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ОБЗОР РАЗВИТИЯ HR-ТЕХНОЛОГИЙ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Семёнов Кирилл Олегович 
аспирант, 1 курс, кафедра «Экономика и менеджмент» 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Россия, г. Москва 

 

 
На сегодняшний день, после пандемии COVID-19, компании вынуждены менять свою стратегию 

ведения бизнеса, так как старые инструменты управления уже не работают, они лишь только могут 
способствовать выживанию организаций в нынешних реалиях без какого-либо развития. Как и раньше 
основным ресурсом для ведения бизнеса продолжает оставаться персонал, от эффективности работы 
которого зависят результаты предприятия. Поэтому в данные момент очень важно понимать, как раз-
вивается система управления персонала и как инновационные технологии этому способствуют.  

Сейчас ситуация на рынке меняется достаточно быстро, а вместе с этим, меняются и условия в 
которых действуют компании. Так до пандемии возможность перестройки внутренних процессов компа-
нии могло занимать несколько месяцев, сейчас ввиду скорости смены внешних и внутренних обстоя-
тельств адаптироваться следует быстро. Раньше базовые задачи служб персонала сводились к поиску 
сотрудников, их последующему удержанию и развитию у работодателя. В данный момент это тоже ак-
туальный функционал кадрового менеджмента, но все-таки для продуктивного развития организации 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные тенденции развития HR-технологий в системе 
управления персоналом, которые связанны с использованием способностей, навыков, склонностей, 
потребностей всего персонала как главного ресурса для того, чтобы привести компанию к процвета-
нию. Выполнен обзор на современные приложения и программы для HR-специалистов. Рассмотрены 
особенности HR-управления на современном этапе. 
Ключевые слова: Система управления персоналом, HR-технологии, HR-специалисты, рынок труда, 
автоматизация процессов компании, инновации, обучение персонала. 
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as the main resource in order to lead the company to prosperity. A review of modern applications and pro-
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processes, innovations, personnel training. 
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следует расширять горизонт задач для HR-служб, как следствие нужно формирование четких инстру-
ментов воздействия на «человеческий капитал».  

Данную проблему помогают решить HR-технологии, они способствуют автоматизации рутинных 
процессов, связанных с документооборотом, отбором кандидатов, обработке больших объемов данных 
и введения анализов работы сотрудников. 

Так главная задача перед HR-технологиями состоит в упрощении и ускорении повседневных ру-
тинных задач, которые не требуют творчества, креативного мышления и глубокой аналитики: различ-
ные расчеты, построение графиков, создание статистики, бухучет, кадровое делопроизводство, запол-
нение справок. 

Важно развивать автоматизацию и ускорять процессы от проведения видеоинтервью до автома-
тического обзвона кандидатов. 

Автоматизация экономит рабочее время сотрудников и иногда помогает уменьшить HR-отдел. 
Еще часто автоматизируют хранение и управление данными, чтобы можно было легко находить и 
структурировать их. 

Развитию автоматизации также способствует государственная поддержка, в данный момент идет 
активный переход на электронные трудовые книжки. Этот процесс поможет создать удобную электрон-
ную базу с информацией о трудовой деятельности граждан, упростить операции, которые не требуют 
участия человека, освободить время сотрудников для сложных задач. 

Тенденции развития HR-технологий в системе управления персоналом в 2022 году связаны с ис-
пользованием способностей, навыков, склонностей, потребностей всего персонала как главного ресур-
са для того, чтобы привести компанию к процветанию.  

Так, например, интересным трендом в управлении персоналом является WELL-BEING. Основное 
предназначение данного тренда заключается в повышении уровня комфорта и благополучия сотрудни-
ков во время выполнения ими профессиональных обязанностей. Основные факторы данной техноло-
гии, заключатся в том, что: 

 сотрудники могут лично выбрать для себя метод для выполнения рабочих задач; 

 использование цифровых платформ для организации коллективной деятельности; 

 наличие скоростного интернета дома у удаленного сотрудника; 

 можно составить удобный график работы и отслеживать его соблюдение; 

 оказание помощи по обустройству рабочего кабинета на дому; 

 предоставление корпоративных льгот; 

 обучения новых сотрудников в команде. 
Эта технология стала популярной в следствии пандемии, так как многие сотрудники перешли на 

удаленную работу. Поэтому важно было правильно распределять время между личной жизнью и про-
фессиональной деятельностью, специалистам нужно обеспечить оптимальные условия труда, в кото-
рых все силы и внимание они бы пускали на бизнес-проекты. 

Также с развитием технологий появилась возможность повышать квалификацию и отправлять 
своих работников на дополнительные курсы в режиме онлайн. В период пандемии COVID-19 руководи-
тели отметили, что обучение через интернет проходит не менее результативно, но при этом работнику 
не обязательно отрываться от его прямых обязанностей. Такой подход позволяет осуществ-
лять управление эффективностью HR. 

Инновации на сегодняшний момент способствуют производительности и помогают автоматизи-
ровать систему управления персоналом, так за последние десятилетие было создано много приложе-
нии и программ, которые сейчас незаменимы для HR-специалистов.  

Так, к примеру, есть программа для создания привлекательных писем кандидатам - 
DESIGNMODO EMAIL GENERATOR. Данная программа представляет из себя конструктор для созда-
ния стильных и информативных электронных писем. Программа предлагает широкий ассортимент ин-
струментов, шаблонов и отличается простым, интуитивно понятным интерфейсом. Количество блоков 
доступных в бесплатной версии ограничено, но их будет достаточно, чтобы создать информативное, 
содержательное и привлекательное письмо для привлечения внимания кандидата в компанию. В пись-
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мо можно добавлять ссылки на социальные сети, информацию из корпоративных блогов и другие ин-
тересные завлекающие факты. 

Существует также приложения, которое разработано для тестирования IT-специалистов – 
QUIZNERD. В программе можно проходить задачи самостоятельно или вызвать на поединок своего 
коллегу. Есть 9 категорий, в которых содержится 900 разноплановых вопросов. Данное приложение 
помогает в проверке навыков программирования. 

Существует программа упрощающая поиск кандидатов в компанию -  SKYHIVE. Так, например, 
если обращаться к традиционным методам поиска работников в компанию, то узнать на начальном 
этапе о специалисте можно только стаж работы, специальность и занятость. Чтобы отыскать того, кто 
будет соответствовать необходимому уровню знаний и навыков, нужно выйти за эти границы. Вот для 
таких целей и разработано приложение SkyHive, в котором в поиске кандидатов ориентируются на со-
ответствие заявленных навыков с требованиями нанимателя, а не на созданном этим кандидатом ре-
зюме. Эта программа позволяет сэкономить массу времени на поиске достойных работников, а сам 
процесс поиска сильно упрощается. 

Важно отметить, что современные достижения HR-технологий способствуют оптимизации рабо-
чего времени на выполнение большинства задач по управлению персоналом и как следствие помогают 
повысить эффективность HR-специалистов. Поэтому компаниям, которые стремятся к развитию на 
конкурентном рынке, очень важно следить за мировыми трендами в сфере HR-технологий и опреде-
лять для себя цели внедрения инноваций, ожидаемые итоги. 
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В связи с напряженной политической ситуацией в заголовках новостей все чаще используются 

различные экономические термины. Поэтому даже самый отстранённый от экономики человек так или 
иначе пытается разобраться в этих непростых понятиях. 

Так, по данным Центрального Банка РФ, уровень инфляции на март 2022 года составляет 16,7% 
[1]. Но что означает эта цифра для обычного гражданина? Для начала следует разобраться в теорети-
ческом аспекте данного вопроса. 

Под инфляцией понимают рост уровня цен на различные товары и услуги. Инфляция рассчиты-
вается как для экономики страны в целом, так и для отдельных секторов или продуктов. Стоит заме-
тить, что когда речь идет о снижении инфляции - это означает, что рост цен по-прежнему есть, но он 
становится медленнее. Когда уровень цен на потребительские товары или услуги падает, то такой про-
цесс именуется дефляцией. 

Различают 3 основных вида инфляции: 
1. Ползучая, когда рост цен происходит умеренно и в среднем составляет 3-5%. Данный вид ин-

фляции является наиболее желательным для экономики, поэтому политика Центрального Банка 
направлена на достижение и поддержания инфляции в России на уровне 4%. 

2. Галопирующая инфляция отражает рост цен от 10% до 100%, что можно наблюдать в нынеш-
ней экономической ситуации. 

Аннотация. В данной статье рассматривается теоретический аспект инфляционного процесса, приве-
дены основные понятия и виды инфляции. Также был изучен уровень инфляции за последние 10 лет и 
проанализированы причины и прогнозные значения инфляции 2022. 
Ключевые слова: уровень инфляции, индекс потребительских цен, Центральный Банк, умеренная 
инфляция, прогнозы экспертов. 
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3. Говоря о гиперинфляции, подразумевается достаточно высокий уровень цен, который может 
достигать тысячи процентов [2, с.542]. 

Также следует отличать официальную инфляцию и индивидуальную (личную). Официальной 
признается инфляция, рассчитанная Росстатом на основе индекса потребительских цен и опублико-
ванная Центральным Банком. В то время как личная ощущается каждым человеком в отдельности на 
основе его субъективных предпочтений и вкусов, поэтому кто-то ощущает инфляцию сильнее других.  

Рассмотрим уровень инфляции в России за последние 10 лет, представленный на рисунке 1 [3]. 
 

 
Рис. 1. Уровень инфляции в России за 2011-2021 гг. 

 
Как можно заметить, за последние 10 лет наиболее высокий показатель уровня инфляции 

наблюдался в 2015 году и составлял 12,91%. Далее инфляция снижалась и даже дошла до желанного 
планируемого значения. Но с 2020 года данный показатель снова начал расти, что было в большей 
части обусловлено распространением пандемии короновируса. На данный момент неизвестно до како-
го значения дойдет уровень инфляции 2022 года, и побьет ли он показатели 2015, но можно лишь 
предположить. Несомненно, неустойчивая политическая ситуация дает весомые основания к росту ин-
фляции в 2022 году.  

Также немаловажную роль играют и сами граждане Российской Федерации. У большинства росси-
ян сформировано особое потребительское поведение, которое заключается в формировании достаточно 
большого количества запасов, что непосредственно также приводит к росту цен. Еще одной причиной 
является колеблющееся валютные курсы. Тем не менее, давать оценки по этому поводу, как уже было 
сказано, достаточно рано. Экономист-эксперт Игорь Мишулин придерживается такого же мнения: "Сейчас 
нельзя сказать, что у нас уже инфляция 16%. Может быть, на данный момент так и есть. Но это происхо-
дит потому, что резко поменялся курс рубля. Продавцы товаров начинают поднимать цены, и это тянет за 
собой цены и на услуги, и на ресурсы. Но то, что будет на самом деле, мы пока не знаем" [4]. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Инфляция – это процесс, при котором наблюдается рост цен на товары и услуги, а также про-

исходит обесценивание денежных средств. 
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2. Инфляцию нельзя назвать крайне негативным явлением. Так, умеренная инфляция помогает 
предотвратить стагнацию экономики. 

3. За последние 10 лет в период с 2011 по 2021 год наиболее высокий уровень инфляции был 
зафиксирован в 2015 году (12,91%), а самый низкий в 2017 году (2,52%). 

4. В целом на уровень данного показателя влияет множество причин. Так, в 2020 году основным 
фактором роста стал введенный на территории РФ локдаун и вытекающие из него последствия, на 
2021 год и начало 2022 года среди основных причин можно выделить введенные санкции, колебания 
валюты и специфические потребительские особенности граждан РФ. 

5. По состоянию на март 2022 года уровень инфляции равен 16,7%, но в целом говорить о каких-
либо результатах еще рано. Следует также заметить, что многие эксперты дают достаточно оптими-
стичные прогнозы касаемо этого года. 
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На сегодняшний день, в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, перед руко-

водством различных организаций возникает вопрос, как повысить эффективность своей деятельности. 
Поддержание конкурентных преимуществ, эффективный кадровый менеджмент приведёт к достиже-
нию поставленных целей и увеличению прибыли, то есть обеспечивает благополучие современных 
организаций. В этой связи актуален вопрос влияния корпоративной культуры на развитие организации.  

Корпоративная культура представляет собой сложную композицию различных моделей поведе-
ний и постулатов, традиций, ритуалов, принятых в той или иной организации.  

Рассмотрим основные компоненты корпоративной культуры, представленные на рисунке 1.  
Приведенные выше компоненты корпоративной культуры в той или иной степени воздействуют 

на эффективность современных организаций. 
 

Аннотация: В данной статье описывается влияние корпоративной культуры на развитие современной 
организации. Рассмотрены основные компоненты корпоративной культуры. Рассказывается о причи-
нах, почему руководство занимается развитием и совершенствованием корпоративной культуры для 
своих организаций. 
Ключевые слова: Корпоративная культура, мотивация, социально-психологический климат, процессы 
коммуникации. 
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Рис. 1. Основные компоненты корпоративной культуры [1] 

 
Повышенный интерес к изучению корпоративной культуры и её совершенствованию вызван тем, 

что конкуренция на мировом и национальном рынках быстро растёт, и как следствие поиском новых 
способов и технологий, которые помогут повысить конкурентоспособность организаций, из-за постоян-
но меняющихся условий окружающей среды прежняя бюрократическая система не может в короткий 
срок приспособиться к изменениям, а также труд, который раньше являлся средством выживания, стал 
человеческой потребностью высшего порядка. Сегодня многим сотрудникам важно самовыражаться и 
ощущать чувство принадлежности к коллективу. [3] 

В связи с тем, что главным стимулом развития выступает эффективность, рассмотрим основные 
ее показатели (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Основные показатели, характеризующие эффективность организации 

 
В разных источниках научной литературы выделяют три основных направления корпоративной 

культуры. Рассмотрим их подробнее в таблице 1.  
Стратегия развития организации и эффективность его деятельности напрямую зависит от корпо-

ративной культуры, которая систематически формирует следующие действия руководителя: произво-
дить систематизацию показателей, характеризующих данный объект, определить ценности, поставить 
цели и задачи, которые формируют устав отношений внутри и вне фирмы; взаимоотношения организа-
ции с клиентами, потенциальными конкурентами, партнерами по бизнесу, основными поставщиками, 
потребителями услуг в целом, качественно анализируя сложившиеся отношения. [2] 

1 
• Система лидерства, существующая в организации 

2 
• Действующая система коммуникации внутри компании 

3   
• Положение сотрудника в организации 

4 
• Методы и стили разрешения конфликтов 

5 
• Принятая символика, лозунги, организационные ритуалы, запреты 
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Уровень 
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Таблица 1 
Направления корпоративной культуры [1] 

Влияние корпоративной  
культуры на процессы,  

происходящие на предприятии 

Влияние корпоративной культуры на 
организационное поведение 

Влияние корпоративной  
культуры на 

 конкурентоспособность  
предприятия 

– процессы коммуникации и 
коммуникационная  
деятельность; 
– процессы принятия реше-
ний, карьеры и социализации; 
– производственный и  
трудовой процессы. 

– поведение индивида в организации 
– правила, формы общения  
(формального и неформального), 
приоритетность личных или общих 
интересов, отношение работника к 
предприятию, коллективизм или  
индивидуализм и др.; 
– мотивацию – преобладание  
внешней или внутренней мотивации, 
поощрения, вознаграждения,  
повышение по службе и др.; 
– социально-психологический климат 
– психологические условия труда, 
символы и значимость статуса,  
наличие и частота конфликтов и др.; 
– групповое поведение – отношение 
к власти, особенности лидерства,  
принятые роли в коллективе и  
отношение к ним, сотрудничество 
между членами группы, возможность 
группового принятия решения и др. 

- формирование  
положительной репутации  
- формирование  
привлекательного имиджа 
предприятия 
- формирование имиджа  
произведённого продукта 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если правильно использовать корпоративную 

культуру, то организация сможет достичь поставленных целей и как следствие повысить эффектив-
ность своей деятельности. Поэтому корпоративную культуру нужно исследовать, совершенствовать и 
вносить необходимые изменения в соответствии с экономической ситуацией в стране и технологиче-
ским развитием, спецификой российского законодательства и менталитета. Корпоративная культура 
должна быть гибкой и отвечать современным требованиям, которые быстро меняются.  
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Управление можно рассматривать с двух точек зрения: как деятельность и как функцию. Управ-

ление как деятельность связано с человеческой деятельностью, как функция – не связано с деятельно-
стью человека. В управлении как в деятельности есть два элемента: субъект и объект. Субъект – это 
кто управляет, объект – чем или кем управляют. Если человек по отношению к тем жизненным процес-
сам, в которых он участвует, имеет определенные цели, то он выступает субъектом управления. В ходе 
управления субъект оказывает воздействие на объект с целью его изменения его характеристик и по-
ведения. В качестве объекта управления может выступать любая организованная система – техниче-
ская, биологическая, социальная. Процесс управления подразумевает определенную этапность: изуче-
ние сложившейся ситуации, выделение проблем и причин их вызвавших, разработка мер по решению 

Аннотация: в данной статье исследуется сущность и понятие управления персоналом. Проанализиро-
вана правовая сторона управления персоналом. Выявлено, что управление персоналом выполняет 
множество функций и имеет для компаний огромное значение. В системе управления персоналом и 
кадровым потенциалом выделяют пять подсистем: функциональную, информационную, финансовую, 
социально-психологическую, правовую. Грамотный подход в рассматриваемой сфере может суще-
ственно улучшить показатели работы всей организации. 
Ключевые слова: управление персоналом, кадровый персонал, управление. 
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nel management is analyzed. It is revealed that personnel management performs many functions and is of 
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area can significantly improve the performance of the entire organization. 
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выявленных проблем, принятие соответствующих управленческих решений по реализации разрабо-
танных мер, контроль их выполнения. Ключевые принципы управления: системность, плановость, дол-
госрочность. Результатом эффективного управления выступает рациональное распределение ресур-
сов. 

Совокупность способностей персонала к выполнению своих трудовых функций, а также стратеги-
ческих целей предприятия именуется кадровым потенциалом. Основные элементы структуры кадрово-
го потенциала: физические, интеллектуальные, социальные и технические способности работников. К 
существенным признакам кадрового потенциала относят [1]: ориентация на реализацию стратегических 
целей субъекта хозяйствования, стабильность структуры и качества персонала, синергетический эф-
фект, возникающий при слаженной работе всей команды. 

Различают текущий и стратегический кадровый потенциал. Первый связан со способностями со-
трудников решать сегодняшние и среднесрочные задачи, второй – долгосрочные задачи. 

С учетом значения терминов «управление», «персонал» и «кадровый потенциал» можно обоб-
щить, что управление персоналом и кадровым потенциалом подразумевает воздействие на персонал 
как объект управления, осуществляемое руководством хозяйствующего субъекта с целью выполнения 
тактических и стратегических целей, стоящих перед компанией. 

Управление персоналом и кадровым потенциалом уделяется большое внимание в литературе, 
что обусловлено огромной значимостью кадров для деятельности компаний, особенно на современном 
этапе общественного развития, для которого характерна нехватка квалифицированных сотрудников, 
быстрая смена условий хозяйствования. 

Изучив представленные ученными определения понятия «управление персоналом и кадровым 
потенциалом» можно сделать вывод, что это совокупность операций, процессов и методов воздей-
ствия на персонал как объект управления с целью оптимального его использования в текущий момент 
функционирования фирмы, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Сущность управления персоналом и кадровым потенциалом отражается в его функциях: 

 социальная (обеспечение оптимальной занятости, охрана труда, соблюдение нормативов 
безопасного производственного процесса); 

 нормативная (контроль соблюдения трудового законодательства, разрешение трудовых 
споров); 

 аналитическая (информационное обеспечение компании); 

 контрольная (контроль кадровой ситуации, ситуации на рынке труда для своевременного за-
крытия свободных вакансий). 

По характеру работы выделяют следующие функции управления персоналом и кадровым потен-
циалом: 

 делопроизводство (ведение кадрового документооборота); 

 административная функция (разработка локальных нормативных актов в сфере работы с 
персоналом – штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка); 

 трудоустройство (оценка кандидатов, оформление приема на работу, первичная адаптация 
сотрудников, проведение инструктажа по охране труда); 

 развитие персонала (оценка, обучение, планирование карьерного роста); 

 стабилизация персонала (разработка стимулирующей системы, решение социальных вопро-
сов). 

Все функции системы управления персоналом и кадровым потенциалом взаимосвязаны. В их 
реализации иногда могут принимать участия и другие структурные подразделения компании. 

Важное требование к работе по управлению персоналом и кадровым потенциалом – её непре-
рывность и последовательность. Это обусловлено тем, что в компаниях постоянно возникает проблема 
с поиском кадров, необходимостью мотивации сотрудников на повышение эффективности труда.   

Значение управления персоналом и кадровым потенциалом состоит в том, что данная работа 
позволяет: сформировать у работников четкое понимание стратегии развития фирмы; выстраивать 
кадровую политику с учетом ситуации на рынке труда; прогнозировать кадровую ситуацию в организа-
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ции на перспективу; проводить оценку персонала; создавать для работников благоприятные социаль-
но-психологические условия; эффективно адаптировать вновь принятых сотрудников; внедрять совре-
менные кадровые технологии; оперативно принимать управленческие решения о необходимости обу-
чения персонала, перестановке кадров; вносить изменения в систему мотивации. 

Подсистемы управления персоналом и кадровым потенциалом наглядно показаны на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Подсистемы управления персоналом и кадровым потенциалом 

 
В рамках функциональной подсистемы осуществляется набор кадров, их обучение, расстановка 

по рабочим местам с учетом квалификации. 
В рамках информационной подсистемы аккумулируются сведения для принятия оптимальных 

управленческих решений по кадрам. Все стадии кадрового процесса отражаются в документальном 
виде. Так формируются кадровые документы. От правильности их заполнения зависит оперативность 
работы с кадрами. Ошибки в заполнении кадровых документов могут привести к наложению взысканий 
контролирующими органами. 

В рамках финансовой подсистемы составляется бюджет на проведение работы с персоналом 
(поиск, отбор, обучение, адаптация и пр.). 

В рамках социально-психологической подсистемы реализуются мероприятия по созданию благо-
приятного социально-психологического климата, адаптации вновь пришедших в фирму работников, 
разрешение конфликтов. 

В рамках правовой подсистемы в работе с персоналом учитываются все требования трудового 
законодательства. Правовыми актами в сфере труда регламентируются такие вопросы, как заключение 
трудовых договоров, основания увольнения сотрудников, время труда и время отдыха, создание без-
опасных условий труда, охрана труда и пр. 

Таким образом, управление персоналом и кадровым потенциалом – это совокупность операций, 
процессов и методов воздействия на персонал как объект управления с целью оптимального его ис-
пользования в текущий момент функционирования фирмы, а также в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Система управления персоналом и кадровым потенциалом выполняет множество функ-
ций и имеет для компаний огромное значение. В системе управления персоналом и кадровым потен-
циалом выделяют пять подсистем: функциональную, информационную, финансовую, социально-
психологическую, правовую. Грамотный подход в рассматриваемой сфере может существенно улуч-
шить показатели работы всей организации. 
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В России согласно абз. 2 п. 1 ст. 140 ГК РФ денежные средства обращаются в двух формах – 

наличной и безналичной [1]. Оплата наличными заключается в передаче «живых» денег (купюр или 
монет) от одного лица к другому либо их внесение в специальные устройства. Безналичная форма 
предполагает проведение платежей без участия денег в их натуральной форме, при этом средства 
списываются со счета одной стороны и зачисляются на счет другой [2]. 

Согласно анализу Центрального банка РФ, доля безналичных платежей в России в 2021 году до-
стигла 73% от розничного оборота [3], в связи с чем необходимо изучение целесообразности выпуска 
цифровой валюты ЦБ РФ как дополнительной формы денег, способной ответить на стоящие перед 
финансовым рынком вызовы, а также повысить скорость, безопасность и удобство платежей, снизить 
комиссии. 

Цифровой рубль – дополнительная форма российской национальной валюты, сочетающая в себе 
свойства наличных и безналичных рублей, которая будет эмитироваться ЦБ РФ в цифровом виде [4].  

Анализируемая форма валюты будет способствовать развитию новой цифровой экономики, со-
здавая необходимые условия для финансовых и цифровых инноваций в реальном и финансовом сек-
торах, что повысит конкуренцию, производительность труда и эффективность экономической деятель-
ности в целом. 

Поскольку цифровой рубль по своей природе будет являться высокотехнологичным платежным 
инструментом, его использование может предоставить новые возможности, среди которых следующие: 

1. Конфиденциальность информации о потребителе: данные о транзакциях будут предоставлять 
ограниченную информацию о назначении и получателе платежа, что снижает риски ее разглашения.  

2.  Интеграция с цифровыми платформами: свободная конвертация цифрового рубля в безна-
личные и обратно. 

Аннотация: Цифровой рубль – цифровая форма российской национальной валюты, которую будет вы-
пускать Банк России. В статье рассмотрены понятие цифрового рубля, его особенности и отличия от 
криптовалюты, а также модели и механизмы технической реализации цифровой валюты. 
Ключевые слова: цифровой рубль, цифровая валюта, безналичная форма оплаты, Центральный 
банк, криптовалюта, модели цифровой валюты, механизмы цифровой валюты. 

 
DIGITAL RUBLE AS A NEW PAYMENT METHOD 

 
Mikhailova Maria Eduardovna 

 
Abstract: The digital ruble is the digital form of the Russian national currency, which will be issued by the 
Bank of Russia. The article discusses the concept of the digital ruble, its features and differences from the 
cryptocurrency, as well as models and mechanisms of technical implementation of the digital currency. 
Key words: digital ruble, digital currency, non-cash form of payment, Central bank, cryptocurrency, digital cur-
rency models, digital currency mechanisms. 
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3. Единые условия и круглосуточный доступ к счету. 
4. Возможность использования в офлайн-режиме (без доступа к сети Интернет) [4]. 
При анализе цифрового рубля как нового способа платежа следует определить его отличия от 

криптовалюты – цифровой валюты, создание и контроль которой основаны на криптографии, т.е. за-
щищены от взлома (чаще всего через технологию блокчейн) [5]. К таким отличиям можно отнести: 

1. Отсутствие у криптовалюты единого эмитента, какого-либо центра, который смог бы обеспе-
чить ее сохранность, а также гарантии защиты прав пользователей; 

2. Невозможность использования криптовалюты в некоторых странах; 
3. Высокая волатильность криптовалютных активов [6]. 
При использовании цифрового рубля для оплаты различных товаров, работ или услуг будет 

обеспечена защита прав потребителей, а именно: 
1. Установление особенностей возврата денежных средств при отмене операции или возврате 

товаров; 
2. Включение информации об оплате цифровыми рублями в платежные документы; 
3. Возможность беспрепятственного обращения или направления жалобы в надзорные (кон-

тролирующие) органы с помощью удобного интерфейса, адаптированного для людей с инвалидностью. 
Как и в случае использования других форм денег, для потребителей будет проработан порядок 

действий при утрате доступа к устройствам или платежным приложениям, связанным с управлением 
цифровыми рублями, при несогласии с ранее проведенными транзакциями и разногласиях между 
участниками расчетов. 

Банк России в своем докладе про цифровой рубль для общественных консультаций раскрывает 
4 модели цифровой валюты: 

 

 
Рис. 1. Сравнение моделей по функциям, исполняемым Центральным банком и банками 

 (финансовыми посредниками) [4] 



24 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

1. Модель А: открытие кошельков для коммерческих банков в ЦБ РФ с целью осуществления 
межбанковских расчетов. Развитие данной модели не планируется, поскольку отсутствуют преимуще-
ства использования цифрового рубля для граждан и юридических лиц. 

2. Модель В: открытие, ведение кошельков клиентов и осуществление расчетов между ними на 
платформе цифровой валюты непосредственно Центральным банком РФ. 

3. Модель С: открытие и ведение кошельков клиентов на платформе цифровой валюты ЦБ РФ, 
при этом коммерческие банки выступают посредниками, инициирующими открытие кошельков клиентов 
и расчеты по ним. 

4. Модель D: открытие и ведение кошельков банков в цифровой валюте ЦБ РФ, при этом ком-
мерческие банки выступают посредниками, открывающими и ведущими кошельки клиентов и расчеты 
по ним на платформе цифровой валюты [4]. 

К возможным механизмам технической реализации цифровой валюты ЦБ РФ относятся следую-
щие: 

1. Децентрализованный (распределенный) реестр: построение цифровой валюты с использо-
ванием технологии распределенных реестров (DLT), объект учета – токен. 

2. Централизованный реестр: более производителен по сравнению с децентрализованным, 
однако ответственность за доступность, отказоустойчивость и производительность всей системы ло-
жится на одного участника. 

3. Гибридная модель: комбинация технологий, сочетающая в себе достоинства каждой. 
Что касается правового аспекта внедрения цифрового рубля, изменения потребуют прежде всего 

Гражданский кодекс РФ (в части включения цифрового рубля в перечень объектов гражданских прав, 
установления возможности осуществления платежей в цифровой валюте и ее включения в общие по-
ложения о расчетах) и ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в части 
расширения функций ЦБ РФ и определения вопросов выпуска и обращения цифровой валюты). 
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Мировая история богата переломными моментами. Банковская отрасль проживает на данный 

момент радикальные изменения из-за вызванной конкуренции со стороны финансовых технологий, из-
за изменения многих бизнес-моделей, из-за растущего давления в сфере регулирования, а также из-за 
прорывных технологий.  

Утечка данных становится все более распространенной, проблемы с конфиденциальностью уси-
ливаются, нормативные и нормативные требования становятся все более ограничительными. Помимо 
этого, требования клиентов меняются, поскольку потребители ищут круглосуточное персонализирован-
ное обслуживание. Кроме того, персонализированное обслуживание уже не является конкурентным 
преимуществом, это основное ожидание клиентов.  

Банки также смещают фокус своих цифровых инноваций с усовершенствования на изобретение. 
Признаки этого повсюду вокруг нас, поскольку банки отказываются от вчерашнего мышления, чтобы 
переосмыслить банковское дело с чистого листа (Рис.1). 

Финансовые технологии — это предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием 
инновационных технологий, таких как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и ма-
шинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии, биометрия и других [1]. 

Финтех-компании существуют гораздо дольше, чем думает большинство людей. Первой финан-
совой технологией считается изобретение кредитных карт, которые появились в 1950-ых. Впослед-
ствии как по нарастающей появлялись банкоматы, приложения, онлайн-биржи и дистанционное бро-
керское обслуживание. С появлением всех этих технологий всё большее количество людей привлека-
лось в финансовый сектор, всё больше людей учувствуют в банковской системе. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития банковского сектора. Цифрови-
зация, концентрирование крупных бизнесов на экологических и социальных аспектах, изменение под-
хода к сотрудникам, внедрение новых технологий – это факторы, которые влияют на деятельность 
коммерческих организаций.  
Ключевые слова: банковская система, кредитные организации, технологии, тенденции развития, 
цифровизация. 
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Рис. 1. Основные направления мировой экономики и банковского сектора 
 
Платежные приложения — одни из самых распространенных форм финансовых технологий. Та-

кие сервисы, как PayPal, Venmo, Square, Apple Pay и Google Pay, позволяют одноранговым узлам пере-
водить деньги друг другу, а продавцы получают платежи от покупателей. Платформы краудфандинга 
изменили традиционные способы финансирования, позволив пользователям платформы вкладывать 
свои деньги в предприятия, продукты и частных лиц. Роботизированное консультирование состоит из 
рекомендаций по портфелю на основе алгоритмов и управления для снижения затрат и повышения 
эффективности. Приложения для торговли акциями стали популярным и инновационным примером 
финансовых технологий, поскольку инвесторы могут торговать акциями из любого места с помощью 
своего мобильного устройства, а не посещать биржевого маклера. 

Банки стремятся уйти от обслуживания через офисы, всё большую популярность приобретает 
дистанционное банковское обслуживание. В настоящий момент деятельность банка невозможна без 
удобного приложения для смартфона. Банки стремятся создать наиболее современный технологичный 
вариант дистанционного банковского обслуживания. 

Искусственный интеллект в банковской сфере развивается, открывая потенциал для более 
сложных решений, обеспечивающих положительную рентабельность инвестиций во всех бизнес-
сегментах. Внедрение решений искусственного интеллекта в банковской сфере стало более распро-
страненным: большинство компаний, предоставляющих финансовые услуги, говорят, что они внедрили 
эту технологию в таких сферах бизнеса, как управление рисками и получение доходов с помощью но-
вых продуктов и процессов. Использование искусственного интеллекта помогает банкам в экономии 
денежных средств, в обнаружении мошенничества и управлении рисками. 

Финансовая технология, которую будут внедрять национальные финансовые системы, а также 
банки внутри своей организации – это блокчейн-технологии [2, c.306]. Блокчейн — это общий неизме-
няемый реестр, облегчающий процесс записи транзакций и отслеживания активов в бизнес-сети. Актив 
может быть материальным (дом, машина, деньги, земля) или нематериальным (интеллектуальная соб-
ственность, патенты, авторские права, брендинг). Практически все, что имеет ценность, можно отсле-
живать и продавать в сети блокчейн, что снижает риски и расходы для всех участников [3].  Блокчейн 
— это распределенная база данных, которая используется совместно узлами компьютерной сети. В 
качестве базы данных блокчейн хранит информацию в электронном виде в цифровом формате. Блок-
чейны наиболее известны своей решающей ролью в системах криптовалют, таких как биткойн, для 
обеспечения безопасного и децентрализованного учета транзакций. Инновация блокчейна заключается 
в том, что он гарантирует точность и безопасность записи данных и создает доверие без необходимо-
сти в доверенной третьей стороне. 

Современная банковская система основана на централизованном сервере, где все филиалы 
связаны друг с другом. Если в сервер внесены какие-либо изменения, это повлияет на всю систему. В 
этой системе коррупционные действия могут легко произойти из-за несанкционированного доступа, ко-
торый небезопасен в транзакционных системах. Блокчейн — это безопасная система, в которой исто-
рия транзакций в отношении криптовалюты не может быть изменена или уничтожена. С 2008 года 
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блокчейн вызвал огромный интерес из-за исключения участия сторонних организаций в мониторинге 
транзакций. 

Если говорить об изменениях в управленческой деятельности, то следует отменить, что банкам 
требуются soft skills сотрудники. Раньше человек получал образование в какой-либо сфере, то этой 
профессией он занимался всю свою жизнь, сейчас главным умением будет умение переучиваться и 
адоптироваться к новым реалиям. 

Внутренне финансовые организации сталкиваются с пробелами в знаниях и лидерстве. Меняю-
щаяся демографическая структура рабочей силы приводит к новому мышлению сотрудников, и буду-
щие лидеры ожидают от своих предшественников другого опыта обучения. Им нужен гибкий, персона-
лизированный опыт обучения с использованием средств обучения следующего поколения. 

Всё больше работодателей при найме обращают внимание не только на профессиональные ка-
чества, но и такое понятие как soft skills. Soft skills – это не технические навыки сотрудника, а навыки, 
которые помогают ему быть коммуникабельным, структурировать свою работу самостоятельно, опера-
тивно решать возникающие проблемы. 

Следующим глобальным трендом крупных компаний можно выделить ESG. ESG (Environmental, 
Social, Governance) повестка – это тренд на экологическую, социальную и корпоративную ответствен-
ность. Эффективность ESG-стратегии заключается в экономичности использования сырья и потребле-
ния природных ресурсов. Социальный компонент отвечает за отношение к сотрудникам, партнерам и 
инвесторам компании. Корпоративное управление касается руководства компанией, оплаты труда ру-
ководителей, аудита, внутреннего контроля и прав акционеров. 

В совокупности эти три фактора помогают оценивать направленность компании, то есть идет ли 
она в ногу со временем, следит ли за мировыми тенденциями, а также помогает инвесторам оценить 
компанию по фундаментальным показателям на долгосрочную перспективу. 

По мере роста опасений в отношении ESG банкам настоятельно рекомендуется стать храните-
лями нашей планеты. Будут затраты, но отдача обязательно окупится.  

Предоставление исключительно банковских услуг отходит на второй план, банки будут стремить-
ся создать свою экосистему. Экосистема подразумевает под собой выход за пределы стандартных 
услуг отрасли. Для удобства клиентов компании интегрируют в свою инфраструктуру внешние сервисы, 
чтобы клиенты могли получать услуги разного типа в абсолютно разных сферах. В России примером 
создания экосистемы выступает ПАО «Сбербанк».  В его экосистему входят сервисы доставки продук-
тов и медикаментов, сервисы логистики, универсальный мегамаркетплейс, также в преобразованный 
холдинг входят сервис такси. Эта тенденция актуальна в России и будет приобретать тренд на всем 
мировом пространстве. 

В этой статье выделены основные направления, куда будут двигаться всемирные банки. Цифро-
вые инновации приносят экономический эффект, значимые изменения в производстве финансовых 
услуг с последствиями для отраслевой структуры финансов. Улучшения в подключении и вычисли-
тельной технике могут помочь повысить эффективность и конкурентоспособность. Выстраивание внут-
реннего климата и социальная ответственность также будут развиваться. 
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Российские банки вводят отрицательные ставки по валютным счетам. Что это значит? Что даль-

ше делать российскому населению со своими вкладами в валюте, как попытаться обойти эти ограниче-
ния и какие возможные варианты есть у населения России!? 

Девятого июня 2022 года во всех экономических каналах «Телеграмма» страны и не только фи-
нансовых, прогремела новость – ««Тинькофф Банк» рано утром сообщил, что с 23 июня вводит плату 
за обслуживание счетов в долларах и евро, фунтах и швейцарских франках», то есть если у физиче-
ских лиц на расчетном валютном счете в «Тинькофф Банке», хранится более чем тысяча условных 
единиц в одной из этих четырех валют, то банк будет взимать по одному проценту в месяц от всей 
суммы, а это почти 12% годовых, к тому же, комиссия будет списываться ежедневно. Банки приняли 
очень резкие меры, вводя высокую комиссию. Справедливости ради стоит отметить, что «Тинькофф 
Банк» в этом плане не первый кто ввел данные меры: «Банк Уралсиб» 6 июня заявил, что для счетов в 
евро вводит комиссию, «Райффайзен Банк» с 30 июня будет взимать плату со счетов в евро, долларах, 
фунтах, франках и иенах, «Банк Авангард» с 1 июня уже ввел комиссию от среднемесячного остатка, 
как и многие другие банки России. 

В действительности тут очень много нюансов, очень много вопросов, поэтому постараемся разо-
браться во введенных мерах. 

Во–первых, давайте фокусироваться на «Тинькофф Банк», то в рассматриваемом банке, комис-
сия на брокерские счета не распространяется, в других банках тоже, но «Тинькофф Банк» заявил, что 
со временем и даже в довольно ближайшее время, такая комиссия все-таки будет введена и на валю-

Аннотация. В статье авторами рассматривается нововведенные меры, в отношении физических лиц 
от банков России по вкладам в валюте. Рассмотрены и предложены варианты обхода банковских мер с 
уменьшением рисков сгорания валютных запасов на счетах физических лиц в России. 
Ключевые слова: банк, отрицательные ставки, валютные счета, биржа, кэш, брокер. 
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ту, которую физические лица хранят на брокерском счете. То есть с купленной валюты на бирже или 
оставленной будет взиматься комиссияю. Вывести валюту в кэш можно, но с достаточно большими 
трудностями и с большой наценкой. 

Валютные вклады в «Тинькофф Банке», если ранее до этих новостей население России откры-
вали вклады, то они продолжают действовать, так как банк не может отказаться платить физическим 
лицам процент по вкладам, так как это нарушает закон РФ, но новые валютные вклады в этих четырех 
валютах «Тинькофф Банк» открывать больше не будет. 

Отрицательные ставки по вкладам в валюте запрещены для физических лиц, но для юридиче-
ских лиц они будут, это новая реальность. 

Ситуация максимально неприятная, с учетом того, что многие люди попали в такую ловушку, ко-
гда началась «Спецоперация» и расшатываться экономика России, людям захотелось, понятное дело, 
уйти в доллар, евро и т.д., как в твердую валюту. Люди побежали на биржу, где валюта продавалась, в 
общем-то, достаточно свободно, правда с комиссией 13% и по курсу 110руб. Многие люди покупали 
валюту в надежде как-то сохранить свои сбережения. Теперь же курс валюты упал, доллар стоит ниже 
60руб., по факту населению России предлагается еще и доплатить за то, что они эту валюту, даже в 
электронном виде, держат на своих банковских счетах. 

Разберемся, много ли денег вообще россияне в таком формате держит? По последним данным, 
почти 15% всех сбережений физических лиц, все еще хранятся в разнообразной валюте, т.е. почти 
пять триллионов рублей хранятся на счетах, на вкладах. 

Первый вариант как обойти данные меры заключается в том, что можно физическому лицу открыть 
четыре и более счета в четырех разных валютах и разложить по ним до 999 условных единиц. В таком 
случае комиссия начисляться не будет. Если у физического лица небольшой капитал, это вполне рабочее 
решение, по крайней мере, на данный момент, в соответствии с текущими правилами, которые действуют. 
Так же надо понимать тот факт, что правила в новой реальности могут меняться максимально быстро. 

Так же необходимо принимать решение исходя из рисков, в этом поможет специальная таблица, 
основанная на примере «Тинькофф Банка». 

 

 
Рис. 1. 
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Вариант второй можно использовать, если у физического лица валюта лежит на расчетном сче-
те, то ее можно просто-напросто продать и перейти в рубли. Естественно, что многим не хотелось бы 
этого делать, потому что многие ожидают того, что курс доллара будет расти. В принципе, этот вариант 
возможен в такой ситуации, когда придётся зафиксировать убытки из-за падения курса доллара в Рос-
сии. 

Третий вариант, попытаться эту валюту как-то обналичить, то есть превратить ее в кэш. Это до-
статочно сложно сделать, потому что, если эта валюта приобретена на расчетный счет до 9 марта 
2022года, то физическое лицо имеет право это сделать, а если позже, то не получится, у того же 
«Тинькофф Банка» нет кассы. 

Вариант четвертый, физические лица могут перевести валюту, допустим, из «Тинькофф Банка» в 
другой Банк, который пока таких мер не ввел, например, в «Газпромбанк». 

Крайне рискованные и нежелательные варианты: 
– Продажа валюты, а на рубли, которые вы вывели, купить в обменнике валюту. В принципе схе-

ма рабочая, в обменниках валюта есть, но, во–первых это не самый надёжный способ, во–вторых курс, 
скорее всего, будет невыгодным. 

– Перевод валюты на брокерский счет с расчетного счета, это можно сделать, но «Тинькофф 
Банк» честно предупредил, что, скорее всего, и для брокерских счетов комиссию тоже снова добавят, 
то есть это временно пока ещё возможное решение. 

– Перевод валюты к иностранному брокеру, например к IB, в принципе пока это делать можно, но 
здесь есть риск того, что IB в какой-то момент может отказаться работать с россиянами.  
 

© С.В. Панов, Ч.Н. Лятифов, М.Н. Векин, 2022 
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Как известно, рыночная экономика характеризуется наличием различных возможностей для ин-

вестиционных вложений. Несмотря на это, одним из основных критериев выбора направления вложе-
ния капитала является оценка инвестиционного риска. Так, деятельность физических и юридических 
лиц на рынке ценных бумаг сопряжена с высокими рисковыми ожиданиями, что обуславливает акту-
альность изучения и проведения тщательного анализа рисков инвестирования с целью предотвраще-
ния потерь получения максимальной отдачи от инвестиционных вложений.  

Целью данного исследования является анализ рисков, существующих на современном рынке 
ценных бумаг. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 изучить теоретические аспекты рисков; 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию основных теоретических аспектов инвестицион-
ных рисков рынка ценных бумаг, а именно – сущность и виды. Была приведена конкретная классифи-
кация финансовых рисков рынка ценных бумаг, рассмотрены фундаментальные системы управления 
рисками. 
Ключевые слова: инвестиционные риски, рынок ценных бумаг, управление инвестиционными риска-
ми, финансовые риски, концепции управления рисками. 
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 рассмотреть классификацию рисков инвестирования в ценные бумаги; 

 охарактеризовать концепции управления рисками на рынке ценных бумаг. 
На данный момент вопросы сущности, а также управления инвестиционными рисками на рынке 

ценных бумаг рассматриваются в трудах многих отечественных и зарубежных ученых. Так, согласно 
мнению В.Е. Леонтьева, под инвестиционный риск представляет собой «вероятность возникновения 
непредвиденных финансовых потерь, вследствие наступления неблагоприятных обстоятельств» [1, 
с.223].  

В свою очередь, У. Шарп и Дж. Бэйли дают следующее определение понятию «инвестиционный 
риск»: «изменение доходности, выраженное дисперсией распределения доходности» [2].  

Г.Б. Поляк, считает, что инвестиционный риск является вероятностью того, что «отвлечение ре-
сурсов из текущего оборота в будущем принесет убытки или меньшую прибыль, чем ожидалось» [2].  

Таким образом, под инвестиционными рисками рынка ценных бумаг понимают неопределен-
ность, которая является неотъемлемой частью процесса извлечения прибыли от инвестиций, сопря-
женную с вероятностью потери вложенных инвестором средств. 

Инвестиционные риски можно классифицировать по следующим признакам: 
1) По форме проявления (в зависимости от сферы): риски экономики, политики, экологии, со-

циальные и другие риски. 
2) По формам инвестирования – риски реализации инвестиционных проектов; риски управле-

ния фондовым портфелем. 
3) По источникам возникновения – разделяют систематические, несистематические. 
Систематический риск возникает ввиду изменений в таких областях, как экономика и политика, 

ценообразование на финансовые активы и ресурсы. Так, к систематическим рискам относят:  

 риск, возникающий вследствие изменения процентных ставок; 

 риск, возникающий вследствие изменения рыночных цен; 

 риск, возникающий вследствие инфляции.  
Несистематический риск зависит от деятельности определенного эмитента ценных бумаг и пред-

ставляет собой отражение неопределенности изменений его финансового положения. В основе оценки 
такого риска лежат затраты определенных усилий со стороны посредников рынка финансовых активов 
и инвесторов.  

К несистематическим рискам относятся:  

 риск, связанный с ликвидностью; 

 отраслевой риск; 

 коммерческий риск; 

 финансовый риск [3].  
Рассмотрим также основные виды финансовых рисков инвестирования в ценные бумаги, кото-

рые представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Виды финансовых рисков 
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Рассмотрим стратегические концепции управления инвестиционными рисками (рисунок 2). Бла-
годаря данным концепциям инвестор на рынке ценных бумаг имеет возможность предупреждать и ни-
велировать существующие риски для повышения эффективности своей инвестиционной деятельности 
и получения большего дохода. Каждая система управления рисками характеризуется наличием опре-
деленного объекта, на который направлена вероятность получения ущерба ввиду наступления риско-
вого события, а также совокупность инструментов по управлению риском, использование методов ко-
торой нацелено на минимизацию или сдерживание вероятного ущерба. 

 

 
Рис. 2. Концепции управления инвестиционными рисками 

 
1) Концепция дохода. Здесь подразумевается, что объектом управления является часть или 

весь ожидаемый доход инвестиционного портфеля, который инвестор может потерять в результате 
наступления рискового события. К основным методам данной концепции риск-менеджмента относятся: 
диверсификация, хеджирование, поглощение риска. 

2) Концепция потерь. Данная концепция имеет схожие черты с предыдущей. Однако, в данном 
случае объектом управления, который попадает под воздействие риска, является потенциальная сово-
купность потерь инвестора, которые могут возникнуть ввиду наступления определенных событий. При-
чем, стоит отметить, потери нередко являются невосполнимыми. Данная теория управления преду-
сматривает контроль рисков с помощью следующих инструментов: избежание риска, страхование. Сто-
ит подчеркнуть, что неэффективное управление рисками данной группы может повлечь, как было ска-
зано ранее, потери капитала. Это, в свою очередь, влияет не только на дальнейшую доходность и эф-
фективность инвестиционной деятельности, но и на текущее состояние инвестиционного портфеля. 

3) Концепция репутации. Как следует из названия, в качестве основного объекта управления в 
данной концепции выступает риск деловой репутации инвестора. При этом под репутацией подразуме-
вается определенный финансовый рычаг, использование которого дает возможность инвестору полу-
чать дополнительные выгоды на рынке ценных бумаг. Наиболее эффективное управление репутаци-
онными рисками можно достичь путем использования методов предупреждения рисков, а также стра-
хования основных инвестиционных сделок. 

4) Концепция стоимости. Данная концепция характеризуется тем, что под основным объектом 
управления понимаются различные стоимостные параметры деятельности инвестора, такие как: стои-
мость инвестиционного портфеля, стоимость конкретных ценных бумаг, которые содержатся в портфе-
ле и т.д. Стоит отметить, что в концепции стоимости управление рисками осуществляется путем при-
менения следующих инструментов: диверсификация, страхование и хеджирование. Использование 
данных методов позволяет распределить и свести возможные убытки и влияние негативных событий 
на вышеупомянутые стоимостные параметры деятельности инвестора к минимуму.  

5) Концепция затрат. Основная идея данной концепции заключается в том, что объектом 
управления риском являются расходуемые инвестором объемы средств, которые направляются на 
непосредственное приобретение ценных бумаг, а также управление портфелем. В данном случае 
наиболее эффективными инструментами управления риском являются: страхование, распределение 
инвестиционных решений, а также установление ограничений ответственности управляющего в соот-
ветствии с обхемом инвестиционного капитала. Следствием наступления рисковых событий может яв-
ляться существенное увеличение любой из статей затрат, с одновременным снижением эффективно-
сти инвестиционной стратегии [4-5]. 
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Таким образом, существует достаточно широкая классификация рисков по самым различным 
признакам, однако, согласно общепринятой типологии, выделяют два основных вида рисков рынка 
ценных бумаг: систематический и несистематический. Наряду с этим, существует ряд концепций риск-
менеджмента, имеющих свои особенности, которые обуславливают специфику управления рисками. 
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Бюджет является главным звеном финансовой системы государства. Для обеспечения деятель-

ности государственных служб, предприятий, реализации государственных программ и других задач, 
поставленных перед правительством, необходима эффективная организация и управление бюджетной 
системой государства. Для Донецкой Народной Республики вопрос исследования особенностей функ-
ционирования и возможностей развития бюджетной системы принимает особое значение, поскольку 
страна нуждается в новых, эффективных научных подходах к управлению бюджетными средствами. 

Обзор научной литературы, посвящённой бюджетной системе государства, указывает на диф-
ференцированные подходы учёных относительно её понятия. В воззрении учёных бюджет восприни-
мается сложной многогранной категорией, поэтому в финансовой науке не устоялось определение, ко-
торое бы учитывало сразу все аспекты данного понятия. Сущность бюджета традиционно раскрывает-
ся через совокупность его экономических и правовых свойств. 

Бюджет в экономическом аспекте рассматривается как группа общественных отношений, скла-
дывающихся в процессе аккумулирования, распределения и использования централизованных фондов 
денежных средств. Особенностью указанных отношений является то, что они имеют денежный харак-
тер и обязательной стороной выступает властный субъект – публично-правовое образование в лице 
органов власти.  

Аннотация: Уточнена сущность государственного бюджета и бюджетной системы; выявлены перспек-
тивы развития бюджетной системы Донецкой Народной Республики; разработаны рекомендации по 
повышению эффективности функционирования бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 
Ключевые слова: бюджетная система, бюджет государства, бюджетный процесс, бюджетное устрой-
ство, доходы бюджета, расходы бюджета. 
 

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE STATE BUDGET SYSTEM 
 

Pigina Olga Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Khorosheva Elena Ivanovna  
 
Abstract: The essence of the state budget has been clarified; the economic and legal content of the budget 
system has been determined; prospects for the development of the budget system of the Donetsk People's 
Republic have been identified; recommendations have been developed to improve the efficiency of the func-
tioning of the budget system of the Donetsk People's Republic. 
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Бюджет как правовое явление представляет собой правовой акт, принимаемый представитель-
ным органом, посредством которого утверждается финансовый план публично-правового образования 
на определенный период. 

Бюджетная система государства предстаёт сложной и многокомпонентной совокупностью взаи-
мосвязанных и взаимозависимых элементов, каждый из которых определяет её сущность. 

В научном труде Хасеновой Л.Х. бюджетная система государства описывается как совокупность 
таких компонентов, как: 

– структура бюджетов различных уровней, классификация и порядок их построения, основы ор-
ганизационного и правового регулирования;  

– доходы бюджетов, а именно их структура и их регулирование, организация поступления, поря-
док формирования и распределения и все то, что в принципе связано с бюджетными доходами;  

– соответственно расходы бюджетов – все основные положения о них, а также специфика рас-
ходных обязательств;  

– сбалансированность бюджетов [1, с. 194]. 
Бюджетная система, будучи структурой, регулирующей ключевые государственные процессы, 

является объектом законодательного регулирования. Приближая исследование к правовым реалиям 
Донецкой Народной Республики, отметим, что основу правового регулирования бюджетной системы 
составляет Конституция Донецкой Народной Республики. Её конституционно-правовые нормы вменяют 
в право и обязанность Народного Совета Донецкой Народной Республики утверждение Республикан-
ского бюджета Донецкой Народной Республики, бюджетов государственных внебюджетных фондов  и 
отчета об их исполнении (ст. 69 Конституции ДНР). Также ст. 70 Конституции ДНР закрепляет, что Рес-
публиканский бюджет Донецкой Народной Республики и отчет о его исполнении могут устанавливаться 
исключительно законом [2]. В данном ключе целесообразно отметить значение Закона Донецкой 
Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народ-
ной Республике» [3]. Этот нормативный акт является основным, регламентирующим бюджетные отно-
шения, и определяет структуру бюджетной системы страны. Следуя содержанию Закона, в настоящее 
время бюджетная система представлена двухуровневой моделью, подразумевающей деление на Рес-
публиканский бюджет и местный бюджет, бюджеты внебюджетных фондов. В тексте нормативного акта 
также присутствует определение понятия бюджетной системы Донецкой Народной Республики. Под 
ней понимается основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Донецкой 
Народной Республики, регулируемая законодательством Донецкой Народной Республики совокупность 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, местных бюджетов и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов. 

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики и бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов Донецкой Народной Республики предназначены для исполнения республиканских рас-
ходных обязательств (ст. 6 Закона), местный бюджет предназначен для исполнения муниципальных 
расходных обязательств (ст. 8 Закона). 

Итак, в Донецкой Народной Республике сформировано нормативно-правовое обеспечение функ-
ционирования бюджетной системы, однако отсутствует практика формирования бюджетной стратегии. 
Поэтому целесообразно разработать и принять Стратегию бюджетной политики Донецкой Народной 
Республики на среднесрочный и долгосрочный период, которая должна предопределять вектор разви-
тия бюджетных отношений государства на ближайшие 5 лет.  

Анализ условий функционирования бюджетной системы государства на современном этапе его 
развития показал незавершённость государственного устройства Донецкой Народной Республики, в 
частности, фактическое отсутствие нормативно-правовой базы для местного самоуправления. Отсут-
ствует нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность органов местного самоуправления. В 
результате следует констатировать отсутствие полноценной нормативно-правовой основы функциони-
рования второго уровня бюджетной системы страны. По этому поводу Остапенко Д.В. замечает: «Со-
временная система межбюджетных отношений Донецкой Народной Республики, которая начала форми-
роваться с провозглашением ее независимости, является чрезвычайно централизованной, негибкой и 
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не способствует социально-экономическому развитию, как отдельных территорий, так и республики в 
целом. Однако данные негативные черты продиктованы сложной политико-экономической ситуацией, в 
условиях которой и происходит становление бюджетной системы Донецкой Народной Республики» [4, с. 
126]. 

Выражая оптимизм в вопросе регулирования политико-экономической ситуации, следует акцен-
тировать внимание на том, что в данном положении целесообразно определить научно-практическую 
основу для формирования возможностей  полноценного развития бюджетной системы государства. 
Научно-практическая основа предполагает рассмотрение не только теоретических, но и практических 
вопросов функционирования бюджетной системы по опыту зарубежных стран. Необходимо исследо-
вать как позитивный, так и негативный опыт постсоветских государств, чья бюджетная система близка к 
системе Донецкой Народной Республики и во многих аспектах аналогична. При этом следует признать 
деструктивной политизацию данного вопроса, намеренное исключение изучения опыта некоторых со-
седних стран в сфере управления бюджетной системой. Говоря о перспективах развития бюджетной 
системы государства, не следует также спешить перенимать опыт России, поскольку Российская Феде-
рация отличается трёхуровневой бюджетной системой, а её построение основывалось на многолетней 
практике управления бюджетными процессами, для которых сложилась уникальная для данной страны 
система социокультурного, экономического взаимодействия. В дополнение этому следует отметить, что 
бюджетная система России не лишена недостатков, о чём свидетельствует обзор научной литературы 
по данному вопросу, в которой учёные обосновывают наличие различных проблем бюджетной системы 
РФ и предлагают пути их решения.  

Таким образом, современный этап развития бюджетной системы Донецкой Народной Республики 
характеризуется как формирующийся. Заложена нормативно-правовая основа управления бюджетной 
системой, сформированы субъекты регулирования бюджетных правоотношений. Однако современная 
политико-правовая конъюнктура в регионе делает невозможным формирование органов местного са-
моуправления, а вместе с этим и завершение формирования бюджетной системы государства. Говоря 
о перспективах развития бюджетной системы государства следует выразить скептическую позицию о 
недопущении безоговорочного заимствования модели или отдельных элементов бюджетной системы 
России в процессе совершенствования бюджетной системы ввиду того, что, во-первых, российская 
практика не лишена недостатков, которые также могут быть переняты в республиканскую практику, во-
вторых Донецкая Народная Республика должна ориентироваться на научно-практический подход, ос-
нованный на поиске совершенных способов и методов бюджетирования, взаимодействия субъектов 
бюджетного процесса в воззрении и опыте учёных и практиков Республики, что более уместно для 
сложившихся реалий.  
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Акционер-новичок, приходя на фондовый рынок, не обладает достаточными знаниям, и хорошим 

вариантом инвестиций могут стать голубые фишки. 
На рынке ценных бумаг так называют акции известных компаний с хорошей историей, стабильно 

растущие и зачастую платящие дивиденды. Название «голубые фишки» пришло из покера — их ис-
пользуют для самых крупных ставок. 

Еще голубые фишки обладают высокой ликвидностью — по ним проходит большой внутриднев-
ной объем торгов, то есть акции можно быстро продать. Рассмотрим критерии отбора голубых фишек и 
то, какой интерес они представляют для инвесторов. Чаще всего инвестор может отличить голубую 
фишку по трем характеристикам. 

Большая капитализация. Капитализация — это рыночная стоимость компании, т.е. количество 
всех акций компании, умноженное на их цену. Например, классической голубой фишкой на российском 
рынке выступает «Сбербанк». У компании около 21,587 млрд акций в обращении, цена каждой из кото-
рых на начало апреля 2022 года составляет 166 Р, что в сумме дает капитализацию примерно 3,6 трлн 
рублей. 

Капитализация российских голубых фишек варьируется от 500 млрд до нескольких триллионов 
рублей. Для сравнения: капитализация компаний второго эшелона в среднем составляет 100—200 

Аннотация: Данная статья посвящена «голубым фишкам», акциям крупнейших и наиболее стабильных 
компаний. Данные компании щедро делятся выручкой, т.е. выплачивают дивиденды. Их стоимость на 
протяжении длительного времени не изменяется, что дает акционерам рассчитывать на постоянный 
стабильный доход. Главным риском голубых фишек зачастую является сильнейший кризис, поразив-
ший отрасль или страну в целом. 
Ключевые слова: голубые фишки, акции, биржа, ликвидность, капитализация, инвестиции. 
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Abstract: This article is devoted to "blue chips", the stock of the largest and most stable companies. They dif-
fer in the payment of average dividends, their price, as a rule, remains unchanged, but investors who own 
shares of such a company can count on a regular, stable income for 10-15 years. Only the strongest crisis that 
has hit the industry or the country as a whole can disrupt the state of affairs. 
Key words: blue chips, stocks, stock exchange, liquidity, capitalization, investments. 
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млрд рублей. Так, капитализация «Русгидро» оценивается рынком в 337 млрд рублей, а недавно вы-
шедшего на биржу «Совкомфлота» — в 139 млрд. 

На американском рынке голубыми фишками исторически считаются компании, чья капитализа-
ция превышает 10 млрд долларов. Но и компании меньшего размера, если они флагманы своей отрас-
ли, также могут быть причислены к этому званию. Например, у компании Pan American Silver капитали-
зация 5,8 млрд долларов, но это один из лидеров в сфере добычи серебра. 

Ликвидность. Голубые фишки — это также наиболее ликвидные бумаги. Иными словами, они вы-
зывают огромный интерес у трейдеров и инвесторов, в том числе крупных фондов. Поэтому по таким 
бумагам проходит большой объем торгов. 

На Московской бирже представлен специальный индекс голубых фишек, который составляется на 
основе критерия ликвидности. В него входят 15 наиболее торгуемых эмитентов российского рынка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Индекс крупнейших компаний на апрель 2022 года 

 
Стабильные дивиденды. Так как голубые фишки — это зачастую компании, которые уже прошли 

фазу роста и активной экспансии рынка. Поэтому данные компании щедро выплачивают дивиденды ак-
ционерам. Поэтому о голубых фишках нередко говорят в разрезе их стабильной дивидендной политики.  

Голубые фишки — акции старейших и крупнейших компаний на рынке. Их поиск не составит боль-
шого труда, достаточно зайти на любой сайт-скринер и установить фильтрацию по размеру компании. 

Дополнительно можно задать критерий по дивидендной доходности — выше нуля, а также по да-
те IPO, то есть дате выхода на биржу, — свыше 20 лет. В результате мы получим выборку самых круп-
ных и старейших компаний, которые платят дивиденды. 
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Для поиска голубых фишек российского рынка акций следует обратиться к сайту Московской 
биржи. Индекс формируется из расчета ликвидности и не берет в расчет коэффициент стабильности 
выплат дивидендов, а также капитализацию компании. Например, компании «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» и «Северсталь», размер которых превышает 500 млрд рублей, в данный индекс 
не входят. 

Голубые фишки обладают особыми свойствами, которые заинтересовывают инвесторов. 
Высокая ликвидность. У голубых фишек являются отличным инструментом для торговых опера-

ций между компаниями, так как существенная доля акций находится во фри-флоат (в свободном обра-
щении). Особенности этих акции в том, что их можно купить или продать в любой момент времени. Это 
и является главным отличаем голубых фишек от акций малой ликвидности и корпоративных высокодо-
ходных облигаций с низким рейтингом. 

Объемы ежедневных торгов голубыми фишками самые большие на рынке: например, до фев-
ральских событий 2022 года по акциям «Газпрома» ежедневно проходили сделки на 30—100 млрд руб-
лей. Сейчас из-за отсутствия иностранных игроков на рынке объем торгов снизился до 7—8 млрд руб-
лей. 

Узкий спред. Биржевым спредом принято называть разницу между лучшей ценой покупки и луч-
шей ценой продажи актива на бирже.  

Узкий спред является следствием востребованности акции. это также следствие высокой лик-
видности. Так как продавцов и покупателей очень много ликвидность у акции увеличивается. Также у 
инвесторов есть стратегии, основанные на торговле спредом, который способствует увеличению тор-
говли именно с этими бумагами. 

Популярность. Акции крупнейших компании включены в состав многих индексов таких, как S&P 
500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average и тд. Инвестиционные фонды используют биржевые ин-
дексы для отбора для акций в портфели своих клиентов с различным профилями доходности и риска. 

Крупные фонды часто производят разбалансировку своих портфелей скупают акции большими 
«порциями», что приводит к увеличению ликвидности голубых фишек. 
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C 1 июля 2022 года в городе Москве, республике Татарстан, а также в Московской и Калужской 

областях в тестовом режиме начинается применение нового специального налогового режима для ма-
лого бизнеса – АУСН. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. 

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (далее – АУСН) – специальный 
налоговый режим, при котором предоставление значительной части отчетности отменяется, а налоги 
рассчитываются автоматически [1]. 

Рассматриваемый режим предполагает, что бизнес будет освобожден от выездных налоговых 
проверок, ему не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог, сдавать декларации и отчетность 
по работникам, а также выплачивать за них страховые взносы.  

Круг лиц, которые смогут применять АУСН, согласно Федеральному закону от 25.02.2022 № 17-
ФЗ [2] ограничивается следующими критериями: 

1. Численность работников в месяц не должна превышать 5 человек, при этом в расчет вклю-
чаются как лица, работающие по гражданско-правовому договору, так и устроенные по трудовому до-
говору внешние совместители; 

2. Стоимость основных средств (остаточная) должна быть не более 150 млн рублей; 
3. Все работники организации – налоговые резиденты РФ, получающие заработную плату без-

наличным способом; 
4. Расчетный счет для бизнеса должен быть открыт в банке, указанном в реестре ФНС; 

Аннотация: С 1 июля 2022 года в России начнет действовать новый специальный налоговый режим – 
автоматизированная упрощенная система налогообложения. В статье рассмотрены понятия, критерии, 
которые обязаны соблюдать налогоплательщики, объекты налогообложения, а также плюсы и минусы 
данной системы. 
Ключевые слова: автоматизированная упрощенная система налогообложения, АУСН, налоговый ре-
жим, налогоплательщики, доходы, доходы минус расходы. 
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Abstract: From July 1, 2022, a new special tax regime will begin operating in Russia – an automated simpli-
fied taxation system. The article discusses the concepts, criteria that taxpayers are required to comply with, 
objects of taxation, as well as the pros and cons of this system. 
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5. Доходы компании, претендующей на применение АУСН, не должны превышать 60 млн руб-
лей в год; 

6. Доля участия других организаций в уставном капитале фирмы не должна превышать 25%; 
исключение – формирование уставного капитала из вкладов общественных организаций инвалидов в 
случае, если среди работников 50% и более – люди с инвалидностью, имеющие долю в фонде оплаты 
труда не менее 25%; 

7. Компания не имеет филиалов и обособленных подразделений [3].  
Следует учесть, что законом предусмотрен дополнительный перечень юридических лиц, которым 

запрещено применять АУСН, среди которых банки, адвокаты, ломбарды, оценщики и арбитражные 
управляющие, некоммерческие организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и т.д. 
Полный перечень организаций представлен в п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения» [2]. 

Объект налогообложения выбирается налогоплательщиком и может изменяться им ежегодно при 
условии уведомления об этом налогового органа до 31 декабря отчетного года (т.е. переход будет 
осуществлен с 1 января следующего года). Объектами налогообложения признаются: 

1. Доходы; 
2. Доходы, уменьшенные на величину расходов. 
В таблице 1 представлено сравнение двух объектов налогообложения по основным критериям [1]: 
 

Таблица 1 
Сравнение объектов налогообложения при АУСН 

Показатель Доходы Доходы минус расходы 

Ставка, % 8 20 

Источник информации о 
доходах 

Контрольно-кассовая техника, банк, личный кабинет налогоплательщика 

Источник информации о 
расходах 

– Контрольно-кассовая техника, банк 

Торговый сбор 
Уменьшает сумму налога (можно 
перенести на будущие периоды) 

Увеличивает сумму расходов 

Убыток Не учитывается Можно учесть в следующих периодах 

Минимальны налог – 3% от полученного дохода 

 
К минусам АУСН можно отнести следующее: 
1. Ограничение выбора банка для открытия счета установленным перечнем ФНС; 
2. Ежемесячная оплата налога; 
3. Лимиты доходов и численности персонала меньше, чем на УСН; 
4. Ставки налога выше, чем на УСН; 
5. Невозможность нанимать нерезидентов и работников с правом на досрочную пенсию; 
6. Запрет на выплату доходов, облагающихся НДФЛ по ставкам, не равным 13%, доходов, при 

которых возникает материальная выгода и доходов в натуральном виде. 
Среди отчетности, которую налогоплательщикам на АУСН не нужно предоставлять в налоговый 

орган, можно выделить расчет 6-НДФЛ, справки о доходах и суммах налога физического лица, расчеты 
по страховым взносам и декларацию по УСН. Налогоплательщик также освобождается от передачи в 
ПФР сведений о застрахованных лицах (в том числе об их страховом стаже), в ФСС –справки-
подтверждения основного вида экономической деятельности, расчета по взносам на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
т.д. 

Несмотря на значительное упрощение и (или) отмену отчетности для бизнеса на АУСН, в законе 
указаны случаи, когда ее предоставление остается обязательным: 
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1. Налогоплательщик был налоговым агентом или выплачивал дивиденды; 
2. Налогоплательщик был налоговым агентом или выставлял счет-фактуру с НДС. 
При применении АУСН остается обязанность передачи сведений о трудовой деятельности заре-

гистрированного лица (СЗВ-ТД), а также всех остальных форм при заключении договоров гражданско-
правового характера. 

Следует отметить, что бизнес на АУСН автоматически дает согласие на передачу банку обязан-
ности по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с доходов сотрудников. Компании и ИП в дан-
ной ситуации перед каждой выплатой будут передавать в банк информацию по каждому сотруднику о 
его доходе и стандартном вычете.  

Переход на АУСН возможен в двух случаях: 
1. Новый бизнес: при регистрации ИП или юридического лица после 1 июля 2022 года уведом-

ление о переходе нужно подать в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом 
органе. 

2. Действующий бизнес: для данных лиц переход будет доступен с 1 января 2023 года, однако 
уведомить об этом налоговый орган необходимо до 31 декабря предшествующего переходу года. 

В случае, если налогоплательщик утратил право на применение АУСН, он обязан уведомить об 
этом уполномоченную кредитную организацию или налоговый орган в электронной форме через свой 
личный кабинет. Необходимость передачи сведений об утрате данного права датируется 15-ым числом 
месяца, следующего за периодом, в котором возникло несоблюдение требований ст. 3 Федерального 
закона № 17-ФЗ. 

Таким образом, при переходе на АУСН необходимо рассматривать не только плюсы данного 
налогового режима, но и его тонкости и особенности, невнимание к которым может привести к штра-
фам или нарушению законодательства РФ.  
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Введение 

В последние годы все чаще политики и эксперты обсуждают проблемы финансирования систем 
здравоохранения из-за роста затрат на медицинскую помощь, старения населения и увеличения по-
требления ресурсов здравоохранения [1,2]. Кроме этого, системы здравоохранения во всем мире стал-
киваются с такими проблемами, как новые эпидемии, а также растущее бремя хронических неинфекци-
онных заболеваний [3,4] 

В дополнение к пандемии COVID-19, возникший в феврале 2022 года геополитический и геоэко-
номический конфликт с эпицентром в Украине, сопровождающийся экономическим кризисом мирового 
масштаба и массовыми перемещениями людей, безусловно, будет иметь краткосрочные и долгосроч-
ные последствия. Все это обуславливает необходимость использования наиболее результативных и 
экономных способов финансирования медицинской помощи из государственных источников. 

Аннотация. В связи с пандемией COVID-19 все системы здравоохранения стран мира, включая Рос-
сию, столкнулись с невероятными проблемами. При этом особенно обострилась необходимость преоб-
разований, способствующих обеспечению наиболее эффективных правил и механизмов финансирова-
ния медицины. Основное решение может состоять в том, чтобы принять такие модели оплаты, которые 
бы разорвали экономическую связь между объемом предоставляемых услуг и размером финансирова-
ния государственных медицинских организаций из бюджетов. 
Ключевые слова: обязательное медицинского страхование, организация здравоохранения, методы 
оплаты медицинской помощи, страховые медицинские организации, реформа здравоохранения. 
 

THE SYSTEM OF COMPULSORY MEDICAL INSURANCE 
IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 
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Annotation. Due to COVID-19 pandemic all health care systems of the countries of the world, including Rus-
sia, faced improbable problems. At the same time need of the transformations promoting providing the most 
effective rules and funding mechanisms for medicine especially became aggravated. The main solution can be 
in accepting such models of payment which would break economic relations between the range of services 
and the amount of financing of the state medical organizations from budgets. 
Key words: obligatory medical insurance, organization of health care, methods of payment of medical care, 
medical insurance companies, reform of health care. 
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По истечении почти 30 лет с момента внедрения системы ОМС в российскую систему здраво-
охранения, гражданском и профессиональном обществе сохраняется глубокая неудовлетворенность 
из-за связанных с ней проблем.  

Опрос Левада-центра, проведенный 27 января — 02 февраля 2022 года по репрезентативной 
всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет 
и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ показал, что около половины россиян считают 
систему здравоохранения неэффективной. Несмотря на то, что больше половины респондентов в це-
лом доверяют врачам в России, 62% полагают, что их профессиональный уровень ниже необходимого, 
58% — что они больше заботятся о получении дохода, чем о здоровье пациентов [5]. 

Частные страховщики так и не стали реальными покупателями медицинской помощи и выполня-
ют роль посредников в движении финансовых средств между фондами ОМС и медицинскими органи-
зациями. Система ОМС федеральными органами власти в сфере здравоохранения практически не 
контролируется и находится в сильной зависимости от региональных властей, в каждом регионе воз-
никло свое собственное сочетание систем бюджетного и страхового финансирования здравоохране-
ния. Структурные диспропорции и низкая эффективность работы многих ЛПУ закладываются в терри-
ториальные программы ОМС и тем самым консервируются. 

При этом в системе ОМС в настоящее время концентрируется основная часть средств государ-
ственной казны, предназначенных для бесплатного оказания гарантированной населению медицинской 
помощи. Так например, если в 2011 году из бюджетов (региональных, муниципальных, федерального) 
на оказание медицинской помощи направлялся примерно такой же объем денежных средств, как и из 
Федерального фонда ОМС, то начиная с 2019 года через систему ОМС проходит почти 70% объема 
денежных средств на оказание медицинской помощи по программе государственных гарантий в меди-
цинских организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере ОМС. 

Страховые компании удерживают значительную часть денег государственной казны не только на 
ведение своих дел, но и за счет применения штрафных санкций. От 15 до 25% от сумм этих санкций в 
зависимости от их оснований становятся собственными средствами страховой медицинской организа-
ции [6]. При этом фактически отсутствует надзор за финансовым направлением деятельности страхо-
вых медицинских организаций. 

За все время своего существования система ОМС не смогла исправить структурные недостатки в 
объемах оказываемой медицинской помощи по условиям её представления. Медицинская помощь, 
оказываемая в условиях круглосуточного стационара, продолжает потреблять почти половину всех ре-
сурсов, направляемых на оказание медицинской помощи, что свидетельствует о сохраняющейся чрез-
мерной зависимости от специализированной медицинской помощи и о несбывшихся надеждах на ре-
структуризацию [7]. 

В первичном звене системы здравоохранения появились и стали нарастать дефицит врачебных 
кадров и среднего персонала, износ основных фондов, включая здания, инфраструктуру, медицинской 
оборудование достиг критического уровня, стало расти недовольство врачей условиями труда и разме-
ром заработной платы, а населения - доступностью и качеством медицинской помощи.  

Факт деградации первичного звена здравоохранения был признан на самом высоком уровне. 20 
августа 2019 года Владимир Путин провел совещание по вопросам модернизации первичного звена 
здравоохранения, на котором сказал буквально следующее: «Если первичное звено здравоохранения у 
нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и ин-
сультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал». По результатам этого совещания 
Правительству было поручено разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена 
здравоохранения, а также принять ряд других мер, направленных на укрепление кадрового и матери-
ально-технического оснащения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь.  

В период пандемии COVID-19, чтобы остаться в живых, российская система здравоохранения 
фактически была вынуждена отказаться от работы по правилам обязательного медицинского страхо-
вания. 
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В частности, в соответствии с приказом Минздрава России от 9 апреля 2020 г. № 299н «О внесе-
нии изменений в Правила обязательного медицинского страхования» до конца 2020 года медицинских 
организации смогут получать аванс на оказание медицинской помощи в размере до 100 % от средне-
месячного объема средств, направляемых на оплату медпомощи за последние 3 месяца текущего фи-
нансового года, либо с периода начала действия договора об оказании медицинской помощи. Введены 
ограничения на проведение страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз каче-
ства медицинской помощи. 

В 2020-2022 годах существенно снизился объем страховых взносов во внебюджетные фонды, в 
том числе на цели обязательного медицинского страхования, существенно снизился. В мае 2022 года 
Правительство по поручению Президента в рамках мер по сохранению обязательства государства пе-
ред гражданами в условиях кризиса, в том числе по бесплатному оказанию медицинской помощи, вы-
делило Минфину России для представления межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 
внебюджетных фондов на компенсацию выпадающих доходов более 1,6 трлн. рублей, в том числе 
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 324 млрд. рублей [8]. 

Получается, что имеющаяся сложившаяся в России модель ОМС в условиях двойного кризиса – 
пандемии коронавирусной инфекции, экономического и геополитического кризиса мирового масштаба, 
оказалась в опасном положении, которое будет только усугубляться. 

Выводы, предложения 
Возникшая в 2020 году пандемия COVID-19 создала три вида разрушительных факторов для 

экономик стран мира: 1) снижение платёжеспособности домашних хозяйств и падение внутреннего 
спроса на товары и услуги; 2) бизнес-банкротства; 3) трудовые потери из-за увольнений, карантина или 
отпуска по уходу за детьми или больными родственниками. Возникший в феврале 2022 года геополи-
тический и геоэкономический конфликт с эпицентром в Украине, сопровождающийся экономическим 
кризисом мирового масштаба и массовыми перемещениями людей, безусловно, будет иметь кратко-
срочные и долгосрочные последствия. 

Поэтому уже сегодня очевидно, что экономическая и фискальная обстановка не позволяют рас-
сматривать сложившуюся в России квазистраховую систему обязательного медицинского страхования 
как систему, которая способна обеспечить финансирование здравоохранения хотя бы на уровне про-
шлых лет и способствовать сохранению и восстановлению здоровью людей с наименьшими затратами.  

Решение может состоять в том, чтобы принять такие модели оплаты, которые разорвут связь 
между объемом финансирования медицинской организации и объемом предоставляемых медицинских 
услуг. Наиболее перспективным способом обеспечения более надежного финансирования здраво-
охранения является полная отмена обязательного медицинского страховании в Российской Федерации 
подушевая оплата из государственных и федерального бюджетов.  
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В нынешнее время происходит активный рост отрасли страхования. Ценность данных услуг при-

обретает новый уровень день за днем. Результативность работы этой сферы во многом зависит от ка-
чества организации бизнес-процессов.  

На сегодняшний день особое значение уделяется поддержанию и модернизации деятельности 
компании, что позволяет существовать в условиях жесткой конкуренции. Вследствие чего происходит 
внедрение иных технологий, методов увеличения результативности работы, разработка эффективных 
способов управления компанией. Исходя из этого, делается вывод, что тема исследования бизнес-
процессов актуальна в наши дни, ведь это помогает компаниям расти и продвигаться.  

Компании внедряют в свою деятельность различные процессы, которые помогают поддерживать 
достойный уровень компании. Само понятие можно разделить на два компонента: бизнес и процесс. 
Понятие процесса трактуется цепочкой определенных действий, которое начинает свое начало со 
спроса потребителя и заканчивается удовлетворением их потребностей. 

По мнению иностранных экспертов, определение бизнес-процессов: «это набор логически взаи-
мосвязанных шагов, которых с целью достижения определенного выхода бизнес-деятельности; про-
цесс, который превращает внешние ресурсы, а именно знание, во внешние результаты - экономиче-
ские ценности» [1].  

Эксперты из России считают, что понятие бизнес-процесса - это целенаправленная совокупность 
взаимосвязанных действий, преобразующая по определенной технологии входы в выходы, значимых 

Аннотация. В статье исследуются и анализируются бизнес-процессы компаний в сфере страхования.  
Ключевые слова: страхование, бизнес-процессы, рынок, развитие, бизнес-моделирование, конкурен-
тоспособность. 
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для клиентов [2]; связанный набор повторяемых и логических действий, которые преобразуют исход-
ный материал и информацию в конечный продукт, придерживаясь определенных правил. 

Для создания какого-либо товара или услуги компания осуществляет некую работу над бизнес-
процессами. С расширением компании рост процессов увеличивается, и,  отсутствие структуры и кон-
троля может только ухудшить ситуацию. Вследствие чего, необходимо тщательно следить за порядком 
всех операций, позволяющих компаниям существовать и развиваться, чему может поспособствовать 
классификация бизнес-процессов [3]. 

В основном, все процессы в бизнесе помогают выявлять потребности и создавать собственную 
деятельность, работать над модернизацией, оптимизацией и развитием компании. Правильность вы-
строенных систем работы можно определить лишь в случае обладания знаний типов и классификаций 
бизнес-процессов. Рассмотрим подразделение бизнес-процессов на категории в таблице 1 [4].  

 
Таблица 1 

Разделение бизнес-процессов на категории 

 
 
Немало важным показателем является моделирование бизнеса.  Данный процесс позволяет 

определить эффективность не только внутренней работы, но и взаимодействие с партнерами, заказчи-
ками.  
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Моделирование процессов в бизнесе включает в себя множество задач, как: 
- оценка эффективности работы компании и успешности процессов в бизнесе; 
- выявление целей и шагов внедрения процессов в бизнесе; 
- установление определенных операций, включающие в себя бизнес-процессы; 
- разделение обязанностей в компании между сотрудниками; 
- определение ресурсов, потребляемых бизнес-процессом; 
- установление шагов внедрения для увеличения результативности; 
- внедрение автоматических процессов в работе, включая модернизацию  взаимодействия с кли-

ентами, поставщиками, партнерами [5].  
Заключение 
В сравнении с другими государствами на сегодняшний день страховая отрасль в России не силь-

но развита, поскольку объем страховых премий в Российской Федерации, совпадает со средним пока-
зателем в той же области в страховой фирме в развитом европейском государстве. Проблема спосо-
бов совершенствования бизнес-процессов является актуальной для большинства компаний. Для ком-
паний недостаточно знаний, а также информации о методиках и шагов внедрения процессов, что и за-
трудняет данные процессы. Уменьшение затрат, длительности работы, улучшение характеристик ком-
пании, устранение недостатков возможны только при совершенствовании процессов в бизнесе. 

В нынешнее время нельзя отрицать эффективность внедрений бизнес-процессов, ведь данный 
этап является одним из важным критерием ведения бизнеса. Все это позволит прейти на автоматизи-
рованную работу в продажах, управлении складом, ведении отчетов, улучшить навыки персонала. Пе-
реход работы с наименьшими финансовыми затратами и потерями сотрудников считается одной из 
главной задачей усовершенствованных бизнес-процессов. Поскольку в нашей жизни все циклично, так 
же и бизнес-процессы обладают данной особенностью, поэтому важно постоянно проводить анализ 
всех процессов в бизнесе, так как в любой момент может возникнуть необходимость их модернизации 
либо исключения в связи с изменениями потребностей рынка [6]. 
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Миграция в настоящее время является экономически важной темой в Европе и России. Пробле-

ма сохраняется в Европе из-за таких факторов, как быстрое старение населения, кризис беженцев и 
растущая антимиграционная политическая риторика. 

Миграционная проблема России в основном противоположна тому, что происходит в Европе. Со-
гласно государственным данным: в Россию приезжает меньше мигрантов, чем когда-либо прежде. Не-
которые европейские страны, которые борются с притоком мигрантов, могут позавидовать, но демо-
графическая ситуация в России довольно своеобразна. 

В 2018 году впервые за 10 лет число умерших граждан России превысило число родившихся. 
Эта тенденция, похоже, будет долгосрочной. Помимо усилий по стимулированию рождаемости в 
стране, еще одним основным способом борьбы с сокращением населения России является большая 
зависимость от миграции. 

Некоторые исследователи говорят, что эта явно катастрофическая ситуация в значительной сте-
пени связана с тем, как составляется российская статистика. Росстат делит всех мигрантов на две ос-
новные категории: долгосрочные, те, кто намерен постоянно оставаться в России и зарегистрирован 
более 9 месяцев; и те, кто является временным. Упомянутая выше цифра (120-125 000 мигрантов) от-
носится к первой категории, в то время как вторая группа значительно больше: 9-10 миллионов чело-
век. 

Однако, хотя очень многие зарегистрированы российскими властями как “временные” и указаны 
как таковые в статистике, “многие из них живут здесь годами”, - утверждает Владимир Мукомель, глава 
Центра этнополитических исследований Института социологии в Москве. Они просто не подают заяв-

Аннотация: Миграционные процессы в современном мире обрели глобальные масштабы, охватив 
многие регионы и социальные слои. Сегодня очевидным является тот факт, что миграция стала одним 
из главных факторов политического процесса глобального и регионального уровней. В связи со значе-
нием и масштабами миграции изучение миграционной политики государства представляет особую ак-
туальность. 
Ключевые слова: миграция, миграционный проблема, мигрант, кризис. 
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Abstract: Migration processes in the modern world have gained global proportions, covering many regions 
and social strata. Today it is obvious that migration has become one of the main factors of the political process 
at the global and regional levels. Due to the importance and scale of migration, the study of the migration poli-
cy of the state is of particular relevance. 
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ление на получение постоянного статуса, потому что это очень сложная и трудоемкая процедура. 
Люди мигрируют в Европу в поисках убежища из-за войн, ограниченных экономических возмож-

ностей и политической нестабильности на Ближнем Востоке. Европейский союз сталкивается с этой 
социальной и политической проблемой усиления миграционного кризиса с 2014 года. В 2015 и 2016 
годах в ЕС прибыло более миллиона мигрантов, что потребовало срочного решения этой проблемы. 
Таким образом, ЕС сталкивается с дилеммой, поскольку у него просто недостаточно ресурсов, чтобы 
справиться с этим социальным и экономическим явлением. 

Войны, экономическая и политическая нестабильность превратили Европу в безопасное убежи-
ще. Но растущее число лиц, ищущих убежища, может оказать огромное влияние на экономику Европы. 

Во-первых, социальные расходы принимающей страны увеличиваются, поскольку они должны 
размещать и обучать беженцев. 

Во-вторых, страна обычно отстает в экономическом росте, и политикам трудно это переварить. 
Более того, мигранты также меняют рынок труда в экономике. Они конкурируют с местной рабочей си-
лой за работу и иногда заменяют существующих граждан из-за их готовности работать за заработную 
плату ниже рыночной. 

Если добавить эти 4-5 миллионов человек к населению России, то можно легко утверждать, что 
серьезной проблемы с притоком мигрантов нет. Однако это невозможно сделать без помощи мигран-
там в адаптации и интеграции, а также без упрощения иммиграционных правил. В то же время многие 
эксперты признают, что серьезной реформы российского иммиграционного законодательства и проце-
дур добиться будет сложно. Исследователи утверждают, что государству не хватает четкого и всеобъ-
емлющего видения миграции.  

Следует ли воспринимать его как угрозу, учитывая широко распространенную этническую напря-
женность во многих странах, или рассматривать как возможность смягчить демографический кризис в 
России? 

Эксперты считают, что самая последняя Российская программа по миграции, концепция государ-
ственной миграционной политики, подписанная президентом в октябре 2018 года, «косвенно отвергает 
политику, направленную на адаптацию и интеграцию мигрантов», и вместо этого пропагандирует более 
консервативный подход к этому вопросу. 

А это значит, что резерв людей, которые хотели бы быть русскими, остается лишь потенциаль-
ным источником прироста населения, в отличие от тех долговременных мигрантов, вокруг которых и 
строится эта нынешняя возня. «Временным» труднее влиться в российское общество в качестве пол-
ноправных членов, что создает дополнительное давление в долгосрочной перспективе. 

Европейская программа интеграции граждан третьих стран обобщает проблемы, связанные с 
усиливающимся миграционным кризисом в Европе. 

 Экономике трудно восполнить пробел в образовательных достижениях; 

 Уровень занятости мигрантов по-прежнему остается низким; 

 Уровень бедности в домохозяйстве иммигрантов значительно выше, чем в домохозяйстве 
коренных жителей принимающей страны; 

 В 2017 году правительство выделило на нужды мигрантов 21,3 миллиарда евро.; 

 Из-за нынешнего кризиса с беженцами поднялась волна ксенофобии.; 

 Растущее число мигрантов привело к нагрузке на ресурсы страны и вызвало политическую 
реакцию, которую в настоящее время можно наблюдать в Европе. 

Необходима переработка миграционного законодательства в целях создания более эффектив-
ных механизмов регулирования и контроля иммиграционных процессов, в частности для борьбы с не-
легальной иммиграцией и вывозом российских граждан за пределы территории государства, для инте-
грации мигрантов в социально-экономические условия страны, оптимизировать миграционные потоки.  

Требуются как экономические, так и организационные меры: полная демаркация границ, надле-
жащее оборудование и содержание государственных границ, развитие подготовки кадров миграцион-
ных служб и др. Миграция как важный стратегический источник экономического роста и успешного ре-
шения геополитических задач Важно кардинально изменить всю совокупность механизмов реализации 
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этих процессов и активизировать регулирующее воздействие государства на миграционные потоки, их 
динамические и структурные параметры. 
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В 2021 году, согласно исследованию AK&M, российский рынок M&A значительно вырос: за год 

суммарная стоимость сделок возросла на 17% (с 39,71 млрд. долл. до 46,47 млрд. долл.), а количество 
транзакций увеличилось на 28,7% (с 464 до 597). [1] При этом, стоимость 11 сделок превышала 1 млрд. 
долл., в то время как число подобных M&A в 2020 году составляло шесть. Крупнейшая сделка (на 6048 
млн. долл.) была заключена в химической и нефтегазовой промышленности в октябре 2021 года, когда 
ПАО «СИБУР Холдинг» приобрела АО «ТАИФ».  

Большая часть сделок M&A (20,9% рынка) пришлась на сектор строительства и девелопмента 
(293 сделки на общую сумму 9,697 млрд. долл., что на 36,5% выше показателя за 2020 год), на втором 
месте (14,7% рынка) ТЭК (19 сделок на сумму 6,852 млрд. долл.), на третьем (13,8% рынка) – химиче-
ская и нефтехимическая отрасль (7 сделок на сумму 6,41 млрд. долл.). Вероятно, тренд на консолида-

Аннотация: В статье приводится анализ отрасли слияния и поглощения в Российской Федерации и 
мире в 2021-2022 году. Автор уделяет особое внимание воздействию антироссийских санкций на сдел-
ки M&A, в частности рассматривая вопрос судьбы активов ушедших с российского рынка зарубежных 
компаний. Сделан вывод о том, что уже сегодня разрабатываются механизмы по введению внешнего 
управления активами ушедших компаний и в связи с переориентацией российских компаний на внут-
ренний рынок намечается новая волна M&A. 
Ключевые слова: слияния и поглощения, антироссийские санкции, внешнее управление, реструктури-
зация компании, инвестиции. 
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цию активов в сфере строительства продолжится, потому что в условиях кризиса инвесторы традици-
онно приобретают недвижимость с целью сохранения своих средств.  

По данным S&P Global Market Intelligence, в первом квартале 2022 года количество сделок в мире 
на сумму более 5 млрд. долл. в мире сократилось до 24 по сравнению с 30+ в каждом квартале в 2021 
году. [2] Общее количество сделок снизилось на 9%, средняя стоимость сделки также снизилась: с 84,5 
млн. долл. до 65,7 млн. долл. Особо пострадал финансовый сектор, в котором общая сумма приобрете-
ний упала с 241,3 млрд. долл. в 1 квартале 2021 года до 92,2 млрд. долл. в аналогичном периоде 2022 
года, а наибольшая активность M&A наблюдалась сфере коммуникационных услуг. Основными причина-
ми замедления активности на рынке M&A были названы инфляционные ожидания, антироссийские санк-
ции в связи со специальной военной операцией России на Украине и узкие места в цепочках поставок.  

В условиях кризиса обычно наблюдается существенное сокращение сделок слияний и поглоще-
ний. Однако с начала СВО на Украине десятки иностранных компаний объявили о приостановке дея-
тельности в России или об уходе с российского рынка. Вопрос дальнейшей судьбы активов этих зару-
бежных компаний в России вызвал бурные обсуждения в обществе. В этих условиях актуальность M&A 
сложно переоценить.  

Простои производственных мощностей и рост кредиторской задолженности приводят к значи-
тельным потерям. Так, например, Shell уже потеряла 4,24 млрд. долл. (после уплаты налогов – 3,9 
млрд. долл.) из-за выхода из проектов «Сахалин-2» и «Северный поток-2» и ограничения поставок топ-
лива. В этих условиях как горизонтальные, так и вертикальные слияния российских компаний дадут им 
конкурентное преимущество в виде возможности снизить себестоимость продукции, увеличить свою 
долю на отечественном рынке, диверсифицировать деятельность и наладить новые и укрепить суще-
ствующие производственно-сбытовые цепочки.   

Уже 12 апреля 2022 года была завершена разработка законопроекта «О внешней администрации 
по управлению организацией», а 24 мая он уже был принят в первом чтении Государственной Думой. 
[3] Законопроект касается компаний, отвечающим одновременно двум критериям (п.3 ст.1): иностран-
ное лицо, связанное с «недружественными странами» прямо или косвенно владеет более 25% акций; 
организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского 
оборота, защиты прав и законных интересов граждан в России или в субъекте РФ. При этом, по реше-
нию межведомственной комиссии при Минэкономразвития (МВК), организация может быть признана 
соответствующей второму критерию вне зависимости от наличия признаков, прописанных в законопро-
екте. Кроме того, дан перечень оснований для назначения внешней администрации (ВА) (п. 8. ст.1). В 
качестве ВА может быть назначена государственная корпорация развития ВЭБ.РФ или иная организа-
ция, определенная решением МВК (п.1 ст.2). П. 3 ст. 2 законопроекта устанавливает два возможных 
варианта реализации ВА: передачу ВА в доверительное управление; передача ВА полномочий руково-
дителя организации; возможен переход от первого варианта ко второму.  

Исходя из положений законопроекта, если он будет одобрен, иностранные компании вскоре бу-
дут вынуждены окончательно определить судьбу своих российских активов: отказаться от формули-
ровки «временная приостановка деятельности» и восстановить работу в России (возможно, под другой 
торговой маркой), либо продать свой пакет акций.  

Стоит отметить и тот факт, что Банк России реализует дополнительные меры поддержки заём-
щиков, планирующих выкупить активы иностранных предприятий, прекративших работу в России: к 
кредитам при расчете обязательных нормативов банков не будут применять повышенные коэффици-
енты риска; таким ссудам будет присвоена более высокая категория качества, а также сделки, направ-
ленные на финансирование приобретения акций финансовых организаций, не будут вычитаться из ка-
питала кредитных организаций. Описанные меры будут действовать до момента погашения кредитов, 
предоставленных до 1 января 2023 года. [4]  

Анализируя динамику индексов, можно сделать вывод о тенденции Банка России снижать клю-
чевую ставку (с 20% в конце февраля она уже снизилась до 11% – 26 мая 2022 года), что будет способ-
ствовать усилению активности на рынке M&A и стимулировать выдачу кредитов. Эта мера приведет к 
оживлению первичного финансового рынка. В то же время, по прогнозам экспертов, из-за превышения 
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уровня инфляции над уровнем депозитной ставки, инвесторы будут размещать средства в акциях, а не 
во вкладах или облигациях, что из-за ограниченности предложения акций может породить ралли. [5]  

В ближайшее время может произойти бум слияний и поглощений в российском банковском сек-
торе в виду того, что из-за санкций со стороны Запада банки будут вынуждены переориентироваться 
на внутренние рынки. Консолидация активов и опыта позволит им повысить качество предоставляемых 
услуг и снизить их стоимость. Такого мнения придерживается, в частности, глава комитета Госдумы по 
финансовому рынку А.Г. Аксаков. [6]  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие рынка M&A в России зна-
чительным образом зависит от геополитических факторов. В зависимости от того, как будут развивать-
ся отношения с Западом и будут ли приняты новые антироссийские санкции, структура слияний и по-
глощений может варьироваться. В ближайшее время, в случае принятия законопроекта «О внешней 
администрации по управлению организацией», нас ждет череда сделок слияния и поглощения касаемо 
прежде всего компаний, производящих товары первой необходимости, тех, которые занимают домини-
рующее положение в той или иной отрасли российской экономики, тех, прекращение работы которых 
значительным образом повысит волатильность цен на товары и т. п. ЦБ РФ уже сейчас готов предо-
ставить льготы российским покупателям активов ушедших иностранных компаний.  
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Abstract. The report is devoted to the analysis of the current situation in the development of the financial sys-
tems of the People's Republic of China and the Russian Federation. The data presented in the report indicate 
that the financial systems of the two countries are affected by globalization processes, as well as the conse-
quences of the transformation of the world economy caused by the coronavirus pandemic and economic sanc-
tions against Russia and China, which leads to increased volatility in financial markets, most seriously affect-
ing emerging markets. economies of the two countries, exacerbating the internal economic problems of the 
latter. In this regard, the attention of the economic authorities of emerging economies is focused both on en-
suring financial and price stability, and on the problem of supporting economic growth in the face of uncertainty 
caused by the corona crisis. The author characterizes the role of the financial systems of China and Russia in 
the development of a new global financial architecture. 
Key words: globalization; new global financial architecture; finance; financial systems; monetary policy; cur-
rency. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Ли Чжэнь 

 
Аннотация. Доклад посвящен анализу современной ситуации в развитии финансовых систем Китай-
ской Народной Республики и Российской Федерации. Приводимые в докладе данные свидетельствуют 
о том, что финансовые системы двух стран подвержены влиянию глобализационных процессов, а так-
же последствиям трансформации мировой экономики, вызванной пандемией коронавируса и экономи-
ческими санкциями в отношении России и Китая, что приводит к повышению волатильности на финан-
совых рынках, наиболее серьезно затрагивая развивающиеся экономики двух стран, усугубляя внут-
ренние экономические проблемы последних. В связи с этим внимание экономических властей разви-
вающихся экономик сосредоточено как на вопросах обеспечения финансовой и ценовой стабильности, 
так и на проблеме поддержки экономического роста в условиях неопределенности, вызванной корон-
ным кризисом. Автор характеризует роль финансовых систем Китая и России в развитии новой миро-
вой финансовой архитектуры. 
Ключевые слова: глобализация; новая глобальная финансовая архитектура; финансы; финансовые 
системы; денежно-кредитная политика; валюта. 
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The transformation of the world economy caused by the coronavirus pandemic leads to increased vola-
tility in financial markets, most seriously affecting developing countries, deepening the internal economic prob-
lems of the latter. 

In this regard, the attention of the economic authorities of developing economies is focused both on the 
issues of ensuring financial and price stability, and on the problem of supporting economic growth. To respond 
to many challenges, regulators must adjust monetary policy guidelines in favor of easing them, reduce borrow-
ing costs, as the need for borrowed funds increases in the face of uncertainty caused by the corona crisis. 

China is the most dynamically developing country. For the period from 2010 to 2020 the country’s GDP 
grew 2.4 times, showing an annual growth rate of up to 24%. The ratio of real incomes of the population to final 
consumption, despite the decline over the past decade by more than twenty percentage points, exceeds one, 
which indicates the adequacy of the funds received, directed to meet the needs of the country’s population [6, p. 
81]. 

Active transformation of China’s economy was initiated in 1978. Initially, the resources of extensive de-
velopment and a low starting base were used. Development was based on resource-intensive production, low 
wages, and the desire to work for export. 

In its quest for development, China has not stopped short of building up public debt. If in 2010 China’s 
public debt in relation to GDP was 33.7%, then by 2020 it exceeded half of the country’s GDP, averaging 
about 42% of GDP over the period under review. For comparison, the public debt of the Russian Federation in 
relation to GDP over the same period averaged more than 12%, which is 3.5 times less than China’s. 

The Chinese financial market is in many ways like the Russian financial market, it includes four main 
components: the credit market (58%), a developed stock market (20%), the bond market (19%) and the insur-
ance market (3%). Over the past ten years, the structure of China’s financial market has not fundamentally 
changed, while maintaining the dominance of the credit market.  

However, the capacity of the financial market continues to grow, primarily due to the increase in the ca-
pacity of the credit market. If in 2010 the credit market in relation to GDP was 125.6%, then over the next ten 
years it increased by more than 1.6 times and in 2020 amounted to 202.6% in relation to GDP. 

Despite the liberalization of China’s stock market, an increase in the number of private investors, active 
government support for bond issuers, the share of the stock market in the structure of China’s financial market 
remains volatile. In relation to GDP, it reached its maximum in 2015, having exceeded 74% of GDP, and in 
2020 it decreased to 62.4% of GDP. 

Particular attention has been paid to the development of the Chinese stock market recently, after 2013. 
But unlike the credit market, which is demonstrating stable progressive growth, there were failures in the de-
velopment of the stock market in 2016 and 2018. 

Thus, the Chinese economy is developing at a pace that is ahead of the world average, and, obviously, 
the credit market plays a significant role in this process. A correlation analysis between the total assets of Chi-
na’s banks and China’s GDP per capita will help to draw more concrete conclusions. Indeed, speaking about 
the factors of China’s economic growth, it is necessary to analyze the impact of the assets of the country’s 
banking sector on the value of GDP per capita in China [6]. 

In 2015, the Industrial and Commercial Bank of China, being one of the largest banks in China, chose 
the development strategy of three platforms, creating the “e-ICBC” ecosystem: e-commerce marketplace, in-
stant messaging platform (instant messenger) and direct banking (direct banking). The e-commerce market-
place connects sellers and buyers with a common purpose of selling and buying retail goods, and effectively 
manages ICBC’s three core activities: payments, financing, and wealth management. Microloans and con-
sumer loans are provided to both sellers and buyers. As the primary gateway for selling financial products digi-
tally, the marketplace generated 80% of ICBC’s new digital sales during its first year of operation. 

In 2019–2021, the development of the Russian financial market was significantly influenced by macroe-
conomic, technological, and social factors of both country and global nature, as well as the economic policy of 
the Government and the Bank of Russia, which were shaped by the coronavirus pandemic. During this period, 
trends emerged or intensified in the Russian financial market, which will determine its development in the com-
ing years. These include, among other things, accelerated digitalization and ecosystem transformation, as well 
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as the massive entry of citizens into the capital market. At the same time, if the large-scale introduction of digi-
tal technologies into processes and products in the financial market, as well as the formation of ecosystems 
and the entry of big tech companies into the financial market are largely global trends, then the massive influx 
of millions of new private clients into the capital market and the active participation of banks in the creation 
ecosystems are trends that are especially clear in Russia. 

In 2019–2020, the indicators of the main segments of the financial market showed a positive trend. Over 
two years, the assets of financial institutions grew both in absolute terms (by 25.5%, to 134 trillion rubles) and 
in relation to GDP (from 102.8% to 125.2%). 

With the steady development of all major segments of the financial market, its structure has gradually 
changed. Although banks and banking products still account for the bulk of the market, in 2019-2020 the role 
of non-bank financial institutions and the capital market increased. The share of banks’ assets in the total as-
sets of financial organizations decreased from 80.8% to 77.5%. The share of other financial institutions grew 
due to assets in brokerage and trust management, which by the beginning of 2021 accounted for 11.8% of the 
total assets of financial institutions after 9.2% at the beginning of 2019. 

However, the depth of the Russian financial market remains insufficient to fully serve the needs of the 
economy, including large national borrowers. In terms of bank loans to GDP ratio, Russia lags many devel-
oped countries (59.9% vs., 70.2% in Brazil, 55.3% in India). The indicator of the volume of bonds of non-
financial organizations to GDP in Russia is also lower than the level of the OECD countries (8.1% versus 
24.2% in 2020), as well as China (30.7%), while being close to the value of the indicator in Brazil (7%). 

The Russian financial market is still highly concentrated in most segments. The most monopolized is the 
segment of financial services “Payments and transfers.” The level of competition in other segments of the main fi-
nancial products and services, such as Lending, Fundraising, Investment Services, and Insurance Services, is as-
sessed as medium or low4, while the market structure in each of these segments is its own characteristics [5, p. 11]. 

In segments of the Russian financial market, competition often unfolds between several large partici-
pants. At the same time, a number of market segments are characterized by the predominance of the largest 
participant. This is taking place in the context of the development in the Russian financial market, along with 
banking associations (banking groups and holdings), of cross-sectoral associations of financial organizations, 
the participants of which are both banking and non-banking financial organizations. Another characteristic fea-
ture of the financial sector is the participation of the state in the capital of the largest credit institutions, which 
also affects the competitive conditions for doing business [5]. 

Thus, various countries are developing financial market models that have developed historically in these 
countries. The development of China’s domestic credit market does not yet give grounds to conclude that the 
model of the financial market that has formed there is hindering its development. Although it is possible to as-
sume that as economic growth slows down, problems associated with a decrease in the quality of the loan 
portfolio of credit institutions will worsen, which can still be delayed by the joint efforts of the management of 
credit institutions and the regulator. At the same time, all components of the financial market, that is, only the 
credit market, but also the bond market, the stock market, and the insurance market, should develop harmoni-
ously, complementing each other and creating synergistic potential. Recent years in the development of Chi-
na’s financial market show that it is on this path. 

Financial and economic relations between Russia and China in modern conditions are the subject of ac-
tive study, since these countries are among the largest economies in the world, have significant economic po-
tential, natural and human resources, and are actively involved in reforming the global monetary and financial 
system. Thus, China’s share in the world gross domestic product (hereinafter referred to as GDP) at purchas-
ing power parity (hereinafter referred to as PPP) increased from 2.5% in 1980 to 19.3% in 2019, according to 
the International Monetary Fund. 

In 2014, China came out on top in the world in terms of GDP at PPP, ahead of the United States. Ac-
cording to the IMF’s World Economic Outlook report, prepared in June 2020, China’s real GDP grew by 6.1% 
in 2019, by 1% in 2020, and by 8.2% in 2021. Russia’s real GDP grew by 1.3% in 2019; it was expected to 
decrease by 6.6% in 2020 and increase by 4.1% in 2021. 

Political and economic rapprochement between Russia and China is taking place in cooperation in such 
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areas as energy, arms trade, the use of national currencies in settlements, and the implementation of strategic 
investment projects in the field of transport infrastructure. Russia, promoting joint investment projects, is mov-
ing east, contributing to the development of the Russian Far East. China, on the other hand, is expanding its 
foreign economic expansion to the West, participating in negotiations with the countries of Central Asia and 
making significant investments in the infrastructure and coordination of this region. China has built the Central 
Asia-China gas pipeline and plans to take part in the construction of the Nur-Sultan-Almata high-speed rail-
way. All this reflects the growth of Chinese influence in Central Asia and its desire to maximize its interests in 
this region. In this regard, stability in Central Asia is important for China. China and Russia are objectively in-
terested in developing cooperation in common interests, including in the Central Asian region, despite certain 
difficulties that arise. 

Financial cooperation is a system of relationships between financial institutions of neighboring countries, 
aimed at preventing financial risks in the implementation of mutually beneficial production, trade operations 
and investment projects. 

The monetary and financial system of the new union of China and Russia can be based on the digital 
yuan [1, p. 69]. This will make it possible to build a modern digital platform for conducting monetary and finan-
cial transactions and provide a unified approach to the regulation of economic activity. All participants in the 
system will benefit from this kind of unification based on the new principles of the digital monetary and financial 
system. In the context of the growing risk of the global financial crisis, the lack of desire to reform the clearly 
outdated global financial system, the presence of close regional economic ties with a single payment system 
and an international trade currency not based on the US dollar will enhance the financial stability of the econ-
omies of the Eurasian Economic Union, including the economies of Russia and China [1]. 

China and Russia have stepped up efforts to create an independent trading network to stop looking 
back at the international financial system led by the United States. 

There is an increase in the share of national currencies in mutual settlements and an expansion of co-
operation to provide investors with access to each other’s stock markets. 

Trade between China and Russia in the first three quarters of 2021 exceeded $100 billion for the first 
time. 

In 2020, the yuan accounted for more than 17% of bilateral trade settlements between the two countries 
and more than 12% of Russia’s international reserves, according to the Chinese pro-government publication 
People’s Daily. 

Both China and Russia are seeking to reduce their reliance on the US-led financial system in the face of 
the threat of sanctions from Washington that could restrict dollar transactions or cut countries’ access to inter-
national payment mechanisms such as SWIFT [2, p. 50]. 

A de-dollarization policy is necessary to “mitigate Russia’s external risks, both economic and political.” 
The internationalization of the yuan could help overcome the difficulties faced by major projects such as 

the Belt and Road Initiative, which are dependent on foreign currencies [1, p. 69]. 
The creation of an independent financial structure will allow Russia and China to avoid fluctuations in 

trade performance and focus on “quality growth.” [2]. 
The prospects for the development of financial cooperation in the context of this study include: 
 - further strengthening of national currencies as a means of payment for bilateral transactions. 
 - use of uniform principles of digitalization of registration of transport and coordination, trade operations, 

their customs control in cooperation with financial settlements. 
- strengthening of tendencies towards increasing interest of Russian leading banks in activities in the 

Chinese market. 
- support for issuers issuing securities in the national currency of the partner state in the Russian and 

Chinese markets. 
 - mutually beneficial investments in financial instruments issued by a neighboring state. 
- Russian investors can participate in transactions on the Chinese futures market. 
- regulation of the infrastructure of financial markets and interaction between the depository and clearing 

centers of Russia and China. 
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- joint implementation of countermeasures against international economic sanctions. 
 - further development of cooperation in the field of financial security. 
- diverse types of cooperation, including between financial institutions, in overcoming the post-crisis 

phenomena caused by the COVID-19 pandemic [3]. 
The proposed results of the study can be used both in theoretical and methodological terms, and for or-

ganizations involved in the implementation of joint Russian Chinese financial and economic operations. 
Thus, because of the study of the problems of development of foreign trade cooperation between Rus-

sia and China, the following areas have been identified. 
1. Facilitating the development and attraction of Chinese investment in small and medium-sized busi-

nesses in Russia will contribute to the formation of supply and the development of competition. However, in 
this direction it is necessary to ensure economic security and protection of the economic interests of Russian 
companies. The development of small and medium-sized businesses in Russia will make it possible to intensi-
fy foreign trade cooperation between Russia and China, which, in turn, will help reduce the resource factor in 
the Russian economy [7]. Despite the coronavirus pandemic, in 2020 the share of small and medium-sized 
businesses in the Russian economy remains at 23% of GDP. Creating favorable business conditions will ac-
celerate the development of investment processes and ensure the transition to a new model for the develop-
ment of foreign trade partnerships. 

2. Strengthening bilateral relations between Russia and China in the field of science and business in-
volves creating links between large holdings of Russia and China and attracting promising students from uni-
versities in the two countries to implement international projects [4, p. 60]. 

3. The increase in the volume of international settlements in the national currencies of Russia and Chi-
na, the active use of national currencies in mutual settlements between the two countries today requires the 
creation of special conditions that provide for the formation of a financial infrastructure, the development of 
partnerships based on the use of national currencies not only in trade, but also in exchange of experience, 
technologies, competencies. Digitalization of business processes in both trade and financial areas is a promis-
ing direction for the development of foreign trade cooperation between Russia and China but requires a radical 
restructuring of the entire system of communications, relations, and communications. Appropriate infrastruc-
ture should be developed to enable increased trade between countries in national currencies. 

4. The development of cooperation in the field of high-tech production, as well as in the field of digital 
transformation of the economy, is a mutually beneficial area of cooperation for the two countries. Long-term 
joint projects to create technically sophisticated machines, equipment, technology using innovative technolo-
gies will strengthen the integration cooperation between the two countries and create new prospects for the 
development of foreign trade cooperation between Russia and China. 

In modern conditions of rapidly developing globalization and the formation of an interconnected world 
economic complex, the strategic partnership between Russia and China is a powerful creative factor in the 
historical process and civilizational development. Cooperation between the Russian Federation and the Peo-
ple’s Republic of China activates the process of institutionalization of the new global financial and economic 
architecture, is the locomotive of structural strengthening and increasing the international significance of the 
BRICS and the EAEU, has great historical prospects within the global economy and the multipolar world [7]. 

The integration of modern Russia into the political, financial and economic space of the Asia-Pacific re-
gion takes place within the framework of a strategic partnership with China, which is the locomotive of industri-
al and technological growth in the Asia-Pacific region; At the same time, Russia is building up comprehensive 
multi-level cooperation with Chinese business, which has rich experience in business negotiations and devel-
oped business ties with Asian partners. The Chinese side fully supports Russia’s proposals for the further de-
velopment of long-term cooperation in the economy, energy, banking, as well as in the field of space and avia-
tion production. 

A promising area of Russian Chinese financial and economic cooperation is the energy dialogue in such 
areas of interaction as: the oil and gas complex, the electric power industry (including nuclear power), the coal 
industry, and renewable energy sources. The issue of ensuring stable imports of energy resources from Rus-
sia is the most principal factor in China’s foreign policy. 
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Темпы и направления социально-экономического развития региона во многом зависят от имею-

щихся на территории природных ресурсов. Их использование определяет профиль местного производ-
ства, следовательно, степень эксплуатации и качество природных ресурсов необходимо учитывать в 
рамках стратегического планирования социально-экономического развития. 

К числу природных ресурсов региона относятся объекты, процессы и условия природы, которые 
используются обществом в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей. Рассмат-
риваемый в рамках стратегического планирования развития территорий термин «природно-ресурсный 
потенциал» характеризует соотношение социально-экономической целесообразности применения в 
конкретных областях хозяйственной деятельности имеющихся природных ресурсов и способности по-

Аннотация: В статье раскрыто понятие природных ресурсов с позиции целесообразности использова-
ния данного потенциала в социально-экономическом развитии территории. Проведен анализ имею-
щихся на территории Волгоградской области природных ресурсов, определены проблемные направле-
ния и перспективы деятельности с учетом Стратегии социально-экономического развития региона до 
2025 года. 
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, геопотенциал, экономическая оценка, сферы и от-
расли хозяйственной деятельности, оценка природно-ресурсного потенциала. 
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следних к восстановлению [1]. 
Одним из наиболее важных конкретных преимуществ Волгоградской области определены при-

родные ресурсы и полезные ископаемые. Несмотря на то, что регион не относится к числу ведущих 
минерально-сырьевых регионов, он обладает достаточным запасом минерального сырья [2]. 

В частности, на территории Волгоградской области ведется добыча нефти, природного газа, би-
шофита, калийных солей, фосфоритов, поваренной соли, строительного песка, минеральных вод. В 
регионе расположено более двух сотен месторождений твердых полезных ископаемых. Изведанные 
запасы нефти составляют более 500 млн тонн, газа – 1,2 трлн куб. метров, газового конденсата – свы-
ше 450 млн тонн. Уникальны (более 250 млрд. тонн) разведанные залежи бишофита (хлормагниевой 
соли). Волгоградская область располагает крупнейшим в мире месторождением этого ценного природ-
ного минерала, который в своем составе содержит почти все элементы таблицы Менделеева. 

Волгоградская область относится числу старых нефтегазодобывающих районов нашей страны 
со сравнительно высоким уровнем освоение углеводородных ресурсов. Среди изведанных ресурсов 
особенно хочется отметить запасы нефти, которые составляют более 450 млн тонн, газа – 1,3 трлн куб. 
метров, газового конденсата – свыше 500 млн тонн. В настоящее время порядка 100 месторождений 
формируют базу углеводородов региона и позволяют обеспечить более 30% консолидированного бюд-
жета области. Как отмечают эксперты, в скором времени ожидается сокращение темпов добычи угле-
водородов, обусловленное высоким износом основных фондов, сложностью освоения новых место-
рождений, не слишком высокой активностью нефтяных компаний. Добыча природного газа (свободного 
и попутного) может снизиться из-за исчерпания разведанных запасов. 

Сложившаяся к настоящему времени ситуация требует значительного пересмотра региональной 
политики в области использования углеводородных ресурсов, которые, безусловно, должны приносить 
доход и государству, и народу. Для этого требуется разработка и совершенствование системы налого-
обложения нефтедобывающих компаний, а также создание благоприятных условий для инвесторов, 
желающих вложить частный капитал в долговременную разработку недр. 

Волгоградская область в настоящее время обладает достаточно широкой минерально-сырьевой 
базой, обеспечивающей развитие строительной сферы. В регионе работают крупные заводы, специа-
лизирующиеся на производстве цемента, асбестоцементных изделий, сборного железобетона, ас-
фальтобетона, керамзита, керамических и гипсовых изделий, силикатных стройматериалов, стеклота-
ры, абразивов и др. 

Отмечающаяся в настоящее время восходящая тенденция объемов разработки минерально-
сырьевой базы выявляет факторы, сдерживающие достижение плановых показателей. В первую оче-
редь, важно отметить  сокращение темпов строительства, что отрицательно сказывается на развитии 
индустрии в целом. 

Потенциал развития агропромышленного комплекса региона во многом зависит от характеристик 
почвенных ресурсов. В Волгоградской области в направлении с северо-запада на юго-восток сменяют-
ся почвенные покровы от черноземов обыкновенных до светло-каштановых почв, что определяют спе-
цифику землепользования. Стоит отметит, что по объему земель сельскохозяйственного назначения 
регион занимает третье место в рейтинге по России после Алтайского края и Оренбургской области.С 
ельскохозяйственные угодья в регионе занимают площадь порядка 8,9 млн га, из которых 5,8 млн га 
пашни. Достижение отмеченных показателей произошло в результате долговременной политики госу-
дарства по экстенсивному развитию отечественного сельского хозяйства, которая предполагает рост 
объемов производства за счет расширения обрабатываемых площадей, что актуализирует вопрос вос-
производства данного ресурса. 

Экологический, экономический и социальный потенциал области во многом формируют водные 
ресурсы. Их используют в качестве источника водоснабжения населенных пунктов, применяют для 
нужд сельского хозяйства и промышленности и других целей. Наибольшее значение имеют реки Волга 
и Дон с их притоками. Недостаток водных ресурсов испытывают восточные и южные районы Волго-
градской области, что во многом тормозит темпы социально-экономического развития территорий. 

Использование биологических ресурсов (рыбных, лесных, охотничье-промысловых видов живот-
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ных, лекарственных трав) не имеет ведущего стратегического значения для развития экономики Волго-
градской области. Однако рациональное использование и сохранение биологических ресурсов являет-
ся необходимым условием поддержания стабильности развития. 

Перспективные ресурсы территории Волгоградской области с учетом всех видов ресурсов со-
ставляют порядка 4500 га. Таким образом, область обладает высоким потенциалом природных ресур-
сов для развития минерально-сырьевой базы на основе сосредоточенных в недрах близлежащих тер-
риторий разнообразных полезных ископаемых. 

Подводя итоги, важно отметить, что значительные запасы природных ресурсов, имеющиеся к 
настоящему времени у Волгоградской области, формируют совокупность потенциальных конкурентных 
преимуществ по сравнению с другими регионами, что неоднократно подкреплено научно-
исследовательскими материалами [3]. Проведенный анализ природно-ресурсного потенциала террито-
рии позволяет уточнить имеющиеся социально-экономические проблемы региона и конкретизировать 
потенциальные направления их нивелирования. На основании рассмотренных материалов обосновы-
ваются конкретные формы и методы регулирования территориального развития, которые могут обес-
печить наиболее эффективное использование всех видов природных ресурсов с учетом их специфиче-
ских особенностей и присущего характера хозяйственного использования. 
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Современную экономику невозможно представить, без использования математических и стати-

стических моделей. За прошедшие пятьдесят лет в экономической науке были созданы множество ма-
тематических методов и моделей исследования, анализа и прогнозирования экономических явлений. 
Можно выделить причины, по которым такие математические подходы стали почти повсеместно ис-
пользоваться в экономических исследованиях во всем мире: 

Аннотация. В статье идет речь о математических моделях, которые используются для разработки и 
теории анализа политики в региональной экономике. Изложены преимущества математических подхо-
дов. Региональное моделирование первоначально находилось под сильным влиянием макроэкономи-
ческих моделей и моделей "затраты-выпуск", разработанных для национальных экономик, но эволюци-
онировало в модели, которые интегрировали эти подходы в межрегиональные условия, которые чаще 
носят нелинейный характер и явно учитывают различные формы пространственного взаимодействия. 
В заключение описываются области регионального моделирования, в которых вероятны многообеща-
ющие разработки. 
Ключевые слова: региональная экономика, модель "затраты-выпуск", пространственное взаимодей-
ствие; вычислительная модель общего равновесия; CGE-модель. 
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Annotation. The article deals with mathematical models that are used for the development and theory of poli-
cy analysis in the regional economy. Advantages of mathematical approaches are outlined.  The regional 
model was initially strongly influenced by the macro-economic and "input-output" models developed for nation-
al economies, but evolved into models that integrated these pathways into interregional conditions, which are 
more often non-linear and clearly take into account different forms of spatial interaction. Finally, the areas of 
regional modelling where promising developments are likely to occur are described. 
Key words: regional economy, model "input-output", pro-country interaction; computational model of general 
equilibrium; CGE-model. 
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 математические модели предлагают компактное и информативное – и, следовательно, эф-
фективное – представление многогранной экономической реальности; 

 использование математических моделей предполагает четкое и недвусмысленное опреде-
ление переменных и символов, что позволяет проводить объективное обсуждение экономических яв-
лений; 

 математические модели сводят сложную реальность к более простому, но все же проница-
тельному изображению, которое должно отражать основные экономические силы и их последствия; 

 формальный, математический подход способен выводить проверяемые гипотезы, такие что 
могут обеспечить последовательную проверку экономических теорий; 

 и, наконец, математические модели являются важным инструментом коммуникации не толь-
ко между экономистами, но и между учеными из других дисциплин. 

Количественная революция в экономике оказала далеко идущее влияние на практику экономиче-
ского анализа и проникла почти во все области исследования экономики: макроэкономика, микроэко-
номика, финансовая политика, поведение потребителей, международная торговля, анализ рынка тру-
да, экологическая политика и так далее. 

Эта тенденция также проявилась в региональной экономике, где часто используются аналогичные 
методы. Однако природа пространственных процессов такова, что новые методы анализа и моделирова-
ния данных были оправданы и в последние десятилетия реализованы благодаря достижениям в области 
вычислительной техники и доступности информации, моделированию пространственных взаимодействий 
и пространственной эконометрики. Кроме того, региональная экономика имеет сильную политическую 
ориентацию и поэтому часто находится на стыке смежных дисциплин, таких как география, политология, 
экология и т.д. Взаимодействие с этими дисциплинами оказало влияние на моделирование процессов в 
региональной экономике. Мультидисциплинарный и междисциплинарный подходы стали фундаментом 
региональной науки, как объединяющей основой для всех явлений социально-экономической науки с 
пространственным измерением. Начиная с книг Уолтера Айзарда «Методы регионального анализа», ре-
гиональная наука стала общей основой для анализа региональной политики в развитых странах мира, а в 
последние годы все больше распространяется на менее развитые части мира.  

Региональные экономические модели берут свое начало в традициях макроэкономических моде-
лей. Основная цель состояла в том, чтобы изобразить взаимосвязанные пространственно-
экономические механизмы в математическом выражении, чтобы получить надежные социально-
экономический прогнозы. В 1960-х годах были разработаны  два основных типа региональных эконо-
мических моделей, а именно: традиционные модели макроэкономической политики кейнсианского типа 
(включая частное и государственное потребление и расходы), оцениваемые в региональном масштабе, 
и региональные модели "затраты-выпуск" в духе новаторской работы В.В. Леонтьева. 

Использование матричной алгебры значительно сокращает математическое моделирование до 
компактных выражений. Самая простая региональная макроэкономическая модель имеет вид: 

 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 = 𝑐                                                                      (1) 
которая представляет собой систему N линейных уравнений, в которой у относится к вектору N 

эндогенных переменных, которые определяются региональной экономикой, c является вектором 𝑁 × 1 
констант, а x относится к вектору экзогенных переменных K. Последние либо определяются за преде-
лами региона, либо являются инструментами экономической политики, ценности которых могут быть 
изменены государственными органами, определяющими экономическую политику страны. Матрицы 

𝑨(𝑁 × 𝐾) и B(N× N) представляют коэффициенты поведенческих уравнений. Некоторые из y пере-
менных будут иметь желаемые значения, которые могут рассматриваться в качестве целей экономиче-
ской политики. Таким образом, влияние изменений в инструментах политики на результаты региональ-
ной экономической деятельности можно рассчитать следующим образом: 

𝛥𝑦 = 𝐵−1𝐴𝛥𝑥                                                                      (2) 
в котором 𝛥 относится к изменению одного или нескольких элементов вектора. Возможные ком-

промиссы между целями могут быть определены путем рассмотрения различных альтернативных из-
менений х. В тех случаях, когда ставятся конкретные цели, общее число значений должно быть мень-
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шей или равно числу желаемых целей. 
В случае региональной модели "затраты-выпуск" основополагающий принцип заключается в том, 

что ресурсы региональных секторов могут быть продуктами других регионов. Продажи региональных 
секторов, или конечный спрос со стороны домохозяйств или государственного сектора, или валовое 
накопление основного капитала или экспорт в другие страны, могут быть представлены вектором X. 
Конечный спрос может быть объединен в вектор Y. Предполагая пропорциональность между продажа-
ми сектора и его различные требования к вводимым ресурсам (включая импорт) дают для каждого сек-
тора вектор требований к вводимым ресурсам на единицу продукции, который может быть объединен в 
матрицу A технических производственных коэффициентов. Поскольку общий объем производства в 
региональной экономике находится в равновесии с суммой межотраслевых продаж и общего конечного 
спроса, следующее уравнение описывает региональное равновесие: 

𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝑌                                                                      (3) 

Где Х = (Х1, ⋯ Х𝑛)𝑇–вектор-столбец валовых выпусков; 𝑌 = (𝑌1, ⋯ 𝑌𝑛)𝑇–вектор-столбец ко-

нечной продукции; 𝐴 = {𝑎𝑖𝑗}–матрица коэффициентов прямых затрат. 

Это уравнение может использоваться для оценки того, каким образом изменения в региональном 
конечном спросе и/или экспорте будет влиять на производство каждого сектора, решая для Δ𝑋 : 

𝛥𝑋 = [𝐼 − 𝐴]−1𝛥𝑌                                                                    (4) 

Где  [𝐼 − 𝐴]−1– этот коэффициент показывает потребность отрасли i в валовом выпуске продук-
ции для производства единицы конечного продукта j-го вида. 

Эти базовые региональные модели не были явно пространственными в том смысле, что они, как 
правило, касались одного региона, а не системы взаимодействующих регионов. Вместо этого регио-
нальные модели в значительной степени воспроизводили математические уравнения, описывающие 
национальную экономическую структуру. Однако больший акцент можно было бы сделать на большей 
открытости региона по отношению к стране, что отражается в потоках торговли, капитала и людей.  

В то же время Уолтер Айзард и другие признали потенциал моделирования системы взаимодей-
ствующих регионов с помощью межрегиональных моделей "затраты-выпуск", которые в простейшей 
форме связывают модели в форме уравнения (3), предполагая, что региональный импорт поступает в 
постоянных относительных долях из регионов-поставщиков. Этот подход показал большие перспекти-
вы, но его применение во многих странах оставалось относительно ограниченным из-за отсутствия 
данных о потоках товаров и услуг между регионами страны. Однако межрегиональные модели лежали 
в основе современного глобального интернационального моделирования, которому способствует бога-
тая статистика международной торговли. 

В моделях, которые описывают всю торговлю, происходящую в экономике, будь то межрегио-
нальная или международная, должны быть установлены условия равновесия, обеспечивающие рас-
чистку рынка, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, для системы в целом. Такая очистка рын-
ка, как правило, требует относительных изменений цен. Модели, которые включают отношения "затра-
ты-выпуск", но которые также налагают условия расчистки рынка, определяющие относительные изме-
нения цен, называются моделями вычислимого общего равновесия (CGE). Модели CGE могут быть 
сформулированы для одного региона или для системы регионов. 

Одной из общих черт первых региональных моделей является то, что многие прикладные моде-
ли, как правило, имели линейную структуру, что иллюстрируется простыми моделями, описанными в 
уравнениях (1)-(4) выше. Это значительно облегчило вычисление равновесий как решений системы 
линейных уравнений в то время, когда вычислительная мощность и аналитическая способность нели-
нейных систем была ограничена. Хотя нелинейность не исключалась, линейная аппроксимация рас-
сматривалась как прагматическое допущение, которое было верным при условии, что изменения пере-
менных оставались достаточно малыми. Однако там, где рассматривались динамические взаимосвязи, 
линейность динамики ограничивала диапазон возможных путей. Для анализа долгосрочной динамики, 
региональная экономика прибегла к популярным моделям национального накопления капитала и роста 
производства, а именно кейнсианской модели Хэррода-Домара или неоклассической модели Солоу — 
Свона. 
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В 1970-х годах кейнсианские макроэкономические модели и модели "затраты-выпуск" все чаще 
интегрировались и использовались для определения политики, направленной на максимизацию благо-
состояния, что свидетельствует о популярности моделей линейного и нелинейного программирования 
в региональном масштабе. В своей простейшей форме такие модели сочетали линейные структуры, с 
линейными или квадратичными целевыми функциями. Они служили важным целям в области политики 
регионального развития и планирования землепользования. Эти модели были также распространены 
на область транспортной науки, инфраструктурной политики и планирования городского землепользо-
вания.  

Другой подход к региональному моделированию, который был разработан в 1970-х годах и с тех 
пор широко применяется, представляет собой семейство моделей, направленных на анализ и прогно-
зирование различных типов пространственного взаимодействия. Эти модели обычно назывались гра-
витационными моделями. Этот выдающийся класс пространственного моделирования уходит своими 
корнями в теорию гравитации из ньютоновской физики. У. Алонсо в 1970-х годах дал очень общую 
формулировку этих моделей, которую он назвал теорией движений. Модель Алонсо была применена к 
региональным проблемам, таким как миграция, торговля, поездки на работу и транспортные потоки, а 
также к менее очевидным проблемам пространственного распределения, таким как потоки пациентов в 
несколько больниц. Модель Алонсо может быть представлена тремя уравнениями: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝐴𝑖
1−𝛼𝑉𝑖𝐵𝑗

1−𝛽
𝑊𝑗𝐹𝑖𝑗                                                               (5) 

𝐴𝑖 = [∑ 𝐵𝑗
1−𝛽

𝑁

𝑗=1
𝑊𝑗𝐹𝑖𝑗]

−1

                                                           (6) 

𝐵𝑗 = [∑ 𝐴𝑖
1−𝛼𝑉𝑖𝑖=1

]
−1

                                                                (7) 

в котором 𝑇𝑖𝑗 представляет наблюдаемый поток между началом и ⅈ = 1, 2, … 𝑛 и пунктом назна-

чения 𝑗 = 1, 2, … 𝑛; Vi - это индекс наблюдаемых факторов давления , которые генерируют потоки из 

источника; 𝑊𝑗–это индекс наблюдаемых притягивающих факторов, которые привлекают потоки в место 

назначения j; 𝐹𝑖𝑗  является наблюдаемой мерой облегчения потоков между i и j. 𝐴𝑖  и Bj называют ба-

лансирующими факторы, которые являются искусственными переменными, которые рассчитываются 
для уравнений (6) и (7) для заданных значений параметров. Однако, они имеют экономическую интер-

претацию в том, что 𝐴𝑖  будет большим, когда есть относительно мало привлекательных направлений в 
окрестностях i. Аналогично, 𝐵𝑗  будет большим, когда есть относительно мало непривлекательных ис-

точников около j. Легко видеть, что модель дает для общего оттока из i и общего притока в j, соответ-
ственно 

∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1
= 𝐴𝑖

−𝛼𝑉𝑖                                                                   (8) 

∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑀

𝑖=1
= 𝐵𝑗

−𝛽
𝑊𝑗                                                                  (9) 

Параметры α и β могут быть откалиброваны на основе добротности критериев соответствия. Они 
будут как правило, находятся в интервале между 0 и 1. Случай α = β = 1 называется неограниченной 
гравитационной модель, в то время как α = β = 0 генерирует дважды ограниченную гравитацию модель. 
Следует отметить, что описанная выше модель обеспечивает статическое формирование и распреде-
ление потоков.  

Что касается моделирования "затраты-выпуск" и вычислимого общего равновесия, то с конца 1980-
х годов новое программное обеспечение и более качественные данные привели к росту популярности 
моделей CGE по сравнению с моделями "затраты-выпуск". В настоящее время можно найти множество 
примеров региональных моделей CGE. Многообещающим событием стало построение межрегиональных 
моделей CGE. Такие модели, особенно когда они сформулированы как динамические системы, традици-
онно были ограничены вычислительными требованиями, но по мере того, как вычислительная мощность 
продолжает расти, проблемы с вычислениями становятся менее ограничивающими, чем все еще ограни-
ченная доступность высококачественных региональных экономических данных. 
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Модели "затраты-выпуск" очень полезны для изучения меняющейся структуры региональной 
экономики, а также формируют основу для расчета мультипликаторов, которые играют центральную 
роль в оценке экономического воздействия конкретных региональных инвестиций или мероприятий, 
субсидируемых государством. Такой анализ экономического воздействия на региональном уровне ши-
роко практикуется во всем мире.  

Кратко описав некоторое региональные экономические модели за последние полвека, можно 
сделать вывод, что современное региональное управление не может существовать и развиваться без 
экономико-математических моделей, т.к. это неотъемлемая часть изучения и прогнозирования разви-
тия регионов.  
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Введение. Для формирования высокой планки социально-экономического уровня развития стра-

ны, улучшения качества жизни населения и создания комфортных условий для проживания граждан в 
РФ подписан Указ Президента России В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». [1] 

Сформировано двенадцать приоритетных направлений социально-экономического развития гос-
ударства определены задачи, цели и показатели для их реализации . Управление проектом является 
способом организации деятельности, при котором стратегические задачи преобразуются в обособлен-
ные проекты, для управления которых используется комплекс подходящих методов и инструментов. 

В основе главенствующих задач – улучшение качества жизни населения путем исполнения таких 
значимых национальных проектов в социальной области, как «Здравоохранение», «Экология», 
«Наука», «Экология»,  «Культура», но и таких, как «Малое и среднее предпринимательство», «Произ-
водительность труда». [2]  

На первый взгляд последние проекты могут показаться ориентированы исключительно в угоду 
потребностей бенефициаров и бизнеса в целом, но это лишь на первый взгляд, по итогу реализация 
этих проектов окажет положительное влияние и на качество жизни населения, путем достижения уве-
личения численности занятых в секторе МСП, роста численности заведений базовых несырьевых от-
раслей экономики, количества обученных навыкам предпринимательской деятельности. [3] 

Актуальность. Во-первых, развитие малого и среднего предпринимательства непосредственно 
коррелирует с успешностью прогресса не только крупного бизнеса, но и сектора экономики государ-
ства, гарантируя рост экспортного потенциала и покрытие внутреннего рынка как услугами, так и това-
рами. 

Во-вторых, в условиях конкуренции малый бизнес более гибок за счёт меньших объёмов соот-
ветственно меньшего капиталооборота, чем у представителей крупного бизнеса. Малый бизнес спосо-
бен своевременно модернизировать производство, изменять ассортимент выпускаемой продукции, пе-

Аннотация: В статье рассматривается создание позитивного образа предпринимательства в пред-
ставлении жителя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также вовлечение всевозможных 
категорий граждан, включая самозанятых, в отрасль малого и среднего предпринимательства, в том 
числе создание новых субъектов МСП, с учетом имеющийся рисков сокращения мотивации участников 
проекта и формального подхода к его реализации. 
Ключевые слова: региональный проект, предпринимательство, финансирование, малый бизнес. 
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рестраивать технологические процессы и переучивать кадры, в соответствии с меняющимися услови-
ями рынка. 

В-третьих, малый и средний бизнес формирует довольно крупный процент выплаты налогов гос-
ударству, порядка 20 %, что оказывает дополнительный социально-экономический эффект. 

Малый и средний бизнес в силу своей гибкости и пластичности способен эффективно в короткие 
сроки диверсифицировать риски, актуализировать линейку продукции, быстро среагировать на измене-
ния на рынке, продолжая оказывать положительную динамику экономики. Теория точек, увидевшая свет 
из-под пера французского экономиста Ф.Перру, по-прежнему остаётся актуальной и позволяет рассмат-
ривать МСП как инструмент моделирования и оценки динамики экономического роста России [4]. 

Результаты. В ходе конкретизации состава мероприятий по завлечению населения в предпри-
нимательскую деятельность с дальнейшей помощью создания личного бизнеса, развития института 
наставничества проекта по популяризации предпринимательства и создания сообществ, изменялись и 
расходы на проект. По паспорту проекта на момент 2018 года был запланирован бюджет на 2020 год в 
размере 13,739 млн. руб., по мере уточнения бюджет был увеличен на 7,6 %, т.е. до 14,782 млн. руб., 
из которых было реализовано 91,2% или 13,479 млн. руб. Изменения финансирования легли на плечи 
федерального бюджета. 

Средства на реализацию проекта по вовлечению населения в предпринимательскую деятель-
ность, а так же расходы на продвижение, проведение и пропаганду соответствуют заявленным в пас-
порте регионального проекта и составляют 18,363 млн. руб., из которых было реализовано 18,199 или 
99,10%. 

Результаты по вовлечению в предпринимательскую деятельность можно отследить по отчёту за 
2020. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, за 
предыдущий год составляло 504 человека, 1 квартал 2020 – 742 человек, второй квартал 2020 – 1040 
человек, третий квартал 2020 – 2407 человек, четвертый квартал 2020 – 4566 человек. Процент дости-
жения цели составил 336,23%, схожий по численности результат вовлечения прогнозировали добиться 
в 2023 года, прогноз составлял 4734 человек. 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта за предыдущий год составля-
ло 0.552, 1 квартал 2020 – 585 субъектов, второй квартал 2020 – 598 субъектов, третий квартал 2020 – 
804 субъектов, четвертый квартал 2020 – 827 субъектов. Процент достижения цели составил 330,80 %, 
что превзошло максимальные прогнозы для 2024 года, ожидался результат 690 субъектов. 

Количество обученных финансовой грамотности, основам ведения бизнеса и другим навыкам 
предпринимательской деятельности, за предыдущий год составляло 1961 человек, 1 квартал 2020 – 
2416 человек, второй квартал 2020 – 2543 человека, третий квартал 2020 – 6275 человек, четвертый 
квартал 2020 – 7952 человека. Процент достижения цели составил 381,94%, что превзошло макси-
мальные прогнозы для 2024 года, ожидался результат 5045 человек. [5,6]. 

Выводы. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность в регионе окажет влия-
ние на рост квалифицированных кадров, создание образовательных курсов подготовки, повышение 
трудовой активности. Результатом инициативы послужит укрепление экономики региона, что скажется 
глобально и на экономике государства, что в свою очередь неизменно приведёт к улучшению качеству 
жизни граждан. Представленные результаты за 2020 год позволяют оценить реализацию проекта бо-
лее чем удовлетворительной, к сожалению, за последующие года отчёт не предоставлен. 
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Основные риски экономической безопасности ИТ-предприятий в России связаны с рядом аспек-

тов финансовых, кадровых и информационных рисков. Для предотвращения наступления рисков и 
снижения их влияния на экономическую деятельность предприятия требуется внедрить для предприя-
тий систему их превентивного выявления и нивелирования, а также развить подход к принятию управ-
ленческих решений, основанный на данных.  

Управляемый данными подход (data-driven) – подход к принятию управленческих решений, в ос-
нове которого лежит работа с данными [1, с. 150]. В самом общем понимании подход, основанный на 
данных, представляет собой корпоративную культуру сбора, обработки и анализа данных, получаемых 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные предпосылки и прричины для внедрения 
управляемого данными подхода в предприятиях отрасли информационных технологий в России для 
обеспечения экономической безопасности. Разбираются различные аспекты безопасности экономиче-
ской деятельности предприятий, в которых данный подход может быть применим. 
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, информационные технологии, управля-
емый данными подход, финансовая безопасность, информационная безопасность, кадровая безопас-
ность. 
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из различных источников. В настоящее время компании, помимо традиционных систем бухгалтерского, 
кадрового и налогового учета, собирают данные практически обо всех аспектах своей деятельности – 
из электронных систем мониторинга веб-трафика, баз данных, данных, собранных из открытых источ-
ников, систем учета рабочего времени сотрудников и т. д. Данные любого вида становятся доступными 
компаниям для обработки, анализа и получения ответов на практические вопросы, связанные с эконо-
мической безопасностью и устойчивостью [2, с. 5]. 

Для грамотного распоряжения имеющимися у компании данными, требуется разработка внут-
ренней отчетности, которая покрывает все сферы экономической активности компании и позволяет от-
слеживать их развитие в динамике. Отчетность должна отвечать ряду критериев: 

1. Своевременность – отчеты должны составляться и обновляться с заданной регулярностью, 
которая будет позволять своевременно отслеживать наступление тех или иных рисков в компании и 
принимать решения руководителя отделов компании или генеральному руководству; 

2. Ориентированность на практику – отчеты должны давать практически ценные ответы на кон-
кретные вопросы, связанные с безопасностью предприятия; 

3. Ориентированность на отдельные сферы – для каждого из отделов компании требуется мо-
ниторинг различных показателей. Для финансового департамента в отчетах предоставляется одна ин-
формация, для маркетингового – другая, для технического – третья и т. д.; 

4. Унифицированность – понятия в отчетности должны иметь свое определение, которое за-
креплено для того или иного отчета. В идеале в компании необходимо разработать кодекс понятий и 
наименований, в котором прописаны определения всех метрик и показателей, используемых в отчет-
ности. 

Различные показатели экономической безопасности требуется наблюдать с различной частотой 
для своевременного реагирования на возникающие проблемы и возможные риски. По принципу часто-
ты обновления отчетов их можно разделить на следующие виды: 

1. Ежегодные включают показатели, которые наблюдаются раз в год. В их число входит еже-
годная бухгалтерская и налоговая отчетность, показатели, характеризующие выполнение бюджетного 
плана, планов реализации продуктов и услуг, привлечения клиентов и кадровые отчеты об обеспечен-
ности рабочими ресурсами, а также отчеты для инвесторов, если компания привлекает внешние инве-
стиции. 

2. Полугодовые включают промежуточные показатели финансовой и экономической деятель-
ности предприятия в течение полугода. Они требуются для того, чтобы оценить, насколько выполняют-
ся бюджетные и другие планы компании на год, и при необходимости внести в них корректировки. 

3. Квартальные отчеты также включают промежуточные результаты, но срок их подготовки – 
раз в 3 месяца. 

4. Ежемесячные отчеты позволяют оценить краткосрочные результаты деятельности компа-
нии, они предназначены чаще всего для руководителей отделов, а не для генерального менеджмента. 
Эти отчеты включают показатели эффективности работы, выполнения краткосрочных планов, показа-
тели, позволяющие выявлять наступление рисков и т.д. 

5. Еженедельные и ежедневные – самые часто обновляемые ответы, действуют обычно для 
высоконагруженных сервисов, данные о которых поступают в режиме реального времени. Они позво-
ляют оценивать собираемые данные, оперативно искать в данных аномалии и реагировать на возни-
кающие проблемы. 

Современные ИТ-предприятия, внедряющие управляемый данными подход развивают систему 
отчетности и настраивают мониторинг различных показателей, которые отражают текущее развитие 
компании и призваны сигнализировать о состоянии безопасности экономической деятельности пред-
приятия и его устойчивости. Для наиболее эффективного препятствования снижению уровня экономи-
ческой безопасности ИТ-предприятий требуется внедрение следующих систем мониторинга для раз-
личных аспектов деятельности: 

1. Финансовая безопасность: 
a. Регулярная диагностика финансовой устойчивости; 
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b. Бюджетное планирование, основанное на данных о финансовом состоянии предприятия. 
2. Кадровая безопасность: 
a. Методика интеллектуального подбора персонала; 
b. Методика экологичного внедрения новых сотрудников; 
c. Обеспечение предприятия достаточным количеством рабочей силы. 
3. Информационная безопасность: 
a. Внедрение стандартов обеспечения информационной безопасности; 
b. Мониторинг основных показателей информационной безопасности. 
Для внедрения во всех перечисленных аспектах экономической безопасности управляемого дан-

ными подхода компаниям требуется обширная система отчетности. Структура отчетности ИТ-компании 
подразделяется на различные аспекты экономической безопасности и предназначена для пользования 
соответствующих отделов предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Структура отчетности для ИТ-предприятий 

Аспект  
экономической 
 безопасности 

Элемент  
Системы 

 отчетности 
Содержание 

Финансовая  
безопасность 

Диагностика  
Финансовой 
 устойчивости 

Наблюдение показателей, рассчитываемых из данных 
бухгалтерской отчетности предприятия, описывающих 
финансовую устойчивость предприятия [3, c. 37].  

Бюджетное  
планирование 

Учет в рамках бюджетного планирования данных о  
текущем финансовом состоянии предприятия. 
Регулярный мониторинг соответствия текущей  
экономической деятельности бюджетному плану. 
Отчеты, показывающие отклонения от бюджетного пла-
на. 

Кадровая  
безопасность 

Подбор персонала 

Планирование трудовых ресурсов. Оценка  
результативности подбора – качественная и  
количественная. Оценка перспективных кандидатов – 
проведение тестирований и собеседований. Оценка 
обеспеченности свободных позиций в компании  
кандидатами. Анализ изменений кадровой  
обеспеченности компании 

Предотвращение 
оттока персонала 

Анализ эффективности работы сотрудников. Внедрение 
системы мотивации и карьерного роста сотрудников. 
Анализ трендов рынка и обеспечение повышения  
квалификации сотрудников. 

Информационная 
безопасность 

Мониторинг  
показателей  
информационной 
безопасности 

Наблюдение ряда показателей информационной  
безопасности предприятия – доли обеспеченности  
информационной системы предприятия протоколами 
шифрования, доля выявленных и предотвращенных  
попыток проникновения в систему и т.д. 

Внедрение  
стандартов  
обеспечения  
информационной 
безопасности 

Международные и национальные стандарты  
управления ИБ ISO 15408, ISO 17799 (BS7799), BSI; 
стандарты аудита информационных систем и ИБ COBIT, 
SAC, COSO, SAS 78/94 и другие, аналогичные им [4, c. 
187]. 
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Таким образом, эффективная система обеспечения экономической безопасности предприятия 
включает регулярный мониторинг основных показателей эффективности различных сфер деятельно-
сти предприятия и своевременное реагирование на значимые изменения. Стоит отметить, что эффек-
тивность расчета показателей зависит как от качества данных, так и от их объективности. Данные 
должны отражать реальную ситуацию. У ответственных лиц не должно быть возможности вносить из-
менения, которые наилучшим образом описывают финансовую ситуацию предприятия. 
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The modern experience of managing and developing the national economy in China convincingly indi-

cates that the People’s Republic of China, which is the undisputed world leader in socio-economic develop-
ment, is no exception.  

It is difficult to overestimate the impact of China’s state economic policy on economic processes not on-
ly of an international regional, but also of a global nature change in the structure of international trade, finance, 
the movement of capital and the migration of labor. Finally, the unprecedented dynamics of economic growth 
and socio-economic development of the People’s Republic of China in the first quarter of the 21st century con-
vinces of the indisputable advantages of the socialist economy over the capitalist way of managing. 

As Li Ling and Jiang Yu note in their article “Socialism plus the market: the basis of China’s competi-
tiveness,” “in the modern world, socialism is no longer an ideology, but a useful tool for solving the problems 
we are facing now” [6, p. 5-6]. 

It is noteworthy that in this article mentioned above, which has a significant political character, that 
marks the beginning of a new phase of the socio-economic development of the People’s Republic of China in 
the medium and long term, a special emphasis is placed on the analysis of the trends of a consistent and suc-

Abstract. The problem of the economic essence of franchising is considered in the report from several rele-
vant positions of the theory and practice of management of economic development in modern conditions: as 
an effective business model, as an actual model for expanding a business, as a new business model and as 
an effective way of self-employment. The main stages of the formation and development of the franchising 
system of the People’s Republic of China are analyzed. Its regulatory framework and factors contributing to 
the further development of franchising in the context of economic reforms in China are characterized.  
Keyword: economics; globalization; business; integrated forms of business; enterprise; entrepreneurial activi-
ty; entrepreneurship; franchising; franchising technologies and systems. 
 

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СИСТЕМА КИТАЯ: КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Инь Вэньвэнь 
 
Аннотация. Проблема экономической сущности франчайзинга рассматривается в докладе с несколь-
ких актуальных позиций теории и практики управления экономическим развитием в современных усло-
виях: как эффективная бизнес-модель, как актуальная модель расширения бизнеса, как новая бизнес-
модель и как эффективный способ самозанятости. Проанализированы основные этапы становления и 
развития системы франчайзинга Китайской Народной Республики. Охарактеризованы его нормативная 
база и факторы, способствующие дальнейшему развитию франчайзинга в условиях экономических ре-
форм в Китае. 
Ключевые слова: экономика; глобализация; бизнес; интегрированные формы бизнеса; предприятие; 
предпринимательская деятельность; предпринимательство; франчайзинг; франчайзинговые техноло-
гии и системы. 
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cessive change in the paradigms of the formation of China’s new economy, understood by the authors as: 
(a) “Socialism 1.0” - a model of China’s socio-economic development, borrowed from the Soviet Union 

and successfully implemented in 1949-1979. 
(b) “Socialism 2.0” - a model of China’s socio-economic development based on considering Chinese 

specifics, implemented in 1979-2017. 
(c) “Socialism 3.0” - a model of the socio-economic development of the People’s Republic of China in 

the context of the formation of a post-industrial society and economy based on knowledge, information, and 
high technologies, in the context of strengthening and tightening international economic competition. It is this 
understanding of the ideas and prospects for the socio-economic development of the People’s Republic of 
China, formulated by Xi Jinping at the 19th Congress of the Communist Party of China, which was reflected in 
a special section of the Charter of the Communist Party of China called “Socialism with Chinese Characteris-
tics in a New Era” [6]. 

The main strategies for the socio-economic development of China and the formation of its new economy 
are: 

1. Building a society of “average prosperity”. 
2. Building an improved socialism. 
3. The rebirth of the great Chinese nation. 
4. Increasing the role of China in the world. 
5. China’s participation in the “development of mankind” [6, p. 5-11]. 
According to Chinese and Russian economists, success in implementing these strategies in the context 

of globalization and internationalization of economic relations and the transformation of the world economy on 
this basis is determined by the systematic development and implementation of new, promising efficient forms 
of management. Under the new conditions, this problem acquires the character of one of the key problems of 
modern economic science and practice. According to researchers, the question of the formation of integrated 
forms of business is of scientific and practical interest [5; 10]. 

The specificity of modern economic reform strategies in the People’s Republic of China lies in the fact 
that the main new economy in the country is the business sector, represented by a whole class of small and 
medium-sized independent enterprises. In the context of economic instability and uncertainty, small and medi-
um-sized businesses that experience serious commercial risks seek to turn from competitors into partners of 
large enterprises, “providing themselves with more favorable conditions not only for entering the relevant mar-
ket sector, but also for survival in it. In modern conditions, large and small businesses cannot exist in isolation, 
because they need each other, and objective reasons lead to the integration of these two sectors of the econ-
omy" [10, p. 268-269]. 

This creates very favorable conditions for the formation and development of the franchising system, as 
a very promising form of partnership business for large and small businesses. 

An analysis of the evolution of the development of international business indicates that in the economi-
cally developed countries of the world, franchising has a long, almost century-long history, although the term 
"franchising" was first recorded in 1559 in the meaning of “a set of rights and freedoms of episcopates granted 
by the royal crown.” Later, the word “franchises,” close to it, began to denote fairs, markets, and other places 
where trade was conducted [10, p. 1630]. In the Explanatory Economic and Financial Dictionary of Yves Ber-
nard and Jean-Claude Colli, franchising was defined as “a contract under which an enterprise, for a fee, pro-
vides other independent enterprises with the right to use its company name and its trademark for the sale of 
goods and services” [9, p. 100]. 

In the modern sense, the word “franchising” began to be used only at the beginning of the twentieth 
century. Due to the multidimensionality of the phenomenon of ‘franchising” in modern literature, there are 
many approaches to the interpretation of this category. In our study, we rely on the definition of a category 
formulated by A.A. Eremin: “franchising is a form of long-term business cooperation, in which a larger and 
more well-known company (franchisor or copyright holder) transfers the right to a lesser-known and smaller 
company (franchisee or user) under an agreement (which is otherwise called a franchise). The transferred li-
cense is intended for the production or sale of marketable products, the provision of works or services under 
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the trademark (brand) of the right holder in the specified region (country) and on the terms and conditions 
specified in the contract” [4, p. 5]. 

The economic meaning of franchising from these positions can be considered as follows: “A large firm 
creates its own internal infrastructure, covering the entire palette of “business functions” associated with the 
transfer of an intangible asset (financial, legal, advertising, public relations, quality control of provided goods 
and services). These forms of contractual relations make it possible to provide partners with support in the 
competitive struggle, create a new business, and facilitate entry into new geographical and product markets” 
[13, p. 268-269]. 

Franchising is an attractive and promising form of business integration. This is the most favorable and 
less risky business model for start-up entrepreneurs.  

According to the statistics of the International Franchise Association, “on average, more than 85% of 
independent small businesses, for one reason or another, end their existence within five years, and only 14% 
in the franchising system; in the USA, a new franchise point is registered every 8 minutes of the working day; 
the number of large franchise networks is about 1000 in more than 75 business areas, 350 suppliers and more 
than 7000 franchisees (with an average density of 230 franchise outlets per franchisor)” [7]. 

Franchising is the most favorable form for start-up entrepreneurs. The franchising business model is 
less risky compared to starting your own business, because. it has already been built on the franchisor’s own 
entrepreneurial experience and has proven its success. 

The history of the network of franchising chains in China is rooted in the past. As early as the 1920s 
and 1930s, the industrial and commercial enterprises of old China had branches based on brands and trade-
marks, such as Hengdeli, Baoyuantong, Shengxifu and Qiulin Company, which was in fact a rudimentary fran-
chise. In the mid-1980s, Pei Deji and other well-known foreign clothing brands took the lead in entering the 
Chinese market in the form of franchising. The opening of the Shanghai Hualian shopping center (supermar-
ket) in 1990 marked a new stage in the development of franchising in China. 

As pointed out by N.A. Yushchenko, R.Z. Gaifutdinova and L.N. Khasimov, the national system of legal 
regulation of business relations also had a profound influence on the development of franchising in China. 

In particular, the institution of franchising was officially enshrined in the “Rules for the Management of 
Commercial Franchises” (hereinafter referred to as the Rules), approved by the Law of the People’s Republic 
of China dated February 6, 2007, No. 485. These Rules entered into force on May 1, 2007, and their effect 
applies to franchising relations on the territory of the People’s Republic of China. The rules are aimed at “regu-
lating commercial franchising activities, promoting the healthy and orderly development of commercial fran-
chises, as well as ensuring order in the market” based on the principles of free will of participants in business 
relations, fairness, honesty, and good faith [14]. 

As follows from the Rules, “a commercial franchise is understood as an entrepreneurial activity in which 
the franchisor, who owns a registered trademark, company logo, patent, know-how or any other business re-
source, transfers the above business format to another franchisee under an agreement, and the franchisee 
conducts business in a single business format in accordance with a single business model, as provided for in 
the contract, and pays franchise fees to the franchisor” [14, p. 111]. 

Development is conducted in favorable conditions, in: 
1. The domestic network started with direct chain, and the practice of direct chain provides valuable ex-

perience for franchise network sales. 
2. It is the private economy that has become the most active component of our economy. 
3. State commercial capital will gradually withdraw from trade and services, which provides chances for 

individual and private investment. 
4. Service consumption has become a new hotspot, and the service market shows a huge consumption 

potential - it is a huge market for the development of franchising. 
5. With government support, policy, and legal support. 
A franchise right is different from a traditional property right in the civil rights system, and its main attrib-

utes should be defined as an intangible property right with a specific licensed business model as its manifesta-
tion. The positioning of the main attributes of the franchise rights is determined by the insignificance of its un-
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derlying operating credit. So how should we understand this positioning? This requires an analysis of the mac-
roscopic development of franchising in my country. 

First of all, from an external point of view, with the development of time, the types and content of fran-
chise rights are constantly expanded and applied, and traditional rules can no longer meet the development 
needs in the current era of the knowledge economy when information technology If the franchise is limited to 
the realm of real law according to traditional theory , taking it as a material carrier of intellectual achievements 
as the main attribute, the subject and object of franchising cannot be explained and coordinated reasonably 
and effectively. Therefore, the author believes that it is necessary to create a completely new system of prop-
erty rights based on intangible property rights. The real right and creditor rights covered by traditional property 
rights are extended to intangible property rights, so that the object of property rights can overcome the dilem-
ma that intangible objects do not have property rights in the information technology era and expand and im-
prove traditional civil law. objects. The right to franchise manifests itself as a kind of business skill and ability, 
and its intangibility and uncertainty make it be attributed to property rights based on the attributes of its content 
and adjusted as an intangible property right. 

Second, from the point of view of the core, franchising is a business lending operation for the “package” 
licensing of trademarks, trade names, trademarks, services, business models and other intellectual property 
rights in terms of appearance. “Operating credit” refers to certain business qualifications and operational ad-
vantages that industrial and commercial enterprises are authorized to have in their business activities, as well 
as specific business qualifications and business advantages obtained in society and certain businesses won 
by their operations from firsthand. Specific intangible assets such as reputation, including franchise qualifica-
tion, franchise qualification, creditworthiness, and goodwill, etc. Intellectual achievements in the subject matter 
of traditional civil rights do not directly include the characteristics of a “package” of intellectual property rights 
or franchise rights. In specific practice, intellectual achievements require a certain material carrier to implement 
the content of specific civil rights. The intangible characteristics of operating credit as the core of franchising 
rights distinguish it from the traditional category of intellectual achievement. Thus, the author believes that 
from the point of view of preserving the conceptual breadth, he is given the top position of intellectual 
achievements with the same attributes, the concept of “intangible property” is more appropriate. 

The exercise of franchising rights is recognized and protected by law through “business credit.” The in-
tangible nature of commercial credit makes it impossible to include it in the intellectual achievements con-
tained in the traditional object of rights, but also does not allow one to achieve the objective reality of behavior. 
It is a new type of independent intangible property right and an organic part of the civil rights system. The 
components not only have the private law attribute of civil law, but also reflect the current trend of continuous 
expansion of the civil rights system. The operating credit of an enterprise is the ‘production qualifications and 
capabilities” of an enterprise. It covers a small range from the company’s own operating conditions, finances 
and production capabilities to product quality, market share and specific partnerships. wide. Think about it. 
Franchise eligibility is a business qualification obtained by an enterprise with a monopoly or high profitability in 
the same industry that is higher than other similar industries. Therefore, based on the current franchise right as 
an independent and exclusive operating credit, it is applicable to most operators, and the limitation of tradition-
al intellectual achievements in terms of the content and scope of the right must be urgently removed. 

Therefore, the author believes that in the new situation, the positioning of franchise rights should be fo-
cused on the combination of property rights and intellectual property rights, that is, rights to intangible property. 

At the same time, other regulatory and legal documents regulating franchising relations in the People’s 
Republic of China were developed and approved, in particular: 

1) Civil Code of the People’s Republic of China of May 28, 2020. 
2) Law of the People’s Republic of China “On Trademarks” of August 23, 1982, as amended on April 23, 

2019. 
3) Law of the People’s Republic of China on Contracts, March 15, 1999. 
4) Law of the People’s Republic of China “On Foreign Investment” dated March 15, 2019. 
5) Administrative Measures for the Registration of Commercial Franchises, approved by Order No. 5 of 

the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China on December 12, 2011. 
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6) Administrative Measures for the Disclosure of Commercial Franchise, approved by Order No. 2 of the 
Ministry of Commerce of the People’s Republic of China on February 23, 2012. 

7) New measures for the management of foreign investment in the commercial sector of the People’s 
Republic of China, approved by the order of the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China on 
November 3, 2016. 

These and other documents form the regulatory framework for the development of the franchising insti-
tution in the People’s Republic of China. 

Based on the analysis of the development of franchising institutions in major developed and developing 
countries of the world, it can be stated that the People’s Republic of China occupies a leading position in the 
world in terms of the number of franchises. The annual market growth is more than 40%. At present, the Chi-
nese market is represented by more than 4,500 franchised brands, there are more than 400,000 franchised 
outlets, and their sales volume is about 330 billion yuan (about 46 billion US dollars). 

These data strongly suggest that franchising is a successful and cheap way to enter the Chinese con-
sumer market. Soon, an increase in the share of private investment in franchising and the growth of state-
owned companies in this area is expected. 

One of the unconditional factors contributing to the dynamics of the development of franchising in China 
is its high market potential. Thanks to franchising, enterprises can effectively form a huge marketing network, 
which covers many areas of the Chinese economy, which plays a significant role in the country’s entry into the 
international market. Well-known brands and standard technologies of franchising activities make it possible to 
earn money with the support of special funds, open employment channels, increase personal income and acti-
vate consumer demand. In recent years, franchising has been most popular in the food service, retail, clean-
ing, household, and automotive industries. Nursing, specialized care for the sick and elderly, education and 
training are developing rapidly. 

Although franchising in China is still in its infancy, aggravated by known problems, it has broad devel-
opment prospects. The most favorable conditions for its development include: 

1. Growth in consumption of services, and the service market in China has unlimited opportunities and 
high potential. The service sector is a sector of the economy that does not require large and long-term invest-
ments; in a brief period, you can get the first results of entrepreneurial activity. Currently, the pace of develop-
ment of franchising in foreign service industries is much higher than the pace of development of other indus-
tries. After more than 10 years of development, franchising in China is gradually expanding beyond catering 
and retail. The specific volume of the commercial services industry is growing. 

2. Encouragement of the institution of franchising by the state and support for its specially pursued by 
the state policy and a specially developed system of legal regulation, primarily by the current legislation. 

3. Accelerated development of franchise networks. China’s accession to the WTO served as the most 
important condition for the active integration of China’s franchising operations with the international market. At 
the same time, it provided new opportunities for Chinese franchise enterprises to enter the international market 
and develop franchising in China. Under these conditions, franchising will become a new way to ensure the 
economic growth and socio-economic development of China. 

The modern world and economic relations in it are very dynamic. The prospects for their further devel-
opment are determined by fundamentally modern technologies for doing business, including those based on 
innovation in entrepreneurial activity. The researchers concluded that franchising forms of doing business sig-
nificantly save time and money for doing business and minimize the risks of an entrepreneur. The advantages 
of franchising interaction of economic systems are obvious and indisputable [1; 3; 8; 9]. 

According to experts, “From an economic point of view, franchising technologies are the most effective 
for improving the system for managing the processes of concession interaction based on mutual interest. It is 
precisely in the legal and financial isolation of the franchisor and franchisee that a mechanism is laid that al-
lows both the state and business to develop effectively” [2, p. 244]. 
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На сегодняшний день сложилась объективная ситуация, при которой конкурентные преимуще-

ства предприятия, в большей степени, определяются эффективным управлением персонала и его ква-
лификационным уровнем. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что важным и главным фактором является не 
только стратегического управления персоналом, н и эффективное, которое способно привести к усиле-
нию конкурентных преимуществ отечественных предприятий. 

Аннотация: Быстрые изменения внешней среды, в которой функционируют отечественные предприя-
тия, стимулируют к использованию новых методов и подходов в управлении. В данной работе пред-
принята попытка раскрыть стратегию управления персоналом как фактор, влияющий на выживание 
предприятия в конкурентной борьбе. 
Ключевые слова: управление, предприятие, конкуренция, стратегическое управление, преимущества, 
фактор. 
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Abstract: Rapid changes in the external environment in which domestic enterprises operate stimulate the use 
of new methods and approaches in management. In this paper, an attempt is made to reveal the strategy of 
personnel management as a factor affecting the survival of an enterprise in a competitive struggle. 
Key words: management, enterprise, competition, strategic management, advantages, factor. 
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Вопросам теории стратегического управления персоналом посвящены научное труды следующих  
учёных, таких как: О.С. Виханский, И.Б. Гурков, Н.М. Розанова, Р.И. Акмаева, Р. Марр, Г. Шмидт, А.В. 
Тебекин и другие. 

Целью исследования является выявление актуальных перспективных направлений разработки 
стратегий управления персоналом на предприятии и факторов, которые влияют на их формирование. 

Осуществление управления работников происходит  с помощью воздействия различных мето-
дов, а именно:  

 Метод убеждения. Данный метод заключается в том, что непосредственно влияет на внутрен-
ний мир человека. 

 Метод информирования, связан с передачей сведений, благодаря которым работники сами 
координируют своё профессиональное поведение.  

 Метод стимулирования, предполагает удовлетворение определенных потребностей сотрудни-
ка. 

 Метод административного принуждения, Базируется на применении санкций или угрозе.  
Большинство учёных характеризуется стратегическое управление как наиболее современную 

эффективную концепцию стратегического корпоративного планирования. Согласно учению Виханского 
Олега Самуиловича, «стратегическое управление – это управление предприятием, которое основыва-
ется на человеческом потенциале, как базу предприятия, ориентирует на запросы потребителей произ-
водственную деятельность, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения на пред-
приятии для достижения конкурентных преимуществ, чтобы выживать и достигать своих целей в дол-
госрочной перспективе» [1]. 

Гурков Игорь Борисович трактует стратегическое управление как поиск, идентификация и осу-
ществление долгосрочных конкурентных преимуществ, разработка и реализация действий, ведущих к 
долгосрочному превышению уровня результативности деятельности организации над уровнем конку-
рентов. И, прежде всего, это такое управление, которое опирается на человеческий потенциал как ос-
нову предприятия и важнейший источник его конкурентных преимуществ [2]. 

Главная цель стратегического предприятия – развитие потенциала и поддержание стратегиче-
ской способности предприятия к выживанию и эффективному функционированию в условиях неста-
бильной внешней среды. 

Выделяют следующие задачи стратегического управления: 

 преодоление кризисного состояния предприятия; 

 создание условий долгосрочного развития; 

 ориентация на реализацию видения бедующего; 

 учёт особенностей рынков, на которых она действует, при формировании и выборе страте-
гии.  

Система стратегии является основой управления. Она включает взаимосвязь предприниматель-
ских, трудовых и  организационных стратегий. Выбранная стратегия является важнейшим фактором фи-
нансово-экономического, научно-технического, социального и организационного потенциала предприя-
тия. 

Немецкие специалисты Р. Марр и Г. Шмидт утверждают, что государственный и муниципальный 
служащий должен объединять цели и практику управления персоналом со стратегией бизнеса, разви-
вать и мотивировать работников предприятия [3]. 

На каждом предприятии создаются специфические стратегий в отношении персонала, к наибо-
лее значимым относят следующие: 

1. Стратегия предпринимательства.  Она предполагает развитие новых направлений деятель-
ности предприятия или новое предприятие начинающее свою деятельность. 

2. Стратегия прибыли. При данной стратегии предприятие получает постоянную прибыль от 
продажи ликвидного изделия при налаженном производстве. 
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3. Стратегия динамического роста. Данная стратегия обусловлена изменением цели в структу-
ре предприятия. Определяющим успехом данной структуры является квалификация сотрудников, уме-
ние их быстро решать производственные задачи [4].  

4. Стратегия ликвидности. Производство находится в упадке, качество изделий низкое. Работ-
ники предприятия негативности относятся к данной стратегии из-за будущих  сокращений. 

При реализации стратегии ликвидации большое значение приобретают социальные меры защи-
ты работников предприятия в виде поиска наиболее безболезненных способов сокращения занятых. 
Участие персонала в разработке и реализации решений предполагается. 

5. Стратегия изменения курса применима на предприятиях, которые ведут борьбу за быстрое 
увеличение объемов прибыли, за освоение нового или расширение уже имеющегося рынка. Участие 
каждого сотрудника в поиске новых решений становится важным [5]. 

Выбор конкретной стратегии определяется долгосрочными целями предприятия, его внутренни-
ми ресурсами, традициями. На этой основе формируется видение предприятий – описание того состо-
яния, которого оно хочет достичь к определенному моменту времени, которое является достаточно 
общей картиной будущего состояния. 
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Во время пандемии COVID-19 Правительство РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) напра-

вили свои силы на сохранение целевых показателей экспортной деятельности по многим позициям и 
принятие своевременных мер по поддержке предприятий-экспортеров. 

К основным направлениям государственной поддержки экспортеров России относятся страхова-

Аннотация: внешнеэкономические связи имеют большое значение для экономики России. В эпоху гло-
бализации и бурного роста конкуренции каждое государство понимает, насколько важно оказывать все-
стороннюю помощь своим компаниям-экспортерам на всех этапах экспортного цикла – от изучения 
иностранных рынков, поиска целевого сегмента, проработки логистических вопросов до заключения и 
реализации контрактов. Безусловно, пандемия внесла значительные изменения во все международные 
программы поддержки экспорта и привела к снижению объемов торговли между государствами. Из-за 
отмены выставочных мероприятий и проблем, связанных с транспортировкой продукции, внешнеэко-
номическая деятельность компаний также осложнилась. В статье рассмотрены меры государственной 
поддержки, оказываемой предприятиям, в частности экспортерам несырьевой неэнергетической про-
дукции, а также оценка компаниями эффективности ее оказания. 
Ключевые слова: государственные программы, несырьевой неэнергетический экспорт, компании-
экспортеры, финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки, эффективность, панде-
мия COVID-19. 
 

STATE SUPPORT FOR RUSSIAN EXPORTING COMPANIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
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Abstract: foreign economic relations are of great importance for Russian economy. In the epoch of globaliza-
tion and rapid growth of competition every state understands how important it is to provide comprehensive as-
sistance to its exporting companies at all stages of export cycle – from studying foreign markets, searching for 
target segment, working out logistical issues to contract conclusion and realization. Of course, the pandemic 
has made significant changes to all international export support programs and has led to a decline in trade 
between nations. Due to the cancellation of exhibition events and problems related to the transportation of 
products, companies' foreign trade activities have also become more complicated. The article considers 
measures of state support provided to enterprises, in particular to exporters of non-resource non-energy prod-
ucts, as well as companies' assessment of its efficiency.  
Key words: state programs, non-resource non-energy exports, non-commodities exports, exporting compa-
nies, financial and non-financial measures of state support, efficiency, COVID-19 pandemic. 
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ние рисков, кредитных обязательств и инвестиций, предоставление государственных гарантий, факто-
ринг экспорта на льготных условиях, упрощение процесса растаможивания товаров, предоставление 
льготных кредитов [1]. Российская Федерация финансирует расходы на приобретение сырья и ком-
плектующих, обеспечивает страхование отсрочки платежа, которое распространяется не только на 
коммерческие, но и на политические риски. «Государственные и региональные органы власти, бизнес-
ассоциации и другие негосударственные структуры оказывают поддержку в проведении предэкспортно-
го консультирования, в том числе и по вопросам валютных ограничений экспорта, защитных мер, защи-
ты интеллектуальной собственности и др.» [2].  

Министерство экономического развития РФ осуществляет постоянный мониторинг мер по защите 
рынка, применяемых зарубежными странами. Государственный институт поддержки неэнергетического 
и несырьевого экспорта РЭЦ предлагает российским компаниям-экспортерам большое количество фи-
нансовых и нефинансовых мер поддержки.  

Поддержка Группой РЭЦ российского экспорта в 2020 году [3] 
Группа РЭЦ включает в себя Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инве-

стиций (АО «ЭКСАР»), АО «РОСЭКСИМБАНК» и АНО «Школа экспорта».  
Несмотря на глобальные кризисные явления, вызванные пандемией коронавируса, в 2020 году 

команда Группы РЭЦ смогла сохранить объем поддержки российского экспорта и помочь большему 
количеству экспортеров, чем в предыдущие годы. Так, в 2020 году Группа РЭЦ поддержала экспорт на 
сумму 19,3 млрд долларов США, что сопоставимо с показателями 2019 года (19,5 млрд долларов США) 
и выше, чем в 2018 году (18,8 млрд долларов США). В целом, более 10 480 экспортеров получили под-
держку, что на 23% больше, чем ожидалось.  

Объем экспорта, поддержанный страховыми решениями ЭКСАР, достиг 17,3 млрд долларов 
США. Объем предоставленного финансирования превысил 430 млрд рублей. Страховую поддержку 
получили 466 экспортеров из 55 регионов РФ, а также 31 иностранный торговый дом. К концу года под-
держка было оказана 169 новым экспортерам. Также увеличилось количество поддержанных экспорте-
ров из числа МСП, их доля выросла с 38% до 44%. 

Объем экспорта, поддержанного финансовыми решениями АО РОСЭКСИМБАНК, по итогам года 
составил 1,9 млрд долларов США. Объем финансирования, предоставленного для поддержки экспор-
та, составил 98,6 млн рублей, что составляет 124% от годового плана. Банк оказал поддержку 401 экс-
портеру из 55 регионов России, 55% из которых – экспортирующие МСП. 

Услугами Школы экспорта в 2020 году воспользовались более 4 800 компаний, что на 20% боль-
ше, чем ожидалось.  

Более 10 000 экспортеров из различных регионов РФ получили поддержку в виде нефинансовых 
мер. Наиболее часто экспортеры обращались в Группу РЭЦ за информационной поддержкой и образо-
вательными услугами, также поступило большое количество запросов на поддержку экспортных поста-
вок, организацию деловых встреч и консультационные услуги.  

Оценка предприятиями эффективности оказания государственной поддержки   
В сентябре-октябре 2020 года Российским союзом промышленников и предпринимателей был 

проведен опрос среди своих членов о финансовых мерах поддержки бизнеса с целью выяснить, была 
ли предложенная поддержка эффективной и востребованной для компаний и оценить в какой степени 
[4].  

Всего в данном опросе приняли участие 267 компаний. Около трети респондентов относятся к 
числу организаций из Перечня системообразующих для экономики России, а 13,6% заняты в отраслях, 
наиболее пострадавших от ухудшения ситуации после распространения коронавирусной инфекции. 
8,9% компаний сообщили, что относятся к обеим группам. 31,3% респондентов относятся к категории 
малых и средних предприятий.  

Почти 40% респондентов использовали как минимум одну меру финансовой поддержки. Две ме-
ры использовали 11,8% компаний, а три меры – 13,7%. Доля предприятий, которым удалось получить 
четыре и более мер поддержки, составила 7,9%. МСП почти в три раза чаще, чем крупные предприя-
тия, использовали комплекс из трех и более мер поддержки (в процентах 40,7% по сравнению с 14,9%).  
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Наиболее часто компаниями упоминались меры поддержки, которые направлены на снижение 
или возмещение затрат для всех и/или малых и средних предприятий, а также меры, нацеленные на 
сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших секторах. 

Проблемы и ограничения, с которыми предприятия сталкивались при получении мер фи-
нансовой поддержки [4] 

Треть предприятий столкнулась с трудностями при выполнении нормативных требований про-
граммы (например, обязательство сохранения 100% штата на длительный срок). Четверть столкнулась 
с дополнительными требованиями со стороны банков (к примеру, обязательство вести в банке зар-
платный проект, требование избыточных подтверждающих документов). Все это не было изначально 
предусмотрено в программах государственной поддержки. 

Десятая часть компаний, внедривших меры на практике, столкнулась с организационными труд-
ностями (например, отказ в открытии удаленных счетов). Лишь 2,7% назвали проблемой высокий про-
цент иностранного участия. 

Из всех организаций, которые пользовались поддержкой, 29,7% заявили, что не сталкивались с 
какими-либо серьезными проблемами. 

Если говорить обо всех компаниях, принявших участие в опросе, то 61,8% из них не смогли вос-
пользоваться мерами финансовой поддержки. Основная причина заключается в том, что компании не 
попадают ни в одну из льготных категорий. Об этом заявили более двух третей респондентов, не полу-
чавших помощи. 26,4% предприятий уверены, что невозможно выполнить все требования для получе-
ния поддержки. 20% компаний выбрали вариант «основной ОКВЭД компании не включен в утвержден-
ные списки, хотя вид деятельности соответствует поддерживаемым отраслям». 10,1% организаций по-
дали заявки на некоторые меры из перечня, но получили отказ. Участники опроса указывали причину 
отказа: их организации не соответствовали условиям снижения доходов, критериям, указанным в по-
становлениях Правительства, критериям финансовой стабильности; или не могли предоставить иму-
щество в качестве обеспечения кредита. В нескольких случаях представители банков заявили, что «на 
эти цели закончились средства».  

По мнению 8,8% компаний, существуют риски, связанные с получением мер поддержки из-за слиш-
ком сложной системы отчетности. Столько же предприятий, оценив все затраты и выгоды, пришли к вы-
воду, что управление занимает слишком много времени и не перевешивает потенциальные выгоды. 

Несколько респондентов дали свои собственные ответы: 
 получение государственной поддержки в нынешних условиях не является необходимым; 
 трудно связаться со специалистами, необходимыми для консультации (например, в РЭЦ). 
Оценка компаниями эффективности финансовых мер поддержки указана на рисунке 1. 
Для МСП характерна негативная оценка мер поддержки: 17,1% из них оценивают меры как не-

эффективные. С этим согласны лишь 5,7% представителей крупных компаний. 
 

 
Рис. 1. Оценка эффективности мер финансовой поддержки 

Источник: составлено автором по данным опроса РСПП 
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Таким образом, оказанные государством во время кризиса, связанного с пандемией  COVID-19, 
меры поддержки не всегда были эффективны и могли быть использованы предприятиями в полной 
мере, однако объем оказанной поддержки был довольно значительным, и некоторые компании смогли 
ей воспользоваться и сохранить свои показатели выручки на докризисном уровне. Результаты опроса 
предприятий Российским союзом промышленников и предпринимателей однозначно демонстрируют, 
что разработанные меры поддержки в основном были направлены на помощь наиболее уязвимым 
предприятиям – малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными были меры, направленные на 
сохранение рабочих мест, а также поддержка финансового сектора, в частности, снижение требований 
к оценке кредитного риска.  

На данный момент времени уже можно сказать, что мировые рынки в основном оправились от 
шока, вызванного пандемией. Однако ситуация требует пристального внимания. Баланс на внешних 
рынках еще не достигнут, наблюдаются резкие колебания цен, логистические цепочки нарушены из-за 
действующих санитарных ограничений и закрытых границ, а также текущей международно-
политической ситуации. Торговая политика остается неспокойной, и дефицит местных товаров сохра-
няется [5]. В связи с этим государству необходимо проводить грамотную и продуманную политику для 
противостояния существующим и потенциальным вызовам.  

Россия производит высококачественные товары, которые необходимо активно продвигать на ры-
нок, подчеркивая их надежность и основные преимущества. Расширение внешнеторговой деятельно-
сти является мощной движущей силой для российской экономики; оно стимулирует создание новых 
производственных мощностей, диверсифицирует производство и создает рабочие места.  
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Оценка научно-технологического потенциала предприятий является важной частью для оценки 

инновационной активности, как региона, так и страны. Привлечение предприятий к инновационной дея-
тельности в виде создания специальных структурных подразделений, занимающихся НИОКР, и произ-
водства наукоемкой продукции позволяют судить о регионе, как об инновационно привлекательном, а 
также повысить его конкурентоспособность. 

Для оценки научно-технологического потенциала предприятия существуют различные подходы.  
Выбор системы индикаторов (показателей), возможно более адекватно (прямо или косвенно) отра-

Аннотация: в статье рассматриваются основные методы анализа подходов к оценке научно-
технологического потенциала предприятий. Выбор правильного анализа позволит верно оценить науч-
но-технологический потенциал предприятия, выявить существующие на предприятии проблемы и 
предложить дальнейшие пути их решений. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, научно-технологический потенциал, инновационная 
инфраструктура, конкурентоспособность, анализ. 
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Abstract: the article discusses the main methods of analysis of approaches to assessing the scientific and 
technological potential of enterprises. Choosing the right analysis will allow you to correctly assess the scien-
tific and technological potential of the enterprise, identify the problems existing in the enterprise and suggest 
further ways to solve them. 
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жающих НТП исследуемой научно-технической системы, производится на основе выявления наиболее 
существенных сторон и особенностей ее деятельности с учетом требований согласованности друг с дру-
гом целей системы, набора показателей и периода оценки, а также возможностей достоверного измере-
ния или расчета фактически достигаемых значений показателей. В ряде случаев приходится идти на 
определенный компромисс, т.к. не всегда удается удовлетворить одновременно всем требованиям [2]. 

Принципиально важно исходить из того, что оценка всегда есть функция цели, а, следовательно, 
оценка НТП в различных случаях может и должна осуществляться на основе различных наборов показа-
телей, имеющих: количественное (абсолютное или относительное) выражение, только экспертную оцен-
ку, производную от этих показателей, натуральное или процентное выражение, стоимостную оценку [1]. 

К настоящему времени наиболее распространенными являются три основных подхода к оценке 
научно-технологического потенциала (НТП) и, соответственно, к формированию системы показателей:  

1. Анализ реальных научно-технологических ресурсов предприятий. К формальным критерия-
ми оценки данных возможностей можно отнести уровень финансово-экономического состояния пред-
приятий, от которого в прямой зависимости находится количество внедряемых технологических про-
цессов и номенклатура инновационной продукции. Имеющиеся технологии анализируются с точки зре-
ния их соответствия современным технологическим укладам. 

2. Анализ скрытых технологических ресурсов. Для такой оценки целесообразно использовать 
SWOT-анализ (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие научной базы для инновационного  
развития экономики 

Сокращение числа научных организаций 

Будущее место организаций  
предпринимательского сектора в числе научных 
организаций 

Сокращение числа малых предприятий отрасли 
«Наука и научное обслуживание» 

Высокий уровень инновационной эффективности 
предприятий 

Невысокий уровень оплаты труда научных 
 работников 

Эффективно развивающаяся система  
инновационной инфраструктуры 

Нехватка собственных средств, предприятий на 
инновационную деятельность 

Угрозы Возможности 

Достаточно высокий уровень инновационного 
развития национальной экономики 

Выгодное экономико-географическое положение 

Зависимость от законодательных инициатив, 
 занимаемых на федеральном уровне 

Устойчивые темпы экономического развития  
Самарской области 

Отсутствие целенаправленной инвестиционной 
политики в стране 

Инновационно ориентированная региональная  
политика области 

Недостаточное государственное  
финансирование НИОКР 

Эффективное инвестиционное законодательство 

 
3. Анализ диффузии сил, вектор действия которых направлен на увеличение реальных и скры-

тых научно-технологических ресурсов. Величина научно-технологических ресурсов зависит от интен-
сивности развития процессов создания, производства и внедрения инноваций, непрерывной модерни-
зации производства и сферы услуг на базе современных высоких технологий, направлений реструкту-
ризации предприятий. 

Благодаря данным подходам и выборе наиболее подходящего способа оценки научно-
технологического потенциала предприятий, можно выявить существующие на предприятии проблемы, 
сформулировать дальнейшую стратегию инновационного развития предприятия и повысить долю вы-
пускаемой наукоемкой продукции [3]. 
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Инновационная деятельность – одна из самых экономически перспективных отраслей экономики 

в современном мире. Об этом свидетельствуют как государственная политика, направленная на под-
держку и развитие инновационной деятельности, так и возможности инновационной деятельности по-
высить конкурентоспособность предприятия.  

Инновационную деятельность осуществляют огромное количество субъектов: как объекты инно-
вационной инфраструктуры, так и предприятия. 

Аннотация: возможность оценки научно-технологического потенциала является важнейшим парамет-
ром для развития данных предприятий и повышения их конкурентоспособности. В данной статье при-
ведена классификация основных показателей, по которым можно оценить уровень научно-
технологического потенциала предприятия.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, научно-технологический потенциал, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, экономика, предприятие. 
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Abstract: the possibility of assessing the scientific and technological potential is the most important parameter 
for the development of these enterprises and increasing their competitiveness. This article provides a classifi-
cation of the main indicators by which it is possible to assess the level of scientific and technological potential 
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Ключевым фактором в оценке инновационной деятельности предприятий является оценка их 
научно-технологического потенциала. 

Для определения научно-технологического потенциала предприятий существует различные виды 
показателей, в основе которых лежит углубленный анализ научно-технологического уровня производ-
ства предприятий [37]. 

Охарактеризовать важнейшие блоки показателей и представить оценку инновационного развития 
можно следующим образом: 

1. Кадровый потенциал (Блок 1). 
2. Материально-технический потенциал (Блок 2). 
3. Организационно-управленческий потенциал (Блок 3). 
4. Информационный потенциал (Блок 4). 
Каждый блок включает в себя определённый набор показателей, представляющих потенциал 

предприятия как совокупность ресурсов и результатов научно-технологической деятельности (с пози-
ций содержания).  

1. Кадровый потенциал, к которому относят количество и квалификацию научно-технических 
специалистов (с распределением по типам организаций, отраслям науки и техники, ученым степеням и 
званиям и т.п.); количество и качество подготовки лиц с высшим и средним специальным образовани-
ем, и ежегодно оканчивающих соответствующие учебные заведения (с распределением по отраслям и 
видам подготовки);  

Для расчета такого потенциала используются следующие показатели:  

 Показатель квалификации работников. 

 Удельный вес специалистов, занятых в НИОКР, в общей численности работников предприя-
тия. 

 Удельный вес образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для отрас-
ли. 

 Удельный вес выпускников ВУЗов по специальностям в области предприятия. 
2. Материально-технический потенциал. Финансовые и материально-технические ежегодные 

расходы предприятия на научно-технические и опытно-конструкторские работы и подготовку научно-
технических специалистов; уровень оснащенности научной и инженерной деятельности опытно-
экспериментальным оборудованием, материалами, приборами, оргтехникой, ЭВМ и т.п.: 

 Затраты на НИОКР.  

 Уровень оснащенности работников, занимающихся НИОКР.  

 Показатель фондовооруженности. 

 Показатель фондоёмкости. 

 Показатель фондоотдачи. 
3. Информационный потенциал (информационное обеспечение – совокупность информацион-

ных ресурсов и способов их организации, необходимых и пригодных для реализации аналитических и 
управленческих процедур, обеспечивающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия) от-
ражает количество и качество накопленных информационных фондов (библиотек, пакетов прикладных 
программ, алгоритмов и математических моделей, информационно-поисковых и экспертных систем, 
банков данных и баз знаний и т.п.); возможности и качество работы органов распространения научно-
технической информации; степень обеспечения научно-технических специалистов необходимой для 
работы информацией и т.п.. 

Среди показателей, характеризующих уровень информационного обеспечения на предприятии, 
выступают: 

 Количество накопленных информационных фондов на предприятии за счет НИОКР.  

 Уровень удовлетворенности в информации. 

 Уровень оснащенности специалистов, занимающихся научно-технической информацией. 
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 Количество применяемых программных продуктов, направленных на освоение информацион-
ного обеспечения. 

 Наличие собственного сайта. 
4. Организационно-управленческий потенциал, отражающий состояние планирования и управ-

ления в науке и технике; степень оптимальности взаимодействия НИИ, ОКБ, вузов и производства в 
интересах ускорения научно-технологического прогресса; степень соответствия организационной и 
штатной структуры научно-технической сферы решаемым ею задачам, объективным потребностям 
научно-технического прогресса. 

 Количество выданных патентов на изобретения и полезные модели.  

 Показатель эффективности организационных структур. 

 Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации в отчетном году. 

 Коэффициент инновационного роста. 

 Доля внутренних затрат, направленных на исследования и разработки. 

 Количество разработанных стратегий научно-технологического развития машиностроительной 
отрасли. 

Учет данных показателей может позволить оценить уровень научно-технологического потенциа-
ла предприятия, а также выявить проблемы и предположить пути их решения. 

В целом конкретный набор показателей, отражающих результативность научно-технологической 
деятельности, во многом определяется особенностями исследуемого объекта и может быть самым 
разнообразным. 
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На развитие инвестиционной деятельности в стране оказывает влияние целая совокупность фак-

торов и условий – от геополитических до региональных и местных. Одним из таких факторов является 
вовлеченность населения в инвестиционный процесс.  

Тема инвестиций является актуальной в работах и исследованиях российских и зарубежных уче-
ных. Так, Поташник Я.С. рассматривает инвестиции с позиции ценностей, вкладываемых в любые ви-
ды деятельности как для достижения экономических и социальных, так и любых других полезных видов 
эффекта [1, с. 3]. Инвестиции выполняют ряд важнейших функций в экономических системах и отноше-
ниях хозяйствующих субъектов. Жарких Д. А. выделяет следующие функции инвестиций: регулирую-
щая, стимулирующая, распределительная, индикативная [2]. 

Склонность населения к инвестированию является одним из ключевых факторов, способствую-
щих повышению инвестиционной активности и увеличению объема инвестиций в экономике. На инве-
стиционные цели население направляет, как правило, имеющиеся в их распоряжении сбережения. На 
рисунке 1 отражена динамика отношения валового сбережения к ВВП, % за 2015–2020 гг.: 

В течение рассматриваемого периода показатель демонстрирует скачкообразную динамику, про-
диктованную социально-экономическим положением в стране в эти годы. В среднем за анализируемый 
период отношение валового сбережения к ВВП находилось на уровне 26,7%. В долгосрочном периоде 
показатель  имеет тенденцию к росту, о чем свидетельствует линия тренда. Однако следует помнить, 
что санкционное давление и вызванные им кризисные проявления в экономике в будущем окажут су-
щественное воздействие на динамику рассматриваемого показателя.  

Аннотация: В статье приведены содержательные аспекты вовлеченности населения в инвестицион-
ный процесс. Проанализирована динамика отношения валового сбережения к ВВП, а также индекса 
благоприятности условий для сбережения. Обозначены проблемы и перспективы вовлечения населе-
ния в инвестиционный процесс. 
Ключевые слова: инвестиции, сбережения населения, инвестиционный процесс. 
 

FEATURES OF PUBLIC INVOLVEMENT IN THE INVESTMENT PROCESS 
 

Merzlyakova Ekaterina Aleksandrovna, 
Piyaltsev Alexander Igorevich 

 
Abstract: The article presents the substantive aspects of the involvement of the population in the investment 
process. The dynamics of the ratio of gross savings to GDP, as well as the index of favorable conditions for 
saving, are analyzed. The problems and prospects of involving the population in the investment process are 
outlined. 
Key words: investments, savings of the population, investment process. 
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Рис. 1. Динамика отношения валового сбережения к ВВП за 2015–2020 гг., % 

Источник: составлено автором по данным [3]. 
 
Николаева Т. П. в своем исследовании отмечает, что сбережения населения являются одним из 

важнейших инвестиционных ресурсов экономики. В связи с этим государственная политика направлена 
на повышение инвестиций за счет высокой нормы внутренних сбережений [4, с. 66]. 

Следует отметить, что вовлеченность населения в инвестиционный процесс во многом обуслов-
лена сложившимся в экономике инвестиционным климатом, сформированным политическими, право-
выми, финансово-экономическими и прочими условиями [5, с. 372]. Федеральная служба государствен-
ной статистики ежеквартально проводит расчет индексного показателя, отражающего благоприятность 
условий для сбережений, которые являются основой при принятии решений об инвестировании (рис.2): 

 

 
Рис. 2. Динамика индекса благоприятности условий для сбережения 

Источник: составлено автором по данным [3]. 
 

На благоприятность условий для формирования сбережений населения влияет большое число фак-
торов, в числе которых уровень инфляции, темпы роста цен на товары и услуги, процентная ставка, гео-
политическая и экономическая ситуация в мире и т. д. Одним из важнейших факторов, оказавшим влияние 
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на экономическое поведение хозяйствующих субъектов, стала пандемия коронавирусной инфекции. Так, 
по данным рисунка 2 видно, что во втором квартале 2020 года, ставшего одним из пиковых за историю 
пандемии коронавируса в России, образовалась неблагоприятная экономическая ситуация для аккумули-
рования денежных средств населением. Как следствии, значение показателя снизилось до -45. 

Согласно результатам онлайн-опроса, проводимого Банком России, доминирующим фактором 
начала инвестирования у 50% респондентов стало любопытство и желание попробовать себя в новой 
сфере. Наличие средств для инвестиций стало ключевым фактором только у 36% опрошенных. У 86% 
начинающих инвесторов отсутствует статус квалифицированного инвестора. Как правило, начинающие 
инвесторы отдают предпочтение российским акциям, по причине легкости и доступности их покупки 
через онлайн-приложения брокеров. Также у начинающих инвесторов отмечается высокая степень 
подверженности новостному и информационному фону [6].  

Таким образом, склонность населения к инвестированию является одним из ключевых факторов, 
способствующих повышению инвестиционной активности и увеличению объема инвестиций в экономи-
ке и может оцениваться такими показателями как уровень сбережений и индекс благоприятности усло-
вий для их формирования [7, с. 78]. При этом, на склонность населения к инвестированию оказывают 
большое влияние геополитическая и социально-экономическая ситуация в стране.  
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Для успешного экономического функционирования регионов, важно, чтобы решения, принимае-

мые для их развития, были ориентированы на определенный регион, учитывая актуальные проблемы 
региона, его промышленную специфику, а также географические, социально-культурные и др. факто-
ры.  

Одно из перспективных направлений формирования стратегии развития регионов – формирова-
ние региональной инновационной инфраструктуры, основная функция которой связана со стимуляцией 
и поддержанием происходящих инновационных процессов [1].  

Аннотация: в настоящее время об успешной экономической политике региона может свидетельство-
вать то, насколько развита его инновационная инфраструктура. В статье рассматриваются основные 
проблемы развития инновационной инфраструктуры и пути их решения на примере Красноярского 
края. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, научно-технологический потенциал, инновационная 
инфраструктура, конкурентоспособность. 
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Abstract: at present, the successful economic policy of the region can be evidenced by how developed its 
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structure and ways to solve them on the example of the Krasnoyarsk region. 
Key words: innovation activity, scientific and technological potential, innovation infrastructure, competitive-
ness. 



108 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

Задачи регионального развития, которые должны являться предметом государственного страте-
гического управления, прежде всего, связанны с достижением целей, сформулированных на феде-
ральном уровне и имеющих объективную территориальную привязку [1].  

Стратегия развития инновационной инфраструктуры региона должна строиться на основании 
анализа актуального состояния уже существующих субъектов инфраструктуры. Соответственно, сама 
методика построения стратегии обязательно должна содержать в себе оценку состояния и уровня раз-
вития уже имеющейся инфраструктуры.  

Делая выводы из проведенной работы, для Красноярского края основными элементами, суще-
ственно отстающими от необходимого уровня развития, являются: 

 ограниченное присутствие фондов финансирования, в том числе низкий уровень финанси-
рования исследований и разработок бизнесом; 

 низкая информационная поддержка инновационной деятельности;  

 неэффективная система отчетности объектов инновационной инфраструктуры [2];  

 низкая результативность инновационной деятельности; 

 низкая доля наукоемкой продукции; 

 низкая доля экспорта наукоемкой продукции [3]. 
При этом в Красноярском крае достаточное количество объектов инновационной инфраструкту-

ры и сильная инновационная политика.  
Характерные мероприятия, для решения данных проблем перечислены ниже: 
1. Совершенствование системы образования, нацеленное на расширение общих знаний 

школьников, с целью более осознанного выбора высшего или средне-специального образования. Так-
же повышение качества высшего и среднего специального образования с внедрением стажировок в 
проектных командах на инновационных предприятиях или объектах инновационной инфраструктуры.  

2. Создание конкурентного рынка, который должен формировать у менеджмента предприятий 
и организаций стимулы к повышению эффективности своей деятельности.  

3. Формирование рынка эффективных потребителей создаваемой наукоемкой продукции (про-
дуктов и технологий). При этом необходимо чтобы потребители были заинтересованы в деятельности 
производителей наукоемкой продукции и услуг и могли формировать непосредственно требования к 
качеству производимой продукции и к уровню инноваций, тем самым напрямую формируя здоровую 
конкуренцию. Данная система формирования спроса и предложения автоматически наличие потреби-
теля произведенной наукоемкой продукции и услуг [1]. 

4. Формирование единой нормативно-правовой среды.  
5. Модернизация системы отчетности субъектов инновационной инфраструктуры, которая бу-

дет включать в себя не только выполнение государственных показателей, долю удовлетворения по-
требителей услугами и количество поддержанных проектов и оказанных услуг, но и результаты под-
держанного проекта, в том числе его коммерческую прибыль после реализации проекта.  

6. Варианты включения крупных предприятий региона в инновационную инфраструктуру с це-
лью получения дополнительных ресурсов для реализации помощи инновационным проектам. Также 
возможность задействования крупных предприятий может решить проблему низкого уровня финанси-
рования инновационных проектов бизнесом. 

7. Разработка системы взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры с целью си-
стематизации ресурсов региона для оказания поддержки инновационной деятельности.  

При выполнении данных мероприятий, региону удастся не только решить сформулированные 
проблемы, но и создать единую рабочую систему поддержки инновационной деятельности, в которую 
входят регулирующий орган исполнительной власти, промышленные предприятия с высоким научно-
технологическим потенциалом, некоммерческий сектор и субъекты инновационной инфраструктуры. 
Также, в ходе данных мероприятий предполагается возможность формирования в инновационной ин-
фраструктуре реализации полного инновационного цикла от идеи до эксплуатации, что будет свиде-
тельствовать об эффективной работе объектов инновационной инфраструктуры. 
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Также, возможность включения промышленных предприятий в систему взаимодействия субъек-
тов инновационного процесса в ходе представленных мероприятий позволяет не только повысить их 
научно-технологический потенциал и долю наукоемкой продукции как на самом предприятии, так и в 
регионе, но и предполагают максимизацию использования существующих ресурсов вместо того, чтобы 
создавать новые объекты инфраструктуры.  
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В экономике России по-прежнему остро выделяется проблема легализации денежных средств, 

полученных преступным путем. Внедряемая в настоящее время цифровизация контрольных процедур 
за деятельностью коммерческих организаций, значительно изменила ситуацию в лучшую сторону, но 
указанные виды правонарушений правоохранительные органы продолжают выявлять. Решение стоя-
щих сегодня перед экономикой нашей страны задач невозможно без обеспечения обязательного со-
блюдения законодательства всеми экономическими субъектами. Необходимо наращивать ресурсный 
потенциал для обеспечения инновационного и социально-экономического развития страны, а также 
обеспечения экономической безопасности. 

Сокрытие преступных расходов неразрывно связано и, как правило, способствует развитию кор-
рупции, уходу от уплаты налогов, вывоза капитала за границу. 

Следует отметить, что система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем (ПОД/ФТ) направлена не только на защиту экономики от криминальных инвестиций, 
выявление и пресечение экономических правонарушений, но и обеспечение социальной справедливо-
сти среди общества. В настоящее время часты ситуации незаконной предпринимательской деятельно-
сти физических лиц в секторе домашних хозяйств. Эти граждане осуществляют предпринимательскую 

Аннотация: в статье рассматриваются перспективы модернизации системы противодействия легали-
зации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Для этого изложена авторская точка зре-
ния на возможные причины существования правонарушений по легализации преступных доходов, а 
также рассмотрены особенности развития системы в условиях цифровой экономики.  
Ключевые слова: безопасность, теневая экономика, правонарушение, ответственность, предотвра-
щение, контроль. 
 

DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF COUNTERACTION TO LEGALIZATION 
(LAUNDERING) OF INCOME OBTAINED BY CRIME 

 
Gibelneva Elena Alekseevna 

 
Abstract: the article discusses the prospects for modernizing the system for combating the legalization (laun-
dering) of proceeds from crime. To do this, the author's point of view on the possible reasons for the existence 
of offenses for the legalization of criminal proceeds is presented, as well as the features of the development of 
the system in the digital economy. 
Key words: security, shadow economy, offense, responsibility, prevention, control. 
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деятельность, как правило, не привлекая работников и работая на дому, но, не уплачивая налоги, так 
как их деятельность не зарегистрирована в соответствии с законодательством. Они находятся в более 
выигрышном финансовом положении по сравнению с законопослушными гражданами, которые упла-
чивают налоги. Так как в дальнейшем минимальным социальным пакетом (медицинское обслуживание, 
пенсионное обеспечение) будут пользоваться все граждане без исключения, как плательщики налогов, 
так и их не платящие из-за сокрытия доходов. 

Законодательством установлены правила и принципы борьбы с ПОД/ФТ. Основным норматив-
ным документом является Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ре-
дакции от 16.04.2022 г.) [1]. 

Обозначим наиболее актуальные в настоящее время причины существования такого рода пра-
вонарушений: 

1) при организации профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений ОВД 
практически отсутствует обучение экономическим дисциплинам; 

2) недостаточная эффективность проведенных оперативных мероприятий, которая, по мнению 
автора, является следствием первой причины; 

3) сложности оперативного внедрения в организованные преступные группы; 
4) высокий уровень «профессионализма» преступников, искусно скрывающих свою деятель-

ность; 
5) значительные трудности применения правовых норм, которые перечисляются в нормативных 

документах разных отраслей права (налоговое, таможенное, гражданское, финансовое); 
6) недостатки в работе коммерческих банков, не имеющих возможности повсеместного использо-

вания контрольно-заградительных инструментов; 
7) коррупционность служащих государственных исполнительных, правоохранительных и судеб-

ных органов; 
8) отсутствие профилактических мер, направленных на разъяснение гражданам их прав и обя-

занностей в части уплаты налогов и регистрации предпринимательской деятельности. 
В силу профессионального опыта эксперта следственных органов автор считает особо важным 

обратить внимание на две важные причины из перечисленных. Во-первых, при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий, следственных действий сотрудники соответствующих органов теряют вре-
мя и упускают из своего внимания доказательную базу из-за отсутствия у них теоретических знаний и 
практических навыков по учетно-финансовому обеспечению фактов хозяйственной жизни коммерче-
ской организации. Очень важно знать не только как правильно оформляются документы, ведется учет 
всех операций, но и самые распространенные способы их искажения. Обычно требуется помощь экс-
перта, но не всегда для этого есть возможность, и время иногда бывает упущено. Во-вторых, граждане 
страны недостаточно полно осознают всю тяжесть ответственности за неуплату налогов, ведя незакон-
ную предпринимательскую деятельность. Считают, что их деятельность незначительна, налоги не 
большие, а, следовательно, и значительного ущерба экономики государства они и не наносят. 

Для повышения эффективности борьбы с легализацией преступных доходов следует очень четко 
понимать сложные механизмы «вуалирования» таких операций, а также движения денежных средств 
через посредников, кредитно-финансовую систему, оффшорные зоны. 

Основным направлением трансформации системы ПДОТ/ФТ является использование инноваци-
онных технических средств и программного обеспечения, не только потому, что это позволит автомати-
зированно совершать сложные контрольные процедуры, но и потому, что преступники уже давно пе-
решли в оборот денежных средств с помощью цифровых технологий. 

Росфинмониторинг – это орган, аккумулирующий весь комплекс информации о легализации (от-
мывании) преступных доходов. Росфинмониторинг выполняет задачи национального центра по оценке 
угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денеж-
ными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. 

Цифровизация экономики создает новые возможности для тех криминальных структур, которые 
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занимаются отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 
Современные виртуальные технологии банковской деятельности позволяют изменить систему осу-
ществления незаконных транзакций, повысить их анонимность, в итоге наблюдается количественный 
рост криминальной активности в сферах отмывания доходов, полученных преступным путем, и финан-
сирования терроризма [2]. 

Доступность электронных платежных систем, информационно-телекоммуникационных систем иг-
рает на руку преступникам. Кроме того, следует обратить внимание на использование в легализации 
преступных доходов криптовалют. В последнее время есть тенденция «отмывания» преступных денег 
через компании, осуществляющие финансово-обменные операции в сети Интернет с использованием 
криптовалюты «Биткоин». Это создает вызов для действующей глобальной системы ПОД/ФТ 
и обусловливает необходимость ее совершенствования. 

Таким образом, направлениями трансфорации системы ПОД/ФТ в современных экономических 
условиях являются: 

1) профилактика экономических преступлений по легализации преступных доходов среди населе-
ния; 

2) повышение качества обучения сотрудников правоохранительных и следственных органов с 
введением в учебные планы экономических дисциплин; 

3) совершенствование контрольных процедур для своевременного выявления предпосылок со-
ответствующих преступлений, а именно: 

3.1) процедуры установления связи (аффилированности) учредителей (бенефициаров) экономи-
ческого субъекта с представителями коммерческих банков; 

3.2) сбор информации о доходах физических лиц и сопоставление с величиной расходов, а также 
приобретаемого имущества. Информационная система должна быть автоматизирована в связи с необ-
ходимостью обработки большого массива данных. Следует указать, что работа по данному направле-
нию уже успешно ведется ФНС России; 

3.3) организация комплексного контроля всех сфер деятельности коммерческих организаций - 
формирование так называемого «паспорта благонадежности». 
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Экономическая безопасность является важной сферой деятельности не только национальной 

экономики, но и отдельных предприятий. Учитывая, что основным источником финансовой и другой 
важной управленческой информации является отчетности и документация, особенно важным стано-
вится аспект защиты именно этих данных. Рассмотрим основные направления по обеспечению эконо-
мической безопасности в коммерческой организации. 

Экономическая безопасность представляет собой такое состояние экономики страны или пред-
приятия, при котором его деятельность и стабильное развитие защищены от негативного воздействия 
различного рода угроз. Для того, чтобы сформировать основные цели и задачи обеспечения экономи-
ческой безопасности в коммерческой организации, рассмотрим специфику угроз, влияющих на дея-
тельность фирмы. 

В современной экономике с каждым годом возрастает их количество. Факторы могут быть как 
внешними, так и внутренними. Изменение макроэкономической ситуации, уменьшение благосостояния 
граждан, падение уровня жизни и рост преступности формируют негативную среду для деятельности 
предприятия и представляют угрозу экономической безопасности. В зависимости от сферы воздей-
ствия на деятельность фирмы, разделим риски на 3 группы [1]: 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты экономической безопасности в организации, рас-
крыты цели ее обеспечения и основные функциональные особенности. Выделены основные группы 
угроз и рисков, обозначены методы по обеспечению защиты операционной и финансовой деятельно-
сти фирмы. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, риски, защита, финансовый, функциональ-
ный. 
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 риск, характеризующий сам вид деятельности; 

 риск, влияющий на получение прибыли; 

 риск, способствующий изменению уровня экономической свободы. 
Деятельность любой организации связана с производственным процессом, поэтому важным 

элементом экономической безопасности фирмы является защита от производственных рисков. В груп-
пу таких рисков входит снижение контроля над качеством и количеством используемого сырья, произ-
водство новых видов продукции и увеличение себестоимости готовых изделий, работ и услуг.  

Коммерческий характер деятельности организаций повышает вероятность возникновения пред-
принимательских рисков, связанных с взаимодействием с недобросовестными контрагентами, сниже-
нием эффективности деятельности организации и уменьшением прибыли. 

Рассмотрев основные виды рисков и угроз, сформируем цель обеспечения экономической без-
опасности в организации. Она заключается прежде всего в предотвращении и минимизации угроз, воз-
никающих как внутри фирмы, так и извне. Учитывая, что риски могут возникать абсолютно в любой 
сфере деятельности фирмы, необходимо обеспечить экономическую безопасность каждого элемента 
управления и производства.  

Во многих средних и крупных предприятиях вероятность возникновения рисков и потери от их 
наступления выше, чем в малых предприятиях, поэтому в них создаются целых отделы по обеспечению 
экономической безопасности. Основной задачей работы специалистов по безопасности является контроль 
и предотвращение угроз, а также формирование стратегии по защите информации. Структура функцио-
нальной работы отдела по экономической безопасности должна включать следующие элементы [2]: 

 финансовая безопасность; 

 интеллектуальная безопасность; 

 кадровая безопасность; 

 технико-технологическая безопасность; 

 политико-правовая безопасность; 

 информационная безопасность; 

 экологическая безопасность; 

 силовая безопасность. 
Высокий уровень цифровизации экономики повышает востребованность специалистов, владею-

щих методами борьбы с кибер-атаками и взломами.  
Важным условием по обеспечению экономической безопасности является компетентность спе-

циалистов, уровень квалификации и опыт работы в данной сфере. Документально деятельность отде-
ла по экономической безопасности в организации, как ив национальной экономике, должна быть за-
креплена стратегией, т.е. документом, поясняющим основные цели, задачи и мероприятия по защите 
предприятия от угроз. 

Для комплексного подхода к оценке и обнаружению угроз многие коммерческие организации 
пользуются системой, созданной   Международным Институтом внутренних аудиторов (IIA), которая 
выделяет «три линии защиты» фирмы. Данная система построена на принципах эффективного управ-
ления организацией с минимизацией рисков [3]. 

Первая линия построена на управлении рисками и операционном контроле за осуществления 
бизнес-процессов коммерческой организации. Здесь важна работа подразделения по обеспечению 
экономической безопасности с функциональным разделением работников, отвечающих за конкретную 
сферу бизнес-процессов. 

Вторая линия защиты обозначена идентификацией рисков с целью комплексного контроля и 
управления рисками. Здесь важна работа внутренних аудиторов, которые отвечают за проведение внут-
ренних проверок, на основе которых формируется сама система дальнейшего управления рисками. 

Третья линия защиты – проведение независимых проверок и осуществление независимого кон-
троля за текущей деятельностью. Третья линия является своего рода проверкой первых двух линий, на 
основе которых формируют рекомендации по совершенствованию защиты от угроз организации на 
всех этапах ее деятельности. 
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Таким образом, обеспечение экономической безопасности – это важный элемент функциониро-
вания любой современной организации. Целью ее является защита операционной и финансовой дея-
тельности фирмы. Основным условием обеспечения экономической безопасности является комплекс-
ный подход, т.к. именно за счет него формируется всесторонняя защита коммерческой организации от 
большинства рисков и угроз. 
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Понятие юридического лица закреплено в статье 48 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1]. Экономическая безопасность предприя-
тия (юридического лица) – это состояние всех видов ресурсов, обеспечивающее эффективное их ис-
пользование и стабильное функционирование для динамичного научно-технического и социального раз-
вития организации и достижения стратегических целей. Эффективное использование ресурсов предпо-
лагает получение эффекта, который позволяет покрыть затраты предприятия на их приобретения и ис-
пользования и получить выгоду в денежной, материальной и иной форме [2, с 11]. Субъектами экономи-
ческой безопасности –– государство, осуществляющее функции в этой области через органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти; граждане, общественные и иные организации или объеди-
нения, обладающие правами и обязанностями по участию в обеспечении национальной безопасности 
согласно законодательству [3, с 151]. Объектами экономической безопасности предприятия будут яв-
ляться – персонал, материальные и финансовые ресурсы, информационные ресурсы предприятия. 
Возвращаясь к субъектам обеспечения экономической безопасности юридического лица можно, то внут-
ри юридического лица или предприятия можно перечислить следующих: учредители организации, гене-
ральный директор, совет директоров, служба безопасности, служба внутреннего контроля и аудита, бух-

Аннотация: В статье приводится понятие юридического лица, определение экономической безопасно-
сти, охарактеризованы субъекты и объекты экономической безопасности, приведена структура подчи-
нение субъектов экономической безопасности внутри юридического лица, приводятся подходы к обес-
печению экономической безопасности юридического лица.  
Ключевые слова: Юридическое лицо, экономическая безопасность, субъекты, объекты, структура. 
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галтерия, юридическая служба, IT- отдел (обычно лица, отвечающие за IT –безопасность или информа-
ционную безопасность находятся в структуре службы безопасности юридического лица, обособленно от 
других «айтишников»). Каждая структура отвечает на определенном своем уровне за безопасность юри-
дического лица. Структуру обеспечения безопасности и ее подчинения (табл. 1) и внешних субъекты 
обеспечения безопасности юридического лица (табл 2) представлены ниже: 

Таблица 1  
Структура подчинение субъектов обеспечения безопасности внутри юридического лица 

Наименование субъекта безопасности Подчинение 

Учредители организации - 

Генеральный директор Никому, если сам является учредителем, либо 
учредителям. 

Система внутреннего контроля и аудита Учредителям организации, либо генеральному 
директору (совету директоров) 

Служба безопасности Генеральному директору. 

Юридическая служба Генеральному директору. 

Бухгалтерия Генеральному директору. 

IT (безопасность) Директору службы безопасности 

   
Таблица 2 

Внешние субъекты обеспечения безопасности юридического лица 

Государственные Не государственные 

Подразделения МВД РФ Адвокаты 

Пожарная служба Частные охранные организации 

Мед. учреждения Детективы 

Служба судебных приставов Аудиторские и консалтинговые компании 

Нотариат Информационные службы 

Судебные органы  

 
Таблица 3  

Экономический подход к обеспечению безопасности юридического лица 

Метод Описание 

Оценка риска ликвидности 
баланса. 

Наличие у организации оборотных активов, в объеме теоретически до-
статочном для расчетов по всей совокупности краткосрочных обяза-
тельств, пусть даже с нарушением установленных сроков погашения. 

Оценка рентабельности. Рентабельность оборотных активов (R1) показывает отдачу каждого 
рубля, вложенного в оборотные активы. Это один из основных показа-
телей эффективности деятельности, так как известно, что оборотные 
активы непосредственно создают прибыль организации, в то время как 
внеоборотные активы – условия для формирования этой прибыли. 

Оценка риска финансовой  
устойчивости коммерческой 
организации. 

Финансово устойчивым является хозяйствующий субъект, который за 
счет  
собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не до-
пускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и 
расплачивается в срок по своим обязательствам. 

Методика комплексной 
(балльной) оценки финансо-
вого состояния  
организации. 

Проводится классификация организаций по уровню финансового риска, 
т.е. любая организация может быть отнесена к определенному классу 
экономической безопасности в зависимости от набранного количества 
баллов исходя из фактических значений ее финансовых коэффициен-
тов. 
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Автор выделяет два подхода, к обеспечению экономической безопасности юридического лица:  
- экономический; 
- юридический.  
Экономический подход к обеспечению безопасности юридического лица включает в себя те эко-

номические средства и методы, которые позволяют выявлять индикаторы уровня экономической без-
опасности и принимать на их основе те или иные решения, оценку рисков и управление рисками, в том 
числе передача рисков на страхование с целью минимизации, упреждения или уклонения от тех или 
иных рисков (табл. 3). 

 Юридический подход к обеспечению безопасности юридического лица заключается в эффектив-
ном правоприменении НПА с целью защиты интересов, отстаивание интересов в арбитражных судах и 
судах общей юрисдикции, согласовании и сопровождении договоров, заключаемых с контрагентами. 
Одним из важных так же является, то что организация должна иметь внутренние регламенты с целью 
минимизации, ликвидации угроз экономической безопасности. Любые бизнес-процессы юридического 
лица должны быть прозрачны с правовой и выгодны с экономической точек зрения. Любые протекае-
мые процессы на предприятии, если они не рентабельны - бессмыслены, а если недостаточно про-
зрачны, то возможно вытекание различных угроз кадровой - коррупционной направленности и кадровой 
- организационной направленности связанное с низкой эффективностью взаимодействия между струк-
турными подразделениями. Правовые способы защиты юридического лица, следующие [1]: 

1) Признание права; 
2) Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
3) Признание оспариваемой сделки недействительной и применение последствий её недействи-

тельности, применение последствий недействительности ничтожной сделки; 
4) Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправле-

ния; 
5) Самозащита права; 
6) Присуждение к исполнению обязанности; 
7) Возмещение убытков. 
8) Взыскание неустойки 
9) Прекращение или изменение правоотношения 
10) Неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону 
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Первые картины мира были созданы еще в промежуток от 600 до 500 годов до нашей эры. Мно-

гие древние философы искали происхождения явлений в окружающем мире. Одним из таких филосо-
фов был Аристотель. Именно его видение это мира мы рассмотрим. 

Древнегреческий философ Аристотель1 родился в 384 году до нашей эры в городе Стагир. Вос-
питывался и рос в семье врача Никомаха2 и Фестиды3. Аристотель начал обучение еще в раннем дет-
стве, его учителем был отец.  

В подростковом возрасте его родители умерли, после этого его воспитанием занялся муж стар-
шей сестры Проксен4. 

                                                           
1   Аристотель (384-322 до н.э.) – древнегреческий философ и энциклопедический ученый, осново-положник науки, логики и 
ряда отраслей специального знания. 
2 2Никомах – придворный врач, отец Аристотеля. 
3 3Фестида – мать Аристотеля. 
4 Проксен – опекун Аристотеля, муж сестры. 

Аннотация: Аристотель, картина мира, аподиктическое суждение, диалектическое суждение, логика, 
явление, философ, эфир, сфера, мир, пространство, вселенная, силлогизм, суждение, материя, дви-
жение, цель, сущность. 
Ключевые слова: Аристотель, картина мира, суждение, логика, силлогизм, аподиктическое, диалекти-
ческое. 
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В 367 году Аристотель уехал в Афины, впоследствии увлекся учениями Платона и стал его уче-
ником. Формируя свои собственные взгляды на мир, он подверг критике учение Платона5 о бестелес-
ных сущностей. 

Вскоре философ развил свою теорию – первичность форм и материй, неотделимость души от 
тела. 

Первой Аристотелевской картиной мира была физико-космологической, которую он создал в 4 
веке до нашей эры. 

Он нарисовал свою картину, которая была создана из пяти элементов: огонь, воздух, земля, вода 
и эфир. Под эфиром имелось в виду то, что это было что-то небесное, движущееся.  

Идея его мира была в том, что она имела ограниченность в виде сферы, за которой нет ничего 
материального. В том числе была идея о том, что его мир имеет взаимосвязь из материи, времени и 
пространства. 

Тело, движущееся по кругу вопреки своей природе,— нечто отличное [от четырех элементов], то 
у него окажется какое-то другое согласное с природой движение. Но это невозможно, так как если это 
движение вверх, то [круговращающееся тело] будет огнем или воздухом, а если вниз — то водой или 
землей.[1, с.268] 

Картина мира Аристотеля подразделялась на элементы: 
1.Учение о пяти формах материи (разделение на земные и небесные); 
2.Естественные движения телесных элементов; 
3.Космологический характер картины мира. 
Аристотель полагал, что земля находится в центре вселенной, так как она самый крупный и тя-

желый элемент пространства.  
Он предполагал, что нет небосводов:  Скажем теперь, почему не может быть и нескольких Небо-

сводов. Все тела и покоятся и движутся как естественно, так и насильственно. Естественно они дви-
жутся в то место, в котором и покоятся ненасильственно, а покоятся [естественно] в том, в которое и 
движутся [естественно]. Насильственно они движутся в то место, в котором и [покоятся] насильственно, 
а покоятся насильственно в том, в которое и движутся насильственно. [2, с.286-287] 

Аристотель отвергнул догадку о том, что небесные тела имеют тяжесть и существует единство 
законов, которые действуют во вселенной. 

Учения Аристотеля были значимыми достижениями для человечества, однако оно не получило 
дальнейшее развитие, поэтому в средние века стала всего лишь догмой, и вскоре в период научной 
революции было отклонено.   

Логика – это наука о способах доказательств и опровержений; совокупность научных теорий, в 
каждой из которых рассматриваются определенные способы доказательств и опровержений.  [3, с.731] 

Логические суждения Аристотеля делятся на два вида.  
Аподиктическое суждение или формальная логика – это наука, изучающая мыслительные акты 

со стороны их логической структуры или формы. Основная задача – сформулировать законы и принци-
пы, соблюдение которых является необходимым условием достижения истинных результатов в про-
цессе получения выводного знания. [4, с.442] 

Диалектическое суждение (логика) – это учение диалектического материализма, наука о законах 
и формах отражения в мышлении развития изменения объективного мира, о закономерностях позна-
ния истины. [5, с.112] 

Логика Аристотеля акцентируется на четырех причинах: 
1.Сущность (вещь именно такая, какая есть); 
2.Материя (материал); 
3.Движение (произведение действия); 
4.Цель (предмет стремления). 
Исходя из этого, можно сказать, что Аристотель использует онтологическую логику. 

                                                           
5 Платон (428 или 427 – 348 или 347 до н.э.) – Древнегреческий философ-идеалист, ученик Со-крата. Оснавал школу в Афи-
нах. 
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Суждение – это определенная ложная или правдивая мысль. Философ рассматривает ее в онто-
логическом и логическом плане. То есть суждение должно быть истинным в бытие. В логическом 
плане, суждение будет собой только тогда, когда произойдет связь с бытием, как бы устанавливать ее. 
Ложное суждение будет тогда, когда разум индивида будет приписывать то, что не нужно.  

В логике Аристотеля также присутствует силлогизм, который выступает умозаключением, преоб-
разуемый из двух суждений. 

По словам Аристотеля силлогизм: силлогизм же есть речь, в которой, если нечто предположено, 
то с необходимостью вытекает нечто отличное от положенного в силу того, что положенное есть. Под 
[выражением] «в силу того, что положенное есть» я разумею, что это отличное вытекает благодаря 
этому, а под [выражением] «вытекает благодаря этому»—что для возникновения необходимости не 
требуется постороннего термина. Совершенным я называю силлогизм, который для выявления необ-
ходимости не нуждается ни в чем другом, кроме того, что принято, несовершенным же — силлогизм, 
который нуждается [для этого] в чем-то одном или многом, что хотя и необходимо через данные тер-
мины, но через [данные] посылки не получено. [6, с.120] 

Теория силлогизма является произведением Аристотеля, в ней он раскрывает свои знания, эле-
менты. Определенные мысли, которые приведут к какому-либо выводу. 
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Малый и средний бизнес осуществляет свою деятельность во всех экономических отраслях рос-

сийской экономики. Малый и средний бизнес связан со всеми жителями, со всеми социальными груп-
пами Российской Федерации. Развитие малого и среднего бизнеса осуществляет влияние на общее 
положение как экономики государства, так и экономики отдельных субъектов Российской Федерации, 
развитие малого и среднего бизнеса наполняет рынок товарами и услугами, осуществляет развитие 
экономической конкуренции, создаёт рабочие места и организует новые производства, кроме того, 
осуществляет формирование налоговой базы. 

Инфраструктура по поддержанию малого и среднего бизнеса создана, как на общегосударствен-
ном уровне, так и в регионах Российской Федерации.  

Само же понятие государственная поддержка предпринимательства представляет собой целе-
направленное создание условий на экономической и правовой позициях, выработка стимулов для от-
раслей бизнеса, а также осуществление вложения ресурсов, материальных и финансовых на льготных 
и приемлемых условиях [1]. 

Конечно же, для примера пользы малого и среднего бизнеса стоит сказать о том, что доля пред-
приятий этого бизнеса в совокупном валовом внутреннем продукте в таких странах с развитой рыноч-
ной экономикой, как к примеру, во Франции, Японии, ФРГ и США, достаточно велика, и составляет при-
близительно 50-60%. В российской Федерации, если мы рассмотрим данные от Минэкономразвития, то 
здесь доля очень мала, приблизительно 20-25%. Кончено, ради справедливости стоит сказать, что по 

Аннотация: в данной статье рассмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса со стороны гос-
ударства, а также, инструменты, которые применяет государство для поддержки МСП. 
Ключевые слова: МСП, партнёрство на государственно-частной основе, гарантийные фонды, РГО. 
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стратегии на долгосрочной основе до 2030 года доли малого и среднего бизнеса по оценке Минэконо-
мразвития планируют достичь 50-60%. 

Для осуществления данной стратегии используются следующие инструменты государственной 
поддержки: 

1. Финансовый инструмент – предприниматель получает финансовую помощь; 
2. Имущественный инструмент – малый и средний бизнес получает доступ к имуществу на 

правах пользования, принадлежащее государству; 
3. Информационно-консультационный инструмент – формирование общей информационной 

системы, а также осуществление консультационный услуг со стороны государства по эффективному 
управлению бизнесом; 

4. Инструмент для создания инфраструктуры – для малого и среднего бизнеса создаются ком-
фортные условия для эффективного управления бизнесом; 

5. Организационный инструмент – осуществление поддержки по участию в презентационных и 
выставочных мероприятиях; 

Малое и среднее предпринимательство или же МСП обладает следующими особенностями: бух-
галтерская отчётность ведётся по упрощённым правилам, налоговая база для МСП также рассчитыва-
ется по упрощённой системе, также малые предприниматели обладает радом особенностей при уча-
стии в гос. закупках [2]. 

Стоит отметить, что в Калужской области существует партнёрство на государственно-частной 
основе. Цель данного партнёрства – это осуществление привлечения, а также эффективное использо-
вание финансовых, материальных, технических, научных ресурсов, с целью осуществления развития 
социальной и экономической сферы Калужской области, а также для создания объектов транспортной, 
коммунальной, социальной и энергетической инфраструктуры, кроме того осуществляются инноваци-
онные проекты, связанные с улучшением городской среды [3]. 

Задачи такого партнёрства выстраиваются следующие: 
 Осуществление роста эффективности управления собственностью Калужской области; 
 Осуществление привлечения частного капитала в гос. сектор; 
 Эффективное владение и использование бюджетными средствами. 
Если мы говорим про использование финансовых инструментов по стране в целом, то здесь сто-

ит выделить следующие инстурменты: 
 Выдача грантов для субъектов МСП; 
 Организация гарантийных фондов; 
 Осуществление кредитования субъектов МСП; 
 Осуществление микрофинансирования субъектов МСП; 
 Оптимизация налогообложения и проведение налогового регулирования для субъектов МСП 

[3]. 
Если мы говорим про финансовую поддержку, то она представляет собой выдачу денежных ре-

сурсов для открытия и дальнейшего развития бизнеса, к примеру, если наша организация занимается 
инновационной деятельностью, то для этой организации можно организовать софинансирование для 
покупки оборудования, проведение субсидирования для компании, а также субсидирование по выдава-
емым кредитам процентной ставки [2]. 

Но стоит сказать, что объёмы подобной гос. поддержки имеет тенденцию на уменьшение. К при-
меру, в 2018 году, малый бизнес получил приблизительно 20 млрд. рублей, а в 2019 году – 17 млрд. 
рублей. В 2020 году МСП получил 12 млрд. рублей, хотя планировали выделить 15 млрд. рублей. В 
2021 году тенденция на снижение, также сохранилась, и составила 9 млрд. рублей, данная тенденция 
связана, со снижением роста экономики, паданием доходов населения, данные проблемы связаны бы-
ли со всечеловеческой бедой под названием COVID-19. Однако в 2022 году малый бизнес в Россий-
ской Федерации стал получать большие субсидии, так как вследствие начавшейся специальной воен-
ной операции на территории Украины, а также вследствие введённых санкций, иностранный капитал 
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стал упаковывать чемоданы и возвращаться на Родину, следовательно, правительство решило увели-
чить субсидии для отечественного малого и среднего бизнеса [1]. 

Если мы рассмотрим поддержку для малых предприятий в форме грантов, то здесь стоит обра-
тить внимание на то, что начинающие ИП и прочие малые предприятия, которые осуществляют свою 
деятельность не больше двух лет, имеют право на получение до 500 тыс. рублей. Таким образом госу-
дарство выражает свой желание по оказанию помощи при открытии своего дела. Сами же средства, 
которые получают предприниматели от государства идут чаще всего на закупку сырья, оборудования, 
на выплату арендных платежей, однако эти средства не идут на ЗП для сотрудников. Это говорит о 
том, что затраты подобной организации должны иметь целевой характер. 

Для того, чтобы получить грант, малому предприятию необходимо пройти обучение на кратко-
срочной основе, а также предоставить бизнес-проект, который оценит региональная комиссия вместе с 
представителями некоммерческих организаций [2]. 

Особое внимание следует обратить на гарантийные фонды, и на саму гарантийную систему. Дан-
ная система подразумевает собой, то что существует такая возможность, что при взятии кредита, этот 
кредит могут не одобрить, так как у организации нет имущества, которое она может предоставить в залог. 
Для упрощения данной проблемы была создана Национальная гарантийная система, она же НГС. Участ-
никами НГС являются акционерное общество «Корпорация «МСП», а также акционерное общество «МСП 
Банк», кроме них к участникам, мы можем отнести РГО, они же региональные гарантийные фонды, они 
являются поручителями или же гарантами по кредитам или другим аналогичным обязательствам для 
субъектов предпринимательской деятельности или же лиц на самозанятой основе. [1] 

«Корпорация «МСП» осуществляет предоставление гарантий суммой от 25 млн. рублей, данные 
средства предоставляются для крупных и средних проектов, кроме этого, «Корпорация «МСП» осу-
ществляет предоставление поручительств по облигациям. Банком партнёром «Корпорации «МСП» вы-
ступает «МСП Банк», данный банк осуществляет свою деятельность по предоставлению гарантий в 
соответствии с федеральными законами №233 и №44. 

Говоря об РГО, то они осуществляют предоставлению поручительств по рамкам поточных техно-
логий, сумма поручительства составляет 25 млн. рублей, однако в некоторых регионах, данная сумма 
доходит до 100 млн. рублей. 

Особое внимание следует уделить традиционному кредитованию, в нашем случае кредитованию 
малого бизнеса. Кредитование осуществляют, как крупные банки, по типу ПАО «СберБанк», ПАО 
«ВТБ», так и региональные банки, которые работают в тех или иных регионах, само же кредитование 
представляет собой осуществление предоставления субъектам МСП кредитов на льготных условиях, 
процентные ставки достаточно разнятся в зависимости от банка, который предоставляет кредит, раз-
мер средневзвешенных процентных ставок мы можем наблюдать на следующем рисунке (рис. 1), за 
март 2021, февраль 2022, а также за март 2022 годов. 

 

 

 
Рис. 1. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам для МСП в Российской Федерации в 

рублях, % годовых 
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Само кредитование осуществляется в соответствии со специальной программой, которая имеет 
название «Программа 6,5», данная программа действует во всех регионах, объёмы выданных и ре-
структурированных кредитов, мы можем наблюдать на следующем рисунке (рис. 2), в период первого 
полугодия 2022 года. 

 

 
Рис. 2. Динамика объема и количества выданных и реструктурированных кредитов по 

расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП  
в Российской Федерации, млн. руб. 

 
Особое внимание стоит уделить микрофинансированию, у представителей МСП возникают во-

просы. Однако, данным видом поддержки пользуются микрофинансовые организации, располагающи-
еся в регионах, учредителем является любой субъект РФ. В свою очередь они осуществляют предо-
ставление микразаймов МСП, которые не обладают возможностью пользоваться продуктами банка, 
вследствие малого объема кредита или неимения кредитной истории. Субсидии получают микрофи-
нансовые организации с целью обеспечить формирование или пополнения фондов, которые предна-
значены для предоставления займов МСП. Объём займа МСП в Российской Федерации не превышает 
1 млн. рублей, срок займа равен 12 месяцам. Ответственность за осуществление данной программы 
ответственны микрофинансорвые институты, а также сельхоз кредитные кооперативы и фонды под-
держки предпринимательства. 

Также в российском законодательстве осуществляется применение так называемых специаль-
ных налоговых режимов, связанных с налогообложением для субъектов МСП: 

 Патентная система налогообложения; 
 Упрощённая система налогообложения; 
 Единый налог на вменённый налог, относящийся на отдельные виды деятельности. 
Если плательщик применяет специальный налоговый режим, то он освобождается от следующих 

видов налогов: 
 Для юр. лица: налог на прибыль организаций, НЛС, налог на имущество организаций; 
 Для ИП: НДФЛ, НДС, налог на имущество физ. лиц. 
Кроме мер поддержки со стороны государства для предпринимателей, субъектам МСП рекомен-

дуют осуществлять подвижки в сторону консолидации нескольких организаций. Организация одиночка, 
применяет собственную стратегию и тактику по ведению бизнеса, если мы говорим о консолидирован-
ной группе компаний, то она проводит корректировку рыночной стратегии, изменяя масштаб бизнеса. 
Консолидация имеет большую результативность и целенаправленность, если же мы рассматриваем 
как проект, который предполагает комплекс экономических мероприятий на организационно и экономи-
ческой основах [2]. 
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В заключении стоит сказать, о том, что МСП это часть экономики государства для многих стран с 
рыночной экономикой, исходя из этого для развития МСП необходима стабильно действующая и раз-
вивающаяся система поддержки со стороны государства. Введение в строй эффективных финансовых 
инструментов, а также механизмов по стимулированию МСП будет проводить содействие, которое не 
только повысит роль МСП в экономике Российской Федерации, но также и осуществит переход к более 
новой, инновационной модели по развитию общества в целом во всех странах мира. 

Финальным штрихом стоит рассмотреть количество субъектов МСП, получившее поддержку со 
стороны государства в следующей таблице за последние три года, а также за первое полугодие 2022 
года (Таблица 1) [3].  

 
Таблица 1 

Количество субъектов МСП в округах Российской Федерации  
за период 2019 – первое полугодие 2022 г. 

Годы 
Округа 

2019, шт. 2020, шт. 2021, шт. Первое полугодие 
2022, шт. 

Северо-Западный федеральный округ 2012 2196 2197 2205 

Центральный федеральный округ 6581 6809 6923 6969 

Южный федеральный округ 1328 1411 1442 1443 

Северо-Кавказский федеральный округ 406 465 422 418 

Приволжский федеральный округ 3125 3122 3170 3179 

Уральский федеральный округ 1375 1405 1430 1431 

Сибирский федеральный округ 1632 1638 1661 1657 

Дальневосточный федеральный округ 634 649 665 603 

 
Как видим количество субъектов МСП в Российской Федерации в таблице в течение данных пе-

риодов растёт, это как новые субъекты, которым необходимы средства для создания организации, так 
и тем, которые находились в кризисном положении, и исходя из этого мы можем сделать общий вывод, 
что малый бизнес в Российской Федерации есть и он постепенно, не спеша развивается, и когда-
нибудь его доля в совокупном ВВП будет составлять, как и в некоторых развитых капиталистических 
странах 60-70%, но это уже совсем другая история. 
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Отрасль машиностроения считается одной из основных отраслей, она является системообразу-

ющим элементом экономики любой страны. Для осуществления эффективного руководства машино-
строением в целом и управления отдельными машиностроительными предприятиями в частности, 
необходимо исследование состояния рынка машиностроительной сферы. Ключевым вопросом в этом 
является исследование структуры российской промышленности и места отрасли машиностроения в 
ней. 

В структуре машиностроения России насчитывается 19 крупных комплексов 9 отраслей и более 
100 специализированных подотраслей и производств [5]. 

Аннотация: Статья посещена изучению машиностроительной отрасли в структуре промышленности 
России. Рассматривается динамика развития за период 2009-2020 гг., акцент сделан на последние че-
тыре года. Проведено сравнение доли реализованной машиностроительной продукции и доли занятых 
в машиностроительной отрасли в структуре промышленности. Сделан вывод о необходимости поиска 
путей повышения эффективности деятельности отрасли машиностроения в условиях санкционной по-
литики. 
Ключевые слова: отрасль, машиностроение, промышленность, индекс производства, объем реализа-
ции. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the machine-building industry in the structure of industry in 
Russia. The dynamics of development for the period 2009-2020 is considered, the emphasis is on the last four 
years. The comparison of the share of machine-building products sold and the share of people employed in 
the machine-building industry in the structure of industry is carried out. The conclusion is made about the need 
to find ways to improve the efficiency of the machine-building industry in the context of sanctions policy. 
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Стабильное развитие машиностроения способствует формированию эффективной промышленной 
системы страны. Так, с 2009 г. по 2020 г. в России индекс производства в отрасли машиностроения уве-
личился на 30,7%, но при этом за период 2019-2020 гг. данный показатель сократился на 5,6%. (рис. 1).  

Анализ уровня развития машиностроения в России показал, что в период с 2009 по 2020 гг. от-
расль имела положительные темпы развития, за исключением 2016 г., когда наблюдался спад отрасли, 
о чем свидетельствуют объемы реализованной продукции машиностроительных предприятий России 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Индекс производства в машиностроительной отрасли в России в 2009-2020 гг. [4] 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов реализации продукции машиностроения за 2009-2020 гг., млн руб. [4] 

 
Из данных, представленных на рисунке 2 видно, что, несмотря на существенный рост объемов 

реализации продукции машиностроения за последние 10 лет, в абсолютном выражении более чем в 3 
раза, темпы роста существенно замедлились. Так, если в 2010 г. темп роста объемов реализации про-
дукции машиностроения составил 139,3%, то в 2020 г. лишь 100,4%. Наблюдается общее замедление 
роста объемов реализации машиностроительной продукции. 

Эти тенденции развития машиностроительного сектора следует считать достаточно тревожными.  
Отечественная машиностроительная отрасль всегда была ориентирована на экспорт, поэтому 

важно рассмотреть динамику доли продукции машиностроения в структуре экспорта России (табл. 1). 
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Таблица 1 
Структура экспорта России за 2016-2020 гг. [4] 

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

млн. 
долл 
США 

в про-
центах к 

итогу 

млн. 
долл 
США 

в про-
центах к 

итогу 

млн. 
долл 
США 

в про-
центах к 

итогу 

млн. 
долл 
США 

в про-
центах к 

итогу 

млн. 
долл 
США 

в про-
центах к 

итогу 

Экспорт – всего 285652 100 357262 100 450 278 100 424261 100 337105 100 

в том числе: 
          

продовольственные 
товары и сельхоз. 
сырье 

17075 5,98 20728 5,80 24958 5,54 24837 5,85 29585 8,78 

минеральные  
продукты 

169145 59,21 216089 60,48 292443 64,95 268426 63,27 172862 51,28 

продукция  
химической  
промышленности, 
каучук 

20819 7,29 23948 6,70 27485 6,10 27143 6,40 23930 7,10 

кожевенное сырье, 
пушнина и изделия 
из них 

264 0,09 287 0,08 255 0,06 205 0,05 160 0,05 

древесина и  
целлюлозно- 
бумажные изделия 

9807 3,43 11780 3,30 13917 3,09 12797 3,02 12362 3,67 

текстиль,  
текстильные  
изделия и обувь 

918 0,32 1110 0,31 1224 0,27 1393 0,33 1484 0,44 

металлы,  
драгоценные камни 
и изделия из них 

37558 13,15 47537 13,31 53613 11,91 52887 12,47 65250 19,36 

машины,  
оборудование и 
транспортные ср-ва 

24548 8,59 28442 7,96 29227 6,49 28013 6,60 25120 7,45 

другие товары 5517 1,93 7340 2,05 7157 1,59 8560 2,02 6354 1,88 

 
За последние годы наблюдается снижение доли машиностроительной продукции в структуре 

экспорта России с 8,59% в 2016 г. до 7,45% в 2020 г. При этом объем экспортированной продукции в 
абсолютном выражении вырос, так в 2016 году реализация составила 24548 млн долл., а в 2020 году 
уже 25120 млн долл. Это может говорить об отстаивании отрасли машиностроения от других отраслей 
экономики России, что можно считать негативной тенденция, потому что, как уже говорилось, машино-
строение является основой для других отраслей. Также стоит отметить, что доля машиностроительной 
продукции в структуре российского импорта составляет около 50%, что значительно превышает экс-
порт [2]. Также показательным является тот факт, что темпы роста импорта машиностроительной про-
дукции значительно опережают темпы экспорта, что оказывает негативное влияние на торговый ба-
ланс России.  

Исследование структуры реализации продукции по основным отраслям промышленности России 
за 2012-2020 гг. показывает ежегодное снижение доли машиностроительной продукции в общих объе-
мах промышленности, что также подтверждает затруднительное положение машиностроения. Если в 
2017 г. доля машиностроения составляла 14,39%, то к 2020 г. она увеличилась лишь на 0,02% и соста-
вила 14,41% (таблица 2). 

Так, на данный момент машиностроение уступает таким отраслям как добывающая промышлен-
ность (доля – 20,81%), металлургической промышленности (доля – 15,27%). В 2020 году отрасль ма-
шиностроения обогнало по объемам реализованной продукции производство кокса и нефтепродуктов 
(доля – 12,17%).  
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Таблица 2 
Структура реализации продукции по видам деятельности России за 2017-2020 гг., % [4] 

Вид экономической деятельности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Добыча полезных ископаемых 23,57 26,13 25,14 20,81 

в том числе: 
    добыча угля 2,08 2,25 1,91 1,58 

добыча нефти и природного газа 15,73 18,49 17,64 12,84 

…     

Обрабатывающие производства 65,58 64,06 65,08 68,58 

в том числе: 
    

производство пищевых продуктов 9,27 8,36 8,80 10,03 

…     

производство кокса и нефтепродуктов 13,90 14,93 14,07 12,17 

производство химических веществ и химических продуктов 4,65 4,69 4,50 4,89 

…     

производство металлургическое 8,75 8,76 9,72 11,22 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 

3,89 3,52 3,72 4,05 

Производство продукции отрасли машиностроения 14,39 13,48 13,79 14,41 

в том числе 
    

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 2,23 1,95 2,08 2,19 

производство электрического оборудования 1,54 1,44 1,43 1,54 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 

1,91 1,79 1,83 2,07 

производство автотранспортных средств, прицепов и п 
олуприцепов 

3,60 3,66 3,72 3,68 

производство прочих транспортных средств и оборудования 3,43 3,11 3,12 3,17 

ремонт и монтаж машин и оборудования 1,69 1,53 1,60 1,75 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
 кондиционирование воздуха 

9,11 8,10 7,96 8,55 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и  
утилизации отходов, деятельность по ликвидации  
загрязнений 

1,73 1,70 1,82 2,05 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Таким образом, как видно в таблице 2, на 2020 год отрасль машиностроения занимает 14,41% от 

общего объема реализованной продукции в промышленности, причем за последние три года наблюда-
ется стабильный рост. При этом важно отметить, что это в 1,5-2 раза ниже, чем в развитых странах, где 
доля машиностроения составляет 35-50% [2]. 

На сегодня машиностроение занимает хорошее положение в структуре промышленности (рис. 3). 
Для более глубоко понимания места отрасли машиностроения в структуре промышленности рас-

смотрим распределение численности работников по видам экономической деятельности России в таб-
лице 3. 

Из данных, приведенных в таблице 3 мы видим, что, несмотря на превышение доли добываю-
щей и металлургической промышленности, в машиностроительной отрасли занято значительно боль-
ше работников, чем в других отраслях промышленности. Так доля работников добывающей и метал-
лургической отрасли на 2020 год составляют 10,49% и 11,49% соответственно. В то время как в маши-
ностроительной отрасли занято 24,35% всех работников промышленности [4].  
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Рис. 3. Доля продукции машиностроения в общем объеме реализованной продукции  

промышленностью России в 2020 г., % [4] 
 

Таблица 3 
Распределение численности работников по видам экономической деятельности России за 

2017-2020 гг., % [4] 

Вид экономической деятельности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Добыча полезных ископаемых 10,00 10,02 10,35 10,49 

в том числе: 
    добыча угля 1,53 1,45 1,49 1,45 

добыча нефти и природного газа 2,81 2,08 2,10 2,19 

…     

Обрабатывающие производства 69,45 69,59 69,45 69,26 

в том числе: 
    производство пищевых продуктов 9,99 10,31 10,33 10,24 

…     

производство кокса и нефтепродуктов 1,35 1,26 1,36 1,41 

производство химических веществ и химических продуктов 3,63 3,65 3,73 3,79 

…     

производство металлургическое 5,55 4,72 4,65 4,63 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 

6,57 6,65 6,69 6,86 

Производство продукции отрасли машиностроения 24,54 24,61 24,48 24,35 

в том числе 
    

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 4,32 4,17 4,19 4,13 

производство электрического оборудования 2,58 2,53 2,50 2,52 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 

4,38 4,13 4,08 4,12 

производство автотранспортных средств, прицепов и  
полуприцепов 

2,84 2,93 2,96 2,90 

производство прочих транспортных средств и оборудования 6,32 6,17 6,22 6,25 

ремонт и монтаж машин и оборудования 4,09 4,68 4,53 4,43 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 

14,80 14,62 14,56 14,59 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и  
утилизации отходов, деятельность по ликвидации  
загрязнений 

5,75 5,78 5,64 5,66 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Также, важно обратить внимание на непропорциональное распределение реализованной про-
дукции и работников. Так, при доли продукции машиностроительной продукции в объём объеме про-
мышленной продукции в 14,41%, доля работников отрасли составляет 24,35% всех работников про-
мышленности. Это говорит о меньшей выработке на одного работника в машиностроительной отрасли 
по сравнению с названными отраслями, а также о меньшей производительности труда. 

В экономике России в последние годы в условиях санкционного давления были выявлены мед-
ленные тенденции экономического роста. Ведущие международные аналитические структуры не скры-
вают пессимизм по поводу динамики мировой экономики в 2023 г., ожидая дальнейшее снижение по 
сравнению с 2019-2021 гг. из-за распространения коронавируса, а также санкций вызванных внешней 
политикой России [3].  

Кардинальная реконструкция, а также опережающий рост ряда отраслей – это основные задачи 
развития российского машиностроительного комплекса [1]. Преодоление текущей ситуации во внешне-
торговой деятельности в условиях усиления конкуренции на внутреннем и на внешнем рынках, где на 
целый ряд отечественной продукции наложены «санкции», является наиболее актуальной проблемой 
для промышленных предприятий, работающих в машиностроительной отрасли.  
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Аннотация: Современное экономическое развитие регионов должно быть связано с внедрением про-
цессов цифровизации и экономики VI технологического уклада. Цифровизация хозяйственной деятель-
ности определена как основа устойчивого сбалансированного развития государства и составляющих 
его региональных систем. Переменчивость технологических трендов, высокая затратность, сложность 
применения, а также недостаточная разработанность способов использования ИТ и «сквозных» техно-
логий в экономических процессах требуют проработки эффективной стратегии, благодаря которой воз-
можно получить желаемый положительный результат – удовлетворение экономических интересов хо-
зяйствующих субъектов в условиях непрерывного воздействия факторов макроэкономической среды. В 
настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления про-
блемы развития экономического пространства региона. 
Ключевые слова: развитие экономики, экономическое пространство регионы, цифровизация экономи-
ки, инновационное сотрудничество, инвестиционные проекты. 
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The variability of technological trends, high cost, complexity of application, as well as the lack of development 
of ways to use IT and "end–to-end" technologies in economic processes require the elaboration of an effective 
strategy, thanks to which it is possible to obtain the desired positive result - satisfaction of the economic inter-
ests of economic entities under the continuous influence of factors of the macroeconomic environment. In this 
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Концептуальные основы стратегического планирования в условиях цифровизации социально-
экономических отношений в Российской Федерации задаются на общенациональном уровне. Вектор 
развития «цифровой экономики» страны на правительственном уровне определило послание Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. Пре-
зидент указал на необходимость сформировать новую веб-экономику для повышения эффективности 
отраслей за счёт информационных технологий. [5, с. 128] 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была принята в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждена 
24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому 
развитию и национальным проектам. Принятие такого документа вывело цифровую повестку на уро-
вень высшего приоритета. Главной целью программы является повышение конкурентоспособности 
России на глобальном уровне при помощи создания нового механизма взаимодействия между бизне-
сом, властью, экспертным и научным сообществами с использованием информационных технологий.  

Национальная программа включает в себя следующие самостоятельные федеральные проекты: 
[7, с. 350] 

1. «Нормативное регулирование цифровой среды»; 
2. «Кадры для цифровой экономики»; 
3. «Информационная инфраструктура»; 
4. «Информационная безопасность»; 
5. «Цифровые технологии»; 
6. «Цифровое государственное управление». 
Достижение цифровой зрелости регионов Российской Федерации также было обозначено прио-

ритетным направлением государственной политики. Помимо закрепления планов по цифровизации 
регионов во всеобъемлющей Национальной программе, подразумевалась разработка региональных 
программ цифровой трансформации, которая была передана непосредственно в ведение органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации. [2, с. 221] 

По состоянию на 2022 год, каждый субъект РФ уже имеет разработанную стратегию цифровой 
трансформации, однако, до сих пор остаются существенные барьеры, препятствующие их эффектив-
ной реализации. 

Одной из наиболее значимых проблем является нехватка кадров, необходимых компетенций и 
навыков для проведения цифровой трансформации, а также использования информационно-
коммуникационных и «сквозных» технологий в большинстве социально-экономических процессов. По-
добная тенденция характерна как для уровня управления, так и для всего населения региона в целом. 

Как было отмечено ранее, проблема недостаточной цифровой грамотности населения региона в 
целом также является существенным фактором противодействия результативности достижения стра-
тегических ориентиров. Некоторые граждане, в большей степени относящиеся к старшему поколению, 
не уделяют должного внимания получению навыков работы с информационными программными ком-
плексами и современным технологическим оборудованием. 

Недостаточная финансовая обеспеченность региональных бюджетов становится одним из ключе-
вых барьеров на пути к внедрению и использованию информационно-коммуникационных и «сквозных» 
технологий: высокая дотационность (72 субъекта из 85 совокупных) ограничивает регионы в перераспре-
делении средств на реализацию стратегических направлений цифровой трансформации, значительное 
увеличение дефицита бюджета, характерное для более чем половины субъектов РФ (58 из 85 совокуп-
ных), вынуждает сократить финансирование проектов, связанных с цифровым развитием. [1, с. 48] 

Выявленные проблемы внедрения цифровых технологий в региональные социально-
экономические системы актуализируют вопросы проработки стратегий устойчивого сбалансированного 
развития. В качестве основного принципа построения стратегического вектора необходима ориентация 
на удовлетворение экономических интересов хозяйствующих субъектов с учётом экономико-
географических и институциональных аспектов. [6, с. 448] 
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Отсутствие привязки экономических потребностей хозяйствующих субъектов региона к планиру-
емым и реализуемым процедурам в рамках проектов цифровизации предопределит потенциально ма-
лую эффективность внедрения новейших технологий.  

В целях достижения намеченных ориентиров устойчивого сбалансированного развития, субъек-
там управления развитием, ответственным за проведение цифровой трансформации, следует прово-
дить синхронизацию федеральных и региональных приоритетов, выстраивать систему взаимодействия 
в рамках полученных компетенций. 

Таким образом, используя аналитический метод научного исследования, автором были опреде-
лены проблемы внедрения цифровых технологий в РСЭС. Ключевыми барьерами, препятствующими 
эффективной реализации стратегий устойчивого сбалансированного развития в условиях информати-
зации, являются: [3, с. 450] 

 нехватка кадров и профессиональных компетенций, низкий уровень цифровой грамотности 
населения региона;  

 недостаточная финансовая обеспеченность региональных бюджетов для реализации запла-
нированных проектов;  

 региональное неравенство в развитии инфраструктуры, распространении и доступности 
цифровых сервисов.  

Новейшие технологии, воздействуя на традиционную структуру экономики регионов Российской 
Федерации, способствуют исчезновению или значительному видоизменению некоторых отраслей, в 
большой степени аккумулирующих значительную численность низкоквалифицированных кадров. 
Непрерывно продолжающееся развитие современных информационно-коммуникационных и «сквоз-
ных» технологий, а также стремительность их внедрения во все сферы экономической деятельности 
оказывает колоссальное влияние и на квалифицированный труд: значительно модифицируется мате-
риально-техническая база, совершенствуется технологический процесс.  

Значительной автоматизации будут подвержены субъекты Федерации, специализирующиеся на 
добыче полезных ископаемых: Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Высвобождение большого количества трудоспособного населения 
в значительной мере может способствовать увеличению затрат федерального бюджета на выплату 
пособий по безработице. [4, с. 15] 

Важной проблемой внедрения цифровых технологий является увеличение финансовой нагрузки 
на бюджеты субъектов Российской Федерации. Региональные бюджеты, являясь составной частью це-
лостной финансовой системы Российской Федерации, вносят определяющий вклад в обеспечение ста-
бильности субъекта Российской Федерации.  

Исполнение социальных обязательств, реализация поручений Президента Российской Федера-
ции, а также программ социально-экономического развития соответствующих территорий обеспечива-
ется за счет денежных средств, выплачиваемых из регионального бюджета. При превышении расходов 
бюджета над его денежными поступлениями возникает несбалансированность бюджета или бюджет-
ный дефицит. [8, с. 29] 

Чаще всего, причиной бюджетного дефицита является сокращение собственных источников до-
ходов региональных бюджетов, значительное увеличение социальных, а также некоторых прочих рас-
ходов бюджета, неэффективность финансовой системы в целом. 

Влияние пандемии и санкций в связи со специальной военной операцией на Украине на сокра-
щение собственных доходов субъектов РФ увеличивает вероятность реализации ущерба: высокий по-
казатель дефицита регионального бюджета, вызванный дополнительной расходной нагрузкой, с боль-
шой долей вероятности поспособствует принятию и реализации мер по увеличению налоговых доходов 
субъектов Российской Федерации за счет повышения ставок региональных налогов. В свою очередь, 
увеличение налоговой нагрузки предопределит уменьшение располагаемого дохода населением от-
дельных субъектов РФ. 

Одним из ключевых барьеров реализации стратегии развития региона в условиях цифровизации 
является неравенство в развитии информационной инфраструктуры, распространении и доступности 
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цифровых сервисов. Неоднородность внутригосударственного пространства в уровне социально-
экономического развития является острой проблемой множества современных государств, в том числе 
и Российской Федерации. Высокий показатель социального расслоения и цифровое неравенство име-
ют тесную взаимосвязь: чем ниже показатели цифрового развития территории, тем, как правило, ниже 
уровень её социально-экономического развития и наоборот.  

Отсутствие развитой информационной инфраструктуры, доступности цифровых сервисов и услуг 
для широкого круга лиц в отдельных регионах предопределяет снижение различного рода социальной 
и экономической активности. Так, в подобных регионах труднореализуемо развитие некоторых видов 
малого и среднего бизнеса, основанных преимущественно на использовании информационно-
телекоммуникационных технологий, отсутствует возможность получения квалификаций, необходимых 
для работы с «высокими» технологиями, применяемые механизмы и инструменты защиты информации 
и электронных трансакций не соответствуют современным стандартам безопасности. 

Всё вышеуказанное в совокупности снижает качество жизни населения региона, приводит к за-
метному ухудшению значений большинства региональных социально-экономических показателей. 
Кроме того, увеличивается вероятность реализации рисков: в случае отклонения от запланированных 
целевых показателей в конкретном субъекте РФ становится вероятным ещё больший разрыв в уровне 
социально-экономического развития, влекущий за собой значительный ущерб экономической системе 
данного субъекта РФ. 

 
Список источников 

 
1. Банарцева, Е. Д. Кластеризация экономики как фактор успешного развития регионов России 

/ Е. Д. Банарцева, Л. В. Ермолина // Основы экономики, управления и права. – 2021. – № 6(31). – С. 46-
49.  

2. Бекмурзаева, Р. Х. Концепция циркулярной экономики: бизнес-стратегия развития экономики 
региона / Р. Х. Бекмурзаева // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 8(133). – С. 220-223.  

3. Комов, В. Э. Особенности реализации программы цифрового развития экономики региона / 
В. Э. Комов // Самоуправление. – 2022. – № 2(130). – С. 448-451. 

4. Куприянов, А. Н. Конкурентоспособность региона как основа инновационного развития про-
странственной экономики / А. Н. Куприянов, Г. И. Татенко // Экономические и гуманитарные науки. – 
2022. – № 1(360). – С. 10-20.  

5. Оборин, М. С. Влияние цифровых технологий на развитие экономики регионов Российской 
Федерации / М. С. Оборин // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2021. – Т. 27. – 
№ 2. – С. 123-132.  

6. Эренчин, А. Б. о. Малый и средний бизнес в экономике региона и его развитие / А. Б. о. 
Эренчин, Э. А. Хомушку, А. А. Сарыглар // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 27. – С. 446-
451.  

7. Эскиев, М. А. Финансовая система региона: значение и роль для устойчивого развития эко-
номики / М. А. Эскиев, Х. А. Бексултанова // Евразийское Научное Объединение. – 2021. – № 6-4(76). – 
С. 348-351. 

8. Ястребов, А. П. Управление процессами развития цифровой экономики регионов / А. П. Яст-
ребов // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2022. – № 1(69). – С. 
22-34. 

 
 

 



140 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 15 июня 2022 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 16.06.2022. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 8,5 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

