ряда фондов таких как Сколково, Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-
технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промыш-
ленности. Это, как считает правительство, позволит сделать институты развития более эффективными, 
переориентировать их на достижение национальных целей развития. 

Результаты различных видов поддержки отражаются в международных и внутренних рейтингах. По 
данным за 2021 год Россия занимает 45-е место среди 132 стран в глобальном рейтинге инновационного 
индекса, уменьшив своё отставание от лидеров, по сравнению с показателями предыдущих годов. 
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Ежегодно, начиная с 2012 года, Институтом статистических исследований и экономики знаний 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» готовится Рейтинг инно-
вационного развития субъектов Российской Федерации, который содержит информацию о состоянии и 
динамике новаторских процессов в регионах. Среди критериев оценки: 

- социально-экономические предпосылки для осуществления новаторской деятельности; 
- поддержка инноваторов; 
- качество политики в сфере НИОКР; 
- научно-технический потенциал. 
В современных условиях инновационная сфера России по-прежнему имеет ограниченные воз-

можности для создания новых технологий и инноваций. Страны, способные превращать научные зна-
ния в инновационные продукты, в которых отработан механизм поддержки и стимулирования иннова-
ционной деятельности экономических субъектов, сохраняют свои позиции в международных рейтингах 
конкурентоспособности даже в условиях кризиса. При этом управление инновационным развитием 
должно осуществляться исходя из целевых ориентиров общественного развития. 
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Конкурентоспособность экономики страны сегодня все сильнее зависит от новых технологий и 

инноваций. Современный мир характеризуется стремительным изменением и усложнением обще-
ственных потребностей, поиском новых источников устойчивого развития, необходимостью использо-
вать новые, все более эффективные способы удовлетворения потребностей общества, постоянным 
ростом требований по экологичности продукции и т.д. Все это, в свою очередь, является основными 
побудительными мотивами для появления инноваций. Инновационная деятельность рассматривается 
сегодня как одно из важнейших условий модернизации экономики, стимула для появления новых тех-
нологий и сфер деятельности, повышения эффективности использования редких ресурсов. Инновации 
позволяют решать самые амбициозные задачи современного развития. 

Первым, кто дал определение инновации, стал известный экономист Й. Шумпетер. Он полагал, 
что инновации – это «изменения в целях реализации и использования новых видов потребительских 
товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышлен-
ности» [2, с. 1]. Это было сделано еще в прошлом веке, и это определение до сих пор не теряет своей 
актуальности. Однако подобный подход, хоть и является базой, но всё же не совсем полно раскрывает 
суть инноваций. 

 

Аннотация: инновации стали неотъемлемой частью современной жизни и рассматриваются как важ-
ное условие модернизации экономики. Поскольку они имеют целью удовлетворение общественных по-
требностей, инновации имеют черты общественного блага.  
Классификация инноваций позволяет ориентироваться в многообразии инновационных явлений, уста-
навливать взаимосвязи между отдельными инновациями, сравнивать их возможности и ограничения, 
определять их статус. 
Ключевые слова: инновации, нововведения, инновационный процесс, инновационный потенциал, 
классификация инноваций. 
 

CONCEPT AND CLASSIFICATION OF INNOVATIONS 
 

Manchenko Natalya Vasilievna, 
Sokolov Mikhail Albertovich 

 
Abstract: innovations have become an integral part of modern life and are considered as an important condi-
tion for the modernization of the economy. Since they are aimed at satisfying social needs, innovations have 
the characteristics of a public good. 
The classification of innovations allows one to navigate the variety of innovative phenomena, to establish rela-
tionships between individual innovations, to compare their capabilities and limitations, and to determine their 
status. 
Key words: innovations, innovations, innovation process, innovation potential, classification of innovations. 
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Х. Фримен, развивая подход Й. Шумпетера, ввёл понятия технологической революции и новой 
технологической системы. 

Главной отличительной чертой, по мнению В. И. Винокурова, в вопросе определения понятия ин-
новации является то, что в отечественной практике под инновацией понимают конечный результат ин-
новационной деятельности, в то время как зарубежные авторы трактуют инновации как определенную 
деятельность, процесс изменений. Так, согласно данному подходу, инновации – это конечный резуль-
тат внедрения в производство новых идей, связанных с повышением качества продукта, совершен-
ствованием технологии его производства, повышением уровня сервиса, выходом на новые рынки сбы-
та. С этим согласна и А. С. Никитина, которая при этом уточняет, что инновационный процесс предпо-
лагает активное использование информационных ресурсов и креативного потенциала для создания 
новых усовершенствованных продуктов. Данные авторы основное внимание уделяют самому продукту 
инновационной деятельности нежели процессу его производства. 

Помимо приведенных определений, которые мы рассмотрели выше, в научной литературе не-
редко попадаются и достаточно абстрактные. В качестве примера можно привести определение инно-
ваций, данное В. Р. Спенсером. По мнению учёного, инновациями можно считать что-то, ранее в прин-
ципе никогда не встречавшееся в какой-либо определённой области, что в дальнейшем, после полного 
осмысления можно использовать непосредственно в каких-либо целях. Автор подчёркивает, что инно-
вация не всегда осуществляется в производстве с коммерческими целями. Ей вполне может послужить 
какое-либо открытие в области научно-технического прогресса и в дальнейшем распространённое по 
всему миру для улучшения жизни людей. 

Российские исследователи А. Кулагин и В. Логинов считают, что некорректно ограничивать тер-
мин «инновация» таким узким определением, как «новая технология», а ведь в нашей стране именно 
оно было взято за основу и использовалось в течение долгого времени. Нам представляется аргумен-
тированной данная точка зрения, потому что под понятием «инновация» скрывается гораздо больший 
смысл, чем просто новая технология. Так, под инновацией понимается абсолютно новая идея, от реа-
лизации которой появляются новые технологии или новые виды продукции, которые имеют целью удо-
влетворение потребностей общества. 

Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретает эко-
номическое содержание, имеет экономический эффект. В то время как Ф. Никсон считает, что иннова-
ция – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к 
появлению на рынке новых или улучшенных промышленных процессов и оборудования [3, с. 4]. Авто-
ры определяют инновацию более конкретно, по сравнению с определением В. Р. Спенсера. Они дела-
ют акцент на экономическом содержании данного понятия, рассматривая его как способ усовершен-
ствовать процесс и результаты производства с целью увеличения прибыли. 

По мнению Лапина Н.И. и Карачаровского В.В. «инновация – это процесс создания, освоения 
производства и реализации на рынке нового практического средства (новшества) для новой или для 
лучшего удовлетворения уже известной потребности людей, общества; одновременно это есть процесс 
сопряженных с данным новшеством изменений в той социокультурной и вещественной среде, в кото-
рой совершается жизненный цикл инновации» [4, с. 42]. 

П. Друкер придерживается мнения, что инновация – это разработка и внедрение нового с целью 
преобразовать старое (знания, товары, покупательский спрос, рынки) в гораздо более продуктивное 
целое. И при этом инновация в бизнесе представляет собой не всегда изобретение или открытие. Она 
фокусируется не столько на знаниях, сколько на эффективности, а в бизнесе – на экономической эф-
фективности [5, с. 56]. Мы разделяем данный подход, ведь совершенствование производственного 
процесса при помощи нововведения неизбежно ведёт к повышению эффективности деятельности 
предприятия, что имеет большое значение как для отдельной фирмы, так и для экономики в целом. 

Наличие в экономической литературе разных теоретических подходов к понятию инновации, свя-
зано, во-первых, с тем, что разные авторы делают акцент на отдельных сторонах инновационного про-
цесса, таких как появление нового или усовершенствованного продукта или процесса, коммерческий 
результат или отдача, экономическая эффективность и др.  
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Во-вторых, это связано с многоплановостью и многоаспектностью самого этого явления. 
На наш взгляд наиболее полным является определение, данное Лапиным Н.И. и Карачаровским 

В.В. Оно наиболее полно раскрывает не только экономическое содержание инноваций (на что в боль-
шей степени указывают Б. Твисс, Ф. Никсон, П. Друкер, А. Кулагин и В. Логинов), но и обращает внима-
ние на социальный аспект: инновации имеют целью наиболее полное удовлетворение общественных 
потребностей, то есть они имеют все черты общественного блага. Другим важным моментом является 
определение инновации как процесса. Кроме этого, необходимо отметить, что важной особенностью 
инновационной деятельности является присущая ей высокая степень риска и неопределенности, от-
сутствие спроса на инновации. Риск, по сути, является объективным свойством инновационной дея-
тельности. 

Правомерно рассматривать инновации как спектр различных действий для осуществления ново-
введений, в отличие от тех, кто ограничивает понятие, раскрывая его как что-то одно: изобретение, но-
вовведение, изменение, результат. В действительности инновационный процесс включает в себя не-
сколько стадий: стадию изобретения, стадию инновации, когда идеи превращаются в продукты или 
процессы, имеющие определенную коммерческую составляющую при использовании инноваций и, 
наконец, стадию внедрения результатов. Эти стадии взаимосвязаны. Следует отметить, что современ-
ные инновации формируются в результате сложного взаимодействия научных, технологических воз-
можностей, общественных потребностей, а также при наличии определенных институтов. 

Важную роль в изучении такого многопланового понятия играет классификация инноваций. Она 
является важным элементом научного осмысления, позволяют всесторонне изучить и систематизиро-
вать разного рода инновации. 

Наиболее детальную типологию инноваций представил Я. Ван Дейн. Также довольно подробная 
классификация представлена в работах А. Пригожина [3, с. 4]. 

Классификация инноваций представляет собой попытку изучить структуру, т.е. определенный 
порядок, а также систематизировать конкретные нововведения. Она увеличивает объем знаний, прие-
мов и методов. Её главной целью является распределение различных новшеств по признакам, отли-
чающимся друг от друга, но при этом, принимая во внимание общие черты и отличия.  

Существуют два основных подхода, используемых при классификации инноваций. Первый ха-
рактеризует этапы развития теории инноваций, второй подразумевает дифференциацию на отече-
ственные и зарубежные классификации. Мы будем рассматривать и изучать классификации, придер-
живаясь первого подхода и обозревая историю формирования инновационной теории. 

Проведенный анализ классификационных моделей в рамках первого подхода позволяет сделать 
определенные выводы. При этом предметом анализа стал начальный этап, в рамках которого появля-
ются первые классификации, на которые в дальнейшем опирались исследователи. 

Так, с начала двадцатого века по 1970-е года оформляется и развивается теория инноваций, на 
основе которой постепенно появляются различные классификации инноваций. Они осуществлялись на 
базе изучения инновационных проблем, которые преобладали в науке того времени. Тогда критерием 
классификаций стал научно-технический уровень производства. 

Одним из первых классификацию инноваций предложил Й. Шумпетер. По его мнению, существу-
ет пять видов нововведений, которые качественно преобразуют процессы производственной деятель-
ности. К ним относятся применение новой техники, возникновение новых рынков сбыта, использование 
нового сырья, внедрение продукции с новыми свойствами, изменения в организации производства и 
его материально-технического обеспечения. Классификация, предложенная автором, чётко разграни-
чивает различные типы инноваций и несмотря на то, что данная систематизация является первой в 
инновационной теории, она в полном объёме справляется со своей задачей.  

Г. Менш, немецкий исследователь, автор гипотезы «технологического толчка» считает, что инно-
вации следует подразделять на базисные, улучшающие и псевдоинновации. Под первыми он понимает 
новшества, создающие базу для развития новых отраслей или рынков, под вторыми, что очевидно из 
названия, - те, которые положительно влияют на базисные, увеличивая их действенность или делая 
обширнее область их применения. Третий вид представлен нововведениями, которые пытаются обма-
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нуть прогресс. Такие инновации связаны с подражанием форм и функций реальных новшеств. Подоб-
ную классификацию можно рассматривать как более общую по сравнению с представленной Й. Шум-
петером, так как она менее конкретна и делит инновации на три большие группы, включающие в себя 
типологию предыдущего автора. Следует отметить, что Г. Менш связывает появление инноваций с 
внутренними закономерностями производства и главную роль отводит научным открытиям. Именно 
они продуцируют новые продукты и технологии, которые через систему НИОКР внедряются в произ-
водство. 

Классификация, приведённая К. Фрименом, сторонником гипотезы «вызова спроса», очень схожа 
с той, которую предложил Г. Менш. Она также делит инновации на абсолютно новые и улучшающие. 
Первая группа имеет название продукт-инновации, такие нововведения обозначают продукцию, ранее 
нигде не встречавшуюся. Вторая – процесс-инновации, которая усовершенствует уже использующиеся 
технологии производства. Здесь следует обратить внимание на определенную схожесть между про-
дукт-инновациями Фримена и базисными инновациями Г. Менша, а также процесс-инновациями и 
улучшающими нововведениями. Стоит отметить, что, по мнению К. Фримена, главенствующим факто-
ром появления инноваций является спрос, потребность рынка. То есть спрос является побудительным 
мотивом, а развитие технологий делает инновации возможными. 

Таким образом, на начальном этапе формирования инновационной теории прослеживается за-
кономерность критериев классификаций, выражающихся в экономическом эффекте и отраслевом про-
исхождении. Данные подходы являются отражением исследования инновационных процессов в рамках 
технико-технологической и экономической парадигмы. 

На втором этапе развития инновационной теории, а это начало 1980-х – середина 1990-х гг., по-
является большое количество различных классификаций на основе разнообразных критериев, что свя-
зано с интересом исследователей к изучению определённых видов инноваций в контексте системы 
факторов, которые предрешают их возникновение и реализацию. 

В качестве одного из критериев классификации инноваций можно выделить характер основных 
операций и виды деятельности. По нему Н. Мончев выделил три типа нововведений: технические, 
научные и научно-технические. Под первым типом понимаются такие инновации, которые стимулируют 
выпуск инновационной продукции и развитие технологий. Под вторым – новшества, которые образуют 
новые научные течения или целые науки. Третий вид является связующим для результатов двух 
предыдущих: нововведения этого типа преобразуют какое-либо изобретение, что является результа-
том научных нововведений, в инновационную продукцию, которая подразумевает результат техниче-
ских инноваций. 

Другим критерием, основываясь на котором предложил свою классификацию И. Перлаки, счита-
ется предметное содержание. Такая типология подразумевает разделения на следующие виды новов-
ведений: продуктивные, технологические, социальные и комплексные. Продуктивными, по мнению ав-
тора, можно назвать те, которые непосредственно участвуют в процессе создания инновационной про-
дукции или её применении.  

Технологические инновации – это те, результатом которых являются новые технологии для про-
изводства инновационной продукции. Они по своему содержанию схожи с техническими нововведени-
ями в классификации Н. Мончева.  

Важная роль принадлежит социальным инновациям. Они представляют собой элементы эконо-
мической сферы, которые отвечают за возникновение новых структур и механизмов функционирова-
ния. Комплексные же нововведения объединяют в себе все вышеперечисленные виды инноваций. 
Кроме представленной классификации, автор разделяет нововведения на радикальные, которые со-
здают принципиально новые продукты для удовлетворения потребностей общества, и модифицирую-
щие, которые лишь улучшают уже существующие продукты.  

В качестве ещё одного критерия А. И. Анчишкин предлагает степень материализации научных 
знаний. На его основании он исследует инновации и предлагает дифференцировать их на связанные 
непосредственно с реализацией совершенно новых научных идей, делающие качественную револю-
цию техники и технологии, при этом сохраняя прошлые принципы, как базовые, и приводящие только к 
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количественному усовершенствованию параметров техники. 
А. И. Пригожин предложил, на наш взгляд, наиболее полную классификацию инноваций. Первым 

его критерием стал тип нововведения, который в свою очередь разбивается на два вида: материально-
технические и социальные новшества. К первым он относит всякого рода технические инновации, кото-
рые связаны с процессом производства. Такой подход в целом представлен у вышеперечисленных 
авторов. 

В качестве другого критерия он рассматривает инновационный потенциал, который включает ра-
дикальные, комбинаторные и модифицирующие новшества. У данной типологии есть некоторые сход-
ства с классификацией данной Г. Меншем. Базовые инновации по своему смыслу идентичны базис-
ным, а модифицирующие – улучшающим. Комбинаторные по своей функции – это те же самые ком-
плексные, что у И. Перлаки. 

Следует отметить и ранее не встречающийся критерий, а именно, механизм осуществления но-
вовведений. Согласно предложенному критерию, можно выделить единичные и диффузные (разница 
между ними заключается в количестве объектов, на которые распространяется инновация), завершён-
ные и незавершённые (их отличие в прохождении инновацией цикла, то есть весь или нет), успешные и 
неуспешные (имеющие или не имеющие коммерческий результат) инновации.  

В качестве еще одного критерия, А. И. Пригожин использует особенности инновационного про-
цесса. Согласно ему, автор делит инновации на внутриорганизационные и межорганизационные. 

Подобный подход представляет собой попытку рассмотреть более широкий спектр критериев 
классификации с тем, чтобы, во-первых, максимально конкретизировать сам феномен «инновация», 
который является, как уже отмечалось, многоплановым и многоаспектным. Во-вторых, он выводит ана-
лиз нововведений на более прикладной уровень [6, с. 65]. 

Таким образом, инновации непременно важны для современного общества, стремящегося к 
дальнейшему устойчивому развитию. Благодаря им многие процессы, происходящие в социуме, выхо-
дят на более совершенный уровень, что повышает уровень и качество жизни людей. Инновационное 
развитие повышает адаптационные возможности экономической системы, является средством модер-
низации экономики. Инновации, таким образом, позволяют решать самые амбициозные экономические 
и социальные задачи. Поэтому инновационное развитие должно стать главным фактором экономиче-
ского развития. роста эффективности экономики, повышения ее конкурентоспособности, тем самым 
способствовать структурной перестройке экономики. 

Инновационный процесс охватывает совершенствование как конечных продуктов, так и произ-
водственных процессов и методов управления. 

Классификация инноваций не только объясняет их сущность м появление, но и позволяет кон-
кретизировать данный феномен, провести идентификацию инноваций, их отличительных черт и осо-
бенностей, акцентировать внимание на их отдельных сторонах. Это, в свою очередь, позволяет выяв-
лять и описывать инновации, идентифицировать их, определять их статус, изучать и использовать с 
учетом выявленных особенностей, а также проводить систематизацию характерных особенностей, 
сравнивая их потенциал и ограничения. 
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УДК 33 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Мавланова Умида Баходировна 
преподаватель 

Национальный университет Узбекистана 
 

 
Система образования большинства развитых стран сформировалась в 1950 – 1970-е годы. В это 

же время появилась теория человеческого капитала, которая оказала значительное влияние на отно-
шение общества и государства к развитию образования. Теория человеческого капитала доказала рен-
табельность затрат на образование. А это, в свою очередь, повлияло на то, что образование стало 
сферой контроля и финансирования государства, и в большинстве стран было введено обязательное 
начальное, а в некоторых и среднее образование. Кроме того, образование перестали считать уделом 
юношества и получило признание так называемое непрерывное образование. 

Аннотация: Человеческий капитал на сегодняшний день широко рассматривается и оценивается мно-
гими странами. Человеческий капитал как экономическая категория имеет глубокий смысл, ведь он за-
трагивает все сферы общества. Каждая страна старается добиться высокого социально-
экономического роста и мирового признания благодаря высококвалифицированным кадрам. Это можно 
увидеть на примере таких стран, как Германия, Франция, США, Швеция, Нидерланды. Индекс челове-
ческого развития включает в себя такой показатель как образование. В данном тезисе будут рассмот-
рены концепции развития человеческого капитала на примере зарубежных стран. 
Развитие человеческого капитала и обеспечение эффективности его использования выступает на се-
годняшний день важным условием развития экономики и основополагающим фактором роста благопо-
лучия страны. Тем самым человеческий капитал оказывает существенно влияние на экономический 
рост. 
Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство человеческого капитала, система образо-
вание, теория человеческого капитала, концепции теории человеческого развития, рост производи-
тельности труда. 
 

MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITAL ON THE EXAMPLE OF FOREIGN COUNTRIES 
 

Mavlanova Umida Bakhodirovna 
 
Abstract: Human capital today is widely considered and evaluated by many countries. Human capital as an 
economic category has a deep meaning, because it affects all spheres of society. Each country is trying to 
achieve high socio-economic growth and global recognition thanks to highly qualified personnel. This can be 
seen in the example of such countries as Germany, France, USA, Sweden, the Netherlands. The Human De-
velopment Index includes such an indicator as education. This thesis will consider the concept of human capi-
tal development on the example of foreign countries. 
The development of human capital and ensuring the efficiency of its use is today an important condition for the 
development of the economy and a fundamental factor in the growth of the country’s well-being. Thus, human 
capital has a significant impact on economic growth. 
Key words: human capital, human capital reproduction, education system, human capital theory, concepts of 
human development theory, labor productivity growth. 
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Каждый из принципов человеческого развития, связан еще с доступом людей к рабочим местам, 
а также с возможностями получения более высоких доходов, которые должны обеспечить образова-
ние. В этой части концепция человеческого развития связана с теорией человеческого капитала. По-
этому рассмотрим систему образования Германии с точки зрения теории человеческого капитала, то 
есть как фактор формирования ресурсов для производственной деятельности. Это тем более интерес-
но, что большинство проблем образования Германии связано именно с несоответствием теории чело-
веческого капитала. С одной стороны, если есть потребность в инвестициях в человеческий капитал, то 
обычно это означает, что выпускники вузов получают более высокие доходы, чем не имеющие высше-
го образования. К тому же последние годы, наряду с увеличением числа людей, получивших высшее 
образование, увеличился и ВВП страны. Но, с другой стороны, образование почти полностью финан-
сируется государством, так как нет платы за образование. Это означает, что затраты на образование 
ложатся на налогоплательщиков, ожидаемые доходы которых в среднем ниже доходов, получивших 
образование. Получается, что “бедные” дотируют “богатых”, то есть существует противоречие пере-
распределения доходов. Именно это, по мнению немецких специалистов, явилось причиной порожде-
ния эффекта нарастающего потока студентов. Дотирование создаёт мощные стимулы к учёбе, так как 
из более высоких доходов, получаемые в течение жизни не нужно погашать ссуду и выплачивать про-
центы на инвестированный капитал. Это является объяснением преувеличенного спроса на высшее 
образование или чрезмерных инвестиций в человеческий капитал. При стабильной численности насе-
ления в целом рост числа студентов означает нехватку рабочей силы в профессиях, не требующих 
высшего образования. Спрос на эти профессии погашался за счёт миграции соответствующей рабочей 
силы. Основные проблемы германской системы образования (переполненность вузов, продолжитель-
ность сроков подготовки, внутренняя неэффективность образования, о чём свидетельствует большой 
отсев обучающихся (25%), а так же несоответствие требованиям рынка труда) связываются с отсут-
ствием рыночных элементов в системе образования. Пути формирования германского обучения базиру-
ются на вводе платы за обучение, что, по мнению немецких специалистов, должно уменьшить число сту-
дентов, сроки их обучения, стимулировать конкуренцию в сфере образования, привести к более адекват-
ной профессиональной ориентации. Попытки формирования конкурентного рынка в сфере образования 
уже предпринимались в Германии, когда после её объединения образование, по сути, было отдано в 
распоряжение 16 земель. Но желаемого квазиконкурентного рынка не получилось, так как руководство 
всех 16 земель совместно приняло единые нормативные акты, чем, с одной стороны, уравняло возмож-
ности жителей разных регионов, но с другой исключило возможность появления конкуренции.      

Анализ динамики индексов достигнутого уровня образования и продолжительности жизни показы-
вает, что образование напрямую не внесло своего вклада в рост индекса развития человеческого по-
тенциала. Наибольший рост ИЧРП внёс рост уровня ВВП (на который, в свою очередь, могли повлиять 
неучтённые характеристики образования). Причинами роста ВВП могли быть внедрение прикладных 
исследований, увеличение производительности труда, увеличение общего уровня доходов (так как уве-
личение заработной платы не всегда связано с ростом производительности и зависит так же от струк-
турных изменений в экономике, активности профсоюзов и т.п). Поддержание же высокого уровня гра-
мотности и широкого доступа к образованию обеспечили стабильность динамики данного показателя 
(так как отдача от вложений в образование проявляется лишь через определённый период времени).    

С точки зрения основных идей концепции человеческого развития, человеческое развитие – цель 
и средство общественного прогресса. Эволюция американской системы образования и ее роли в соци-
ально-экономической жизни государства прекрасно подтверждает эту идею. Учебные заведения США 
выполняют обучающую, исследовательскую и социально-культурную функции. Система образования 
США дает не только подготовку, обеспечивающую возможность продолжить образование или вклю-
читься в продуктивную деятельность, но и воспитание в духе гражданственности, ответственности за 
свои поступки. Являясь двигателем общественного прогресса, образование (как одна из предпосылок и 
составляющих человеческого развития) постепенно превратилось в одну из его важнейших целей. Еще 
в 1958 году Президент США Эйзенхауэр подчеркивал: “Нет сейчас более важной задачи, чем расшире-
ние и улучшение возможностей образования”.  
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Минусом современной школы и системы образования на всех ступенях вообще является то, что 
она развивает среди учащихся конкуренцию, а не сотрудничество.   

Благодаря активной и грамотной политике государства в области образования, а также увеличе-
нию расходов государства на финансирование этой сферы образование стало локомотивом экономи-
ческого развития и роста США. Еще в 1961 году Президент Дж. Кеннеди отмечал, что “в эпоху науки и 
космоса улучшение положения с образованием – одно из главных условий нашего национального мо-
гущества”. 

Что касается системы образования в Нидерландах, начиная с 1815 года Конституция Нидерлан-
дов декларирует, что образование является одной из важнейших социальных функций и должно быть в 
сфере постоянного внимания правительства. С 1848 года в Конституции зафиксировано, что любое 
лицо имеет право предоставлять образовательные услуги. В начале XX века было признано равенство 
частного и государственного образования. Конституция предписывает парламенту следующее: 

 государственное образование должно быть построено на принципах уважения к вероиспо-
веданию и убеждениям каждого члена общества; 

 стандарты обучения для государственных и частных учебных заведений должны устанавли-
ваться таким образом, чтобы гарантировать соблюдение этих стандартов и в частных, и в государ-
ственных учебных заведениях; 

 при регулировании частных учебных заведений им должна быть предоставлена свобода 
проводить обучение в соответствии с тем или иным вероисповеданием либо убеждениями. Частные 
учебные заведения обладают полной свободой при назначении преподавателей и выборе тех или 
иных методов обучения; 

 должен осуществляться единый подход к финансированию частных и государственных 
учебных заведений, которые полностью отвечают установленным стандартам и правилам. 

Отличительной особенностью голландской системы образования является сочетание централи-
зованной образовательной программы с децентрализованным администрированием и управлением 
образовательными учреждениями. Правительство контролирует образовательный процесс с помощью 
регулирующих актов. Это могут быть как прямые регулирующие акты – введение стандартов качества 
обучения, таки косвенное регулирование – посредством управления финансовыми и иными ресурсами, 
которые школы получают от правительства.  

Таким образом, голландская система образования в полной мере соответствует концепции чело-
веческого развития, поскольку предоставляет каждому члену общества широкие возможности выбора, 
создает условия для максимального раскрытия собственного потенциала и обладает доступностью. 

В системе финансирования образования Нидерланды соединяют социально ориентированный 
подход, характерный для Скандинавии, с прагматическим подходом, характерным для США. Так, 
начальное образование в Голландии бесплатное, однако ученики последних классов школы, студенты 
профессиональной ступени образования и студенты ВУЗов должны оплатить учебу. Размер оплаты 
учебы не очень существенен, однако сам факт оплаты обучения стимулирует учащихся серьезнее от-
носится к учебному процессу. 

Особое место в системе образования занимает Открытый Университет (Open University) – заоч-
ное образовательное учреждение, ориентированное на людей среднего возраста. 

Сложившиеся социально – экономические условия в 1980-х годах, изменившие требования к ра-
ботникам, необходимость обеспечить науку новыми кадрами обусловили проведение реформы обра-
зования в Японии. В 1989 году был принят Закон “Политика японского правительства в области обра-
зования, науки и культуры”, где приводились основные положения образовательной реформы. В их 
числе: 1) переход от количественного расширения образования к качественному; 2) замена формаль-
ного равенства реальным; 3) усиление акцента на уважение личности и индивидуальности (переход к 
многовариантности образования). 

В основном реформа касается системы высшего образования в Японии. Здесь главной целью 
является расширение высшего образования, а приоритетными направлениями:  

1) индивидуализация образования;  



22 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

2) развитие системы непрерывного образования;  
3) соответствие образования изменениям в обществе.  
Система образования Японии до настоящего времени являлась достаточно закрытой для ино-

странных студентов. Это было связано как с языковым барьером, так и с необходимостью получения 
соответствия завершения 12-летнего среднего образования. Поэтому втягивание японской системы 
образования в процесс глобализации становится здесь особым вопросом. Японские ВУЗы все больше 
включаются в международные программы и переводят часть своих традиционных программ на англо-
язычное преподавание. Также уделяется внимание повышению уровня преподавания иностранных 
языков, что необходимо для подготовки управленческих кадров на японских предприятиях за рубежом. 
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Современный мир бизнеса крайне конкурентная среда, которая постоянно поддается негативно-

му воздействию со стороны внешней среды и зачастую не каждая компания способна сохранить свое 
успешное положение на протяжении долгого времени. Только за 2019 год в России было закрыто свы-
ше шестисот тысяч компаний, что вдвое превышает число открытых предприятий, тем не менее мно-
гим компаниям удаётся успешно существовать на различных рынках несколько десятков лет и не те-
рять своих лидирующий позиций.  

Во многом такая позиция сохраняется благодаря такому инструменту как бренд менеджмент. 
Именно благодаря силе бренда такие совершенно разные компании как Apple, Sony, Coca-Cola, BMW, 
Chanel и многие другие остаются востребованными и популярными среди покупателей благодаря тща-
тельно продуманной и разработанной стратегии продвижения бренда.  

Зачастую бренд накладывает на компанию также и некоторые ограничения так как вызывает 
стойкие ассоциации, связанные с этой компанией. Именно поэтому компании зачастую проще создать 
новый бренд, чем пытаться изменить отношение к уже существующему.  

Таким образом поступили многие табачные компании, когда поняли, что табачный рынок терпит 
спад и давление, как и со стороны рынка так и с законодательной стороны множества государств. Так 

Аннотация: В центре внимания исследовательской работы лежит вопрос, затрагивающий формирова-
ние бренда и собственного стиля компании. В статье будут рассмотрены основные этапы формирова-
ния бренда, будут даны практические советы по созданию, моделированию и его мониторингу.  
Ключевые слова: Корпоративный бренд, бизнес, имидж компании, потенциальные клиенты. 
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Abstract: The focus of the research work is on the issue affecting the formation of the brand and the compa-
ny's own style. The article will consider the main stages of brand formation, practical tips on creating, model-
ing, and monitoring it will be given. 
Key words: Corporate brand, business, company image, potential customers. 
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рынок сигарет в России по прогнозам Euromonitor International , сократиться на 30%, а выручка снизить-
ся на 11%, данные тенденции падения сопровождаться уже несколько лет и не только на отечествен-
ном рынке, но также и на мировом. Данная статистика и растущие каждый год ограничения на рекламу, 
а также рост к требованиям по предоставлению антирекламы сигарет и тренд на здоровый образ жиз-
ни, приводят табачные компании в упадок, который сложно исправить так как практически все способы 
распространения информации о табачной продукции жестко ограничены. В связи с этим такие компа-
нии как Philip Morris  и British American Tobacco сосредоточились на стремительно активно развиваю-
щимся рынке электронных сигарет, рост которого с 2018 по 2022 год исходя из прогнозов Euromonitor 
International увеличиться на 411,11%. В связи с этим компании вышли на этот рынок со своими устрой-
ствами, которые выпускаются под совершенно новым брендом IQOS и glo. 

Актуальность исследования вызвана нестабильностью новых компаний на современном рынке. 
По статистике издания Forbes , около 80% компаний в США закрываются в течение первых 18 месяцев 
своего существования, из тех компаний которым удалось пережить свой первый этап становления в 
течение следующих 5 лет закроется еще 50% . Во многом это вызвано переполненность американского 
рынка и невозможностью предпринимателей создать новый и сильный бренд, который поможет им от-
личить их компании и продукт от конкурентов.  

С другой стороны рассматривая конкретно рынок электронных сигарет, можно говорить о том, 
что данный рынок совершенно новый, в особенности рынок систем нагревательного табака, который 
показывает ошеломительный рост и такие компании как Philip Morris и British American Tobacco, исполь-
зуют это возможность, чтобы поменять отношение к курению и создать новый виток в развитии рынка 
табака, который во многом свободен от законодательных ограничений, что соответственно открывает 
новые возможности для создания нового бренда, который не будет ассоциироваться с привычным для 
людей способом потребления табака. Именно такое решение приняли крупнейшие табачные компании 
создав, новые бренды IQOS и glo. 

Теоретическое исследование охватило такие аспекты бренд-менеджмента как:  
1. Подходы к понятию бренд-менеджмента, а также развитие его концепций таких как: управ-

ление торговой маркой, управление имиджем, управление идентичностью и управление капиталом 
бренда. 

2. Рассмотрены модели, используемые при создании и управлении брендом: Thomson Total 
Branding (TTB), Unilever Brand Key и Brand Name Development Service, «Колесо бренда», Brand Asset 
Valuator, «8» и «Обратная сторона луны».  

3. Различные виды стратегий, используемые при стратегическом управлении брендом: растя-
жение и расширение бренда, ко-брендинг, ребрендинг, рестайлинг и многие другие 

4. Продвижение бренда при помощи маркетинговых коммуникаций BTL и ATL, а также интерне-
та 

5. Подходы к математическому вычислению стоимости бренда: оценка с помощью дохода по 
акциям, дополнительного дохода, капитализации прибылей, рыночный метод, метод суммарных затрат 
на развитие и т.д. 

Практическое исследование бренд-менеджмента, которое проводилось на примере бренда IQOS, 
было выполнено исходя из информации изложенной в теоретической части, а также посредством про-
ведения эмпирического исследования, нацеленного на выявление восприятия и отношения к бренду 
IQOS, через рекламу и непосредственно само устройство. Таким образом, был исследован внутренний 
и внешний аспект бренд-менеджмента и сделаны следующие выводы: 

1) Внутренний бренд-менеджмент компании нацелен в первую очередь на акционеров и персо-
нал компании, что можно увидеть из описанных процессов по взаимодействию с данными стейкхолде-
рами. Данные процессы в первую очередь направлены на долгосрочное сотрудничество и создание 
лояльности к компании Philip Morris и бренду IQOS 

2) Внешний брендинг компании строиться на создании качественного продукта и сопутствую-
щих инструментов для его продвижения, а именно создании общего экологичного и при этом делового 
стиля бренда, а также на качественном сервисе и проработанной бонусной системе.  
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3) Важным аспектом в продвижении бренда IQOS, является стратегия – выпуск товаров допол-
няющий базовую линейку продукции. Благодаря различным аксессуарам, компании удается придать 
индивидуальности своему бренду по сравнению с конкурентами, а также делать бренд IQOS ежеднев-
ным атрибутом, дополняющим стиль потребителей табачной продукции с пониженным вредом для 
здоровья. 

4) Стоимость бренда IQOS, находиться в тесном взаимодействиями с другими брендами ком-
пании Philip Morris, что можно увидеть через рост стоимости бренда Marlboro, который являться произ-
водителем стиков для IQOS и напрямую связан с выходом устройств для нагревания табака на различ-
ные рынки. 

5) Эмпирическое исследование выявило положительное отношение респондентов к бренду 
IQOS, а также показало, что устройство компании воспринимается в первую очередь как высокотехно-
логичный гаджет, а не устройство для курения. Помимо этого, стоит отметить, что исходя из рекламы и 
опроса бренд таргетирован на молодую аудиторию. 

Приведенные выше выводы помогают понять, что бренд-менеджмент является одни из ключе-
вых аспектов, который помог компании Philip Morris выйти из стагнации и запустить новую успешную 
линейку продукции.  

Таким образом, работа имеет непосредственное практическое значение для компании Philip 
Morris, при помощи которой, она сможет досконально изучить свой бренд не только при помощи его 
рассмотрения через актуальные модели бренд-менеджмента, но также использовать проработанные 
рекомендации для дальнейшего развития своего бренда IQOS, успех которого является определяю-
щим, для дальнейшего существования и развития компании Philip Morris, так как тенденция на потреб-
ления никотина через сигареты подходит к закату своего жизненного цикла.  

Данный процесс в первую очередь вызван тенденциями на здоровый образ жизни, антирекламу 
табачной продукции, законодательными ограничениями, и, в связи с этим ростом цен на сигареты, 
именно поэтому бренд и продукт IQOS, открывают возможность для компании продолжить свое суще-
ствования в совершенно не дружелюбном мире для табачной продукции. 
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В последнее время по всему миру появляются новые причины оставлять традиционный формат 

деятельности и перейти в онлайн режим. 
Как показал опыт сотни тысяч, а то и миллион организации, из-за неожиданно наступившего 

Covid-19 важно понимать необходимость быстро-ориентированной системы управления. Соответ-
ственно, многие организации перевели свою деятельность на онлайн формат, что обеспечивает без-
опасную среду для выполнения процессов, которые не зависят от внешних факторов.  

Сотрудники предприятия начали переходить в дистанционный режим работы – из дома или по-
очередно в офисе. А предприятия осознают необходимость создания собственных цифровых офисов. 

Аннотация: Цифровизация в наши дни стала неотъемлемой частью современного бизнеса. С помо-
щью оцифровки, автоматизации предприятиям стало в разы легче вести деятельность. К тому же, с 
последними мировыми событиями, связанные с Covid-19, оптимизировать весь бизнес-процесс стал 
необходим. Сейчас же многие организации ведут свою деятельность в разных электронных платфор-
мах, площадках, что требует больше времени, обеспечивая меньшей безопасностью, в то время, когда 
можно было перейти полностью в виртуальный офис, который обхватывает все необходимые процес-
сы в едином рабочем месте. В данной статье рассматривается важность виртуального офиса в совре-
менном бизнесе и его возможности. 
Ключевые слова: Виртуальный офис, пакет прикладных программ, виртуальное рабочее простран-
ство, гибридная модель, коворкинг-пространство. 
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Abstract: Digitalization has become an integral part of modern business nowadays. With the help of digitiza-
tion, automation, it has become much easier for enterprises to operate. In addition, with the latest global 
events related to Covid-19, it has become necessary to optimize the entire business process. Now many or-
ganizations conduct their activities in different electronic platforms, platforms, which requires more time, 
providing less security, at a time when it was possible to switch completely to a virtual office that embraces all 
the necessary processes in a single workplace. This article discusses the importance of a virtual office in 
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Как правило, виртуальное пространство позволяет проводить офисные мероприятия, бизнес-процессы 
без участия административного персонала. Например, рабочий процесс намного проще по сравнению с 
физическим офисом. Используя платформы виртуальных мероприятий, организации упрощают свою 
деятельность, а также повышают эффективность с минимальными затратами на реализацию. 

В современном бизнесе множество вариантов электронных систем, которые помогут обеспечить 
организацию виртуальным офисом, электронным документооборотом и онлайн-встречами. 

Виртуальный офис – это технология, которая позволяет работникам и руководителям организа-
ции работать удаленно, совершая множество операции, к которым можно получить доступ через Ин-
тернет. Это также позволяет предприятиям создавать и поддерживать присутствие в желаемом месте 
без необходимости платить арендную плату за фактическое помещение. [1] 

Электронный офис или, как принято сейчас говорить, виртуальный офис включает в себя инте-
грированные пакеты прикладных программ, которые состоят из информационных технологий и специ-
ализированных программ.  

Пакет прикладных программ (далее ППП) – совокупность программ, обеспечивающие решение 
задач проблемной области. В настоящее время есть несколько видов ППП, которыми пользуются не 
только предприятия, но и студенты, преподаватели и т.д. для реализации своих идей. [2] 

 
Таблица 1 

Пакеты прикладных программ по классификациям 

№ Классификация ППП Описание Примеры 

1 Проблемно- 
ориентированные 

Наиболее обширная классификация, 
включающая в себя несколько пакетов по 
разным темам 

Rs–Bank 

2 Методо- 
ориентированные 

Обеспечивает методы решения задач вне 
зависимости от предметной области 

Storm, SYSTAT, SAS и 
др. 

3 ППП общего назначения Обеспечивает хранение и организацию 
баз данных 

FoxPro, Access, MS 
WORD, WordPerfect, 
AmiPro, PowerPoint 

4 Интеллектуальные  
системы 

Обеспечивает реализацию отдельных 
функции интеллекта человека 

Интерэксперт, Guru 

5 ППП  
автоматизированного 
проектирования 

Обеспечивает разработку чертежей, 
 планов, проектов и смет 

AutoCad, Visio 

6 Офисные Обхватывает функции для организации 
управления деятельности офиса 

FineReader, Lingvo, 
Promt, электронная 
почта 

7 Программные системы 
мультимедиа 

Назначение этих ППП – использование и 
создание видео и аудиоинформации для 
расширения информационного доступа  

Multimedia 

8 Настольные  
издательские 

Обеспечивает автоматическую разбивку 
текста, монтирование графики,  
компьютерную верстку печатной  
страницы 

Adobe Page Maker, 
FrameMaker, CorelDraw 

Примечание: на основе [2] была разработана автором 

 
Как можно заметить, так или иначе все когда-то пользовались хотя бы одним из этих видов ППП, 

что облегчает задачи в разы и помогает реализовать идеи, распланировать день, монтировать графики 
и т.д. А виртуальный офис как раз обхватывает все возможности нескольких ППП в одном электронном 
пространстве. Кроме этих возможностей существуют еще несколько причин перехода с традиционного 
на виртуальный офис: 
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- Сокращение выбросов углекислого газа; 

- Сокращение расходов; 

- Безопасная и надежная среда (платформа); 

- Виртуальное пространство для совместной работы (коворкинг); 

- Глобальная доступность для бизнеса; 

- Привлечение экспертов; 

- Гибридная модель работы. [3] 
В настоящее время мир рискует столкнуться с увеличением загрязнения, которое нарушает наше 

общее состояние здоровья и повседневную деятельность. Кроме того, в условиях пандемии люди не 
могут позволить себе воздействовать на окружающую среду, увеличивая углеродный след.  

Виртуальные офисы кажутся организациям единственным способом сократить свой углеродный 
след. Есть масса преимуществ, которые мы получаем, переводя наши офисы в онлайн. Такие как: 

- Сокращение транспортных расходов позволяет дышать свежим воздухом; 

- Сокращение бумажных отходов сохраняет экологичность окружающей среды;  

- Сведение к минимуму потерь электроэнергии, топлива и газа тоже играет немаловажную 
роль. 

Мало того, виртуальный офис предлагает гостеприимную обстановку для сбора большого коли-
чества людей. Вам не нужно беспокоиться о размещении людей, предоставлении транспорта или 
предложении проездных билетов.  

У виртуального офиса очень много преимуществ с точки зрения экономии средств предприятия: 

- Нет необходимости арендовать офис – нет привязки к конкретному географическому месту;   

- Исключает транспортные расходы сотрудников; 

- Исключает расходы на организацию поставок техники и гаджетов для офиса; 

- Нет необходимости проводить мероприятия в честь праздников и организовывать корпора-
тивы; 

- Для найма персонала для ведения делопроизводства не потребуются дополнительные 
средства;  

- Ежемесячные офисные расходы. 
Даже ежемесячные бытовые офисы состовляют около 250$ на предприятие с численностью 5 

сотрудников в штате, из них: 
 

 
Рис. 1. Ежемесячные бытовые расходы офиса в разбивке [4] 
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С усилением карантинных мер, что не позволял даже выходить на улицы и контактировать мно-
гие организации столкнулись с проблемой передачи информации и документов. К счастью, виртуаль-
ные и онлайн-платформы оказались большой удачей для решения задач. Например, школы и пред-
приятия выполняли свои обычные действия онлайн с помощью zoom, даже если процесс документо-
оборота все равно страдал. Сейчас, благодаря прогрессу электронных офисов и автоматизированной 
информационной технологии такая проблема кажется не такой уж и большой.  

Для оптимизации работы в такой сфере, предприятиям в первую очередь нужно обратить внима-
ние на безопасность и надежность таких платформ: чтобы риск утечки информации был приближен к 
минимуму. Например, онлайн-документы, презентации и информация о сотрудниках защищены в ре-
жиме онлайн без внешнего доступа.  

Еще одно, важное преимущество виртуального офиса – наличие виртуального офиса в качестве 
коворкинг-пространства. Нужно встретиться с потребителями, коллегами, обсудить детали проекта, но 
не у всех есть возможность присутствовать физически, как раз коворкинг-пространство придет в по-
мощь, как один из функции виртуальных офисов.  

Благодаря глобализации виртуальных офисов предприятиям сейчас стало легче находить биз-
нес-партнеров в просторах сети и обмениваться информацией. Это дает возможность большего выбо-
ра и обмена опытом. Так или иначе, сейчас все организации сталкиваются с вопросом продвижения 
репутации предприятия в социальных сетях. В микроуровне для повышения уровня клиентской базы и 
привлечения новых сотрудников, в макро – привлечения бизнес-партнеров, выйти на международный 
уровень. Виртуальный офис для достижения задач, не важно в микро или макроуровне поможет тем, 
что развертывания и передача информации, составления базы данных станет проще, легче и эконо-
мичнее. 

Организации могут представлять свой бренд онлайн на более широком рынке, за счет чего у лю-
дей есть представление о вас и они справедливо признают ваше цифровое присутствие, то есть по-
тенциальные бизнес-партнеры посещают виртуальное рабочее пространство организации и проявляют 
интерес к продуктам и услугам. Кроме того, расширение бизнес-рынка открывает двери возможностей 
и перспектив. Это дает доступ к расширенному, круглосуточному бизнес-рынку, упрощая коммуника-
цию. 

Географическая привязка офиса имеет огромное влияние для привлечения специалистов и экс-
пертов. Это в свою очередь приводит к двум последствиям: 

- организация либо теряет проект, так как сложно найти нужных специалистов в том регионе, 
где находится офис; 

- либо теряет много средств для привлечения данного специалиста –приходится тратить до-
рогостоящие ресурсы на работу на рабочем месте. 

Виртуальный офис позволяет нанимать экспертов независимо от места, ведь все сотрудники бу-
дут работать в одном виртуальном офисе.  

Подводя итоги можно выделить следующие основные функции виртуального офиса: 

- 3D виртуальное рабочее пространство; 

- Возможности чата и общения в сети; 

- Данные сотрудников в едином рабочем месте; 

- Конференц-залы и выставочные стенды;  

- Аналитические отчеты в режиме реального времени;  

- Безопасная и надежная передача информации; 

- Доступность виртуального круглого стола;  

- Круглосуточная техническая поддержка с виртуальной платформы. 
Учитывая все преимущества, возможности и важность виртуального офиса, которые были приве-

дены в данной статье можно с точностью сказать, что виртуальные офисы, несомненно, станут следую-
щим большим событием в мире бизнеса. Сочетание технологий и инноваций создает гибкую и приятную 
рабочую среду. На самом деле концепция виртуального рабочего пространства получает широкое рас-
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пространение, привлекая как стартапы, так и малые предприятия и крупные монополии. Многофункцио-
нальная платформа предлагает максимальное взаимодействие и сетевые возможности. Более того, ком-
пании могут легко принимать тысячи людей на своих онлайн-конференциях или семинарах, реализовать 
новые проекты без необходимости оффлайн встреч, вести делопроизводство в облаке и синхронизиро-
вать данные всех сотрудников в единой базе с минимальными затратами и максимальными результата-
ми. 
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Стратегическое планирование - одна из функций менеджмента, т.е. процесс выбора целей орга-

низации и способов их достижения. Стратегическое планирование определяет специфику управленче-
ских решений, организационного функционирования, мотивации и контроля. Процесс стратегического 
планирования обеспечивает основу для управления организацией.  

Аннотация: Программа стратегического развития организации является фундаментом, определяющим 
как основные цели предприятия, так и пути их достижения. Стратегический план малого или среднего 
предприятия включает в себя аналитику внешней среды с целью выявления внешних и внутренних 
уязвимостей. В отличие от крупного бизнеса, разработкой и частичной реализацией плана в данном 
случае занимается сам учредитель, являясь в то же время непосредственным руководителем компа-
нии. Это определяет как специфику задач, так и способы их реализации. Аналитика представляет со-
бой конкретные факты, более измеримые и понятные чем в большинстве сегментов крупного бизнеса. 
В следствие этого любые изменения происходят наиболее оперативно, а планирование зачастую носит 
краткосрочный характер. 
Актуальность исследования связана с важностью формирования стратегического планирования для 
успешного выживания предприятия среднего бизнеса в рыночной среде. 
Ключевые слова: Стратегическое планирование, стратегический анализ, стратегическое управление, 
средний бизнес, малый бизнес. 
 
DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF THE COMPANY'S CORPORATE 

CULTURE 
 

Hozhainov Vladislav A.  
 
Abstract: The program of strategic development of the organization is the foundation that determines both the 
main goals of the enterprise and the ways to achieve them. The strategic plan of a small or medium-sized en-
terprise includes analytics of the external environment in order to identify external and internal vulnerabilities. 
Unlike a large business, in this case the founder himself is involved in the development and partial implemen-
tation of the plan, being at the same time the direct head of the company. This determines both the specifics of 
the tasks and the ways of their implementation. Analytics are concrete facts, more measurable and under-
standable than in most segments of a large business. As a result, any changes occur most quickly, and plan-
ning is often short-term. 
The relevance of the study is related to the importance of forming strategic planning for the successful survival 
of a medium-sized business in a market environment. 
Key words: Strategic planning, strategic analysis, strategic management, medium business, small business. 
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Стратегический план представляет из себя документ, выражающий миссию компании, ее долго-
срочные цели, задачи и стратегию их достижения путём проведения анализа рынка и внешних угроз в 
целом. Преимущество предприятий малого бизнеса в том, что они максимально быстро реагируют на 
внешние угрозы. Любые изменения технологических процессов осуществляются гораздо оперативнее, 
чем в крупных компаниях. Однако у этой особенности есть и обратная сторона - небольшие фирмы зача-
стую не имеют финансового резерва, который сыграл бы роль подушки безопасности в трудный момент. 

Процесс разработки стратегии можно разделить на следующие этапы: 

- определение стратегического положения предприятия по отдельным факторам; 

- анализ общей совокупности внутренних и внешних факторов; 

- поиск стратегических альтернатив; 

- подготовка стратегии, наиболее подходящей для фирмы в данный момент. 
Концепция представлена на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Концепция разработки корпоративной стратегии 

 
Предприятия среднего и малого бизнеса в основной своей массе выбирают стратегию нишевой 

специализации с целью получения конкурентного преимущества. Такая специализация помогает сфо-
кусироваться на одном виде товара, это помогает предприятию занять определённую нишу.  

Виды стратегий для нишевых кампаний: 
Стратегия сохранения. Она требуется в том случае, если нужно сохранить нынешнее положение 

организации. Не предполагает расширение работы. Данная форма планирования имеет существенный 
минус: она не дает гарантию сохранения конкурентного преимущества. 

Стратегия обнаружения «захватчика». Актуальна при бедственном состоянии компании. Если ор-
ганизация больше не может функционировать автономно, она ищет компанию, которая ее поглотит. В 
дальнейшем организация сможет также функционировать, но уже в качестве относительно независи-
мого подразделения. 
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Стратегия нишевого лидерства. Актуально при наличии нескольких обстоятельств: организация 
динамично развивается и претендует на монополию в нише, в наличии есть финансовые средства, до-
статочные для обеспечения ускоренного роста. 

Стратегия выхода за границы ниши. Данный метод актуален только в том случае, если компания 
функционирует в рамках узкой ниши. Расширение ниши предполагает столкновение с конкурентами. По 
этой причине предприятие должно располагать ресурсами для гарантированного обеспечения конку-
рентного преимущества. 

При разработке стратегии нужно учитывать особенности Российского предпринимательства. На 
данный момент сегменты малого и среднего бизнеса испытывают нехватку финансирования как от-
расль, свободный доступ к финансовым ресурсам имеет лишь часть предпринимателей. Это напрямую 
влияет на материально-техническую базу предприятия, замедляя его рост и развитие. Законодатель-
ная база также несовершенна, получить льготы по налогообложению зачастую не представляется воз-
можным.  

Острой проблемой является уровень подготовки самого предпринимателя, отсутствие квалифи-
кации в выбранной отрасли и общая неосведомлённость в вопросах планирования и делопроизводства 
присущи подавляющему большинству начинающих предпринимателей малого бизнеса.  

Материально-техническая база зачастую бывает недоступна из-за высокой стоимости специфи-
ческого оборудования, нужного для организации основных технических процессов. Зачастую при не-
хватке средств используются заёмное оборудование. Про доступность высоких технологий для малого 
бизнеса и говорить не приходится – зачастую единственным способом их получения выступают госу-
дарственные гранты, либо краудфандинговые платформы.  

Основным источником внешнего финансирования предприятий малого и среднего бизнеса вы-
ступают банки, однако завышенная процентная ставка и стоимость залога вкупе с долгим временем 
ожидания зачастую мешают предприятию воспользоваться услугам банков. Однако самый существен-
ный их минус-это система льгот и привилегий для старых клиентов, что еще сильнее поднимает порог 
вхождения для получения финансирования. Поэтому чаще всего представители малого и среднего 
бизнеса вынуждены рассчитывать только на собственную выручку. 
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Современный этап развития экономики совместно с новыми технологиями и эффективными ры-

ночными инструментами требуют повышения конкурентоспособности организаций различными совре-
менными инструментами менеджмента. В этих условиях концепция бережливого производства, явля-
ясь многофункциональным инструментом управления, может помочь в устранении всех видов потерь в 
производственных и офисных процессах. 

Бережливое производство (LEAN Production) – это методология, в основе которой лежит подход к 
управлению организацией, основой которой является постоянное стремление и действия по устране-
нию различных потерь. Организация, используя концепцию LEAN, пытается снизить затраты времени, 
сил и денег путём предварительного определения каждого шага в процессе изготовления, а потом пе-

Аннотация: В исследовании авторами рассмотрена сущность и содержание бережливого производ-
ства. Стоит отметить, что внедрение концепции бережливого производства как системы непрерывного 
процесса устранения издержек охватывает все процессы в организации и основывается на особой фи-
лософии и ее ценностях, принципах. Статья может быть полезна специалистам в области менеджмен-
та и производства, а также студентам направления Экономика и Менеджмент.  
Ключевые слова: Бережливое производство, lean production, методология управления, повышение 
конкурентоспособности. 
 

WHAT IS LEAN MANUFACTURING AND WHY IMPLEMENT IT? 
 

Barilo Sofya Аrtyomovna 
 

Scientific adviser: Kurayan Christina Akopovna 
 
Abstract: In the study the authors considered the essence and content of lean production. It is worth noting 
that the implementation of the lean production concept as a system of continuous cost elimination process co-
vers all processes in the organization and is based on a special philosophy and its values, principles. The arti-
cle may be useful for specialists in the field of management and production, as well as for students of Econom-
ics and Management.  
Key words: Lean production, management methodology, increasing competitiveness. 
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ресматривает и исключает шаги, не имеющие смысла. [1, с.356] 
Изначально бережливое производство зародилось в Японии. Организации использовали такую 

организационную систему, как 5S, являющуюся инструментом бережливого производства для достиже-
ния постоянного улучшения условий труда. [2, с.138] 

 

 
Рис. 1. Принципы методологии LEAN с помощью инструмента 5S 

 
Определение ценности, первый шаг в бережливом управлении – означает поиск трудности, с кото-

рой клиент хочет справиться, и преобразование продукта в решение. В частности, продукт должен быть 
частью решения, которое клиент готов решить. Любой процесс или деятельность, которые не повышают 
полезность, значимость или ценность продукта, считаются отклонениями и должны быть устранены. 

Порядок действий для создания ценного продукта организации включает в себя все действия 
персонала, вносящих вклад в процесс создания и доведения конечного продукта до потребителя. Этот 
этап помогает менеджерам визуализировать, какие процессы возглавляют команды, и выявить работ-
ников, ответственных за измерение, оценку и улучшение процесса. Представление помогает опреде-
лить составляющие системы,  не приносящие пользы рабочему процессу. 

После того как из потока создания ценности исключены потери, следующим шагом является 
обеспечение бесперебойного выполнения всех этапов без перерывов или задержек.  

По мере внедрения потока необходимо позволить клиентам извлекать ценность из следующего 
вышестоящего действия, чтобы работа выполнялась только в том случае, если в ней есть потребность. 
Этот шаг необходим для устранения потерь - как ресурсов, так и времени. В результате продукты не 
нужно создавать заранее или складировать их, создавая дорогостоящие запасы, которыми необходимо 
управлять, за счет экономии денежных средств  как для производителя/поставщика, так и для клиента. 

После одного прогона этого процесса очень важно вернуться к началу и повторять один и тот же 
процесс вновь и вновь. Как только поток и притяжение созданы, необходимо начать цикл снова, пока не 
будет достигнуто состояние совершенства, когда каждый шаг в процессе приносит максимальную 
пользу. 

Среди инструментов бережливого производства выделяют: 

 Kanban – это метод организации производства, с помощью которого можно наглядно предста-
вить задачи, ограничить объем незавершенной работы и добиться максимальной эффективности. [3, 
с.57] 
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 Поток единичных изделий – это создание и перемещение одного объекта вместо несколь-
ких одновременно. [4, с.644] 

 Poka-yoke - метод предотвращения дефектов. Дефекты появляются из-за ошибок работни-
ка: невнимательности, нежелания, неопытности. Если есть возможность совершить ошибку, следова-
тельно, для этого созданы условия.  Необходимо изменить условия, чтобы избежать ошибок. [5, с.69] 

 Карта потока создания ценности – метод, позволяющий увидеть процесс создания продук-
та, чтобы найти ошибки и места, где появляются потери.[4, с.644] 

 Total Produktive Maintenance – метод обслуживания оборудования и содержания рабочего 
места, помогающий работникам эффективно его использовать. Основная ценность этого инструмента 
заключается в том, чтобы не создавать потери из-за отказа оборудования. [4, с.644] 

 Kaizen – это концепция, в основе которой лежит непрерывное улучшение всех процессов 
производства.[5, с.68]  

Среди основных результатов применения концепции бережливого производства выделяют удо-
влетворенность всех заинтересованных сторон, повышение эффективности бизнес-процессов, упро-
щение организационной структуры, быструю и гибкую реакцию на изменения во во внешней среде, а 
также адаптацию. [6, с.4837-4850] 

Ведущими мировыми организациями, применяющими технологии бережливого производства, 
являются: Caterpillar Inc, Kimberly-Clark Corporation, Nike, Intel Corporation, Illinois Tool Works, Textron, 
John Deere и, конечно же, гиганты автомобилестроения, такие как: Toyota и Ford.  

Стоит отметить тот факт, что отечественные организации также принимали участие в начале 
широкого применения методологии LEAN. Среди них, такие компании как холдинг РЖД, крупнейший в 
России универсальный банк – Сбербанк, а также государственная компания «Почта России». Они одни 
из первых внедрили в свои команды специалистов по бережливому производству. С тех пор спрос на 
сотрудников, владеющих методиками LEAN, продолжает расти, и даже, несмотря на  многочисленные 
кризисы идеи концепции, сумели сохранить свою актуальность, вследствие чего и интерес со стороны 
работодателей к специалистам не снизился. Необходимость таких специалистов не вызывает сомне-
ний поскольку организация может снизить операционные расходы, например, в обрабатывающей про-
мышленности за счет устранения избыточных запасов, задержек между операциями, простоев обору-
дования и ненужного перемещения работников по цеху. 

Анализ организаций позволил представить диаграммы, которые показывают, как они развива-
лись до и после внедрения бережливого производства.  

Диаграмма на рисунке 2 показывает работу производства до устранения потерь: 70% направлено 
на работу, которая не повышает ценность продукта/услуги для клиента, далее 20% — это работа , ко-
торая необходима, но не повышает ценность и лишь 10% направлено на работу, которая повышает 
ценность продукта/услуги для клиента.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Производство до устранения потерь 
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На рисунке 3 представлена диаграмма, показывающая работу производства после устранения 
потерь. Можно заметить, что 70% работы сосредоточено на повышении ценности продукта/услуги для 
клиента, а работа, которая необходима, но не повышает ценность осталась в том же процентном соот-
ношении, и 10% направлено на работу, которая ценность не повышает.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Производство после устранения потерь 

 
Таким образом, принципы бережливого производства позволяют создать стабильную производ-

ственную систему, повышающую общую эффективность современной организации. На сегодняшний 
день концепция бережливого производства лежит в основе многих производственных систем. Приме-
нять концепцию бережливого производства можно в любом бизнесе или производственном процессе, 
от маркетинга до разработки программного обеспечения. 
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ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ПРИМЕНЕНИЕ, 
ОСОБЕННОСТИ, ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Цуцкова Мирослава Константиновна 
студент  

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» 
 

 
Наш почерк отражение на бумаге нашей психики, черт личности и когнитивных качеств. Это не 

только механическое движение руки, но и сложный психомоторный навык, в вырабатывание которого 
учувствует  подсознание человека. Еще в школе мы учимся писать цифры и буквы, уже тогда мы пи-
шем с участием сознания. При беглом письме – в почерке  выражаются персональные черты, продик-
тованные психофизиологией, нашим подсознанием.  

На сегодняшний день почерковедческий анализ, как способ тестирования кандидата, используются 
немногими компаниями. Это, как правило, те компании, в которых руководитель или менеджер по работе 
с персоналом действительно уверены в его эффективности. В основном такое тестирование применяется 
при выборе администраторов, менеджеров продаж, от которых ожидают решительных действий. 

Внешний вид может оказаться обманчивым, но никогда не лжёт почерк. Он  демонстрирует, как 
автор мыслит, чувствует, ведёт себя, делает это сразу. Описывает мотивацию, лежащую в основе дей-
ствия, а также описывает склонность пишущего себя вести так, как этого ожидать нельзя. Графология 
рассматривает не только поведение, но также подсознание и причины, связанные с действиями, 
предоставляя информацию, которую нельзя было бы устанавливать другим способом, и не за такой 
короткий промежуток времени. Поэтому почерковедческий анализ весьма результативен в разнообраз-
ных практических ситуациях.  

Он может использоваться при оценке личности в какой-либо сфере деятельности человека, где 
люди взаимодействуют. Идеально подходит для следующих областей, например:  

1. Подбор персонала. Профессиональный графолог сможет подобрать лучших кандидатов, про-
анализировав их пригодность. 

Аннотация: В данной статье рассматривается применение графологического анализа, как одного из 
способов выявления особенностей человеческой личности при приеме на работу. Такая надобность 
может появляться не только при приеме на работу, но и при планировании кадрового резерва, при про-
движении по служебной лестнице уже работающих специалистов.  
Ключевые слова: почерк, графологический анализ, личность, работа, компания.  
 

GRAPHOLOGICAL ANALYSIS: APPLICATION, FEATURES, PRACTICAL RECOMMENDATIONS 
 

Tsutskova Miroslava Konstantinovna 
 
Abstract: The article discusses the use of graphological analysis as one of the ways to identify the character-
istics of a human personality when applying for a job. Such a need may appear not only when hiring, but also 
when planning a personnel reserve, when advancing through the ranks of already working specialists. 
Key words: handwriting, graphological analysis, personality, work, company.  
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2. Организационное обучение, в котором оно может выяснить сильные и слабые стороны со-
трудников, потенциальные и мотивационные возможности. 

3.  Оценивание порядочности и честности, проверка безопасности.   
4. Профессиональный отбор в промышленности и сфере торговли, где его используют вместе с 

психометрическими тестами.  
5. Профориентации для людей, которые ищут работу или меняют её направление и многое дру-

гое.  
Актуальность применения психологической и почерковедческой диагностики ясна: развитие биз-

неса требует от сотрудников кадров еще большего объема работы по выбору кандидатов, их исследо-
ванию и проверке, что при ограниченном времени влечет за собой значительные трудозатраты и так 
же не исключает ошибки. Создание очередного «фильтра», который обеспечивает отбор качественных 
сотрудников, а также отсеивает недобросовестных кандидатов, может способствовать эффективности 
работы кадровой службы.  

Использование графологического анализа необходимо для определения качества личности, ко-
торый нужен современному сотруднику: стрессоустойчивость  (умение сохранять эффективность  дея-
тельности и мышления при неблагоприятных условиях), при определение фактора тревоги, способ-
ствующий развитию психических нарушений в условиях постоянной работы в трудных условиях.   
В таблице 1 представлены примеры почерковедческих характеристик, которые связанны с отдельны-
ми, наиболее яркими личностными  качествами, необходимыми для успешной работы отдельных кате-
горий работников. 

 
Таблица 1 

Примеры почерковедческих характеристик 
Должность Требуемые качества Почерковедческие характеристики. 

Топ-менеджер 

широкое видение проблем; 
авторитет; 
ответственность; 
инициативность; 

четкость и простота конфигурации букв; 
прямая, слегка поднимающаяся линия 
строки письма; 
неодинаковый размер букв   
(не бросается в глаза вариантность); 

Менеджер по работе  
с клиентами 

коммуникабельность;  
выдержка; 
самоконтроль; 
дипломатичность; 

средний размер букв; 
почерк аккуратный (с декоративными  
элементами, свидетельствующие об  
удовольствии от  процесса письма) 
высокая округлость почерка; 
правый наклон букв; 

Руководитель службы  
безопасности 

хладнокровность; 
смелость; 
выдержанность; 
высокий уровень интеллекта; 

наличие аккуратного знака переноса; 
широкий разгон; 
ровные горизонтальные линии строки 
письма, приподнятые над линией; 

Сотрудник по снабжению и 
сбыту  

живость ума; 
оперативная  
предприимчивость; 
навыки и контакты; 
быстрота реакции, но не  
опрометчивость; 

широкая расстановка букв; 
увеличение расстояния между словами; 
округлость букв, но могут встречаться  и 
элементы угловатости; 

Сотрудник бюджетно- 
финансовых  
подразделений 

общая и локальная память; 
самоконтроль; 
физическая и психическая 
устойчивость в условиях 
напряженного труда 

большой размер букв; 
округлость почерка; 
хорошая читаемость текста; 
увеличение расстояния между словами. 
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 При написании данной статьи были взяты образцы почерка ближайшего окружения и отобраны 
более подходящие под примеры в представленной таблице. На рисунке 1 приведен пример почерка 
«Топ-менеджера»,  на рисунке 2 «Менеджера по работе с клиентами», на 3 рисунке «Руководителя 
службы безопасности», на рисунке 4 «Сотрудника по снабжению и сбыту». 

 

Рис. 1 Топ-менеджер 
 

Рис. 2. Менеджер по работе с клиентами 

 

 
Рис. 3. Руководитель службы безопасности 

 

 
Рис. 4. Сотрудник по снабжению и сбыту 

 
Достоинства анализа почерка претендента на должность очевидны:  
1. Данная услуга дешевле других методов подбора персонала и его оценки, которые могут поз-

волить себе не только крупнейшие компании, но также представители малого и среднего бизнеса;  



42 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

2. Если исследование проводится без уведомления кандидата о нем, то это исключает получе-
ние недостоверных  результатов, которыми грешат другие психодиагностические  методы; не заменяя 
традиционные тесты и интервью, эта оценка позволяет уделять внимание сотрудникам кадрового от-
дела тем свойствам личности, которых можно раскрыть только при проведении графологического ана-
лиза; 

3. Полученные результаты такого исследования являются объективными, так как специалист 
проводит свою экспертизу анонимно, не имея личного отношения к исполнителю, часто не зная его 
имя; 

4. При выявлении профессиональной непригодности кандидата, всегда есть возможность отказа 
о приеме на работу, без вреда репутации и самолюбию кандидата, не вызвав отрицательного отноше-
ния к руководителю организации.  

Обычно специалист-графолог ставит перед собой задачу о выявлении у кандидатов определен-
ных качеств, необходимых для исполнения определенных задач: 

1. Может ли менеджер по продажам проявить настойчивость в сложившихся неблагоприятных 
ситуациях?  

2.  Имеет ли потенциальный экономист или бухгалтер прочную моральную основу, которая га-
рантирует его неподкупность?   

3. Будущий начальник отдела связи с общественностью может найти общий язык с разными 
людьми?  

Графология - это проективный метод исследования, который обусловлен не только особенно-
стями его использования, но также и его ценностью. Каждый из нас обладает своими навыками письма, 
и изменять их до бесконечности нам очень, очень трудно.   
Кроме того, опытный графолог всегда заметит старания претендента исказить свой подлинный почерк 
и в любом случае сможет сделать вывод о спецификах его характера.  
Все это, безусловно, повышает популярность почерковедческого анализа. Если Россия продолжит раз-
виваться в одном направлении с западными странами, то в скором времени спрос на  графологическую 
экспертизу, скорее всего, вырастет в тот же уровень  зарубежья. Например, во Франции такие исследо-
вания  используется как часть кадровой политики в более чем 70 процентах предприятий. 
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В современном мире корпоративная социальная ответственность (КСО) является наиболее по-

пулярной и востребованной в деловых отношениях. Пиком развития данной концепции пришло на 60-
ые – 70-ые годы 20 века. Основными причинами роста востребованности корпоративной социальной 
ответственности стало критика общественных групп и отказ потенциальных покупателей от товаров 
недобросовестных организаций. Ситуация стабилизировалась к началу 21 века, множество западных 
компаний сформировали свою корпоративную социальную ответственность, а также сформировались 
учебные пособия и появились курсы, обучающие корпоративному менеджменту в высших учебных за-
ведениях [1]. 

Корпоративное управление, КУ – система взаимоотношений, которая ограничивается опреде-
ленными условиями и действиями, а также перечень мер, которые направлены на защиту интересов 
руководителей компании и привлечения инвесторов. 

Корпоративная социальная ответственность, КСО – это выполнение организациями обществен-
ных обещаний, предписываемых законодательством, и нести обязательство за надлежащие издержки. 
КСО — это готовность произвольно нести необязательные затраты на общественные нужды сверх гра-
ниц, постановленных налоговым, трудовым, экологическим и другим законодательством, исходя не из 

Аннотация. Корпоративная социальная ответственность и бизнес-этика стали экстроспективной ре-
альностью в настоящее время. Множество фирм имеют кодекс корпоративной социальной ответствен-
ности и ведут отчетность, которую публикуют на сайтах.  Тема о корпоративном менеджменте и этике 
фирмы остается актуальной всегда. В статье описана суть КСО и бизнес-этики, приведены подходы и в 
качестве примера рассмотрена корпоративная социальная ответственность компании ОАО «РЖД». 
Ключевые слова. Корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность,  корпора-
тивный менеджмент, бизнес-этика, социальная поддержка, кодекс, внутренняя среда, внешняя среда. 
 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS ETHICS OF THE COMPANY 
 

Semenko I.E. 
 
Annotation. Corporate social responsibility and business ethics have become an extrospective reality at the 
present time. Many companies have a code of corporate social responsibility and keep reports that are pub-
lished on websites. The topic of corporate management and ethics of the company remains always relevant. 
The article describes in detail the essence of CSR and business ethics, provides approaches and, as an ex-
ample, considers the corporate social responsibility of JSC "Russian Railways". 
Key words. Corporate governance, corporate social responsibility, corporate management, business ethics,  
social support, code, internal environment, external environment. 
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закона, а из моральных суждений. 
Исходя из терминов можно утверждать, что КСО предполагает:  
1. качество производства продукции или услуги полностью соответствует всем установленным 

нормам в регламентирующих документах; 
2. возможность переобучения или повышения квалификации персонала; 
3. следовать этическим и законодательным нормам бизнеса; 
4. трепетное отношение к экологии; 
5. обеспечение безопасности культурного наследия; 
6. социальная помощь нуждающимся. 
Следует уделить особое внимание тому, что КСО имеет взаимосвязь с идеей 3Р, суть которой 

заключается в том, что руководитель обязан равноправно уделять внимание на прибыль организации, 
попечение о сотрудниках и клиентах, а также партнерах и организациях о защите экологии [2]. 

На данный момент в России концепцией КСО обладают и применяют на практике только крупные 
организации и корпорации, что обусловлено следующими факторами: 

1. большинство руководителей РФ только поверхностно ознакомлены с корпоративной и соци-
альной ответственностью, для них соблюдение определенных правил останавливается на обязанности 
соблюдения закона и носит формальный характер; 

2. в профсоюзах и бизнес-организациях отсутствует система корпоративного менеджмента. 
Обеспечение персонала соц. нуждами, охраной труда, соприкосновение с местным сообществом и ор-
ганами власти не имеют связи в общей социальной политике. 

Понятия корпоративная социальная ответственность и бизнес-этика тесно взаимосвязаны. Без 
бизнес-этики абсолютно невозможно функционировать системе корпоративного управления. Корпора-
тивный менеджмент содержит в себе большое количество обязательств, которые направленны на со-
блюдение ценностей и обеспечении гармонии в коллективе [3]. В мировом укладе базируется несколь-
ко взглядов на КСО и выделяются следующие подходы: 

 Американский подход – данный подход устоялся как «игра по правилам», бизнес-этика 
отождествляется как соответствие всем нормативным документам. 

 Европейский подход – бизнес-этика подхода фокусируется на соблюдении законов, но не на 
следовании «игры по правилам», а на правилах являющихся наиболее значимыми. 

 Российский подход – как уже было сказано выше, в России концепция недостаточно развита, 
поэтому применяется индивидуальная трактовка вопросов о соблюдении основ социальной ответ-
ственности, которая считается добровольной, и законодательных норм [4]. 

Рассмотрим корпоративную социальную ответственность и бизнес-этику на примере компании 
ОАО «РЖД». Компания ОАО «Российские железные дороги» - одна из мировых лидеров по перевозкам 
пассажиров и грузов железными дорогами, ее уставный капитал составляет более 2300 млрд.руб. К 
видам деятельности компании относятся: грузоперевозки, пассажирские перевозки, ремонтные работы 
подвижного состава, строительство инфраструктуры, научно-исследовательская деятельность и со-
держание социальной сферы. 

На данный момент, в Компании действует развитая система корпоративного управления. Ее ос-
новой служат международные стандарты корпоративного поведения и деловой этики. Важнейшим эле-
ментом корпоративного управления компании является размещенный на сайте компании Кодекса де-
ловой этики ОАО «РЖД». Кодекс деловой этики ОАО «РЖД» устанавливает этические нормы внутри-
корпоративных взаимоотношений, социальной ответственности и правил служебного поведения всех 
сотрудников организации., а также других наиболее приоритетных вопросов этики бизнеса. Кодекс де-
ловой этики – важная часть системы корпоративного управления, он помогает Компании избегать не-
оправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост и способствовать дальнейшему 
развитию и глобализации бизнеса. 

Основополагающими корпоративными ценностями компании являются: мастерство, целостность, 
обновление. Утвержденные этические принципы: ставить на первое место человека; работать на со-
весть; гордиться званием работника ОАО «РЖД»; воспринимать себя частью целого; опираться на ма-
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стерство; ориентироваться на результат; принимать взвешенные решения; соблюдать коммерческие 
интересы ОАО «РЖД»; быть лидером; стремиться к новому  [4]. 

КСО является фундаментом для стратегического развития бизнеса организации. При принятии 
управленческих решений руководитель в первую очередь учитывает интерес персонала и их точку зре-
ния, а также всех заинтересованных лиц: сотрудники компании, поставщики, инвесторы и акционеры, а 
также социум и государство. Компания поддерживает эффективную систему вознаграждения работни-
ков, обеспечивает определенную социальную стабильность и качество жизни им и их семьям. Для ком-
пании особую роль играет финансовая стабильность, которая в свою очередь ведет к стабильности 
кадров, а также обеспечивает экономическое состояние государства. Так как ОАО «РЖД» является од-
ной из ведущих компаний на транспортном рынке, она расширяет и улучшает спектр направлений кор-
поративного менеджмента. С помощью развития социальной поддержки персонала, охраны труда и 
благотворительности, компания успешно формирует не только внешнюю, но и внутреннюю КСО и биз-
нес-этику. Основным направлением во внешней КСО является обеспечение охраны окружающей сре-
ды и экологии. Защита окружающей среды регламентируется нормативным документом «Экологиче-
ская стратегия ОАО «РЖД» на период до 2015 г. и на перспективу до 2030 г.», в которой рассматрива-
ются направления инновации и цифровизации, безопасная утилизация отходов, улучшение иерархии 
управления охраны окружающей среды и т.д.. Также особую роль во внешней КСО играет филантропи-
ческий показатель, решением задачи стал благотворительный проект «Транссоюз». Спонсорские ре-
сурсы направлялись на реализацию таких программ: сохранение культурного наследия; социальная 
помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; поддержка молодежи в реализации новых 
проектов и прочие социальные инициативы. Во внутреннею КСО входит развитие сотрудников компа-
нии и их социальное обеспечение, в том числе предоставление хороших условий труда и стабильная и 
хорошая оплата труда, а также премии и прочие вознаграждения [6]. 

Таким образом, эффективное корпоративное управление является одним из решающих факто-
ров повышения конкурентоспособности компании. Внедрение КСО и бизнес-этики в работу компании 
ведет к развитию конкурентоспособности предприятия и устойчивости транспортного комплекса на 
рынке.  
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Стратегия маркетинговых коммуникаций (коммуникационная стратегия) представляет собой важ-

нейшую часть общей системы стратегического маркетинга в организации (наряду с ценовой, товарно-
ассортиментной, сбытовой и пр.). Ее грамотная разработка позволяет организации создать продуман-

Аннотация: В данной статье обоснована значимость для предприятий малого бизнеса эффективной 
стратегии маркетинговых коммуникаций, способной обеспечить интенсивное продвижение товаров или 
услуг. Выделены особенности разработки указанной стратегии для малых предприятий, что обуслов-
лено объективными ограничениями их хозяйственной деятельности (незначительными финансовыми, 
материальными и кадровыми ресурсами). Сделан вывод о необходимости сужения коммуникационного 
инструментария, предусматриваемого в рамках стратегии, выбора наиболее предпочтительных и ма-
лозатратных информационных каналов, в том числе, посредством использования digital-технологий. 
Ключевые слова: малый бизнес, маркетинговые коммуникации, коммуникационная стратегия, интер-
нет-маркетинг, диджитал-технологии. 
 

THE SPECIFICS OF DEVELOPING A MARKETING COMMUNICATIONS STRATEGY FOR SMALL 
BUSINESSES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 
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Murav'eva Natalia Nikolaevna 
 
Abstract: This article substantiates the importance for small businesses of an effective marketing communica-
tions strategy that can provide intensive promotion of goods or services. The features of the development of 
this strategy for small enterprises are highlighted, which is due to objective limitations of their economic activi-
ties (insignificant financial, material and human resources). It is concluded that it is necessary to narrow the 
communication tools provided for in the framework of the strategy, to choose the most preferred and low-cost 
information channels, including through the use of digital technologies. 
Key words: small business, marketing communications, communication strategy, internet marketing, digital 
technologies. 
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ный план действий для достижения поставленных целей, т.к. стратегический подход имеет ряд пре-
имуществ: его использование позволяет оптимизировать затраты и экономно распределить все виды 
ресурсов (временные, человеческие, финансовые), увидеть картину в целом и найти самые короткие и 
выгодные пути для достижения цели. Как утверждают Е.Ж. Васильев и Е.Ю. Трофименко, 
«…тщательное планирование маркетинговых стратегий позволяет создать более четкие коммуникации, 
обладающие повышенным воздействием на рынок, экономящие большие средства и создающие в ор-
ганизации менее напряженную ситуацию» [1, с. 71]. При этом главной целью такой стратегии является 
формирование и повышение покупательского спроса, увеличение объемов продаж и доли рынка. 

Ориентация на разработку эффективных коммуникационных стратегий представляется наиболее 
актуальной и значимой именно для малых предприятий, хозяйственная деятельность которых характе-
ризуется незначительным охватом местных (или региональных) рынков, небольшими объемами про-
даж и величиной получаемой прибыли, поэтому оперативное продвижение товара или услуги на рынок 
и доведение информации о нем как можно большего числа потенциальных покупателей имеет перво-
степенное значение. В отличие от прочих субъектов рынка (средних и крупных организаций), малые 
предприятия ведут свою деятельность в условии ограниченных финансовых и материальных ресурсов, 
что, безусловно, предопределяет необходимость их экономии и наиболее оптимального использова-
ния. Кроме того, в силу ограниченности кадровых ресурсов на таких предприятиях, как правило, отсут-
ствуют службы маркетинга и даже отдельные специалисты в данной области.  

Такая особенность функционирования малых предприятий как субъектов хозяйственной дея-
тельности предопределяет объективную необходимость сужения используемого коммуникационного 
инструментария, выбора наиболее предпочтительных и оптимальных маркетинговых каналов коммуни-
кации, т.е. разработку коммуникационных стратегий с учетом выделенных ограничений. При этом 
необходимо учитывать то обстоятельство, что малые предприятия могут более оперативно реагиро-
вать на изменение факторов внешней среды соответствующим пересмотром и изменением своей ком-
муникационной стратегии, включая в нее дополнительные или исключая ставшие ненужными и дока-
завшие свою неэффективность элементы. 

Традиционно разработка коммуникационной стратегии предусматривает: формулировку целей, 
на достижение которых направлен весь комплекс используемых организацией маркетинговых коммуни-
каций; идентификацию  потенциальных потребителей продукции (или услуг); позиционирование орга-
низации на рынке аналогичной продукции (или оказываемых услуг) и выявление ее конкурентного па-
раметра; выбор способов и вариантов обработки информации и придания ей вида эффективного по-
слания по содержанию и форме; выбор каналов распространения информации (коммуникации) – кон-
кретных инструментов, которые будут использованы для передачи информации от организации ее кон-
ченым потребителям; обоснование объема выделяемых финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации разрабатываемой коммуникационной стратегии; выбор методов измерения коммуникацион-
ной, коммерческой и экономической эффективности разрабатываемой стратегии. 

Отметим, что, в общем и целом, прохождение всех выделенных этапов является необходимым 
условием разработки грамотной коммуникационной стратегии, а главная задача для малых предприя-
тий – реализовать их с наименьшими затратами при достижении наибольшего положительного резуль-
тата и реализации поставленной цели. Как утверждает в своем исследовании М.И. Фаткулина, положи-
тельными результатами реализованной стратегии маркетинговых коммуникаций выступают: извест-
ность, узнаваемость продукции, осведомленность и степень понимания покупателями обращений 
(коммуникационная эффективность); прирост объемов продаж (коммерческая эффективность); прирост 
прибыли и стоимости капитала (экономическая эффективность) [2]. 

Специфика разработки коммуникационных стратегий на малых предприятий проявляется, преж-
де всего, в выборе отдельных маркетинговых инструментов и информационных каналов. Важную роль 
играет также креативность предоставления информации. Основной тенденцией современного периода, 
обусловленной пандемией коронавируса и ее последствиями, является бурное развитие digital-
технологий и переход основных коммуникаций в интернет-среду, что, безусловно, увеличивает ско-
рость продвижения товара и привлечения клиентов, что опять-таки крайне важно для малого бизнеса. 
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В настоящее время маркетологи выделяют три подхода к возможности организации маркетинго-
вых коммуникаций и стимулирования продаж [3]: 

- ATL (above the line, или «над чертой») – неличные коммуникации через массовые средства ре-
кламы (газеты, журналы, радио, телевидение, интернет); 

- BTL (below the line, или «под чертой») – сегмент нетипичных рекламных мероприятий с акцен-
том на прямой контакт с клиентом (акции и специальные предложения, программы лояльности, конкур-
сы, вебинары, интернет-конференции, бесплатные и спонсорские мероприятия, «сарафанное» радио, 
вирусный и «партизанский» маркетинг и пр.); 

- TTL (through the line, или «на линии») – комплекс методов коммуникации с потребителем, соче-
тающий в себе использование отдельных инструментов как ATL, так и BTL-методик и обладающий эф-
фектом синергии. 

Для малых предприятий использование ATL-коммуникаций было и остается распространенной 
практикой, так как они рассчитаны на неограниченную аудиторию и поэтому характеризуются низкой 
ценой охвата одного потребителя. Существенным недостатком данного типа коммуникаций является 
отсутствие обратной связи с аудиторией. Кроме того, наличие огромного количество рекламных сооб-
щений привело, в конечном итоге, к игнорированию их со стороны потребителей. Следовательно, мож-
но утверждать, что исключительное использование такого рода коммуникаций в современной инфор-
мационной среде становится все менее эффективной, несмотря на широкий охват аудитории.  

Поэтому важным дополнением, а иногда и полным вытеснение ATL, становятся BTL-
коммуникации, которые предполагают применение различных инструментов, как традиционных, обес-
печивающих прямой контакт продавца с покупателем, так и инструментов digital-маркетинга, ориенти-
рованных на использование цифровых технологий для взаимодействия с потребителями на всех эта-
пах продвижения товара (или услуги).  

Однако анализ коммуникационных инструментов, относящихся к формату BTL, позволяет утвер-
ждать, что далеко не все из них могут применяться малыми предприятиями, несмотря на тот факт, что 
затраты на их реализацию ниже, чем при использовании традиционных каналов, прежде всего, из-за 
отсутствия необходимых специалистов в этой области и невозможностью привлекать специализиро-
ванные маркетинговые компании в связи с ограниченностью финансовых ресурсов. К наиболее подхо-
дящим для малого бизнеса инструментам следует отнести формат «партизанского» и «вирусного» 
маркетинга. 

«Партизанский маркетинг» характеризуется, прежде всего, как малобюджетный способ продви-
жения товаров (услуг), его особенность заключается в поиске нестандартной формы подачи информа-
ции и наличием таких составляющих, как креативность, оригинальность, сильное воздействие и запо-
минаемость [4]. Под «вирусным маркетингом» понимается «маркетинговая технология продвижения 
продукта (услуги), использующая набор ходов, которые провоцируют потребителей сообщать получен-
ную информацию друг другу» [5, с. 222]. Желание получателей поделиться такой информацией с дру-
гими порождает эффект «цепной реакции», что создает «эпидемию» вируса продвижения среди потре-
бителей рекламного сообщения. Очевидно, что если первый из рассмотренных видов коммуникацион-
ных инструментов («партизанский маркетинг») может быть использован как в «реальном мире» в виде 
необычных вывесок, листовок, буклетов, рисунков на асфальте в местах сосредоточения целевой 
аудитории и т.п., так и в интернет-пространстве (социальные сети, форумы), то второй вариант («ви-
русный маркетинг») – исключительно посредством использования digital-технологий: социальные сети, 
блоги, информационные порталы, сообщества и форумы, видеохостинги. 

Несмотря на привлекательность использования указанных видов коммуникационных инструмен-
тов для предприятий малого бизнеса, необходимо отметить и ряд существенных недостатков, которые 
необходимо учитывать: отсутствие возможности точно предсказать реакцию целевой аудитории на пе-
редаваемое информационное сообщение, отсутствие возможности повлиять на реакцию потребителей 
в случае негативного восприятия ими информации, необходимость постоянной поддержки интереса 
аудитории новыми сообщениям и т.д. А значимой проблемой может выступить невозможность созда-
ния такого информационного сообщения с претензией на креативность, опять-таки из-за отсутствия 
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такого специалиста. 
Поэтому включение таких коммуникационных каналов в общую стратегию маркетинговых комму-

никаций компании представляется целесообразным, но не единственным вариантом продвижения то-
вара (или услуги).  

Соответственно, разработка такой стратегии требует ориентации на комплекс маркетинговых 
коммуникаций (communication mix: реклама, личные продажи, стимулирование сбыта), предусматрива-
ющие включение их различных вариантов (как ATL, так и BTL) с согласованием каждого выбранного 
инструмента с общими маркетинговыми целями и с обоснованием эффективности их использования. 
Необходимо отметить, что в современных условиях развития информационных технологий и перехода 
на преобладающее их использование в состав communication mix, помимо прочих элементов, должна 
быть включена и т.н. SMM-стратегия (Social Media Marketing), в рамках которой каналом продвижения 
товара выступают социальные сети [6]. SMM-стратегия, как элемент коммуникационной стратегии, 
предусматривает четкое обоснование, как использовать социальные сети и ресурсы компании, чтобы 
добиться поставленных целей: повысить продажи или узнаваемость, привлечь новую аудиторию или 
увеличить лояльность имеющейся аудитории. Такие коммуникационные каналы представляются весь-
ма привлекательными для их применения малыми предприятиями. 

В заключении делаем вывод, что разработка коммуникационной стратегии на предприятиях ма-
лого бизнеса является одним из значимых факторов их перспективного развития в направлении рас-
ширения клиентской базы и роста объемов выручки. Особенность разработки стратегии маркетинговых 
коммуникаций малых предприятий заключается в тщательном отборе коммуникационных каналов, 
предполагаемых к использованию, с учетом имеющихся финансовых и кадровых возможностей, а так-
же специфики хозяйственной деятельности таких предприятий (производство, торговля, общественное 
питание и пр.).  
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Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с понятием финансовой грамотности, но дале-

ко не каждый применяет её законы в отношении своих денег. Можно даже сказать, единицы умеют об-
ращаться со своими деньгами грамотно.  

Финансовая грамотность — это понимание как распределять свой бюджет, как зарабатывать 
деньги и управлять ими, а также принимать правильные решении в использовании денежных средств. 

Цель применения принципов финансовой грамотности – изменение отношения к деньгам, пра-
вильное управление ими, а также планирование и достижение целей.  

Цель финансовой грамотности реализуется только комплексными усилиями: как практически, так 
и теоретически. Для этого достижения цели необходимо: 

1. Получение общих знаний о финансовой грамотности 
2. Финансовая ответственность: правила, установки, планирование 
3. Соблюдение правил и постоянное совершенствование своих навыков 
Формирование правильного финансового поведения должно начинаться еще с детства, потому 

что именно тогда в нас закладываются самые важные нормы и установки. И легче научиться в детстве, 
чем переучиваться в осознанном возрасте. Соответственно, чтобы дети были финансово грамотными 
– необходима грамотность родителей, окружения. На данном этапе можно сделать вывод, что важно 

Аннотация: Данная исследовательская работа рассматривает финансовую грамотность как жизненно 
необходимую для современного человека способность распределять свой бюджет. Поднимается акту-
альность данного вопроса, рассматриваются основные понятия финансовой грамотности, средства и 
методы ее повышения. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, инвестиции, финансовое планирование, метод, необхо-
димость. 
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Abstract: This research paper considers financial literacy as a vital ability for a modern person to allocate his 
budget. The relevance of this issue is raised, the basic concepts of financial literacy, means and methods of its 
improvement are considered. 
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знание принципов правильного распределения деньгами в разных возрастных категориях населения.   
Методы повышения финансовой грамотности – принципы, правила и установки, которым нужно 

следовать для достижения правильного финансового поведения. Методы необходимо использовать в 
комплексе, иначе – научиться правильному распределению своих средств не выйдет. 

Необходимо понимать, что же такое деньги. 
В первую очередь, деньги – это инструмент для обмена товаров и услуг. А также деньги пред-

ставляют собой вид универсального товара, который используется в качестве всеобщего эквивалента.  
Также у денег есть свои функции: 

- мера стоимости  
- инструмент обмена 
- средство обращения 
- средство накопления 
- мировые деньги 
Функции денег непрерывно подвергаются изменением и различно дополняются, но вышепере-

численные являются универсальными в течении долгого времени.  
Финансовая грамотность предполагает не только знание теории денег, но и финансовое плани-

рование - план всех доходов и направлений расходов денежных средств для обеспечения деятельно-
сти предприятия. В контексте одной личности оно предусматривает грамотное распределение своего 
бюджета с целью получения большей выгоды. 

Финансовое планирование является одним из этапов повышения грамотности населения и ста-
вит перед собой следующие цели: 

-  установление соответствия между наличием финансовых ресурсов и потребностью в них 
-   выбор эффективных источников формирования финансовых ресурсов и выгодных вариантов 

их использования [1] 
Для достижения поставленных целей существуют основные принципы планирования личных фи-

нансов: 
1. Принцип экономии. Необходимо рационально подходить к удовлетворению своих нужд и по-

требностей. Беспорядочная и нецелесообразная трата денег – одна из главных проблем финансовой 
грамотности населения, включая студентов. Однако экономия должна быть целесообразной и умерен-
ной, не нужно доходить до крайности. 

2. Принцип достаточности. Подразумевает определение необходимого набора товаров и услуг, а 
также умение огородить себя от навязчивой рекламы производителей, чтобы не совершать траты на 
покупку ненужных вещей. 

3. Принцип работоспособности. Очень важно найти для себя такую работу, которая не только бу-
дет приносить стабильный и высокий доход, но и нравиться. Таким образом гораздо легче раскрыть 
свой потенциал и продвигаться по карьерной лестнице. 

4. Принцип аналитики. Нужно быть в курсе имеющихся на рынке предложений, чтобы ориентиро-
ваться в стоимости товаров и услуг и находить более выгодные предложения. 

5. Принцип приоритетности. Необходимо уметь распределять покупки по их значимости. Если в 
том или ином товаре нет острой необходимости, лучше временно отложить приобретение до подходя-
щего момента. 

6. Принцип отслеживания. Важно привить себе привычку следить за своими доходами и расхо-
дами. Это поможет найти недочеты в нынешнем распределении финансов и улучшить будущее плани-
рование. [2] 

Не менее важным аспектом являются инвестирование и накопление. Накопление – это отклады-
вание части дохода. Оно предполагает три шага: урезание ненужных расходов, накопление финансов 
со своих доходов и подготовка к инвестированию. Необходимо понимать, что по своей сути накопление 
– пожизненный процесс. Не стоит прекращать откладывать деньги при достижении определенной сум-
мы, ведь их можно использовать более разумно – инвестировать. [1] 

Инвестирование – это вложение части своего капитала для получения прибыли. В современном 
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мире инвестором может стать практически каждый, достаточно лишь вложить деньги в какое-либо дело 
и по мере его развития получать прибыль. При этом сам инвестор не предпринимает каких-либо пря-
мых действий. Тем не менее, необходимо учитывать, что основная работа заключается в предвари-
тельном и тщательном анализе, куда именно стоит вложить свой капитал. 

Одно из главных правил инвестиций – диверсификация. Она заключается в увеличении количе-
ства объектов инвестирования, тем самым снижая потери и риски. Простыми словами – необходимо 
вкладывать деньги в различные проекты и компании. Важное условие диверсификации – объекты вло-
жения должны быть независимы друг от друга. [3, с. 409] 

Повышение финансовой грамотности всегда остается очень важным и актуальным вопросом для 
любых слоев населения. Обладая нужными знаниями и привычками, можно значительно улучшить 
уровень своей жизни. Большинство методов и принципов не сильно сложны в исполнении, важно лишь 
выработать привычку. Трата собственных денежных ресурсов – вопрос, касающийся исключительно 
владельца, поэтому необходимо самому углубляться в эту тему и активно применять изученное на 
практике. 
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There is a rule in finance: either money works for you or you work for it, there is no third. This rule lets 

us know that people can earn passive income by investing their free money in various financial instruments. 
And financial literacy will give you the advantage of using your income while not wasting your money. The term 
"financial literacy" is commonly thought of as the ability to manage one's financial means and instruments and 
to make sound and effective financial decisions on them [1, p. 7]. At present, the importance in improving fi-

Аннотация: Повышение финансовой грамотности стало необходимостью в современных реалиях. 
Ведь с выходом новых технологии и инновации в области финансов, риск стать жертвой финансового 
мошенничества возрос и люди стали более обеспокоенно относиться к проблеме финансовой негра-
мотности. В следствии чего, государство различных стран стали предпринимать введение финансовой 
грамотности в жизни граждан с помощью различных методов. Так как отсутствие финансовой грамот-
ности как для развитых странах, так и для быстро развивающихся является одинаковой проблемой 
требующих реформ. В статье исследуется уровень финансовой грамотности в Казахстане на сего-
дняшний день и способы его повышения с помощью внедрения международного опыта. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансы, деньги, Концепция, зарубежный опыт, 
повышение финансовой грамотность. 
 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
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Abstract: Improving financial literacy has become a necessity in today's reality. After all, with the release of 
new technologies and innovations in the field of finance, the risk of becoming a victim of financial fraud has 
increased and people have become more concerned about the problem of financial illiteracy. As a conse-
quence, the state of different countries began to undertake the introduction of financial literacy in the lives of 
citizens through various methods. As lack of financial literacy both for developed countries and for fast devel-
oping countries is the same problem requiring reforms. The article examines the level of financial literacy in 
Kazakhstan today and ways to improve it by introducing international experience. 
Key words: financial literacy, finance, money, Concept, international experience, improve financial literacy. 
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nancial literacy is determined by such factors as: the emergence of a large number of innovations in the field 
of finance and new financial instruments, becoming the world economy and currency rates are increasingly 
shaky and fuzzy to predetermine changes, etc. It is for the crisis in the country that citizens can properly use 
and make decisions to increase their own income and is required to be financially literate.  

The study of international experience made it clear that there are many different methods to improve 
financial literacy. In the early 2000s, most people in the world had no idea about financial literacy. But with the 
widespread use of the Internet, non-governmental organizations, government institutions and communities 
began to appear, which paid special attention to this issue and its solution with the help of various programs 
[2]. So at the moment in Europe there are more than 180 programs, in the U.S. the government has created a 
special commission on financial literacy, as well as there are international companies annually holding 
informative campaigns in different countries, for example the company Visa Inc. 

 

 
Fig. 1. Government programs to improve financial literacy in the UK, the US and the OECD 
 
As we can see from figure 1, different countries have their own methods and organizations created by 

the government to improve financial literacy. So in Great Britain the national program is carried out on seven 
directions and covers each group of citizens, from small to adults. In the U.S. they follow the method of 
creating a commission, bureaus, laws and sites that will help when you have questions and protect you from 
fraud. OECD created an international site and intergovernmental project, which considered the creation of 
uniform principles and standards on financial literacy. 

In addition, looking at the international experience, we shared ways to improve financial literacy. 
 

 
Fig. 2. Ways to improve financial literacy in global practice 
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informed 
about the 
financial 
system 

19,3% 

know how to 
use financial 
instruments 

44,2% 

know how to 
manage 
personal funds 

53,7% 

In a number of programs in different countries the main channel for teaching citizens financial literacy is 
the Internet. But some programs use the Internet in combination with other means of education. At the same 
time, Zelentsova argues that "national scale programs use all channels of knowledge transfer, including print, 
television, radio, seminars, and word of mouth to reach a wider audience" [1, p. 30]. 

The following have been selected as projects that could be considered to improve financial literacy in 
our country: "Responsibility for the Future", "Financial Driver's License", "Know How to Plan Your Future", 
"Financial Literacy at Work: Making Money Work", "Financial Literacy. Understanding Money", etc. In addition, 
the following programs in game form, created by the international company Visa inc., showed excellent results 
in practice: "Financial soccer", the show "Oral retelling", "Financial literacy throughout life". In our opinion, 
these games can be used in educational programs of schools and universities. 

To date, the level of financial literacy in the Republic of Kazakhstan has a positive trend of increasing. 
The coronavirus pandemic largely contributed to this, as during the pandemic many citizens lost their jobs, and 
prices for food and medicines rose sharply. Therefore, saving money, using your own accumulated and 
earned money wisely, and not becoming a victim of scammers was relevant. A special agency was created to 
regulate and develop the financial market, including improving financial literacy of the population. This agency 
is engaged in such matters as an explanation in plain language about financial instruments, providing infor-
mation in interesting forms (videos, infographics, animations, forums, etc.), supervising the training site "Fin-
Gramota", the implementation of the concept. 

In May 2020 the Concept on improvement of financial literacy in the Republic of Kazakhstan was ap-
proved. According to it, by 2024 the level is expected to increase to 41% [3]. In addition, the document pre-
sents data on the research of world experience on this issue and proposes priority areas for improving the sit-
uation in the country [4]. 

In addition, the Agency has created an educational website "FinGramota", where you can learn "how to 
better manage your available funds, protect your rights as consumers of financial services, resist financial 
fraudsters and pyramid schemes, master the world of electronic money, learn to achieve financial goals and 
challenge your credit history" [3]. There is also a mobile application "FinGramota Online", which is a conven-
ient tool for the population to communicate with the government and get the necessary information on a par-
ticular issue. 

In 2018, the first sociological study in the field of measuring the level of financial literacy in Kazakhstan 
was conducted, using the methodology of the OECD. This study showed that the level of financial literacy is 
equal to 36.25%, which exceeds the global average level of 33%. The last study was conducted in 2020, and it 
showed 39.07%, up 3% from 2018 [3].  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. The level of financial literacy by criteria [3] 
 
As a result, the level of financial literacy in the country is rapidly increasing due to the government's 

interest in this problem and the development and approval of a special regulatory act with clearly defined 
plans, directions and timing. 

The use of international experience in improving financial literacy in our country will help to revise the 
views on the problem and add fresh ideas to solve them. The use implies the division into directions for im-
provement. As it was shown in figure 1, applying the experience of Great Britain, it is possible to divide into the 
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following priority directions: education, work, media. On the basis of these directions further it is possible to 
build a plan, to create a methodology and to specify deadlines. 

The educational program should include a subject "Financial Literacy". The program will apply not only 
cases and life situations, but also, for greater involvement of schoolchildren, various types of interesting 
games [5, p. 17-18]. For example, in "Financial Football" (VISA) participants receive points for correct answers 
to financial questions. Also, students should not only know the definition, but also understand the essence of a 
financial term [1, p. 37].  

In the work sphere there is an opportunity to involve staff in the financial sphere through trainings, fo-
rums, conferences, motivating employees with incentive prizes or courses to improve their skills. The most 
successful example in this direction is the FSA program "Manage Money Most Profitably" (Great Britain). The 
main advantages of this program are that they are conducted by experienced volunteer instructors, the dura-
tion of the seminar is only 1 hour, contains topics of interest to most participants, and all training materials are 
given free of charge [1, p. 20]. 

In the media sphere, the issue should be highlighted with animated videos, video interviews from lead-
ing experts. In addition, there is an opportunity to create a program on one of the most watched TV channels 
with interesting topics for discussion and game contests [4]. Obviously, it is worth promoting in social networks 
as well. According to the latest trends on the Internet, you should create Instagram, Youtube and TikTok ac-
counts. They should organize various Challenges, contests, and shoot short educational videos on one of the 
financial instruments. 

Following the current realities, it is necessary to improve each of the directions and increase the interest 
of all target groups, from the smallest to the oldest. Only by reaching out to all residents of the country can the 
expected goals be achieved. 

The study showed the importance and impact of financial literacy in Kazakhstan in an uncertain situation 
and crisis. In addition, the study proved to us that financial literacy in the life of the population has an important 
role and it also, from a psychological point of view, affects the decisions of urgent tasks regarding money and 
savings. We analyzed the state of financial literacy in the Republic of Kazakhstan and its improvement through 
introduction of foreign methods to improve financial literacy of citizens, but we could not present all available 
methods. Despite this, it becomes clear that there is an opportunity to use the most effective of the foreign 
methods we reviewed. Training with the help of these methods is recommended to be carried out in high 
school so that teenagers begin to understand the value of money and learn to make correct decisions on their 
account. Also training for the adult population in specialized courses and at workplaces, as a qualification im-
provement of the worker is supposed. 
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Одними из главных задач, стоящих перед собственником, является обеспечение стабильного разви-

тия для компании и поддержание соответствующей доходности.  Но рано или поздно перед собственником 
встанет проблема оценки стоимости. Так как без знания стоимости собственной компании владельцу бу-
дет трудно принимать взвешенные управленческие решения касательно дальнейшего развития.  

Внедрение концепции Value Based Management (VBM), предполагающая ориентированность на 

Аннотация: в условиях нестабильно развивающейся экономики, вопросы управления стоимостью биз-
неса все больше приобретают особую актуальность, так как для каждого предприятия является важ-
ным постоянное и стабильное развитие. Для достижения данных целей компании используют различ-
ные способы мониторинга эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Одним из таких 
способов является оценка стоимости компании, позволяющая с различных позиций определить эф-
фективность деятельности предприятия и разработать дальнейшие пути развития. 
Ключевые слова: оценка стоимости, компания, управление, доходный подход, затратный подход, 
сравнительный подход, концепция VBM. 
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Abstract: the issues of business value management are becoming increasingly relevant in the conditions of 
an unstable developing economy, since constant and stable development is important for every enterprise. To 
achieve these goals, companies use various methods to monitor the effectiveness of financial activities. One 
of these methods is the assessment of the value of the company, which allows to determine the effectiveness 
of the enterprise from various positions and develop further development paths. 
Key words: valuation, company, management, income approach, cost approach, market approach, VBM con-
cept. 
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максимизацию рыночной стоимости, позволит руководству предприятия через систему взаимосвязан-
ных показателей выявлять факторы, от влияния на которые руководство компании сможет максимизи-
ровать стоимость [1, с. 120-134]. Далее следует рассмотреть данную концепцию по подробней.  

В наше время под понятием управления стоимостью компании понимается ориентированность 
компании на максимизацию ее рыночной стоимости (Value Based Management, VBM) данный термин 
появился в середине 1980-х годах в Соединённых Штатах Америки.  

Суть данной концепции состоит в том, что все принимаемые управленцами компании решения 
должны быть ориентированы с позиции повышения рыночной стоимости предприятия. В 1990-х годах 
данный подход был уже известен в Европе и Азии.  

Основными частями данной концепции являются: общие принципы, идеология и процессы 
управления. Идеология предполагает постановку общей цели и направления развития. Определение 
принципов позволяет создать базу для обоснования оцениваемых альтернатив [2, с. 20]. 

Исследования концепции управления стоимостью были посвящены в трудах таких авторов как Т. 
Коупленд, М.К. Скотта, Дж.Д. Мартина, С.В. Валдайцева, И.А. Игорева, Е.Н. Лобановой, В.В. Ковалева, 
М.А. Федотовой и др. в работах авторов приведены различные способы и методики определения.  

Также под понятием управления стоимостью компании предполагается целостная деятельность, 
на всех уровнях управления предприятия, направленная на максимизацию рыночной стоимости компа-
нии, через систему взаимосвязанных показателей. Согласно мнению С.В. Валдайцева увеличение сто-
имости предприятия для своих акционеров не противоречит с долгосрочными интересами иных заин-
тересованных лиц. 

Концепция управления стоимостью предприятия основывается на нижеописанных принципах [3, 
20-157 c.]: 

 показатель потока денежных средств, генерируемый предприятием, является наиболее при-
емлемым значением для адекватной оценки деятельности предприятия; 

 использование новых капитальных вложений должно исходить из того, формируют ли они 
новую стоимость; 

 в зависимости от меняющихся экономических условий, формирующихся во внешней среде, 
сочетание различных активов компании должно так же изменяться с целью обеспечения непрерывного 
повышения стоимости предприятия. 

С период 1980 по 1990 года появлялись различные показатели, при помощи которых можно оце-
нить эффективность деятельности предприятия основываясь на экономической прибыли [4, с. 234]. 

Основными показателями эффективности являются: 

 EVA – экономическая добавленная стоимость; 

 SVA – акционерная добавленная стоимость; 

 MVA – рыночная добавленная стоимость. 
В рамках управления стоимости используются специальные подходы и методики позволяющие 

определить стоимость компании. Далее будут рассмотрены основные подходы и методики определе-
ния стоимости компании. 

Для оценки стоимости компании применяются следующие подходы: 

 доходный подход; 

 затратный подход; 

 сравнительный подход. 
Доходный подход предполагает расчет стоимости бизнеса на основании его будущих доходов, 

путем приведения к текущей стоимости. Оценка данным подходом подразумевает то, что покупатель 
не заплатит за бизнес больше, чем он может принести доходов в будущем [5, с. 93-193]. В данном под-
ходе стоимость бизнеса будет рассчитываться как сумма всех денежных потоков от его деятельности в 
прогнозируемый период, путем приведения к текущим уровням цен, плюс стоимость компании в пост 
прогнозируемый период. 

При расчете стоимости компании доходным подходом в основном используются следующие ме-
тоды: 
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 метод дисконтированных денежных потоков (DCF). Этот метод основан на приведении про-
гнозируемых денежных потоков к текущему периоду времени;  

 метод капитализации доходов, будет применяться в стабильных компаниях с многолетней 
историей, со стабильными темпами роста, а также со стабильным уровнем денежных потоков в прогно-
зе. 

Затратный подход. Под затратным походом понимается оценка стоимости предприятия на осно-
вании рыночной стоимости всех имеющихся у нее активов за вычетом рыночной стоимости ее обяза-
тельств. Данный подход в основном применяется для предприятий, имеющих значительные матери-
альные активы, в случае, когда деятельность предприятия является нерентабельна, когда происходит 
ликвидация предприятия, когда ее стоимость не представляется возможным адекватно оценить доход-
ным или сравнительным подходами. 

Балансовая стоимость всех активов и обязательств бизнеса в следствии изменения уровня ин-
фляции в стране, изменений настроений рынка, используемых различных методов учета, не соответ-
ствует их реальной стоимости. В результате чего появляется необходимость в проведении корректиро-
вок в балансе компании.  

Формула для расчета стоимости компании затратным походом выглядит следующим образом:  
Стоимость компании = Активы – Обязательства 
Расчет стоимости данным подходом предполагает два основных метода оценки: 

 метод чистых активов; 

 метод ликвидационной стоимости. 
Сравнительный подход. Еще одним доходом к оценке стоимости предприятия является сравни-

тельный подход. Данный подход основывается на том, стоимость активов в основном будет зависеть 
от того за сколько они могли бы быть проданы при условии финансово развитой отрасли. 

Данный подход можно применить при наличии следующих факторов: 

 Наличие развитого финансового рынка 

 Доступность информации касательно компаний аналогов использующихся для расчетов 
При определении стоимости предприятия сравнительным подходом используются следующие 

методы: 

 Метод компании аналога (метод рынка капитала); 

 Метод отраслевых коэффициентов; 

 Метод сделок. 
Таким образом можно сделать о том, что оценка стоимости компании — это процесс определе-

ния результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия выраженных в виде материаль-
ных и нематериальных активов и денежных потоков. Фактически величина стоимости предприятия 
имеет влияние на размер прибыли и стоимость ее активов. Следовательно, для максимизации стоимо-
сти необходимо провести советующие мероприятия для ее повышения с одной стороны и снижение 
рисков, влияющих на показатели. 
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Введение.  
Экономику нашего времени можно охарактеризовать как быстро меняющуюся сложную и часто 

непредсказуемую систему. Такие факторы, как темпы инфляции, колебания валютных курсов, высокие 
процентные ставки, нестабильность в рыночных отношениях и усиление политических потрясений, 
привели к такой ситуации, где учет динамики окружающей среды стал важной частью бизнес-
планирования. Поэтому многие предприятия начали уделять особое внимание к стратегическим вопро-
сам введения своей деятельности, неопределенность, связанная с внешними факторами и усилением 
мировой конкуренцией возникшая с неуклонным развитием технологией, также стали катализаторами 
для гибкого планирования в условиях неопределенности.     

Бюджетирование как эффективный инструмент введения хозяйственной деятельности. 
Ключевой целью системы бюджетирования является планирование, при котором достигаются основ-
ные цели организации, то есть увеличить маржинальность при минимальных затратах производства. 
Поэтому в основе бюджетирования лежит метод объединения деятельности всех подразделений и 
уровней организации в один общий план. Это не только облегчает коммуникацию внутри организации 
как по вертикали (между топ менеджерами и младшими менеджерами), так и по горизонтали ( между 
различными подразделениями организации). Бюджетирование помогает правильно распределить фи-
нансы предприятия, приводит в порядок материальный и трудовой ресурс организации. Кроме того, 
стимулирует достижения определенных показателей, посредствам контроля и своевременной коррек-
тировки процесса финансовой и хозяйственной деятельности в течении периода, когда составляется 

Аннотация: Цель статьи определить сущность бюджета, обосновать эффективность бюджетного пла-
нирования в организациях. В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка 
оценить и найти современные вызовы ставшие условиями неопределенности при составлении бюдже-
та в орагнизациях.  
Ключевые слова: бюджет, планирование, бюджетирование, центры ответственности, упраление. 
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Abstract: The purpose of the article is to determine the essence of the budget, to justify the effectiveness of 
budget planning in organizations. As a research task, the author identified an attempt to assess and find mod-
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бюджет. Также планирование помогает контролировать затраты между подразделениями, с помощью 
сравнения запланированных и фактически понесенными затратами. С помощью бюджетирования мож-
но спрогнозировать и сформулировать сценарии развития дальнейшего введения хозяйственной дея-
тельности компании, на основе существующего положения на рынке, что является частью стратегиче-
ского планирования, которое предопределяет и снижает возникновения будущих финансовых и эконо-
мических рисков. Для этого необходимо выделить четыре этапа бюджетирования. На первом этапе 
компании требуется сформировать на долгосрочную перспективу четкие цели и задачи в финансово-
хозяйственной деятельности с учетом долгосрочных и среднесрочных планов развития. На втором 
этапе проводится сбор информации из всех подразделений компаний. Третий этап представляет собой 
анализ собранной информации, которая дает структурно-детализированную информацию для расчета 
показателей составляющих основу для бюджета всех уровней. На этом этапе также проводится коррек-
тировка и доработка бюджетов. Четвертый финальный этап - это утверждение бюджета, закрепление 
зон ответственности исполнителей. Внедрения бюджета носит последовательный характер, связанный 
с типом организационной структуры компании. В статье Адамова «Бюджетирование как современный 
инструмент управления компанией» [1] дается описание подходов при последовательном внедрении 
бюджетов, так, например, предполагается в организациях, где структура управления является функци-
ональной, использовать ресурсы планирования в совокупности с функциональными подразделениями 
и центрами ответственности руководящей линии. То есть составление бюджета начинается с форми-
рования доходной части, а это значит планируются объемы реализации начиная с отдела сбыта про-
дукции. При составлении бюджета продаж рассматриваются такие показатели как спрос на готовую 
продукцию с корректировками на изменения в будущем отчетном периоде. Но при составлении такого 
бюджета необходимо помнить, что при большом ассортименте продукции более тысячи единиц, высо-
кий уровень детализации приведет к нецелесообразности в экономическом плане для предприятия. 
При данных обстоятельствах рекомендуется планирование в разрезе продуктовых линий и товарных 
групп. В компаниях с продуктовой структурой управления формирование бюджета основывается на 
центрах ответственности,  где происходит контроль за всем циклом создания и продвижения выпуска-
емой продукции. А для компаний с проектной структурой управления характерен бюджет с привязкой к 
осуществляемым или рассматриваемым проектам в течении отчетного периода. Каждая компания, в 
зависимости от рода деятельности и сферы производства, разрабатывает свой регламент бюджетиро-
вания, где детально рассматриваются все этапы и процессы производства, устанавливаются плановые 
показатели и согласовываются вопросы подготовки бюджета «снизу вверх» или «сверху вниз». При 
этом нужно помнить о роли мотивации сотрудников, которое влияет на целевой результат деятельно-
сти всего предприятия. Заинтересованность персонала в выполнении плановых показателей, заложен-
ных в бюджете, имеет высокую степень влияния в разрезе внутренних факторов. Как показывает прак-
тический опыт для достижения высоких показателей трудовой деятельности, рекомендуется использо-
вание системы материального стимулирования. Также для наиболее высокого показателя достижения 
запланированных результатов, необходима вовлеченность сотрудников в разработке бюджета. Но 
важно помнить, что менеджера центров ответственности могут занижать целевые ориентиры своего 
участка, в данной ситуации рекомендуется пересматривать бюджетные планы каждого подразделения 
и корректировать показатели до оптимальных соотношений высшим руководствам компании. На осно-
вании того, что все процессы рассматриваются на всех подразделениях, необходимо правильно рас-
пределить обязанности по отношению формирования будущих показателей, и четко сформировать во-
просы обсуждения применимых в качестве контроля. Посредством грамотного выстраивания промежу-
точного контроля на всех подразделениях, данная функция послужит своевременному обнаружению 
ситуаций необратимого характера и выявлению локальных проблем на каждом отдельном участке, что 
является в дальнейшем перманентной стратегией в урегулировании оперативных управленческих ре-
шениях. Несмотря на то, что показатели бюджетов выполняют роль контрольных значений при оценке 
фактических результатов деятельности подразделений и компании в целом, бюджетирование всегда 
должно содержать определенный резерв для изменения планов в случае возникновения новых обстоя-
тельств, не учтенных при разработке бюджетов и расчете показателей 



64 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

Современные условия неопределенности при составлении бюджета. За последние несколь-
ко лет во всем мире произошли тектонические сдвиги в экономике, торговле, социальной сфере. Соче-
тание пандемии COVID-19, торговой напряженности, изменения климата и ряда других факторов озна-
чает, что вероятность того, что политические решения, события или условия повлияют на деятель-
ность компаний, рынков или экономики, находится на уровне максимума. При составлении бюджета 
способность определить оптимальные сценарии развития и моделировать финансовые последствия 
становится необходимым в современных условиях введения бизнеса, так как появляются все новые 
вызовы и факторы с возможными взаимозависимостями, которые необходимо учитывать и прогнози-
ровать. Классические модели построения бюджетов и прогнозов, часто теряют актуальность. В основ-
ном это происходит из-за экстраполяции и прогнозов сравнения предыдущего и текущего года, где вы-
двигаются гипотезы об относительной преемственности, ограничивая возможность оценки сценариев 
разрыва. В большинстве случаях, не учитываются вмешательство со стороны  правительства, которое 
влияет на рост и инвестиционные стратегии в регионе, а также на торговые соглашения, изменяющие 
конфигурацию цепочек поставок. Как компании должны управлять этими политическими рисками?  В 
статье Кортни Рикерт МакКэффри и Мэри Клайн для EY [2] дается несколько советов о планировании 
рисков. Они предлагают, во-первых, включить политические риски в реестр рисков компании или дру-
гие процессы выявления рисков, а затем динамически отслеживать их в течение года. Во-вторых, смо-
делировать  влияние событий потенциального политического риска на ключевые бизнес-функции, та-
кие как доход, цепочка поставок, данные и интеллектуальная собственность. В-третьих, использовать 
сценарный анализ политических рисков, чтобы отразить неопределенность, связанную с их траектори-
ей в ближайшие годы, и обосновать стратегические решения, включая выход на рынок и выход из него, 
слияния и поглощения и другие сделки. В то же время суть нынешней международной конкуренции за-
ключается в борьбе за контроль над производственной цепочкой. С одной стороны, компании должны 
стремиться к самообеспечению в производственной цепочке и в максимально возможной степени 
осваивать основные технологии. С другой стороны, они должны расширить трансграничную зависи-
мость производственной цепочки, включив в нее местные факторы и потребительские рынки, чтобы 
усилить экономическое обоснование поддержания безопасности производственной цепочки. Например, 
COVID-19 сильно повлиял на глобальную систему и привел к созданию диверсифицированной системы 
цепочек поставок для гарантии всей производственной цепочки. Риски, возникающие в отраслевых це-
почках разных стран, пересекаются друг с другом, что еще больше повышает риск. В сочетании с не-
давней активизацией геополитических конфликтов и без того хрупкая цепочка поставок приводит к по-
стоянному росту операционных расходов, полагающихся на глобальное сотрудничество.В нынешнем 
международном политическом и экономическом ландшафте элементы и масштабы национальной без-
опасности постепенно расширяются. В дополнение к традиционным угрозам безопасности страны уде-
ляют все большее внимания технологической безопасности, кибербезопасности, экологической без-
опасности и энергетической безопасности. Регуляторные правила, установленные различными прави-
тельствами на основе различных требований безопасности, часто противоречат руководящим принци-
пам, которых придерживается свободная торговля. Поэтому локализация или региональная интеграция 
бизнеса для разных рынков или групп интересов станет общей тенденцией в будущем. Компаниям 
нужна геостратегия — целостная и межфункциональная интеграция управления политическими риска-
ми в более широкое управление рисками, стратегию и управление. Гибкость в составлении бюджета в 
принятиях решений, операциях и стратегии будет иметь решающее значение для преодоления послед-
ствий возникших из-за внутренних и внешних факторов влияющих на деятельность компании.  
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Проблема возвратности кредита на сегодняшний день является значимым аспектом для между-

народного банковского сообщества, с каждым годом доля проблемной задолженности в портфеле 
коммерческого банка растет. Чтобы сократить количество таких ссуд, необходимо комплексно рас-
сматривать данный вопрос. А именно, разработать и грамотно реализовать кредитный мониторинг по 
работе с проблемными кредитами, во-первых, для уменьшения кредитного риска со стороны банка, во-
вторых, для улучшения положения заемщика. 

Кредитный мониторинг – это системообразующий, аналитический и информационный элемент 
банковского мониторинга, который включает в себя контроль качества выданных кредитных ссуд, их 
оценку и будущее прогнозирование для более современных, верных и рациональных управленческих 

Аннотация: данной статье проводится исследование необходимости кредитного мониторинга при ра-
боте с проблемными кредитами, которые возникают при осуществлении кредитования различных за-
емщиков и рассмотрена проблема отождествления проблемного и просроченного кредита. Наряду с 
этим, будет проведен анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк», а также влияние кредитного мо-
ниторинга на кредитный риск. 
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный мониторинг, кредитный риск, проблемный кредит, 
просроченный кредит, кредитный портфель. 
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решений, которые заведомо уменьшали бы кредитный риск на любой из стадий работы с кредитом [1, 
с. 12]. 

Кредитный риск – это потеря ликвидности из-за различных внутренних и/или внешних причин, в 
результате чего заемщик может несвоевременно выполнить или не выполнить совсем свои кредитные 
обязательства по заключенному с ним кредитному договору. Например, самым распространенным кре-
дитным риском является неуплата заемщиком процентов по кредиту [2, с. 10]. 

Основными двумя особенностями объектов кредитного мониторинга являются, во-первых, дина-
мичность, во-вторых, различные опасности, которые возникают в процессе работы или функциониро-
вания объекта мониторинга. Исходя из этих особенностей, кредитный мониторинг нужно воспринимать, 
как систему, состоящую из нескольких факторов. Эти факторы должны быть направлены на снижение 
риска по кредитным операциям, а также недопущение операций, которые заведомо могут вызвать 
сложность погашения кредита. 

Информационная база для анализа проведения кредитного мониторинга в банковских организа-
циях составляется из следующих источников: 

1) первичные данные заемщика (анкета-заявление заемщика денежных средств, юридиче-
ская документация (различные уставные документы), финансовая документация (бухгалтерский ба-
ланс, отчет о финансовых результатах, отчет о прибыли и убытках, аудиторское заключение), обеспе-
чение кредита, объект кредитования и другие данные); 

2) информация, которая находится внутри банковской системы (вся кредитная история заем-
щика, движение денег по счетам клиента, своевременность обслуживания кредита, заключение со-
трудника банка при посещении офиса или организации заемщика); 

3) информация от других источников, то есть третьих лиц (органы государственного регули-
рования, налоговая служба, судебные органы, СМИ, Интернет, обслуживание данного заемщика в дру-
гих банках) и многое другое. 

Большая значимость уделяется оперативному обновлению всей информации, так как если этого 
не делать, то о признаках «проблемности» кредита можно вовсе не узнать, либо некорректно оценить 
возможности заемщика. Точность системы мониторинга, оценки, прогнозирования и контроля кредит-
ных рисков – это важнейший элемент проводимой банком кредитной политики. 

При осуществлении банковского мониторинга в практическом процессе предоставления кредита, 
банк должен [3, с. 34]: 

1) соблюдать принципы банковского кредитования; 
2) осуществлять контроль за выполнением указанных условий в кредитном договоре; 
3) контролировать целевое использование кредита; 
4) осуществлять мониторинг кредитного обеспечения, а также осуществлять проверку каче-

ства или надлежащего хранения заложенного имущества; 
5) проводить анализ погашения кредитов; 
6) выявлять проблемные кредиты и определять действия для их ликвидации; 
7) осуществлять анализ кредитного портфеля банка в целом, а также его структуру; 
8) осуществлять мониторинг кредитных рисков на протяжении всей жизни кредита и миними-

зировать эти риски различными способами. 
Кредитный мониторинг представляет сложную систему и применяется в различных областях 

банковского сектора, преследуя самые разнообразные цели. Главной целью банковского мониторинга 
является анализ заемщика, а также его кредитной истории для выдачи ему кредита, непрерывное от-
слеживание изменения кредитоспособности заемщика после предоставления денежных средств и са-
мое главное: определение различных, но  точных мероприятий в случае возникновения проблем.  

Вышеизложенные аспекты позволяют сделать вывод, что кредитный мониторинг – это система, 
имеющая свои особенности. В основном он направлен на минимизацию вероятности невозврата вы-
данных кредитов, а также на сокращение расходов, связанных с невозвратом ссуд.  

Следует заострить внимание на том, что любой кредитный мониторинг должен фиксировать со-
стояние объекта и его динамику, а также составлять прогноз на ближайшее будущее. Соответственно, 
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когда банк осуществляет кредитный мониторинг уже проблемного кредита, то он прогнозирует: перей-
дет ли этот проблемный кредит в просроченный, или нет. И если банковская организация видит, что 
проблемный кредит оказывается просроченным, то необходимо немедленно предпринимать какие-то 
действия, меры, чтобы этот кредит просроченным не оказался.  

При осуществлении кредитного мониторинга проблемных кредитов его основной задачей явля-
ется превентивные меры по предотвращению возникновения просроченного кредита. Исходя из этого, 
можно понять, что проблемный кредит и просроченный кредит – это не тождественные понятия. В оте-
чественной литературе данные понятия схожи, потому что проблемный кредит – это начальная стадия 
просроченного кредита.  

Проблемным считается кредит, который находится со второй категории качества кредита по пя-
тую, исходя из положения Банка России № 590 [4]. Но по факту на практике именно четвертую катего-
рию качества кредита относят к проблемному кредиту, который, в свою очередь, отождествляют с про-
сроченным кредитом. Именно поэтому из-за разных подходов к пониманию проблемного кредита даль-
нейшее исследование будет построено на практической деятельности банков, то есть будут рассмат-
риваться кредиты, находящиеся в 4 категории качества, называемые просроченные. 

Таким образом, проблемный кредит представляет собой обязательства, своевременное и полное 
погашение которых сомнительно вследствие неудовлетворительного финансового состояния заемщи-
ка, его недобросовестности, а также других причин, например, недостаточность обеспечения, наличие 
всевозможных просрочек и других факторов. Соотношение понятий кредитный мониторинг и кредитный 
мониторинг проблемных кредитов заключается в том, что кредитный мониторинг просто оценивает и 
следит за качеством предоставляемых ссуд, а также их прогнозирует. Например, сколько определен-
ная группа лиц – физических лиц или юридических взяли кредит в банке. А кредитный мониторинг про-
блемных кредитов основывается не только на качестве представляемых ссуд, оценке и прогнозе, но и 
на принятии оперативных и точных действий, мероприятий, методов для улучшения, как состояния за-
емщика, так и банка в целом. 

Для того чтобы опираться на практическую деятельность коммерческих банков в отношении кре-
дитного мониторинга проблемных ссуд и его влияния на кредитный риск, рассмотрим один из главных 
системообразующих банков Российской Федерации – ПАО «Сбербанк».  

Сбербанк использует эффективную систему управления кредитным риском в разрезе проблем-
ных ссуд при помощи кредитного мониторинга. Он еженедельно оценивает качество предоставленных 
ссуд, следит за долей просроченных кредитов в кредитном портфеле банка и прогнозирует дальней-
шую динамику уже выданных ссуд. 

Начальной процедурой кредитного мониторинга любого банка, в том числе и Сбербанка, являет-
ся анализ структуры и динамики кредитного портфеля, выданных ссуд за отчетный период времени [5, 
с. 108]. Данные анализа динамики и структуры кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» представлены в 
таблице 1 [6]. 

 
Таблица 1 

Структура и динамика (прирост) ссудной задолженности в кредитном портфеле  
ПАО «Сбербанк» за 2019-2021 гг. 

Ссуды 
Динамика, % Структура, % 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Юр. лица (8,2) 19,8 18,1 60,9 61,9 61,1 

Физ. лица 19,0 15,4 16,6 35,9 35,4 35,7 

Банковские 
организации 

(59,3) (3,1) (3,5) 3,2 2,7 3,2 

Итого (4,2) 17,0 16,0 100,0 100,0 100,0 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, что динамика ссудной задолженности в кредитном 

портфеле ПАО «Сбербанк» в разрезе по заемщикам показывает общую положительную тенденцию. 
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Это, во-первых, говорит о том, что Сбербанк ведет правильную политику кредитования и, во-вторых, 
увеличивает свою репутацию, а также доверие со стороны граждан России. На фоне кризиса в период 
пандемии в 2019 году произошло увеличение выданных ссуд физическим лицам, что составило 19% 
прироста. Рассматривая этот же год, можно увидеть уменьшение количества выданных кредитов 
юридическим лицам, также динамику в отрицательную сторону показало кредитование других банков.  

В 2020 году начинается постепенное возвращение к стабильным позициям Сбербанка, благодаря 
снижению ограничительных мер со стороны государства. Начинается прирост кредитования 
юридических лиц на 19,8% по сравнению с 2019 годом, ведь именно юридические лица являются 
основным сегментом кредитования, который приносит прибыль банку. Кредитование физических лиц 
снизилось на 3,4% в сравнении с 2019 годом. 

Расчеты свидетельствуют, что в 2021 году самым динамичным был показатель кредитования 
юридических лиц – 18,1%. Кредитование физических лиц вновь выросло, что говорит о потенциальной 
ориентации Сбербанка на розничное кредитование. 

Таким образом, можно сказать, что из-за неравномерного роста/снижения сегментов кредитного 
портфеля изменяются показатели структуры портфеля. На первом месте за указанный период времени 
находится кредитование юридических лиц, на втором – физические лица, на третьем – банковские 
организации. Существенных изменений в структуре ссудной задолженности в кредитном портфеле за 
2019-2021 года не наблюдается. 

Существенным аспектом кредитного мониторинга проблемных кредитов является 
классифицирование ссудной задолженности по 5 основным категориям качества ссуды в соответствии 
с Положением Банка России № 590. 

Рассмотрим структуру ссудной задолженности по 5 категориям качества в кредитном портфеле 
ПАО «Сбербанк» за 2020 и 2021 года (рис.1) [6]. 

 

 
Рис. 1. Структура ссудной задолженности кредитного портфеля Сбербанка по 5 категориям 

качества 
 
На основании рисунка 1, можно говорить, что в 2021 году доля ссуд, находящихся в 1 и 2 

категориях качества увеличились на 1,2%. Это означает, что качество ссуд в кредитном портфеле 
Сбербанка улучшилось. Третья категория качества ссуд уменьшилась к 2021 году на 0,5%, 
следовательно, банк создал меньше резервов по потерям по ссудам, чем в 2020 году, а также сократил 
размер кредитного риска. Ключевым аспектом данной темы является рассмотрение именно 4 и 5 
категории ссуд, ведь благодаря им и функционирует кредитный мониторинг проблемных ссуд. В 2020 
году к 4 категории качества кредита относилось 2,9 % ссуд от общего портфеля, а в 2021 году доля 
таких кредитов сократилось на 0,2% и составило 2,7%. Это означает, что кредитная политика 
совместно с кредитным мониторингом банка качественно и эффективно выполняют свою работу, что 
фактически уменьшает кредитный риск и минимизирует все расходы, связанные с обеспечением 
кредита. Также доля безнадежных ссуд, относящихся к 5 категории качества к 2021 году сократились 
на 0,5% и перешли в более высокие категории (1-4 категории качества ссуд). Для Сбербанка это 
означает увеличение прибыли, которая ранее была включена в резервы по данным ссудам. 
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Рассматривая проблемные кредиты ПАО «Сбербанка», необходимо оценить динамику развития 
просроченной ссудной задолженности за последние 3 года по корпоративным и розничным кредитам 
(рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика просроченной ссудной задолженности ПАО «Сбербанк» за 2019-2021 гг., % 
 
Анализируя рисунок 2, можно сказать, что динамика просроченной задолженности у юридических 

лиц в кредитном портфеле Сбербанка имеет тенденцию к уменьшению. Так, с 2019 по 2021 год 
произошло сокращение на 1,9 %, что положительно сказывается на кредитном портфеле банка. Что 
касаемо физических лиц, то с 2019 года по 2020 происходит увеличение показателя более чем в 1,5 
раза, это связано с пандемией короновируса. Многие граждане потеряли работу в связи с 
приостановлением или закрытием предприятий, и, соответственно, основные нужды удовлетворяли в 
первую очередь, вместо платы за кредит. А в период с 2020 по 2021 год присутствует тенденция к 
уменьшению доли просроченной ссудной задолженности на 0,6 %. Снижение связано с ослаблением 
ограничительных мер и перехода в обычное русло предприятий. Следовательно, население стабильно 
получало заработную плату и погашало взятые у банка кредиты. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сформулировать следующие 
выводы. 

Кредитный мониторинг – это системообразующий, аналитический и информационный элемент 
банковского мониторинга, который включает в себя контроль качества выданных кредитных ссуд, их 
оценку и будущее прогнозирование для более современных, верных и рациональных управленческих 
решений, которые заведомо уменьшали бы кредитный риск на любой из стадий работы с кредитом. 

Кредитный риск – это потеря ликвидности из-за различных внутренних и/или внешних причин, в 
результате чего заемщик может несвоевременно выполнить или не выполнить совсем свои кредитные 
обязательства по заключенному с ним кредитному договору. 

Основными двумя особенностями объектов кредитного мониторинга являются динамичность и 
различные опасности, которые возникают в процессе работы или функционирования объекта 
мониторинга. При осуществлении кредитного мониторинга проблемных кредитов его основной задачей 
является превентивные меры по предотвращению возникновения просроченного кредита. 

В качестве объекта для анализа кредитного портфеля был выбран ПАО «Сбербанк». Сбербанк 
использует эффективную систему управления кредитным риском в разрезе проблемных ссуд при 
помощи кредитного мониторинга. Он еженедельно оценивает качество предоставленных ссуд, следит 
за долей просроченных кредитов в кредитном портфеле банка и прогнозирует дальнейшую динамику 
уже выданных ссуд. 

Кредитная политика совместно с кредитным мониторингом банка качественно и эффективно 
выполняют свою работу, что фактически уменьшает кредитный риск и минимизирует все расходы, 
связанные с обеспечением кредита. 
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Современный образованный финансово-грамотный целеустремленный человек, имея множество 

потребностей и желаний, ищет способы получения дополнительного дохода помимо работы, до насто-
ящего времени вклад в банке был хорошим способом сберечь и преумножить свой сбережения, но 
сейчас в связи низкой доходностью(по сравнению с инфляцией) общество в поиске иных инвестицион-
ных инструментов, об этом говорит и статистика по итогам третьего квартала 2021 года количество ак-
тивных  индивидуальных инвестиционных счетов повысилось на 40 %/ 

Инвестиционные инструменты частного инвестора: 

 Ценные бумаги 

 Крипто валюта 

 драгоценные металлы  

 биржевые фонды ETF или ПИФы. 

Аннотация. В данной статье  рассматривается инвестиционные стратегии и инструменты  частных ин-
весторов, как повлияла  экономическая волатильность политическая не стабильность на финансовый, 
фондовый, крипто валютный рынки, методы диверсификации и снижение рисков инвестиционного 
портфеля, также в ходе работы разберем, в чем суть инвестиции как экономической процедуры, также 
разберем примеры инвестиционных портфелей. 
Ключевые слова: Инвестиционный портфель, фондовый рынок, инвестор, диверсификация, прибыль. 
 

SELECTION OF LIQUID INVESTMENT STRATEGIES FOR PRIVATE INVESTORS IN RUSSIA 
 

Salikhov Daler Alekseevich 
 

Scientific adviser: Rafikov Ruslan Ildarovich 
 
Annotation. This article discusses investment strategies and tools of private investors, how the tightening of 
monetary policy, political instability affected the financial, stock, crypto currency markets, methods of diversifi-
cation and risk reduction of the investment portfolio, also in the course of the work we will analyze what is the 
essence of investment as an economic procedure, we will also analyze examples of investment portfolios. 
Key words: Investment portfolio, stock market, investor, diversification, profit.  
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 Покупка валюты. 

 фьючерсы 

 в недвижимость 
Рассмотрим наиболее доходный рискованный и разносторонний инвестиционный инструмент 

речь идет о крипто валюте,да да крипто валюту можно не только хранить на споте и торговать но и 
участвовать в  ретродропс и аирдропс,сейчас все подробно обьясню. 

Аирдропс- это безвозмездная дарение цифровых активов за определенные действия. Интернет 
проект  может награждать вас наградой в виде цифрового актива (крипты-токена)за то, что вы выпол-
нили условия их «розыгрыша» Рекламный  инструмент продвижения  часто используют свежие ресур-
сы, для того, чтобы повысить количество юзеров, приобрести популярность и поддерживать высокие 
показатели на уровне . Переходят большое количество новых  юзеров- и у токена увеличивается лик-
видность. За это платформы начисляют крипто-токены участникам, которые действуют согласно пра-
вилам например: 

-  обменять несколько крипто-токенов 
-   поставить лайк, подписаться  на социальные сетиЗадания самые разные. Но о   Аирдропс 

знают все, о них объявляют в официальном сообществе разработчика. Потому  здесь предостаточно  
халявщиков и мало дают крипто-токенов (10-100 долларов) А ретродропах как правило вообще  не 
объявляют. Самым активным  юзерам  за раннее пользование продуктом, за проверку и веру в продукт 
тоже начисляют награды. Но их гораздо больше. Есть  главный минус: неясно сколько в итоге ты полу-
чишь  токенов, и стоит ли тратить на это время. Среди прочего стоит сказать что аирдроп и ретродроп 
платформ прилично . Есть и плюс: могут начислить реально много. С учетом роста курса токена доход-
ность может быть до 80000 тысяч долларов. Также разберем, что же такое стекинг — метод альтерна-
тивного получения  дохода, при котором пользователи хранят крипту на алгоритме Proof of Stake  и 
обеспечивают эффективную работу блокчейна. Это дает им возможность получать доход.  Но такие 
возможности доступны только крипто валютам, которые работают на PoS(Tezos, EOS, TRON и 
Cosmos). 

 

                                           Сбережение 

 

 

 

 
Рис. 1. Сущность инвестиции как экономической процедуры 

 
В условиях экономической геополитической волатильности и неопределённости для инвесторов 

производителей открываются новые возможности, если рассматривать российский рынок сейчас 
большое количество иностранных предприятий закрылось, но при этом потребность в потреблении 
осталось и необходимо занимать освободившиеся ниши, а инвесторам первостепенно необходимо 
определить стратегию вашего инвест портфеля и придерживаться ее. 

Сроки инвестирования 
Частные инвестиции разделяют на группы в зависимости от сроков.  

 краткосрочные (период до 1  года); 

 среднесрочные (от 1 года до 4 лет); 

 долгосрочные (от 3 лет ). 
 

ННакопление Инвестирование 

ППотребление 
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Рис. 2.Виды инвестиционных стратегий 

 
Как диверсифицировать свой инвестиционный портфель 
Диверсификация — это стратегия по управлению рисками при инвестировании на бирже, дивер-

сификация по активам нужна чтобы в периоды волатильности и нестабильности экономики  портфель 
не сильно терял в доходности. Если по одним активам доходность упадёт, то по другим останется 
прежней или вырастет. 

 

 
Рис. 3. Пример консервативного портфеля 

 

 
Рис. 4. Пример агрессивного портфеля 

40% 

25% 

35% 

Консервативный портфель 

ОФЗ 

облигации 

Голубые 
фишки,Индекс S&P 500  

Агрессивный портфель 

Акции Индекс S&P 500  Торговля 
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Рис. 5. Пример умеренного портфеля 

 
Налоги от инвестиционной деятельности  
За доходы, полученные от инвестирования, необходимо по закону платить налог. Для граждан 

России ставка НДФЛ — 13 % при доходе до 5 миллионов рублей в год, 15 % — на сумму дохода свыше 
5 млн ₽ в год, для налоговых нерезидентов — 30 %. ,среди прочего стоит сказать что есть возможность 
ежегодно возвращать 13 % от вложенной на ИИС суммы, к примеру внесли 400 тысяч на счет и запла-
тили 35 тысяч налога, вам вернут не 52 тысячи (13% от 400 тысяч рублей а только 35000 руб. 

В ходе данной работы  мы рассмотрели инвестиционные стратегии и инструменты  частных ин-
весторов, как оценили влияние   экономической  волатильности политической не стабильности   на фи-
нансовый, фондовый, крипто валютный рынки, методы диверсификации и снижении рисков инвестици-
онного портфеля, также в ходе работы разбирали, в чем суть инвестиции как экономической процеду-
ры, также привели примеры инвестиционных портфелей  и пришли к следующему результату что  со-
гласно  статистике на финансовом рынке наблюдается отток денег из банков(вкладов) 120 миллиардов 
и растет количество активных счетов ИИС на 40 процентов, уже существуют множество альтернатив 
сберечь и приумножить свой капитал, об этом и многом другом я рассказал в данном исследовании 
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Анализ предыдущих лет показывает, что приоритетами для государственных органов регулиро-

вания денежно-кредитной политики являлись следующие направления: снижение ключевой ставки ре-
финансирования, смягчение денежно-кредитной политики, снижение рисков финансовой естабильно-
сти вызванной угрозами пандемии, проведение мягкой денежно-кредитной политики для стимулирова-
ния внутреннего спроса [2].  

Поддерживаемая банком РФ низкий уровень инфляции преследовал своей целью поддержание 
покупательской способности национальной валюты, защита доходов и накоплений домохозяйств в пе-

Аннотация. В статье раскрываются актуальные направления денежно-кредитной политики, анализи-
руется структура переводов денежных средств, осуществленных через  платежную систему Банка Рос-
сии, количество счетов открытых учреждениями банковской системы, структуре платежей проведенных 
через кредитные организации посредством платежных поручений, платежных требований/инкассовых 
поручений, аккредитивов, банковских ордеров. Сформулированы выводы о необходимости проведения 
проактивной денежно-кредитной политики в условиях турбулентости экономики.  
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, финансы, банки, экономическое развитие.  
 

ON THE STATE OF MONETARY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF 
TURBULENCE 

Kim Olga Leonidovna, 
Chekalev Marat Ivanovich, 

Grigoriev Alexander Nikolaevich 
 
Annotation. The article reveals the current directions of monetary policy, analyzes the structure of money 
transfers made through the payment system of the Bank of Russia, the number of accounts opened by institu-
tions of the banking system, the structure of payments made through credit institutions through payment or-
ders, payment requests / collection orders, letters of credit, bank orders . Conclusions are formulated about 
the need for a proactive monetary policy in the conditions of economic turbulence. 
Key words: monetary policy, finance, banks, economic development. 
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риод до 2022 года, до ведения специальной военной операции на Украине, массированным введением  
западных санкций в 2022г.  

Анализ предыдущих периодов демонстрирует активность перевода денежных средств, так в 2021 
году было проведено 2643,9 млн.ед. денежных переводов, что больше чем в 2018 году на 60,2%, когда 
составляла всего 1591,3 млн.ед. денежных переводов. Аналогично количественному показателю вы-
росли и показатели в денежном выражении, так  объем перевода денежных средств по кредитным ор-
ганизациям вырос с 1334798,6 в 2018 году, до 1647486,8  млрд. руд. В 2021 году, что больше на 23%. 
Аналогично наблюдается прирост количества перевода денежных средств клиентов не являющихся 
кредитными организациями с 274,2 млн.ед. в 2018 году до 396,7 млн. ед. в 2021 году, что больше на 
69%. В данном контексте важно отметить что активность по переводу денежных средств среди клиен-
тов не являющихся кредитными организациями превышает активность кредитных организаций (банков) 
более чем в два раза, показатель прироста в 69% против показателя прироста  в 23% (см. данные таб-
лицы 1).  

 
Таблица 1  

Структура переводов денежных средств, осуществленных через  платежную систему  
Банка России (составлено автором по данным отчетности ЦБ РФ cbr.ru ) 

 

Всего  
переводов  
денежных 
средств 

количество, 
млн  ед. 

В том числе 

объем, 
млрд  руб. 

кредитных  
организаций  
(филиалов) 

клиентов, не являющихся 
кредитными  

организациями 

платежи  
Банка России 

Коли- 
чество 

млн   ед. 

объем, 
 млрд  руб. 

Коли- 
чество, 

млн   ед. 

объем, 
 млрд  руб. 

Количество 
млн  ед. 

объем 
 млрд  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2021 2 643,9 2 018 178,6 2 246,9 1 647 486,8 396,7 183 211,6 0,3 187 480,2 

2020 1 844,0 1 657 584,7 1 479,4 1 332 393,2 364,3 169 035,8 0,3 156 155,7 

2019 1 715,7 1 566 461,4 1 404,8 1 250 872,3 310,6 155 352,5 0,4 160 236,7 

2018 1 591,3 1 715 133,0 1 316,6 1 334 798,6 274,2 148 609,1 0,4 231 725,3 

 
При это данные таблицы 1 демонстрируют стабильность платежей  Банка России в диапазоне от 

03 до 0,4 млн.ед., и даже наблюдается сокращение динамики объема платежей с 231 725,3 млрд. руб. 
в 2018 году до 187 480,2 млрд. руб. в2021 году, что меньше на  44 245 млрд. руб.  

Анализ представленных данных показывает, что на фоне снижение равновесия в экономике, ин-
фляционных ожиданий в 2022 году, выбранная стратегия денежно-кредитной политики не являлась ни 
стимулирующей, ни сдерживающей для оказания влияния на экономику.  

В таблице 2 представлены данные по количеству счетов открытых учреждениями банковской си-
стемы, как видим наблюдается прирост общего количества счетов (в тыс. ед.) : в 2019 - 922 269,9, в 
2020 -934 999,1, в 2021 - 964 493,6 тыс.ед., в 2022- 1 011 065,3 тыс.ед. Прирост по счетам открытым 
клиентами резидентам и нерезидентам) в валюте Российской Федерации, с которых имеется возмож-
ность осуществлять платежи, в том числе с использованием расчетных и кредитных карт наблюдается 
в большей мере по юридическим лицам +69%, а по количеству счетов открытым клиентами физиче-
скими лицами прирост составил 8%, что подтверждается низким приростом показателя количества сче-
тов открытых учреждениями банковской системы  в расчете на 1 жителя, если в 2019 году данный по-
казатель равнялся 6,3 ед., то в 2022 году (на 1 января) составил 6,9 ед.  

В таблице 3 представлены данные по структуре платежей проведенных через кредитные органи-
зации посредством платежных поручений, платежных требований/инкассовых поручений, аккредити-
вов, банковских ордеров и пр. 

Анализ данных показывает прирост не только по количеству платежей проведенных через кредит-
ные организации (в 2019 – 4674,4 млн.ед., в 2020 – 4865,1 млн. ед., в 2021 – 5924,7 млн.ед.) но и положи-
тельную динамику прироста по объему проведенных платежей (в 2019 году - 673 623,6 млрд. руб., в 2020 
году - 712 581,8 млрд. руб., в 2021 году - 932 172,6 млрд. руб.). За три года наблюдается прирост в 27,7%.  
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Анализ активности использования различных инструментов демонстрирует, что в большей степени ис-
пользовались такие инструменты как платежные поручения (2019 – 2057,6 млн.ед., в 2021 – 3119,7 
млн.ед.) прирост составил +36% за два года, аналогично наблюдается прирост по использованию, пла-
тежных требований/инкассовых поручений с 199,4 в 2019 году, до 223,5 в 2021 году, прирост составил 
11%.  

 
 

Таблица 2  
Количество счетов1, открытых учреждениями банковской системы2 

  

Общее  
количество  

счетов,тыс. ед. 

из них открытых в кредитных организациях, тыс.ед.: 

Количество счетов,  
открытых учреждениями 

банковской системы в  
расчете на 1 жителя, ед. 

всего из них: 

  

клиентам-юридическим 
лицам, не являющимся 

кредитными организациями 

клиентам- 
физическим 

лицам 

1 2 3 4 5 6 

2022 

на 1.01.22 1 011 065,3 1 010 926,6 14 120,1 996 806,5 6,9 

2021 

на 1.01.21 964 493,6 964 342,7 12 517,8 951 824,9 6,6 

2020 

на 1.01.20 934 999,1 934 854,0 11 062,3 923 791,7 6,4 

2019 

на 1.01.19 922 269,9 922 133,2 9 754,4 912 378,9 6,3 
1Счета, открытые клиентам (резидентам и нерезидентам) в валюте Российской Федерации, с которых имеется возможность 
осуществлять платежи, в том числе с использованием расчетных и кредитных карт. Счета, открытые кредитным организа-
циям (филиалам), не учитываются. 
2Учреждения Банка России, кредитные организации, филиалы кредитных организаций. 

 
Таблица 3  

Структура платежей1, проведенных через кредитные организации  
(по платежным инструментам) 

 
Всего 

в том числе с использованием: 

платежных 
поручений 

платежных 
требований, 
инкассовых 
поручений 

Аккредитивов чеков 
банковских 
ордеров2 

поручений на 
перевод без 

открытия  
банковского 

счета3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2021 

количество, 
млн  ед. 

5 924,7 3 219,3 223,5 0,70 0,00 2 079,3 401,9 

объем, млрд  
руб. 

932 172,6 907 961,3 3 911,5 4 593,1 0,00 13 807,4 1 899,4 

2020 

количество, 
млн  ед. 

4 865,1 2 286,7 225,6 0,65 0,00 1 863,6 488,5 

объем, млрд  
руб. 

712 581,8 689 504,7 2 656,4 3 189,6 0,01 15 249,8 1 981,3 

2019 

количество, 
млн  ед. 

4 674,7 2 057,6 199,4 0,55 0,00 1 762,0 655,2 

объем, млрд  
руб. 

673 623,6 654 972,2 2 292,5 2 449,2 0,14 11 328,7 2 580,8 

 
Все это говорит о нивелировании экономических рисков в условиях пандемии, оптимальном ва-

рианте нейтральной стратегии денежно-кредитной политики, позволившей экономики России в услови-
ях внешних ограничений снивелировать финансовые и экономические риски и угроза, сохранить поло-
жительную динамику основных показателей денежно-кредитной политики [3]. 
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Таблица 4 
Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях1, 

в тыс. ед. 

 

Общее  
количе-

ство сче-
тов 

в том числе открытых  клиентам: 

юридическим  
лицам, не  

являющимся  
кредитными 

 организациями, 
всего 

из них: 

физическим 
лицам, все-

го 

из них: 
 

с досту-
пом через 
сеть Ин-
тернет 

с досту-
пом через 
сеть Ин-
тернет 

с доступом посред-
ством сообщений с  

использованием  
абонентских 

устройств мобильной 
связи 

1 2 3 4 5 6 7 

2022 

на 1.01.22 321 182,6 7 110,8 6 994,1 314 071,8 301 874,8 230 661,8 

2021 

на 1.01.21 285 563,0 6 808,3 6 698,8 278 754,6 268 237,0 202 009,7 

2020 

на 1.01.20 257 313,0 6 550,4 6 463,8 250 762,5 241 839,5 183 011,0 

2019 

на 1.01.19 238 966,1 5 971,0 5 874,8 232 995,2 217 061,2 178 174,8 

 
Анализ данных представленных в таблице 4 о количестве счетов с дистанционным доступом, от-

крытых в кредитных организациях позволяет говорить об определенной активности юридических и фи-
зических лиц в пользовании различным инструментарием проведения денежных расчетов. Цифрови-
зация экономики, рост цифровых инструментов позволяет активизировать безналичный денежный 
оборот при ведении хозяйственной и экономической деятельности экономических субъектов [3]. Поло-
жительный прирост использования счетов с дистанционным доступом,\ наблюдается как среди юриди-
ческих лиц, не являющимся кредитными организациями, так и среди граждан (физических лиц). Стати-
стика Банка России показывает, что в 2019 году было зафиксировано 5 971,0 тыс. ед. счетов среди 
юр.лиц,  а в 2022 году (на 01.01.2022) зафиксировано уже 7 110,8 тыс. ед. юр.лиц, что на 19% больше. 
Аналогично наблюдается прирост по открытию счетов среди физических лиц, если таковых в 2019 году 
было 232 995,2 тыс. ед., то уже в 2022 году (на 01.01.2022) 314 071,8 тыс. ед. что на 34% больше, при-
рост в т.ч. происходит за счет доступа посредством сообщений с использованием абонентских 
устройств мобильной связи, расширением пользовательских услуг цифровой связи интернет.  

В заключении хочет отметить, что проводимая денежно-кредитная политика Банка России позво-
ляет ее охарактеризовать как нейтральную. В период пандемии 2020-2021 годов удалось сохранить 
позитивную динамику экономических показателей, низкий уровень инфляции. При это конечно нельзя 
отрицать негативное воздействие на экономику Росси пандемии, влияние немонетарных факторов, ко-
торые усилили негативное воздействие. Это наблюдалось в колебании спроса населения в условиях 
социальной изоляции, повышенного спроса на товары первой необходимости, подготовки страны к 
противоэпидемическим мерам и т.д.  

Таким образом в анализируемый период проведения денежно-кредитной политики наблюдались 
всплески цен, давление на затраты на фоне ослабления рубля, усиление турбулентности экономиче-
ской конъюнктуры, что непосредственно затрагивало проведение денежно-кредитной политики. Завы-
шенные ожидания населения относительно уровня инфляции также оказывали свое воздействие на 
экономическую динамику [3]. Турбулентность экономических условий оказала негативное воздействие 
на хозяйственную активность, снижение платежеспособного спроса по ряду отраслей народного хозяй-
ства, сжатие спроса населения более быстрое, чем снижение выпуска привело к формированию раз-
рыва между выпуском продукции, работ, услуг и дезинфляционного давления. 
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Планирование бизнес процессов осуществляется на основании информации содержащейся в 

бухгалтерской отчетности, но есть, существенные отличия между управлением бизнесом основываясь, 
на показателях бухгалтерской отчетности и построением финансовой модели управления. Финансовая 
модель это просчет экономических показателей в будущем, то есть финансовая модель позволяет 
представлять те или иные проблемы бизнеса которые могут ожидать в будущем периоде. Это и отли-
чает применение финансовой модели планирования бизнеса от бухгалтерского учета, который конста-
тирует факт совершенных операций [1].  

Финансовая модель основывается на таких показателях как: 
1. Доходы ‒ прогноз продаж. Планирование через призму будущих продаж, то есть необходимо 

строить план продаж, но не на статистике продаж в прошлом, а таких экономических показателях как 
валовая прибыль, динамика продаж и релевантность продаж. При этом также необходимо прогнозиро-
вать и налоговую нагрузку вперед, и это свойственно именно финансовому менеджменту. 

2. Расходы – бюджет расходов. На компанию необходимо смотреть через призму ресурсов. До-

Аннотация: В статье рассмотрены преимущества управления бизнесом через финансовую модель. 
Авторами раскрыты основные понятия, применяемые при создании финансовой модели предприятия, 
такие как прогноз продаж, бюджет расходов, оборотный капитал. Отдельно внимание обращено на по-
следующую работу с финансовой моделью, через такие аспекты как, план, факт, отклонение, работа с 
отклонением, возврат к цели. 
Ключевые слова: финансовая модель, бизнес, управление, кассовый разрыв, оборотный капитал, 
прогноз продаж, бюджет расходов, платежный календарь. 
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ход это экономическое благо, которое компания формирует. Расходы это потребление блага для фор-
мирования бизнес-процессов. При этом необходимо понимать, что потраченные ресурсы не гарантия 
достижения результатов. Поэтому важно строить бюджет расходов, который позволяет выстраивать 
своего рода «коридоры» расходов, что позволит контролировать ограниченные или минимальные ре-
сурсы достигать максимальных результатов. 

3. Отчет о движении денежных средств ‒ платежный календарь. Спланировав доходы, построив 
бюджет расходов, и наложив денежные потоки, формируется платежный календарь. И на данном этапе 
можно видеть какое количество денежных средств необходимо, какое количество денежных средств 
поступит в определенный период, что позволяет органично управлять бизнесом. 

4. Оборотный капитал. Неверная работа с оборотным капиталом приводит к кассовым разрывам. 
Кассовый разрыв образуется, например, тогда когда устанавливается прогноз продаж товаров, но от-
сутствует закуп товаров, то есть происходит нехватка ликвидности, или высокая дебиторская задол-
женность, которая не своевременно погашается. Кассовый разрыв – это последствие, а не причина, 
поэтому важно все просчитывать. Работа с оборотным капиталом это огромная работа всех активов на 
достижение главной цели ‒ экономического роста бизнеса [2]. 

5. Отчет о прибылях и убытках. По данным отчета определяется разница между доходами и рас-
ходами, определяя финансовый результат компании прибыль или убыток [3]. 

 Таким образом, можно сказать, что финансовая модель – это зеркальное отражение всех бизнес 
процессов. Если финансовая модель показывает плохие экономические показатели, то это говорит об 
ошибках в бизнес-процессе компании. Когда перед компанией ставится конкретная цель – измеримая, 
достижимая, релевантная, то финансовая модель показывает, каким наилучшим путем компания мо-
жет ее достичь, то есть финансовая модель служит своего маршрутизатором.  

На сегодняшний день, актуальным фактором при построении финансовой модели  является 
направление выхода компании после кризиса связанного с карантином (COVID-19).  

Учитывая данный аспект при построении финансовой модели необходимо учитывать, во-первых 
изменившийся психологический портрет покупателя. Как правило, компании занимающиеся продажами 
составляют психологический портрет покупателя, и до пандемии это был один портрет, то после каран-
тина данный портрет во многом изменился. На психологический портрет повлияло много фундамен-
тальных факторов таких как: покупательская способность – она снизилась, изменился покупательский 
интерес – возможно, покупатель желает другой сервис обслуживания, на рынке увеличилось количе-
ство товаров заменителей – это товар, который  из 100% может удовлетворять 60-70% покупателей, но 
в ценовой политике он гораздо дешевле. 

Во-вторых, необходимо расставлять приоритеты в решении срочных задач. Построенная финан-
совая модель позволяет видеть, что стоит первичным, так как бывают, такие процессы, которые образ-
но можно выразить как, «лошадь позади телеги» это происходит в силу разных декоммуникаций 
например, заказали товар, а после начали искать склады для хранения и т.д.. Поэтому необходимо 
расставлять приоритеты на уровне финансовой модели, где процессы будут в последовательном алго-
ритме выстроены, например: проникновение на рынок, расширение рынка, получение маржи [4]. 

После создания финансовой модели необходимо наблюдать за такими аспектами: план, факт, 
отклонение, работа с отклонением, возврат к цели. Запланировав продать 100 единиц товара, а по 
факту продано 60 единиц, возникает отклонение 40 единиц. Работа с результатами отклонения подра-
зумевает анализ причин отклонения, во-первых какие причины послужили отклонению объективные 
или субъективные. К объективным причинам, которые вызвали отклонение, например можно отнести: 
карантин вызванный пандемией коронавируса, банкротство партнера, то есть событие, которое невоз-
можно было предусмотреть. К субъективным причинам, например, можно отнести несвоевременное 
поступление от поставщика товаров, менеджер не отправил коммерческое предложение покупателям, 
что то недоработал финансовый директор и т.д. Следовательно, работа с отклонением позволяет по-
строить дальнейшую работу так, что бы такое отклонение больше не возникало. 

Возврат к цели, это вернутся в план откорректировать разницу экономических показателей в бу-
дущем периоде с учетом отклонения прошлого периода. 
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Таким образом, план, факт, отклонение, работа с отклонением, возврат к цели – представляет со-
бой цикличность, с которой необходимо работать, то есть, финансовая модель позволяет упорядочивать, 
регулировать и приводить в соответствие бизнес-процессы, что приводит к органичному росту бизнеса. 

Важным аспектом также является, то, что каждое предприятие должно самостоятельно разрабо-
тать свою финансовую модель.  

Во-первых, компетентное, самостоятельное прописывание финансовой модели позволяет сделать 
своего рода инвентаризацию бизнес-процессов, которая автоматически приводит к ее модернизации. 

Во-вторых, самостоятельная разработка финансовой модели позволит наиболее глубоко пони-
мать экономические показатели бизнеса. 

Резюмируя понимание важности роли финансовой модели в бизнесе, необходимо отметить, то, 
что в результате ее применения позволит бизнесу, иметь при любой экономической турбулентности 
находится в финансовой безопасности. Финансовая безопасность подразумевает финансовую гибкость 
(видение новых перспектив развития), финансовую устойчивость (балансирование ликвидностью в 
краткосрочном и долгосрочном периоде) и финансовое равновесие (диверсификация всех экономиче-
ских показателей). 
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В современном мире экономическая ситуация нестабильна и претерпевает постоянные измене-

ния. Все больше появляются новые формы и условия для ведения хозяйственной деятельности, раз-
виваются технологии, что напрямую влияет на содержание бухгалтерского учета и требует внесения 
корректировок в его нормы и правила. Разнообразие целей и отраслей у субъектов финансово-
хозяйственной деятельности определило множество различных подходов к формированию и разработ-
ке учетной политики. Если раньше ведение учета было строго регламентировано государством, то на 
сегодняшний момент перешло к рациональному сочетанию общих правил государственного характера 
и самостоятельной разработке. Суть данного подхода состоит в том, что организация при формирова-
нии данного документа может руководствоваться не только законодательными нормами, но и разраба-
тывать и устанавливать свои нормы и правила в зависимости от выбранной системы и отрасли хозяй-

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс преобразования информации об отдельных 
элементах учета, исследуется учетная политика как информационная модель бухгалтерского учета, 
устанавливается значимость формирования и разработки учетной политики для повышения эффектив-
ности работы экономического субъекта.   
Ключевые слова: учетная политика, экономический субъект, информационная модель, бухгалтерский 
учет. 
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ствования, не противоречащие закону. 
Существуют основные факторы, которыми руководствуется организация при выборе и обоснова-

нии учетной политики [4, с. 185]. Среди них выделяют следующие: 

 отраслевая принадлежность; 

 вид и сфера деятельности; 

 организационно-правовая форма субъекта хозяйствования; 

 масштабы деятельности; 

 структура и материальная база; 

 финансовая стратегия и планы; 

 уровень квалификации работников и другие. 
Проведенные исследования показали, что учетная политика представляет собой информацион-

ную модель, которая устанавливает правила и нормы ведения бухгалтерского учета в организации.  
Ответственным лицом за данный документ чаще всего является бухгалтер или иное лицо, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, а руководитель утверждает приказом или распоряжением, 
после которого вступает силу данный документ. В учетной политике отражаются основные аспекты и 
методы, раскрывающие вариативность решений при выборе способов ведения бухгалтерского учета, 
например, метод начисления амортизации основных средств. Согласно приказу Министерства финан-
сов России от 17.09.2020 N 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» предусмотрено три способа начисления амортизации основных 
средств: линейный, уменьшаемого остатка и пропорционально количеству продукции или объему услуг. 
Первый способ производится так, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных 
средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования. Второй – сумма 
амортизации уменьшается по мере истечения срока полезного использования. Заключительный способ 
заключается в том, чтобы амортизация начислялась пропорционально количество продукции или объ-
ему работ, распределяя при этом амортизацию на весь срок использования. Выбранный способ дол-
жен быть закреплен в учетной политике и применяться непрерывно, то есть переходить из года в год 
[2, с. 172]. 

Однако иногда могут происходить изменения в учетной политике, например, когда меняется со-
держание законодательных и нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету. Также возможно 
внести изменения, когда существенно изменяются условия хозяйствования или, разрабатывается но-
вый способ ведения учета, который сократит трудоемкость и упростит процесс. Рассматривая данную 
тему, хотелось бы отметить, что учетная политика является информационной моделью, опираясь на 
которую организация ведет свою деятельность. Изучение учетных политик разных экономических 
субъектов показало, что некоторые организации довольно формально относятся к разработке данного 
локального документа и не придают большого значения необходимости изучений последствий, которые 
влекут за собой некорректно выбранные способы (варианты) учета [6, с. 505].  

На наш взгляд, именно учетная политика выступает важнейшим инструментом в управлении хо-
зяйственной деятельностью экономического субъекта. Поскольку позволяет создать системность, смо-
делировать учетный процесс, проанализировать и выявить оптимальные способы ведения учета, не 
отходя от стратегии развития организации в целом. Поэтому стоит уделить разработке особое внима-
ние, так как это является основой для долгосрочного и эффективного управления [1, с. 260]. 

Помимо разработки учетной политики необходимо обратить внимание на утверждение следую-
щих документов, которые будут сопровождать учет в течение всего срока существования организации. 
Среди них выделяют:  

 рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для 
ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты отчетности;  

 формы первичных учетных документов, внутренней бухгалтерской отчетности, применяемых 
для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым не предусмотрены типовые формы;  

 график документооборота и финансового контроля за фактами хозяйственной жизни; 

 порядок и правила проведения инвентаризации.  
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Учетная политика как эффективный инструмент управления включает в себя совокупность правил 
реализации выбранного метода бухгалтерского учета и обеспечивает максимальную прибыльность. 
Иными словами, с помощью правильно разработанной учетной политики можно достигнуть своевремен-
ное формирование финансовой и управленческой информации, которая будет достоверна, объективна и 
понятна для принятия объективных решений как внутренними пользователями, так и внешними [3, с. 29].  

В то же время, закрепленная учетная политика существенно влияет на величину множества по-
казателей, среди них выделяют: себестоимость продукции, работ, услуг, величина прибыли, налог на 
прибыль и другие. Исходя из этого, можно сделать вывод, что учетная политика представляет собой 
важнейшее средство формирования различных основных индикаторов деятельности, налогового пла-
нирования и ценовой политики, так как учитывает условия и сферу деятельности, а также организаци-
онно-технологические аспекты [5, с. 127].  

Таким образом, учетная политика является основной информационной моделью, которая содер-
жит основные способы и правила ведения учета, опираясь на них деятельность организации приносит 
положительный результат. Благодаря правильно выбранной и разработанной учетной политике повы-
шается эффективность производства, определяются пути оптимизации налогообложения и рациональ-
ного распределения обязанностей между структурными подразделениями экономического субъекта.  
 

Cписок источников 
 
1. Акбашова, Л.Р. Учетная политика организации: принципы и порядок построения / Л.Р. Акба-

шова // В сборнике: Студенческая наука — первый шаг в академическую науку. В 2-х частях. — 2020. — 
С. 259-261.  

2. Елгина, Е.А. Изменение учетной политики организации / Е.А. Елгина. – М.: LAP Lambert 
Academic Publishing, 2018. - 172 c. 

3. Ибраева, С.К. Учетная политика как системообразующий фактор бухгалтерского учета в ор-
ганизации / С.К. Ибраева // The Scientific Heritage. — 2020. — № 54-5 (54). — С. 28-31. 

4. Касаева, Т.В. Экономические аспекты учетной политики организации и их практическая реа-
лизация / Т.В. Касаева // Инновационное развитие экономики. — 2020. — № 4-5 (58-59). — С. 183-194. 

5. Федотова, А.А., Алексеева, В.Е. Формирование учетной информации о финансовых резуль-
татах хозяйственной деятельности // Молодежь и наука. – 2019. – № 5. – С. 126 - 130. 

6. Чернявская, С.А. Учетная политика организации как инструмент эффективного управления 
показателями финансового состояния / С.А. Чернявская // Естественно-гуманитарные исследования. — 
2020. — № 29 (3). — С. 500-507. 

 

 
  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 87 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.31 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗА ТОЧКИ 
БЕЗУБЫТОЧНОСТИ  

 
 

Латыпова Марина Александровна, 
Петровская Асия Станиславовна, 

старшие преподаватели 

Гельманова Зоя Салиховна 
к.э.н. профессор 

НАО Карагандинский индустриальный университет 
 

 
Анализ безубыточности, прежде всего, направлен на оценку влияния различных уровней деятельно-

сти компаний, на ее финансовый результат. Под безубыточностью понимается покрытие всех понесенных 
компанией расходов для ведения бизнеса непосредственно объемом всех заработанных доходов. 

«Анализ безубыточности (break-even analysis) или анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» 
(cost-volume-profit analysis) (CVP-анализ) – это изучение влияния на будущую прибыль изменений постоян-
ных затрат, переменных затрат, цен продаж, количества продуктов и их ассортимента» [1]. 

«Точка безубыточности (breakeven point) – это уровень производства, при котором нет ни прибы-
ли, ни убытка» [1]. 

Анализ безубыточности применяется в основном для принятия краткосрочных решений, которые 
касаются того, сколько именно единиц изделий необходимо произвести или продать, или сколько услуг 
нужно оказать, или его можно использовать для того, чтобы определить какой объем выручки от реа-
лизации должна заработать компания для того чтобы не уйти в сторону убытка. CVP-анализ применя-
ется не только производственными компаниями, но и компаниями, которые занимаются оказанием 

Аннотация: В статье авторами рассматривается применение анализа безубыточности в деятельности 
предприятия. Определены ключевые методы и принципы расчета точки безубыточности и маржи без-
опасности. Анализируется роль модели безубыточности при оценке уровня финансовой надежности и 
платежеспособности предприятия. 
Ключевые слова: затраты, прибыль, убыток, точка безубыточности, маржинальный доход, маржа 
безопасности. 
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Abstract: In the article, the authors consider the application of break-even analysis in the company's activities. 
The key methods and principles of calculating the break-even point and safety margin are defined. The role of 
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услуг или куплей-продажей, просто инструменты анализа применяются в более упрощенном формате. 
Первый компонент CVP ‒ анализа – это цена продукта. Цена продукта (услуги) диктуется рынком и 

значительно повлиять на цену компания не может, но компания может повлиять на затраты. Затраты мо-
гут быть снижены до определенного уровня путем достижения каких то договоренностей например, скид-
ки у поставщиков, более выгодные условия поставок и т.д. Но единственный аспект, который компания 
может контролировать это то, какие товары (услуги) и в каком количестве компания предлагает рынку. 

CVP ‒ анализ может быть использован в качестве инструмента, который помогает провести ана-
лиз эффекта на прибыльность, для того чтобы понять, что происходит при соотношении как продуктов, 
так и их количества. Анализ безубыточности дает компании возможность найти такой уровень произ-
водства и реализации, как в натуральных, так и в денежных единицах, которые требуются для получе-
ния безубыточности, то есть для нулевой рентабельности.  

Далее для непосредственного применения данного анализа, необходимо вспомнить о модели 
динамики затрат. Понимание модели динамики затрат помогает решать достаточно многие управлен-
ческие задачи, особенно в области планирования, контроля принятия решений. 

Модель динамики затрат – создана для того чтобы описать, определить каким образом измене-
ния затрат будет завесить от уровня деловой активности компании. Ее базовый принцип гласит, что 
при изменении уровня активности меняются и затраты, эти затраты могут как увеличиваться, так и 
уменьшаться в зависимости от объема производимых товаров (услуг). Под уровнем деловой активно-
сти, как правило, понимается объем произведенной или реализованной продукции (услуг), то есть уро-
вень активности это любой объем производства продукции (услуг) которыми компания занимается – 
фактор от которого будет зависеть уровень затрат. 

«Основной классификацией затрат для целей анализа безубыточности является их разделение 
(классификация) на переменные и постоянные, которое основано на поведении затрат в зависимости 
от изменения уровня деятельности компании» [2]. 

Первый тип затрат – это постоянные затраты – затраты на которые не влияет уровень деловой 
активности, они относятся к конкретному периоду времени. При этом в течение определенного реле-
вантного периода времени постоянные затраты остаются без изменения. Примерами постоянных за-
трат служат фиксированная арендная плата, фиксированная заработная плата управленческого персо-
нала, амортизация при использовании линейного метода начисления и т.д. постоянные затраты в те-
чение периода остаются без изменения, но изменяются внутри себестоимости одной единицы продук-
ции (услуг), эта величина будет отличаться, в зависимости от уровня деловой активности. 

Второй тип затрат это затраты переменные – затраты, которые меняются пропорционально уве-
личению или спаду уровня деловой активности. «Переменные затраты в одной единице произведенной 
продукции (услуг) остаются без изменения, но общие переменные затраты будут увеличиваться с уве-
личением объема производства» [3]. Примеры переменных затрат это затраты на основные материа-
лы, затраты на оплату труда производственных работников если сдельная оплата труда, некоторые 
производственные накладные расходы и т.д. 

Далее при построении анализа безубыточности, будут учтены основные допущения такие как: 
‒ «анализ применяется только для одного продукта или заранее установленного ассортимента 

реализуемой продукции; 
‒ прибыль рассчитывается по системе калькуляции по переменным издержкам; 
‒ общие затраты и выручка являются линейными функциями от объемов производства; 
‒ издержки можно точно разделить на постоянные и переменные; 
‒ предполагается, что объем производства и продаж является одинаковым (уровень запасов в 

расчет не принимается)» [4]. 
CVP ‒ анализ и выстраивание модели поведения затрат будут осуществлены в период реле-

вантности, в реальной жизни эти допущения могут не выполнятся, но тем не менее определенная ос-
нова для принятия решения и прогнозирования оценки и контроля CVP анализ дает возможность дать 
оценку какое количество изделий компания должна производить и продавать и какой размер выручки 
ей необходим чтобы достичь уровень безубыточности. 
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Существуют три метода расчета точки безубыточности: 
1. Метод уравнения. Например: Постоянные затраты (FC) – 200 000 у.е. в год; Переменные за-

траты на единицу (VC1) – 30 у.е.; Цена реализации единицы продукции (P1) ‒ 50 у.е.; Объем реализа-
ции (Q) – х. 

P1 * Q ‒ VC1 * Q ‒ FC = Прибыль 
50х – 30 х – 200 000 = 0 
20х = 200 000 
Х = 10 000 единиц 
Таким образом, реализовав менее 10 000 единиц продукции компания понесет убытки, при реа-

лизации  10 000 единиц ни прибыли, ни убытка не возникнет, и соответственно при реализации более 
10 000 единиц, компания получит прибыль. 

2. Метод маржинальной прибыли. Маржинальная прибыль ‒ «это разница между общей вы-
ручкой и общими переменными затратами» [5]. Например: Постоянные затраты (FC) – 200 000 у.е. в 
год; Переменные затраты на единицу (VC1) – 30 у.е.; Цена реализации единицы продукции (P1) ‒ 50 
у.е.; Объем реализации (Q) – х.  

[P1 * Q ‒ VC1 * Q]  = маржинальная прибыль 
[P1 * Q ‒ VC1 * Q] ‒ FC = Прибыль 
[P1 ‒ VC1] * Q = FC + Прибыль 
Q = FC + Прибыль / [P1 ‒ VC1] = (200 000 + 0) / (50-30) = 10 000 единиц. 
Таким образом в результате, получаем те же 10 000 единиц полученные с использованием мето-

да уравнений. 10 000 единиц, тот самый объем реализации, который необходимо отразить для того 
чтобы сработать в ноль. 

3. Графический метод. Еще один из способов расчета точки безубыточности  ‒ это построить 
график, показанный на рис.1. На графике видно, что до момента пересечение общих затрат и общего 
объема реализации, компания продавая менее количества единиц чем точка безубыточности, будет 
работать не покрывая выручкой постоянные затраты. И как показано на графике, когда линия выручки 
становиться выше линии общих затрат для компании открывается возможность зарабатывать. То есть 
в точке пересечения линии выручки и общих затрат находиться точка безубыточности. График безубы-
точности отражает ориентировочный уровень прибыли или убытка при различных уровнях деловой ак-
тивности исходя из объема релевантности для определенного диапазона. 

 
Рис. 1. График точки безубыточности 

 
Таким образом, для расчета точки безубыточности можно применять любой метод, но можно 

выделить преимущество графического метода который позволяет выразить данный расчет наглядно.  
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Также для компании важно расчитывать не только объем безубыточности, но также тот объем 
реализации, который обеспечит целевую прибыль. Целевая (желаемая) прибыль – это определенные 
ожидания, которые не только покрывают определенные расходы, но и возможности получения 
девидендов.  

Например, Постоянные затраты (FC) – 200 000 у.е. в год; Переменные затраты на единицу (VC1) 
– 30 у.е.; Цена реализации единицы продукции (P1) ‒ 50 у.е.; Компания желает получить прибыль 
300 000 у.е. Объем реализации (Q) – х. 

P1 * Q ‒ VC1 * Q ‒ FC = Прибыль 
50х – 30 х = 300 000 + 200 000  
20х = 500 000 
Х = 25 000 единиц 
Таким образом, компания должна реализовать 25 000 единиц продукции для получения желае-

мой прибыли в размере 300 000 у.е. 
Еще одно важное понятие это понятие запаса прочности. Запас прочности ‒ «показывает 

насколько объем реализации может снизиться, до того как возникнет убыток. То есть запас прочности 
это превышение бюджетной реализации над объемом реализации в точке безубыточности» [2]. 

Например, Постоянные затраты (FC) – 200 000 у.е. в год; Переменные затраты на единицу (VC1) 
– 30 у.е.; Цена реализации единицы продукции (P1) ‒ 50 у.е.; Бюджетный объем реализации (V) – 
20 000 единиц. Точка безубыточности (ТБ) – 10 000 ед. 

Запас прочности (маржа безопасности) ‒ представляет собой разницу между бюджетным объе-
мом реализации и объемом в точке безубыточности. При этом маржа безопасности (МБ) может выра-
жаться как в деньгах, так и в штуках. 

МБ ед. = 20 000 – 10 000 = 10 000 единиц. То есть запас прочности в единицах составил 10 000 
единиц. 

Маржа безопасности в денежном выражении это произведение маржи безопасности в единицах 
и цены одной единицы. 

МБ ден. = 20 000 * 50 = 500 000 у.е. 
Запас прочности в денежном выражении показывает доход от реализации, который компания 

должна показать. И если сравнить маржу безопасности в единицах и точку безубыточности и рассчи-
тать данный показатель в процентах, то запас прочности для компании составит:  

(10 000 ед / 20 000 ед. )*100= 50% 
Следовательно, «чем выше маржа безопасности, тем компания будет более устойчивая к нега-

тивным ситуациям на рынке, то есть даже существенное снижение объемов реализации не приведет к 
операционным убыткам, а приведет только к снижению операционной прибыли» [2]. То есть, маржа 
безопасности это своего рода индикатор операционного риска компании. 

Таким образом, рассмотрев принцип применения анализа безубыточности можно сделать сле-
дующие выводы: 

‒ модель точка безубыточности позволяет определить минимально допустимую границу продаж 
и производства продукции для любой компании; 

‒ эта модель может быть хорошо использована крупными компаниями, которые работаю на рын-
ке, но также этот метод могут использовать компании не малого и среднего бизнеса; 

‒ расчет точки безубыточности позволяет определить зону безопасности, то есть, как далеко 
компания стоит от критического уровня;  

 ‒ позволяет определить такие моменты как: оптимальную стоимость реализации производимой 
продукции, выполнения работ, оказания услуг, срок окупаемости проекта, анализ финансового состоя-
ния компании  

‒ данный анализ может быть полезен как внутренним пользователям управленческой отчетно-
сти, так и внешним пользователям для оценки уровня финансовой надежности и платежеспособности 
предприятия. 
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Бухгалтерский учет следует рассматривать как ключевую систему, способствующую комплексной 

производственно - экономической стратификации движения всех материальных и нематериальных по-
токов в контексте производственных циклов. Именно бухгалтерский учет, с одной стороны, позволяет 
оценить текущее состояние производства, выделить прогрессивные и регрессивные финансовые сто-
роны того или иного производственного объекта, а также сформировать прогнозные модели, позволя-
ющие достигнуть устанавливаемых экономических результатов в конкретных временных промежутках. 
Своеобразной надстройкой, выполняющей функции менеджмента в системе бухгалтерского учета, яв-
ляется организация бухгалтерского учета. Как известно, организация бухгалтерского учета - опреде-
ленная система мероприятий (условий и элементов) построения бухгалтерского учета в соответствии с 
учетной политикой, с учетом специфики работы экономического субъекта, его структуры, друг ими 
условиями и предпосылками [3]. 

Поскольку бухгалтерский учет мощностью своей системной классификации вынужден охваты-
вать все основополагающие стороны национальной и региональной экономик, то в его структуре при-
сутствуют различные вспомогательные элементы, способствующие осуществлению основных систем-
ных функций самого учёта. 

Аннотация: актуальность изучения роли первичной документации в бухгалтерском учете во многом 
обуславливается важностью исследования современной динамики производственно - экономических 
взаимодействий и взаимоотношений, относящихся ко всем существующим отраслевым экономическим 
группам; именно поэтому, изучение заданного направления способствует обоснованию тенденций раз-
ветвления современных производственных циклов в постоянно увеличивающимся множестве отраслей 
экономики. 
Ключевые слова: документация, первичная документация, бухгалтерский учет. 
 

THE ROLE OF PRIMARY DOCUMENTS IN ACCOUNTING 
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Abstract: the relevance of studying the role of primary documentation in accounting is largely due to the im-
portance of studying the modern dynamics of production and economic interactions and relationships related 
to all existing industry economic groups; that is why, the study of a given direction contributes to the substanti-
ation of trends in the branching of modern production cycles in an ever-increasing set of sectors of the econo-
my. 
Key words: documentation, primary documentation, accounting. 
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В первую очередь, данный факт отображается в современной тенденции развития учета, а 
именно - в диверсификации счетоведения (как научной отрасли) и счетоводства (как отрасли практико-
ориентированных взаимодействий) [5]. Такое разделение способствовало сосредоточить сохранение 
функций учета вокруг счетоведения и исследовать возможность их динамики в контексте счетоводства. 
Однако в различных исследованиях, посвященных бухгалтерскому анализу, как правило, встречаются 
объединенные модели анализа установленных направлений учета, что необходимо для сопряжения 
проблематик и решений, имеющихся в обоих направлениях, с целью получения более значимых науч-
ных результатов. 

Рассмотрев общесистемной представление о бухгалтерском учете с его функциональными при-
ложениями, можно перейти к изучению роли первичной документации в его системе. Бухгалтерский 
учет стратифицирует огромное количество экономических операций, для чего ему необходима каче-
ственная информационная база для проведения разного рода анализа. В этом процессе ему помогает 
именно первичная документация, характеризующаяся как основной носитель данных о производствен-
но -хозяйственных мероприятиях экономического субъекта. Подтверждение установленного факта так-
же имеет и законодательную основу, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни должен быть отражен в первичном учетном 
документе [1]. Вместе с тем, стоит отметить, что действующие ранее нормативно - правовые акты по 
регулированию взаимоотношений в обозначенном экономическом сегменте закрепляли потребность 
оформления первичной документации только лишь в отдельном хозяйственно - оперативном исполне-
нии. Поэтому можно говорить о существенном расширении систем задействования первичной докумен-
тации, что является объективным решением ввиду существенного влияния первичной документации на 
формирования финансовых результативов, трансляцию денежных средств, а также на динамику фи-
нансового состояния экономического субъекта.  

Поскольку на основе информации из данных первичной документации осуществляется ком-
плексный анализ экономической деятельности, то существует большое количество требований, кото-
рые предъявляются к форме информации. Важную основу в этих требованиях занимает необходи-
мость составления бухгалтерской отчетности за период, в котором оформленный факт имел место [2]. 
То есть, ключевую основу занимает достоверность информационных данных, отображаемых в первич-
ной документации. 

Первичная документация характеризуется прямым синтезом со сферой управленческой дея-
тельности, именно поэтому для неё является актуальным исполнение множество функции по планиро-
ванию, нормированию, установке решений в производственно - хозяйственной деятельности с учётом 
отраслевого нормирования и ресурсного потенциала организации в финансовом, материальном и тру-
довом аспектах. 

Существенные требования к достоверности данных, устанавливаемых первичной документации, 
обусловили формирования требования по персонифицированной ответственности субъектов, ответ-
ственных за своевременное и целостной отражение фактологических данных о хозяйственных опера-
ций в учетной системе с подтверждением правомочности осуществленного комплекса операций [4]. 
Следовательно, рассматривая первичную документацию как элемент производственного цикла, следу-
ет выделить важность системного наблюдения за всеми устанавливаемыми требованиями на предмет 
их соответствия всем нормалиям. Исполнение и неисполнение требований может регулироваться 
санкционной системой организации в финансовом или производственном аспектах с целью разработки 
систем поощрений за соблюдения требований и установки штрафных санкций в случае возникновения 
противоположных ситуаций. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что первичная документация является од-
ной из важнейших систем регулирования производственно - хозяйственных операций внутри структуры 
бухгалтерского учета, и находясь в тесном взаимодействии со всеми основополагающими компонента-
ми производственно - экономической деятельности того или иного предпринимательского субъекта. 
Благодаря первичной документация сохраняется целостность и полнота информации обо всех ключе-
вых производственных операциях.  
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В сентябре 2015 года во Владивостоке Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-

лер, Председатель Правления BASF SE Курт Бок, член Правления E.ON SE Клаус Шефер, заместитель 
генерального директора ENGIE Пьер Шарейр, Председатель Правления OMV AG Райнер Зеле, Глав-
ный управляющий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден подписали Соглашение акционеров для 
создания газопроводной системы «Северный поток – 2». Разработчиком проекта стала компания Nord 
Stream 2 AG, которая расположена в Швейцарии (г. Цуг). [1] 

В апреле 2017 года компания Nord Stream 2 AG опубликовала отчет Эспо об оценке воздействий 
на окружающую среду в трансграничном контексте. В этом отчете приведена подробная информация о 
трансграничном воздействии не только на «стороны происхождения» - Россию, Финляднию, Швецию, 
Данию и Германию, но и на «затронутые стороны» - то есть страны, которые так или иначе могут быть 
затронуты проектом Северный поток –  2, даже если он не будет проходить через их территорию - Эс-
тония, Латвия, Литва и Польша. По данным, представленным в отчете Эспо, компания Nord Stream 2 
AG на тот момент провела более 200 совещаний с властями, неправительственными   организациями   
и другими   заинтересованными сторонами и учла все замечания по поводу проекта. [2]  

Уже в январе 2018 года правительство ФРГ выдало компании „Nord Stream 2 AG“ полный ком-
плект разрешений на использование побережья Германии в соответствии с законом об энергетической 
промышленности ФРГ. [3]  

Аннотация: «Северный поток-2» - трубопровод «Газпрома» протяженностью около 1200 километров, 
который должен был продублировать маршрут действующего газопровода «Северный поток» и тем 
самым обеспечить европейских потребителей природным газом. В ходе реализации проекта же страны 
Европы разделились на два лагеря: противники, которые имеют в своем распоряжении как экономиче-
ские, так и политические рычаги давления, и сторонники, которые сопротивляются этому давлению.  
Ключевые слова: Северный поток-2, Балтийское море, экология, энергетическое законодательство 
ЕС, энергетическая безопасность, зависимость, давление. 
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Abstract: Nord Stream-2 is a pipeline of Gazprom with a length of about 1200 kilometers, which was sup-
posed to duplicate the route of the existing Nord Stream gas pipeline and thereby provide European consum-
ers with natural gas. During the implementation of the project, the European countries were divided into two 
camps: opponents who have both economic and political leverage at their disposal, and supporters who resist 
this pressure. 
Key words: Nord Stream-2, Baltic Sea, ecology, EU energy legislation, energy security, dependence, pres-
sure. 
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Причин для поддержки строительства «Северного потока 2» у Германии было достаточно. Одной 
из главных причин стало плачевное состояние существующих газопроводов через Украину. По оценкам 
аналитиков, украинский газопровод настолько протекает, что на его ремонт потребуется около 6 млрд 
евро. В то же время трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» являются достаточно со-
временными и «одним щелчком выключателя» Газпром сможет отправлять природный газ в Германию 
по более низкой цене и с меньшими затратами. А немецкая промышленность сейчас очень нуждается в 
дешевых и надежных источниках энергии.  Целью Германии является отключение последнего ядерного 
реактора в 2022 году, а также запрет на производство электроэнергии на угле к 2038 году. И, хотя воз-
обновляемые источники энергии становятся все более популярными, их доля в структуре производства 
электроэнергии в Германии составляет все еще меньше 50%, что означает, что для того, чтобы обес-
печить страну электроэнергией, необходимы поставки природного газа.  

Проект «Северный поток 2» с самого начала столкнулся с жесткой оппозицией со стороны Поль-
ши, стран Прибалтики и целого ряда других стран Европейского союза. В том время как Германия 
утверждала, что этот проект – чистый бизнес и что его не следует делать политическим, Дания начала 
планировать внести поправки в законодательство, которые блокировали бы трубопроводы в ее водах, 
ссылаясь на соображения безопасности и внешней политики, а также экологические проблемы. [4] 
Финляндия и Швеция достаточно быстро выдали разрешения на строительство газопровода «Север-
ный поток 2» в своей исключительной экономической зоне. Однако Дания долго не решалась одобрить 
проект. Nord Stream 2 AG подавала два раза заявку – в 2017 и 2018 гг. на строительство газопровода 
на территории Дании, при этом были предложены альтернативные маршруты. В конце октября прави-
тельство Дании официально выдало разрешение на строительство газопровода в своей исключитель-
ной экономической зоне. [5] По мнению начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, 
Дании пришлось одобрить проект «Северный поток 2», так как в июле 2019 года датское управление по 
охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство польского газопровода 
Baltic Pipe. Из-за этого власти Дании решили пойти на контакт с Россией, так как, по словам Авакяна, «в 
противном случае Дания бы признала, что проводит дискриминационную политику по отношению к 
российской компании и одновременно нарушает антимонопольное законодательство ЕС». [6]  

Между тем, несогласие со строительством «Северного потока 2» со стороны Дании было далеко 
не единственной проблемой проекта. Соблюдение энергетического законодательства ЕС было про-
блемой с самого начала проекта. Газовая директива ЕС 2009 года требует разделения собственности 
на сети – таким образом, на внутреннем рынке ЕС производители газа не могут одновременно контро-
лировать трубопроводы, которые доставляют их газ покупателям. Кроме того, другие производители 
также должны иметь неограниченный доступ к этим трубопроводам. Однако возникла некая неопреде-
ленность в отношении того, как Газовая директива должна применяться к трубопроводам, таким как 
"Северный поток-2", которые снабжают рынок ЕС, но физически расположены за его пределами. В сен-
тябре 2017 года юридическая служба Европейской комиссии пришла к выводу, что "Северный поток-2" 
выходит за рамки законодательства ЕС, а дабы заполнить правовой пробел, Еврокомиссия предложи-
ла провести переговоры с Россией – вот только мандат на эти переговоры, который требовал едино-
душного одобрения всех 28 государств–членов, так и не был согласован. Это привело к тому, что ЕС 
принял решение внести поправки в Газовую директиву - в феврале 2019 года между представителями 
Комиссии, Совета и парламента было решено, что новые положения Газовой директивы будут приме-
няться к "Северному потоку-2" и другим аналогичным будущим трубопроводам, но не к ранее суще-
ствовавшим, таким как первый трубопровод "Северный поток". Таким образом, национальный энерге-
тический регулятор Германии отвечает за соответствие газопровода энергетическому законодатель-
ству ЕС.  

В 2006 году Европейская комиссия поддержала «Северный поток», а комиссар по энергетике 
Андрис Пиебалгс заявил, что "чем больше у нас трубопроводов, тем надежнее поставки". Что же каса-
ется отношения европейской комиссии к новому газопроводу «Северный поток 2», то здесь стоит отме-
тить, что комиссия утверждала, что он не даст никаких преимуществ в области энергетической без-
опасности. Тем не менее, по словам генерального директора DG Energy Дитте Юул Йоргенсен, при 
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условии, что трубопровод будет соответствовать законодательству ЕС, Комиссия не будет пытаться 
остановить его, учитывая, что решение о разрешении его эксплуатации будет принято самим немецким 
энергетическим регулятором в соответствии с положениями Газовой директивы ЕС. [7]  

Ярыми противниками строительства «Северного потока-2» стали экологи, ведь, по их мнению, 
типичные места обитания в Балтийском море находятся под угрозой исчезновения, либо уже давно 
исчезли – экология Балтийского моря находится в достаточно плохом состоянии. В то же время, со-
гласно планам строительства газопровода, он пройдет через целых пять охраняемых территорий, и это 
при отсутствии острой необходимости в увеличении поставок природного газа в Европу. То есть, в при-
брежных зонах Германии будет вскопано морское дно площадью около 80 метров в ширину в отдель-
ных частях. В одном заливе Грайфсвальд будет выброшено около 254 тонн биодоступного фосфора. 
Таким образом охраняемые места обитания будут полностью уничтожены. [8] 

Хотя Германия в целом поддерживает газопровод, все же есть достаточное количество органи-
зации, которые категорически против реализации проекта. С 2021 года даже в самом бундестаге нахо-
дится большая часть тех, кто хочет остановить строительство «Северного потока-2».   

26 сентября 2021 года в ФРГ прошли федеральные выборы, которые привели к смене прави-
тельства – впервые в истории Федеральное правительство будет состоять из СДПГ, «Зеленых» и 
СвДП. Эти партии договорились управлять совместно, при этом Олаф Шольц будет федеральным 
канцлером в течение следующих четырех лет. Общественности это новое правительство известно как 
«коалиция светофора» - по цветам, входящих в нее партий. [9] Новое федеральное правительство по-
ставило достаточно амбициозные планы по защите климата и переходу на возобновляемые источники 
энергии перед собой. В том числе оно планирует отказаться от угольной электрогенерации и закрыть 
все такие электростанции желательно к 2030 году, в то время как правительство Меркель ставило эту 
цель на 2038 год. Более того, правительство решило пойти дальше, и хочет создать все условия для 
отказа от электростанций, работающих на газе. Таким образом ожидается повышение доли электро-
энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии до 80%. [10] 

Однако почти сразу в бундестаге начались споры – также по поводу строительства «Северного 
потока-2». Так, министры Хабек и Бербок выступили против газопровода, в то время как канцлер Гер-
мании оценил его как чисто экономический проект. "Признание Nord Stream 2 как чисто энергетический 
проект прямо сейчас неправильно и раздражает наших ближайших партнеров", - сказал южногерман-
ской газете внешнеполитический деятель и кандидат на пост председателя зеленых Омид Нурипур. 
Также Бербок заявила, что трубопровод не соответствует требованиями европейского энергетического 
права, а вопросы безопасности так и не решены. То есть, «Зеленые» считают вполне оправданными 
опасения Украины о том, что трубопровод может лишить страну транзитных сборов и ослабить ее по-
зиции по отношению к России. Однако, федеральное правительство не может позволить «зеленым» 
действовать немедленно, а Шольц считает, что решения по газопроводу должно принимать Федераль-
ное сетевое агентство. [11] 

 «Зеленые» всегда выступали против строительства «Северного потока-2», ссылаясь на все те 
последствия, которые могут затронуть экологию. Председатель партии «зеленых» Анналена Бербок 
заявила о том, что пока рано выдавать разрешения на эксплуатацию газопровода, так как это нарушит 
законодательство ЕС – «Я считаю неправильным, что мы создаем еще одну зависимость». [12] 

Кроме правительства есть множество различных экологических проектов, которые в том числе 
активно выступают против строительства трубопровода. Например, Фонд Генриха Бёлля опубликовал 
статью, в котором привел восемь «зеленых» причин для отказа от газопровода «Северный поток-2». 
Первой причиной стал факт, что он противоречит целям Парижского климатического соглашения, по 
которому необходимо ограничить потепление климата до 2 градусов к середине XXI века. Газопровод 
же создает экономические стимулы для использования этой инфраструктуры. Во-вторых, было заявле-
но о том, что ЕС не нуждается в дополнительных объемах газа, так как потребление газа снижается 
уже в течении многих лет. В-третьих, считается, что строительство газопровода - исключительно поли-
тический вопрос. Также говорится о том, что «Северный поток-2» противоречит политике солидарности 
ЕС с Украиной, так как «без объемов транзитного газа и выручки от транзита Украина столкнется с тех-
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ническими и экономическими трудностями в поддержании газовой инфраструктуры Украины, предна-
значенной для транзита больших объемов. Следствием этого будет значительное бремя для государ-
ственного бюджета, а также для отечественных потребителей газа». Более того, газопровод «противо-
действует санкционной политике» - ведь из-за присоединения Россией Крыма ЕС ввел экономические 
санкции против РФ. То есть, новый проект с Россией является полностью противоположным действием 
и подает сигнал о расширении отношений. [13] Также Немецкая экологическая помощь требует пере-
смотреть разрешение на эксплуатацию трубопровода Nord Stream 2 и для этого отложить ввод в экс-
плуатацию. Они ожидали, что с момента выдачи разрешения на строительство появятся новые сведе-
ния о выбросах метана в отношении добычи, переработки и транспортировки природного газа. Гринпис 
призывает прекратить добычу природного газа и запретить новые газовые обогреватели. Они также 
хотят, чтобы государственные субсидии использовались исключительно для возобновляемых источни-
ков энергии. НАБУ (Федерация охраны природы Германии) также подала иск против строительства 
трубопровода. Экологическая организация, прежде всего, беспокоится об ущербе для заповедников и 
последующем ущербе для морской среды в Балтийском море. Президент НАБУ Йорг-Андреас Крюгер 
сказал, что «проект несовместим с немецким законом о защите климата – особенно в соответствии с 
директивным решением Федерального конституционного суда». [14] 

Страны Балтии выразили обеспокоенность тем, что трубопровод представит опасность для хруп-
кой морской экосистемы. Кроме того, дискуссии картографов, геологов, политологов и экологов в скан-
динавских странах подчеркивают угрозу обнаружения опасных неразорвавшихся мин времен Второй 
мировой войны, а также тысячи бочек нацистской ртути и иных химических боеприпасов. Также упоми-
нается о катастрофе на Норильской ТЭЦ, в результате которой 20 000 тонн дизельного топлива просо-
чилось в местные водные пути. Таким образом подчеркивается, что любая утечка из газопровода и лю-
бое загрязнение в ходе его строительства будет нарушением Хельсинской конвенции 1992 года об 
охране окружающей среды Балтийского моря и Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер. [15] Далее, Швеция предоставила разрешение на строительство га-
зопровода в июне 2018 года, так как несмотря на давление со стороны США, посол Швеции в России П. 
Эриксон отметил, что Швеция могла бы осудить проект в случае экологических угроз, но «Газпром» 
доказал, что их нет. [16] На самом деле, хотя была представлена обширная документация об экологи-
ческих рисках проекта и звучала активная критика газопровода со стороны как природоохранных орга-
низаций, так и самих национальных государственных учреждений, в целом же Швеция не рассматри-
вала «Северный поток-2» как серьезную угрозу окружающей среде. В результате исследований и кон-
сультаций проект был признан удовлетворительным с точки зрения экологии. [17] Наконец, стоит крат-
ко остановиться на Финляндии, которая предоставила разрешение на строительство «Северного пото-
ка-2» еще раньше Швеции и Дании. Также прямо указывается, что только Финляндия однозначно с по-
ложительной стороны одобрила воздействие проекта на окружающую среду. [18] 

Таким образом, мы видим, как по мере продвижения проекта «Северный поток-2» сформирова-
лось два лагеря - противники, которые имеют в своем распоряжении как экономические, так и полити-
ческие рычаги давления, и сторонники, которые сопротивляются этому давлению.  

Основными противниками стали Украина, Польша, страны Балтии и Соединенные Штаты Амери-
ки. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик отрицал любую связь «Северного потока-2» с диверсифи-
кацией поставок газа в Европу и экономикой, а описывал его чисто политическим проектом против 
Украины, а глава «Нафтогаз Украины» Ю. Витренко назвал его «политическим оружием Кремля». В 
2015 и 2016 годах десять стран - Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Греция, Лит-
ва, Латвия и Эстония – направили главе Европейской комиссии письмо с требованием остановить про-
ект, так как он несет угрозу энергобезопасности Европы и не соответствует европейской стратегии 
энергетического развития. [19] 

При этом Польша является одним из самых ярых противников газопровода – и не только «Се-
верного потока-2», но и его предшественника «Северного потока». Бывший министр обороны Польши 
Радослав Сикорский и вовсе сравнил соглашения между Россией и Германией о «Северном потоке» с 
пактом Молотова − Риббентропа 1939 г. Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 
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критиковал позицию Германии, которая считала проект исключительно экономическим. ««Я не согла-
сен с подходом, что «Северный поток – 2» — это диверсификация. Во-первых, это российский газ, и, 
во-вторых, отстранение Украины от транзита создает угрозу ЕС.» Таким образом можно заметить, что 
позиция Польши уже давно не меняется. Проявляют солидарность с Польшей Эстония, Латвия и Лит-
ва. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о том, что Литва рассматривает газопровод как 
политический проект, целью которого является доставка доставка российского газа в страны Западной 
Европы в обход Украины, и потому наносит ущерб Энергетическому союзу и увеличит зависимость от 
одного поставщика. Также стоит сказать о том, что протесты европейских государств имели разную 
подоплеку и если, к примеру, Польша в целом выступала против какого-либо между Россией и Евро-
пейским союзом в энергетической сфере, то такие страны как Италия или Болгария сомневались в це-
лесообразности проекта. Венгерский премьер министр Виктор Орбан хотел услышать «разумное» 
обоснование, почему «Южный поток» оказался плохим, а «Северный поток» — нет. [19] 

Что касается США, то известно, что они следуют геостратегическому плану крупных поставках 
сжиженного природного газа, который вступает в конкуренцию за потребителя с поставками российско-
го газа через «Северный Поток-2». Конечно такая ситуация приводит к введению многочисленных 
санкций против РФ. При этом сама Америка считает, что газопровод приведет к дестабилизации эко-
номического положения Украины как транзитного государства, а также к сокращению возможностей 
энергетической диверсификации в Европе и излишнему монопольному влиянию России на европей-
скую экономику.  

Украина же остерегается потери доходов от транзита российского газа через ее территорию. 
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что с помощью газопроводов «Северный 
поток» и «Северный поток-2» (а также с помощью «Турецкого потока») Россия полностью заместит 
мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). По словам посола США, на Украине Мари Йо-
ванович потери доходов Киева после запуска «Северного потока-2» могут составить до 3% от ВВП. [18] 

К сожалению, с нарастанием напряженности между Украиной и Россией «Северный поток-2» 
стал символом энергетических и климатических проблем, несмотря на то, что газопровод еще не вве-
ден в эксплуатацию. Госдепартамент США пообещал, что газопровод никогда не заработает, если 
«Россия вторгнется в Украину». [20] Действительно, 22 февраля 2022 года Германия остановила про-
ект газопровода «Северный поток-2», после того, как Россия официально признала суверенитет Донец-
кой Народной Республики и Луганской Народной Республики на востоке Украины. [21]  

В связи с последними событиями, оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG в 
марте 2022 года сообщил о том, что вынужден расторгнуть контракт с персоналом в Швейцарии. Одна-
ко, по сообщениям Reuters оператор и вовсе рассматривал возможность подачи иска о банкротстве в 
результате действий санкций США. Очевидно, что проект считают мертвым, ведь санкции никому не 
позволяют работать с газопроводом, как отметил партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил 
Крутихин. «Это учитывают и немецкие компании, рассматривающие этот проект после введения санк-
ций как токсичный актив. Проект не заработает никогда, поскольку санкции будут только нарастать с 
продолжением военных действий». 

Разумеется, надежда на то, что «Северный поток-2» когда-нибудь все же заработает, равна по-
чти нулю. Для того, чтобы санкции были сняты и газопровод наконец был введен в эксплуатацию 
должно произойти значительное улучшение отношений между Россией и европейскими странами. Та-
ким образом, оценить на данный момент шансы на успешную реализацию проекта «Северный поток-2» 
достаточно сложно. Будет ли «Северный поток-2» когда-либо введен в эксплуатацию – время покажет. 
[22] 
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Сложившаяся ныне в мире ситуация предполагает необходимость интенсификации развития ре-

гиональных интеграционных объединений. В условиях роста негативных последствий глобализации и 
ослабления позиции сторонников однополярного мира значение региональных торгово-экономических, 
политических и других объединений многократно возрастает. 

Такие тенденции особенно характерны для стран постсоветского пространства. Сотрудничество 
в сфере межгосударственной интеграции в области экономики на постсоветском пространстве ведется 
с конца 1990-х годов. Интеграционное развитие рассматривается как процесс более глубокого объеди-
нения и взаимопроникновения экономик, как самая высшая форма межгосударственных отношений. 
Она не будет простой и гладкий, наоборот, необходимо быть готовой к выполнению не только самой 
насыщенной, но и самой сложной и рискованной работы. Следует также опираться на способность ин-
теграции на усиление потенциала торгово-экономического сотрудничества, но она невозможно без 
определенного набора уступок, порой болезненных, и ожесточенного, но взаимовыгодного, торга. [1. C. 
140].   

Аннотация: В статьи рассматривается основные проблемы и перспективы выступления Республики 
Таджикистан в Евразийском экономическом Союзе (ЕАЭС). Также выявлено, что принятие решения о 
вступлении в ЕАЭС должно базироваться на глубоком анализе выгод и издержек торгово-
экономического сотрудничества, тщательной оценки перспективных направлений евразийской интегра-
ции с учетом экономических, политических, экологических и социальных дивидендов и соблюдением 
интересов народа и государства. 
Ключевые слова: международная интеграция, перспективы, проблемы, торгово-экономические со-
трудничество, евразийская интеграция, ЕАЭС. 
 

TAJIKISTAN AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR 
ACCESSION 

 
Gulakov Umedjon Mahmadovich 

 
Annotation: The article discusses the main problems and prospects for the participation of the Republic of 
Tajikistan in the Eurasian Economic Union (EAEU). It was also revealed that the decision to join the EAEU 
should be based on a deep analysis of the benefits and costs of trade and economic cooperation, a thorough 
assessment of the promising areas of Eurasian integration, taking into account economic, political, environ-
mental and social dividends and observing the interests of the people and the state. 
Key words: international integration, prospects, problems, trade and economic cooperation, Eurasian integra-
tion, EAEU. 
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Между тем, современный этап развития региональной и мировой экономики сложно представить 
в изоляции стран друг от друга. Ныне на вопросы, связанные с ростом благосостояния населения и 
уровнем развития отдельных государств, оказывает влияние не столько их внутренняя организован-
ность, сколько характер и степень интенсивности взаимоотношений с другими государствами и на пер-
вый план выступает вопрос решения проблем внешней политики и внешнеэкономических связей. Име-
ющийся на сегодняшний день в мире опыт убедительно доказывает, что успешное развитие страны 
может происходить в случае ее интеграции с другими странами и с мировой экономикой в целом [2. C. 
19]. 

С 1 января 2015 г. заработал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международное инте-
грационное экономическое объединение, договор о создании, которого на базе Таможенного союза 
России, Казахстана и Белоруссии был подписан 29 мая 2014 г. В состав ЕАЭС вошли Россия, Белорус-
сия, Казахстан и Армения. Киргизия в соответствии с подписанным 23 декабря 2014 г. Договором о 
присоединении к ЕАЭС 29 мая 2015 г. официально вступил в ЕАЭС. 

Между тем, двери в вступлении в ЕАЭС открыты и для других стран, которые разделяют цели 
этой организации и готовы взять на себя требуемые обязательства. ЕАЭС является одной из самых 
крупных интеграционных объединений в мире. Общая территория стран-членов объединения состав-
ляет 20 229 248 км2. По этому показателю ЕАЭС занимает первое место в мире. А общая численность 
населения составляет более 185,0 млн. чел. или 7-е место в мире.  Объем ВВП, по данным МВФ, со-
ставляет более 4100,0 млрд. долл. США. 

Президент Российской Федерации Путин В.В. одну из главных целей ЕАЭС определяет так: «Мы 
предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов со-
временного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиат-
ско-Тихоокеанским регионом».  

Между тем, следует отметить, что важнейшим моментом является то, что экономическая инте-
грация должно осуществляться с учетом национальных интересов и без ущерба суверенитету страны, 
создавать реальные условия для экономического развития стран-членов и формирования конкуренто-
способной модели межгосударственного сотрудничества. Следует учесть, что создатели ЕАЭС увере-
ны в том, что такой союз возможен только на принципах добровольности, равноправия, взаимной вы-
годы и учета прагматических интересов каждой страны-участницы. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, понимая важность и значимость углубления и 
перспективы интеграционного развития в постсоветском пространстве, еще на заседании Межгосудар-
ственного совета Евразийского экономического сообщества (г. Минск, 10 октября 2014 г.) заявил, что 
Таджикистан «внимательно изучает экономическую базу новой организации и все правовые документы 
с целью возможного дальнейшего вхождения в это новое интеграционное объединение». Последнее 
оценивается как первое официальное заявление главы государства, где выражалась заинтересован-
ность Таджикистана во вступлении в Евразийский экономический союз. 

После этого заявления в стране разгорелась острая дискуссии о плюсах и минусах присоедине-
ния к ЕАЭС. Безусловно, никто не отрицает, что вступление страны в интеграционные группировки яв-
ляется серьезным шагом и требует взвешенного подхода, тщательного сопоставления всех положи-
тельных и отрицательных последствий. 

Наиболее вероятными выгодами членства стран, в т.ч. Республики Таджикистан в ЕАЭС могут 
быть следующие: 

- более широкое и углубленное участие страны в интеграционных процессах в рамках постсовет-
ского пространства; 

- создание условий для долгосрочной макроэкономической стабильности в евразийском про-
странстве, проведение в рамках союза сбалансированной макроэкономической и бюджетной политики; 

- постепенная и полная ликвидация действующих изъятий и ограничений из общего режима тор-
говли Таможенного союза и Единого экономического пространства. Последнее означает, что будут сня-
ты все остающиеся барьеры на пути свободного обмена товарами, услугами, капиталом, технологиями 
и рабочей силой; 
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- реальные экономические выгоды членам союза; 
- качественное улучшение схем межгосударственного сотрудничества в рамках евразийской ин-

теграции, что позволяет достичь повышение конкурентоспособности наших экономик, сделать их более 
эффективными, привлекать внутренние и внешние инвестиции, стать более привлекательными; 

- создание в рамках ЕАЭС мощных торгово-промышленного и транспортно-логистического цен-
тров позволяет выйти на внешние рынки с разными видами продукции, в т.ч. высокотехнологичной. 
Общий рынок ЕАЭС, по данным статистике Таможенного союза, оценивается примерно в 1 трлн. долл. 
США; 

- координация действий при решении вопросов занятости и развития инфраструктуры, в т.ч. со-
здание евразийских транспортных и энергетических сетей; 

- создается единое пространство перемещения рабочей силы; 
- решение задачи реиндустриализации страны требует создание современных производств с вы-

сокой добавленной стоимостью. Последнее возможно на базе учета преимуществ и посредством инте-
грации в крупные экономические объединения; 

- реализация крупных масштабных проектов требует немалые инвестиционные ресурсы. Обес-
печение окупаемости таких ресурсов затруднено без включения в единые производственные и торгово-
экономические комплексы (пространство) более крупной региональной экономики. ЕАЭС - наиболее 
удобная и выгодная «площадка» для реализации крупных инвестиционных проектов;  

- модернизация экономики за счет создания рабочих мест и обеспечения высокого уровня заня-
тости, привлечения прямых иностранных инвестиций, роста применения новых технологий, улучшения 
структуры производства, участия в реализации крупных энергетических и иных проектах; 

- доступ к рынкам стран-членов Таможенного союза и свободный беспошлинный доступ отече-
ственной продукции на эти рынки; 

- развитие приграничной торговли; 
- формирование единого рынка железнодорожных перевозок;  
- формирование единого рынка сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольствия. Су-

ществует большой спрос на продукции сельского хозяйства и продовольствия (особенно в России в 
связи с западными санкциями). Наличие огромного потенциала, большая востребованность и доста-
точно высокие цены на эти продукты создают дополнительные импульсы для развития отечественного 
аграрного сектора.  

- членство Таджикистана в ЕАЭС снимает таможенные границы с Киргизией. Это позволяет 
устранить разногласие по приграничным вопросам и создает необходимые условия для реализации 
совместных инфраструктурных проектов, особенно в части строительства путей сообщения; 

- ввиду отрицательного воздействия введенных западов санкций против России на другие стра-
ны евразийской интеграции особое значение приобретают вопросы импортозамещения и протекцио-
низма, что имеет огромное значение для поддержки отечественного производителя, развитие малого и 
среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест и стабильности внутреннего рынка. 

Так, после введения санкций в отношении России значительно возросла заинтересованность 
многих российских регионов по поводу импорта наших свежих овощей и ягод. Это создает условия не 
только предотвратить сокращение экспорта сухофруктов, но и способствует укреплению позиции оте-
чественных товаропроизводителей на рынках стран-членов ЕАЭС, прежде всего, России; 

- в рамках ЕАЭС преимущественное развитие (и поддержку) будут получать три основные 
направления: рынок труда, рынок услуг и инвестиций. Эксперты считают, что на сегодняшний день ры-
нок услуг весомее, чем рынок товаров; 

- формирование единого энергетического рынка; 
- формирование единого рынка услуг, в т.ч., и в сфере финансов, которые могут быть весьма ин-

тересными для Таджикистана; 
- интеграционные процессы позволяют увеличить объем сбыта отечественных товаров, обеспе-

чить рост занятости и улучшить загрузки промышленных мощностей; 
- участие стран в реализации стратегических инвестиционных проектов, связанные с обеспече-
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нием вторичной индустриализации республики; 
- членство в ЕАЭС для Таджикистана в качестве «входных ворот для огромного евразийского 

ЕАЭС» также сулить немалыми транзитными и транспортно-логистическими «дивидендами», связан-
ными, в т.ч. с товарными потоками между Китаем и Европой. При этом, повышение привлекательности 
территории Таджикистана с точки зрения логистики тесно связано с улучшением качества работы та-
моженной службы РТ.  

Вместе с тем, вступление Республики Таджикистан в ЕАЭС имеет и ряд отрицательных аспектов. 
Они, в основном, заключаются в следующем: 

 1.Наиболее дискуссионными являются предположение об угрозах для суверенитета Таджики-
стана, исходящих якобы от ЕАЭС. Ошибочны мнения относительно того, что Таджикистан и так глубоко 
интегрирован в евразийской экономике. Интеграцию - как форму совершенствования межгосударствен-
ных торгово-экономических и других отношений - нет предела. Акцент должен быть сделан не только 
на углубление интеграционных связей, но и на вызовы, связанные с вступлением (членством) в ЕАЭС.  

2.Товарному рынку союза, по сравнению с существующими ценами Таджикистана, характерны 
высокие тарифы. Здесь таможенные тарифы выше, чем тарифы в Таджикистане и его обязательства 
перед ВТО. Вступлением РТ в ВТО предусмотрено график снижения этих тарифов, и эти расхождения 
должны стать минимальными (чуть более процент превышения стоимости). 

3.Наличие конкурентных преимуществ в ряде отраслей в России и Белоруссии может привести к 
ослаблению и даже невыгодности позиции остальных членов. 

4.Расширение торговли между странами-членами может сопровождаться повышением пошлин 
на товары из других стран. 

5.Затягивание вопроса с формированием единого рынка труда в рамках ЕАЭС может привести к 
ухудшению положения наших мигрантов в евразийском пространстве.  

6.Вступление Республики Таджикистан в ЕАЭС должно сопровождаться мерами по диверсифи-
кации производства, чтобы исключить вероятность консервации статуса сырьевого придатка страны в 
отношении более развитым странам (рынкам) региона. Предложение Президента Э. Рахмона о выдачи 
лицензии на разработку месторождений только тем компаниям, которые обеспечивают выполнение 
полного цикла до выпуска конечной продукции, должно быть закреплено законодательно.   

7.Подозрительное отношение некоторой части бизнеса к интеграционным проектам связано с их 
незаинтересованностью в появлении конкурентов, возможно, более сильных, на национальном рынке. 
Другая часть, «завязанная» в торгово-экономические связи за пределами страны, крайне заинтересо-
ваны в снятии всякого рода ограничений и расширении «поле действия» в более широком формате. 
Меры поддержки отечественного бизнеса должны сочетаться с интересами общества и государства, 
роста конкурентоспособности отечественного бизнеса, усилении его экспортной направленности. 

8.Часто упоминаемое экспертами снижение доходов в бюджет и, как следствие, сужение (ограни-
чение) возможностей государства относительно полноты и своевременности выполнения своих соци-
альных обязательств. Следует иметь в виду, что при пересечении государственной границы товар об-
лагается тремя налогами: таможенной пошлиной, налогом на добавленную стоимость и акцизом. Так, в 
рамках Таможенного союза, также как и в зоне свободной торговли, снимается только таможенная по-
шлина. 

Решение этой проблемы связано с подсчетом доли таможенной пошлины в доходной части бюд-
жета страны. Это позволяет определить долю страны в распределении таможенных пошлин, собирае-
мых на внешних границах ТС. Так, в настоящее время собранные на общей границе таможенные пла-
тежи и сборы распределяется следующим образом: России - 87,97%, Казахстану - 7,33%, Беларуси - 
4,7%. Важное значение имеет соблюдение оптимальной пропорции при распределении собираемых 
таможенных пошлин между странами-членами ЕАЭС. Правительству Киргизии удалось довести свою 
долю до 1,9 % от общего объема таможенных пошлин стран ЕАЭС. Это норма должна позволит, чтобы 
доходы от таможенных процедур не сокращались, а наоборот, имели тенденции к росту. 

С учетом комплексного учета всех выгод и последствия можно выделить и ряд проблем для 
вступления страны в него. При этом, никто, конечно, не говорит о том, что такой союз вовсе не нужен, 
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но следует учесть, что это должен быть союз равных государств. Очевидно, что потребуются время и 
огромных усилий, при которых таджикская экономика получит должную отдачу от этой структуры.  

Желание «повременить» с этим шагом тесно связано с необходимостью достижения (сохране-
ния) устойчивых темпов экономического развития, обеспечения конкурентоспособности отечественных 
товаров, роста объема производства (устойчивости), обеспечения прав собственности и усиления 
борьбы с коррупцией. Реализация этих мероприятий, очевидно, создает необходимые условия для 
вступления в этот союз. 

Наиболее трудным является решение задачи нахождение баланса между суверенными решени-
ями и делегированием части полномочий общим интеграционным структурам. Эффективность функци-
онирования и перспективы углубления интеграционного развития в рамках ЕАЭС во многим зависят 
именно от этого. Важное значение имеет разработка «резервных» мер в случае с непредвиденным 
обострением ситуации внутри ЕАЭС в будущем (типа санкции или падения цен на нефть и др., внеш-
ние угрозы и т.д.) и предотвращения потенциальных рисков политического, экономического и экологи-
ческого характера. 

Таким образом принятие решения о вступлении в ЕАЭС должно базироваться на глубоком ана-
лизе выгод и издержек торгово-экономического сотрудничества, тщательной оценки перспективных 
направлений евразийской интеграции с учетом экономических, политических, экологических и социаль-
ных дивидендов и соблюдением интересов народа и государства. 
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В настоящее время мировая экономика переживает глобальные перемены. Пандемия вызвала 

глубокий и внезапный спад экономики. Инфляция 2021 года стала масштабной проблемой для всех 
развитых странах, где быстрыми темпами наблюдался рост цен на все сырьевые товары.  

Аннотация: В статье рассмотрены 2 крупных кризиса: кризис 1970-х годов и коронокризис. В результа-
те проведённого анализа различных экономических показателей, причин и последствий вышеуказан-
ных кризисов, были обнаружены схожие черты двух феноменов. Изучение экономических явлений 
необходимо не только для ведения статистики, но и для прогнозирования экономического развития 
страны или даже группы стран. Это связано с тем, что экономика циклична, и события, которые были в 
прошлом, наблюдаются и сейчас. С помощью анализа и прогноза можно минимизировать вред для 
общества, а также заблаговременно принимать антикризисные и другие меры по поддержке населения. 
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Abstract: The article considers 2 major crises: the crisis of the 1970s and the corona crisis. As a result of the 
analysis of various economic indicators, causes and consequences of the above crises, similar features of the 
two phenomena were found. The study of economic phenomena is necessary not only for keeping statistics, 
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Короновирус принес в наш словарный запас новый термин «коронокризис». Данное понятие от-
ражает влияние пандемии на всю систему социально-экономических отношений, которая и оказалась в 
кризисе. Последствия COVID-19 для мировой экономики являются внушительными: рекордный рост 
глобального долга, отрицательные цены на нефть, ослабление доллара, а также резкое удорожание 
золота и криптовалют.  

За периодом падения всегда идет период роста. Это в финансовой теории называют экономиче-
скими циклами, то есть регулярными колебаниями экономической конъюнктуры. Такой резкий рост ин-
фляции в развитых экономиках происходит отнюдь не впервые. Множество аналитиков и регуляторов 
считают, что описанные явления очень схожи с процессами, протекавшими во времена энергетическо-
го кризиса (1970-1980-е годы), когда спрос на энергоносители значительно превышал их предложение. 
В связи с этим, для более точного прогноза сценария дальнейшего развития, представляется интерес-
ным провести параллель данного кризиса с энергетическим 1970-х годов.  

В 70-е годы прошлого века западный мир столкнулся со значительным дефицитом нефти и по-
вышенными ценами. Так, двумя худшими кризисами этого периода были нефтяной кризис 1973 года 
(«нефтяное эмбарго») и энергетический кризис 1979 года, когда война Судного дня и Иранская рево-
люция вызвали перебои в экспорте нефти с Ближнего Востока. Кризисы привели к застою экономиче-
ского роста во многих странах из-за резкого роста цен на нефть, только в течение 1974 года цена вы-
росла вчетверо — с 3 до 12 долларов за баррель. А увеличение издержек производства, связанных с 
повышением цен на нефть, привело к росту себестоимости продукции почти всех отраслей хозяйства.  

Многие исследователи выделяют главную причину кризиса 1970-1980-х годов – спад производ-
ства, который был вызван перенасыщение внутреннего рынка товарами длительного пользования. От-
мена США в 1972 г. золотого содержания доллара и запуск в свободное плавание национальных валют 
также послужило ухудшению ситуации. Кроме того, нельзя не упомянуть про резкий скачок цен на 
арабскую нефть в 1973 года, связанный с ростом цен на европейские товары в Арабских странах. По-
стоянное ускорение в развитии научно-технического прогресса подтолкнуло к переходу от экстенсивно-
го типа производства к интенсивному. Таким образом, энергетический кризис не был чем-то внезапным 
для мировой экономики, прежде всего он был обусловлен снижением эффективности «смешанной эко-
номики», которая являлась сочетанием массового производства, монополистической конкуренции и 
кейнсианского регулирования. 

В начале 1970-х гг. уровень инфляции вырос на 6-7% и достиг 8-10% («интенсивная инфляция»). 
А позже в период структурного кризиса инфляция перешагнула 10 %-ную отметку («галопирующая ин-
фляция»). Устойчивое наращивание инфляции было результатом распространенных кейнсианских ме-
тодов регулирования — стимулирования совокупного спроса посредством дефицитной бюджетной по-
литики, создания избыточных кредитных денег. 

Однако период не был одинаково негативным для всех экономик стран. Богатые нефтью госу-
дарства Ближнего Востока выиграли от роста цен и замедления производства в других регионах мира.  

Последствия энергетического кризиса 1970-1980-х гг. оказались значительными как для США, так 
и для стран Европы. В США выросли налоги на нефтепродукты, промышленное производство сократи-
лось на 13%, а рост цен на бензин и природный газ составил до 70%. Ситуация на энергетическом 
рынке США привела к вводу норм энергопотребления для гражданского населения, переориентации 
автопроизводства на более экономичные модели и падению курса акций ведущих компаний более чем 
на 30%.  

Оба нефтяных кризиса для Соединенных Штатов обозначились двузначной инфляцией на фоне 
резкого роста процентной ставки для стабилизации ситуации. Поэтому неудивительно, что фондовый 
рынок в реальных ценах показал результат, сопоставимый с Великой Депрессией. Данная динамика 
представлена на рисунке 1.  

Последствия для экономики стран Европы оказались не менее тяжелыми. Нефтяное эмбарго по-
требовало от правительств западных стран серьёзных усилий по подстройке энергетической, экономи-
ческой и внешней политики под новые условия, когда важнейший фактор производства моментально 
стал дорогим. Во-первых, к негативным последствиям кризиса можно отнести упадок тяжелой про-

https://investprofit.info/klyutchevaya-stavka/
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мышленности Великобритании. Массовые забастовки шахтеров и железнодорожников послужили 
трехдневной рабочей недели, из-за чего сократились объемы производства химической и сталелитей-
ной промышленности. Во-вторых, во Франции стала проводиться жесткая политика энергосбережения, 
в ходе которой были введены ограничительные меры по отоплению нежилых помещений. В-третьих, 
европейские власти стали призывать население экономить топливо путем отказа от поездок или езды с 
меньшей скоростью, выбором более экономичных автомобилей. Примером этому может служить уве-
личение спроса на велосипеды из-за запрета правительств Германии и Голландии на пользование ав-
тотранспортом по выходным, а также сокращение числа пассажироперевозок. 

 

 
Рис. 1. Инфляция в США в 1971-1981 гг. [1] 

 
Кроме этого, во Франции за 1974 год увеличилось число банкротств, превысив на треть прошло-

годние показатели, а в Великобритании – наполовину. Общее сокращение промышленности ведущих 
стран Европы достигло 14%. 

В 1974 году было создано Международное энергетическое агентство (МЭА, англ. – IEA). Цель ор-
ганизации – совершенствование мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов. Продолжа-
лось налаживание политических отношений со странами ОПЕК: ЕАС и Япония приняли резолюцию о 
поддержке арабских стран в феврале 1974 года. 

 

 
Рис. 2. Цена на нефть и инфляция (индекс потребительских цен) в странах ОЭСР  

в 1961–1990 годы [2] 
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Из рисунка 2 видно, что наиболее резко возросли темпы инфляции в Японии и Великобритании, 
достигнув отметки 24%. На графике показан скачок цен на нефть в 1973 г. и их стабилизация, в даль-
нейшем повторный рост цен в 1979 г., который оказался даже выше предыдущего. Далее, достигнув 
пика, цены начали снижаться. 

Другим анализируемым феноменом является коронокризис. Началом нового кризиса стала, ко-
нечно, пандемия COVID-19, однако положение дел в экономике, которое сложилось в конце 2019 года, 
трудно назвать здоровым. 

Проблема заключается в том, что власти пошли путем избегания «экономической боли», стара-
ясь любыми путями сгладить ситуацию. Безусловно, полезное средство для смягчения пика кризиса из 
помощи в преодолении «дна» превратилось в основной драйвер роста. 

Альтернативным вариантом было увеличение налогов и использование количественного смягче-
ния только для смягчения ситуации в самые тяжелые моменты кризиса. Несомненно, в итоге это при-
вело бы к массовым банкротствам, увеличению безработицы и в целом падению уровня жизни населе-
ния. При этом к настоящему моменту экономика, вероятно, вышла бы на устойчивую траекторию роста, 
пусть медленного, но стабильного. 

В краткосрочной перспективе это помогло быстро вернуться к росту, однако стратегически ситуа-
ция ухудшилась, делая последующий кризис достаточно скорым по времени, сильнее и сокращая воз-
можности маневрирования. 

Экономика США получила массу негативных последствий избытка денежной массы, поспособ-
ствовав возникновению «пузырей» во многих областях. Высокими темпами растет закредитованность 
домохозяйств. На конец 2019 года совокупный долг американских домохозяйств составлял более $14 
трлн, стоимость недвижимости превысила предкризисные уровни 2006-2007 гг. 

Вливание огромного количества денег не помогло оздоровить экономику, а скорее способствова-
ло сокрытию проблем. Ситуация настолько серьезна, а дисбалансы так очевидны, что данная ситуация 
уже получила называние «everything bubble» («пузырь всего»). 

Кризис в здравоохранении сразу же выливается в падение перегретого фондового рынка. В от-
личие от предыдущих кризисов, проблема возникла не в финансовом секторе, а в давлении на дело-
вую активность карантинных мер, введенных по всему миру в течение короткого времени. 

Дополнительные проблемы возникают и в нефтегазовой отрасли США (в том числе сланцевой): 6 
февраля 2021 г. Россия отказалась от сделки с ОПЕК, обещая нарастить добычу, аналогично поступи-
ла Саудовская Аравия. В дополнение к этому сократился спрос на нефть из-за приостановки произ-
водств. К первому апреля цены на нефть потеряли 58%, усиливая проблемы в сланцевой отрасли 
США. Фактическая приостановка экономики и избыточная добыча привели к быстрому заполнению 
хранилищ. И в конце концов, в апреле экспирация фьючерса на нефть WTI произошла в отрицательной 
зоне. 

Данный кризис спровоцирован беспрецедентными мерами борьбы с пандемией, предпринимае-
мыми правительствами всего мира, с одной стороны, и резкими изменениями конъюнктуры нефтяных 
рынков с другой. 

Меры правительств по борьбе с пандемией носят для граждан и бизнеса принудительный харак-
тер и ведут к резкому сжатию спроса, сворачиванию значительной части сектора услуг и практически 
полному параличу некоторых отраслей (пассажирские перевозки, туризм, гостиничный, ресторанный, 
досуговый бизнесы). Резкое сжатие спроса оказывает прямое или косвенное влияние практически на 
всю экономику. Катастрофический удар ограничительные меры правительств наносят по малому и 
среднему бизнесу, подрывая его инфраструктуру; в свою очередь неплатежеспособность этого сектора 
ведет к сокращению бюджетных поступлений и провоцирует кризис в секторе финансовом. 

Одно из первых противокризисных решений было принято в Китае, когда Народный банк Китая 
предоставил почти 2 трлн юаней ликвидности в финансовую систему страны. 

Вместе с тем непредоставление достаточной помощи экономике в острой фазе – в период при-
нудительного карантина – чревато широкими социальными и экономическими последствиями – разру-
шением инфраструктуры малого и среднего бизнеса, слишком резким сокращением платежеспособно-
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го спроса. В этом случае будет запущен механизм экономической депрессии, который помимо прочих 
социальных последствий (рост безработицы и бедности, сокращение доходов граждан) обернется так-
же новыми выпадающими доходами бюджета. В случае, если за время карантина исчезновение бизне-
сов приобретет массовый характер, будет потерян человеческий и физический капитал, надежды на 
быстрое восстановление окажутся несбыточными, а сценарий затяжного L-образного кризиса неизбеж-
ным. 

На сегодняшний день коронокризис еще не окончен, поэтому невозможно в полной мере проана-
лизировать динамику и оценить его последствия на экономику страны.  

На первый взгляд, энергетический кризис и коронокризис совершенно не похожие друг на друга 
явления, однако в них есть некоторые сходства. 

«С одной стороны, наблюдался всемирный экономический бум с высоким уровнем инфляции и 
даже еще более высокими темпами роста использования ресурсов; с другой, сокращение американ-
ских нефтяных резервов и катастрофический рост как американского импорта, так и всемирного энер-
гопотребления. Более того, в индустриальном мире новое экологическое сознание начало влиять на 
государственную политику и форсировать перемены в корпоративных стратегиях». Данная цитата при-
ведена из книги Дэниела Ергина «Добыча» [3], в которой рассказывается о событиях 1970-х годов. 
Удивительно, что похожую ситуацию мы можем наблюдать и в настоящее время. 

Проблема инфляции является главенствующей при сравнении данных кризисов. Так, на рисунке 
3 представлен график реальной ставки по федеральным фондам в США – это ставка по межбанков-
ским кредитам овернайт за вычетом инфляции. Показатели реальной ставки в 2021 году находятся на 
минимуме за все время, их можно сопоставить лишь с данными 1970-х годов.  

 

 
Рис. 3. Реальная ставка по федеральным фондам в США, % [1] 

 
Сегодня монетарные власти многих стран мира совершили ту же ошибку, что и в 1970-е годы, а 

именно неправильно диагностировали изначальный всплеск инфляции. Его нельзя считать временным 
и единичным событием, связанным с COVID-19. Инфляция в те годы и сейчас обретает характер все-
объемлющего, устойчивого, постоянно усиливающегося под давлением растущих зарплат явления.  

После окончания острой фазы коронокризиса в мировой экономике произошёл дефицит сырья 
из-за быстрого увеличения спроса на фоне чрезмерной государственной поддержки. В связи с чем, ми-
ровые цены на сырье поднялись до своего максимума. Ситуацию частично удалось сгладить лишь с 
помощью введения экспортных пошлин.  

Рост мировых цен на сырье спровоцировал инфляцию издержек, и в дальнейшим чрезмерный 
спрос способствовал быстрому переносу всех издержек в потребительские цены. Такая же динамика 
наблюдалась и во времена энергетического кризиса. Так, средний рост потребительских цен в США 
составил 6,8%, хотя чаще всего это число было двузначным. Схожим образом дела обстояли и в евро-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 113 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

пейских странах. В Великобритании в отдельные годы она достигала 25%. Деньги теряли свою покупа-
тельную способность, и для граждан было проблематично откладывать их на сбережения. 

Отдельно следует рассмотреть рост цен на жилье. Бывший главный экономист Deutsche Bank по 
США Джозеф Карсон писал, что значения коронокризиса приближаются к максимальным значениям 
энергетического кризиса, но официальная статистика это не отображает, так как не учитывает динами-
ку цен на жилье.[4]  

 

 
Рис. 4. Базовый индекс потребительских цен (красным, в % г/г) и индекс цен на вторичном рын-

ке жилья (голубым, в % г/г). [5] 
 
В настоящее время индекс потребительских цен оценивается на основе произвольной рыночной 

оценки, тогда как раньше он рассчитывался старым методом со включением реальных расходов на 
жилье. Поэтому для сравнения ИПЦ разных лет необходимо пользоваться одинаковыми методами 
расчета данных.  

В среднем за апрель 2021 года цены на вторичное жилье в США выросли на 20,3% г/г, это явля-
ется пиковым значением и превышает даже показатель 1970-х годов с уровнем роста в 17,4% г/г.  Рост 
цен на вторичном рынке жилья в 10 раз превышает показатель в 2% г/г, необходимый для расчета ИПЦ 
в качестве нерыночной оценки роста стоимости аренды жилья. 

Одну четвертую индекса потребительских цен составляет индекс эквивалента арендной платы и 
одну треть аналогичного базового индекса. Если вместо указанных выше 2% ввести актуальные дан-
ные по динамике цен на жилье, то выяснится, что в апреле реальный ИПЦ в США вырос примерно на 
9,2% г/г (вместо официальных 4,2% г/г), а базовый ИПЦ — на 8% г/г (вместо официальных 3% г/г). Это 
— рекордные цифры с периода 1978-1982 годов. Реальные данные по рынку жилья должны быть 
включены в официальную статистику США, так как именно она влияет на решения по монетарной по-
литике.  

Таким образом, проведенный в статье сравнительный анализ показывает, что энергетический 
кризис 1970-1980 годов и коронокризис 2020 года, возможно, выглядят по-разному, но все же имеют 
схожие черты. Экономические процессы цикличны. За каждым спадом следует подъем, поэтому вре-
мена кризиса - это не так плохо. Это просто стадия экономической жизни страны, после которой будет 
подъем и экономические показатели выйдут на новый уровень. Чтобы предугадать предстоящие кризи-
сы и минимизировать негативное влияние настоящих на состояние страны, необходимо тщательно 
анализировать кризисы, которые уже были в мировой экономике, рассматривать антикризисные меры 
различных стран и выявлять наиболее эффективные из них. 
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Административно-территориальное устройство и организация местного самоуправления на тер-

ритории Алексеевского муниципального района. Так на территории района расположено 15 сельских 
поселений, населенных пунктов – 61. Удаленность райцентра от Волгограда – 300 км. Площадь – 
229716 га. Общая численность населения по данным Федеральной службы государственной статисти-
ки по состоянию на 31.12.2019 – 15639 человек, на 31.12.2020 – 15376 человек [3]. 

Ведущей отраслью экономики Алексеевского муниципального района Волгоградской области яв-
ляется сельское хозяйство. Выращивается зерно, подсолнечник, гречиха, бахчевые культуры. 

Аннотация: социально-экономическое развитие является важной чертой любого муниципального об-
разования. В настоящее время существует необходимость анализа социально-экономического разви-
тия для анализа и оценки состояния муниципальных образований. На основании этого необходимо 
провести анализ социально-экономического развития Алексеевского муниципального района Волго-
градской области. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, муниципальный район, муниципальное образо-
вание, численность населения, финансовая система, привлечение инвестиций, бюджет, доходы, рас-
ходы. 
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Abstract: socio-economic development is an important feature of any municipality. Currently, there is a need 
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Сельскохозяйственное производство остается гарантом бюджетной надежности и жизнеобеспе-
чения района. Хозяйственную деятельность в 2019 – 2020 годах осуществляли 40 сельскохозяйствен-
ных организаций, 46 крестьянско-фермерских хозяйств и 6294 личных подсобных хозяйств. В 2021 году 
осуществляли 36 сельскохозяйственных организаций, 35 крестьянско-фермерских хозяйств и 6939 
личных подсобных хозяйств.  

При анализе за 2019 – 2021 годы в Алексеевском муниципальном районе инфраструктура тор-
говли представлена на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Инфраструктура торговли в Алексеевском муниципальном районе за 2019 – 2021 годы 

 
Привлечение инвестиций в экономику Алексеевского муниципального района является одной из 

важнейших стратегических задач администрации Алексеевского муниципального района. Так по дан-
ным комитета экономической политики и развития Волгоградской области [2]: 

 по состоянию на 31.12.2019 инвестиции в основной капитал составили 102,5 млн.рублей, что 
к соответствующему периоду 2018 года 120,5 %. В 2019 году реализовывались 7 инвестиционных про-
ектов; 

 по состоянию на 31.12.2020 инвестиции в основной капитал составили 225,4 млн. рублей, 
что в сопоставимой оценке составило 137% к уровню 2019 года. В 2020 году реализовывались 5 инве-
стиционных проектов; 

 по состоянию на 31.12.2021 инвестиции в основной капитал составили 519,9 млн. рублей, 
что в сопоставимой оценке составило 45,3% к уровню 2020 года. В 2021 году реализовывались 4 инве-
стиционных проектов. 

По состоянию на 31.12.2020 инвестиционные проекты реализуют 5 единиц, по состоянию на 
31.12.2021 – 3 единицы, полный перечень организаций и описание их деятельности, представлено в 
Табл 1. 

По данным Табл 1. следует, что всего одно предприятие (осуществляло ООО «Нью-Био») свою 
инвестиционную деятельность в 2020 – 2021 годах. 
 

Таблица 1 
Инвестиционная деятельность на территории Алексеевского муниципального района 

№ 
Отрасль 

экономики 
Наименование Год 

Объем 
инвестиций 
(тыс. руб.) 

Кратное описание инвестиционного  
проекта 

1 Растениеводство 
ОАО «РАО  

«Алексеевское» 
2020 12000,0 

Инвестиционный проект по строительству  
зернохранилища площадью 1800 кв. м.  
Подготовлено место для строительства  
объекта, закуплены строй материалы ведутся 
монтажные работы. Проект выполнен на 70 % 
израсходовано 9,5 млн. руб., после  
завершения реализации проекта планируется 
создать 5 новых рабочих мест. 

2 Растениеводство 
ИП Глава КФХ  
Арчаков А.В. 

2020 5000,0 
Проект по строительству ангара в настоящий 
момент оформляются документы для  
строительства 
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№ 
Отрасль 

экономики 
Наименование Год 

Объем 
инвестиций 
(тыс. руб.) 

Кратное описание инвестиционного  
проекта 

3 Животноводство 
ООО "АПК 
"СОКОЛ" 

2020 2000,0 

Реконструкция животноводческого помещения, 
срок реализации 2019-2020 гг. Произведена  
замена кровли, установлено ограждение,  
установлены камеры видеонаблюдения,  
проект полностью реализован. 

4 Переработка ООО «Нью-Био» 

2020 12834000,0 

Строительство завода по глубокой  
переработке зерна кукурузы в хуторе  
Шарашенский, проект реализован на 99%. С 
момента реализации проекта создано 468  
рабочих мест, среднемесячная заработная 
плата составляет 39704 руб. 
Производственная мощность данного завода 
составит порядка 200 тыс. тонн в год. 

2021 336000,0 

Реконструкция очистных сооружений  
биологической очистки промышленных  
хозяйственно-бытовых стоков предприятия по 
глубокой переработке зерна кукурузы в  
х.Шарашенский Алексеевского района  
Волгоградской области" 

5 
Производство  

пищевого спирта 
ООО «Ключ» 2020 200000,0 

Модернизация и техническое перевооружение 
спирт завода в хуторе Яминский Яминского 
сельского поселения. Ведутся  
восстановительные работы, произведена  
закупка оборудования, проект реализован на 70 
%. Планируется создать 202 рабочих места, 
создано фактически 13. 

6 Растениеводство ООО «Садко» 2021 4000,0 Строительство сельхоз мастерской 

7 
Растениеводство ООО «Становское» 

2021 15000,0 
Строительство ангара - зернохранилища в 
х.Становский 

 
Не маловажной характеристикой экономического состоянию Алексеевского муниципального рай-

она является исполнение консолидированного бюджета. Так данные по его исполнению представлены 
в табл 2 [2]. 

Таблица 2 
Исполнение консолидированного бюджета в 2019 – 2021 годы в Алексеевском  

муниципальном районе 

 
Доходы, млн. рублей Расходы, млн. рублей 

Исполнено в 2019 году 476,8 512,8 

Дефицит по итогам 2019 года составил – 36,0 млн. рублей 

План на 2020 год 669,6 681,1 

Исполнено в 2020 году 712,9 729,1 

Дефицит по итогам 2020 года – 16,2 млн. рублей 

План на 2021 год 653,2 689,5 

Исполнено в 2021 году 723,9 718,1 

Профицит по итогам 2021 года – 5,8 млн. рублей 

 
По данным Табл 2 определено, что на территории района зафиксировано преобладание дефицита 

бюджета за 2019 – 2021 годы. Однако стоит заметить, что дефицит бюджета уменьшался за 2019 – 2020 
годы (по состоянию на 2019 год дефицит 36,0 млн.рублей, по состоянию на 2020 год дефицит 16,2 
млн.рублей) и в 2021 году на территории района был зафиксирован профицит бюджета (+5,8 
млн.рублей).  
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Далее необходимо проанализировать предприятия и организации, имеющие наибольшую соци-
ально-экономическую значимость для муниципального образования, которые представлены в Табл 3 
(по данным комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной полити-
ки Волгоградской области [1]. 

Деятельность предприятий, перечисленных в Табл 3 направлена на улучшение экономического 
состояния муниципального района посредством уплаты налогов, организацией мест для работы на 
людей, обеспечение товарами и услугами местного населения. 

На территории Алексеевского муниципального района осуществляют свою деятельность в 2019 – 
2020 годах 8 единиц, в 2021 году – 7 единиц предприятий и организаций, имеющих наибольшую соци-
ально-экономическую значимость. На основе анализируемых данных Табл 3 было установлено, что 
ООО «Нью-Био» – переработка сельскохозяйственной продукции за три года (2019 – 2021 годы) обес-
печило работой максимальное количество человек (942 человека), а также ООО «Нью-Био» – перера-
ботка сельскохозяйственной продукции увеличил количество рабочих мест на 163 единицы (31.12.2019 
– 309 человек, 31.12.2020 – 161 человек, 31.12.2021 – 472 человека). 

 
Таблица 3 

Предприятия и организации, имеющие наибольшую социально-экономическую значи-
мость для Алексеевского муниципального района 

№ Отрасль экономики Наименование 
Кол-во  

сотрудников 
в 2019 году 

Кол-во  
сотрудников 
в 2020 году 

Кол-во 
сотрудников 
в 2021 году 

1 Сельское хозяйство ОАО "РАО Алексеевское" 223 113 217 

2 Сельское хозяйство ООО "Ключ-Агро" 159 195 166 

3 Сельское хозяйство ООО "Дальний" 98 106 116 

4 Сельское хозяйство ОАО "Самолшенское" 62 34 34 

5 Сельское хозяйство ОАО "Аржановское" 59 51 52 

6 Сельское хозяйство ООО «Нью-Био» 309 161 472 

7 Сельское хозяйство ООО "Гелио-Пакс-Агро 2" 38 46 - 

8 
Транспортирование по 

трубопроводам газа 

"Усть-Бузулукское линейное 
производственное  

управление магистральных 
газопроводов" – филиал 

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ВОЛГОГРАД" 

226 226 223 

 
Относительно социальной сферы на территории Алексеевского муниципального района Волго-

градской области по состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2020 функционируют: 

 17 школ и 2 филиала,  

 5 дошкольных обособленных структурных подразделений и 4 дошкольные группы на базе 
школ, 3 детских сада, 

 2 учреждения дополнительного образования и 1 государственное казенное учреждение – 
Алексеевский казачий кадетский корпус.  

Однако по состоянию на 31.12.2021 произошел ряд изменений по сравнению с 2019 – 2020 года-
ми сократилось количество школ и филиалов – 16 школ и 0 филиалов. Неименными остались до-
школьные обособленные структурные подразделения – 5 штук, уменьшилось на 1 дошкольную группу 
на базе школ и стало 3 штуки, 3 детских сада остались неизменными. 

В общеобразовательных учреждениях по состоянию 31.12.2019 обучается 1477 школьников, на 
31.12.2020 – 1451 школьник, 31.12.2021 – 1452 школьник.  

В 2019 – 2021 годах году в школах, детских садах проведены работы косметического характера, 
которые включают в себя подготовку внутренних помещений, частично фасадов зданий, учебных каби-
нетов, рекреаций.  
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Количество вакансий заявленных 22 работодателями в 2020 году и 27 работодателями в 2021 
году, информация по трудоустройству, безработице и численности рабочей силы: 

 количество вакансий, заявленных работодателями (по состоянию на 31.12.2020 – 797 чело-
век, 31.12.2021 – 98 человек); 

 количество трудоустроенных граждан (по состоянию на 31.12.2020 – 132 человека, 
31.12.2021 – 20 человек); 

 количество безработных граждан (по состоянию на 31.12.2020 – 140 человек, 31.12.2021 – 
116 человек); 

 численность рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет (по состоянию на 31.12.2020 – 8679 
человек, 31.12.2021 – 8723 человека). 

Относительно уровня безработицы, то на территории Алексеевского района на 31.12.2019 года 
она составляет 1,25%, на 31.12.2020 – 1,61%, на 31.12.2021 – 1,33%. 

В 2020 году трудоустройство несовершеннолетних граждан не осуществлялось, в связи с эпиде-
миологической обстановкой в стране.  

В 2021 году по программе «Молодежная политика на территории Алексеевского муниципального 
района на 2019-2021 годы» трудоустроено 50 подростков от 14 до 18 лет, выплачено 430 тыс. руб.  

Таким образом, на территории Алексеевского муниципального района ведущей отраслью явля-
ется сельское хозяйство. Относительно уровня безработицы, то на территории Алексеевского района 
на 31.12.2019 года она составляет 1,25%, на 31.12.2020 – 1,61%, на 31.12.2021 – 1,33%. 

По состоянию на 31.12.2020 инвестиционные проекты на территории района реализуют 5 органи-
заций, по состоянию на 31.12.2021 – 3 организации. 

Также на территории района зафиксировано преобладание дефицита бюджета за 2019 – 2021 
годы. Однако стоит заметить, что дефицит бюджета уменьшался за 2019 – 2020 годы (по состоянию на 
2019 год дефицит 36,0 млн.рублей, по состоянию на 2020 год дефицит 16,2 млн.рублей) и в 2021 году 
на территории района был зафиксирован профицит бюджета (+5,8 млн.рублей). 
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Оборотные средства предприятия являются сложной экономической категорией. Понятию «обо-

ротные средства» присуще три важных признака. Во-первых, оборотные средства – это денежные 
средства, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения. Во-вторых, оборот-
ные средства выполняют функцию поддержания непрерывности производства и реализации продукции 
на предприятии. Третьим, отличительным признаком является то, что они целиком потребляются за 
время производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на себестоимость готовой 
продукции. 

Аннотация: в статье обозначено назначение оборотных средств организации рассмотрена классифи-
кация и выявлены их особенности. Из данной статьи ясно, что эффективное управление оборотными 
средствами предприятия позволяет повысить эффективность финансово-экономической деятельности 
организации в целом путем повышения эффективности их использования. Научный подход к управле-
нию оборотными средствами предприятия предполагает выявление оптимального сочетания соб-
ственных и заемных источников их формирования. 
Ключевые слова: оборотные средства, эффективность использования, классификация, источники 
финансирования, источники формирования. 
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Abstract: the purpose of the working capital of the organization is indicated in the article, the classification is 
considered and their features are revealed. It is clear from this article that effective management of the work-
ing capital of an enterprise makes it possible to increase the efficiency of the financial and economic activities 
of the organization as a whole by increasing the efficiency of their use. A scientific approach to the manage-
ment of working capital of an enterprise involves identifying the optimal combination of own and borrowed 
sources of their formation. 
Key words: working capital, efficiency of use, classification, sources of financing, sources of formation. 
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В научной литературе так же используется тождественное понятие - производственные средства. 
Совокупность производственных средств предприятия и средств обращения в денежном выражении – 
и есть оборотные средства. 

В общем виде, производственные средства – это активы, временно не участвующие в процессе 
производства продукции и находящиеся на территории организации в виде складских запасов. 

В состав производственных средств входят:  
 сырье и расходные материалы предприятия; 
 приобретаемые предприятием полуфабрикаты; 
 комплектующие, запчасти, инструменты; 
 вспомогательные средства, топливо, тара [2].  
К общим характеристикам оборотных средств относятся следующие положения: 

 оборотные средства предприятия состоят из следующих фондов: оборотных производ-
ственных фондов и фондов обращения; 

 оборотные средства предприятия обеспечивают непрерывный кругооборот денежных 
средств; 

 оборотные средства предприятия возвращаются к исходной форме после завершения каж-
дого оборота.  

Основная задача оборотных средств предприятия – это обеспечение всего цикла производства и 
реализации продукции, начиная с закупки сырья и заканчивая продажей готового товара. Важно отме-
тить, что оборотные средства полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию и в цикле 
производства используются только лишь один раз. При этом, на протяжении хода производственного 
цикла оборотные средства постоянно меняют свою форму, например: денежные форма меняется на 
производственную, затем товарную и снова переходит в денежную форму, переходя на новый круг. 
Кроме того, оборотные средства единовременно находятся на всех этапах оборота, и именно им отво-
дится такая важная роль, как обеспечение непрерывности деятельности производства.  

В деятельности компании оборотные средства выполняют две основные функции: производ-
ственную и платежно-расчетную. 

Первая функция основывается на обеспечении непрерывности производственного цикла за счет 
создания материально-производственных запасов. Вторая – связана с обслуживанием кругооборота 
товарно-материальных ценностей. По причине того, что стоимость оборотных средств полностью пе-
реносится на себестоимость готовой продукции в процессе производства и реализации, существует 
потребность в постоянном их пополнении. Формирование оборотных средств может производиться за 
счет различных источников, которые условно можно разделить на три группы: собственные, заемные, 
привлеченные.  

Величина собственных оборотных средств определяется организацией самостоятельно. Нали-
чие собственных оборотных средств (СОС) особенно важно для любого предприятия. От величины до-
ли собственных оборотных средств в структуре их формирования зависит возможность укрепления по-
зиций на рынке, роста и развития. К основным источникам формирования СОС относятся такие источ-
ники, как:  

 уставный капитал. По сути, это финансовые вложения владельцев предприятия, данные о 
которых вносятся в учредительные документы;  

 прибыль, эта категория относится к собственным оборотным средствам и отражает разницу 
между доходами и тратами за тот или иной период;  

 выпуск ценных бумаг, т.е. бумаг, которые передают определенные имущественные или обя-
зательственные права. Это могут быть акции, чеки, инвестиционные паи и т. д.;  

 операции на финансовом рынке. Торговля на финансовом рынке – это еще один способ 
увеличить объем собственных оборотных средств предприятия за счет привлечения активов других 
участников рынка.  

Эффективное управление оборотными средствами является необходимым условием повышения 
эффективности работы компании. Применяя научный подход к управлению оборотными средствами 
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компании важно обратить внимание на коэффициент обеспеченности (или покрытия) собственными 
оборотными средствами. Рассматриваемый коэффициент показывает какую долю в общей структуре 
оборотных активов предприятия занимают собственные оборотные средства. При помощи данного ко-
эффициента становится возможным определить способность анализируемого предприятия в финанси-
ровании текущей деятельности за счет СОС. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется как отноше-
ние разности собственного капитала и внеоборотных активов предприятия к его оборотным активам. 
Таким образом, коэффициент можно рассчитать по следующей формуле: 

К об сос = (СК – ВА) / ОА 
Где: 
К об сос – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
СК – собственный капитал; 
ВА – внеоборотные активы; 
ОА – оборотные активы. 
Все данные, необходимые для расчета, содержатся в бухгалтерском балансе предприятия. По 

строкам баланса формула будет следующая: 
К об сос = (стр. 1300 – стр. 1100) / стр. 1200 
Основной замысел коэффициента в том, что низко ликвидные активы, а именно внеоборотные ак-

тивы, должны целиком покрываться устойчивым источником средст, таким как собственные средства, 
при этом, у организации должна оставаться еще часть средств на финансирование текущей деятельно-
сти. 

Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственным оборотным капиталом ров-
няется 0,1. Для нормального обеспечения предприятия СОС значение показателя должно быть выше 
0,1. В ином случае предприятие можно считать неплатежеспособным в текущем периоде. 

В случае, когда все оборотные и часть внеоборотных активов создана за счет кредитных средств 
и различных займов, то коэффициент обеспеченности оборотными средствами будет принимать отри-
цательное значение, что говорит о крайне малой устойчивости предприятия. 

При условии недостаточности на предприятии собственных оборотных средств можно воспол-
нить их за счет сокращения текущих финансовых потребностей организации и увеличения СОС. Для 
того, чтобы сократить текущие финансовые потребности необходимо усовершенствовать управление 
оборотными средствами, урегулировать кредиторскую задолженность и ускорить оборачиваемость те-
кущих активов. Увеличению СОС способствует наращивание собственного капитала, увеличение дол-
госрочных заимствований; уменьшение иммобилизации средств во внеоборотных активах. 

Таким образом, решение указанных проблем имеет первостепенное значение для предприятия, 
поскольку от его обеспеченности оборотными средствами зависит, способно ли будет оно расплачи-
ваться по своим обязательствам и как эффективно будет осуществляться дальнейшая его деятель-
ность. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМП) – это организации и индивидуальные 

предприниматели (ИП), которые относятся к малым и средним предприятиям в силу определенных 
критериев, представленных в таблице 1 [1, с. 6]. 

 
 Таблица 1 

Критерии отнесения организаций к субъектам МСП 

Вид субъекта Среднесписочная численность работников Объем дохода 

Малое предприятие 15-100 человек 800 млн. руб. 

Среднее предприятие 101-250 человек 2 млрд. руб. 

 
 

Аннотация: В статье рассмотрен показатель уровня малого бизнеса в России, его сравнение с показа-
телями других стран. Рассмотрена структура малого предпринимательства, количество случаев их 
банкротства, а также сравнение данного показателя с другими странами, налоговые системы и вычеты 
для МСП. Роль государства в развитии и помощи сектора малого предпринимательства, а именно при-
нятие различных антикризисных мер. 
Ключевые слова: экономический анализ, малое предпринимательство, малый и средний бизнес, под-
держка государства, антикризисные меры. 
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Они играют немаловажную роль в экономике любой страны, так как благодаря им растет количе-
ство производимой продукции, услуг, создание рабочих мест, а в следствии и сокращение безработицы 
и тд. В России, в последнее время, наблюдается активная позиция по их реализации, развитию и под-
держке со стороны государства. 

Началом расчета как основного показателя доли малого бизнеса в ВВП России является 2017 
год. До этого данный показатель рассчитывался не как основной, а дополнительный. Так, в 2017 году 
данный показатель составил 22% от ВВП, но в 2018 году снизился на 1,8% и составил 20,2% или 93,6 
трлн. руб., не смотря на планы правительства по увеличению численности данного сектора. Наталья 
Бокова, эксперт компании «СКБ Контур», считает, что: «серьезное влияние на сокращение доли малого 
и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%». [2, с. 6]. Доля МСП в ВВП 
России, по данным Росстата, последние 3 года колеблется около 20%, и на 2020 год составляет 19,8% 
[3, с. 6]. Для сравнения, доля малого бизнеса в ВВП Китая на 2021 год составляет 60%, в США - 50 %, а 
в странах Евросоюза – не менее 50% [4, с. 6]. 

В октябре 2018 года советом Федерации был утвержден национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направлен-
ный на повышение доли малого бизнеса страны [5, с. 6]. К концу 2024 года планируется достичь 32,5% 
от ВВП и довести количество занятых в данном секторе до 25 млн. человек. По данным ФНС (феде-
ральная налоговая служба), на 10 апреля 2022 года, количество уже зарегистрированных субъектов 
малых, средних и микропредприятий составило почти 6 млн., а общая численность занятых на этих 
предприятиях – 14,6 млн. работников, что составляет 10% от всего населения России [6, с. 6]. 

В последнее время сектор малого и среднего предпринимательства столкнулся с такой крупной 
внешней проблемой, как COVID-19. Пандемия и жесткие ограничительные меры, локдауны и разрыв в 
поставках и продажах привели к временной приостановке деятельности или полному банкротству 
субъектов малого и среднего предпринимательства многих стран. На рисунке 1 представлена динамика 
банкротства малых предприятий на территории Российской Федерации за 2019-2021 гг. [7, с. 6]. 

 

 
Рис. 1. Динамика банкротства малых предприятий на территории Российской Федерации 

 за 2019-2021 гг. 
 
Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что количество банкротств малого 

бизнеса во время пандемии значительно возросло и остается ощутимым даже после отмены локдау-
нов. Так, в Мексике в середине 2020 года закрылось более 1 млн субъектов МСП, а это пятая часть 
сектора [6, с. 6]. 

Введенные в 2020-2021 годах ограничительные меры продолжали приводить к банкротствам 
предприятий. С начала пандемии существенный рост банкротств наблюдался в таких странах как Из-
раиль, Япония и США. Также, в марте 2021 года 35% малых компаний Канады разорились [6, с. 6]. 

Проводимая на государственном уровне финансовая поддержка сектора поспособствовала зна-
чительному снижению негативных последствий пандемии и восстановлению российского малого и 
среднего бизнеса. Немаловажную роль здесь сыграли программы льготного кредитования, такие как 
программа оборотного кредитования, предоставляющая льготный кредит (или рефинансировать ранее 
полученный) и инвестиционный кредит, ставка по которым у малых предпринимательств не превышает 
15%, у средних – 13,5% [8, с. 6]. 
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Низкая стоимость рубля также имеет негативное влияние на деятельность МСП с стране.  Паде-
ние стоимости национальной валюты хорошо только для стран с развитой экономикой, так как увели-
чивается рост внутреннего потребления, люди делают свой выбор в пользу продуктов отечественных 
производителей и путешествовать внутри страны. Но в России все не так однозначно: больше полови-
ны товаров — импорт, до 90% лекарств привозится из других стран, а внутренний туризм слабо развит. 

В России на данный момент действуют два вида налоговых режимов для рассматриваемых 
субъектов: общий и специальный. 

При общей системе налогообложения уплачиваются следующие виды налогов: 
•  налог на прибыль организаций (20%); 
•  НДФЛ (13%); 
•  НДС (20%); 
•  налог на имущество организаций (не выше 2,2%). 
Предприятия также должны уплачивать взносы в пенсионный фонд России (ПФР), фонд соци-

ального страхования (ФСС) и фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Именно из-за 
большого количества обязательных взносов малые предприятия практически не пользуются общей 
системой налогообложения (ОСН). Поэтому выбирается специальный налоговый режим, который в 
свою очередь подразделяется на три вида: упрощенная система налогообложения (УСН), единый 
сельскохозяйственный налог и патентная система налогообложения. Выбор формы налогообложения 
зависит от объёма выручки предприятия. До 1 января 2021 года субъекты малого предприниматель-
ства могли также использовать единый налог на вмененный доход. 

Малый бизнес в основном выбирает именно УСН, которая описывается в ст. 26.2 налогового ко-
декса Российской Федерации (НКРФ). В данном случае используются ставки 6 или 15% в зависимости 
от объекта обложения налогом (просто доходы или доходы, за вычетом расходов). 

Размер страховых взносов в 2020 и 2021 годах увеличился и составил 40 874 руб., из которых 
32 448 руб. идут на пенсионное страхование, а оставшиеся 8 426 руб. – на медицинское. А в 2019 году 
данный показатель составил 36 238 руб. Откуда 29 354 руб. идет на пенсионное страхование и 6 884 
руб. – на медицинское, а также дополнительно — 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей. Но и здесь 
правительство помогает МСП.  30 марта 2020 года, на совещании правительства был поднят вопрос о 
введении льготной ставки страховых взносов в размере 15% к фонду оплаты труда. Данная мера счи-
тается антикризисной и поможет сектору малого бизнеса сэкономить 130-300 млрд. рублей в этом году. 
Стоит отметить, что принятие данной меры предотвратит расширение теневой экономики, снизит 
нагрузку на МСП, а также приведет к развитию и росту малого предпринимательства в стране. [9, с. 6] 

Уже с 1 апреля того же года данные изменения вступили в силу по инициативе президента. Теперь 
с зарплат в размере МРОТ ставка страховых взносов составляет 30%, а со всей остальной части – 15%. 
Из них 10% идет в ПФР, а остальные 5% - в ФМС, при этом ФСС отчислений не получает [10, с. 6]. 

Таким образом, государство стремится всеми силами поддержать малое предпринимательство 
как в обычной жизни, так и в условиях кризисных ситуаций. Именно данный сектор является одним из 
приоритетных направлений экономики России в силу роста ВВП страны, а также увеличения рабочих 
мест и развития внутренней экономики. 
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Для того чтобы качественно управлять персоналом гостиницы в период пост-пандемии и закры-

тия границ, предлагается к внедрению несколько мер. Ключевой целью повышения вовлечённости 
персонала и роста эффективности компании в целом, является максимально результативная работа 
персонала с существующими гостями: повышение лояльности гостей, увеличение числа постоянных, 
гостей по сарафанному радио. Отсюда – важен рост вовлечённости, клиентоориентированности со-
трудников. А как этого достичь? Потребуется внедрение нескольких шагов.  

Условия внешнего рынка и запросов гостей постоянно обновляются и модернизируются, отсюда, 
важным является быстрое реагирование и перестраивание организации. Предлагаемые инструменты 
для отеля:  

- динамическое ценообразование;  
- быстрое обучение и переквалификация сотрудников;  

Аннотация: В статье рассматриваются необходимые условия для работы с клиентоориентированно-
стью сотрудников. Данные механизмы позволяют точно идентифицировать текущую ситуацию в кол-
лективе, мотивируют сотрудников на достижение результата, позволяют отслеживать выполнение по-
казателей, внедряют элемент игры в рабочие будни, а также повышают лояльность гостей к отелю.   
Ключевые слова: вовлечённость персонала отеля, управление персоналом отеля, мотивация персо-
нала, KPI, оценка качества работы сотрудников отеля. 
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Abstract: The article discusses the necessary conditions for working with customer-oriented employees. 
These mechanisms allow you to accurately identify the current situation in the team, motivate employees to 
achieve results, allow you to track the performance of indicators, introduce an element of the game into work-
ing days, and also increase the loyalty of guests to the hotel.   
Key words: hotel staff involvement, hotel staff management, staff motivation, KPI, assessment of the quality 
of work of hotel staff. 
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- one-touch сервис.  
Для развития персонала важным является:  
- периодическая аттестация (раз в полгода);  
- обучение навыкам hard-skills;  
- обучение навыкам soft-skills;  
- team building;  
- материальная и нематериальная мотивация;  
- стимулирование инновационной деятельности;  
- наставничество.  
В отеле необходимо выстроить работу таким образом, чтобы каждый сотрудник ощущал личную 

ответственность за свой участок работы, выполнял задачи максимально качественно, чувствовал забо-
ту и сопричастность к общей миссии. Для этого важно сформировать кадровую стратегию и корпора-
тивную культуру и далее проводить работу по развитию и мотивации персонала. 

Первым шагом в развитии сотрудников предлагается внедрить аттестацию Front Office на hard-
skills и soft-skills. Далее – осуществлять обучение на основе определённых результатов, в частности, 
hard-skills. Аттестацию рекомендуется проводить не реже чем раз в полгода, формирую новые вопросы 
и кейсы. Soft-skills, необходимые для проработки, рекомендуется выявить и планомерно тренировать. 
После обучения – переаттестация.  

Далее важно создать систему оценки качества Front Office по следующим направлениям:  
- качество ответов на звонки;  
- качество ответов на письменные обращения.  
Оценка должна проводиться с отслеживанием динамики, отсюда формируются показатели KPI 

для замера качества работы персонала и система сбалансированных показателей (ССП) с целью ана-
лиза динамики развития компании в целом. 

Обратимся к показателям KPI. Примерами показателей KPI для сотрудников отеля являются:  
- качество ответов на звонки;  
- качество ответов на обращения;  
- скорость первого ответа на обращения не более … минут;  
- средний балл оценки сотрудников гостями не ниже …% за месяц;  
- удовлетворённость работой сотрудника не ниже … баллов.   
Возможно согласование показателей KPI отдельно для старшего администратора, администра-

торов, руководителей и сотрудников отдела бронирования и отдела продаж. Для внедрения предлага-
ется ежемесячная система анализа результатов месяца и, на их базе, формирование показателей на 
следующий месяц. Примерами нематериальной мотивации являются: конкурс по результатам выпол-
нения KPI «Лучший сотрудник», нестандартные названия должностей, отделов.   

Инструментом для замера показателей KPI предлагается внедрение desk-системы, которая 
представляет собой интеграцию обращений из нескольких источников: социальных сетей, почт, мес-
сенджеров. Преимущества, которые предоставляет система:  

- сообщения приходят в рамках единого окна: сокращается время на проверку обращений из раз-
ных источников, удобно анализировать показатели обработки обращений;  

- отправка сообщения пользователем в отель становится мгновенной; 
- сокращается время ответа на обращение потенциального гостя;  
- на основе результатов работы возможно формирование KPI.  
Для наглядного отображения результатов, необходимо сформировать таблицу по оценке каче-

ства. Внедрённые показатели KPI дают сотруднику понимание, на что обращать внимание при работе 
с гостями, а руководителям позволяют оценивать уровень работы персонала.  

Анализировать показатели ССП удобно в crm-системе. Это возможно делать через дашборд: 
отслеживать динамику показателей по отелю в целом и по отделам. ССП формируется из запаздыва-
ющих и опережающих показателей – позволяет фиксировать как показатели, которые уже достигнуты, 
так и показатели, которые планируются к реализации, даёт возможность анализировать процесс вы-
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полнения и эффективность сотрудников.  
Для оптимизации работы по контролю за выполнением показателей KPI и ССП, рекомендуется:  
- планирование по SMART;  
- работа по SCRUM;  
- отслеживание динамики через дашборд desk-системы;  
- анализ работы компании по crm-системе.  
Повысить качество работы сотрудников с гостями предлагается через ориентацию на созданные 

скрипты как основу, но важным условием при этом является чувствование гостя, формирование с ним 
доверительных отношений, ведение диалога в удобном для гостя формате. Отель должен быть раз-
мещён на всех возможных в современных условиях сайтах-агрегаторах. Важно своевременно работать 
с отзывами, отвечать полноценно, индивидуально на каждый отзыв, прорабатывать отрицательные 
моменты, совершенствоваться и внедрять в работу улучшения. Своевременные и подробные ответы 
позволяют гостям понимать, что их мнение учтено и принято в работу.  

Для формирования системы оценки качества работы сотрудников, модерации, анализа, выводов 
и разработки дальнейших шагов, необходимо выделить руководителя отдела / заместителя директора 
(если отель небольшой) или сотрудника службы управления персоналом.  

Помимо сформированной системы оценки качества работы сотрудников, важным является регу-
лярное проведение исследований внутреннего и внешнего рынка, маркетинг персонала, расширение 
числа постоянных гостей, привлечение новых, увеличение корпоративных заездов и мероприятий.  
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Замечено все большее смещение внимания конкуренции между компаниями  в направлении 

управления интеллектуальным опытом людей и преимуществами промышленного человеческого капи-
тала, тенденция инноваций в управлении человеческими ресурсами становится ключевым фактором 
успеха компании. Процесс создания инновационных подходов в управлении человеческими ресурсами 
также важен, как и управление технологическими инновациями, потому как производительность работы 
компании не повысить только за счет количественного роста. Инновации в области управления компа-
нией оказывают положительное влияние на способы управления и эффективность работы компании. 

Одним из важнейших составляющих для построения «экономики знаний»  являются инновацион-
ные технологии, основанные на научном и промышленном потенциале, интеллектуальном опыте и но-
вых технологиях. В связи с этим, инновации становятся движущей силой современной экономики и од-
ним из способов конкуренции компании. 

Разработка принципиально нового производственного и инновационного подхода к решению 
практических задач, обеспечивающего социально- экономические и финансовые выгоды является ос-
новной задачей успешного развития промышленного предприятия. 

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость применения инновационных технологий 
в экономике. Внедрение инновационных технологий в управление человеческими ресурсами обуслов-
лено конкуренцией между компаниями, необходимостью повышения производительности труда и 
улучшения показателей работы. В этих условиях инновации создают преимущества. В статье также 
рассматривается развитие этой тенденции в управлении организациями в будущем. 
Ключевые слова. Инновационные технологии, экономика, управление персоналом, инновационный 
процесс. 
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Annotation. This article discusses the need for innovative technologies in economic. The introduction of inno-
vative technologies in human resource management is driven by competition between companies, the need 
management to increase productivity and improve performance. Under these conditions innovation creates 
роста advantages. The article процесс also considers the development of собой this trend in результате the 
management of organizations in the будут future. 
Key words. Innovative under technologies, management, human resource management, innovation process. 
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Основанием производственного и инновационного подхода является эффективная деятельность 
компании в производстве и иновациях, представляющий собой специфический вид экономической дея-
тельности, который направлен на создание, внедрение, распространение, использование и обновление 
инноваций. 

В широком смысле инновационные технологии – это, в первую очередь, методики, которые 
направлены на поддержание этапов внедрения и реализации конкретной инновации. В узком смысле 
инновационные технологии – это любая технология, которая не приобрела широкой популяризации, 
для минимизации затрат и повышения производительности работы компании. 

Совокупность взаимосвязанных процессов и этапов создания, внедрения, распространения, ис-
пользования и обновления является жизненным циклом инноваций. Жизненный цикл инновации опре-
деляется как период времени от рождения идеи до снятия с производства инновационного продукта на 
ее основе. 

С развитием инновационных технологий в стране предприятия, в результате инновационной дея-
тельности, создают и внедряют инновационные продукты в материальной или иных формах. 

Управленческие инновации являются наиболее стратегически важными на современных гло-
бальных рынках. В первую очередь это связано с растущим с каждым годом уровнем глобализации. 
Целью управления человеческими ресурсами является достижение лидирующего положения в конку-
ренции с другими организациями. С этой целью в деятельность компании внедряются концепции акти-
визации человеческих ресурсов и компетенций. Эти концепции модернизируют способ работы органи-
зации, что, конечно, только подчеркивает их необходимость в современном обществе. 

Инновационное управление человеческими ресурсами направлено на совершенствование си-
стемы управления с целью развития творческого, инновационного потенциала и стимулирования инно-
вационного поведения человеческих ресурсов подчеркнул Владимир Васильевич Синов. 

В стратегии управления американские ученые определили четыре основных элемента, влияю-
щие на организационные инновации: планирование человеческих ресурсов, которое направленно на 
создание эффективных команд, оценка работы, связывающую индивидуальную и командную эффек-
тивность работы сотрудников компании, и основаную на определении задач, заслуживающих возна-
граждения, схемы стимулирования, которые соответствуют инновационным целям, планирование ка-
рьеры, которое сочетает перспективы карьерного роста с завершением программ обучения и коучинга. 

Девальвация основных фондов является одной из основных причин повышенного внимания со-
временных промышленных компаний к технологическим инновациям, которая исчерпала возможности 
совершенствования многих базовых технологий и продуктов, ощущается нехватка энергии, сырья и 
финансовых ресурсов. 

Влияние потребителей значительно снизилось, а роль цены как фактора национальной и между-
народной конкуренции возросла. 

Обстоятельства, указывающие на растущую потребность в инновационных технологиях в ме-
неджменте: 

1. Квалифицированные сотрудники. Сотрудники, имеющее высшее образование требуют боль-
шей свободы и самостоятельности принятий решений в рабочих вопросах; 

2. Повышения уровня технологий управления и производства. Появление иновационных техно-
логий требует проведения обучения работы с новыми технологиями работников; 

3. Повышение роли квалификаций охраны труда в профессиональной деятельности за счет 
внедрения новых технологий. Данная тенденция развития говорит о необходимости внедрения новых 
методов отбора и обучения персонала; 

4. Изменение роли высшего руководства. Сотрудники предприятия будут активно принимать уча-
стие в развитии человеческих ресурсов компании; 

5. Возникновение новой профессиональной этики. С развитием проектов, требующих командных 
форм работы, большее внимание будет уделяться личности сотрудника; 

6. Изменение роли служб управления человеческими ресурсами в стратегическом планировании; 
7. Развитие программ оценки сотрудников. Компании будут обязаны выплачивать процент от 
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прибыли сотрудникам, сделавшим личный вклад в развитие компании на основе объективных систем 
оценки; 

8. Новая кадровая политика. Структурное управление компанией будет заменено профессио-
нальным управлением, в котором больше внимания уделяется человеческому достоинству. 

Для того чтобы разрабатывать и внедрять инновационные технологии, требуются инвестиции, 
которые вкладываются в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли или 
достижения иного полезного результата. 

Инновациионные технологии состоят как из динамических, так и статических аспектах: 
1. Динамические аспекты инновационной системы включают в свой состав технологический 

инновационный процесс, который заключается в осуществлении затрат ресурсов на всех этапах жиз-
ненного цикла инноваций; 

2. Статический аспект инновационных технологий определятеся как конечный результат цикла 
научного производства. У инноваций есть три функции: воспроизводство, инвестиции и стимулы. 

Одна из трех функций инвестиций, воспроизводственная функция в которой инновационные тех-
нологии считаются основным источником бюджетирования расширенного воспроизводства. 

Для получения прибыли от деятельности компании руководитель должен внедрять новые инно-
вационные технологии в производство, что стимулирует постоянно изучать спрос и организовывать 
маркетинговую деятельность, внедрять и применять современные методы финансового менеджмента. 
Все вышеперечисленное в совокупности составляет содержание стимула инноваций. 

Необходимым и ключевым условием для успешного функционирования любой организации се-
годня является поиск новых подходов к управлению развитием человеческих ресурсов. В современном 
мире экономики труда инновационные технологии являются насущным требованием. Управление ин-
новациями осуществляется поэтапно: начиная с планирования и заканчивая контролем эффективно-
сти. 

Компания будет стремится внедрять самые современные технологии производства,  которые 
способствуют повышению уровня социально-экономического развития регионов. Такой подход позво-
ляет коллективу компании осознать вклад каждого сотрудника в развитие, содействует переходу на 
новый уровень качества жизни людей, что является серьезным мотивирующим фактором. 

Инновационные технологии в управлении человеческими ресурсами – это способы и методы, 
позволяющие сделать процессы управления человеческими ресурсами организации более эффектив-
ными. 
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В современных условиях, когда компаниям приходится существовать в условиях нестабильной 

внешней и внутренней среды, повторяющихся экономических кризисов и обостряющейся конкуренции, 
вопросы, касающиеся экономической безопасности, выходят на первый план для любого хозяйствую-
щего субъекта [5]. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности хозяйствующего субъ-
екта от внешних и внутренних угроз, сбалансированное состояние его правовых и экономических от-
ношений, а также интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов, которое выражает 
способность предприятия к текущему стабильному функционированию и перспективному инновацион-
ному развитию. 

Функциональные составляющие экономической безопасности являются основными направлени-
ями по ее обеспечению, которые различны по своей методологии и объекту защиты. Направления 
обеспечения экономической безопасности предприятия представлены на рисунке 1. 

Аннотация: в настоящей статье отражены понятие «экономическая безопасность» и ее составляющие, 
в частности финансовая безопасность, а также методика оценок финансовой составляющей экономи-
ческой безопасности и система внутреннего контроля. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансовый контроль. 
 

ANALYSIS AND CONTROL OF THE FINANCIAL COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF AN 
ECONOMIC ENTITY 
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Abstract: this article discusses the concept of «economic security» and its components, in particular financial 
security, as well as methods for assessing the financial component of economic security and the internal con-
trol system. 
Key words: economic security, financial security, financial control. 
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Рис. 1. Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия 

 
Важность обеспечения финансовой безопасности экономических субъектов заключается еще и в 

том, что риски напрямую связаны с формированием их прибыли. При неблагоприятных обстоятель-
ствах это приведет не только к потере дохода, но и приведет к потере капитала компании, что, в свою 
очередь может привести к неприятным последствиям их деятельности - банкротству. 

Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта является одним из важнейших компонентов 
экономической безопасности [3]. Она характеризуется финансовыми отношениями, используемыми 
компанией, безопасностью финансовых активов и других финансовых ресурсов, защитой сделок и фи-
нансовых операций от внешних и внутренних угроз, гарантией финансовой стабильности и независи-
мости, а также благоприятными условиями для выполнения законных интересов и потребностей хозяй-
ствующих субъектов. 

Для того чтобы эффективно и оперативно выявлять присущие предприятию угрозы, руководству 
рекомендуется постоянно контролировать и оценивать финансовую безопасность организации. Осо-
бенный вклад в разработку методики оценки финансовой безопасности внесли такие ученые как Бланк 
И.А., Савицкая Г.В., Донцова Л.В., Никифорова Н.А., Кузенко Т.Б., а основоположником классического 
финансового анализа является Шеремета Д.А.  

Вертикальный анализ баланса направлен на выявление изменений в финансовом состоянии 
предприятия. К примеру, можно выследить динамику основных средств, дебиторскую и кредиторскую 
задолженности, а также запасы, чтобы определить текущее положение определенной организации. 

Горизонтальный анализ баланса имеет целью отразить изменения показателей в натуральном 
выражении, то есть в процентах или рублях. Чаще всего сравнивают текущий с одним из предшеству-
ющих периодов. Таким образом можно выявить динамику долгосрочных и краткосрочных обязательств 
за последние несколько лет. 

Для наглядного представления экономико-математических моделей используются графики. Они 
облегчают понимание экономико-математических моделей, а также экономических процессов и явле-
ний. 

Экспертная оценка – это процесс приобретения оценки проблемы на основе мнения нескольких 
специалистов с целью последующего принятия решения. 

Методы экспертных оценок являются методами организации работы с экспертами и обработки их 
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мнений. Сущность таких методов заключается в закладывании мнений специалистов или коллектива 
экспертов в основу прогноза, который составляется на основе профессионального, научного и практи-
ческого опыта. 

SWOT-анализ - это метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов и 
явлений, влияющих на проект или организацию. Все факторы делятся на четыре категории: strengths 
(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). 
SWOT-анализ учитывает сильные и слабые стороны как внутри компании, то есть то, на что есть веро-
ятность повлиять, а также и во внешнем мире - то, на что в организации невозможно повлиять.  

PEST-анализ - это анализ влияния внешней среды с правовой, политической, социальной, куль-
турной, а также научно-технической точки зрения. Аббревиатура PEST расшифровывается как P – 
Policy, то есть политические факторы, E - Economy - экономические факторы, S - Society – социально-
культурные факторы и T - Technology - технологические факторы. 

Ранжирование – это упорядочивание собранных данных в определенной последовательности (по 
убыванию или возрастанию показателей), определение места в этом ряду исследуемых объектов. 

Рейтинг банка – это оценка способности организации своевременно и в полном объёме выпол-
нять свои непосредственные финансовые обязательства, то есть оценка кредитоспособности. Она 
производится в связи с финансовой отчетностью, открытых сведений, информации государственных 
органов и Банка России. 

Следующим методом оценки финансовой безопасности является балльная (комплексная) оценка 
состояния организации. Она включает в себя классификацию компаний по уровню финансового риска, 
то есть абсолютно любое предприятие может быть отнесено к определенному классу в зависимости от 
количества набранных баллов, исходя из фактических значений финансовых показателей. 

Для оценки вероятности банкротства компании используются некоторые модели и математиче-
ские методы, которые основываются на ряде показателей, являющихся критериями платежеспособно-
сти организации. 

Методы оценки зависят от рода деятельности предприятия, а также ее отличительных особенно-
стей и специфики движения денег. Прямой метод направлен на расчет потоков с использованием дан-
ных бухгалтерского учета. Так, если доходы превышают расходы, означает, что происходит приток де-
нежных средств. 

Также существует косвенный метод денежных потоков. Данный метод решает проблему, с кото-
рой не может справиться прямой метод. Расчет движения денежных потоков производится с учетом 
изменений по статьям расходов, отражающих фактическое движение денег по счетам бухгалтерского 
учета.  

Коэффициентный анализ — расчет финансовых коэффициентов на основе данных из финансо-
вой отчетности. 

Одним из компонентов экономической безопасности предприятия является внутренний контроль [6]. 
Он является одной из функций управления организации и представляет собой систему постоян-

ного наблюдения и проверки работы организации в целях оценки обоснованности и эффективности 
принятых управленческих решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, а также свое-
временного информирования руководства для принятия решений по устранению, снижению рисков его 
деятельности и управлению ими. 

Процесс контроля состоит из определения нормативов, измерения фактически полученных ре-
зультатов и внесения изменений в случае существенного отклонения между полученными результата-
ми и заданными (планируемыми) результатами. 

На данный момент законодательство в области финансового учета требует обязательного наличия 
у организаций системы внутреннего контроля (СВК), поэтому при ее построении необходимо принять ре-
шение о том, какие цели и задачи должна решать система и из каких компонентов она будет состоять [1]. 

Система внутреннего контроля (СВК) — совокупность организационной структуры, методик и 
процедур, принятых руководством экономического субъекта в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения хозяйственной деятельности. 
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На рисунке 2 представлены компоненты, которые входят в систему внутреннего контроля. Рас-
смотрим их подробнее. 

 
Рис. 2. Компоненты качественной системы внутреннего контроля 

 
Мониторинг предусматривает непрерывную и периодическую оценку качества системы внутрен-

него контроля подготовки отчетности в области внутреннего контроля. 
Оценка рисков является непосредственно комплексом мер, которые направлены на отображение 

и анализ рисков, влияющих на деятельность организации и достижение ее целей. Данный компонент 
является основой для определения контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками. 

Контрольная среда является основой системы внутреннего контроля. Факторы контрольной сре-
ды: 

- стиль управления компанией и её стратегия; 
- организационная структура организации, а также её бизнес-процессы; 
- порядок составления бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчётности предприятия; 
- требования по соблюдению норм действующего законодательства и внутренних документов ор-

ганизации. 
Средства контроля – это контрольные процедуры и методы, которые непосредственно применя-

ются в компании. Они направлены на выявление отклонений, а также снижение рисков в ходе деятель-
ности компании. 

Информационная система, в том числе связанная с подготовкой финансовой отчетности, обес-
печивает понимание сотрудниками обязанности и ответственности, связанных с организацией и при-
менением системы внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля нужна в особенности для контроля действий руководителей ком-
пании с точки зрения соответствия интересам собственника, а также рост эффективности управленче-
ских решений и повышение конкурентоспособности экономического объекта или предприятия. 
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Под экономической безопасностью хозяйствующего субъекта понимается состояние защищенно-

сти от внешних и внутренних угроз, его экономических и правовых, а также интеллектуальных, матери-
альных, информационных ресурсов, которое выражает способность организации стабильно функцио-
нировать и развиваться [4]. 

На экономическую безопасность организации влияют факторы, которые относятся к группе рис-
ков. Большое распространение в группе факторов получило разделение их на внешние и внутренние. 

К внешним угрозам экономической безопасности относятся угрозы, которые не связаны с произ-
водственной деятельностью хозяйствующего субъекта. К таким относятся: 

- изменение политической ситуации в стране; 
- изменение законодательной базы, которая регулирует деятельность хозяйствующего субъекта; 
- криминальные структуры; 
- недобросовестные действия контрагентов; 
- коммерческий, промышленный шпионаж; 
- чрезвычайные ситуации и т.д. 

Аннотация. В статье анализируются теоретические аспекты проверки контрагентов для обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Рассмотрены способы проверки контрагентов 
на благонадежность, мошеннические схемы контрагентов. 
Ключевые слова. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта, контрагент, угрозы эконо-
мической безопасности. 
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Внутренние угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта связаны с её хозяй-
ственной деятельностью и персоналом. Данные угрозы возникают в процессе производства и реализа-
ции продукции. К таким относятся: 

- несоблюдение сохранности конфиденциальной информации; 
- целенаправленные действия персонала, которые направлены на ухудшение делового режима и 

репутации организации; 
- неэффективное планирование, выбор цели организации; 
- криминогенные действия персонала и т.д.  
Цель экономической безопасности организации – гарантирование его стабильного и эффектив-

ного функционирования и высокого потенциала развития. 
Основные задачи экономической безопасности хозяйствующего субъекта представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Основные задачи экономической безопасности предприятия 

 
Обеспечение экономической безопасности организации – это процесс, который играет важную 

роль в её функционировании, а также направленный на реализацию дальнейшего развития с целью 
недопущения ущерба. Проверка контрагента на благонадежность и добросовестность является ключе-
вым элементом, который влияет на эффективное построение системы обеспечения экономической 
безопасности. 

Одним из ключевых элементов построения эффективной системы обеспечения экономической 
безопасности является проверка контрагента на благонадежность и добросовестность [7]. 

Любая деятельность организации невозможна без взаимодействия с контрагентами. Контрагент 
— физическое или юридическое лицо, которое выступает одной из сторон сделки. Исходя их того, что в 
рыночной экономике существует огромное количество предприятий различных форм собственности, 
организационно-правовых форм, несовершенство законодательной базы, криминализации хозяйствен-
ной жизни, организациям необходимо уделять особое внимание вопросам обеспечения экономической 
безопасности. Больше всего организация подвергается рискам при работе с контрагентами. 

Проверка контрагентов на признак добросовестности – это комплекс мер, которые направлены 
на то, что убедится в благонадежности контрагента, с которым хозяйствующий субъект планирует за-
ключить договор, а также проверить его на фактор выполнения взятых на себя обязательств и не при-
несет ли он риск экономической безопасности. 

Ненадежный контрагент — это хозяйствующий субъект, индивидуальный предприниматель или 
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самозанятый, которые в полном объеме не могут выполнить взятые на себя обязательства перед 
партнерами. Они могут вести фиктивную деятельность, исполнять свои обязательства с нарушениями 
сроков и/или качества, не выполнять обязательства вовсе или уклоняются от уплаты налогов 

Основные признаки ненадежного контрагента [5]: 
1. Предоставление неполного пакета документов для сделки.  
2. Данные в документах не совпадают с выпиской из реестра.  
3. Регистрация контрагента по массовому адресу.  
4. Крупный бизнес, но количество сотрудников мало.  
5. Подозрительный руководитель.  
6. Большое количество судебных разбирательств.  
7. Находится в реестре недобросовестных поставщиков. 
8. Заключение сделки через множество посредников.  
9. Двойник известного бренда.  
Главным принципом, при работе с контрагентами, является принцип должной осмотрительности. 
Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента на сегодняшний день является 

очень актуальным. Заключение сделки с недобросовестным контрагентом является одним из критери-
ев налоговых рисков, определенных Федеральной налоговой службой в Концепции системы планиро-
вания выездных налоговых проверок (Приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@), – «Ве-
дение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском») [3]. 

Понятие «должной осмотрительности» при выборе контрагента (введено в налоговую практику 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 "Об оценке арбитражными судами обос-
нованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды") подразумевает использование нало-
гоплательщиком всех доступных ему возможностей и инструментов для получения и проверки инфор-
мации о контрагенте на предмет его благонадежности [1]. 

На решение суда не влияет тот фактор, что организация не была в курсе о том, что контрагент 
подозрительный для налоговых органов. 

Министерство финансов в своем письме от 23.12.2016 № 03‑01‑10/77642 говорит, что организация в 
праве сама выбирать, как проверять потенциальных партнеров, и решать сотрудничать с ними или нет [2]. 

Рассмотрим основные методы проверки контрагентов в организации (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Методы проверки контрагента в организации 
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Исходя из методов проверки контрагента, можно пошагово описать как должны проходить меро-
приятия по изучению контрагента на добросовестность (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Шаги проверки контрагента 

 
В отношениях, складывающихся между контрагентами, необходимо плотное сотрудничество, от-

крытость и прозрачность их деятельности, что невозможно при заключении договором с недобросо-
вестными контрагентами. 

Проверка контрагентов на благонадежность позволяет выявить, что партнер не исполняет обяза-
тельства по договору, имеет проблемы с госструктурами, занимается мошенничеством или обналичи-
ванием денежных средств, находится на стадии ликвидации или банкротства, имеет долги по налогам 
и сборам, участвует в судебных разбирательствах и т.д. Данные, полученные в результате проверки, 
могут обезопасить компанию от проблем с налоговыми органами, а также предотвратить риск финан-
совых потерь или банкротства. 
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Сельское хозяйство является одним из главных направлений экономической безопасности Рос-

сийской Федерации, которое обеспечивает отечественным продовольствием население страны и по-
вышает жизненный потенциал. На аграрный комплекс РФ большое влияние оказали санкции в связи с 
проведением специальной операции 2022 года. В данном докладе проанализировано влияние санкций 
на российское сельское хозяйство.  

Во-первых, сельское хозяйство имеет потребность в модернизации, что порождает необходи-
мость привлечения инвестиций, а в условиях санкций и неблагоприятного инвестиционного климата это 
чревато затруднениями. 

Значение продовольственной безопасности находится в прямой зависимости от положения агро-
промышленного комплекса, тем более в нынешних условиях. Государство ежегодно проводит финан-

Аннотация: в статье рассмотрено воздействие санкций на продовольственную безопасность и сель-
ское хозяйство Российской Федерации в 2022 году, представлена статистика государственного финан-
сирования сельского хозяйства и рыболовства, а также проанализировано состояние  производства 
некоторых категорий пищевых продуктов. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность, санкции, государственное 
финансирование, аграрный комплекс. 
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сирование сельского хозяйства и рыболовства. Динамика финансирования за 2012-2020 гг. представ-
лена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Государственное финансирование сельского хозяйства и рыболовства 2012-2020 гг. 

 
Заметим, что динамика государственного финансирования сельского хозяйства и рыболовства 

неоднозначна. После присоединения Крыма в 2014 году наблюдается плавный рост, но в 2016 и 2020 
году финансирование снова на спад. 

В связи с веденными санкциями, ожидается повышение цен на импортную сельхозпродукцию и 
сельхозтехнику: оборудование, запчасти, технологии, средства защиты растений, семена и другое.  

Большая часть сельхоз оборудования импортного производства, это означает, что в связи с по-
вышением курса доллара США стоимость техники тоже растет. Даже российские организации, которые 
выпускают сельхозтехнику, в основном, базируются на импортные комплектующие. Кроме того, повы-
шаются цены на металл и другие химические элементы.  

Предприятия могу обращаться к российским организациям, которые выпускают оборудование и 
комплектующие по чертежам. Один из способов обхода санкции, является возможность покупки това-
ров через третьи страны, с которыми нет санкционных отношений. Но несмотря на это, цены на сель-
хозпродукцию и сельхозтехнику будут высокими.  

С 2013 года активно начала проводиться политика по замещению импорта в Российской Федера-
ции.  

Проанализируем состояние производства некоторых категорий пищевых продуктов в рамках про-
граммы замещения импорта на 2014 и 2021 года, по данным представленным в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Производство некоторых категорий пищевых продуктов в рамках программы замещения 
импорта в тыс. тонн 

Категория 2014 г. 2021 г. Темп прироста, % 

1 2 3 4 

Мясо крупного рогатого скота (парное, 
остывшее, охлажденное) 

185 286 54,59 

Свинина (парная, остывшая, охлажденная) 1438 2817 95,90 

Мясо и субпродукты домашней птицы 4847 4772 -1,55 

Фрукты, ягоды, орехи 12 39,8 231,67 

Молоко 5349 5653 5,68 

Масло сливочное 250 273 9,20 

Сыр 499 602 20,64 

 
Отметим, что в Российской Федерации большая часть импортозамещающих товаров показало 

свой рост, кроме мяса и субпродуктов домашней пищи.  

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 149 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Независимо от этого, без импорта не обойдется растениеводство. Доля импортного семенного 
картофеля на российском рынке составляет около 80%, а доля поставляемых из-за рубежа семян са-
харной свеклы – не менее 97%. 

Сахарная свекла, подсолнечник, рапс, кукуруза, соя – практически все овощи в Российской Фе-
дерации выращивают из импортных семян гибридов. Основными экспортерами являются Франция, 
Германия, Италия и США [2]. 

По зерновым ситуация лучше. Например, на Кубани есть институт Лукьяненко, который выращи-
вает много семян, в том числе пшеницы и ячменя, для всей страны. Но многие другие виды растений 
зависят от поставок семян из-за границы. 

Предприятия сельского хозяйства вынуждены брать кредиты. Несмотря на повышение ключевой 
ставки до 20%, некоторые банки продолжают обеспечивать льготное кредитование аграрного комплек-
са на прежних льготных условиях – не выше 5%. 

Также отметим, что может пострадать экспорт отечественной продукции из-за политического 
давления на партнеров Российской Федерации и международных транзакций.  

В связи с обстоятельствами, граждане Российской Федерации сталкиваются с проблемой высо-
ких цен на сельскохозяйственные товары и их низким качеством. С рынка уходят импортные товары, и 
повышается конкуренция среди отечественных производителей. Часть из них считает, что для миними-
зации издержек в рамках производственных процессов нужно применять максимально дешёвое сырье 
и технологии.  

Еще одной проблемой является то, что отечественный аграрный комплекс имеет нехватку в ква-
лифицированных молодых кадрах. Только около 14% студентов аграрных вузов идут работать в сель-
скохозяйственные организации. Сегодня на земле трудятся в основном полупрофессиональные кадры, 
получившие умения и навыки на рабочем месте, не имеющие основ научных знаний по профессии, по-
этому высока потребность в специалистах среднего звена и людях, владеющих рабочими профессия-
ми.  

Для решения данной проблемы, российским аграрным вузам необходимо повышать уровень 
учебно-методической работы, материального и информационного процесса, а также работать над по-
вышением привлекательности и престижности сельскохозяйственных профессий. У молодежи должны 
появиться новые мотивации к получению профессиональных и общекультурных компетенций [1].  

В заключении отметим, что санкции 2022 года негативно влияют на российское сельское хозяй-
ство. Несмотря на то, что показатели импортозамещения выросли, зависимость агропромышленного 
рынка от импорта осталась. Поскольку для растениеводства и животноводства используется импорт-
ная сельхозпродукция и сельхозтехника. Может пострадать экспорт отечественной продукции из-за по-
литического давления. По причине данных обстоятельств и неустойчивостью рубля ожидается удоро-
жание продовольственной продукции, от чего пострадают жители Российской Федерации. 
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В последнее время для бизнеса все более актуальной становится проблема манипулирования и 

искажения бухгалтерской отчётности. Данная проблема оказывает существенное влияние для пользо-
вателей финансовой отчетности.  

Наилучшими способами по снижению рисков манипулирования финансовой отчетностью явля-
ются детальное рассмотрение целей и выявление различных возможностей для махинации ̆ в системах 
организационного и операционного управления организации. Благодаря различным методам анализа 
обнаружение мошенничества и манипулирования на начальных стадиях наиболее эффективно. Рас-
смотрение понятия искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности подразумевает комплексное 
исследование и анализ таких понятий как: «бухгалтерская (финансовая) отчетность»; «качество бух-
галтерской отчетности»; виды искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности и ответственность за 
манипулирование бухгалтерской (финансовой) отчетностью.  

В настоящее большинство российских организаций при подготовке финансовой отчетности при-

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению нарушений и злоупотреблений, связанных с ис-
кажением бухгалтерской (финансовой) отчетности. Проанализированны различные понятия качества 
бухгалтерской отчетности, сформулированы основные типы искажений бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, выделены виды ответсвенности за манипулирование финансовой отчетностью.  
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, качество бухгалтерской отчетности, виды 
искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, ответственность, искажения, мошенничество, орга-
низация, экономический субъект.  
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Abstract: This article is devoted to the consideration of violations and abuses related to the distortion of ac-
counting (financial) statements. Various concepts of the quality of accounting statements are analyzed, the 
main types of distortions of accounting (financial) statements are formulated, the types of responsibility for 
manipulating financial statements are highlighted. 
Key words: accounting (financial) statements, quality of accounting statements, types of misstatements of 
accounting (financial) statements, liability, misstatements, fraud, organization, economic entity. 
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держиваются международных (МСФО), американских (GAAP США) и российских (РСБУ) стандартов 
бухгалтерского учета. 

П. 1 ст. 3, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ определяет термин «Бухгал-
терская (финансовая) отчетность» как определенная информация о финансовом положении субъекта 
экономического исследования на отчетную дату, требуемая пользователями для принятия экономиче-
ских. И стратегических решений. Также отчетность используется для отражения финансовых результа-
тов деятельности организации за отчетный период и движении денежных средств. Все эта информация 
систематизирована согласно требованиям, прописанным в законе «О бухгалтерском учете» и предо-
ставлена в стандартизированном формате для удобства пользователей. 

В статье Содержание категории «Качество бухгалтерской отчетности» Г.И. Сухачева и Г. Б. 
Полисюк рассматривают термин «качество бухгалтерской отчетности», авторы характеризуют выше-
указанный термин как совокупность таких характеристик финансовой отчетности, которые влияют на 
возможность удовлетворять предполагаемые, а также установленные потребности потенциальных 
профессиональных специалистов, которые используют данную финансовую отчетность для анализа и 
принятия решения. 

Качество финансовой отчетности определяется наивысшим уровнем удовлетворенности потреб-
ностей в области информации посредством определения финансовой, интегральной и совокупной ха-
рактеристики субъекта экономического исследования за отчетный период в денежном эквиваленте, 
соответствуя всем требованиям нормативных и правовых документов, по мнению М.В. Беловой 

Искажением бухгалтерской (финансовой) отчетности является недостоверное отражение данных 
финансового или имущественного состояния организации из-за нарушения стандартов при подготовке 
отчетности. Выделяют два виды искажения бухгалтерской отчетности: преднамеренное и непреднаме-
ренное.  

Результатом преднамеренных действий или бездействий сотрудников является преднамеренное 
искажение бухгалтерской отчетности. Такие действия совершаются с целью мошенничества и введения в 
заблуждение внутренних и внешних пользователей финансовой отчетности. Преднамеренное и непред-
намеренное искажение финансовой отчетности может быть существенным или несущественным. 

Среди преднамеренных искажений выделяют ошибки, которые не противоречат законодатель-
ству – вуалирование баланса, а также противозаконные ошибки – фальсификация баланса.  

Фальсификация финансовой отчетности – это умышленное модифицирование финансовой от-
четности для того, чтобы ввести в заблуждение внутренних и внешних пользователей. Нередко данный 
инструмент влияет на привлечение потенциальных инвесторов путем завышения существующих дохо-
дов с целью повышения стоимости акций компании на бирже, либо искажения данных при анализе 
ключевых финансовых показателей. 

Вуалированием баланса называется недостоверное отображение состояния активов, а также из-
менение показателей результатов деятельности компании посредством редактирования отдельных ее 
частей. Различные организации используют такой вид искажения, чтобы скрыть или видоизменить от-
рицательные результаты.  

Явными признаками вуалирования баланса могут быть: 
1) отражение ценностей в балансе не на тех статьях, где требуется. Таким образом, зачастую в 

статью «Прочие оборотные активы» вносится информация о дебиторской задолженности. 
2) списание недостач за счет выявленных излишков; 
3) сальдирование кредиторской и дебиторской задолженности; 
4) не списание на издержки расходов, относящихся к отчетному периоду; 
5) неправильное создание резервов; 
6) составление баланса, не вытекающего из счетных записей или основанного на записях в уче-

те, в основу которых положены неправильные или даже фальшивые документы; 
7) наличие чужого имущества в балансе. 
Нормами законодательства, а также реальной ситуацией экономической жизни продиктовано 

требование о подлинности бухгалтерской отчетности. 
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Существует три вида санкций, применяемые к организациям и их сотрудникам в сфере бухгал-
терского учета: 

- гражданско-правовые;  
- уголовные; 
- административные.  
Гражданско-правовые санкции. На данный момент в гражданском кодексе отсутствует регулиро-

вание ответственности по отношению к организации в случае искажения финансовой отчетности. Од-
нако, при обнаружении факта преднамеренного и целенаправленного искажения отчетности, к компа-
нии может быть применена статья 179 ГК РФ «Недействительность сделки, совершенной под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 
или стечения тяжелых обстоятельств». Потерпевшая сторона может подать иск, а суд вправе признать 
недействительными подобные сделки.  

Уголовные санкции. Уголовный кодекс РФ содержит в себе ряд регулирующих норм, относящихся 
к ложной информации, предоставленной в финансовой отчетности [2].  

Регулирующие предоставление ложных сведений в финансовой отчетности статьи: 
1. Статья Уголовного Кодекса РФ главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельно-

сти»; 
2. Статья 201 «Злоупотребление полномочиями»; 
3. Статья 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами». 
Административные санкции. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) и Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ определяют админи-
стративную ответственность на организацию за обнаружение ложной информации в области бухгал-
терского учета. 

1. Штраф за предоставление в ИФНС бухгалтерской отчетности несвоевременно. В соответствии 
с п. 1 ст. 126 НК РФ, компания будет оштрафована на 200 рублей за каждый не предоставленный в 
ИФНС вид отчетности.  

2. Штраф за нарушение ведения бухгалтерского учета. Организация, которая неоднократно в од-
ном календарном году нарушила правила по ведению бухгалтерского учета. То есть не сохраняла ар-
хивы первичных и учетных документов, а также отражала операции на счетах бухгалтерского учета не-
своевременно или неправильно.  

- если нарушения совершались в течение одного налогового периода, то на компанию наклады-
вается штраф в размере 10 000 рублей; 

- если нарушения выявлены в двух и более налоговых периодах, то штраф составит 30 000 руб-
лей; 

- если правонарушения привели к занижению налоговой базы – штраф для организации составит 
20% от суммы недоплаты налогов, однако сумма не должна быть более 40 000 рублей. 

3. Штраф за несданную в Росстат бухгалтерскую отчетность. Организация, согласно статье 19.7 
КоАП РФ, может быть подвержена взиманию административного штрафа в размере 3000 – 5000 руб-
лей за несвоевременное предоставление отчетности контролирующим органом. 

Статья 15.11 КоАП РФ подразумевает в себе наложение штрафа на организацию за грубое 
нарушение правил и порядка ведения бухгалтерского учета, а также предоставления бухгалтерской 
отчетности. В зависимости от частоты нарушения (впервые или уже повторно) размер санкции может 
поменяться.  

Статья 15.19 КоАП РФ также регулирует ответственность за нарушения ведения бухгалтерской от-
четности – «Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия инфор-
мации на рынке ценных бумаг». Согласно норм п.1 данной статьи за «непредставление эмитентом или 
профессиональным участником рынка ценных бумаг инвестору по его требованию предусмотренной за-
конодательством информации либо представление недостоверной информации на должностных лиц 
налагается административный штраф в размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц – от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда» [1]. 
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Важным замечанием является направленность применения статей 15.11 и 15.19. В статье 15.11 
регулирование относится напрямую к нарушениям, допущенным в процессе составления бухгалтер-
ской отчетности, в то время как статья 15.19 – к нарушениям алгоритма раскрытия бухгалтерской от-
четности. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что искажение бухгал-
терской отчетности понимается как неверное отражение данных бухгалтерского учета по причине 
нарушения правил его ведения. Можно выделить два виды искажения бухгалтерской отчетности: пред-
намеренное и непреднамеренное. Среди преднамеренных искажений выделяют ошибки, которые не 
противоречат законодательству – вуалирование баланса, а также противозаконные ошибки – фальси-
фикация баланса. Фальсификация бухгалтерской отчетности – это умышленное действие сотрудников 
организации с целью изменения данных бухгалтерской отчетности для введения в заблуждение внут-
ренних и внешних пользователей. 

Ответственность, которая применяется к экономическим субъектам и их сотрудникам в области 
бухгалтерского учета можно разделить на: гражданско-правовую, административную и уголовную. 
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Можно заметить, что на сегодняшний день экономические санкции представляют собой один из 

наиболее популярных инструментов воздействия на внешнеполитическую деятельность стран. В 
настоящее время санкции закрепили за собой сильное влияние во внешнеполитическом инструмента-
рии, это является возможным дополнением к силовому давлению, но кроме того с целью подкрепления 
переговорных позиций. Они часто применяются в качестве средств принуждения определённых госу-
дарств к осуществлению политических условий стран-инициаторов санкций. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие санкционного воздействия, его влияние на экономику рес-
публик. 
Представлено понятие национальной безопасности. Рассмотрены санкции, введенные на территории 
ДНР и ЛНР, и события, предшествующие им.  
Ключевые слова: национальная безопасность, санкции, санкционное воздействие, ДНР, ЛНР. 
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the events preceding them are considered.  
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Страны применяющие санкционное воздействие как один из правомерных и щадящих способов 
принуждения к выполнению международных обязательств и определенных установленных норм со-
трудничества. Страны, испытывающие на себе давление санкционного воздействия воспринимают их 
как угрозу национальной безопасности, которым злоупотребляют страны-инициаторы санкций, имею-
щие более развитую экономику и технологии. В лучшем случае данные страны допускают законность 
санкций, которые были введены Советом Безопасности ООН, но не односторонние меры развитых 
стран. 

 Санкции – представляют собой один из важных инструментов, имеющихся в распоряжении Со-
вета Безопасности ООН, и играющий ключевую роль, которая способствует решению переговорному 
урегулированию международных вопросов. Совет Безопасности обладает исключительной прерогати-
вой по введению санкций в отношении государств в поддержку легитимных целей, зафиксированных в 
Уставе ООН. 

Совет Безопасности владеет исключительным преимущественным правом по введению санкций 
в отношении государств в поддержку легитимных целей, зафиксированных в Уставе ООН.   

Современная система поддержания и сохранения мира, основывающаяся, прежде всего, на пра-
вовых принципах и механизмах Устава ООН, при всех ее недостатках и противоречиях, представляет 
собой эффективный механизм обеспечения международной безопасности и мирового правопорядка. 
При помощи использования мер принуждения, имеющихся в распоряжении ООН, удается обеспечить 
сохранение мира. 

СБ ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и 
действует от имени всех членов Организации (ст. 24 Устава ООН). Иными словами, Устав обязывает гос-
ударства-члены ООН выполнять решения СБ во исполнение возложенной на него главной ответственно-
сти. Совет уполномочен расследовать любой спор или ситуацию, которые могут угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности (ст. 34), давать государствам такие рекомендации, «какие он 
найдет подходящими», в любой стадии этого спора или ситуации с целью их урегулирования (ст. 36, 37). 

Исходя из вышесказанного, актуальностью данной проблемы будут являться международные 
санкции и антисанкционные стратегии, которые в контексте государственного управления требуют осо-
бых обоснований. Политика санкционного сдерживания уже давно не является чем-то необычным и 
исключительным, к настоящему времени стала практически рядовым инструментом внешнего воздей-
ствия с целью направить внутреннюю и внешнюю политику другого государства в нужном для опреде-
ленных политических и транснациональных финансово-экономических сил мира направлении. И в то 
же время использовать чужие природные, материально-технические, интеллектуальные, производ-
ственные и другие ресурсы в своих государственных интересах. 

 Как уже говорилось выше, санкционное воздействие может быть применено в качестве сдержи-
вающего фактора различных сфер жизни общества и государства. В связи с тем, что уровень развития 
государства во многом определяется от его вовлеченности в международный процесс, санкции явля-
ются хорошим рычагом давления. 

Введение оружейного эмбарго, является одним из наиболее распространенного вида санкцион-
ных мер. Санкционная мера включает в себя запрет на снабжение и продажу вооружений и связанных 
с ними материальных средств и технологий. Имеется вариант введения частичного эмбарго, например, 
только на поставки оружия, на экспортные поставки или на отдельные виды вооружений. 

Также одним из вариантов санкционных мер, является воздушное эмбарго. Воздушное эмбарго 
заключается в запрете полёта каких-либо летательных аппаратов, в пределах границ воздушного про-
странства стран инициаторов, а также исключает возможность на взлет и посадку, если он принадле-
жит, арендуется либо эксплуатируется определенными государствами или организациями. Чаще всего 
применяются такие санкционные меры, как ограничение взаимодействия с государствами в банковской 
и финансовой сферах, ограничение предоставления кредитов, экспортных субсидий и других видов 
финансового содействия. 

Национальная безопасность страны – состояние защищенности государства от внутренних и 
внешних угроз.  
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Другими словами, национальная безопасность – совокупность официально принятых взглядов на 
цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, 
экологического, информационного и иного характера с учётом имеющихся ресурсов и возможностей. [1]  

Вечером 21 февраля 2022 года после обращения в прямом эфире к россиянам президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указы о признании независимости ДНР и 
ЛНР, а также соглашение с данными республиками о дружбе и взаимопомощи.  

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден «категорически осудил» решение о при-
знании Россией независимости республик ДНР и ЛНР в телефонном разговоре с Президентом Украины 
Владимиром Зеленским. Вслед за этим президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден издал 
указ о блокировке имущества определённых лиц и запрете определённых сделок.  

Указ затрагивает запрет инвестиций в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг и 
технологий из данных регионов (посмотреть, что импортирует ДНР и, кроме того, данный указ дает 
возможность налагать санкции на любое лицо, решившее вести деятельность в самопровозглашенных 
республиках. 

Все имущество и доли в имуществе, которые находятся в США или в последующем попадают в 
США, принадлежащие лицам, связанным с ДНР и ЛНР, будут заблокированы. 

Влияние на национальную безопасность введённых санкций и на жизнь жителей данных респуб-
лик, в сложившихся условия, в целом, неоднозначно.  

Так же в документах ЕС прописаны санкции, которые введены против ДНР и ЛНР:  
–  запрет коснулся импортных товаров, произведенных в республиках; 
– введены ограничения на торговлю и инвестиции в некоторых секторах экономики; 
– под запретом оказались туристических услуги;  
– экспортирование в ДНР и ЛНР некоторых товаров и технологий запрещены. 
На наш взгляд, в данной ситуации, введение санкций в отношении Донецкой Народной Респуб-

лики и Луганской Народной республики носят более «декоративный» характер, так как жителей данных 
территорий вряд ли хранят свои денежные средства в американских банках.  

Стоит взять во внимание, Донецкая и Луганская народные республики находятся под обстрелом 
на протяжении практически 8 лет, военный конфликт, начавшийся 14 апреля 2014 года, продолжается 
по сей день, этот факт подтверждает отсутствие у данных республик национальной безопасности как 
состояния защищенности от внутренних и внешних угроз.  

Жители ДНР и ЛНР находятся в состоянии постоянной угрозы жизни и здоровья, не проходит ни 
одного дня без обстрела, убийств мирных жителей и блокады. У населения отсутствуют элементарные 
условия для выживания, в населенных пунктах разрушаются объекты культурного наследия и инфра-
структуры.  

Соответственно, можно сделать вывод о том, уровень национальной безопасности республик 
находится на низком уровне. Вследствие чего, введение санкций в отношении Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики носят более «декоративный» характер, так как жителей 
данных территорий вряд ли хранят свои денежные средства в американских банках и т.д. Также запрет 
на экспорт и импорт определенных товаров не имеет значительного воздействия на жизнь жителей 
Республик и экономики в целом, так как на восстановление и запуск процессов производства понадо-
бится значительное время. 

Мы считаем, что жителей данных территорий сейчас беспокоит другое, а именно сохранение 
своей собственной безопасности и восстановление привычной жизни. 
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Аннотация: Являясь приоритетной задачей менеджмента государства и правительства, экономиче-
ская безопасность любой из стран, в том числе и Российской Федерации является индикатором, позво-
ляющим заниматься параллельно как разработкой концепции экономического развития и безопасности, 
так и выполнять контролирующую функцию текущей ситуации. С учетом принятой в 2017 году, на столь 
значимый период, Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года (далее – Стратегия) представляется необходимым и целесообразным провести анализ содержа-
ния оной в разрезе достижимости планируемых целей и задач с учетом современного экономического и 
социального состояния страны. 
В работе предпринята попытка проанализировать текстовую часть «Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2030 года».   
Ключевые слова: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года, экономическая безопасность России, экономическая безопасность, стратегия, обеспечение эко-
номической безопасности страны. 
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Abstract: Being the priority task of state and government management, the economic security of any country, 
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account the Strategy of Economic Security of the Russian Federation for the period up to 2030 adopted in 
2017, for such a significant period (hereinafter referred to as the Strategy), it seems necessary and expedient 
to analyze its content in the context of the achievability of the planned goals and objectives, taking into ac-
count the current economic and social state of the country. 
The paper attempts to analyze the textual part of the "Strategy of economic security of the Russian Federation 
for the period up to 2030".  
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Государственная стратегия экономической безопасности нашей страны призвана обеспечить не 
только восстановление, но и рост экономики. Для этого задейтвуют как имеющиеся, так и новые эконо-
мические институты. Кроме того, Стратегия нацелена на защиту интересов нации и имеет вектор соци-
альной политики. Не обошли стороной при составлении этого документа и оборонный потенциал стра-
ны, который как минимум должен быть достаточным для защиты интересов страны даже при самых 
неблагоприятных ситуациях. В новых реалиях, последний, явился весьма значимым.  

Являясь главным опорным документом в достижении задач экономической безопасности России 
«Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» включает в 
себя пять частей основного содержания. 

Так, первая часть является базовой и включает «Общие положения». Вторая часть Стратегии 
посвящена вызовам и угрозам, которые формируют  цели, задачи и основные направления политики 
государства в обеспечении экономической безопасности в третьей части документа. Четвертая часть 
Стратегии содержательна, так как в ней приводится детальный обзор текущего состояния экономиче-
ской безопасности России. И, наконец, пятая часть самая ёмкая, в ней содержатся шаги и основные 
механизмы реализации экономической безопасности на период до 2030 года [1]. 

Кроме того, Стратегия содержит функции стратегического планирования (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Функции стратегического планирования Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года 

 
Содержание избранной государством Стратегии для достижения состояния экономической без-

опасности России содержит следующие основные задачи (рис. 2). 
Таким образом, как видно из рис. 2, задачи Стратегии затрагивают почти все сферы, начиная от 

отдельно взятого гражданина страны, заканчивая всеми видами отраслей, и, даже, малый бизнес. Од-
нако, одновременно с этим, общие положения Стратегии имеют вектор направленности на увеличение 
мощности противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности. В частности это макси-
мальное избегание ситуаций, которые могут спровоцировать кризисы в различных сферах, таких как: 
финансовая, производственная, ресурсно-сырьевая и научно-технологическая [1]. Целесообразно от-
метить масштабность Стратегии, так как она является фундаментом для выстраивания и осуществле-
ния политики государства в области экономической безопасности на всех уровнях: федеральном, реги-
ональном, муниципальном и отраслевом уровнях.  
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Рис. 2. Задачи Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период  

до 2030 года 
 
Изначально планы по осуществлению разработанной Стратегии экономической безопасности де-

лились на два временных интервала:  «на первом этапе (до 2019 г.) – разработка и реализация мер орга-
низационного, нормативно-правового и методического характера в целях обеспечения экономической 
безопасности, совершенствования механизмов мониторинга и оценки ее состояния; на втором этапе (до 
2030 г.) – выполнение мер по нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности» [9]. 

В рамках настоящего исследования целесообразно более детально рассмотреть третью часть 
стратегии, где описываются вызовы и угрозы экономической безопасности. 

1. Такой способ мироустройства, как «однополярность» практически разрушен, и итогом этого 
слома могут быть как отсутствие стабильности, так и дисбаланс в экономике Мира. 

2. Военные угрозы. Прямая угроза как экономике страны, являющейся частью системы нацио-
нальной безопасности. 

3. Экологические грозы представлены как перманентно меняющимися климатом и экологически-
ми факторами, способными существенно повлиять на экономическую безопасность. Этот пункт, по 
мнению автора, весьма значимый, ведь еда и вода – основа жизни человека, а значит целесообразно 
беспрестанно вести учет в этих сферах для нивелирования возможных рисоквых ситуаций. 

4. Существующий дисбаланс в ранжировании как наукоёмких, так и информационных технологий 
порождает глобальный риски для предприятий всех сфер стать не способными выдерживать конкурен-
цию в рамках страны, не касаясь даже выхода на международные рынки. 

5. Являясь стратегически важными, отрасли агропромышленного комплекса, ТЭК, энергетическо-
го комплекса и некоторых других, должны быть приоритетными в реализации экономической безопас-
ности страны. Для движения по этому пункту в правильном направлении задействованы и открыты но-
вые департаменты функции которых направлены на контролирование, мониторинг и регулятивные 
функции соответствующих областях за индикаторами, индексами и различными показателями. 

6. По-мнению автора, не менее важной задачей для минимизации угроз является борьба с тене-
вой экономикой [2]. 

Анализируемая Стратегия вкупе с заявленными в ней целями для экономической безопасности 
явилась фундаментом для созидания мощной силы по борьбе с угрозами. Заглавными задачами новых 
спецслужб и департаментов в различных органах, в том числе и в Федеральной службе безопасности 

Задачи Стратегии 
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Принять все 
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по укреплению 
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качество жизни 

граждан. 
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РФ стали сведение к нулю и ликвидация проблем и отрицательных обстоятельств, а так же повышение 
экономической безопасности страны полностью и в разрезе отдельных регионов. 

В Стратегии изложена синергия способов, имеющих комплексную направленность для увеличе-
ния и развития экономики, преследующих следующие цели: 

1. Снижение напряженности зависимости от внешних факторов. 
2. Повысить возможности конкурировать. 
3. Развивать высокие технологии во всех отраслевых комплексах страны без исключений [3]. 
Мониторинг статистических данных, позволяет говорить не только о дисбалансе в экономической 

сфере страны, но и о сильном отставании в сравнении с мировыми показателями (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Темпы роста и прогноз российской и мировой экономик за 2007-2025 гг. [4] 

 
Если в период с 2000 по 2008 годы Россия очень сильно опережала мировой уровень, то после 

кризиса 2009 года – уже более 12 лет не может восстановить былые показатели. Если оценивать в 
комплексе представленные на рис. 2 данные, то становится ясно, что: 

1. Отклонение к показателям предыдущего года в общемировом масштабе составляет прибли-
зительно от двух до пяти процентных пунктов. 

2. Даже не рассматривая более детально данные по России очевидно, что все отрасли и жизнь 
любого отдельного человека напрямую подчинены зависимости от цен на нефть и ее производные. 
Если взять конкретный пример, то и 2009 год и 2020 годы были обозначены максимальными обвалами 
цен на нефтепродукцию, что в свою очередь незамедлительно давало резкий спад экономики страны. 

Из вышесказанного следует прямой вывод, что, государство должно поставить акцент на искоре-
нении связей уровня жизни и цен на нефть, энергию и т.п. Так, используя данные Росстата, и проана-
лизировав степень наукоемких технологий во всех секторах промышленности получаются следующие 
цифры (рис. 4): в 2011 году доля высокотехнологичной продукции составляла 19,6%; в 2012 году доля 
высокотехнологичной продукции достигла 20,2%; в 2013 – 21%; в 2014 году этот показатель составил 
21,6%; в 2015 году – снова снизилось значение на 0,5 процентных пункта до 21,1%; в 2016 – 21,3%; в 
2017 году достигла 21,8%; в 2018 году – 21,1%; в 2019 году составила 21,6% [5]. 

Таким образом, с 2013 года наглядно видны «качели»: чуть выше – чуть ниже. Безусловно, этого, 
абсолютно недостаточно, для перманентного развития, не говоря уже о поддержке конкурентоспособ-
ности различных отраслей. Напрашивает вывод о кардинальном изменении ситуации. 

Вышеприведенные показатели уровня технологий промышленности России правдиво отражают 
развитость разных сфер промышленности. В развитых странах этот показатель существенно большее, 
что помогает выйти на международную арену и уровень соответственно. Так, например, уровень инно-
вационной активности организации промышленного производства составляет соответственно: в Ав-
стрии – 52%, в Германии – 59%, в Дании – 36%, в Ирландии – 57%, в Исландии – 56%, а, в России – 
всего лишь 9,2% (рис. 5) [5]. 
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Рис. 4. Уровень технологий промышленности РФ за 2011-2019 гг., в % 

 

 
Рис. 5. Уровень технологий промышленности РФ за 2011-2019 гг., в % 
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Логичным продолжением анализа содержания Стратегии является вывод, что в этом документе 
экономические интересы нации направлены в большей степени на устранение экономической зависи-
мости страны и единение ее экономического пространства. При этом независимость экономики России 
неявно выделено следующим образом: «объективно существующая независимость государства в про-
ведении внутренней и внешней экономической политики с учетом международных обязательств», а 
целями государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности (кроме непо-
средственно самой независимости) являются: повышение устойчивости экономики к воздействию 
внешних и внутренних вызовов и угроз; обеспечение экономического роста; поддержание научно-
технического потенциала развития экономики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособ-
ности; поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, необ-
ходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны, и, к сожалению, 
лишь заключительное место занимает повышение как уровня, так и непосредственно улучшение каче-
ства жизни населения страны. 

В то же время целесообразно отметить, некую беспредметность и высокую глобализированность 
вызовов и угроз в рамках Стратегии [6]. Озвученные в Стратегии показатели, характеризующую эконо-
мическую безопасность имеют тенденцию более на внешнее, чем на внутреннее развитие страны: на 
обеспечение единства экономического пространства России, повышение качества жизни народонасе-
ления России. Это подтверждается тем, что согласно Стратегии, главные угрозы лежат в плоскостях 
«глобального изменения климата, мировой политики, глобальной конкуренции, глобальных финансов, 
в области усиления колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, слабой вовле-
ченности российского несырьевого сектора в мировые «цепочки» создания добавленной стоимости, 
обеспечения информационной безопасности России, использования странами мира военных и эконо-
мических методов влияния и т.п., а внутренним проблемам страны уделено значительно меньше вни-
мания» [9]. 

Тем, не менее, стоит признать, что эта внешняя направленность весьма кстати, взяв в учет теку-
щую политическую ситуацию на мировой арене по состоянию на конец апреля 2022 года.  

При анализе формулировок Стратегии возникли некоторые раздумья об их верности и точности. 
Пункты 6 и 9 второй части Стратегии: «6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и 
структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, 
развитие «зеленых технологий»»; «9) исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического разви-
тия, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с 
научно-технологическими изменениями» [1] противоречат приоритетной концепции страны, направлен-
ной на развитие инновационного потенциала и всеобщей повсеместной цифровизации, ведь это абсо-
лютно не кореллирует с тем, что риск истощения природных ресурсов для последующего экспорта 
представляется как самой опасной угрозой. Эти сигнальные противоречия позволяют сделать реко-
мендацию о дальнейшей проработке текстовой части стратегии на более содержательную и прорабо-
танную. 

Детальная проработка Стратегии позволила обобщить наиболее выделяемые внутренние вызо-
вы и угрозы безопасности экономики. Во-первых, существует некоторая дефицитарность возможности 
подхода к долгосрочным финансовым ресурсам, что усиливается недостаточным ростом как транс-
портной, так и энергетической инфраструктур вкупе с малым ростом экономики, вызванным внутрен-
ними причинами. Во-вторых, нет большой активности в сфере инноваций, и существует дефицит инве-
стиций в реальный сектор экономики, что косвенно подтверждается непропорциональностью нацио-
нальной бюджетной системы. В-третьих, затрагивая менеджмент страны, следует признать, что оно не 
так эффективно, как хотелось бы. Уровень коррупции достаточно высок вкупе с теневым сектором эко-
номики. Кроме вышесказанного наблюдается падение как качества жизни, так и человеческого потен-
циала, что усиливается всевозрастающей обособленностью регионов и высокой разницей в простран-
ственном развитии государства.  

Одновременно с этим, приоритетными направлениями политики страны в сфере обеспечения 
экономической безопасности можно назвать следующие, представленные на рис. 6. 
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Рис. 6. Приоритетные направления политики РФ в сфере обеспечения экономической 

безопасности в разрезе Стратегии 
 

Детальная проработка Стратегии в разрезе вызовов в сфере экономической безопасности поз-
волила выявить слишком явную недостаточность внимания архивысокому уровню депенденции от им-
порта. В основном в ней «упор делается на проблемах разработки и внедрения современных техноло-
гий, стимулирование развития инноваций как отдельного сектора экономики, без его «растекания» по 
другим секторам (п. 18)» [2]. Как показала текущая политическая картина по состоянию на конец апреля 
2022 года, страна не в состоянии оказаться без импорта. Примеров этому немало. Например, для того, 
чтобы сделать белоснежную бумагу, нужен отбеливатель, который в РФ не производится. Второй при-
мер, уже даже вопиющий: – в стране нет ни одного производства йода. «Доля импортных товаров в 
структуре потребления по ряду отраслей выше 50%, а временные успехи импортозамещения, достиг-
нутые в некоторых отраслях, закрепить не удалось: краткосрочные преимущества от девальвации руб-
ля, санкций и контрсанкций не были подкреплены преобразованиями, которые бы стали основой дол-
госрочного роста» [9]. 

Все сорок показателей экономической безопасности Стратегии преоритетно имеют уклон в мак-
роэкономику или же сверхглобальны в своем векторе. Стоит отметить и хилую структурированность по 
различной направленности. Например, «валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету 
покупательной способности), доля российского валового внутреннего продукта в мировом валовом 
внутреннем продукте и т.д.» [9]. 

Не более 17% показателей-индикаторов направлены на качество жизни народа. Это привычные 
показатели, методика которых так же ставится народом под сомнение: уровень инфляции, коэффици-
ент напряженности на рынке труда, долю населения трудоспособного возраста в общей численности 
населения, долю граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, децильный 

развитие системы государственного управления, прогнозирования и 
стратегического планирования в сфере экономики;  

обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;  

создание экономических условий для разработки и внедрения современных 
технологий, стимулирования инновационного развития, а также 

совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере;  

устойчивое развитие национальной финансовой системы;  

сбалансированное пространственное и региональное развитие РФ, укрепление 
единства ее экономического пространства;  

повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и 
реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов 

экономики; обеспечение безопасности экономической деятельности;  

развитие человеческого потенциала, т. е. развитие способности человека 
(индивида) либо человечества (совокупность индивидов) проявить 

теоретические возможности на практике. 
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коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспе-
ченного населения), долю работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уровень преступности в сфере экономики [9].  

На взгляд автора, весьма прискорбно отсутствие таких важных для жизни людей страны показа-
телей, которые могли бы помочь в развитии. Поэтому, дальнейшее совершенствование Стратегии мо-
жет сопровождаться включениями в текст оной индекса человеческого развития вместе с компонента-
ми, входящими в него в разрезе как субъектов Российской Федерации, так и по странам. Было бы не-
плохо дополнить этот список и показателями пространственного расселения и агломерирования насе-
ления, например, соотношения городского и сельского населения, его плотность, градус его концентра-
ции в городах и различных формах взаимосвязанного расселения. 

Итак, настал черед провести итоговую черту под анализом содержания Стратегии. 
1) Обнаруженный факт недостаточной мультиколлинеарности подтверждается отсутствием за-

дач по нивелированию вызовов и угроз экономической безопасности, и, в некоторых случаях, когда за-
дача поставлена, но отсутствуют таргетированные параметры, мониторя индикаторы которых можно 
было бы квалифицировать положение претворения в жизнь самой задачи. 

2) Положительным моментом является возможность грядущей проработки и дополнения текущей 
системы показателей.  

3) Отрицательным качеством Стратегии является отсутствие анализа причин перечисленных 
угроз, что в большей степени дает основание называть Стратегию не стратегией, вектор которой 
направлен на изживание причин , а тактикой. Тактика призвана решать проблемы. 

4) В Стратегии нет предложений относительно мер, обеспечивающих рост суверенитета Россий-
ской Федерации от мировой экономики с присущем ей глобалистическим характером. Это еще одно 
противоречие, т.к. стратегия должна предлагать – предложений нет. 

5) Обозначенные в тексте документа вызовы и угрозы глобального характера мало подвержены 
управлению в рамках страны. 

6) Не цифровизация, а человек! Именно человеку нужно дать расширение эвентуальности чело-
веческого развития, с целью достижения приемлемого социально-экономичекого уровня жизни и ее 
качества благодаря малоограниченным возможностям роста человеческого капитала. Это и даст мас-
штабный толчок в реализации стратегии обеспечения национальной экономической безопасности.  
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Необходимость обеспечения стабильного и устойчивого развития предприятия накладывает на 

себя требования для детального изучения вопросов экономической безопасности не только в кратко-
срочной, но и долгосрочной перспективе. Экономическая безопасность в общем понимании направлена 
на защиту интересов предприятия и составляющих его деятельности: персонала, материальных и не-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы относительно применения мероприятий по диагности-
ке угроз экономической безопасности для выявления дестабилизирующих факторов, оказывающих 
негативное влияние на деятельность предприятия, а также мероприятия по мониторингу угроз эконо-
мической безопасности. Целью исследования данной научной работы является разработка концепции 
комплексной системы своевременного предотвращения внешних и внутренних угроз и угроз, вызван-
ных деятельностью бизнес процессов. Особое внимание уделено особенности правового, организаци-
онно-методического, информационно-аналитического и технического обеспечения деятельности про-
цессам мониторинга угроз экономической безопасности. 
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материальных ресурсов, финансовых активов, позиции на рынке, имиджа от негативного воздействия 
факторов внешней и внутренней среды [1]. 

Экономическая безопасность каждого субъекта состоит из ряда мер или системы мер, направ-
ленных на эффективное реагирование на внешние или внутренние угрозы, в зависимости от формы 
образования субъекта.  

В соответствии с природой распространения угрозы можно выделить на два основных разновид-
ностей: 

1. Естественные (объективные).   
Природа их возникновения не обусловлена человеческим фактором и определяется физически-

ми процессами (Пожары, магнитные бури) или стихийными природными явлениями (землетрясениями, 
наводнениями, ураганами); 

2) Искусственные (субъективные). 
 Природа данных разновидностей угроз обусловлена деятельностью человека (очаги боевых 

действий, войны; вред имуществу путём нанесения ему колоссального ущерба посредством воровства, 
раскрытием засекреченной от конкурентов информации). 

Исходя из вышеизложенного необходимо обратить внимание, что угрозы естественного характе-
ра причиняют убыток состоянию имущества хозяйствующего субъекта непосредственно от потери его 
качественных характеристик до полного разрушения и уничтожения. Угрозы искусственного характера 
возникновения собирают в себе все группы угроз, влияющих на финансовую безопасность организа-
ции, а именно на состояние ресурсов хозяйствующего субъекта, получение прибыли, недовольство за-
казчиками созданного продукта [2]. 

В современной перспективе проблемы по обеспечению финансовой защищённости хозяйствую-
щих субъектов является актуальным вопросом во всех аспектах деятельности. Нестабильное экономи-
ческое положение, а также политическая обособленность как во внешней среде, так и во внутренней 
всё больше усиливают заинтересованность специалистов различных сфер познания к данному роду 
проблем. 

В письменных работах различный зарубежных и отечественных авторов, посвященных экономи-
ческому балансу на уровне хозяйствующего субъекта, в том числе обеспечению финансовой безопас-
ности хозяйствующего субъекта с целью защиты от возникающих угроз, на сегодняшний день в совре-
менной перспективе развития безопасности внутри хозяйствующего субъекта уделяется всё больше 
времени на осуществление мероприятий по разработке составляющих элементов систем защиты фи-
нансовой безопасности и возможность применения их на практике.  

Так, анализируя доказательства Ж.А. Кеворовой, приведённые в работе по исследованию подхо-
дов к устранению угроз экономической безопасности на предприятиях промышленного сектора можно 
вывести следующий факт, что проведение внутреннего аудита на предприятиях является важным эле-
ментом в структуре обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта  [6, с. 30]. Так же 
необходимо подчеркнуть, что неоспоримыми являются исследование в области экономики Ф.А. Каза-
кова, который отметил, что в процессе обеспечения экономической безопасности важно разрабатывать 
базы данных, а также системы показателей безопасности финансов для определения оценки её уровня 
[7, с. 34]. 

Исходя из вышеуказанных исследований необходимо установить факт, что совокупность распро-
страняемых угроз, которые всецело оказываю дестабилизирующее влияние на финансовую безопас-
ность хозяйствующего субъекта, необходимо рассматривать как независимую совокупность противо-
действующих угрозам мер, обладающих возможностью изменяемой и приспособленной структуры. 

В свою же очередь элементам этой структуры необходимо суметь предвидеть их структурные 
изменения и осознавать к какому из типов возникающих на предприятии угроз их необходимо относить. 
Однако, если учитывать непрерывный процесс развития хозяйствующего субъекта, то в случае возник-
новения первой угрозы есть огромный риск появления внутри, или же на территории хозяйствующего 
субъекта, последующих угроз, которые в совокупности способны усугубить влияние от общего воздей-
ствия на структурные изменения и привести к их минимизации и устранению [4]. 
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В соответствии с проведёнными исследованиями И. А. Богданова в работе по управлению без-
опасностью предприятия и безопасностью бизнеса - угрозы, по своей природе, включают себя различ-
ное количество типов, видов и подвидов, которые устанавливаются исходя из вызванной ситуации. В 
зависимости от природы возникновения угрозы можно разделить на виды, указанные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Типы угроз финансовой безопасности по природе возникновения 

Место и время проявления угрозы Характеристика признака Разновидность риска и угрозы 

На территории самого предприятия 

Место нахождения 

Внутренняя 

На территории другого предприятия Внешняя 

На всех рассматриваемых  
предприятиях 

Системная 

Существовала ранее, но уже не имеет 
силы 

Время возникновения 

Существовавшая 

Существовала ранее Ранее возникшая 

Существует по настоящий момент Существующая 

Возможно возникновение в будущем Потенциальная 

Приводит к усугублению возникшей  
ситуации 

По характеру действия 
Осуществляющаяся 

Оказала на возникшую ситуацию нега-
тивное воздействие 

Уже осуществившаяся 

Нереальная 

Природа действия 

Ложная 

Реальная Реальная 

Нераспознанная или невидимая Срытая 

 
Систему угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта возможно проранжировать по 

различным основным частям. Наиболее превосходящими в системе угроз считаются те, что предо-
ставляют возможность к минимизации возникших рисков деятельности хозяйствующего субъекта, а 
кроме того обеспечить непрерывный процесс сбалансированного развития в долговременной перспек-
тиве [3].  

Данная система факторов устанавливает меры от воздействия как внешней, так и внутренней 
среды на уровень финансовой безопасности хозяйствующего субъекта, оснащая его возможностями 
для дальнейшего функционирования, тем самым оказывая существенное влияние на процесс функци-
онирования как внутри предприятия, так в среде, не зависящей от человеческих факторов. Целостным 
фундаментом, касательно данного взаимодействия, будут являться регулируемые процессы управле-
ния, вызывающие конкретные рода угрозы, а также связанные с ними риски деятельности бизнес про-
цессов предприятия. 

Соответственно, для управления предприятием в этих условиях необходимо знать, откуда исхо-
дят эти угрозы, и какие последствия ожидаются. 

Исходя из данных системы угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно вы-
делить виды угроз, связанных:  

1. С непрерывной работой управления хозяйствующим субъектом в процессе производства то-
варов, работ, оказания услуг 

2. С разработкой и выполнением стратегических моделей развития хозяйствующего субъекта 
(перехода из текущего исходного состояния в желаемое) [2]. 

Проведённый анализ системы факторов категории финансовой безопасности позволяет разра-
ботать, а также структурировать важнейшие этапы построения эффективной системы управления фи-
нансовой безопасностью хозяйствующего субъекта: 

1. Диагностика угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта; 
2. Разработка мероприятий, предназначенных для защиты хозяйствующего субъекта возникаю-
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щих угроз; 
3. Проведение контрольных мероприятий и их осуществление, направленных на повышение 

уровня комплексной финансовой безопасности хозяйствующего субъекта [5]. 
Предполагаемый перечень основополагающих факторов системы угроз финансовой безопасно-

сти, которые оказывают влияние на процедуру устойчивого развития хозяйствующего субъекта приве-
дён в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Система факторов категории финансовой безопасности 

Наименование Обоснование 

Экономические  
(Финансовые) 

Устанавливает и обеспечивает непрерывное регулирование на предприятии  
вопросов, касающихся финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, ана-
лиз его возможностей отвечать по обязательствам перед контрагентами, банками 
и другими юридическими лицами 

Организационные 
Определение организационной структуры хозяйствующего субъекта, анализ и 
мониторинг деятельности эффективности системы управления - её потенциала и 
ресурсы 

Технологические  
(технические) 

Подразумевает под собой создание и эксплуатацию техники, оборудования и 
технологий (ноу хау, конкурентоспособная продукция, нововведения, а также 
идей), направленные на повышение конкурентоспособности фирмы 

Кадровые 
Подбор высококвалифицированной рабочей силы, обеспечение персонала  
повышением квалификаций, проведение работ с работниками 

Правовые Юридическое обеспечение деятельности организации 

Географические 
Изучение пространства для  строительства и работы предприятия, характер  
промышленных локаций, территориального охвата предприятия, возможность 
развития и расширения. 

Социально- 
экономические 

Показывает уровень социальной защищенности рабочего персонала  
хозяйствующего субъекта 

Информационные 
Градация информационного обеспечения предпринимательской деятельности, 
информационной безопасности, улучшение информационных коммуникаций 
внутри предприятия 

Инновационные Активность хозяйствующего субъекта на инвестиционных и финансовых рынках 

 
Подробно этапы управления финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно увидеть 

на рисунке 1. 
Диагностирование проявляемых угроз комплексной финансовой безопасности организации – это 

проведение мероприятий по комплексному анализу и мероприятиям по оценке степени защиты интере-
сов и безопасности финансовой структуры хозяйствующего субъекта различного рода угроз для про-
гнозирования и обнаружения возникших на предприятии проблем [6]. 

Преимущественной задачей диагностики при возникновении угроз финансовой безопасности бу-
дет вовремя обнаруженные угрозы, а также способность вовремя спрогнозировать и предупредить о 
возможных критических ситуациях и состояний банкротства хозяйствующего субъекта. 

Так же для создания более успешной системы мероприятий по диагностированию проявляемых 
на предприятии угроз необходимо: 

1. Разрешить проблемы, возникающие в виду неопределённости процессов по добыче и переда-
чи информации, которые преимущественно обусловлены отсутствием плавного подхода к развитию и 
совершенствованию внутренней и внешней информационно-коммуникативной среды; 

2. Подобрать подходы по проведению мероприятий, сопутствующих и являющихся эффективны-
ми в проведении анализа и прогнозированию рисков финансовой безопасности; 

3. Организовать отдел по анализу и выявлению рисков и угроз финансовой безопасности для 
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проведения мероприятий по оценки возникших мероприятий изменяемого состояния производственно-
промышленной концепции; 

4. Настроить этапы по развитию условий деятельности хозяйствующего субъекта, а также 
настройка этапов циклов жизнеобеспечения по развитию хозяйствующего субъекта. 

Мероприятия по мониторингу возникающих угроз финансовой безопасности хозяйствующего 
субъекта – совокупность процессов по наблюдению и осуществление исследований различных типов и 
видов проявляемых угроз хозяйствующего субъекта, которые определяют уровень и степень возник-
шим на предприятии опасностей [6]. 

 

 
Рис. 1. Этапы управления финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

 
Подходы по разработке мероприятий по мониторингу возникающих угроз финансовой безопасно-

сти хозяйствующего субъекта носит исключительно косвенных характер и включает в себя следующие 
разновидности по обеспечению: 

1. Административно-правовое; 
2. Организационно-методическое; 
3. Информационно-аналитическое; 
4. Технико-технологическое. 
Система мероприятий по мониторингу угроз включает в себя уникальные данные и может характе-

ризоваться как секрет производства «Ноу-хау». В процессе работы происходит улучшение мероприятий 
мониторинга к конкретным типам возникших ситуациям, а также происходит оптимизация самих методов 
сбора и анализа информационных данных, проектирования решений управленческого характера. 

Административно-правовые или правовые мероприятия деятельности наблюдения за угрозами 
финансовой безопасности характеризуется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции иными документами. Службе финансовой безопасности хозяйствующего субъекта необходимо 
предотвращать и приводить к упразднению возникающих на предприятии правонарушении со стороны 
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партнеров, потребителей. Также службе безопасности (СЭБ) необходимо не допускать утечке и рас-
пространению конфиденциально значимой информации, а также информации о потребителе конкури-
рующим организациям [7]. 

Организационно-методические мероприятия по наблюдению включают в себя распределение 
уполномоченных лиц, а также прав и обязанностей персонала по проводимым наблюдательным меро-
приятиям, установленных внутренними нормативно-правовыми и распорядительных документами.  

Также при проведение данной процедуры происходит определение мощностей и затраченных ре-
сурсов, которые напрямую необходимые для проведения мероприятий по наблюдению, также устанавли-
ваются обязанности уполномоченному персонала в правилах и положениях о работе отдела СЭБ с уче-
том работы всех включённых в деятельность подразделений для достижения поставленных целей. 

Чаще всего обязанности по проведению мероприятий по наблюдению и выявлению угроз финан-
совой безопасности хозяйствующего субъекта возлагаются контрольно-распорядительные подразде-
ление внутри предприятия, в частности на службу внутреннего аудита. Главной задачей ответственно-
го подразделения будет являться устранение неправомерных действий и конфликтных ситуаций, а 
также повышение уровня мероприятий по наблюдению. 

Информационно-аналитическое обеспечение процесса наблюдения в случае возникновения угроз 
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта определяет принцип разработки системы показате-
лей технико-экономической ориентации финансовой безопасности с учетом основополагающих факторов 
функционирования предприятия, а также непрерывное моделирование порядковых данных анализа вы-
явленных информационных источников и её эксплуатирование для принятия управленческих решений. 

Техническое обеспечение мероприятий по наблюдению финансовой безопасности хозяйствую-
щего субъекта предусматривает наличие особой техники для сбора, обработки, хранения и передачи 
информационных данных, соответствующего программного обеспечения (ПО), а также средств для 
защиты информационных ресурсов от неправомерно доступа к ней.  

Вдобавок, в рамках технического обеспечения происходит процесс подготовки рабочего персо-
нала для выполнения работы с современными компьютерными технологиями. 

Процесс наблюдения, а также прогнозирования финансовой безопасности хозяйствующего субъ-
екта необходимо проводить на любом предприятии, отталкиваясь от принципов экономической целе-
сообразности, именно проводить мониторинг деятельности с учетом соотнесения полученных в ходе 
проверки результатов и анализа затрат на его проведение. Результаты по проведению мониторинга 
можно оценить: 

1. По востребованности его итоговых информационно-аналитических материалов менеджера-
ми предприятия; 

2. По повышению слаженности и гибкости работы системы управления; 
3. По снижению количества авральных и форс-мажорных ситуаций на предприятии (отказ тех-

ники, потеря ведущего поставщика (потребителя), рейдерский шантаж, угроза банкротства и т.п.); 
4. По снижению вероятности реализации наиболее опасных угроз и т.д. 
Для наиболее полного измерения эффективности мероприятий по мониторингу угроз финансо-

вой безопасности хозяйствующего субъекта на постоянной основе в рамках проведения самостоятель-
ной оценки необходимо подключать в систему его показателей результативный блок [3]. 

Качество мероприятий по проведению мониторинга финансовой безопасности хозяйствующего 
субъекта характеризуется его способностью обнаружить угрозы, а также провести оценочные меропри-
ятия по критериям опасности и вывести обоснованные прогнозы по использованию конкретных мето-
дов защиты. 
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В настоящее время экономическая безопасность является одной из самых актуальных проблем 

личности, общества и государства. Определение понятия «экономическая безопасность» как критерий 
экономической науки подразумевает комплексное рассмотрение таких терминов как «безопасность» и 
«экономическая безопасность», а также раскрытие их сути.  

Согласно этимологии слова «безопасность» – это отсутствие опасности». Термин «безопас-
ность» имеет множество определений. С. И. Ожегов понимает безопасность как «состояние, при кото-
ром не угрожает опасность, есть защита от опасности». В. И. Даль рассматривает безопасность как 
«отсутствие опасности, сохранность, надежность». 

В законе РФ от 5 марта 1992 г. N 2446- I "О безопасности": Безопасность – состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия экономическая безопасность как крите-
рия экономической науки. Рассмотрены и проанализированны различные понятия безопасности и эко-
номической безопасности. Сформулированы четыре основных подхода к определению экономической 
безопасности как экономической категории.  
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, абалкинский подход, статичный под-
ход, динамичный подход, интересодетерминированный подход.  
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[1]. Основываясь на данный закон, основные объекты безопасности – это права и свободы личности, 
материальные и духовные ценности общества, конституционный строй, суверенитет государства и 
территориальная целостность. 

В современных условиях выделяют различные виды безопасности – информационная, экономи-
ческая, биологическая, и другие. Каждый из выше указанных видов затрагивает экономику, следова-
тельно, по мнению авторов, экономическая безопасность является основным видом в области без-
опасности.  

«Экономическая безопасность» считается достаточно новым термином. Впервые данное опре-
деление было введено в 1934 году американским президентом Ф. Рузвельтом как «национальная эко-
номическая безопасность». В 1934 годы в США был учрежден Федеральный комитет по экономической 
безопасности. В международном поле термин «Международная экономическая безопасность» был 
внедрен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 40/173 от 17 декабря 1985 года. 

В Российской Федерации термин «экономическая безопасность» начинает распространятся 5 
марта 1992 с принятием Закона Российской Федерации «О безопасности» №2446-1.  

Понятие «Экономическая безопасность» имеет несколько подходов к определению. «Экономиче-
ская безопасность – это состояние, в котором народ может суверенно, без вмешательства и давления 
извне, определять пути и формы своего экономического развития» (Л. И. Абалкин). 

«Экономическая безопасность – состояние экономики и институтов власти, при котором обеспе-
чиваются гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, 
достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внеш-
них процессов» (В. К. Сенчагов). 

«Экономическая безопасность территории – это такое состояние ее экономики, при котором на 
территории имеется постоянная возможность поддерживать приемлемые значения заранее задавае-
мых критериальных показателей – индикаторов экономической безопасности, экономическая система 
способна безболезненно реагировать на возникающие внутренние и внешние угрозы без лавинообраз-
ного развития кризисных явлений и процессов, а также созданы условия устойчивого социально-
экономического развития и воспроизводства» (В. В. Криворотов, В. А. Калина) 

В экономической науке можно выделить четыре основных подхода к определению экономиче-
ской безопасности как экономической категории, сформированные по причине развития теоретических 
взглядов на экономическую безопасность: абалкинский, статичный, динамичный и интересодетермини-
рованный. 

Основоположником первого подхода является Леонид Иванович Абалкин. Данный подход подра-
зумевает экономическую безопасность как условия и факторы, способствующие обеспечить сохран-
ность суверенитета, стабильный рост, устойчивость, независимость национальной экономики и посто-
янное самосовершенствование. [2, с. 5]. Благодаря рассмотрению российского и иностранного иссле-
довательского опыта, а также практическому анализу процессов Леонид Иванович определил, что для 
формирования устойчивости и самосохранения национальной экономики необходимы модернизация 
производства и повышение образовательного уровня работников, как способность к саморазвитию и 
прогрессу.  

Следующим подход к определению экономической безопасности является статичный подход, ко-
торый стал развитием стал развитием абалкинского подхода. Второй подход возник в результате необ-
ходимости реагирования на актуальные внутренние и внешние угрозы. Основоположники данного под-
хода определяют термин «экономическая безопасность» в значении невосприимчивости экономиче-
ской системы к угрозам, данный термин рассматривается в значении близком по содержанию к поняти-
ям «статичность, не изменчивость».  

Основным отличием статичного подхода является связь понятия экономической безопасности с 
угрозами, но без рассмотрения термина «угрозы» как динамичного. В данном подходе превозносится тер-
мин «невосприимчивости», система не отвечает на информацию извне, тем самым ограничивает себя.  

С практической стороны данная ситуация может привести к стагнации и социальной катастрофе. 
Рассмотрение термина «экономическая безопасность» как невосприимчивой структуры не может быть 
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применено на практике, по причине того, что внутренние и внешние угрозы динамичны и изменчивы, 
следовательно безопасность должна незамедлительно реагировать и предотвращать их.  

Несовершенства предыдущих подходов были учитаны основоположниками третьего (динамично-
го) подхода. Представители данного подхода рассматривают экономическую безопасность как систему, 
обеспечивающую защиту и нейтрализующую внутренние и внешние динамичные угрозы. 

Владимир Иванович Орехов характеризует экономическую безопасность как «совокупность внут-
ренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамическому росту национальной 
экономики, ее способности удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечи-
вать конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, страхующую от различного рода угроз и 
потерь» [6, с. 3]. Постепенное переходное состояние от второго подхода к третьему точнее всего про-
слеживается в определении В.И. Орехова, по причине присутствия видимости роста национальной 
экономики, а также способность воздействовать на внутренние и внешние угрозы. 

Динамичный подход трансформирует понимание термина «экономическая безопасность» со ста-
тичной структуры на динамичную, с возможностью незамедлительно и всесторонне предотвращать 
различные вызовы и угрозы. Последователи данного подхода выдвинули на первый план обеспечение 
приспосабливаемости экономической системы и комплексное реагирование на внутренние и внешние 
угрозы. Следуя теории динамического подхода эффективность предотвращения возможных угроз и их 
последствий влияет на обеспечение экономической безопасности. Основным недостатком данного 
подхода является отсутствие рассмотрения такой характеристики экономической безопасности, как 
реализация экономических интересов. 

Логические несовершенства динамичного подхода привели к потребности введения интересоде-
терминированного (четвертый) подхода. Четвертый подход характеризует экономическую безопас-
ность как состояние защищенности жизненно важных интересов экономики. Согласно определению 
советского и российского учёного-экономиста Вячеслава Константиновича Сенчагова, «экономическая 
безопасность – это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются га-
рантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, 
достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутрен-
них и внешних процессов» [7, с. 48]. 

В рамках данной характеристики автор обращает внимание на идеи защиты национальных инте-
ресов, однако, не учитывая их реализацию. 

В дополнение понятия В.К. Сенчагова, российские экономисты М. И. Кротов и В. И. Мунтиян рас-
крывают определение «экономическая безопасность» не только как защищенность национальных ин-
тересов, но и как готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и за-
щиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-
политической стабильности общества [4, с. 97]. М. И. Кротов и В. И. Мунтиян обращают внимание на 
потребность разработки инструментов, которые способствуют защите национальных интересов и их 
полной реализации.  

Одним из основополагающих принципов интересодетерминированного подхода выделяется 
обеспечение безопасности и удолетворения жизненно важных интересов. Стратегия обеспечения эко-
номической безопасности методом реализации экономических интересов должна соответствовать 
национальным интересам и не использовать противоправные способы их достижения. 

Для решения основной задачи исследования понятие «экономическая безопасность» было рас-
крыто в разрезе экономических интересов субъекта: правила функционирования, которые формируют-
ся в процессе использования актуальных и возможных способностей, направленных на усиление своей 
жизненности в условиях внутренних и внешних угроз. 

Таким образом, в современных условиях экономическая безопасность является одной из самых 
актуальных проблем личности, общества и государства. В экономической безопасности выделяют раз-
личные уровни: глобальные, международные, национальные, региональные, организационные или 
личные. Выделяют различные виды безопасности – информационная, экономическая, биологическая, 
и другие. 
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Подводя итоги вышесказанного и основываясь на анализе литературы, можно прийти к выводу, 
что проведенное исследование позволило подчеркнуть в современной экономической науке четыре 
основных подхода к изучению экономической безопасности как экономической категории, формирова-
ние которых обусловлено развитием теоретических взглядов на экономическую безопасность: абал-
кинский, статичный, динамичный, интересодетерминированный. 
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Контроль соблюдения технологической дисциплины – основа обеспечения требуемого качества 

изготовления продукции в производственных комплексах организации, препятствующая появлению не-
приемлемого уровня рисков [1, c. 216]. 

Контроль технологической дисциплины в ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» осуществляется ежегодно 
в соответствии с разработанными в начале текущего года графиками. Так в 2021 году контроль прово-
дился: 

– Отделом технического контроля в соответствии с «Графиком проведения летучего контроля»; 
– Отделом главного технолога в соответствии с «Графиком проведения контроля соблюдения 

технологической дисциплины». 
Летучий контроль, проводимый работниками Отдела технического контроля, является достаточ-

но эффективным средством контроля технологической дисциплины в производственных комплексах. 
Он проводится с целью выявления возможных несоответствий на ранних или наиболее ответственных 
этапах технологических процессов изготовления деталей, сборочных единиц и изделий в целом. Выбор 

Аннотация: в статье представлены результаты проведённых плановых и внеплановых (летучих) кон-
тролей соблюдения технологической дисциплины на производственном предприятии 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» для оценки их результативности и подготовки мероприятий по достиже-
нию стабильности результатов производственных процессов. 
Ключевые слова: управление качеством, контроль, технологическая  дисциплина, летучий контроль, 
стабильность производственного процесса. 
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объектов летучих контролей осуществляется с учётом приоритетных задач для контроля, определяе-
мых состоянием производства. 

В соответствии со стандартом организации «Контроль технологической дисциплины. Основные 
положения», по результатам проведения летучего контроля, оформленный бланк летучего контроля, с 
заключением начальника Отдела технического контроля, передаётся руководителю проверяемого под-
разделения. В свою очередь, руководитель проверяемого подразделения должен представить началь-
нику Отдела технического контроля анализ результатов проверки и при необходимости план мероприя-
тий по устранению выявленных несоответствий, в котором указывает мероприятия по устранению 
несоответствий, сроки их исполнения и лиц, ответственных за их выполнение. 

Результаты летучих контролей и контролей соблюдения технологической дисциплины отражены 
в таблицах 1–3. 

В 2021 году работниками Отделов технического контроля и главного технолога проведено 67 
контрольных мероприятия (табл. 2–3), из них в 50 % проверок выявлены несоответствия или замеча-
ния. 

 
Таблица 1 

Результаты проведения летучих контролей службой качества за 2017–2021 гг. 
Количество, шт. 

Проверяемые подразделения 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

ПК № 1 (цех № 2) 23 25 21 22 26 

ПК № 1 (цех покрытий) 3 5 4 3 2 

ПК № 2 15 25 18 12 13 

ПК № 3 6 4 9 5 2 

Прочие 3 0 0 0 1 

Всего фактических проверок 50 59 52 42 44 

Всего планируемых проверок 41 48 42 57 58* (44) 

Количество летучих контролей, по которым 
выявлены нарушения требований  
технологических процессов и конструкторской  
документации 

40 46 40 34 28 

Доля летучих контролей с выявленными  
нарушениями от фактически проведённых, % 

80,0 78,0 76,9 81,0 63,6 

Примечание*: С учётом стабильности технологических процессов производства, проведена  
корректировка плана проведения летучих контролей относительно планировавшихся на начало 2021 
года, без ущерба для качества и охвата контроля 

 
Таблица 2 

Результаты летучих контролей, проведенных Отделом технического контроля в 2021 году 

 
Подразделения 

Количество проведённых летучих контролей 

всего  
проведено 

с 
 замечаниями 

без  
замечаний 

из них  
отработано * 

ПК № 1 (цех № 2) 26 17 9 12 

ПК № 1 (цех покрытий) 2 0 2 0 

ПК № 2 13 10 3 10 

ПК № 3 2 0 2 0 

БВК 1 1 0 1 

Всего 44 28 (63,6 %) 16 (36,4 %) 23 

Примечание*: Разработаны планы мероприятий по устранению замечаний 
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Таблица 3 
Результаты проверки технологической дисциплины работниками Отдела главного  

технолога в 2021 году 

Проверяемые  
подразделения 

Количество проведённых проверок технологической дисциплины 

всего проведено 
с замечаниями 

без  
замечаний 

из них  
отработано* 

план факт    

ПК № 1 (цех № 2, цех покрытий) 12 11 1 10 1 

ПК № 2 6 5 1 4 1 

ПК № 3 4 3 1 2 1 

ПК № 4 4 4 2 2 2 

Всего 26 23 5 (21,7%) 18 (78,3%) 5 

Примечание*: Оформлены документы по устранению замечаний (извещения, акты и т.п.) 

 
Из проведённых работниками Отдела технического контроля 44 летучих контролей в 2021 году, в 

28 случаях (63,6 %) зафиксированы несоответствия, по результатам 23-х летучих контролей разрабо-
таны планы мероприятий по их устранению (табл. 1). 

Из проведённых работниками Отдела главного технолога 23 проверок технологической дисци-
плины в 5 случаях (21,7 %) выявлены нарушения требований технологической документации (табл. 3). 
Результаты контроля оформлены в соответствии с действующими стандартами организации. Выяв-
ленные замечания (несоответствия) устранены  в установленном порядке. 

Обращает на себя внимание незначительное число несоответствий, выявляемых работниками 
Отдела главного технолога, при проверках технологической дисциплины – практически в 80 % проверок 
несоответствия не были обнаружены. 

Значительное количество обнаруженных отклонений от требований технологических процессов 
свидетельствует о недостаточном их контроле со стороны инженерно-технических работников произ-
водственных комплексов и участков, а также о недостаточном уровне ответственности непосредствен-
ных исполнителей. 

В результате выявления несоответствий и своевременной разработки и выполнения корректи-
рующих мероприятий удалось: 

– предупредить несоответствия, связанные с использованием химических компонентов с истёк-
шим сроком хранения и клея с истёкшим сроком годности; 

– прекратить нарушения температурного режима технологических тренировок изделий; 
– оперативно вносить необходимые изменения в технологические процессы и конструкторскую 

документацию; 
– предотвращать нарушения требований технологических процессов при монтажных и сбороч-

ных работах; 
– своевременно выявлять приспособления и оснастку, не обеспечивающие требования конструк-

торской и технологической документации. 
На основе данных о низком уровне обнаружения несоответствий работниками Отдела главного 

технолога в процессе контроля соблюдения технологической дисциплины, высшим руководством под-
готовлены предупреждающие мероприятия, которые отражены в «Отчёте о результатах функциониро-
вания СМК»: 

– при выборе объектов контроля с учётом принципов риск-менеджмента, основное внимание 
уделять наиболее важным и критическим технологическим процессам, с точки зрения обеспечения ка-
чества производства; 

– разрабатывать меры предупреждающего воздействия в целях минимизации негативных по-
следствий (рисков); 

– при подготовке ежегодных «Целей и задач Отдела главного технолога» обеспечить  системати-
ческий мониторинг выявленных отклонений продукции на различных стадиях её жизненного цикла. 
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В стандарт организации «Контроль технологической дисциплины. Основные положения» в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2020 «Система разработки и постановки продукции на 
производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования» ввести требование о 
проведении Отделом главного технолога процедуры мониторинга несоответствий в процессе произ-
водства, произошедших по причине технологической необеспеченности, в виде отчёта в свободной 
форме с периодичностью – поквартально и регулярным доведением сведений до постоянной рабочей 
комисси по качеству на днях качества в производственных комплексах [2, с. 52]. 

В качестве совершенствования процесса летучего контроля можно предложить: 
– изменение порядка оформления и подписания документации по результатам проведённого ле-

тучего контроля – на заключение начальнику Отдела технического контроля предоставление всего 
комплекта документов, включая план мероприятий, что позволит дать более полную оценку несоответ-
ствй и рисков; 

– ввести персональную ответственность инженерно-технических работников среднего звена (ма-
стера и т.п.) за исполнение (контроль за исполнением) планов мероприятий, учитывая, что летучие 
контроли проводятся на уровне отдельных операций, рабочих мест. 

Таким образом, организация эффективного контроля соблюдения технологической дисциплины 
на предприятии, является важным процессом в системе менеджента качества, который позволяет вы-
являть несоответствия в работе производственных подразделений, обеспечивает возможность свое-
временной реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий. 
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Аннотация: На данный момент именно уровень развития информационных технологий во многом 
определяет глобальную конкурентоспособность всей страны. В свою очередь, обеспечение безопасно-
сти объектов критической информационной инфраструктуры является приоритетным направлением в 
создании цифрового суверенитета государства. В 2021 году 92% всех кибератак были направлены на 
объекты КИИ (большинство из них составляли государственные организации, предприятия ТЭК, про-
мышленности и ВПК). [5] И если несколько лет назад основными угрозами для объектов КИИ выступа-
ли киберпреступность и технические разведки, то сейчас к этому перечню также добавились трудности, 
связанные с импортозамещением информационных технологий, используемые объектами КИИ. Но не-
смотря на возможные трудности, достижение импортонезависимости российского рынка обеспечит су-
щественный стимул развития отечественной промышленности и эффективное взаимодействие пред-
ставителей рынка и потребителей, регуляторов за счет совместной работы над созданием российско-
ориентированной ИТ-архитектуры компаний. 
Ключевые слова: импортонезависимость, импортозамещение, объекты критической информационной 
инфраструктуры, КИИ.  
 

OPPORTUNITIES TO ACHIEVE IMPORT INDEPENDENCE IN THE FIELD OF SECURITY OF CRITICAL 
INFORMATION INFRASTRUCTURE (CII) FACILITIES 

 
Annotation: At the moment, it is the level of development of information technology that largely determines 
the global competitiveness of the entire country. In turn, ensuring the security of critical information infrastruc-
ture is a priority in creating the digital sovereignty of the state. In 2021, 92% of all cyber attacks were directed 
at CII facilities (most of them were government organizations, fuel and energy companies, industry and the 
military-industrial complex). And if a few years ago the main threats to CII objects were cybercrime and tech-
nical intelligence, now this list has also been supplemented by difficulties associated with import substitution of 
information technologies used within CII. But despite possible difficulties, the import independence of the Rus-
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Цифровая трансформация (одна из национальных целей развития РФ до 2030 года) тесно связа-

на с еще одним национальным проектом – импортозамещением информационно-коммуникационных 
технологий.  

Необходимость цифровой трансформации на базе отечественного программного обеспечения и 
аппаратно-программных комплексов закреплена в национальном проекте «Цифровая экономика», в кото-
ром также определены целевые показатели доли закупаемых или арендуемых органами власти реше-
ний. 

Процесс импортозамещения технологий и товаров в России был запущен еще в 2014 году. В 
проекте обеспечения безопасности объектов КИИ от 2014 года были определены ключевые плановые 
показатели доли российского софта к 2024 году в гос структуре – 90% и в компаниях с гос участием – 
70%. Несмотря на предпринятые в рамках обеспечения импортонезависимости меры, этот показатель 
составлял 30% и 35% соответственно. [6] 

Проблема безопасности критической инфраструктуры всегда была актуальной, так как брешь в 
технологическом стеке страны – отличная возможность для кибератак, вторжений и различных закла-
док. Нарушение работы КИИ означает, прежде всего, нарушение деятельности стратегически важных 
предприятий. На протяжении долгого периода времени в России системно внедрялись и использова-
лись иностранные решения, именно поэтому в некоторых отраслях зависимость от иностранного про-
граммного обеспечения и аппаратно-программных комплексов достигает 100%. 

Однако в связи с обострившейся политической и экономической ситуации, когда в марте запад-
ные страны приняли дополнительный пакет санкций против России. В начале марта многие иностран-
ные компании объявили о своем уходе с российского рынка, среди них были и крупнейшие поставщики 
программного обеспечения: Microsoft, SAP, Oracle, EPAM и т.д. Услугами этих компаний пользовались 
частные и государственные корпорации – МТС, ФНС, «Ростелеком», «Азбука вкуса», «Северсталь», 
«Инвитро» и многие другие. И до сих пор почти каждый день появляются новые компании, объявляю-
щие о приостановке деятельности на территории РФ.  

Несмотря на то, что ранее проданные лицензии программного обеспечения будут поддерживать-
ся, без обновлений ПО компаниям придется выделить дополнительные кадровые и временные ресур-
сы для исправления программных ошибок. Ограничение действий лицензий также означает отсутствие 
обновлений, исправляющих программные ошибки предыдущей версии и усиление риска взлома про-
граммной системы. Для того, чтобы не допустить подобных угроз, требования к значимым объектам 
критической информационной инфраструктуры были изменены. 

Согласно ФЗ-187 “О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ”, вступив-
шим в силу с 1 января 2018 года, к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) 
могут относится как государственные органы и государственные учреждения, так и компании, юридиче-
ские лица. Главное условие отнесения субъекта к категории КИИ – владение (на праве собственности 
или аренды) информационными системами, информационно-телекоммуникационными сетями и авто-
матизированными системами управления в области транспорта, связи, здравоохранения, науки, бан-
ковской сфере, топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей, металлургической и химиче-
ской промышленности, и т.д. [1] Если коротко, то КИИ России – совокупность телекоммуникационных 
сетей и информационных систем, чье функционирование является критическим для всех систем жиз-
недеятельности государства и общества. [8] 

В целом тенденцию импортозамещения можно назвать международной. Использование локаль-
ных решений на объектах КИИ поощряется не только в России, но и в США и Китае.  

Но опубликованный 30 марта 2022 года Указ Президента РФ от 30.03.2022 №166 «О мерах по 

sian market will provide a significant incentive for the development of the domestic industry and effective inter-
action between market representatives and consumers, regulators through joint work on the creation of a Rus-
sian-oriented IT architecture for companies. 
Key words: import independence, import substitution, critical information infrastructure facilities, CII. 



184 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации» радикально изменил существовавшую до этого структуру требова-
ний и методов обеспечения безопасности объектов и субъектов КИИ.  

Во-первых, согласно этому Указу, с 31 марта 2022 г. было запрещено приобретение иностранно-
го программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов. Во-вторых, с 1 января 2025 г. 
полностью запрещено использование зарубежных решений на объектах КИИ. Помимо этого, Владимир 
Владимирович также предписал Правительству РФ утвердить требования к иностранному программ-
ному обеспечению и аппаратно-программных комплексам и правила согласования закупок, определить 
сроки перехода объектов КИИ на отечественные решения. [3]  

Существуют два основных требования к аппаратно-программным комплексам и программным 
решениям для использования на объектах КИИ: 

1. Наличие АПК или ПО в Едином реестре российских программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных или Едином реестре программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, Едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции.  

2. Должна быть предусмотрена возможность модернизации, осуществления гарантийного об-
служивания и оказания технической поддержки. 

В соответствии с этими требованиями, в настоящее время в реестре отечественного ПО сейчас 
насчитывается более 13 тысяч отечественных решений для различных отраслей. [4] Например, для 
транспорта предлагаются следующие варианты замены иностранных решений: ABM Cloud – ANTOR 
LogisticsMaster, ГИС Оптимум, Якурьер TMS; Alpega TMS – ГИС Оптимум, Якурьер TMS; IBM Planning 
Analytics – Цифровая платформа «Управление в пространстве» и т.д. [7] Тем не менее отечественные 
решения пользовались спросом еще до подписания Указа 2022-го года. Как правило, заказчики отдава-
ли предпочтение российским решениям по причине высокого качества местных товаров и услуг, близо-
сти к потребителю и гибкости в плане реагирования.  

В текущих условиях правительство также предлагает дополнительные инструменты финансовой 
поддержки цифровой трансформации. Одним из таких инструментов являются гранты в размере от 300 
до 500 млн руб, предоставляемые Российский фондом развития информационных технологий (РФРИТ). 
Компании уровня малых и средних предприятий также могут претендовать на выплаты в размере до 20 
млн руб на реализацию проектов по разработке, применению и коммерциализации отечественных реше-
ний. В общем только в 2021 году объем поддержки проектов импортозамещения составил более 300 
млрд руб. В период с 2016 по 2021 г. в проекты импортозамещения в сумме было вложено около 2 трлн 
руб.  

В дополнение к вышеперечисленным мерам, Президент России также подписал указ о дополни-
тельных мерах поддержки: ИТ-компании на 3 года освобождены от уплаты налога на прибыль и от 
проверок контрольными органами, они также могут брать кредиты до 3% годовых, а сотрудники ИТ ор-
ганизаций получать возможность взять льготную ипотеку. [2] Эти меры вошли в первый пакет мер под-
держки информационной отрасли, существует большая вероятность, что в ближайшее время этот па-
кет будет расширяться, так как сейчас одна из ключевых задач, стоящих перед Правительством РФ 
заключается в ускорении развития российского ИТ-сектора.  

Тем не менее, процесс импортозамещения в сфере информационных технологий имеет ряд 
сложностей и особенностей, так как отрасль высоких технологий – динамично развивающееся направ-
ление, требующее значительных финансовых и временных вложений. Таким образом, процесс им-
портозамещения иностранного программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов 
осложняется не только отсутствием полного пула отечественных решений, но и тем, что: 

1. Переход предприятий, управляющих КИИ, требует существенных затрат, которые в даль-
нейшем приведут к росту цен и снижению конкуренции на рынке. 

2. Отсутствует категоризация объектов КИИ. Таким образом, среди объектов КИИ находятся и 
те, от которых информационная безопасность и обороноспособность страны практически не зависит. 
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3. Фрагментированный или постепенный переход предприятий, управляющих объектами КИИ, 
может создать дополнительные риски производственной эффективности и безопасности сотрудников 
предприятий.  

4. Регуляторные требования избыточны (по мнению лидеров рынка), их реализация в настоя-
щий момент невозможна, а затраты на их воплощение только для металлургических предприятий со-
ставляют более 50 млрд руб.  

Таким образом, можно выделить четыре ключевых проблематики изменений: 
1. Сжатые сроки для перехода: по оценкам экспертов, реальный срок для подобных переходов 

составляет 5-7 лет. 
2. Ограниченность человеческих, временных и финансовых ресурсов. 
3. Вопрос сохранения текущей работы на собственном программном обеспечении, не вклю-

ченном в Реестр. 
4. Отсутствие дифференциации по виду объекта КИИ, не учитывается степень значимости 

объекта и не применяется риск-ориентированных подход в регулировании. 
Тем не менее, импортонезависимость, как и цифровая трансформация рынка на российском про-

граммном обеспечении вполне реальна. Наличие собственных ИТ-разработок и талантливых, высоко-
квалифицированных специалистов вселяет дополнительный оптимизм. Однако, несмотря на это, следует 
ожидать замедления многих цифровых процессов из-за кардинальности перехода на отечественные ре-
шения, а также возросшей необходимости в дополнительных кадрах и исследовательских проектах.  
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Современная экономика в процессе своего развития имеет множество проблем. Одной из таких 

проблем стала коррупция, что обосновано большой угрозой экономической безопасности почти всех 
современных государств. Коррупция способствует возникновению теневого сектора экономики, а также 
росту криминальной активности. Рассмотрим состояние коррупции в России на сегодняшний день. 

Коррупция представляет собой злоупотребление должностным полномочиями с целью получе-
ния собственной выгоды вразрез интересам государства и общества. К коррупции относят следующие 
действия: 

 дача или получение взятки должностным лицом; 

 коммерческий подкуп; 

 незаконное использование физическим лицом своего должностного положения; 

 незаконное совершение деяний от имени и в интересах юридического лица. 
В качестве причин коррупции выступают социально-политические и культурные экономические 

факторы.  
Учитывая актуальность проблемы коррупции, государство работает над мерами по ее предот-

вращению как в нормативном, так и в практическом аспекте. Основным документом, регламентирую-
щим незаконность коррупционных действий и необходимость борьбы с ними, является федеральный 
закон № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. В нем дана характеристика понятию 

Аннотация: коррупция является основной экономической проблемой многих развитых государств и 
представляет серьезную угрозу экономической безопасности. Антикоррупционное законодательство –  
важный элемент антикоррупционного регулирования, поэтому связанность нормативных мероприятий с 
широкой практикой позволит усилить контроль над деятельностью государственного аппарата.  
Ключевые слова: коррупция, мероприятия, антикоррупционный, преступление, государственный ап-
парат. 
 

PROSPECTS FOR THE STATE OF CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION UNDER MODERN 
CONDITIONS 

Subbotin D.V., Shnaiderman A.V. 
 
Abstract: corruption is the main economic problem in many developed countries and poses a serious threat to 
economic security. Anti-corruption legislation is an important element of anti-corruption regulation, therefore, 
the connection of regulatory measures with broad practice will allow strengthening control over the activities of 
the state apparatus. 
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коррупция, определены основные направления мер по профилактике коррупции, а также отражены 
общие вопросы по урегулированию конфликтов интересов и обязанностям сторон. 

В качестве основной угрозы экономической безопасности РФ, согласно Стратегии экономической 
безопасности РФ, на период до 2030 г., признается достаточно высокий уровень коррупции в стране.  

За 8 месяцев 2021 года ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями по заявлению Ген-
прокуратуры РФ, составил 39,4 млрд руб.. К слову, наблюдается стабильный рост суммы ущерба за 
прошедшие три года: 2018 г. - 30 495, 2019 г. - 30 991, 2020 г. - 30 813 млрд. руб. Стоит отметить, что 
вырос и объем возмещенного ущерба, который в период с января по июль 2020 года составлял 3,5 
млрд. руб., а в 2021 году 9,9 млрд. руб. за аналогичный период.  

Наиболее коррумпированными областями, по мнению экспертов, в 2021 году стали бюрократи-
ческий аппарат, правоохранительные и судебные органы, органы ГИБДД и налоговые службы.  

Согласно данным Генпрокуратуры,  лидерами, среди регионов по количеству коррупционных 
преступлений, именно, взятничества, стали Москва, республика Татарстан, Ставропольский край, Мос-
ковская область и республика Башкортостан. Общее количество коррупционных преступлении за семь 
месяцев 2021 года составило 24,5 тысяч, что представляет собой наибольшее значение в период за 
последние восемь лет. 

Стоит отметить, что статистические данные существенно разнятся с реальным количеством со-
вершенных преступлений, а эксперты  в  95% коррупционных преступлений выделяют латентный ха-
рактер, т.е. остались без уголовно-процессуального делопроизводства и привлечения виновных лиц к 
ответственности. Такое явление оказывает крайне негативное влияние на весь государственный аппа-
рат и приводит к систематичности совершения коррупционных преступлении. 

В целях реализации антикоррупционных мер, в 2021 году был утвержден Национальный план 
противодействия коррупции на 2021-2024 гг., который направлен на усиление ряда мер по совершен-
ствованию правовой базы в этой области. 

В качестве снижения количества коррупционных преступлений и ущерба, связанного с ними, в 
России на современном этапе необходимо принятие следующих мер:  

1. Усиление контроля со стороны надзорных органов за исполнением законов и должностными 
обязанностями всеми государственными служащими. Органы такого контроля должны быт максималь-
но объективными, т.к. именно их работа позволяет выявить недобросовестных государственных слу-
жащих.   

2. Организовать увеличение заработной платы государственным служащим. Это связано с из-
менением мотивации: если государственный служащий будет получать достаточную для удовлетворе-
ния потребностей заработную плату, то у должностных лиц не будет причины совершать преступные 
деяния, т.к. они будут дорожить своей репутацией и должностью; 

3. Проведение открытых судебных процессов в отношении лиц, совершивших коррупционные 
преступления, а также запрет на дальнейшую государственную службу. Это позволит повысить про-
зрачность и доверие общества к коррупционному судебному делопроизводству, поднять авторитет гос-
ударственного аппарата в целом, а также выступит в качестве сдерживающего фактора для государ-
ственных служащих. 

4. Обеспечение объективного освещения в средствах массовой информации мероприятий, 
предпринимаемых государством для противодействия коррупции. Гласность данных мер позволит по-
высить уровень сознательности граждан и обеспечит снижение уровня бытовой коррупции, т.к.  чем 
больше информации становится общедоступной, тем более эффективно неправительственные органи-
зации и СМИ могут выявлять и порицать коррупционную практику. 

Таким образом, коррупция является одной из основных проблем экономики России и главной 
угрозой ее экономической безопасности. В последние годы растет как количество коррупционных пре-
ступлении, так и ущерб, приносимый ими. Для реализации антикоррупционных мер необходим ком-
плекс мероприятий и стратегий по нормативной реформации и практическому усилению контроля за 
деятельностью государственных органов, повышению прозрачности, объективности и огласки по рас-
следованию преступлений, связанных с коррупцией. 
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В современных условиях некоммерческие организации играют важную роль. Главная особен-

ность таких организаций состоит в том, что в процессе своей деятельности прибыль не выступает це-
лью деятельности организации, а поэтому ее финансовые механизмы значительно отличаются от ком-
мерческих. Рассмотрим основные особенности, возникающие в ходе финансового анализа некоммер-
ческих организаций.  

 Как уже было отмечено, основная особенность некоммерческих организаций состоит в том, что 
она не имеет прибыль и, соответственно, не распределяет доход. Результатом деятельности неком-
мерческой организации являются так называемые блага, т.е. некоммерческий продукт. В качестве соб-
ственного капитала некоммерческой организации выступают средства целевого финансирования, а 
себестоимость получаемых благ составляет часть расходов, реализуемая программой, эффективность 
которой определяется полученным социально-экономическим эффектом.  

Поэтому в анализе финансовой детальности некоммерческой организации особую важность 
представляет именно объем и качество произведенного блага, затраты на осуществление проектов, а 
также величина целевых собственных и привлеченных средств, направленных на осуществление про-
граммы. 

Выделим задачи анализа финансового состояния некоммерческих организаций [1]: 

Аннотация: современная экономическая система предполагает наличие не только коммерческих орга-
низаций, но и некоммерческих. НКО играют важную роль в не только в экономической, но и в социаль-
ной сфере, т.к. своей целью имеют создание некоммерческих продуктов(благ). Актуальность исследо-
вания обусловлена спецификой деятельности таких организаций, а также их важной ролью в экономи-
ческой и общественной жизни. 
Ключевые слова: некоммерческая организация, финансирование, блага, эффективность, анализ. 
 

FEATURES OF FINANCIAL ANALYSIS OF A NON-PROFIT ORGANIZATION 
 

Subbotin D.V., 
Shnaiderman A.V. 

 
Abstract: the modern economic system assumes the presence of not only commercial organizations, but also 
non-profit ones. NGOs play an important role not only in the economic but also in the social sphere, because 
their goal is to create non-commercial products (benefits). The relevance of the study is due to the specifics of 
the activities of such organizations, as well as their important role in economic and social life. 
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1) исследование финансовой устойчивости организации; 
2)  определение эффективности использования финансовых ресурсов; 
3) качественная и количественная оценка конкурентоспособности некоммерческой организации 

и ее отдельных проектов; 
4) изучение эффективности использования имущества организации; 
5) оценка платежеспособности и финансовой стабильности организации, обеспеченности соб-

ственными средствами. 
6) оценка эффективности целевого использования средств. 
Одной из особенностей анализа основных средств некоммерческих организаций является то, что 

он проводится с использованием малого количества показателей. Во многом это зависит от специфики 
деятельности организации и цели самого финансового анализа. В отличие т коммерческих организа-
ций, НКО не используют в своей деятельности большие рабочие ресурсы, а также сложное оборудова-
ние, поэтому целесообразность исследования технической вооруженности и отдельных показателей 
трудовых ресурсов не имеет смысла. 

Еще одной особенностью анализа деятельности некоммерческой организации является то, что 
на ее деятельность в более значительной степени оказывают влияние внешние факторы (рисунок 1) 
[2]. Учитывая данное условие важным элементом анализа деятельности НКО выступает анализ внеш-
ней среды организации, а именно доля услуг некоммерческой организации на рынке, а также динамика 
потребителей услуг. 

 
 

Рис. 1. Внешние факторы, влияющие на деятельность НКО 
 
Ввиду того, что одним из основных источников финансирования некоммерческой организации 

являются средства жертвователей, важным показателем является обеспеченность НКО собственными 
средствами, т.к. выполнение проектов некоммерческой организацией зависит именно от наличия и со-
стояния собственных средств предприятия, а, соответственно, и является залогом успешной деятель-
ности и позволит привлекать дополнительные средства [3]. 

Также немаловажно отметить, что не все виды экономического и финансового анализа примени-
мы для некоммерческих организаций. Это связано и с особенностями построения финансовой отчетно-
сти НКО – бухгалтерский баланс такой организации на отчетную дату может оказаться нулевым. Пока-
затели в балансе могут отсутствовать, например, потому что полученные средства полностью истраче-
ны, налоги уплачены, нет задолженности перед работниками по заработной плате, поскольку труди-
лись исключительно волонтеры и т.п. [4]. 

Анализ финансовой отчетности некоммерчской организации может дать выводы, отличные от 
анализа той же отчетности коммерческой фирмы. Увеличение валюты баланса в бухгалтерском балан-
се некоммерческой организации не всегда является факторов приращения стоимости имущества, а 
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может являться результатом неполного расходования всех полученных средств НКО. 
В настоящий момент не разработан общепринятый порядок проведения финансового анализа 

эффективности деятельности НКО. Для коммерческих организаций показатель эффективности обычно 
рассчитывается как величина прибыли, приходящаяся на единицу затрат того или иного ресурса. Для 
НКО показатель эффективности определяется как относительный эффект результативность целевого 
проекта или программы.  

Эффективность деятельности НКО может характеризовать ее позиция (изменение позиции) в не-
зависимом рейтинге некоммерческих организаций соответствующего профиля, организаторами кото-
рых выступают рейтинговые агентства, средства массовой информации, органы управления образова-
нием, социологические центры и т.п. 

Таким образом, финансовый анализ деятельности некоммерческой организации имеет ряд отли-
чительных особенностей. На данный момент не существует общепринятой методики анализа деятель-
ности НКО. Во многом это связано со спецификой деятельности некоммерческих организаций, а также 
способом финансирования, количеством проектов и сферой применения реализуемых программ. Фи-
нансовая отчетность, служащая основным источником финансового анализа, также имеет ряд отличи-
тельных черт, что оказывает влияние на состав показателей и порядок их оценки в целях определения 
эффективности деятельности некоммерческих организаций.  

 
Список источников 

 
1. Фрумина С.В. Вид организации финансовых отношений как базовый элемент финансового 

механизма некоммерческой организации // Научное обозрение. – 2020. – № 10-1. – С. 127-130. 
2. Мерсиянова И.В. Влияние финансирования российских НКО на оценку их работы и экономи-

ческого положения // Гражданское общество в России и за рубежом. – 2019. – № 3. – С. 25-31. 
3. Ларина Л.С. Совершенствование управления источниками финансирования некоммерческих 

организаций // Фундаментальные исследования. – 2021. – № 10-12. –С. 2733-2736. 
4. Киселева Т.Ю. Особенности формирования денежных доходов и поступлений некоммерче-

ских организаций // Научное обозрение. – 2020. – № 10-1. – С. 211-213. 
 

© Д.В. Субботин, А.В. Шнайдерман, 2022 

 

 

 
  



192 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

УДК 2964  

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ: АНАЛИЗ 
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ БИЗНЕСА 

Зиен Булат Ринатович 
студент 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

 
Вопросы, связанные с методическим обоснованием научных исследований, играли огромную 

роль на различных этапах развития науки, так как развитие любой науки может осуществляться лишь в 
том случае, если она пополняется новыми фактами, в которых накопление и интерпретация обеспечи-
ваются применением научно обоснованных методов исследования. В свою очередь, выбор методов 
исследования зависит от совокупности теоретических принципов, которые, непосредственно, состав-
ляют основу исследования [1]. 

Метод, который используют для диагностики внутренней среды, называется управленческим об-
следованием. Управленческое обследование представляет собой методичную оценку функциональных 
зон организации и состоит из следующих блоков:  

1. Интересы собственников 
2. Эффективность управления 
3. Анализ финансового состояния 
4. Маркетинговая политика 
5. Персонал 
1. Интересы собственников. Важно убедиться в том, что у собственника бизнеса есть желание 

трансформировать бизнес-модель организации, а также готовность взять на себя ответственность за 
реализацию стратегии. 

2. Эффективность управления оценивается на основании анализа следующих показателей: 
– эффективность организационной структуры (принятия решений); 

Аннотация. Трансформация бизнес-модели является актуальной темой для любого бизнеса. В данной 
статье представлена методика анализа внутренней и внешней среды бизнеса, необходимая для даль-
нейшей трансформации бизнес-модели. Трансформация бизнес-модели – рабочий механизм развития 
компании, который подходит как для развивающихся, так и уже давно работающих компаний 
Ключевые слова. Трансформация бизнес-модели, бизнес-модель, бизнес-планирование, внутренняя 
среда, внешняя среда.  
 

BUSINESS MODEL TRANSFORMATION: ANALYSIS OF INTERNAL AND EXTERNAL BUSINESS 
ENVIRONMENT 

 
Zien Bulat Rinatovich 

 
Annotation. Transformation of business model is a hot topic for any business. This article presents a method-
ology for analyzing the internal and external environment of a business, which is necessary for further trans-
formation of the business model. Business model transformation is a working mechanism of company devel-
opment, which is suitable for both developing and established companies. 
Key words. Business model transformation, business model, business planning, internal environment, exter-
nal environment. 
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– эффективность взаимодействия подразделений. 
3. Анализ финансового состояния; 
4. Для оценки маркетинговой эффективности необходимо изучить: 
– слабые и сильные стороны относительно конкурентов; 
– эффективность маркетинговой политики. 
5. Персонал оценивается по следующей информации: 
– характеристика персонала (сильные, слабые стороны); 
– система мотивации персонала; 
– кадровая стратегия и политика компании. 
На основании выводов по каждому блоку можно выделить слабые и сильные стороны бизнеса, а 

также определить основные и усиливающие конкурентные преимущества организации. К основным 
конкурентным преимуществам относятся: уникальные свойства продукта, цена, дизайн, удобство, тех-
нология производства, качество обслуживания. К усиливающим: бренд, доступ к финансам, поставщи-
кам, клиентам, внутренняя эффективность и применение ноу-хау. 

Анализ внешних факторов способствует разработке трансформационных решений на кратко-
срочную или долгосрочную перспективу развития компании, помогает вскрыть риски и возможности.  

Для качественного анализа внешней среды компании, реализующей свою деятельность на рынке 
охранно-пожарных систем безопасности, необходимо собрать и проанализировать информацию в сле-
дующих блоках: 

1. Макрофакторы 
2. Структура рынка 
3. Клиенты 
4. Конкуренты 
5. Поставщики 
6. Смежные рынки 
7. Возможности и угрозы 
1. Макрофакторы – факторы, оказывающие влияние на всю отрасль в целом. Исследование мак-

рофакторов повлияет на определение степени рискованности бизнеса и перспектив его развития в бу-
дущем. Необходимо уделить внимание следующим аспектам информации: 

– общая характеристика ситуации и тенденций в экономике региона и газовой отрасли; 
– изменения основных внешних издержек в газовой отрасли (стоимость поставляемого газа); 
– влияющие на газовую отрасль изменения законодательства (об охране окружающей среды, 

трудового, изменение ГОСТов, региональных законов); 
– налоговая политика региона (наличие мер господдержки). 
2. Структура рынка. В данном блоке необходимо проанализировать газовую отрасль и рынок, где 

работает предприятие. Что касается отрасли, необходимо ответить на следующие вопросы: 
– Какова динамика изменения структуры и объемов отрасли в регионе? (Оценить ее привлека-

тельность) 
– Какие существуют барьеры для выхода на данный рынок? (опыт, лояльность целевой аудито-

рии, доступ к ресурсам) 
– Есть ли ключевые игроки в отрасли и какие у них стратегии? 
Что касается непосредственно рынка, для начала необходимо установить границы вашего рын-

ка, для этого определите географию бизнеса (город, область, страна) и группу клиентов (потребители 
(физические лица) или компании (юридические лица)). При описании рынка необходимо сосредото-
читься на следующем: 

– объем рынка и прогноз его развития; 
– степень привлекательности рынка для крупных игроков (которые в перспективе могут вытес-

нить или поглотить вас). 
3. Клиенты. Необходимо проанализировать все группы клиентов, а именно рассмотреть: 
– основные клиентские группы; 
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– объемы потребления в каждой группе; 
– чувствительность разных групп к цене; 
– лояльность к товару, бренду. 
4. Конкуренты. В данном блоке необходимо сконцентрироваться на прямых конкурентах на вы-

бранном рынке. Анализ проводится по плану: 
1. Определение конкурентов; 
2. Анализ их ресурсной базы, динамики развития, главной цели и стратегии; 
3. Оценка их конкурентных преимуществ, сильных и слабых сторон. 
5. Поставщики. Анализ данного блока покажет факторы, формируемые поставщиками, которые 

способны усилить или ослабить конкуренцию на рынке. Необходимо оценить: 
– уровень концентрации поставщиков; 
– значимость для поставщика объемов закупки вашей компании; 
– влияние цены ресурса на конечную стоимость вашего продукта; 
– угрозу интеграции поставщика на рынок. 
6. Смежные рынки или рынки-субституты. Ситуация на данных рынках может повлиять на дина-

мику вашего рынка. Субститутами для рынка газомоторного топлива на данный момент выступает ры-
нок традиционных видов топлива (бензина, дизеля). Для анализа необходимо рассмотреть структуру, 
ценовую политику и динамику данного рынка.  

7. Возможности и угрозы. SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон предприя-
тия, а также возможностей и угроз.  

Для проведения анализ необходимо:  
1. Определить основное направление развития предприятия:  
2. Взвесить силы и оценить рыночную ситуацию, чтобы понять, возможно, ли двигаться в ука-

занном направлении и каким образом это лучше сделать (SWOT-анализ);  
3. Поставить перед компанией цели, учитывая ее возможности и угрозы [2].  
Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы SWOT-анализа (табл. 1). В соответ-

ствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и слабые стороны предприятия, а также ры-
ночные возможности и угрозы. 

Сильные стороны предприятия (Strengths) — то, в чем оно преуспело или какая-то особенность, 
предоставляющая дополнительные возможности.  

Слабые стороны предприятия (Weaknesses) — это отсутствие чего-то важного для функциониро-
вания предприятия или что-то, что пока не удается по сравнению с другими компаниями и ставит пред-
приятие в неблагоприятное положение. 

Рыночные возможности (Opportunities) — это благоприятные обстоятельства, которые предприя-
тие может использовать для получения преимущества.  

Рыночные угрозы (Threats) — события, наступление которых может оказать неблагоприятное 
воздействие на предприятие [2].  

 
Таблица 1 

Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны вашего предприятия 
(strengths) 

Рыночные возможности 
(opportunities) 

Слабые стороны Вашего предприятия 
(weaknesses) 

Рыночные угрозы  
(threats) 

 
 
Заполнив такую матрицу, можно увидеть результат:  
− определены основные направления развития предприятия;  
− сформулированы основные проблемы предприятия, подлежащие скорейшему решению для 

успешного развития бизнеса [2].  
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Цифровые решения в транспортной логистике позволяют эффективно решать главные задачи 

логистики, сокращение сроков поставки и стоимости перевозки, изменяя устоявшиеся каналы движения 
грузов, форматы перевозки и сами процессы управления логистической системой.  

У транспортно-логистических компаний появляется необходимость в поиске новых маршрутов и 
методах доставки, автоматизации логистических процессов, внедрении интернета вещей, электронного 
документооборота, роботов, цифровых платформ и др. Следовательно, лидерами на рынке транспорт-
но-логистических услуг смогут стать только те компании, которые будут значительно вкладываться в 
цифровые решения. Ведь именно использование цифровых технологий на управленческом и техноло-
гическом уровнях может привести к повышению экономической эффективности работы логистической 
отрасли.  

В настоящий момент рынок транспортно-логистических имеет высокий темп цифровизации, бо-

Аннотация. В настоящее время в логистике общепризнанным трендом является цифровизация, явля-
ющаяся перспективным методов повышения эффективности работы и определяющая уровень конку-
рентоспособности транспортно-логистической компании. В данной статье представлен анализ влияния 
цифровизации на деятельность компании на рынке транспортно-логистических услуг, а также описана 
трансформация бизнес-моделей и типовых бизнес-процессов. 
Ключевые слова. Трансформация, цифровизация, бизнес-модели, бизнес-процессы, логистика. 
 
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ACTIVITIES OF TRANSPORT AND LOGISTICS COMPANIES: 

TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS AND TYPICAL BUSINESS PROCESSES 
 

Fokina Yulia Nikolaevna 
 
Annotation. Currently, digitalization is a generally recognized trend in logistics, which is a promising method 
of improving work efficiency and determining the level of competitiveness of a transport and logistics company. 
This article presents an analysis of the impact of digitalization on the company's activities in the market of 
transport and logistics services, as well as describes the transformation of business models and typical busi-
ness processes. 
Key words. Transformation, digitalization, business models, business processes, logistics. 
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лее трети компаний используют различные цифровые решения в своей деятельности (рис. 1). Можно 
выделить следующие популярные направления цифровизации в деятельности транспортных компа-
ний: цифровые платформы, интернет вещей, облачные решения, big data.  

Рынок транспортно-логистических услуг особенно заинтересован в цифровой трансформации и 
значительно больше других отраслей использует цифровые решения, позволяющие автоматизировать 
процессы, повысить эффективность работы компании. Логистические компании частично или полно-
стью переходят на новые бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях. 

 

 
Рис. 1. Внедрение цифровых технологий в транспортно-логистической отрасли, % [2] 
 
Новые цифровые решения значительно изменяют структуру затрат и ставят под сомнение эф-

фективность нынешних бизнес-моделей с транспортной отрасли. В цифровой логистике возникают но-
вые бизнес-модели, сочетающие в себе автоматизацию и существующие логистические сервисы, в ко-
торых человек контролирует систему, но лишается функции регулирования (рис. 2).  

Объединяющей чертой для возникающих бизнес-моделей является клиентоориентированность. 
Для вовлечения большого числа участников процесса перевозки создаются многоуровневые платфор-
мы с высокой степенью интегрированности участников для перехода от цепочек поставок к сети поста-
вок. [1] Рынок транспортно-логистических услуг особенно заинтересован в цифровой трансформации и 
значительно больше других отраслей использует цифровые решения, позволяющие автоматизировать 
процессы, повысить эффективность работы компании. Логистические компании частично или полно-
стью переходят на новые бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях: 

1. Модель 5 PL – оказание услуг за счет полной координации внешних и внутренних логистиче-
ских схем; 

2. Физический интернет – использование цифровых логистических сетей совместного пользо-
вания; 

3. Мобильность как услуга – возможность планирования и прогнозирования условий поездки в 
режиме реального времени; 

4. Предоставление полного пакета услуг на основе платформенных решений. 
Цифровизация транспортно-логистической компании это модернизация или автоматизация биз-

нес-процессов на основе широкого внедрения цифровых сервисов и инструментов. Внедрение цифро-
вых технологий в бизнес-процессы возможно в такие подразделения как администрация, логистические 
подразделения, автотранспортные и складские службы, бухгалтерия. 

Анализ статистических данных показывает, что перевод выделенных направлений деятельности 
на рельсы автоматизации и цифровизации позволит повысить показатели по экономии и эффективно-
сти управления в целом. Способствовать этому могут уже достаточно распространенные на рынке про-
граммные продукты для автоматизации создания логистических цепочек в горизонтальном и верти-
кальном разрезе, обеспечения онлайн-взаимодействия с клиентами и проведения маркетинговых ме-
роприятий (рис. 2).  
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Рис. 2. Направления трансформации бизнес-процессов 

 
Цифровая трансформация логистических бизнес-процессов позволит: освободить персонал, за-

щитить данные, автоматизировать работу, позволит руководству получать четкую информацию по со-
стоянию работы компании. 

На рынке программного обеспечения для цифровизации транспортной отрасли, наиболее рас-
пространены программные продукты для автоматизации цепочек создания стоимости в горизонталь-
ном и вертикальном разрезе, обеспечивающие онлайн-взаимодействия с клиентами и проведение мар-
кетинговых мероприятий, проектирование и разработку, а также цифровые бизнес-модели, продукты и 
услуги. 

Можем выделить три прогноза трансформации бизнес-процессов: частичная автоматизация, 
развитие цифровой цепи поставок, цифровая экспансия. Выделим основные положительные эффекты 
от выбора того или иного сценария цифровой трансформации (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Положительные эффекты при выборе инструментов трансформации бизнес-процессов 

№ Прогноз развития бизнеса Сценарий 

1 
Оптимизация внутренних бизнес-процессов с применением 
цифровых технологий 

Частичная автоматизация 

2 
Максимизация прибыли за счет расширения коммуникаций с 
клиентами посредством Интернета 

Внедрение инструмента 
«цифровой цепи поставок» 

3 
Увеличение функциональных возможностей для онлайн-
маркетинга 

4 Уменьшение бизнес-рисков из-за онлайн расчетов 

5 
Снижение прямой зависимости от нехватки  
квалифицированного персонала 

6 Уменьшение стоимости обслуживания клиента 

7 
Привлечение новых клиентов посредством расширения 
перечня услуг 

Инструмент «цифровая  
экспансия» 

•Оптимизация бизнес-процессов доставки 

Интеллектуальные транспортные системы  

•Автоматизация всех бизнес-процессов в транспортной компании 

Решения на онлайн основе для тарнспортно-логистической  
отрасли 

•Появление бизнес-процессов планирования и контроля рейсов 

 

Роботизация бизнес-процессов 

•Появление решений на онлайн-основе для транспортно-логистической отрасли 

Контроль с RFID 

•Бизнес-процессы ориентированные на управление взаимоотношениями на основе 
смарт-контракта 

Блокчейн  
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Осуществление того или иного сценария позволит устранить существующие проблемы и позво-
лит сформировать новый вектор автоматизации логистической отрасли для лучшего взаимодействия с 
целевыми аудиториями, реинжинирингом и кастомизацией бизнес-процессов и иных проблем. Стоящих 
перед отраслью. 
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