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УДК 330 

МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

Линкевич Елена Фёдоровна, 
д. э. н., профессор 

Лиханова Надежда Андреевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

 
В преамбуле Указа Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» форсированное социально-
экономическое развитие выделено на повестке как одна из ключевых целей ближайших лет. В частно-
сти, важнейшей национальной задачей названо и вхождение Российской Федерации в число пяти круп-
нейших экономик мира, обеспечение темпа экономического роста страны опережающее мировые с 
учетом сохранения стабильного макроэкономического климата. 

«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 
года» детализирует ключевые действия, направленные на достижение указанных выше результатов в 
кратчайшие сроки. Одним из таких основополагающих направлений является качественное увеличение 
объема инвестиций в основной капитал страны. 

Российская Федерация заинтересована в привлечении иностранных инвестиций в виде матери-
альных и финансовых ресурсов. Привлечение иностранных инвестиций имеет для России жизненно 
важное значение. Иностранные инвестиции благотворно повлияли на социальное и технологическое 
положение нашей страны, тем самым улучшив качество жизни населения. 

Исследования показали – одним из решающих факторов экономического роста в контексте раз-

Аннотация: целью данной работы является изучение основных проблем привлечения иностранных 
инвестиций в экономику России и разработка пошаговых мер регулирования проводимой политки сти-
мулирования инстранных капиталовложений. В статье наряду с разработкой модели регулирования 
приведен анализ мировой практики разработки подобных механизмов. 
Ключевые слова: Инвестиции, иностранные инвестиции, ПИИ, экономический рост, налоговые кани-
кулы. 
 

FOREIGN INVESTMENT IN RUSSIAN ECONOMY: REGULATION MODEL 
 

Linkevich Elena Fyodorovna, 
Likhanova Nadezhda Andreevna 

 
Abstract: The purpose of this article is to study the main problems of attracting foreign investment into the 
Russian economy and the development of step-by-step regulation measures of stimulating foreign investment 
policy. Along with the development of a regulation model, the article analyzes the world practice of develop-
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вивающихся стран (среди стран обусловленных высоким темпом увеличения показателей ВВП) явля-
ется привлечение иностранных инвестиций в наиболее перспективные отрасли экономики [5, с.14]. 
Прямые иностранные инвестиции благоприятно влияют на количество и процент реализации иннова-
ционных проектов, на рост объема производства продукции, а также на объем поступлений в бюджет 
через налоговый механизм, и как результат – на ускорение экономического прироста в целом. 

По итогам 2021 года Россия занимает 17-ое место (таблица 1) в рейтинге стран по уровню пря-
мых иностранных инвестиций (статистика представлена Всемирным банком). 

 
Таблица 1 

Рейтинг стран и территорий по уровню прямых иностранных инвестиций 

Рейтинг Экономика Размер прямых иностранных инвестиций, млн. долл. США 

1 США 354 828 

2 Нидерланды 316 541 

3 Китай 168 224 

4 Гонконг 122 401 

5 Германия 77 983 

17 Российская Федерация 28 557 

 
Для экономики РФ на данный момент жизненно необходимо обеспечение благоприятных законо-

дательных условий в регионах, а также создание их привлекательного инвестиционного имиджа. Несо-
вершенство федеральных законов в данный момент для этой задачи часто становится препятствием к 
улучшениям на местах, что непосредственно влияет и на общую экономическую картину РФ. 

Эффективность инструментов политики стимулирования капиталовложений необходимо прежде 
всего рассмотреть на примере опыта других стран. К таким мерами можно отнести  создание свобод-
ных экономических зон (далее по тексту — СЭЗ); предоставление льгот для совместных паевых пред-
приятий; упрощенную процедуру импорта сырья, производственного оборудования, материалов; упро-
щенный порядок лицензирования, а также государственные гарантии предоставленные инвесторам в 
Китае. В Индии  на данный момент применяются адаптированные процедуры государственного одоб-
рения ПИИ (далее по тексту — прямых иностранных инвестиций), создание организаций, ответствен-
ных за привлечение иностранного капитала, предоставление нерезидентам налоговых каникул, льгот, 
ускоренной амортизации. Субсидии и специально разаработанные финансовые программы по приоб-
ретению основных фондов капитала предприятий обеспечивают стабильный прирост ПИИ в Японии [7, 
с. 236]. В США активно применяется льготное банковское кредитование, различные инновационные 
гранты, развернута программа стимулирования инвестиционной деятельности [10, с. 128]. В Велико-
британии также большое внимание уделяется созданию СЭЗ в депрессиных регионах, применяются и 
разрабатываются специализированные программы. Подобные программы направлены в частности  на 
льготное предоставление в пользование недвижимости малым и средним предприятиям. Франция реа-
лизует политику монетарного поддержания инновационных кластеров, развития СЭЗ и технопарков. 
Налоговые льготы, налоговые каникулы, а также льготная система амортизационных отчислений при-
меняются в Германии. Необходимо отметить, что в развитых странах, где объем капиталовложений 
наиболее высок, помимо широко распространеных финансовых стимулов и льготы, существует в то же 
время и развитая система ограничений притока иностранного капитала, основанная на применении 
административных и экономических мер.  

Принимая во внимание современные проблемы, препятствующие привлечению иностранного ка-
питала и развитию национальной экономики РФ, а также острую необходимость стимулирования оте-
чественного производства, эффективной представляется политика частичного сдерживания компаний-
импортеров. Данные меры сдерживания, однако, должны касаться только критичного импорта, обеспе-
чивающего эффективность народного хозяйства. Основным критерием, определяющим критичный им-
порт, будет являться тот факт, что он не может быть заменен отечественной продукцией (энергия, от-
дельные виды оборудования, комплектующие и т. д.). 
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Политика сдерживания компаний-импортеров, в то же время должна обеспечивать баланс сил, 
включая в себя систему стимулирования иностранных компаний к открытию собственных производств 
на территории РФ. 

К основным критериям подобной ограничительной стратегии, касающейся формирования взаи-
моотношений субъектов хозяйствования, государственных институтов, регионов и зарубежных компа-
ний-инвесторов относится и обеспечение честной рыночной конкуренции, основанной на партнерских 
отношениях; отсутствие какой-либо экономической дискриминации или же резкой ограничительной по-
литики в отношении компаний-импортеров на внутреннем рынке; прагматичное планирование страте-
гии построения взаимоотношений с зарубежными компаниями. 

Внедрение стратегии разумного ограничения должно осуществляться при помощи отлаженного 
механизма взаимодействия государственных институтов и муниципальных органов власти страны. 
Необходимо также и четкое разграничение обязанностей и полномочий, исключающее потенциальную 
коррупционную составляющую подобных отношений. 

Поступательное движение в направлении постороения ограничительно-стимулирующих взаимо-
отношений с  иностранными компаниями-импортерами может гарантировать достижение ряда важ-
нейших экономических целей, а именно: 

 привлечение дополнительных источников дохода в государственные и региональные бюджеты; 

 повышение конкурентоспособности национальных предприятий; 

 недопущение роста безработицы и защита национального рынка труда; 

 борьба с монополистами отдельных отраслей на внутреннем рынке; 

 предотвращение банкротства или ликвидации перспективных национальных производств; 

 предотвращение деформации валютных взаимоотношений внутри страны; 

 частичное покрытие рисков и потерь отечественных производителей, возникающих при по-
явлении на рынке иностранных конкурентов. 

К основными целями внедрения данной модели государственного регулирования деятельности 
компаний-импортеров в России отнесем: обеспечение роста налоговых поступлений посредством госу-
дарственного контроля выплаты налогов, таможенных пошлин, штрафов и других платежей, много-
уровневое усиление налогового контроля; обеспечение устойчивости национальной экономики вслед-
ствие налаживания эффективного механизма взаимодействия иностранных компаний, государства, 
регионов, национальных субъектов хозяйствования и домашних хозяйств. 

Разработка комплекса стратегических мер на государственном уровне с их последующей инте-
грацией на региональном уровне также необходима в рамках национальной политики стимулирования 
производства [6, с. 114]. Основной целью такой стратегии при этом будет являться достижение равен-
ства интересов органов государственной власти и местного самоуправления, национальных произво-
дителей, домохозяйств и иностранных компаний-инвесторов. 

Данная стратегия должна способствовать достижению следующих целей: 
1. Экономические – увеличение ВВП, объема национального производства, инвестиционных 

вложений в отечественную экономику, повышение качества конкуренции на внутреннем рынке, увели-
чение конкурентоспособности на внешних рынках, расширение экспортных рынков, как по территори-
альному охвату, так и по ассортименту и качеству продукции [9]. 

2. Социальные – уменьшение безработицы, минимизация диспропорции в оплате труда, раз-
витие социальной инфраструктуры, успешная реализация социальных программ и проектов, увеличе-
ние социальной защиты населения; увеличение государственных выплат социально незащищенным 
слоям населения, повышение уровня и качества пенсионного обеспечения. 

3. Экологические – уменьшение экологического влияния производств на окружающую среду, 
увеличения объемов затрат на повышение экологической безопасности предприятий; разработка и ре-
ализация инноваций в области экологии, увеличение инвестиционных вложений в экологические про-
екты и программы. 

Все потенциальные результаты перечисленных выше шагов нуждаются в формальном отраже-
нии как в законодательных актах на уровне государственного регулирования, так и в обеспечении их 
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доступности для потенциальных инвесторов-резидентов. Подобную всесторонную доступность, а также 
маркетинговое преимущество будет иметь единый электорнный ресурс, содержащий всю доступную 
необходимую информацию, касающуюся процедур, связанных с экономической деятельностью и госу-
дарственным регулировнаием ОЭЗ. 

Данный комплекс задач может быть реализован при условии соблюдения демократических прин-
ципов государственного регулирования деятельности иностранных компаний на внутреннем рынке РФ. 
К таким принципам будут относиться: паритетность деятельности, взаимовыгодное стратегическое 
развитие [2], поддержание конкурентоспособности на национальном и мировом рынках сбыта продук-
ции и услуг; развитие экономических отношений в условиях усиления интеграции иностранных компа-
ний в национальную экономику. 

Механизм государственного регулирования деятельности иностранных компаний на внутреннем 
рынке РФ необходимо основывать на соответствующих долгосрочных партнерских отношениях и эф-
фективном взаимодействии с иностранными производителями. 

Реализация указанной выше схемы должна базироваться на комплексе следующих методов: 
1) Экономические методы: как стимулирующие, так и административные; 
2) Информационные методы: аудит и контроль деятельности иностранных компаний; повыше-

ние уровня информационной обеспеченности государственных органов власти при помощи современ-
ных информационных технологий; повышение информационной открытости и прозрачности видения 
бизнеса иностранных компаний для контрагентов. 

3) Правовые методы: наличие четкого перечня административных требований к компаниям-
импортерам, однозначность правовых документов, регулирующих деятельность подобных компаний на 
территории России. 

Таким образом, в целях повышения общей инвестиционной привлекательности страны необхо-
димо осуществлять программы по вовлечению в сферу инвестиционной деятельности валовых сбере-
жений, что обеспечит положительную динамики в данном направлении, контроль за вывозом капитала 
за границы государства, развитию правовой базы и коммерческих систем, сокращению масштабов те-
невого сектора экономики, развитию информационной и консультативной базы для инвесторов и дру-
гие. Инвестиционный климат напрямую зависит от деятельности государственных структур, а также от 
принимаемых ими решений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИТИКИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Финансово-хозяйственная деятельность коммерческой организации представляет собой много-

образный и сложный процесс с налаженной структурой и механизмами. Важную роль в этой структуре 
играют основные производственные фонды, которые выступают в качестве средств труда, сохраняю-
щих свою первоначальную форму в процессе производства. 

Основные производственные фонды (основные средства) – внеоборотные активы предприятия, 
имеющие срок полезного использования более 12 месяцев и участвующие в процессе производства 
без изменения своей первоначальной формы. К основным производственным фондам предприятия 
относятся (здания, сооружения, земельные участки, транспортные средства, производственные обору-
дование, станки, технические установки, компьютеры и многое другое). 

Уникальными особенностями основных производственных фондов являются:  
1. Материальность. 
2. Практическое полное сохранение своей первоначальной формы. 
3. Ввод в эксплуатацию с целью долгосрочного использования 
4. Возможность достоверной оценки актива. 
Состояние и эффективное использование основных производственных фондов является важ-

нейшем вопросом аналитической деятельности бухгалтерской службы организации. Данный процесс 
отвечает заявленным критериям важности по той причине, что основные средства представляют собой 

Аннотация: в статье рассмотрены и определение понятие и сущность основных производственных 
фондов, приведены их уникальные особенности, а также их виды. Описаны этапы оценки эффективно-
сти использования основных средств, а также приведены различные методики и коэффициенты, с по-
мощью которых можно оценить эффективность их использования.  
Ключевые слова: Основные производственные фонды, срок полезного использования, фондоотдача, 
фондоемкость, фондовооруженность. 
 

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE USE OF THE 
MAIN PRODUCTION ASSETS OF THE ENTERPRISE 

 
Annotation: The article discusses and defines the main provisions of production assets, reveals their individ-
ual features, as well as their types. The stages of evaluating the effectiveness of using the main ones are de-
scribed, as well as various methods and coefficients that can be used to evaluate the effectiveness of using 
them. 
Key words: Basic production assets, useful life, capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio. 
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основу материально-технического обеспечения предприятия, а также занимают большую долю основ-
ного капитала организации, по причине того, что их стоимость значительно выше инвентаря, сырья и 
материально-производственных запасов. Следовательно, от эффективности и грамотности их эксплуа-
тации зависит финансовый результат организации в целом. 

Основные этапы оценки эффективности использования основных производственных фондов:  
1. Оценка обеспеченности организации и его структурных подразделений основными сред-

ствами 
2. Оценка состава и структуры основных производственных фондов 
3. Оценка состояния основных средств, стадий их жизненного цикла, установление тенденций 

движения основных средств (поступлений, выбытий)  
4. Оценка амортизационной политики в отношении основных производственных фондов 
5. Оценка эффективности использования основных производственных фондов 
6. Оценка влияния применения основных производственных фондов на финансовую устойчи-

вость предприятия 
7. Разработка приоритетных направлений повышения эффективности использования основ-

ных производственных фондов предприятия.  
В нашей стране эффективность использования производственных фондов определяется различ-

ными коэффициентами и показателями. Сложно судить какой из подходов является наиболее пра-
вильным и достоверным, так как у каждого из авторов существует доказательная база достоверности 
собственного метода. Перечислим основные показатели, а потом более подробно их раскроем:  

1. Коэффициенты сменности работы оборудования, средней стоимости единицы оборудова-
ния, продолжительности станко-смены, выработки продукции за один станко-час. Исследованиями 
влияния данных показателей на эффективность применения основных производственных фондов за-
нимались Чуевы и Гиляровская. Отличие лишь в том, что первые при расчете данных показателей 
предлагает использование среднегодовой стоимости основных средств. 

2. Коэффициенты фондоемкости, фондовооруженности, фондорентабельности, фондоотдачи 
и прочее. Исследованиями влияния данных показателей на эффективность применения основных про-
изводственных фондов занималась Савицкая. 

Коэффициент сменности работы оборудования выражается отношением количества фактически 
отработанных во всех сменах машино-смен к максимально возможному количеству машино-смен, ко-
торое теоретически могло быть отработано в отчетный период. Четко сформулированной нормы у дан-
ного коэффициента нет, однако предприятиям необходимо стремиться к единице, что будет свиде-
тельствовать о эффективном использовании производственных мощностей (экстенсивный метод). 

Выработка продукции за один машино-час простыми словами выражается в отношении количе-
ства товара (услуг, работ) к затраченному на это время. Следовательно, выработка одного станка мо-
жет быть равна 5, а другого 10. Это значит, что производительность и эффективность второго станка в 
два раза выше первого. 

Коэффициент фондоотдачи рассчитывается как отношение объема выпущенной продукции к 
среднегодовой стоимости основного производственного фонда. Коэффициент позволяет рассчитать 
какой объем продукции приходится на каждую денежную единицу (рубль), затраченную на основное 
средство. Нормативного значения для данного показателя не установлено, а эффективность использо-
вания основного средства посредством фондоотдачи оценивается в динамике. Динамичный рост озна-
чает повышение эффективности. 

Коэффициент фондоемкости рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основного 
средства к объему выпущенной продукции. Следовательно, показатель является обратным фондоот-
даче. Фондоемкость можно найти по формуле: 1/ Кфо. Фондоемкость показывает какое количество де-
нежных средств было затрачено на основные фонды для выпуска продукции на 1 руб. Как и в случае с 
фондоотдачей, нормативного значения нет. Уменьшение значения показателя в динамике характери-
зует повышение эффективности использования основного производственного фонда. 

Коэффициент фондовооруженности рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости 
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основного средства к среднесписочной численности производственных работников. Демонстрирует 
степень оснащенности производственным оборудованием работников предприятия. Увеличение пока-
зателя фондовооруженности свидетельствует о росте эффективности использования основного произ-
водственного фонда посредством роста производительности труда персонала предприятия. 

Резюмируя, вышеизложенное можно прийти к выводу о том, что основные производственные 
фонды являются ключевым звеном в процессе финансово-хозяйственной деятельности любой ком-
мерческой организации. Представляя собой большую долю основного капитала, основные средства 
нуждаются в квалифицированной и профессиональной оценке эффективности их использования. 
Именно по этой причине, многие ученые-исследователи, уделяют особенное внимание изучению дан-
ной проблемы и разработке методологических основ, позволяющих адекватно оценивать эффективно-
сти использования производственных мощностей.  
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На протяжении многих лет одной из важнейших тем для рассуждения в коллективе является 

проблема конфликтов. Каждый руководитель не раз пытался найти правильный выход из данной ситу-
ации, требующей немедленного рассмотрения. 

Управление и разрешение конфликтов – одна из главных функций руководителя. Базой для ре-
шения конфликтных ситуаций являются знания о методах поведения человека при их возникновении, 

Аннотация. Человек — это социальный объект, который не может существовать в изоляции от обще-
ства. В силу этого факта, люди объединяются в группы. Стимулом к развитию той или иной группы 
служат конфликты. Задача по решению которых ложится на плечи лидера группы, а в случае организа-
ции –руководителя. В данной статье описываются методы управления конфликтами, причины их воз-
никновения и способы разрешения. В завершении предлагается рекомендация относительно хода дей-
ствий в разрешении конфликтной ситуации. 
Ключевые слова. Конфликт, методы разрешения конфликтов, управление конфликтами, причины 
возникновения конфликтов, способы разрешения конфликтов. 
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Annotation. Man is a social object that cannot exist in isolation from society. Because of this fact, people are 
united in groups. Conflicts serve as a stimulus for the development of a particular group. The task of solving 
falls on the shoulders of the group leader, and in the case of an organization, the head. This ar ticle describes 
methods for managing conflicts, their causes and ways to resolve them. In conclusion, a recommendation is 
offered regarding the course of action in resolving the conflict situation. 
Key words. Conflict, methods of conflict resolution, conflict management, causes of conflicts, methods of con-
flict resolution. 
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средствах и способах предотвращения и разрешения.   
Безусловно, мы не можем представить жизнь человека без конфликтов. Они неизбежны и явля-

ются необходимым элементом функционирования каждого общества.  
В менеджменте понятие конфликт включает в себя такие аспекты взаимодействия личностей как 

противостояние различных взглядов и позиций, наличие разногласий между двумя или более субъек-
тами. 

«Конфликт – это не внезапное столкновение, а процесс, который развивается и состоит из четы-
рех стадий. 

Первая стадия – возникновение конфликтной ситуации. Вторая стадия – возникновение инциден-
та, события. Третья стадия – кризис в отношениях. Четвертая стадия – завершение конфликта.» [1]. 

Ротенберг утверждает: «Управление конфликтами – это «целенаправленное воздействие по 
устранению (минимизации) причин, породивших конфликт, или на коррекцию поведения участников 
конфликта и обеспечивающее решение социально значимых задач». 

Существует два основных способа управления конфликтами: предупреждение конфликтов и раз-
решения конфликтов. 

Первый метод (предупреждение конфликтов) включает в себя создание еще на первоначальных 
этапах работы таких условий труда и атмосферы в коллективе, которые позволяют свести возникнове-
ние конфликтов к минимально возможному уровню. 

Смысл второго метода (разрешение конфликтов) имеет другое предназначение и используется 
на другом этапе функционирования организации. Он основывается на уже возникших конфликтах. Дан-
ный метод направлен на идентификацию проблемы и поиск наилучшего способа решения конфликта с 
целью прекращения противостояния двух или более противоположных сторон. 

С целью минимизации отрицательного эффекта конфликтов, руководитель или лидер организа-
ции должен руководствоваться основными методами выхода из конфликтов. В зависимости от харак-
тера конфликтной ситуации следует выбирать тот или иной способ разрешения спорной ситуации. 

В современном менеджменте выделяют организационно-структурные, административные и меж-
личностные способы управления конфликтами (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Способы регулирования конфликтов [2] 
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На рисунке описаны способы регулирования конфликтов и соответствующие им действия руко-
водителей. Они являются основой для эффективного разрешения спорных ситуаций в коллективе и 
позволяют увеличить положительное влияние последствий конфликтной ситуации для организации. 

Далее перейдем к рассмотрению основных проблем управления конфликтами в организации. 
В первую очередь нужно обратить внимание на опыт и умения руководителя, поскольку именно 

он играет ключевую роль в разрешении конфликтов. Каждое действие руководителя оказывает соот-
ветствующее влияние на работу коллектива и если выбрать не правильный подход к разрешению кон-
фликта, то спорный момент не только не решится, а лишь усугубится. В следствие этого механизм 
функционирования организации может быть нарушен.  

Второй проблемой, на наш взгляд, является факт отрицания наличия конфликтной ситуации. В 
данном случае следует помнить, что бездействие – это тоже действие, но уже оказывающее пагубное 
влияние на взаимоотношения в коллективе. Поэтому пассивность руководителя в этом вопросе под-
черкнет его несостоятельность как лидера. 

Немаловажную роль также играет позиция руководителя относительно ситуации и его точка зре-
ния на возможные варианты разрешения проблемы. Так, нельзя полностью утверждать, что он объек-
тивен в выборе пути выхода из ситуации. В следствие этого, одна сторона конфликта может оказаться 
в более выигрышном положении, чем другая. 

Это проблема порождает еще одну – большее усугубление конфликта, что чего резко ухудшает 
обстановку в коллективе, снижает производительность и приводит к появлению чрезмерной текучести 
кадров [3]. 

Таким образом, можно выделить основные советы по решению конфликтных ситуаций. Во-
первых, нужно признать факт наличия конфликта и определить причины его возникновения, учитывая 
интересы противоположных сторон. Следующим этапом является обсуждение конфликтной ситуации – 
проведение переговоров. Далее необходимо найти и предложить все возможные способы разрешения 
и выбрать наиболее подходящий для данного конфликта. 

Так же необходимо не забывать, что именно руководитель должен выступать в роли наблюдате-
ля за атмосферой в коллективе для предотвращения возникновения конфликтов, а в случае его появ-
ления – в роли связующего звена между противостоящими сторонами [4]. 

В завершении можно сказать, что конфликты в организации неизбежны. Они могут серьезно сни-
зить результативность работы компании, следовательно, незаменимым умением руководителя являет-
ся умение их предвидеть и устранить. 
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На сегодня лизинг стал одной из самых эффективных форм финансирования деятельности орга-

низаций. Данный процесс позволяет предпринимателям взять то или иное оборудование, транспорт 
или другие активы в аренду. 

По своей сущности лизинг представляет собой финансовую сделку, в которой осуществляются 
взаимоотношения лизингодателя (т.е. арендодателя), покупающего у производителя какое-либо кон-
кретное имущество с целью его передачи в платное пользование лизингополучателю (т.е. арендатору). 
В зависимости от того, как национальные организации развивают и внедряют новые методы модерни-
зации основных средств, повышается или сокращается их конкурентоспособность.  

Аннотация. В статье представлены критерии признаков форм лизинга. Определена классификация 
форм лизинга по сроку использования оборудования, по объёму обслуживания передаваемого имуще-
ства, по объекту лизинга, по характеру лизинговых платежей, по срокам договора, по степени риска 
лизингодателя, а также по отношению к налоговым и амортизационным льготам. Сделан вывод, что 
рынок лизинговых услуг отличается широким многообразием различных форм лизинга, а также моде-
лей лизинговых операций и нормативно-правовых актов, которые регулируют лизинговые контракты. 
Ключевые слова: лизинг, оборудование, услуги, транспорт, кредитование, организация. 
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latory legal acts that regulate leasing contracts. 
Key words: leasing, equipment, services, transport, lending, organization. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 21 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сегодня на рынке лизинг существует в многообразных формах, лизинговые контракты предпола-
гают различные модели заключения сделок, которые регулируют разного рода нормативно-правовые 
акты [1]. 

В основе классификации форм лизинга, как правило, лежат основные признаки, которыми могут 
быть охарактеризованы следующие критерии: 

– количественный состав участников договора лизинга; 
– рыночный сектор, в рамках которого проводится операция лизинга; 
– тип имущества, которое передается в лизинг; 
– порядок и срок уплаты лизинговых платежей; 
– отношение (в контексте формы собственности) к лизинговому имуществу; 
– срок и уровень окупаемости арендуемого имущества; 
– налоговые, амортизационные и таможенные льготы и преференции и др. 
Во всём в мире признают 2 основных формы лизинга в соответствии со сроком использования 

арендуемого оборудования: 
– оперативный лизинг; 
– финансовый лизинг (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация форм лизинга по сроку использования оборудования 
 
Наиболее распространенным видом лизинга является финансовый лизинг, он содержит различ-

ные формы, которые имеют самостоятельные названия [2]. 
По объёму обслуживания передаваемого имущества лизинг делится на чистый и «мокрый» ли-

зинг (рисунок 2). 
Путь формирования рынка лизинговых услуг в России еще очень далек. В нашей стране крайне 

сложно найти высококачественное техническое обслуживание объектов лизинга. Таким образом, ос-
новной риск в рамках сделки лизинга ложится на кредитора, которым может выступать банк, страховая 
компания, инвестиционный фонд или любое другое финансовое учреждение. В качестве обеспечения 
возврата ссудной суммы выступают только лизинговые платежи и имущество, взятое в лизинг [3]. 

Для сравнения, на Западе более 80% лизинговых сделок базируются на раздельной форме ли-
зинга. В России лизинговый бизнес недостаточно развит, а лизинговые компании не обладают серьез-
ной финансовой поддержкой, поэтому раздельная форма лизинга имеет все возможности для развития 
в нашей стране. 

Виды лизинга 

Оперативный лизинг  

(характеризуется тем, что срок лизинга 
короче, чем нормативный срок службы 
имущества, и лизинговые платежи не 

покрывают полной стоимости 
имущества. Поэтому лизингодатель 
вынужден его сдавать во временное 

пользование несколько раз, так как для 
него возрастает риск по возмещению 

остаточной стоимости объекта лизинга. В 
связи с этим при прочих равных условиях 

размеры лизинговых платежей в случае 
оперативного лизинга выше, чем при 

финансовом лизинге) 

Финансовый лизинг 

(лизинг имущества с полной выплатой его 
стоимости, характеризуется тем, что срок, 
на который оно имущество во временное 

пользование, приближается по 
продолжительности к сроку эксплуатации и 

амортизации всей или большей части его 
стоимости. В течение срока договора 

лизингодатель за счет лизинговых платежей 
возвращает себе всю стоимость имущества 
и получает прибыль от лизинговой сделки. 
Как правило, обязанность по техническому 
обслуживанию и страхованию ложится на 

лизингополучателя  
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Рис. 2. Классификация форм лизинга по объёму обслуживания передаваемого имущества 
 
Еще одна форма лизинга – револьверный лизинг (лизинг с последовательной заменой имуще-

ства. Как правило, когда компания нуждается в оборудовании для соблюдения последовательной тех-
нологии в своем производстве, она прибегает к револьверному лизингу. Револьверная форма лизинга, 
согласно условиям договора, подразумевает, что лизингополучатель приобретает право по проше-
ствии определенного времени обменять имущество на другой объект лизинга [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Классификация форм лизинга по объекту лизинга 
 
Договор лизинга оформляется не напрямую между лизингодателем и лизингополучателем, в 

этом процессе участвуют посредники, такое происходит довольно часто. Условия договора лизинга 
предполагают, что при наступлении временной неплатежеспособности или банкротства посредника, 
платеж по договору лизинга должен поступать основному лизингодателю. Подобного рода сделка 
называется сделка сублизинга. Сублизинговые сделки очень выгодное использовать для технического 
перевооружения предприятия, которое является частью холдинга или концерна. Так, например, голов-
ная компания не хочет или не имеет средств для непосредственного кредитования своих дочерних 

Виды лизинга 

Лизинг недвижимости 

К недвижимости относятся земельные 
участки, участки недр, обособленные водные 
объекты и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно. К данному виду лизинга 

относится лизинг зданий, сооружений. Земля 
и другие природные объекты не могут быть 
предметом лизинга. К недвижимым вещам 

относятся также подлежащие госрегистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты 

Лизинг движимого имущества 

Это лизинг оборудования, транспортных 
средств, средств теле- и дистанционной 
связи, станков, средств вычислительной 

техники, другого производственного 
оборудования, механизмов, приборов 

Виды лизинга 

Чистый лизинг 

(отношения, при которых все 
обслуживание имущества берет на себя 

арендатор, поэтому в данном случае 
расходы по обслуживанию оборудования 

не включаются в лизинговые платежи. 
Данный вид лизинга характерен для 

финансового лизинга) 

«Мокрый» лизинг 

(предполагает обязательное техническое 
обслуживание оборудования, его ремонт, 
страхование и другие операции, которые 

лежат на лизингодателе. Кроме этих услуг, 
по желанию арендатора арендодатель 
может взять на себя обязанности по 

подготовке квалифицированного 
персонала, маркетингу и рекламе готовой 
продукции, поставке сырья и др. Можно 
сказать, что «мокрый» лизинг характерен 

для оперативного лизинга) 
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предприятий для того, чтобы те закупили новое оборудование. Основная причина заключается в том, 
что она не уверена в правильности расходования финансовых средств. В этом случае головное пред-
приятие создает лизинговую компанию, которая, опираясь на заявки от заводов-производителей, про-
изводит закупку требуемого оборудования и осуществляет его поставку заказчику.  

По объекту лизинга различают два вида лизинга (рисунок 3). 
В зависимости от условий использования имущества имеет место лизинг, как с полной, так и с 

неполной амортизацией.  
По характеру лизинговых платежей различают три типа лизинга (рисунок 4). 

 
 

Рис. 4. Классификация форм лизинга по характеру лизинговых платежей 
 
По срокам договора различают три вида лизинга (рисунок 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Классификация форм лизинга по срокам договора 
 
В зависимости от степени риска лизингодателя различают еще три вида лизинга (рисунок 6). 
По отношению к сфере рынка выделяют внутренний (все участники сделки из одной страны) и 

внешний (международный) лизинг, если хотя бы одна из сторон является иностранной, или все участ-
ники принадлежат разным странам, или кто-то из них имеет совместный капитал с зарубежной фирмой. 
Международный лизинг имеет несколько модификаций: прямой экспортный и прямой импортный, тран-
зитный (косвенный) (рисунок 7). 

Денежный 

- имеет место, если все платежи 
производятся в денежной форме 

Компенсационный 

- платежи в форме поставки 
продукции, производимой на 

используемом имуществе или в 
форме оказания встречных услуг 

Смешанный 

- основан на сочетании денежных 
и компенсационных платежей, в 
которых присутствуют элементы 

бартерной сделки 

По срокам договора 

долгосрочный (лизинг, 
осуществляемый в 
течение 3-х и более 

лет) 

среднесрочный 
(осуществляемый от 

1,5 до 3-х лет) 

краткосрочный 
(осуществляемый до 

1,5 лет) 
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Рис. 6. Классификация форм лизинга по степени риска лизингодателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Классификация форм международного лизинга 
 
По отношению к налоговым и амортизационным льготам различают: 
– фиктивный лизинг, где целью является извлечение прибыли за счет получения необосно-

ванных льгот; 
– действительный, где указанная выше цель не является основной. 
Таким образом, рынок лизинговых услуг отличается широким многообразием различных форм 

лизинга, а также моделей лизинговых операций и нормативно-правовых актов, которые регулируют 
лизинговые контракты. 
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Виды лизинга 

Необеспеченный лизинг 
(имеет место, когда 

лизингополучатель не 
предоставляет лизингодателю 
дополнительных гарантий по 

выполнению своих 
обязательств) 

Частично обеспеченный 
лизинг предполагает внесение 

лизингополучателем 
страхового депозита на срок 

до полного погашения 
определенной суммы 

договорных платежей или 
другое обеспечение (залог и 

т.п.) 

Гарантированный 
лизинг (организуется с 
учетом распределения 

рисков между 
несколькими гарантами 
лизингополучателя или 

путем страхования 
объекта лизинга и 

выплаты лизинговых 
платежей) 

Виды международного лизинга 

Прямой экспортный  (сделка, 
где все операции 

совершаются между 
коммерческими 

организациями с правом 
юридического лица из двух 

разных стран. Лизингодатель 
имеет возможность получить 
экспортный кредит в своей 

стране и тем самым 
расширить рынок сбыта 

товаров и услуг, а 
лизингополучатель 

обеспечивает полное 
финансирование 

использования современных 
машин и оборудования) 

Транзитный (имеет место в 
тех случаях, когда 

лизингодатель одной страны 
берет кредит или 

приобретает необходимое 
оборудование в другой 
стране и поставляет его 

лизингополучателю, 
находящемуся в третьей 
стране. Большая часть 

операций контролируется 
ТНК и банками, которые 

имеют дочерние лизинговые 
фирмы с широкой 

разветвленной сетью 
зарубежных филиалов и 

представительств 

Прямой импортный 
(различие экспортного 
и импортного лизинга 
определяется страной 
месторасположения 

лизингодателя и 
лизингополучателя. 

При импортном 
лизинге поставщик 

находится за рубежом, 
а при экспортном – 

зарубежным 
партнером является 
лизингополучатель) 
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В современном обществе предприятия испытывают множество преобразований и модификаций, 

вызванных под действием внутренних и внешних обстоятельств. Подобные изменения могут привести 
предприятие к различного рода последствиям, которые необратимо плохо скажутся на всем процессе 
деятельности. Именно по этой причине, первым делом, концентрируясь на подобных изменениях мы их 
прогнозируем и в обязательном порядке разрабатываем специальные программы для социального 
развития предприятия [1]. 

Аннотация. в статье представлены ключевые условия для социального развития предприятия: эконо-
мические, общественные и духовные. Определены группы факторов для анализа социального разви-
тия организации. Представлены подходы повышения эффективности социального развития предприя-
тия. Сделано, заключение, что для определения наиболее эффективного социального пакета на пред-
приятии, в первую очередь важно исследовать не только рынок, но и провести различные мероприятия 
внутри организации, для того чтобы рассмотреть варианты предложений от сотрудников по улучшению 
этого самого социального пакета. 
Ключевые слова: социальная программа, мотивация, персонал, эффективность, предприятие. 
 

THE MAIN CRITERIA AND EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S SOCIAL DEVELOPMENT 
PROGRAMS 

 
Dubolazova Yulia Andreevna, 

Malevskaya-Malevich Ekaterina Daniilovna 
 
Annotation. The article presents the key conditions for the social development of the enterprise: economic, 
social and spiritual. Groups of factors for the analysis of the social development of the organization are deter-
mined. The approaches of increasing the efficiency of social development of the enterprise are presented. It is 
concluded that in order to determine the most effective social package at the enterprise, it is first of all im-
portant to investigate not only the market, but also to carry out various activities within the organization in order 
to consider options for proposals from employees to improve this very social package. 
Key words: social program, motivation, personnel, efficiency, enterprise. 
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Социальное развитие – это, прежде всего действие, некий процесс, который завязан на улучше-
ние и модификацию социальных подсистем предприятия. Благодаря данному процессу, происходит 
качественная работа с деятельностью персонала, детализация делового характера, происходят изме-
нения в области ценностных установок коллектива и т.п. Чтобы управленческая деятельность в обла-
сти социального развития, выполнялась на должном уровне, необходимо однозначно понимать какие 
критерии для данной организации станут примером, а в дальнейшей будут использоваться как стан-
дартные критерии социального развития. 

Критериям социального развития предприятия необходимо прежде всего содержать в себе всю со-
циальную подсистему, которая включает в себя различные условия от финансовых до духовных, где соб-
ственно и сконцентрирована вся деятельность персонала. При таких условиях определяется неординар-
ная обстановка, в которой происходит социальный обмен опытом и одновременно социальное развитие. 
Этот случай имеет общие точки соприкосновения только с основными структурами организации.  

Возьмём за основу три ключевых условия и раскроем их развитие подробнее - экономические, 
общественные и духовные.   

1. Экономические. Прежде всего эти условия сами говорят за свой род происхождения – они 
сформировались в социально-экономической подсистеме.  Сюда включены все аспекты экономической 
деятельности: инвестирование, финансовые ресурсы, результаты работы экономической стороны и 
т.д. Действия экономических изменений организации могут быть направлены на достижение количе-
ственных показателей, а не качественных, а также может носить и интенсивный характер.  В первом 
случае, процесс деятельности полностью объяснен и понятен, а во втором случае затрагивается имен-
но качественная сторона. Благодаря применению факторов производства, развитие стремится дойти 
до определенного высокого уровня. 

2. Общественные. Данные условия основываются на взаимосвязях и общении работников 
внутри организации, которые происходят на разных уровнях организации, как на горизонтальных, та и 
вертикальных. Также стоит отметить, что различают разные подходы к определению общественных 
отношений. 

Большое количество исследователей доказывают следующую точку зрения: качество трудовой 
жизнедеятельности в организации характеризуется, как интегральный показатель (количественный), он 
связывает обстановку на рабочем месте и саму деятельность на предприятии, что впоследствии при-
водит к удовлетворению всех потребностей работников, а также его развитию.  

Существует три группы, по которым принято определять качество жизни на предприятии:  

 трудовой коллектив; 

 оплата труда; 

 социальные гарантии и блага. 
Чтобы каждая из этих сфер развивались в правильном направлении и быстром темпе, необхо-

димо придерживаться нескольких правил. Для первой группы, например, очень важен благоприятный 
климат в коллективе, очень важно, чтобы каждый сотрудник имел равные права на своем уровне, воз-
можность профессионального роста, соблюдение всех надлежащих правил и норм организации. Для 
второй группы необходимо ввести выплаты из ряда поощрений на основе проделанной работы за 
определенный временной промежуток, белая и прозрачная заработная плата. Для третьей категории 
необходимо следовать следующим правилам для развития: сильная социальная защищенность, обя-
зательное страхование работников, безопасные условия труда, развитие систем управления, удовле-
творение всевозможных потребностей работников.  

3. Духовные. К этим условиям относим общественно-нравственные отношения в коллективе, 
усваиваются благодаря ценностям компании, различным нормам и традициям. Между строк, можно 
подумать о том, что духовные и общественные отношения в коллективе идентичные и не отличаются, 
но это большая ошибка, ведь духовность – это самое начало для построения дальнейших уровней раз-
вития социального характера компании. С духовности формируются правильные взгляды на окружаю-
щую нас среду, мы начинаем ориентироваться в регулировании наших эмоций, чувств, поведении с 
другими людьми в коллективе.  
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Без использования перечисленных выше трех подсистем, невозможно будет вести контроль и 
управлять социальным развитием организации. Использовать их необходимо, как основу для построе-
ния четких и уверенных целей и действий. 

По статистике, социальные гарантии в компании являются побуждающим условием к тому, оста-
ваться в той или иной компании, или же искать другую. Порой даже денежные вознаграждения менее 
эффективны. Для работодателя важно иметь хорошие отношения со своими сотрудниками, а также 
иметь положительный отклик в свою сторону, при условии, что в компании дефицит профессиональных 
специалистов, и есть необходимость в приглашении на работу более квалифицированных специали-
стов. 

В современном мире, социальный пакет – это не просто приятная дополнительная функция при 
трудоустройстве в компанию, а обязательная часть обеспечения человеческого фактора, системы мо-
тивации. Для предполагаемого кандидата, имеющего высокую квалификацию, наличие хорошо напол-
ненного социального пакета, имеет большое значение. Еще один большой плюс в наличии такого 
функционала – это то, что межличностные отношения, между руководящим и исполнительным звеном 
в компании, будут выстроены эффективно и благополучно [2]. 

Организации больше всего средств отводят на содержание социальных пакетов, и это очень ра-
зумно. В первую очередь рабочий персонал находится в идеальном положении и у него преимущество 
в том, что есть поддержка от работодателя, благодаря чему эффективность работы увеличивается, а 
текучка персонала уменьшается. Залог хорошей производительности труда – здоровый персонал, со-
ответственно больше средств необходимо выделять на различные диспансеризации и подобного рода 
мероприятия. Здоровый сотрудник – работа идет полным ходом, обороты компании увеличиваются, 
компания растет и достигает новых высот, если же сотрудники постоянно будут болеть и им не будет 
предоставляться должной медицинской помощи, то у компании будет постоянный упадок, что в целом 
может привести к плохому исходу. 

Когда компании вводят социальный пакет, они рассчитывают таким образом влиять на сотрудни-
ков. Социальный пакет может выполнять такие функции как: мотивация, сохранение персонала на сво-
ем месте, а также вовлечение и притягивание новых кадров. На самом деле наличие подобных бене-
фитов, очень хорошо оценивается, но почему-то главы компаний этот фактор обесценивают.  

Для того, чтобы проанализировать действие социальной стороны организации, следует ориенти-
роваться на 4 группы факторов:  

 гарантия неизменности и устойчивости; 

 гарантия безопасности (охрана труда); 

 гарантия конкурентоспособности; 

 гарантия финансового обеспечения (бонусы, премиальные и мотивационные выплаты). 
Далее необходимо сделать анкетирование рабочих, в ходе которого выяснится ранжирование 

факторов по n-бальной шкале. Подсчет итогов приведет к определению индексов социальной ответ-
ственности, и далее мы выявляем сильные и слабые стороны социального аспекта предприятия. Соот-
ветственно, слабы стороны идут на доработку, чтобы впоследствии предприятие функционировало без 
перебоев. 

Существует несколько оснований, которые являются главными в повышении эффективности со-
циального развития предприятия.  

 индивидуальный подход; 

 привязка к результативности 

 систематичная перепроверка наполняемости социальных пакетов 

 превышение стандартного социального пакета 
Для того чтобы понять, как эти факторы влияют на социальную роль на предприятии необходимо 

раскрыть суть каждого. Первый подход обусловлен тем, что он подстроен под каждый вид компании. 
Если, например, компания большая, то она вправе оказывать гибкие условия для льгот. Это сказыва-
ется на том, что рабочий сам выбирает тот пакет услуг, который ему необходим для полноценного и 
самое главное безопасного существования в компании. В то время, как для небольших компаний ха-
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рактерен подход с иной стороны. Услуг, которые будут предоставляться рабочему, будут подобраны 
компанией в индивидуальном порядке, т.е. компания сама выберет по усмотрению, что для рабочего 
необходимо важно, а что нет.  

Конечно, существуют такие моменты, когда компании просто не под силу обеспечить работников 
гибким или персонализированным социальным пакетом, тогда необходимо отобрать сегмент рабочих, 
которым в первую очередь необходим пакет с социальными услугами. Как известно, то пакет с соци-
альными услугами выстраивается именно из предпочтений рабочих, и не просто рабочих, а именно 
тех, кого отобрали для предоставления данной услуги.  

Второй фактор, отвечающий за привязку к результативности, является немного спорным момен-
том. Есть мнение у специалистов, что социальный пакет, не дает никакой гарантии, на то, что рабочий 
будет подвязан на успехе, и будет гарантировать постоянный труд и работу на своем месте. Как указа-
но в некоторых информационных источниках, что существуют компании, которые специализируются 
именно на таком формате подачи социального пакета. И все-таки социальный пакет играет очень 
большую роль в плане мотивации сотрудников. 

В качестве мотивации компании вправе выдвинуть свои бонусные предложения для наиболее 
мотивированных сотрудников, например, назначить различные бонусы, скидки, пакеты каких-либо бес-
платных услуг для рабочего и его семьи и т.д. Иными словам, организация повышает уровень жизни 
сотрудника, без помощи денежных выплат. 

Как вариант, для наиболее качественного и явного взаимодействия между социальным пакетом и 
работником, у компании есть возможность повлиять на это с помощью различных соревновательных 
методов по типу «Кто лучше», «Кто больше» и т.д. и главной особенностью этих соревнований – улуч-
шенный социальных пакет, с дополнительными услугами. 

Также, например, наполняемость социального пакета можно приписывать в соответствии с 
должностным уровнем. Так взять у самого обычного подчиненного будет самый базовый пакет, без до-
полнительных услуг и возможностей, у руководителя отдела пакет с какими-либо дополнительными 
опциями, а у начальников отделов и выше по значимости персон будет социальный пакет в макси-
мальной комплектации. Из этого следует, что если сотрудник проявляет свои возможности и способно-
сти в полном объеме, старается доводит се порученное задания до конца – в целом работает хорошо, 
то его можно и нужно продвигать по карьерной лестнице выше, тем самым улучшая его социальную 
сторону на предприятии, мы привязываем результативность к эффективности.  

Третий фактор в основном отвечает за своевременные правки и изменения по мере их необхо-
димости. Как мы знаем, люди приспосабливаются и привыкают ко всему очень быстро. В отношении с 
социальными пакетами это не исключено. У сотрудников также меняются и приоритеты, возможности, 
потребности и не исключение внешняя среда. Соответственно, чтобы эффективность в рабочем про-
цессе компании не падала, необходимо ее поддерживать должным образом – то есть периодически 
проверять, обновлять и улучшать.  

Последний 4-ый фактор можно назвать так: «лучше чем у других». Чтобы социальный пакет в 
компании играл роль инструмента по привлечению и удержанию сотрудников, необходимо сделать его 
самым наполненным, самым необычным, самым лучшим среди компаний-конкурентов. Это первое и 
главное условие по привлечению новых сотрудников в компанию, и по удержанию старых рабочих [3].  

Подводя итоги вышеперечисленного, можно остановиться на том, что социальный пакет – очень 
нужная, полезная и немаловажно, эффективная составляющая для организации. Чтобы использовать 
такую услугу, необходимо выполнять всевозможные важные и надлежащие задачи, но не стоит и за-
бывать и факторах, которые полностью влияют на его повышение эффективности [4]. 

Для определения наиболее эффективного социального пакета на предприятии, в первую оче-
редь важно исследовать не только рынок, но и провести различные мероприятия внутри организации, 
для того чтобы рассмотреть варианты предложений от сотрудников по улучшению этого самого соци-
ального пакета. Такого рода анализы и разработки очень сильно помогают определить «слабые» места 
у пакета в организации, тем самым побуждая главу компании улучшать и модифицировать данную 
предоставляемую услугу.  
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В конечном итоге, в соответствии с законодательством, компания обязана предоставлять своим 
сотрудникам должный социальный пакет. Также стоит отметить, что ограничение каких-либо обяза-
тельных социальных услуг в таком пакете – недопустимо. Рынок труда – нескончаемая ярмарка, по 
предоставлению не только различных профессий, но и различных аспектов, которые в будущем очень 
помогут повысить уровень жизни работника на предприятии.  
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Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере. 
К. Маркс 

 
Понятие «менеджмент», «управление» прочно вошли в нашу жизнь. В нынешнее время управле-

ние играет очень важную роль в жизнедеятельности человека.  
Если будем рассматривать управление в условиях рыночной экономики, то особую роль играет 

управление хозяйственными организациями, призванное обеспечить высокую эффективность и ре-
зультативность их функционирования в интересах обеспечения социально-экономических потребно-
стей общества. Но при всем при этом, постоянно растут требования к качеству управленческой дея-
тельности. И это обуславливается различными факторами такими как, увеличение размеров совре-
менных предприятий и усложнением их целей, стремительный рост научно-технического прогресса, 
геополитические и социально-экономические изменения в мире, возрастание разнообразия и сложно-
сти используемых технологий, изменение предпочтений потребителей, усложнение конкурентной сре-
ды и прочее. 

И вот это все, а именно теорию и практику управления хозяйственными организациями, сейчас 
называют таким понятием как менеджмент. В литературе встречается несколько вариантов определе-
ния данного понятия. 

«Менеджмент  это процесс планирования, организации, мотивации и контроля необходимый 
для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации». 

«Менеджмент  это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эф-
фективную, целенаправленную и производительную группу». Автором данного определения является 
Питер Друкер. 

Аннотация. Раскрыто понятие «менеджмент» и обозначено место учебной дисциплины в учебном 
плане специальности. 
Ключевые слова: менеджмент, управление, специалист, информационные системы. 
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«Менеджмент  это управление людьми в организациях на основе динамичных методов анализа, 
принятия решений и общения, которые направлены на достижение целей путем использования запла-
нированных, организованных и контролируемых средств». Определение такого рода предложил Коми-
тет по развитию менеджмента в Европе (Брюссель). 

Но наиболее часто дают такое определение. Менеджмент  это самостоятельный вид профес-
сионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночных условиях, наме-
ченных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов. 

В целом менеджмент является особым типом управления и соответственно у него есть отличи-
тельные черты, а именно: универсальность, конструктивность, интернациональность и деполитизиро-
ванность.  

 Современный студент в настоящее время должен быть адаптирован под современный мир. Он 
должен мыслить нестандартно, быстро принимать решения, предлагать различные интересные вари-
анты решения той или иной задачи и самое главное, современный студент должен грамотно, правиль-
но управлять коллективом, ситуацией и прочим. Исходя из данных требований, новые федеральные 
государственные стандарты образования профессионального образования содержат в себе такую 
дисциплину как «Менеджмент». В различных отраслях она называется по-разному «Основы менедж-
мента», «Менеджмент в профессиональной деятельности». Согласно ОПОП каждое учебное заведе-
ние отводит данный предмет либо в вариативную часть, либо входит в профессиональный цикл и от-
носится общепрофессиональным циклам.  

"Менеджмент" как учебная дисциплина в системе подготовки специалиста связана с такими дис-
циплинами учебного плана, как: "Философия", "Экономическая теория"; "Статистика", "Экономика пред-
приятия (организации)". 

Указанные связи дисциплины "Менеджмент" дают студенту системное представление о комплек-
се изучаемых дисциплин в соответствии с Государственным образовательным стандартом, что обес-
печивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 
и будущей деятельности. 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование в целом является до-
статочно непростой специальностью. Как правило, выпускники после окончания колледжа имеют явля-
ются разработчиками веб-технологий и приложений. Эти специалисты в организациях определенного 
направления играют очень большую роль. От них зависит в целом вся работа организации. Разработ-
чики веб-технологий, приложений принимают важные решения и соответственно управляют коллекти-
вом, проектами. От их действий зависит судьба организации. Грамотное применение теоритических 
знаний на практике, поможет избежать ошибок. Именно поэтому преподавание данного предмета явля-
ется необходимым на любой специальности. Ведь именно знания, которые студенты получают на уро-
ках данной дисциплины, смогут им помочь стать хорошими управленцами. 

На уроках дисциплины «Менеджмент» студенты знакомятся с основными определениями дисци-
плины, его целями, задачами, функциями, свойствами. Также следует отметить содержание и роль ме-
неджмента в системе общественных отношений. Помимо теории, в рабочей программе дисциплины 
есть еще и ситуационные задачи, которые определяют в кейсы. Решение данных задач можно произ-
водить в любой форме. В форме круглого стола, игровой формы, групповой форме. Необходимо за-
действовать всех студентов, чтобы они почувствовали какого это быть в роли руководителя организа-
ции, проекта и т.д.  

Ситуационные задачи, которые даются студентам, являются достаточно реалистичными. И как 
правило, студенты с удовольствием принимают участие в решении этих задач. Итоговое оценивание по 
окончанию изучения курса дисциплины зависит от ОПОП. Это может быть зачет, дифференцирован-
ный зачет или экзамен. 

Таким образом, специальность «Менеджмент» достаточно многогранна и позволяет получить до-
вольно широкий спектр знаний. Кроме того, это идеальное образование, которое позволит студентам 
выпускникам, руководить, как и работе по найму, так и собственным бизнесом. Ведь тот, кто знает, как 
управлять предприятием, вполне способен организовать его самостоятельно. 
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14 марта 2022 года – дата, которая для многих представителей малого бизнеса перечеркнула их 

привычное продвижение через инструменты платформы Meta (запрещенная в России экстремистская 
организация) [3]. Как правило, малый бизнес редко занимается диверсификацией рекламного трафика 
и полагается на тот источник, который приносит наилучшие результаты. Поэтому после блокировки 
привычной площадки большинство предпринимателей ушло осваивать другие способы продвижения, 
одним из которых является Telegram. Актуальность статьи заключается в том, что она на реальном 
примере показывает, каким образом можно успешно развивать telegram-канал. 

В данной статье будет описано продвижение фитнес-блога, позволяющего его автору находить 
клиентов для продажи своих услуг. Такой тип блога можно назвать экспертным, так как в нем трансли-
руется и продаётся важная информация для соответствующей целевой аудитории.  

Малому бизнесу крайне важно знать свою целевую аудиторию и выделять из неё сегменты [1, 
с.186]. В Telegram основным методом продвижения являются посевы – метод, базирующийся на прин-
ципе размещения рекламы в тематических каналах, где может находиться целевая аудитория. Следо-
вательно, без четкого представления портрета целевой аудитории эффективное продвижение невоз-
можно, так как будет отсутствовать информация о её местах обитания.  

Любое продвижение строится исходя из целей бизнеса и рекламной стратегии. Начинающий 
предприниматель совершает ошибку, когда развивает первый попавшийся канал коммуникации, пред-
варительно не исследовав его на предмет совпадения возможностей, которые он может предоставить, 

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные способы продвижения каналов в мессенджере 
Telegram на реальном примере. Разработана поэтапная стратегия продвижения telegram-канала. Пока-
заны самые действенные методы продвижения и способы анализа эффективности финансовых затрат 
на рекламу. Также затронута тема продвижения малого бизнеса через мессенджер Telegram. 
Ключевые слова: блог, канал, продвижение, Telegram, мессенджеры. 
 

STRATEGIC PLANNING OF TELEGRAM CHANNEL PROMOTION ON THE EXAMPLE OF A FITNESS 
BLOG 

 
Gryaznov Alexander Evgenievich 

 
Abstract: this article discusses current ways to promote channels in the Telegram messenger using a real 
example. A step-by-step strategy for promoting the telegram channel has been developed. The most effective 
methods of promotion and methods of analyzing the effectiveness of financial costs for advertising are shown. 
The topic of promoting small businesses through the Telegram messenger was also touched upon. 
Key words: blog, channel, promotion, Telegram, messengers. 
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и целей бизнеса. По итогу может оказаться, что его целевой аудитории на конкретной платформе нет и 
ресурсы были потрачены зря. Чтобы избежать подобного исхода, можно воспользоваться базовыми 
принципами стратегического планирования. Рассмотрим эти принципы на примере продвижения tele-
gram-канала «Женский фитнес» [4]. 

Анализ текущей ситуации 
Первый этап знаменуется разбором исходных данных: 
1. Анализ текущей ситуации – автор ранее тренером не был, но имеет специальное образование, 

это его первый опыт запуска подобных проектов;  
2. Ресурсы – 20 часов свободного времени в неделю и рекламный бюджет 50 000 рублей; 
3. Бизнес-цель – набрать 5 клиентов на онлайн-ведение к 01.09.2021 (проект стартовал 

01.03.2021 года); 
4. Основная задача – развить telegram-канал до той точки, когда автор будет обеспечен прием-

лемым количеством клиентов в месяц. 
5. Информация о конкурентах на площадке – 4 крупных игрока и более 15 мелких. 
Подобный анализ является отправной точкой, и именно он задает направление для развития 

идеи. 
Постановка целей и задач для Telegram-канала 

Целью рассматриваемого telegram-канала является создание и укрепление имиджа личного 
бренда автора. 

Задачи: 
1. Собрать целевую аудиторию в одном месте; 
2. Прогревать целевую аудиторию с той целью, чтобы у неё возникло доверие к автору для по-

следующего совершения покупок его услуг. 
Цель и задачи для telegram-канала служат, чтобы задавать ориентиры для развития канала и его 

управлением в рамках глобальной бизнес-цели.  
Определение целевой аудитории, сегментов, мест её обитания и конкурентный анализ 

Целевая аудитория проекта – женщины среднего возраста 25-40 лет, имеющие представление о 
тренировках в тренажерном зале. В описанных границах были выделены следующие сегменты: «же-
лающие похудеть», «опытные посетительницы зала», «желающие начать», «следящие за здоровьем». 

Далее с помощью сервисов Tgstat и Telemetr были определены каналы конкурентов и смежные 
каналы [5, 6]. 

Исследования подобного характера дают представление о том, где необходимо искать целевую 
аудиторию, каким образом её привлекать и какой результат можно получить. Конкурентный анализ поз-
воляет определить основные виды вовлекающего контента (что понадобится при составлении контент-
плана), поведение целевой аудитории и способы продвижения конкурентов [1, с. 66]. Например, сервис 
Telemetr содержит информацию о динамке развития, рекламных размещениях, качестве подписчиков, 
реакциях на посты всех внесенных в их реестр каналов. 

Определение способов продвижения, уникального торгового предложения (УТП)  
и создание контент-плана 

Набирать подписчиков в telegram-каналы можно разными методами: с помощью официальной 
рекламы, посевов, взаимопиара, telegram-ботов, каталогов telegram-каналов, репостов и социальных 
сетей. Самым простым и действенным считается метод посевов, именно он и был использован в рас-
сматриваемом кейсе.  

УТП будет транслироваться в контенте канала, его описании и в рекламных постах. Оно подбира-
ется под целевую аудиторию и может варьироваться от сегмента к сегменту. Его смысл заключается в 
том, чтобы предложить аудитории что-либо уникальное и интересное, чего нет у конкурентов [2, c. 70]. 

Контент-план необходим для систематического подхода к выполнению задач и целей для tele-
gram-канала. Он включает в себя частоту постинга и пропорциональное соотношение видов контента и 
тематик постов. Если у канала меняются задачи или цели, то должен меняться и контент-план. 
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Запуск рекламы 
На данном этапе происходит запуск рекламной кампании и активное ведение канала. Рекламная 

стратегия может быть разной и зависит от поставленных нормативов (KPI) по срокам выполнения за-
дач, стоимости подписчика и т.д. Например, если перед исполнителем стоит задача привести недоро-
гих подписчиков, то процесс развития канала может затянуться во времени, т.к. в этой ситуации необ-
ходимо контролировать много важных показателей, влияющих на стоимость подписчика – выгорание 
аудитории, устаревание креативов, временные затраты на оптимизацию рекламной кампании. 

Результат привлечения подписчиков будет зависеть от трёх факторов: 
1) Актуальность площадки, выбранной для размещения. На ней должна находиться целевая 

аудитория. 
2) Актуальность и качество рекламного креатива. Он должен отображать УТП, на которое обра-

тит внимание пользователь и захочет перейти по рекламной ссылке. 
3) Контент канала, на который ведется трафик. Он должен соответствовать ожиданиям пере-

шедших по рекламе пользователей, иначе конвертация из перехода в подписку будет низкой. 
Каждый перечисленный фактор должен быть учтен. При удалении или недоработки одного из 

них рекламные усилия ни только ничего не принесут, но и потратят ресурсы, которыми малый бизнес, 
как правило, и без того ограничен.  

Расчет эффективности 
Эффективность рекламной кампании будет отражаться с помощью двух критериев – качества 

привлеченных подписчиков и стоимости привлеченного подписчика. Первый критерий отвечает на во-
прос «моя ли это целевая аудитория?» и проверяется путем наблюдения за вовлеченностью в публи-
куемый контент и конвертацией в клиентов. Второй критерий отвечает на вопрос «не дорого ли мне 
обошелся подписчик?» и проверяется путем сопоставления средней стоимости подписчика с конкрет-
ного рекламного источника со средней стоимостью подписчика от всего рекламного трафика или со 
средней стоимостью подписчика в нише.  

Анализ рекламных размещений позволяет отобрать лучшие площадки/каналы и перераспреде-
лить бюджет, чтобы получить больше подписчиков за меньшую стоимость (табл.1).  

 
Таблица 1 

Рекламные показатели telegram-канала «Женский фитнес» 

Показатель Количество 

Рекламные размещения 50 штук 

Общая стоимость размещений 46936 рублей 

Привлеченные подписчики 1532 штуки 

Средняя стоимость подписчика 31 рубль 

Просмотры рекламных объявлений 178 140 раз 

Конверсия (CR) из просмотра в подписку 0,86% 

 
По результатам рассмотренной выше таблицы средняя стоимость подписчика превысила сред-

нюю рыночную стоимость подписчика в фитнес-нише на тот момент, составлявшую 15-25 рублей. Это 
может быть связано с тем, контент продвигаемого канала подходил не всем подписчикам конкурирую-
щих и смежных-каналов, а только выделенным выше сегментам. Результат по продвижению можно 
охарактеризовать положительным, несмотря на то, что поставленная бизнес-цель к 01.09.2021 была 
выполнена лишь наполовину. Рекламная кампания стартовала 01.03.2021 и продолжалась до 
14.04.2021 года. За это время канал развился до 1700 подписчиков, однако спустя пару месяцев автор 
перестал вести канал, что привело к массовому оттоку подписавшихся (рис.1). 
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Рис. 1. График изменения числа подписчиков на telegram-канале «Женский фитнес» 

 
Основные проблемы, помешавшие выполнить бизнес-цель (набрать 5 клиентов на онлайн-

ведение к 01.09.2021) – недостаток рекламного бюджета, т.е. ресурсов (50 000 рублей) не хватило для 
выполнения задачи (развить telegram-канал до той точки, когда автор будет обеспечен приемлемым 
количеством клиентов в месяц) и прекращение систематического ведения канала. Вероятно, если бы 
рекламная кампания продолжалась и канал активно вёлся, то автор набрал бы больше подписчиков, а 
значит вероятность появления новых клиентов была бы выше. 

Таким образом, представленная поэтапная стратегия продвижения telegram-каналов может быть 
использована любым малым бизнесом, который пытается продвигаться через данный мессенджер. 
Расписанные этапы могут быть модернизированы или адаптированы под нужды конкретного бизнеса. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПО ВАЦИНАЦИИ 

Соколова Марина Михайловна 
к. психол. н., доцент  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет» 
 

 
В 2019 году разразилась эпидемия вирусного респираторного заболевания COVID-19 и перед 

общество встала проблема защиты здоровья и жизни. Во всех странах началась вакцинация населе-
ния. В России отношение к ней было не однозначное, что явилось причиной того, что количество вак-
цинированных оказалось недостаточным. 

Развернувшаяся рекламная кампания, целью которой было стимулирование населения к вакци-
нации, была недостаточно продуманной и это послужило причиной формирования недоверия и к кон-
кретной вакцине и («Спутника V»)  к другим, аналогичным. 

Для изучения отношения населения к вакцинации от COVID-19, и тех ошибок, которые были до-
пущены при проведении рекламной кампании по вакцинации, использовался контент анализ. Для этого 
была проанализирована информация с форумов, отклики в интернет и СМИ. [2], [3],[4],[5] 

Аннотация: в современном социуме неоспоримо значение социальной рекламы, направленной на 
формирование или изменения моделей социального поведения и привлечение внимания к обществен-
но значимым явлениям и проблемам. Под социальной рекламой понимается «информация, распро-
страненная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-
определенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно по-
лезных целей, а также обеспечение интересов государства». [1] 
В настоящее время одним из приоритетных направлений кампаний социальной рекламы является 
здравоохранение — здоровый образ жизни; планирование семьи; профилактика тобакокурения, нарко-
тической и алкогольной зависимости, профилактика опасных заболеваний. 
В данной статье приведены результаты исследования ошибок, допущенных при проведении рекламной 
кампании по вакцинации от COVID-19 
Ключевые слова: социальная реклама, рекламная кампания, здоровье, вакцинация, недоверие. 
 

MAIN PROBLEMS OF CARRYING OUT ADVERTISING CAMPAIGN FOR VACINATION 
 

Sokolova Marina Mikhailovna 
 
Annotation: In modern society, the importance of social advertising is undeniable, aimed at forming or chang-
ing models of social behavior and drawing attention to socially significant phenomena and problems. Social 
advertising is understood as "information disseminated in any way, in any form and using any means, ad-
dressed to an indefinite circle of persons and aimed at achieving charitable and other socially useful goals, as 
well as ensuring the interests of the state." [1] 
Currently, one of the priority areas of social advertising campaigns is healthcare - a healthy lifestyle; family 
planning; prevention of tobacco smoking, drug and alcohol addiction, prevention of dangerous diseases. 
This article presents the results of a study of mistakes made during the advertising campaign for vaccination 
against COVID-19 
Key words: social advertising, advertising campaign, health, vaccination, mistrust. 
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Причины отрицательного отношения к вакцинации были сгруппированы по критерию недоверия к 
вакцине «Спутника V» и недоверию ко всем вакцинам против COVID-19. Результаты группировки пред-
ставлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Причины недоверия к вакцинации 

Причины недоверия к вакцинации 

Против всех вакцин Против «Спутника V» 

Реальность Миф 

- недостаточно  
продолжительное;  
тестирование вакцины 
- риск долгосрочных  
последствий прививки; 
- убежденность в отсутствии 
государственной поддержки в 
случае осложнений после  
вакцинации; 
- неэффективность вакцины 
(риск заболеть после прививки). 

- вакцина может изменить ДНК; 
-  вакцинация влияет на  
репродуктивные функции; 
- через вакцину можно  
чипировать человека;  
- после прививок массово  
умирают. 

- не доверяют вакцине, которой 
меньше года; 
- пропаганда в виде призов и  
денежных выплат;  
- много побочных последствий; 
- отсутствие признание вакцины в 
других странах 
- средство без противопоказаний 
(не вникают в индивидуальные 
особенности и комплексное  
обследование).  

 
Рассмотрим подробнее основные причины недоверия к вакцинации. 

Против всех вакцин 
1) Принудительность – привела к ковид-коррупции.  
Изначально неправильное продвижение вакцинации от COVID-19 привело к массовой ковид-

коррупции, которая может свести на нет и без того неочевидную эффективность новой российской так-
тики борьбы с коронавирусом. 

Даже самые ярые ограничительные меры не смогут повлиять на человека, который не планирует 
вакцинироваться, наоборот, его отношение к власти ухудшится еще больше. 

2) Страх последствий. 
Причиной данного страха является низкая информированность населения, слабая подготовка 

медицинских работников в области по иммунологии. 
Вакцина существует недавно, исследований, которые длились бы больше двух-трех лет, пока 

нет, и нет  абсолютной уверенностью в том, что вакцина не повредила здоровью. 
Поэтому, обязательно должна быть проведена подготовительная работа с населением, где 

мед.персонал должен каждого индивидуально ознакомить с информацией о противопоказаниях к вак-
цинации, что необходимо проверить до вакцинации, рассказать о возможных последствиях после при-
вивки. 

Что касается мнений относительно чипирования, генной модификации и т.д., то как бы ни велась 
кампания по иммунизации населения, всегда будут появляться слухи, домыслы и лживые факты, в ко-
торые, к сожалению, могут поверить и люди, доверяющие медицине и прививкам. Особенно когда СМИ 
ежедневно нагнетают обстановку и каждый раз бьют тревогу из-за растущей статистики заболеваемо-
сти.  

3) Недоверие к власти.  
Кампанию по прививкам сразу сочли политической акцией, об этом говорит такой факт: самый 

высокий уровень готовности прививаться продемонстрировали не те, кто больше всех опасался зара-
зиться, а те, кто одобрял деятельность известных политиков. Политический характер антивирусной 
кампании подтвердился еще раз для всех тогда, когда профилактические ограничения отменили ради 
кампании, тоже политической, но более важной, — для голосования по поправкам в Конституцию, а 
потом снова — ради выборов в Думу. 
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Следовательно, сложилось мнение: власти (не медицинские, а политические), заботятся не о 
здоровье народа, а лишь о пропагандистском эффекте. Те люди, которые не доверяют власти, не ве-
рят ни в вакцинацию, ни в электронное голосование, ни в установку камер. Любая инициатива воспри-
нимается в штыки.  

Поэтому, властям в первую очередь, нужно было разговаривать с людьми, иметь обратную 
связь, слышать и прислушиваться к их мнению. И только после этого, принимать какие-либо решения, 
даже те самые ограничительные меры, воспринялись бы населением уже по-другому, как бы вырабо-
танные самим народом. Это оказало бы другой эффект, что это действительно необходимые меры, а 
не единоличное решение руководства страны. 

Также изначально правильнее было бы поручить преподносить информацию о необходимости 
вакцинации профессионалам, то есть тем, кто действительно компетентен в этих вопросах, а именно: 
иммунологам, вирусологам и т.д. 

4) Запрет на заграничные вакцины. Вакцина не котируется за рубежом. 
Почему при скромных темпах вакцинации не разрешить в стране импортные вакцины? Почему не 

дать возможность тем, кто не доверяет отечественной медицине, привиться тем, чем прививаются в 
остальном мире? Пусть прививались бы за свой счет, но прививались. Отсутствие возможности выбо-
ра прививки кажется странным и несправедливым. Выбор, который есть у всего человечества, у росси-
ян почему-то отсутствует. 

Поэтому, необходимо признать сертификат о любой вакцинации, признанной в иностранных гос-
ударствах, без принципа взаимности. Это также послужило бы хорошим сигналом, чтобы за рубежом 
признавали и наши вакцины тоже.  

Против Спутник V 
1) Чрезмерная агитация «Спутник V». 
Вложено много средств в популяризацию именно "Спутник V".  
В России есть также, например, отечественная "ЭпиВакКорона", но ее так не продвигают, на нее 

не делают ставку российские власти, да и вопросы к ней по сути те же, что и к "Спутнику". 
Необходимо продвигать не только Спутник V. Должны одинаково уделять внимание всем создан-

ным в России вакцинам и предоставлять свободный выбор вакцины населению. Пропаганда только 
«Спутника V» не вызывает доверия у населения. 

2) «Спутник V» не котируется за рубежом. 
Недоверие российской вакцине выражается и в том, что вакцинация этим препаратом для 

наиболее развитых стран не является поводом для того, чтобы человека считать вакцинированным и 
пускать на свою территорию.  

Так как во многих странах уже купили права на вакцину «Спутник V», целесообразным было бы 
разрешить в нашей стране и зарубежные вакцины, тем самым предоставив выбор людям. Ведь неже-
лание прививаться российской вакциной (а зачастую это, так называемый Спутник V) — не равно быть 
антипрививочником. 

Исходя из изученных комментариев пользователей интернет, можно сделать вывод, что, основ-
ными причинами недоверия к вакцинации являются недоверие к качеству вакцин, отстранение админи-
страции от возможных последствий действия вакцины на организм. Эти опасения носят вполне рацио-
нальный характер. Кроме выше указанных причин, существуют и нерациональные страхи  – боязнь 
«чипирования»,  изменения ДНК и др. 

Помимо этого, население отказывается ставить прививку, поскольку присутствует разница во 
мнениях и информации, которые публикуются на информационных порталах. 

План мероприятий по улучшению общественного мнения: 
1. Статистика по заболеваемости и смертности должна быть открыта, достоверна и общедоступ-

на. На законодательном уровне следует объявить такую статистику обязательной к публикации с воз-
можностью оценки эффективности каждого принятого общегосударственного решения. 

2. Информация по эпидемии должна предоставляться СМИ в исходном виде без искажений, СМИ 
обязуется предоставлять данную информацию без искажения. 
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3. Свобода голоса в вопросе возникшей эпидемии для квалифицированных специалистов в об-
ласти медицины, вирусологии. 

4. Необходимо за каждым совершеннолетним гражданином закрепить ответственное и информи-
рованное право принимать или не принимать предлагаемые государством меры помощи, в том числе 
вакцинацию. При таком условии каждый гражданин должен быть в полном объеме уведомлен о пре-
имуществах и рисках вакцинации и нести личную ответственность за последствия принятого им реше-
ния с правом пояснения своей позиции. 

5. Также следует установить личную ответственность представителей государства за социаль-
ные и экономические последствия предлагаемых ими мер в рамках борьбы с коронавирусной инфек-
цией. 

Убедить без принуждения — задача по своей сути идентичная практикам, принятым в маркетинге.  
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РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ БАНКОВСКИХ 
УСЛУГ 

ШАГИНЯН ТАТЕВИК ВАЗГЕНОВНА 
научный сотрудник, канд. эк. наук;  

Институт экономики имени М. Котаняна  
Национальная академия наук Республики Армения 

 

 
Банковские услуги являются важной частью рыночной экономики и оказывают многогранное вли-

яние на жизнь общества. Преодолевая трудности переходного периода, в РА действует эффективная и 
конкурентоспособная система предоставления банковских услуг. Банки РА предлагают своим клиентам 
широкий выбор банковских услуг, но банки обязаны совершенствовать эти услуги и свои технологии, а 
также внедрять совершенно новые услуги, отвечающие потребностям клиентов. Изучение банковских 
услуг было бы неполным без обращения к такому важному вопросу, как проблемы себестоимости услуг 
и их рентабельности, что обусловлено актуальностью темы исследования. Цель статьи разработать 
новый подход к расчету себестоимости банковских услуг с учетом рентабельности услуг. Для достиже-
ния заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

Аннотация: Вопросы совершенствования банковских услуг, особенно в контексте расширения их ас-
сортимента и использования инновационных технологий, всегда находятся в центре внимания руково-
дителей отрасли, а также исследователей. Однако исследование банковских услуг было бы неполным 
без изучения их прибыльности и экономической эффективности, в чём и состоится актуальность ста-
тьи. В ходе исследования была поставлена задача изучить особенности методологии АВС, адаптиро-
вав ее к применению в сфере банковских услуг. В результате исследований и анализов банкам реко-
мендуется определять стоимость услуг по каждой операции и разрабатывать способы внедрения не-
дорогих и прибыльных услуг. 
Ключевые слова: Банковские услуги, банковские операции, затраты, себестоимость, доходность, ме-
тодология АВС.  
 
APPLICATION OF THE ABC METHODOLOGY FOR CALCULATION OF THE COST PRICE OF BANKING 

SERVICES 
 

Shahinyan Tatevik Vazgen 
 
Abstract: Issues of improving banking services, especially in the context of expanding their range and using 
innovative technologies, are always in the focus of attention of industry leaders, as well as researchers. How-
ever, the study of banking services would be incomplete without studying their profitability and economic effi-
ciency, which will be the relevance of the article. During the study, the task was to study the features of the 
ABC methodology, adapting it for use in the field of banking services. As a result of research and analysis, 
banks are encouraged to determine the cost of services for each transaction and develop ways to introduce 
low-cost and profitable services. 
Key words: Banking services, banking operations, costs, cost price, profitability, ABC methodology. 
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 Изучить особенности методологии АВС, адаптировав ее к эффективности затрат на банков-
ские услуги. 

 Обосновать целесообразность применения методики расчета себестоимости банковских 
услуг. 

Вопросы расчета стоимости банковских услуг всегда находились в центре внимания банков и 
банковских специалистов. 

Методика учета затрат по видам деятельности (ABC - Activity Based Costing) была разработана 
Купером и Капланом с целью решения проблемы увеличения доли косвенных постоянных затрат в 
структуре себестоимости продукции, что является следствием процесса индустриализации и автомати-
зации производственных процессов [1]. 

Согласно другой методике, рентабельность услуги, предоставляемой банком, сравнивается с 
полезностью данной услуги с точки зрения прибыльности банка [2]. 

Следует отметить, что адаптировав методику АВС расчета стоимости банковских услуг и 
выявления неприбыльных услуг к банковской системе РА, мы получаем возможность расчета 
себестоимости банковских услуг. 

В работе использовались общие и специальные профессиональные методы научного 
исследования.  

Согласно методике АВС расчет стоимости осуществляется в следующей последовательности шагов:  
 Определить услугу, для которой необходимо провести расчет стоимости. 
 Разделите виды расходов, включенных в расчет. Это один из важнейших шагов, потому что 

объемы расчетов во многом зависят от выделенных затрат. 
 Разделите виды расходов в зависимости от типа операции. 
 Определить факторы, влияющие на величину расходов. 
 Рассчитать затраты для каждого типа операции. 
 На основе полученной информации провести общий расчет [3]. 
 

 
Рис. 1. Подход к расчету себестоимости банковских услуг [составлено автором] 

 
Необходимо отметить, что в расчет расходов включаются: заработная плата, выплачиваемая 

работникам, арендная плата, арендная плата за программное обеспечение и технику, прочие расходы, 
к которым относятся арендная плата за коммунальные услуги, расходы на приобретение канцелярских 
товаров и т.д. В процессе расчета себестоимости оказываемой услуги также большое значение имеет 
количество сотрудников, участвующих в осуществлении сделок. 
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Правда, изначально методология ABC использовалась производственными компаниями, но 
благодаря своей уникальной гибкости она применима и к организациям, работающим в других сферах 
деятельности.   

Если попытаться адаптировать методику АВС к стоимости банковских услуг и представить расчет 
себестоимости услуг с помощью диаграммы, то она будет выглядеть примерно так, как показано ниже.  

Если мы попытаемся применить этот подход в случае с коммерческими банками, это позволит 
банкам выявить рентабельность услуг по каждой операции и разработать способы внедрения недоро-
гих и прибыльных услуг.  

Научная новизна. Обоснована целесообразность применения методики АВС для расчета себе-
стоимости банковских услуг.  

Данная методология будет полезна для сотрудников соответствующих подразделений банков, 
помогая проводить расчеты по новой методике и решать вопросы экономической эффективности бан-
ковских услуг. 

Таким образом, подводя итоги, можно констатировать, что применение данной методики позво-
лит банкам рассчитывать себестоимость каждой услуги, выявляя наиболее затратные из них и направ-
ляя средства на их улучшение. 
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Банковский сектор экономики в стране, в частности, в Российской Федерации является неотъем-

лемой частью развития финансовой системы страны. Кредитные организации в РФ выполняют следу-
ющие функции: проводят расчеты с физическим и юридическими лицами, выдают кредиты, осуществ-
ляют денежные переводы, гарантируют сохранность денежных средств клиентов на банковских счетах 
и превращают данные средства в кредиты, а также предоставляют клиентам другие возможности, раз-
решаемые Центральным Банком РФ. 

Согласно статистике Центрального Банка по состоянию на конец 2020 года, в Российской Феде-
рации насчитывается 372 действующих банка и 40 небанковских кредитных организаций. Из 372 функ-
ционирующих банков, 249 работают с универсальной лицензией, а 123 с базовой. Отличие универ-
сальной лицензии от базовой лицензии состоит в том, что выдается банкам, имеющим капитал от 1 
млрд рублей, а базовая лицензия выдается с капиталом от 300 млн рублей [1].  

Аннотация: в данной статье рассматривается внедрение инновационных цифровых технологий в дея-
тельность российских банков в условиях Covid-19, а также их влияние на обслуживание клиентов и 
непосредственно на работу банков. В работе была рассмотрена конъюнктура банковского рынка РФ, 
были определены преимущества внедрения инновационных цифровых технологий, как для банков, так 
и для их клиентов. 
Ключевые слова: банковский сектор, пандемия, цифровизация, инновации, Центральный банк.  
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Abstract: this article examines the introduction of innovative digital technologies into the activities of Russian 
banks in the conditions of Covid-19, as well as their impact on customer service and directly on the work of 
banks. The paper examined the conjuncture of the Russian banking market, identified the advantages of intro-
ducing innovative digital technologies for both banks and their customers. 
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Пандемия 2019 года, которая продолжается по сегодняшний день, внесла свои коррективы в де-
ятельность банковского сектора России, и стала катализатором для скорого внедрения инноваций в 
деятельность кредитных организаций. Инновации в данном секторе рынка особенно отразились на 
цифровой трансформации банковских продуктов, услуг и обслуживании клиентов. В такой цифровой 
трансформации многие банки видели преимущество, так как она позволила усовершенствовать дея-
тельность и укрепить позиции на рынке, и быть наиболее конкурентоспособными. С точки зрения об-
служивания клиентов следует сказать, что переход населения на самоизоляцию, дал возможность кли-
ентам банков, познакомиться с дистанционным обслуживанием и сформировать пользовательский 
опыт работы в онлайн формате и не выходя из дома. Очень многие кредитные организации приняли 
меры по расширению функционала мобильных приложений, что стало основным элементом цифровой 
трансформации банковских услуг. В основном банки делали акцент на использование инновационных 
IT-решений, направленных на постоянное обновление и улучшение онлайн платформ/приложений бан-
ка, которые на прямую влияют на конкурентоспособность банка. В функционал банковских онлайн сер-
висов входят не только оформление банковских продуктов, но и получение справок, выписок, просмотр 
историй операций, оплата услуг по QR-коду, возможность взятия кредита онлайн [3].  

Переход к цифровым технологиям позволил клиентам банков оформлять и оплачивать счета ди-
станционно; решать все корпоративные вопросы в онлайн формате; заверять документы электронны-
ми подписями без физического посещения в офисы банков и их региональных филиалов [5]. 

Во многих финансово-кредитных организациях были запущены проекты по созданию «гибких» 
рабочих мест, так как перевод людей на удаленный график в постоянном режиме требуются техноло-
гии более высокого качества и большой производительности, чем это могло бы потребоваться раньше. 
Это связано с тем, что сотрудники банка столкнулись с такими проблемами, как низкая пропускная спо-
собность интернета, а также различные бытовые трудности. Банки помогают сотрудникам в настройке 
домашнего офиса, обеспечении адекватной пропускной способности VPN и предоставлении удаленно-
го доступа к специальным приложениям.  

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) позволило существенно повысить операционную эф-
фективность организации, но развитие технологий на базе искусственного интеллекта напрямую связа-
но с качеством информации, наличием и доступностью информационных данных, необходимых для 
обучения и дальнейшей работы интеллектуальных алгоритмов, для этого требуется соответствующая 
инфраструктура и дополнительная «подготовительная» автоматизация. 

Количество запросов и проблем клиентов на фоне пандемии возросло, и банки столкнулись с 
проблемой нехватки кадров. Большая часть сотрудников перешла на дистанционный режим работы, 
где клиенты банков начинают самостоятельно управлять финансами и совершать другие банковские 
операции. Банкам необходимо усовершенствовать цифровые каналы связи, чтобы они могли отвечать 
на потребности уязвимых групп населения [7]. 

По данным консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), российские банки были 
лучше подготовлены к пандемии коронавируса, чем иностранные банки. Быстрая цифровизация биз-
нес-процессов помогла кредитным организациям РФ дистанционно проводить основную часть повсе-
дневных операций всего за несколько лет, а также позволила России стать мировым лидером по раз-
витию безналичных расчетов. В 2019 году РФ заняла первое место в мире по проникновению бескон-
тактных платежей с использованием Apple Pay, Samsung Pay и других сервисов, а также третье место 
по проникновению финтех-сервисов [6].  

Действительно, банковский сектор в РФ показал хорошие результаты, несмотря на сложную 
ситуацию на рынке. В 2020 году прирост активов в номинальном выражении составил 16,8% и 11,6% в 
реальном выражении, по сравнению с аналогичным периодом за 2015 – 2019 год, где прирост активов в 
реальном выражении не превышал 6%. Следует отметить, что темп прироста розничного кредитования 
в 2020 году снизился, в январе-ноябре прирост реального розничного кредитования составил 12,8%. За 
11 месяцев 2019 и 2018 годов прирост составил 17,4% и 20,9% соответственно. Во втором полугодии 
темпы роста розничного кредитования заметно увеличились. Еще одним достаточно важным событием 
для банковского сектора стало снижение ключевой процентной ставки до исторического минимума 
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(4,25%). В 2020 году ключевая процентная ставка снизилась в четыре раза и составила 4,25%, поэтому 
снижение ставки помогло поддержать российскую экономику и финансовый сектор в период пандемии 
[2].  

К 2022 году в Российской Федерации планируется полностью перевезти на цифровой формат 
финансовые организаций как друг с другом, так и с клиентами, что позволит превратить банки в откры-
тые «экосистемы», сперва нововведения затронут только Банк России. После того, как внутри Цен-
трального Банка РФ утвердится инновационная IT-система, цифровое сотрудничество смогут начать и 
другие кредитно-финансовые организации. Данное изменение даст положительные результаты, среди 
которых: создание общего реестра, в который банки будут вносить информацию о себе и о клиентах; 
снижение рисков при сотрудничестве с определенным окружением; снижение расходов на верифика-
цию информации о клиенте; предотвращение дублирования записей в учете финансовых организаций; 
регистрация всех транзакций в реестре и облегчение работы с ними. 

Для кредитно-финансовых организаций РФ применение цифровых технологий в условиях панде-
мии, позволило удержать свои позиции на рынке и быть конкурентоспособными в непростых условиях, 
преимущество банков в том, что они перешли на дистанционное обслуживание и занялись созданием 
на различны онлайн-сервисов для клиентов. 
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Термин документооборота с точки зрения специалистов воспринимается как процесс движения 

документов – с первых секунд создания и до итоговой точки и отправки адресату. 
Организация системного и эффективного управления над документацией – поддержание корректно-

го прохождения и использования документов на всех этапах жизненного цикла. Опираясь на вышеизло-
женный термин, особенности управления событиями обосновываются в конкретности выбора способа об-
работки корреспонденции. С течением времени технологи работы с документами не стоят на месте, в по-
следнее время все чаще происходит замена традиционных бумажных технологий на информационные. 

Если говорить о бухгалтерский документообороте, то можно выделить его основное достоинство, 
а конкретнее – составную часть документопотоков предприятий и учреждений. Что касается регламен-
тации этой системы, то можно с уверенностью сказать, что она состоит во множестве операций по ра-
боте с множеством документов, включающих в себя информацию о жизненном цикле годового отчета. 

Первичные документы имеют обширную классификацию, но основные из них подразделяются на: 
1. акты; 
2. журналы учета; 
3. договоры; 

Аннотация: В статье систематизированы основные подходы к организации документооборота в усло-
виях взаимосвязи бухгалтерского и управленческого учета. Представлены цели этого процесса в рам-
ках бухгалтерского и управленческого учета, методологические ресурсы, основные требования к ин-
формации управленческого учета, результативная документация управленческого учета, основные 
требования к информации управленческого учета, типы документооборота и информационных потоков. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческий учет, документация, документопотоки, доку-
ментооборот. 
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4. накладные; 
5. счета; 
6. приказы; 
7. табели; 
8. ведомости. 
Данный список включает в себя и другие подобные документы, но большинство из них предопре-

деляют операции по согласованию сложных маршрутов. Для упрощения и улучшение качества и сложно-
сти работ по ведения данных документов были созданы и введены в эксплуатацию информационные 
системы управления цифровыми документами. Существуют также и другие аналоги подобных систем, 
имеющих схожую специфику и направленность работы, но основными из них служат (СЭД/ЕСМ) [1, c. 19]. 

Планируя организацию документооборота в бухгалтерском учете, ставятся следующие цели: 

 документооборот должен обеспечивать оперативное отражение хозяйственных операций в 
бухгалтерском учете; 

 осуществление передачи первичных документов для регистрации содержащихся в них све-
дений в регистры бухучета, а также составление на основе этих данных отчетности (бухгалтерской, 
финансовой). 

Бухгалтерские документы можно разделить на три группы: 

 первичные документы; 

 регистры; 

 формы отчетности. 
Что касается управленческого учета, то важнейшим методологическим ресурсом управленческо-

го учета является его форма, которая представляет собой совокупность: 

 нормативно-справочной документации – имеет классификацию, справочники затрат, резуль-
таты финансовой деятельности; 

 документов – носители первичной информации и недокументированных сведений/исходной 
информацией системы обработки данных; 

 промежуточных информационных регистров – отвечают за хранение и представление си-
стематизированных сведений первичного набора данных; 

 выходных (результатных) документов-носителей – плановые калькуляции, бюджеты (сметы), 
внутренняя отчетность, в которую включаются в том числе отчетные калькуляции, отчеты об исполне-
нии бюджетов, ответы на нерегламентированные запросы пользователей; 

 процессов обработки данных управленческого учета по заранее определенным методикам – 
сбор данных, осуществление контроля качества первичного массива данных, внесение в учетные реги-
стры, хранение, обработка по утвержденной методике, осуществление контроля итоговой выборки 
(информации), тиражирование и передачу пользователю. 

Основными требованиями к выстраиванию документооборота в рамках управленческого учета 
являются: 

 наличие ответственного лица за подготовку документов и его участие в принятии управленче-
ских решений; 

 распределение полномочий между руководителями за подготовку документов, необходимых 
для принятия решений; 

 наличие системы кодирования документов; 

 установление сроков обработки первичных документов; 

 включение в документооборот не только первичных документов, но и управленческих отчетов; 

 включение регламента по документообороту в качестве приложения в учетную политику для 
целей управленческого учета. 

Результатная документация управленческого учета классифицируется по следующим критериям: 

 периоду составления; 

 отражаемым объектам; 
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 форме представления; 

 носителям информации. 
Организацию документооборота в условиях взаимосвязи бухгалтерского и управленческого учета 

можно разделить отдельно на взятые этапы: 
1. Экспедиционная обработка документов, поступающих в организацию - сбор, проверка целост-

ности конвертов, отправление либо адресатам, либо на рассмотрение руководителя. Вся корреспон-
денция вскрывается, кроме корреспонденции с отметкой «лично». 

2. Первоочередное рассмотрение документов службой документационного обеспечения. При 
оценке поступившего документа учитывается:  

 важность его содержания;  

 сложность и новизна поставленных вопросов;  

 общественное положение лица, автора документа, место учреждения-отправителя в струк-
туре управления;  

 реальная срочность исполнения документа;  

 вид документа (закон распоряжение, письмо и т.д.). 
3. Рациональное движение документов – повышение эффективности или улучшение, снижение 

объема документопотоков, создание технологического регламента с предопределенными схемами по-
этапной организации документов; 

4. Подготовка исполняемых и отправляемых документов. Суть данного этапа – рациональная 
централизация в единой экспедиции организации. Документы должны быть подготовлены к отправке с 
соответствующим качеством исполнения [2]. 

Эффективная технология делопроизводства позволяет целесообразно построить  документо-
оборот. В настоящий момент время и его полезное использование является наиболее важным аспек-
том в конкурентной борьбе.  

Говоря о документопотоке, нельзя не упомянуть о движении данных в одном направлении, осно-
вываясь на появившихся организационных рамках в информационной системе. Главная условность 
этого фактора заключается в общем источнике и приемнике. 

Документопотоки подразделяются на несколько типов, связанных с направлением и отношению к 
управленческому объекту:  

 горизонтальные – одноуровневые организации;  

 вертикальные (восходящие и нисходящие) – разноуровневые организации; 

 восходящие потоки – получение документов вышестоящими организациями от подчиненных;  

 нисходящие потоки – получение документов подчиняемыми организациями от вышестоя-
щих[3]. 

Для корректной организационной работы информационные потоки необходимо хранить в строго 
структурированном виде, что также необходимо и для методов управления. Решением данного вопроса 
являются уже существующие центры ответственности по работе с документами. 

Таким образом, в статье систематизированы основные организационные подходы к выбору по-
литики документооборота в коммерческом субъекте в рамках обеспечительных мер по функционирова-
нию управленческого учета, но во взаимосвязи с приемами бухгалтерского учета. Это можно объяснить 
тем, что ключевые показатели бухгалтерского и управленческого учета  в стоимостном выражении не 
могут быть различными, поскольку информация и первого и второго основана на единых документах 
первичного учета.  
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В условиях устойчивого развития осуществляется новый подход к формированию отчётности 

фондовых компаний, где особое внимание уделяется качественному отражению капитала, на основе 
применения метрик (показатели и оценки) ) [1, с. 203-205],[ 3, с. 130-141], [ 4, с.142-147]. Очевидно, что 
формирование качественной отчётности проводится в условиях применения финансовых инструмен-
тов, позволяющих в полном объёме отразить капитал фондовых компаний с учетом требований МСФО  
МСФО [2, с. 1055 – 1061], [4, с.142-147], [5, с. 428-431]. 

 Для исполнения требований, установленных МСФО проводится соответствующая оценка в сле-
дующих направлениях, включая оценки [1, с. 203-205], [ 2, с. 1055 – 1061], [ 3, с. 130-141], [ 4, с.142-147]:   

1) рисков в условиях допущения будущей неопределённости в расчётных оценках стоимости 
активов и обязательств; 

Аннотация. В статье раскрываются подходы к формированию финансовых инструментов, применяе-
мых для качественного отражения капитала в отчётности фондовых компаний в исполнении требова-
ний МСФО. Предлагается контроль над исполнение соотношений капитала к активам, которые взвева-
ются с учетом рисков, появляющихся в условиях неопределённости будущих событий и фактов хозяй-
ственной жизни фондовых компаний. 
Ключевые слова: Финансовые процедуры; капитал; качественная отчётность; фондовые компании; 
требования МСФО. 
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Abstract. The article reveals approaches to the formation of financial instruments used for the qualitative re-
flection of capital in the reporting of stock companies in compliance with the requirements of IFRS. It is pro-
posed to control the execution of the ratio of capital to assets, which are weighted taking into account the risks 
arising in the conditions of uncertainty of future events and facts of the economic life of stock companies. 
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2) справедливой стоимости активов и обязательств;  
3) событий после отчётной даты;  
4) суждений о преобладании сущности над формой, в поиске компромиссов; 
5) совокупной учетно-аналитической информации хозяйствующего субъекта. 
В условиях реализации политики фондовой компании как консалтинговой Группы осуществляет-

ся контроль над поддержанием соответствующего уровня капитала для обеспечения эффективного 
функционирования биржи и доверия акционеров, инвесторов, кредиторов. Действующий в фондовой 
бирже наблюдательный совет проводит мониторинг показателей, включая: доходность капитала 
(ДКфб), установленного в фондовой бирже как чистая прибыль (ЧПфб), поделённая на совокупный, 
объем капитала (Кфб), за вычетом неконтрольных долей участия (НАфб) (формула 1).  

      ДКфб =  ЧПфб / (Кфб - НАфб)                                                         [1] 
Также контроль формирования качественной отчётности на фондовых биржах должен осуществ-

ляться за уровнем дивидендов, которые подлежат выплате держателям обыкновенных акций.  
Контроль качественной отчётности фондовой биржи осуществляется в направлении ее структуры 

капитала, представленного акционерным капиталом, включающим размещённый капитал, резервы 
и нераспределённую прибыль.  

Для формирования качественной отчётности ключевым является анализ распределения капита-
ла между конкретными подразделениями и видами деятельности. Безусловно, качественное распреде-
ление капитала существенно зависит от оптимизации соотношения полученного дохода к объему раз-
мещаемых средств [2, с. 1058  – 1063], [6].  

Однако для принятия решения о качественной отчётности недостаточно контролировать макси-
мизацию скорректированную с учетом риска доходности по размещённому капиталу как определяюще-
го фактора при распределении капитала конкретных подразделений или видов фондовой биржи. Без-
условно, необходимо принимать во внимание синергетические эффекты от совместной работы 
с другими подразделениями и видами их деятельности, учитывая подходы к формированию управлен-
ческого и прочих ресурсов, в условиях анализа и оценки деятельности на соответствие общим долго-
срочным стратегическим целям всей Группы.  

Финансовые процедуры по нивелированию кредитным риском направлены на учет международ-
ного опыта. Капитал, отражаемый в финансовой отчетности подвержен как риску наступления возмож-
ных убытков в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения контрагентами фондовой 
биржи своих обязательств перед ней.  

Цель применения финансовой процедуры для управления кредитным риском направлена на 
своевременное выявление и эффективную оценку уровня риска, что существенно в условиях обеспе-
чения устойчивого роста на основании фондовой стратегии.   

Задачи применения финансовых процедур для управления кредитным риском предполагают ре-
шение следующих проблем:  

 контроль над системным подходом к оптимизации структуры капитала, снижающего уровень 
кредитного риска; 

 контроль над конкурентными преимуществами фондового рынка для формирования заинте-
ресованного сотрудничества в условиях управления кредитным риском; 

 контроль над устойчивостью и стабильностью в процессе введения новых сложных продук-
тов и услуг в работу фондовой биржи. 

Контроль над уровнем кредитного риска устанавливает ограничения в эконмических отношениях 
для контрагентов и групп, которые связанны с контрагентами. Пределы кредитного риска устанавлива-
ются в процессе многогранной оценки условий контрагентов с позиции анализа финансовых  
и нефинансовых факторов: финансового положения; макроэкономического окружения, наличия инфор-
мационной прозрачности; фактора деловой репутации и прочих условий. Взвешенная оценка кредитно-
го риска для своих контрагентов можно проводить на основе применения системы внутренних рейтин-
гов, принятого кредитного риска. 
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Устанавливаемые пределы кредитных рисков утверждаются с целью контроля его концентрации в 
исполнении регулятивных требований. К инструментам снижения кредитного риска относится контроль 
над ликвидностью ценных бумаг и наличными вкладами в отечественной и иностранных валютах. 
Для снижения кредитного риска по операциям фондовой биржи, выступающей как центральный контр-
агент целесообразно проводить многоуровневую каскадную структуру дефолтов, которая состоит из чере-
дования линий защиты клиринговых операций от возможного невыполнения обязательств участниками. 

Фоновым биржам необходимо проводить мониторинг финансового капитала для выявления воз-
можного его обесценения с момента первоначального признания. В условиях повышения кредитного 
риска необходимо рассчитать величину оценочного резерва как сумму кредитных убытков 
не только последующих 12 месяцев, а ожидаются в период полного срока кредитования. Существен-
ный рост кредитного риска влияет на измерение величины ожидаемых кредитных убытков, которые 
необходимо рассчитать  как прогноз. В таких условиях применяется котировки кривых CDS для оценки 
ОКУ. Также проводится анализ чувствительности основных кредитных портфелей к изменениям опре-
делённого количества процентов с позиции прогнозирования кредитных убытков. 

Существенным является проведение финансовых процедур выявления и снижения риска лик-
видности, которые направлены на нивелирование ситуации, где имеющийся капитал не обеспечивает 
исполнение обязательств финансовой биржи. Очевидно, что, применение данного финансового ин-
струмента позволит выявить направления возможности исполнения обязательства как в нормальных 
рыночных условиях, так и в условиях непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Также в нивелирование 
ликвидного риска на основе финансовой процедуры входит задача недопущения убытков, которые мо-
гут снизить уровень деловой репутации фондовой биржи. 

Снижение риска ликвидности на основании GAP-анализа позволит вывить слабые точки несоот-
ветствия между суммами и датами погашения требований и обязательств.  Также, случайно возникаю-
щие риски после сроков исковой давности и событий после отчётной даты предполагает появление 
обязанности неисполнение непредвиденных требований в отношении запланированной ликвидности. 
Запланированная ликвидность становится низкой в условиях непредвиденных будущих требований к 
фондовой бирже, что может потребовать большего объема ликвидного капитала, чем выделялось в 
прошлом для указанных целей. 

Делая выводы важно отметить, что финансовые процедуры, проводимые для контроля процесса 
формирования качественной финансовой отчётности  направлены на контроль отражения полученных 
результатов от прогноза и мониторинга капитала, включая: результаты анализа потока платежей от 
получения доходов за использование капитала фондовой биржи; результаты анализа потока платежей 
на обслуживание капитала; результаты анализа правомерности предъявляемых требований; результа-
ты диагностики коэффициентов ликвидности; результаты корректировок процедур восстановления не-
обходимого уровня ликвидности капитала; результаты оптимизации структуры капитала на базе имею-
щейся ресурсной основы; результаты оценки сроков возможного обьема погашения обязательств из 
источников финансового  капитала. 
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Введение  
Соглашения стран в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата определяют пере-

ход к экономике устойчивого низкоуглеродного развития. 
Изменение климата, одной из причин которого является большое скопление парниковых газов в 

атмосфере Земли – глобальная проблема, требующая колоссальных усилий. Наиболее эффективными 
организационными механизмами сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) являются: система тор-
говли квотами на выбросы ПГ (СТК) и углеродный налог, который аналогичен таможенному сбору бу-
дет взиматься с выбросов ПГ, необходимых для производства товаров и услуг.  

 
Система торговли квотами на выбросы ПГ – рыночный механизм сокращения выбросов ПГ, ра-

ботающий по принципу сap-and-trade (ограничения и торговли). Правительство устанавливает верхний 
пороговый уровень на общий объем выбросов в одной или нескольких отраслях промышленности. 
Компании, осуществляющие свою деятельность в квотируемых отраслях должны обладать разреше-
нием на выбросы ПГ, возникающие в процессе производства продукции. Разрешения компании полу-
чают бесплатно или покупают у государства. Для распределения квот используется метод сравнитель-

Аннотация: в статье рассмотрены основные механизмы сокращения выбросов парниковых газов: си-
стема торговли квотами на парниковые газы (СТК) и углеродные налоги. Описаны действующие СТК в 
мире, осуществлено сравнение самых крупных СТК, пилотный проект СТК России на Сахалине. Рас-
смотрено введение трансграничного углеродного налога в Европейском Союзе и его последствия для 
стран-импортеров. 
Ключевые слова: парниковые газы, система торговли квотами, углеродный налог, Fit for 55. 
 

ORGANIZATIONAL MECHANISMS FOR REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS 
 

Nagaitsev Ilya Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Petrova Tatiana Viktorovna 
 
Abstract: the article discusses the main mechanisms for reducing greenhouse gas emissions: the greenhouse 
gas quota trading system (STC) and carbon taxes. The existing STCs in the world are described, the largest 
STCs are compared, the pilot project of the STC of Russia on Sakhalin is carried out. The introduction of a 
cross-border carbon tax in the European Union and its consequences for importing countries are considered. 
Key words: greenhouse gases, quota-trading system, carbon tax, fit for 55. 
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ного анализа с использованием контрольных показателей для каждого продукта [1]. Контрольные пока-
затели основаны на средних выбросах ПГ 10% производств, использующих наилучшие доступные тех-
нологии, производящих данный продукт на территории стран ЕС. Компании, чьи выбросы ПГ при про-
изводстве продукции превышают контрольные показатели, покупают дополнительные квоты на выбро-
сы ПГ сверх контрольных показателей. 

Первая СТК European Union’s Emissions Trading System (EU ETS) (Система торговли выбросами 
ЕС) сформирована в странах Европейского Союза в 2005 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) первой страной, установившей СТК в 2008 году, является Новая Зеландия. До 2015 года она 
оставалась единственной страной, установившей цену на выбросы ПГ в этом регионе.  

На сегодняшний день в мире функционируют 25 СТК [2]. Год начала эксплуатации, охват секто-
ров промышленности и цены на тонну ПГ в СО2Э приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Действующие СТК в мире* 

№ 
п/п 

Страна / район 
Год начала 

эксплуатации 

Ставка пла-
ты за т СО2Э 
на 2021 г., $ 

Охват отраслей 

1 Великобритания 2021 70,72 Авиация, энергетика и остальные преобладающие в стране /  
районе отрасли промышленности 

2 Германия 2021 35,48 Транспорт, строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
непромышленного назначения 

3 Европейский 
союз (EU ETS)** 

2005 Средняя 
ставка пла-
ты: 62,61 

Авиация, преобладающие в стране / районе отрасли  
промышленности, энергетика 

4 Казахстан 2018 1,18 Преобладающие в стране / районе отрасли промышленности, 
энергетика 

5 Канада / Квебек 2013 22,4 Транспорт, строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
непромышленного назначения, энергетика 

6 Канада / Новая 
Шотландия 

2019 23,05 Транспорт, строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
непромышленного назначения, энергетика и остальные 
преобладающие в стране / районе отрасли промышленности 

7 Китай 
(Национальная 

СТК) 

2021 7,23 Энергетика 

8 Китай / Гуандун 2013 4,37 Авиация, преобладающие в стране / районе отрасли  
промышленности 

9 Китай / Пекин 2013 9,48 Транспорт, строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
непромышленного назначения и остальные преобладающие в 
стране / районе отрасли промышленности 

10 Китай / 
Тяньцзинь 

2013 4,73 Авиация, преобладающие в стране / районе отрасли  
промышленности 

11 Китай / Чунцин 2014 4,54 Преобладающие в стране / районе отрасли промышленности 

12 Китай / 
Фунцзянь 

2016 2,6 Авиация, преобладающие в стране / районе отрасли  
промышленности 

13 Китай / Хубэй 2014 4,74 Преобладающие в стране / районе отрасли промышленности 

14 Китай / Шанхай 2013 6,17 Транспорт, строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
непромышленного назначения и остальные преобладающие в 
стране / районе отрасли промышленности 

15 Китай / 
Шэньчжень 

2013 1,74 Транспорт, строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
непромышленного назначения и остальные преобладающие в 
стране / районе отрасли промышленности 

16 Корея 2015 23,06 Отходы, авиация, строительство и эксплуатация зданий и  
сооружений непромышленного назначения и остальные  
преобладающие в стране / районе отрасли промышленности, 
энергетика 

17 Мексика 2023 0 Преобладающие в стране / районе отрасли промышленности, 
энергетика 
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№ 
п/п 

Страна / район 
Год начала 

эксплуатации 

Ставка пла-
ты за т СО2Э 
на 2021 г., $ 

Охват отраслей 

18 Новая Зеландия 2008 36,04 Лесное хозяйство, отходы, авиация, транспорт, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений непромышленного  
назначения, энергетика и остальные преобладающие в стране / 
районе отрасли промышленности 

19 США 
(региональная 
инициатива по 
ПГ) (RGGI)*** 

2010 Средняя 
ставка пла-
ты: 10,59 

Энергетика 

20 США / 
Калифорния 

2012 22,43 Транспорт, строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
непромышленного назначения, энергетика и остальные  
преобладающие в стране / районе отрасли промышленности 

21 США / 
Массачусетс 

2018 8,4 Энергетика 

22 США / Орегон 2022 н.д. Транспорт, строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
непромышленного назначения, энергетика и остальные  
преобладающие в стране / районе отрасли промышленности 

23 Швейцария 2008 57,54 Авиация, энергетика и остальные преобладающие в стране /  
районе отрасли промышленности 

24 Япония / 
Сайтама 

2011 н.д. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
непромышленного назначения и остальные преобладающие в 
стране / районе отрасли промышленности 

25 Япония / Токио 2010 4,92 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
непромышленного назначения и остальные преобладающие в 
стране / районе отрасли промышленности 

* - составлено автором  
**страны – участники EU ETS: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Да-
ния, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сло-
вакия, Словения, Испания, Швеция. 
***штаты – участники RGGI: Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-
Джерси, Род-Айленд, Вермонт Вирджиния, Нью-Йорк 

 
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что средняя ставка за превышение выбро-

сов ПГ в эквиваленте 1 тонны СО2 в мире рассчитанная простым сложением ставок платы за т СО2Э на 
2021 г. и деленная на количество анализируемых стран/районов составляет 18,5 $, а отраслями с 
наибольшим охватом налогом на ПГ являются: транспорт, энергетика и преобладающие в стране от-
расли промышленности.  

Всего в мире, включая действующие, разрабатываемые и рассматриваемые системы известны 
49 СТК, из которых 10 СТК находятся в разработке и 14 – на рассмотрении.  

В настоящее время наиболее широкой по охвату выбросов парниковых газов является Китайская 
СТК, которая внедрена в 2021 году. Она разрабатывалась с 2011 года и проходила пилотные «испыта-
ния» в различных районах Китая с охватом только энергетического сектора промышленности, на кото-
рый приходится более 50% всех выбросов ПГ Китая. Первые пилотные СТК в Китае внедрены в 2013 
году в Шэньчжэне, Шанхае, Пекине, Тяньцзине и провинции Гуандун. Сейчас пилотные проекты покры-
вают от 35 до 60% выбросов ПГ в каждом регионе, и их действие продолжится в отношении секторов, 
не покрытых национальной системой. Из-за относительно недавнего внедрения Китайской националь-
ной СТК ее регулирование является «мягким». Это выражается в небольшом охвате отраслей (только 
энергетика), большом количестве бесплатных квот, низкой цене выбросов, незначительных штрафах 
за превышение норматива. Планируется расширение применения системы на химическую, нефтехи-
мическую отрасли, производство строительных материалов, железа и стали, цветную металлургию, 
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бумажную промышленность и гражданское авиастроение. СТК Китая покроет 1/7 глобальных выбросов 
ПГ от сжигания ископаемого топлива, 50% от которых приходится на выбросы котельных. 

Системы торговли выбросами, использующиеся в различных регионах мира схожи между собой 
регулирующим действием и охватом отраслей, но имеют различия. Сравнение самых крупных СТК в 
мире: Китая и Европейского Союза представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнение СТК Китая и ЕС* 
Наименование показателей Китай Европейский Союз 

Система торговли квотами Национальная Китайская СТК EU ETS 
Год внедрения 2021 2005 

Ставка платы 1 тонны  
выбросов ПГ, $ 

7,23 62,61 

Отрасли Энергетика Авиация, преобладающие в стране  
отрасли промышленности, энергетика 

ПГ, охватываемые системой СО2 СО2, N2O, PFCs 

Общие выбросы ПГ, млн т СО2Э 12301 4112,8 

Цели по сокращению выбросов ПГ к 
2030 году 

Снижение выбросов ПГ на единицу 
ВВП более чем на 65% по  
сравнению с уровнем 2005 года 

Снижение выбросов ПГ не менее чем на 
55% по сравнению с уровнем 1990 года 

Цели по сокращению выбросов ПГ к 
2050 году (Китай – 2060 год) 

Углеродная нейтральность  Углеродная нейтральность 

Охват СТК выбросов ПГ, % 40 39 

* - составлено автором 
 
В России пилотная СТК запущена в 2022 году на основании Федерального закона №34-ФЗ от 

06.03.2022 года «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных 
субъектах Российской Федерации» [3]. Первый эксперимент пройдет на Сахалине с 2022 по 2028 год 
включительно. Эксперимент предусматривает: 

–  инвентаризацию выбросов и поглощений парниковых газов; 
– обязательную углеродную отчетность, которая подлежит верификации; 
– квотирование выбросов; 
– плату за превышение квоты. Ставка платы 1 тонны СО2Э составит 1000 руб. [4]. 
Одной из целей эксперимента является достижение углеродной нейтральности на Сахалине к 

2025 году. Эксперимент предусматривает включение других регионов при внесении изменений в Феде-
ральный закон. 

Система торговли квотами – единственный действующим механизмом достижения углеродной 
нейтральности в мире.  

Еще одним механизмом по созданию стоимости выбросов ПГ, разработанным, но не внедрен-
ным, является углеродный налог. Он представляет собой аналог таможенного сбора и взимается с вы-
бросов ПГ, необходимых для производства товаров и услуг. Введение углеродного налога рассматри-
вается рядом стран и их объединений. Наиболее проработанными в настоящее время являются проек-
ты по введению углеродного налога в Европейском Союзе и Китае.  

14 июля 2021 года опубликован Fit for 55 – проект Европейского Союза по сокращению выбросов 
ПГ. ЕС планирует сократить выбросы ПГ, как минимум, на 55% в сравнении с уровнем 1990 года, а к 
2050 – стать климатически нейтральной частью света [5]. Проект предусматривает взимание налогов в 
рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР): дополнительный сбор за импорт 
в ЕС товаров, содержащих большой углеродный след.  

Механизм взимания углеродного налога заключается в следующем: импортеры покупают у ЕС 
цифровые сертификаты на каждую сверхнормативную тонну ПГ, выброшенную в атмосферу при про-
изводстве продукции. Тем самым налог предназначен для защиты европейских предприятий от конку-
рентов за границей, которые могут производить продукцию с наименьшими затратами, поскольку у них 



64 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

не взимается плата за выбросы ПГ. Началом введения налога зафиксирован 2023 год, а переходный 
период продлится до конца 2025 года. Положения проекта Fit for 55 представлены на рисунке 1. 

 

Fit for 55

Cоциальная сфера ЭнергияТранспортКлимат

EU ETS

SBAM

ESR

LULUCF

SCF FuelEU

ReFuelEU

AFID

CO2 in cars

ETD

EED

RED

 
Рис. 1. Положения проекта Fit for 55 [5] 

 
Проект включает четыре основных направления снижения выбросов ПГ: "социальная сфера", 

"климат", "транспорт", "энергия". 
Направление "Социальная сфера" представлено созданием социального климатического фонда 

(SCF). Целью фонда является предоставление странам ЕС финансирования для поддержки комму-
нальных расходов граждан, связанных с переходом на более энергоэффективные технологии: новые 
системы отопления и кондиционирования, экологичный транспорт. Финансирование планируется от 
ожидаемых доходов от торговли квотами на выбросы ПГ при производстве тепла для отопления зда-
ний и эксплуатации коммерческого автотранспорта. 

Для реализации направления "климат" разработаны 4 инициативы: 
– пересмотр действующей СТК ЕС (EU ETS), с целью снижения общих лимитов выбросов ПГ и 

увеличением годового темпа их сокращения., учет выбросов от судоходства и введение налога на топ-
ливо для транспорта и зданий; 

– механизм пограничной углеродной корректировки (SBAM): введение таможенного сбора на ПГ 
при импорте групп товаров в ЕС для исключения «утечки углерода»; 

– регламент о совместных усилиях по повышению целей по сокращению выбросов ПГ для всех 
стран ЕС (ESR); 

– регламент об установке целей по изъятию CO2 за счет природных поглотителей в эквиваленте 
310 млн т CO2 к 2030 году (LULUCF). Планируется обеспечить к 2035 году климатическую нейтраль-
ность секторов землепользования, лесного и сельского хозяйства за счет высадки трех миллиардов 
деревьев по всей Европе к 2030 году. 

Ключевые положения в направлении "энергия": 
– директива о возобновляемых источниках энергии (RED), которая предусматривает, что к 2030 

году до 40% ВИЭ в ЕС; 
– директива об энергоэффективности (EED), обязывающая госсектор проводить реновацию 3% 

зданий в год; 
– директива о налогообложении в энергетике (ETD), обязывающая привести налогообложение 

продуктов энергетики с соответствие с курсом ЕС в сфере энергетики и климата. 
В направлении "транспорт" разработаны следующие положения: 
– установление стандартов выбросов СО2 для легковых автомобилей (CO2 in cars). Целью стан-

дартов является ускорение перехода к нулевому уровню выбросов транспортными средствами за счет 
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установки требований по сокращению среднего уровня выбросов новых автомобилей на 55% с 2030 
года и на 100% с 2035 года по сравнению с 2021 годом;  

– директива по развертыванию инфраструктуры для использования альтернативных видов топ-
лива (AFID). Задачи: увеличение мощности зарядных станций в соответствии с продажами автомоби-
лей с нулевыми выбросами и установка зарядных и заправочных станции на крупных шоссе с равно-
мерными интервалами: зарядные станции каждые 60 км и водородные заправочные станции каждые 
150 км; 

– инициатива, обязывающая поставщиков авиационного топлива увеличивать долю устойчивого 
топлива в топливных смесях в аэропортах ЕС (ReFuelEU); 

– инициатива (FuelEU), обязывающая стимулировать переход на использование устойчивого су-
дового топлива и безуглеродных технологий за счет установления лимита на выбросы ПГ морскими 
судами, заходящими в европейские порты. 

Таким образом, положения проекта Fit for 55 свидетельствуют о стремлении Европейского Союза 
к углеродной нейтральности и могут обернуться серьезными последствиями для промышленности ря-
да стран с углеродоемких производством. Возрастающие затраты, связанные с экспортом товаров в 
ЕС, произведенных с превышением норматива выбросов ПГ, для развивающихся стран станет серьез-
ной финансовой нагрузкой на компании-производители этих товаров. 

Заключение 
С принятием климатической повестки, стремление мирового сообщества к снижению выбросов 

парниковых газов сопровождается внедрением различных механизмов, способствующих скорейшему 
переходу к углеродной нейтральности. Существует два механизма, способствующих сокращению вы-
бросов ПГ. Наиболее эффективными механизмами сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) явля-
ются: система торговли квотами на выбросы ПГ (СТК) и углеродный налог. Системы торговли квотами 
уже ввели ряд стран или занимаются их внедрением. Самыми крупными являются СТК Китая по охвату 
выбросов ПГ и СТК Европейского Союза по зрелости системы и ее работоспособности. Применение 
углеродного налога на данном этапе рассматривается рядом стран, включая Китай, планы на его вве-
дение ратифицировал только ЕС в виде Fit for 55 в 2023 году. 

Введение данных мер Европейским союзом, а также намерения его введения другими странами 
является серьезным вызовом для экономик ряда развивающихся стран с углеродоемким производ-
ством, в том числе и для России.  
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Abstract: By the end of 2021, the total global pharmaceutical market was valued at approximately US$1.42 
trillion. This is a significant increase comparing to the data in 2001 when the market was valued at only 
US$390 billion (Matej Mikulic, 2022). By 2025, the United States is expected to spend between $605 and $635 
billion on medicine and become one country with the highest level of pharmaceutical spending. China, which 
may be in second rank and has a maximum estimated spending of US$200 billion in 2025, is a potential 
pharmaceutical import market. In addition, pharmaceutical products made from natural ingredients and plant 
extracts, or the need to use nutritional supplements are the growing trends of pharmaceutical consumption in 
the world. 
In regard to pharmaceuticals, India is a bright spot and one of the world's leading drug and vaccine producers, 
which provides 20% of the total global demand in volume. From its infancy, India has developed a world-class 
pharmaceutical industry. An important factor in the development process is the Indian government policies 
which not only improve domestic production capacity but also build a competitive advantage for pharmaceuti-
cal exports, especially against the competitor China. 
Key words: India, pharmaceutical industry, export, policy. 
 

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ИНДИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – СОЧЕТАНИЕ МЫСЛЕЙ И ДЕЙСТВИЙ 

 
Динь Тхи Фыонг Тхао 

 
Аннотация: К концу 2021 года общий мировой фармацевтический рынок оценивался примерно в 1,42 
триллиона долларов США. Это значительное увеличение по сравнению с данными 2001 года, когда 
рынок оценивался всего в 390 миллиардов долларов США (Matej Mikulic, 2022). Ожидается, что к 2025 
году Соединенные Штаты потратят от 605 до 635 миллиардов долларов на медицину и станут одной из 
стран с самым высоким уровнем расходов на фармацевтику. Китай, который может быть на втором 
месте и имеет максимальные предполагаемые расходы в размере 200 миллиардов долларов США в 
2025 году, является потенциальным рынком импорта фармацевтической продукции. Кроме того, фар-
мацевтические продукты, изготовленные из натуральных ингредиентов и растительных экстрактов, или 
необходимость использования пищевых добавок являются растущими тенденциями потребления фар-
мацевтической продукции в мире. 
Что касается фармацевтики, Индия является ярким пятном и одним из ведущих мировых производите-
лей лекарств и вакцин, который обеспечивает 20% от общего объема мирового спроса. С самого нача-
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Introduction 
The Indian pharmaceutical industry has undergone a long process of formation and development to gain 

great achievements today. In spite of originating from the Gupta period, the Indian pharmaceutical industry 
had really worked under British colonial rule. Experiencing many important milestones, Indian pharmaceuticals 
also appeared on the world pharmaceutical map. One of the key factors of this success is government sup-
port. India fully deserves the title of "world's largest generic drug manufacturer". However, just being a generic 
drug maker won't be enough for a key industry. Nowadays, the Indian government has gradually improved the 
internal capability for Indian pharmaceutical industry, thereby promoted pharmaceutical exports in a more sus-
tainable way. 

1. Economic nationalism has persisted and transformed into economic policies, especially for 
pharmaceutical exports 

Swadeshi from M. Gandhi or old economic nationalism has sparked a debate among scholars, econo-
mists and nationalists about its utility in the era of modernization and liberalism. As globalization has acceler-
ated, some scholars may be convinced that foreign trade, free movement of resources, and openness are 
necessary. In India, M. Desai (2014), a free trade economist, criticized Swadeshi: “Swadeshi is a waste of 
time. The idea of economics is that you don't worry about where things are made, you focus on what you do 
better.” However, economic nationalism has always been intertwined with political and social nationalism. As a 
result, many experts still support Swadeshi in full or in part, but all scholars agree that economic nationalism 
needs to change to adapt to the 21st century world. 

During the Modi 2.0 period, the poor and migrants are still the main beneficiaries of social welfare in-
cluding free food, low-interest loans and affordable housing. However, the Modi government has established 
Neo-swadeshi ideology. Firstly, due to policy changes and modern orientation, Modi has used the concept of 
Atmanirbhar Bharat instead of Swadeshi. Second, the new self-reliance requires both local and foreign busi-
nesses in India to create jobs and add values to the economy. In particular, in spite of using foreign capital, 
domestic manufacturers must ensure to improve their competitiveness, invest part of their profits in research 
and development, learn from the modern administrative system, and take full advantage of the technology 
from developed countries. Thus, as a key and spearhead industry, export-oriented pharmaceutical production 
must definitely strictly implement these policies. In the second quarter of 2020, FDI poured into Indian phar-
maceuticals 16.54 billion USD. In particular, in private investment, the proportion of investment in the growth 
phase is the largest (always exceeding 35% of the total investment), but the proportion of private investment in 
the early stage (angel investment) increases from 10% in 2013 increased to 23% in 2018 (Graph 1.1) showing 
the potential of the Indian pharmaceutical industry that has been considered and recognized by investors. 

2018 to 2019, the government helps businesses reduce their dependence on importing active pharma-
ceutical ingredients from China. After that, in 2020-21, a financial plan of about 1,957 million USD is approved 
to build 3 large pharmaceutical zones (800 million USD invested in Uttar Pradesh state) which will supply raw 
materials and active ingredients for pharmaceutical industry. In 2019, The Telangana State Government also 
invested up to 489 million USD to build up the pharmaceutical city of Hyderabad (IBEF, 2020). Besides that, 
most pharmaceutical products imported to India will be subject to a 35% tariff (for countries with preferential 
tariffs, this number is still 25%) so if India has a domestic source of raw materials, companies will reduce a 
large amount of input costs. 

In addition, a series of programs and councils were established to support and develop product re-
search as well as technology application in pharmaceutical companies. The Biotechnology Industry Research 
Assistance Council (BIRAC) raises technology and product development funds for biotech companies or the 

ла Индия развивала фармацевтическую промышленность мирового класса. Важным фактором в про-
цессе развития является политика правительства Индии, которая не только улучшает внутренние про-
изводственные мощности, но и создает конкурентное преимущество для экспорта фармацевтической 
продукции, особенно по сравнению с конкурентом Китаем. 
Ключевые слова: Индия, фармацевтическая промышленность, экспорт, политика. 
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National Biopharmaceutical Mission (2017) empowers biotech entrepreneurs and accelerates inclusive innova-
tion through local new vaccines, bio-therapeutics, diagnostics and medical devices. 
 

 
Graph 1.1: Proportion of private investment in Indian pharmaceuticals in the period 2013-2018 (Unit: %) 
Source: IBEF 2020 

 
On the other hand, following the global market trend, India initially introduced traditional medicines to 

the world and spread a dynamic and attractive country image. The Indian government recognized the im-
portance of traditional medicines in general and Ayurveda in particular, so on November 9th, 2014, the Ministry 
of traditional medicines AYUSH was officially established. AYUSH stands for Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha 
and Homoeopathy. The Ministry of AYUSH is responsible for ensuring the optimal development and spread of 
the traditional medicine system in medical care. Moreover, the Indian government has promoted of Ayurveda 
by celebrating the “Ayurveda Day” annually. The main purpose of this day is both to encourage Ayurvedic doc-
tors and students and to improve the common understanding about the power of Ayurveda toward the world. 
In reality, Ayurvedic doctors and pharmacists in India have their own formal training schools and are educated 
in accordance with professional standards. The system of Ayurvedic schools will provide high-quality human 
resources and attract students who are interested in this field from all over the world to study in India. 

 
Table 1.1   

Education time for Ayurvedic doctors and pharmacists in India 

Type of education Content Education time 

Ayurveda Charya Bachelor of Pharmacy and Ayurvedic Surgery 5.5 years 

Ayurved Vacaspati Ayurvedic medical doctor 3 years 

Ayurved Dhanwantari Master of Ayurvedic Science 3 years 

Postgraduate Certificate Ayurvedic Postgraduate Certificate 
(with specific specialization) 

2 years 

Source: Annual Report 2016-17, AYUSH 
 
2. Implement a drug price control policy – in contrast to China 
China's pharmaceutical industry has developed rapidly since the country joined the World Trade Organ-

ization. In 2021, China accounted for 12% of the world pharmaceutical market share, only behind the United 
States accounting for 40% of global pharmaceutical industry revenue. According to Xinhua, the Chinese 
pharmaceutical market has a revenue of 708.75 billion yuan in 2021 while domestic Chinese pharmaceutical 
companies have a revenue of about 502 billion dollars (about 3.37 million yuan). China is expected to overtake 
the US as number one in pharmaceutical market in the next decade. Recently, China is the world's second-
largest producer of active pharmaceutical ingredients (APIs) and the world's largest producer of the antibiotic 
penicillin, the antibiotic P-Lactam, and vitamins, which accounted for 30% of the entire world output. In 2017, 
China's trade in pharmaceuticals and health care products was 116.76 billion USD, of which exports were 60.8 
billion USD, imports were 55.88 billion USD and trade surplus was 4.9 billion USD (Liu & Racherla, 2019). Be-
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cause China's domestic market as well as its export partners are very large, the Chinese government has 
stopped direct control of drug prices. The reason is the difficulties in price management and administration, 
including corruption cases in the health sector. Another reason is that pharmaceutical manufacturers often do 
not like a system of direct control of drug prices due to limited profits and their reluctance in upgrading facto-
ries and equipment. Hence, China - a major competitor of India in the pharmaceutical industry, had to stop 
controlling drug prices. 

In contrast, now, India has continued to apply drug price controls. The National Pharmaceutical Pricing 
Authority was established on 29th August 1997 and until now, this agency has set up 12 price monitoring and 
resource units in India. Therefore, Indian pharmaceutical exports are highly competitive in the world thanks to 
reasonable prices, especially to the US market (generic drugs) and South Africa (antibiotics, generic drugs). In 
2020, India's generic exports surpassed China in all 10 of the largest partners in the African market: South 
Africa, Tanzania, Sudan, Tunisia, Nigeria, Morocco, Kenya, Ethiopia, Egypt and Algeria. In 2019, research by 
the company Medbelle - UK showed that India is one of five countries with the cheapest drug prices in the 
world, including generic drugs and brand-name drugs (Table 2.1.) 

 
Table 2.1 

% difference in price of brand-name/generic drugs in the study country 
compared to the world median price 

No. Rating Nation % deviant 

1. 1. America 306.8 

2. 2. Germany 125.6 

3. 11. Brazil 51.5 

4. 19. Japan 9.6 

5. 21. UK 5.0 

6. 39. China -24.8 

7. 41. Korea -34 

8. 44. Russia -52 

9. 45. South Africa -53.7 

10. 46. India -73.8 

11. 47. Indonesia -90.2 

12. 50. Thailand -93.9 

Source: Times of India, 2019 
 
More specifically, the author also gave some examples of drug prices between India and the US. These 

are common antibiotics and anti-inflammatory drugs, and most Indian drugs are cheaper than drugs in the US 
(table 2.2). 

 
Table 2.2 

Price comparison of some drugs in India and the US in 2018 

Medicine Dose, mg Prices in India 
(rs/tablet) 

Prices in India 
(USD/tablet – estimated) 

Price in the US 
(USD/tablet) 

Difference 
rate (times) 

Melformin 500 4.00 0.06 0.07 1.2 

Atorvastatin 10 5.50 0.08 0.43 5.4 

Levothyroxine 0.112 1.65 0.03 0.13 4.3 

Omeprazole 20 2.50 0.04 0.50 12.5 

Nexium 40 9.90 0.15 1.33 8.9 

Nexium 20 5.30 0.08 0.57 7.1 

Ciprofloxacin 500 3.47 0.05 0.17 3.4 

Source: G. Malhotra 2018 
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3. Programs to support the production and promotion of Indian pharmaceuticals in the world mar-
ket 

In India, the program to enhance production linkages within the pharmaceutical industry was launched 
in 2020 to create a production and business environment for manufacturers and push up the pharmaceutical 
industry. The program consists of 3 main support frameworks which are implemented almost simultaneously. 
PLI 1.0 (July 2020) focuses on domestic production of raw materials and APIs. PLI 1.0 has confirmed invest-
ments for 41 key products in 6 years, which then can create 53 APIs. In PLI 1.0, green-investment projects are 
prioritized. PLI 2.0 (March 2021) focuses on high-end products by enhancing the production capabilities of 
many groups of companies and then bring Indian manufacturers to a higher level in the world market. In PLI 
2.0, companies that are funded must have international experience and turnover. For example, Group A which 
companies have global revenue greater than 50 billion Rupees can receive an investment pack of up to 110 
billion Rupees whereas Group B with global turnover between 5 billion and 50 billion Rupees can receive a 
capital amount of up to 22 billion Rupees. On the other hand, Group C with global turnover is less than 5 bil lion 
Rupees can receive up to 17 billion Rupees but these companies in Group C must present the specific situa-
tion, opportunities as well as difficulties in the global market. Finally, PLI serves raw material parks and bulk 
drug areas. The Indian government spends up to 30 billion rupees per year to support the research mission of 
finding, planting and developing the crops of raw materials and active ingredients that India is importing. Obvi-
ously, supporting industries such as raw material production, packaging process, and brand building are of 
interest to the Indian government and strongly promoted towards a healthy, independent pharmaceutical in-
dustry with sustainable export capacity. 

Another factor helping to export Indian pharmaceutical products to the world market is the international 
cooperation effort of the Indian government in the field of pharmaceuticals. For example, to export generics to 
the largest partner - United States, Indian government has tried to control strictly the quality of the products in 
accordance with FDA guidelines. Since 2008, FDA office is established in India. By November 2015, repre-
sentatives of Food and Drug Administration (FDA), USA, Office of International Programs (OIP), etc. worked 
together with Central Drug Standards Control Organization (CDSCO) to guide India on technical issues in or-
ganization and manufacturing related to pharmaceutical equipment. 

Conclusion 
In spite of many difficulties and challenges, the Indian government has always put its efforts to develop 

the pharmaceutical industry and promote the export of these products to the world market. Thanks to the sup-
portive policies of the government, India's pharmaceutical exports will grow even more strongly. 

In the 2010-present period, India has gradually changed the industrial structure towards changing the 
export structure: limiting dependence on imported raw materials, increasing the export of high-end but reason-
able price products and diversifying export markets. At the same time, through the export of pharmaceuticals, 
India is enhancing its position in the international arena. 

Moreover, the Indian government also attaches great importance to traditional medicine, especially 
Ayurveda. If India can promote this field well, traditional pharmaceutical products can be exported all over the 
world. 

Finally, the author asserts that in spite of aiming at pharmaceutical exports, a very important pillar of the 
Indian government's policies is self-reliance though. Exports rely on internal resources, development is based 
on boosting quantity and quality as well as self-reliance is enhanced in production inputs, technology and in-
dustry competitiveness. 
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Для того, чтобы прогнозировать будущее, необходимо хорошо знать прошлое и свойственные 

ему закономерности. Информационную базу анализа закономерностей развития и прогнозирования 
составляют динамические (часовые) ряды. 

Динамический ряд – это последовательность значений показателя, характеризующий изменение 
того или другого социально-экономического явления во времени. Числа последовательности у1, у2, у3..., 
уп называются уровнями ряда. В зависимости от статистической природы показателя у его значение 
характеризуют изменение явления за определенный интервал времени (за год, квартал, месяц, декаду, 
сутки, час) или уровень явления на определенный момент времени (на начало квартала, на начало го-
да и т. д.). Подстрочный индекс t= 1, 2, 3., п указывает на порядковый номер того промежутка времени 

(момента), к которому относится значение показателя 1, с. 160]. 
В динамических рядах важную информацию несет не только значение отдельных уровней ряда, 

но и их последовательность. Именно характер последовательных изменений значений yt отображает 
особенности движения процесса за определенный период. Под воздействием множества факторов 
долго- и краткосрочного действия в одних рядах уровни в течение длительного времени растут или 
уменьшаются с разной интенсивностью, в других рост и уменьшение уt чередуются с определенной пе-
риодичностью, например, циклы экономической конъюнктуры. Из года в год более-менее регулярно 
повторяются сезонные подъемы и спады (использование производственных мощностей и рабочей си-
лы, спрос на рынке потребительских товаров и т. д.). Кроме закономерных колебаний уровней, динами-

ческим рядам характерны также случайные колебания, связанные с массовым процессом 2, с. 71]. 
Проследить характер динамики, обнаружить наличие тенденции развития, сезонных или цикли-

ческих колебаний можно с помощью графического метода (рис. 1). 
Сочетания тенденций и колебаний характерно для большинства динамических процессов с бо-

лее или менее стабильными условиями развития в пределах периода. Тенденция предопределена 
действием определенного круга постоянно действующих, специфических для каждого процесса факто-
ров и условий развития. Колебание, напротив, является следствием действия краткосрочных, цикличе-
ских или случайных факторов, влияющих на отдельные уровни динамического ряда. В зависимости от 
причинного комплекса ряды различаются характером тенденции. Одним рядам свойственно тенденция 

Аннотация. Одним из определяющих положений научной методологии является необходимость изуче-
ния всех явлений в движении, в развитии. Как изменяется численность населения, растет или не рас-
тет оплата труда, как изменяются цены, существует ли тенденция преступности? На все аналогичные 
вопросы ответ можно получить с помощью специальных статистических методов, дающих возможность 
обнаружить характер динамики, оценить интенсивность изменений, предусмотреть последующее раз-
витие экономической ситуации и возможные ее последствия. 
Ключевые слова: динамический ряд, подстрочный индекс,  темп прироста, коэффициент ускорения 
(замедление), скользящая средняя, экспоненциальное сглаживание. 
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к росту, другим – к снижению уровней. Рост или снижение уровней динамического ряда, в свою оче-
редь, происходит по-разному: равномерно, ускоренно или замедленно. 

 
Рис. 1. Динамика экспорта рыбы и рыбных продуктов за 2009-2018 гг., тыс. т 

 
Абсолютный прирост ∆t характеризует абсолютный размер увеличения (или уменьшение) уровня 

ряда yt за определенный часовой интервал и вычисляется как разница уровней ряда: ∆t  = уt - у0 , где у0 
– – база сравнения. Знаки «+», «-» свидетельствуют о направлении динамики. 

Индекс (темп роста) кt показывает, во сколько раз уровень yt больше (меньше) от уровня, взятого 

за базу сравнения. Он представляет собой кратное отношение уровней: .
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При увеличении уровня kt > 1, при уменьшении кt < 1. Индексы выражаются как в коэффициентах, 
так и в процентах. Рассчитанные до предыдущего уровня абсолютные (цепные) приросты 
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называют относительным приростом или темпом при-

роста. Он функционально связанный с индексом кt, но в отличие от последнего всегда выражается в 
процентах. Следовательно, темп прироста Тt= 100 (kt  - 1)  показывает, на сколько процентов уровень уt 
больше (меньше) от базы сравнения. Очевидно, что при стабильной абсолютной скорости темпы при-
роста будут уменьшаться, а при стабильных темпах прироста абсолютная скорость, напротив, будет 

расти 2, с. 71]. 
Со временем изменяются, варьируются уровни динамических рядов и вычисленные на их основе 

абсолютные приросты и темпы роста. Появляется потребность в обобщении присущих динамическому 
ряду свойств, определения типичных характеристик развития. Такими характеристиками являются 

средние величины 3, с. 274]. 
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Средний абсолютный прирост (абсолютная скорость динамики) вычисляется делением общего 
прироста за весь период на длину этого периода в соответствующих единицах времени (год, квартал, 
месяц и т. д.): 

.10

nn

yy

n

t

t

n









  

 
Пример 1. В 2019 г. автомобильным транспортом перевезены 2072 тыс. т грузов, в 2018 г . – 2126 

тыс. т.  
Решение. Среднегодовой прирост этого показателя за 2018- 2019  гг.  составляет: 

  = (2126 - 2072): 3 = 18 тыс. т. 
При вычислении среднего индекса учитывается правило сложных процентов, по которым изме-

няется относительная скорость динамики (накапливается прирост на прирост). Поэтому средний индекс 
можно вычислить как геометрическую среднюю из последовательных (цепных) индексов кі: 
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где п – количество интервалов времени одинаковой длины. 

Поскольку произведение цепных индексов равняется конечному базисному 
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средний индекс можно вычислить на основе конечного (за весь период) индекса: .
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Пример 2. За последние 3 года непрерывно росли тарифы на автоперевозку грузов. Цепные ин-
дексы составляли: в 2009 г. – 1,03; в 2018 г. – 1,08; в 2019 г. – 1,05. За три года тарифы выросли на 
16,8%.  

Решение. Среднегодовой индекс 

053,1168,105,108,103,1 33 k    или 

.053,1168,1168,01 33 k   

При интерпретации средней абсолютной или относительной скорости динамики необходимо ука-
зывать часовой интервал, к которому принадлежат средние, и часовую единицу измерения (год, квар-
тал, месяц, сутки и т.  д.). 

Если скорость развития в пределах периода, который изучается, неодинаковая, то сравнением 
одноименных характеристик скорости измеряется ускорение или замедление динамики. Так, разница 
между абсолютными приростами: yt =∆t -∆t-1  показывает абсолютное ускорение (yt> 0) или замедление 
(yt< 0). Сравнение темпов роста дает коэффициент ускорения (замедление) относительной скорости 
развития. Для наглядности и удобства их толкования делителем является больший по значению темп 
роста. 

Характерной особенностью динамического ряда является зависимость последовательных уров-
ней. Значение показателя yt в известной мере зависит от прошлых значений и, в свою очередь, влияет 
на будущее. При неизменности комплекса условий формирования процесса в будущем правомерно 
ожидать те свойства и такой характер его развития, которые были обнаружены в прошлом, а следова-
тельно, правомерным является статистическое прогнозирование социально-экономических процессов. 
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В научных исследованиях социально-экономических процессов возникают задачи: 

 обнаружить и описать характер изменений показателя за определенный период времени, в 
течение которого явление эволюционирует, изменяется, прогрессирует; 

 оценить интенсивность и постоянство изменений; 

 предусмотреть последующее движение процесса за пределами ряда.  
Согласно этим задачам ряд динамики в процессе анализа условно разделяется на две состав-

ляющие – тенденцию f(t) и колебание et: 

  .tt etfy   

Такая условная конструкция позволяет, в зависимости от цели исследования, изучать тенден-
цию, элиминируя колебание, или изучать колебание, элиминируя тенденцию. При прогнозировании 
осуществляется построение прогнозов разных элементов в один конечный прогноз. 

В анализе динамических рядов тенденцию представляют в виде плавной траектории и описыва-
ют определенной функцией, которую называют трендом Yt = f(t), где t – переменная времени    (t = 
1,2...,n). Поскольку время не является фактором конкретного процесса, переменная времени t просто 
аккумулирует комплекс постоянно действующих условий и причин, определяющие этот процесс. На 
основе такой функции осуществляется выравнивание динамического ряда и прогнозирование после-

дующего развития процесса 3, с. 274]. 
Процедура выравнивания динамических рядов включает два этапа: обоснование (выбор) типа 

функции, которая бы адекватно описывала характер динамики, и оценивание параметров функции. На 
практике используют преимущественно такие функции, параметры которых имеют конкретную интер-
претацию в зависимости от характера динамики. Наиболее распространены полиномы (линейная 
функция, параболы) и разного рода экспоненты. При выборе типа функции существенной помощью 

является анализ цепных характеристик интенсивности динамики 3, с. 274]. 
Так, линейный тренд Yt = а + bt описывает процессы, которые равномерно изменяются во време-

ни и имеют стабильные абсолютные приросты. Если же относительно стабильными являются цепные 
темпы прироста, то такой процесс адекватно опишет экспонента Yt = ab'. В отмеченных функциях: t – 
порядковый номер периода (дата), а – значение показателя при t = 0. Параметр b характеризует ско-
рость динамики: среднюю абсолютную в линейной функции и среднюю относительную – в экспоненте. 
Когда характеристики скорости динамики растут (или уменьшаются), для описания тенденции исполь-
зуют другие функции. Скажем, парабола второго порядка Yt = а + bt +ct2, способная описать процесс, 
характерной особенностью которого является равноускоренный рост или уменьшение уровней ряда. 

Оценивание параметров трендовых уравнений осуществляется методом наименьших квадратов 
(МНК), основным условием которого является минимизация суммы квадратов отклонений фактических 
значений уt от теоретических Yt, определенных по трендовому уравнению: 
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tt Yy
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Для оценки адекватности трендового уравнения реальному процессу используют: 

стандартную погрешность 
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где п – количество уровней ряда; т – количество параметров функции тренда; 
коэффициент детерминации R2, расчет которого можно представить так: 
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Порядок вычисления параметров тренда и его экстраполяции рассмотрим на примере обеспече-
ния населения молочными продуктами функционального назначения.  

В таблице 1 приведен динамический ряд обеспеченности населения молочными продуктами 
функционального назначения. Цепные абсолютные приросты уровней ряда ∆t практически стабильны, 
поэтому тенденцию можно описать линейной функцией Yt = а + bt. 

 
Таблица 1 

Данные расчета тренда обеспеченности населения молочными продуктами  
функционального назначения 

Год Количество единиц 
на 100 семей, yt 

∆t 
Переменная 

времени t 
ytt Yt = 50,3 + l,9t 

Остатки 

 yt-Yt (yt-Yt) 

2013 44 3 -3 -132 44,6 -0,6 0,36 

2014 47 2 -2 -94 46,5 0,5 0,25 

2015 49 1 -1 -49 48,4 0,6 0,36 

2016 50 2 0 0 50,3 -0,3 0,09 

2017 52 1 1 52 52,2 -0,2 0,04 

2018 53 4 2 106 54,1 -1,1 1,21 
 2019 57  3 171 56,0 1,0 1,00 

Итого 352 X 0 54 352 0 3,31 

 
Согласно условию минимизации суммы квадратов отклонений фактических уровней ряда уt от 

теоретических Yt параметры определяются решением системы нормальных уравнений. Для линейной 
функции она записывается так: 

 ,ytbna  

 .2 yttbta  

Система уравнений упрощается, если начало счета времени    (t = 0) перенести в середину ди-
намического ряда. Тогда значения t, размещенные с единичным интервалом выше середины ряда, бу-
дут отрицательными, а ниже середины – положительными. При непарном количестве членов ряда 
(например, п = 5) переменной t придаются значения: -2; -1; 0; 1; 2; при парном (п = 6): -2,5; -1,5; -0,5; 0,5; 
1,54 2,5. В обоих случаях ∑t= 0, а система уравнений приобретает вид 

 ,yna  

.2
 yttb  

Длина динамического ряда обеспеченности населения молочными продуктами функционального 
назначения п = 7,   ∑t2 =  28. Отсюда параметры трендового уравнения составляют: 

a = ∑yt : n = 352 : 7 = 50,3; 
b = ∑ytt : ∑t2  = 54 : 28 = 1,9. 
Линейный тренд имеет вид Yt = 50,3 + l,9t, то есть ежегодный прирост обеспеченности населения 

молочными продуктами функционального назначения – 1,9 ед. на 100 семей. В шестой графе табл. 1 для 
каждого t-го года приведены определенные по тренду теоретические уровни Yt обеспеченности населе-
ния молочными продуктами функционального назначения, что предопределенно действием основных 
факторов развития отрасли: для 2006 г. Yt = 50,3 + 1,9 × (-3) = 45 ед., для 2019 г. Y7 = 50,3 + 1,9 × (3) = 56 
ед. 
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Стандартная погрешность равняется 81,0
27

31,3



s , что относительно среднего уровня со-

ставляет лишь 1,6%. Для расчета коэффициента детерминации R2 необходимо определить общую 

сумму квадратов отклонений. По данным табл. 1    43,1073,50
2

ty . Тогда 

,969,0
43,107

31,3
12 R  

то есть на 96,9% процесс оздоровления населения объясняется действием основных факторов 
развития отрасли. Относительно отношения стандартной погрешности к среднему уровню, то его зна-
чение (1,6%) свидетельствует о постоянстве процесса обеспечения населения молочными продуктами 
функционального назначения.  

Значение коэффициента детерминации R2 = 0,969, стандартной погрешности s = 0,81. Трендовое 
уравнение имеет вид Yt = 42,5 + 1,9t, где t = 1,2, 3..., 7. Поскольку счет времени не перенесен в середи-
ну ряда, то параметр а = 42,5 характеризует не средний уровень ряда, а уровень при t = 0, то есть уро-
вень в 2016 г. Выбор того или другого способа идентификации переменной времени t в регрессионном 
анализе произволен и не влияет на значение параметра b. В обоих трендовых моделях среднегодовая 
абсолютная скорость обеспеченности населения молочными продуктами функционального назначения 
составляет 1,9 ед. на 100 семей. 

Трендовые модели описывают разную по характеру динамики процессы: 

Линейная Yt = а + bt 

Полиномиальная Yt=a + bt +ct2 +dt3...  
Логарифмическая Yt=a + b ln t  
Экспоненциальная Yt = aeλt  
Степень Yt = atb  
Использование графического метода в анализе закономерностей развития процесса учитывает 

ряд особенностей исследования. В случае, когда ряд динамики через колебание уровней не обнаружи-
вает четко выраженного направления изменений, применяют сглаживание ряда [4].  

Самым простым и достаточно распространенным инструментом сглаживания является скользя-
щая средняя. Суть ее заключается в замене фактических уровней yt средними по определенным ин-
тервалам т. При расчете скользящих средних каждый следующий интервал образуется на основе 
предыдущего заменой одного уровня. Интервалы постепенно смещаются на один элемент: 

y1, y2, …ym; 
y2, y3…ym+1; 
y3, y4…ym+2  и т. д. 
Для каждого интервала сглаживание (т<п) определяется средняя yt, приходящаяся на середину 

интервала. Вариация средних значительно меньше по сравнению с вариацией уровней первичного ря-
да, а поэтому характер динамики проявляется более четко. Поскольку средняя yt принадлежит к сере-
дине интервала, то целесообразно формировать интервалы из нечетного числа уровней первичного 
ряда. Если интервал сглаживания оказывается парным числом, необходима дополнительная процеду-

ра центрирования (усреднение каждой пары значений скользящих средних ty ). Такая ситуация воз-

никает при сглаживании помесячных или поквартальных данных, когда значения скользящие средние 
локализуются в середине интервалов между точками. Для определения индексов сезонности сглажен-
ный уровень Yt рассчитывается как половина суммы соседних значений скользящей средней. 

При сглаживании ряда методом скользящих средних jy  старая и новая информация равнове-

сомы, а при прогнозировании более важна новая информация. В таком случае используют скользящую 
среднюю, которая заменяет не центральный, а последний член ряда, – адаптивную среднюю: 
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Невзирая на простоту и наглядность скользящей средней, в практике прогнозирования конъюнк-
туры надежным считается экспоненциальное сглаживание. В отличие от скользящей средней в форми-
ровании экспоненциальной средней принимают участие все уровни динамического ряда, но с разной 
весомостью. Весомость     t-го уровня определяет параметр сглаживания а, который изменяется в пре-
делах от 0 до 1. Чем более отдаленный от t-го момента уровень ряда, тем меньше его относительный 
вес и вклад в тенденцию. Предоставляя большую весомость новой информации, экспоненциальная 
средняя адаптируется к новым условиям, что делает ее достаточно эффективным и надежным мето-
дом краткосрочного прогнозирования. 

Экспоненциальная средняя Yt определяется путем коррекции экспоненциальной средней преды-
дущего периода Yt-1 на взвешенное отклонение ее от фактического уровня yt-1 : 

  .1 111   tttt YyaYY  

Для расчета экспоненциальной средней Yt необходимо определить начальную величину и пара-
метр сглаживания. Что касается параметра сглаживания а, то на практике чаще всего используют его 
значение в интервале от 0,1 до 0,3. 

При прогнозировании процесса прибегают к многофакторному сглаживанию. Если период 
предубеждения ν=l, то используют двойное сглаживание. Экспоненциальная средняя второго порядка 
Yt* определяется по такой же рекуррентной формуле на основе сглаженного ряда Yt . Если допустить 
наличие линейного тренда, то прогнозный уровень Yt+1 можно рассчитать по формуле: 

 
.

1

2
1

a

YYa
Y tt

t







  

Для определенных значений параметра а эта формула приобретает вид: 
для а = 0,1   Yt+І =2,111 Yt -1,111 Y* ; 
для а = 0,2   YtM =2,250 Yt -1,250 Y* ; 
для а = 0,3   Yt+l =2,429 Yt- 1,429 Y* . 
Метод экспоненциального сглаживания широко используют в мониторинге конъюнктуры между-

народного валютного рынка ведущие информационные агентства. Скользящая и экспоненциальная 
средние фильтруют ежедневные перепады цен и обнаруживают тренд, по которому торговля мини-
мально рисковая. В мониторинге дневной динамики цен рекомендуются средние с интервалом сглажи-
вания 12 и 26 дней. Соответственно параметры сглаживания составляют: для средней – 0,15, для сво-
бодной – 0,075. 

Точность и надежность прогноза в значительной мере зависит от непосредственного инструмен-
та прогнозирования – модели. В то же время следует помнить, что механическое использование моде-
ли может привести к порочным результатам. Цель статистической модели – не заменить знание и опыт 
специалиста, а дать ему в руки инструмент, позволяющий глубже постичь объективно существующие 
закономерности и предусмотреть последующее их развитие, что важно при обосновании стратегиче-
ских и тактических управленческих решений. 
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The development of the recreation and tourism industry in the Crimea has recently undergone major 

changes related to the military situation in the country. Since the beginning of 2022, the flow of tourists to the 
peninsula has decreased even compared to the period of Covid-19. Tourists prefer holidays that are not geo-
graphically close to the actions of a special military operation in Ukraine. At the same time, there were some 
other problems in the Crimea before that, due to which the flow of tourists was unstable and required in-
creased attention from the authorities to make decisions and develop measures to promote the attractiveness 
of the region in the recreation and tourism industry. 

To determine the strengths and weaknesses, as well as opportunities and threats to the development of 
tourism in the Crimea, within the framework of existing activities and programs of the Government of the Crimea 
and the Russian Federation, a SWOT analysis was conducted, the main results of which are reflected in Figure 1. 

Based on the SWOT analysis, it can be seen that the greatest problems slowing down the development 
of the recreation and tourism industry are: 

- the territorial location of the Crimea in the orange zone of terrorist threat, also affected by the terrorist 
attack on the Crimean Bridge and the disruption of the logistics chain for an indefinite period; 

– the closure of the air space over the Crimea and the shortage of railway and bus tickets, as well as an 
increase in time spent on the road, which will also reduce the flow of tourists; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и возможности развития рекреационно-
туристической отрасли Крыма посредством проведения SWOT-анализа, на основании которого выра-
ботаны рекомендации по реализации наиболее подходящей, по-нашему мнению, стратегии развития 
туризма в Крыму. 
Ключевые слова: туризм, Республика Крым, стратегия, SWOT-анализ, рекреационно-туристическая 
отрасль. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ В КРЫМУ 
Tursunov Bahodur Bakhtierovich, 

Gakalo Aleksei Aleksandrovich 
 
Annotation: this article discusses the problems and opportunities for the development of the recreation and 
tourism industry of the Crimea through a SWOT analysis, on the basis of which recommendations for the im-
plementation of the most appropriate, in our opinion, tourism development strategy in the Crimea have been 
developed. 
Key words: tourism, the Republic of Crimea, strategy, SWOT-analysis, recreation and tourism industry. 
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– the imposition of sanctions against the Russian Federation, which hinders cooperation with interna-
tional companies and leads to import substitution of works, services and equipment which are currently not 
sufficiently developed in the domestic market of the Russian Federation. 

 

 
Fig.1. SWOT analysis of tourism development in the Crimea within the framework of existing programs 

 
At the same time, the state is trying to minimize the losses of enterprises of the recreation and tourism 

industry of the Crimea from the above-listed problems by the following support measures: 
– cash-back programs for individuals on vacation within the country; 
– current grant support programs for projects related to the recreation and tourism industry; 
– tax benefits for tourism enterprises; 
– the program "We are together. Tourism". 
The Government of the Russian Federation is struggling to fix the damaged logistics over the Crimean 

Bridge in a short time, using ferry crossings and one intact lane of the Crimean Bridge and, at the same time, it 
is trying to stop all emerging threats to the Crimean enterprises operating in the field of tourism by developing 
and implementing measures for their development. 

 



82 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Further, it should be pointed out that there is such a term as a tourist destination, which refers to the 
creation of the infrastructure of the region with all possible amenities for tourists. 

The Crimea, in our opinion, is the most suitable and promising region for carrying out a destination 
strategy. 

This strategy will allow the Republic of Crimea to achieve the set targets in a short time, and the pro-
posed algorithm for implementing this strategy will reduce the time it takes to identify emerging problems for its 
implementation (Fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Algorithm for implementing the tourism development strategy in the Republic of Crimea 
 
Based on the presented algorithm, we will divide the region under consideration into areas according to 

the level of development of tourist resources to determine the direction of each development strategy (Fig.3) 
Having outlined the development strategies for each region of the Crimea, we will determine the long-

term objectives for the development of the proposed strategies (Fig.4). 
Thus, it can be concluded that the proposed strategies for the regions of the Crimea with different levels 

of development of tourist resources will allow the tourism business of the peninsula to use in their work those 
types of activities that will be most in demand in the near future in the presence of existing and implemented 
measures of support by the Government of the Russian Federation for the recreational tourism industry of the 
Crimea. 
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Fig. 3. Strategies for territorial development of regions by levels of development of tourist resources 

 
 

 
Fig. 4. Long-term objectives for the development of the proposed strategies 
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С методологической точки зрения существует достаточно тонкая грань между кооперацией и аут-

сорсингом, которая очевидна при крайних проявлениях интеграции и слабо уловима по мере сближе-
ния того, что называется «регулярными поставками комплектующих» с «участием в бизнес-процессах» 
партнерской организации.  

Аннотация: в статье обсуждаются отличительные черты аутсорсинга. При этом основной акцент дела-
ется на выгодах и угрозах глобального аутсорсинга. Отдельно затрагиваются вопросы оперативного и 
стратегического планирования аутсорсинга. Особое внимание уделяется описанию процессов, которые 
формируют так называемую «новую реальность», характеризуемую свертыванием глобального проек-
та и фрагментацией международного экономического пространства. Прежде всего речь идет о процес-
сах, чей генезис связан с пандемией COVID-19, а также процессах, чье возникновение обусловлено 
формированием многополярного мира. При этом технологический суверенитет рассматривается в ка-
честве одного из элементов обеспечения устойчивости национальной экономической системы. Анали-
зируется опыт СССР в деле сохранения технологического суверенитета, отмечаются положительные и 
отрицательные аспекты полученного опыта. Подчеркивается важность обеспечение гармонизации 
процессов обеспечения технологического суверенитета и аутсорсинга.  
Ключевые слова: промышленное предприятие, аутсорсинг, кооперация, технологический суверени-
тет, риск. 
 

OUTSOURCING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES AND THE PROBLEM OF TECHNOLOGICAL 
SOVEREIGNTY 

  
Magomedov Adam Salamovich 

 
Annotation: The article discusses the distinctive features of outsourcing. At the same time, the main empha-
sis is on the benefits and threats of global outsourcing. Separately, the issues of operational and strategic 
planning of outsourcing are touched upon. Particular attention is paid to the description of the processes that 
form the so-called "new reality", characterized by the curtailment of the global project and the fragmentation of 
the international economic space. First of all, we are talking about processes whose genesis is associated with 
the COVID-19 pandemic, as well as processes whose emergence is due to the formation of a multipolar world. 
At the same time, technological sovereignty is considered as one of the elements of ensuring the stability of 
the national economic system. The experience of the USSR in maintaining technological sovereignty is ana-
lyzed, positive and negative aspects of the experience gained are noted. The importance of ensuring the har-
monization of the processes of ensuring technological sovereignty and outsourcing is emphasized. 
Key words: промышленное предприятие, аутсорсинг, кооперация, технологический суверенитет, риск. 
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Если теоретики до сих пор спорят, где заканчивается кооперация и начинается аутсорсинг, то 
практики давно перешли от аутсорсинга национального масштаба к глобальному, в рамках которого 
позитивные эффекты масштаба и выгоды специализации проявляются особенно ярко. 

Примеры небольших промышленных компаний, оказывающих очень специфические услуги на 
глобальном рынке многочисленны, и простираются от обслуживания шельфовых буровых установок до 
обеспечения защиты от DDoS атак. В частности, DDOS-GUARD – это отечественная компания, успеш-
но вписавшаяся в рынок глобального аутсорсинга и предоставляющая свой сервис обеспечения без-
опасности корпоративных интернет-представительств по всему миру [1].  

Оперативное планирование аутсорсинга обычно не вызывает проблем, так как достаточно рас-
сматривать передаваемый в аутсорсинг бизнес-процесс как услугу и сопоставить стоимость ее предо-
ставления с издержками, которые несет компания при реализации его в границах фирмы. Стратегиче-
ское планирование аутсорсинга не имеет формализованной модели и связано с сопоставлением экс-
пертно оцениваемых выгод и угроз, в частности, в области раскрытия конфиденциальной информации 
и вероятности оказаться на монополизированном рынке. 

Рассмотрим наиболее характерные выгоды и угрозы глобального аутсорсинга [2].  
Позитивные стороны глобального аутсорсинга: 
- существенное снижение издержек компании достигается за счет меньшей заработной платы за 

работу с сопоставимым уровнем квалификации (в силу различного уровня жизни в разных странах) и 
различий в режимах налогообложения; 

- инвестирование в развивающиеся рынки обеспечивает реализацию стратегии «голубого океа-
на», то есть продвижение в нишах слабо занятых мощными конкурентами при значительном потреби-
тельском потенциале, за счёт стремительно растущего населения и покупательского спроса. 

Негативные стороны глобального аутсорсинга: 
- явные выгоды от получения услуг по более низкой стоимости могут быть нивелированы скры-

тыми издержками, связанными с транспортными расходами, инфраструктурными издержками (напри-
мер, необходимость организации высокоскоростных интернет-каналов и затраты на трафик в них). 
Данные издержки относятся к категории «общих», распределяются на компанию в целом и могут по-
влиять на рентабельность низкомаржинальных товаров, производство которых не связано непосред-
ственно, с бизнес-процессами, предаваемыми в аутсорсинг; 

- скрытые сложности координации аналогичны скрытым издержкам стоимости аутсорсинга. Они 
могут быть связаны с различиями культурных нарративов, разрывов в часовых поясах и сложностях 
трансграничного перемещения специалистов. 

Стоит обратить внимание на то, что риски, связанные с трансграничным взаимодействием и из-
менениями международной обстановки, всегда присутствовали при осуществлении международного 
аутсорсинга. Однако события, формирующие «новую нормальность», связанные со свертыванием гло-
бального проекта и фрагментацией международного экономического пространства по-новому расста-
вили акценты в аутсорсинговых рисках. 

Во-первых, пандемия COVID-19 показала, что угроза глобальных эпидемических ограничений, 
которая всегда существовала гипотетически, вполне реальна и способна очень быстро разрушить ло-
гистические и аутсорсинговые цепочки. Другими словами, именно глобальный характер разделения 
труда, то, что придавало системе устойчивость, стало слабым ее звеном. Положение усугублялось тем, 
что разные страны использовали различные стратегии борьбы с инфекцией. 

Во-вторых, процесс формирования многополярного мира, элементом которого стали события, 
связанные со специальной военной операцией России на Украине и последовавшей волной экономи-
ческих санкций, показал, что не смотря на декларируемую приверженность рыночной доктрине со сто-
роны западных партнеров, договорные отношения независимых хозяйствующих субъектов могут быть 
массово нарушены в одностороннем порядке из-за изменяющейся политической конъюнктуры. Эконо-
мическая целесообразность сохранения интеграционных связей при этом приводит к появлению до-
полнительных посредников – компаний «прокладок», которые снижают юридическую защищенность 
сделок и повышают стоимость транзакций, но обеспечивают «фигуру умолчания» в виде отсутствия 
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прямых контактов между странами в рамках войны санкций.  
Исторический контекст происходящего позволяет сделать вывод, что происходящие события це-

лесообразно рассматривать не как произошедший форс-мажор, а как «новую нормальность», то есть 
систему экономических отношений, которая, принципиально, пусть и с некоторыми изменениями, со-
хранится на несколько десятилетий. 

В сложившихся условиях особое значение приобретут концепция технологического суверенитета. 
«Технологический суверенитет – это политическое мировоззрение, при котором информационно-

коммуникационная инфраструктура и технологии приведены в соответствие с законами, потребностями 
и интересами страны, в которой находятся пользователи» [3].  

Технологический суверенитет выступает в качестве одного из элементов обеспечения устойчи-
вости национальной экономической системы. Самый масштабный опыт обеспечения технологического 
суверенитета связан с функционированием экономики Советского Союза, которая вопреки расхожему 
мнению, не была полностью изолированной от международного разделения труда. Прямое управление 
государством деятельностью экономических агентов (предприятий) обеспечивало контроль, доступ и 
возможность тиражирования критически важных технологий, которые выступали в качестве драйверов 
экономического развития и поддерживали актуальное состояние вооруженных сил, являющихся гаран-
том политического суверенитета СССР. Одним из слабых мест данной системы была низкая воспри-
имчивость к инновациям, поэтому, в условиях «новой нормальности» воспроизведение ключевых эле-
ментов данной системы, даже, на фоне значительного роста государственного сектора в структуре ва-
лового внутреннего продукта России, не представляется целесообразным.  

Компромиссные решения, связанные с сохранением преимуществ участия в международным 
разделении труда, формируются в текущий момент. Среди наиболее знаемых из них необходимо от-
метить, введение понятия «недружественного государства», предоставление возможностей «парал-
лельного импорта» в отношение определенных категорий товаров, формирование и реализация госу-
дарственных целевых программ, направленных на развитие отраслей и секторов экономики важных с 
точки зрения обеспечения технологического суверенитета и др. Пока рано говорить о том, какие из них 
вскоре исчезнут, а какие видоизменятся и станут элементом «новой нормальности». 

Таким образом, для частных компаний, формирующих аутсорсинговые стратегии организации 
производственного процесса, представляется рассматривать концепцию технологического суверените-
та как систему купирования стратегических рисков, связанных с обеспечением доступа к критически 
важным для компании элементам технологии. Технологический суверенитет не является чем-либо 
принципиально новым в отношение системы стратегического планирования аутсорсинга хозяйствую-
щего субъекта. По сути, это необходимость обеспечения классического компромисса между получени-
ем дополнительной прибыли в краткосрочном периоде и вероятностью возникновения потерь в долго-
срочной перспективе вследствие конкурентной борьбы и монополизации сегмента рынка аутсорсинго-
вых услуг.  
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Вне зависимости от типа промышленного предприятия, любая промышленная компания пред-

ставляет из себя единую техно и производственную организацию, которая определяется разделением 
продукции и промышленных действий. 

Весь денежный процесс основан на процессе обновления денежных товаров. Бизнес процесс - 
это база бизнеса. Данный список видов работе является результатом изменения сырья и полуфабри-
катов в готовую продукцию при её использовании. Каждый промышленный процесс содержит в себе 
главные и вспомогательные технологические процессы. Главными промышленными действиями явля-
ются те, которые обеспечивают перевоплощение сырья и полуфабрикатов в готовую продукцию. Вспо-
могательные процессы могут употребляться для производства продукции, которая используется для 
главного промышленного процесса. Зависимо от характера технологические процессы включают син-
тетические процессы, в которых из различных видов сырья получают один продукт; аналитические 
процессы, в которых из 1-го сырья либо материалов получают несколько товаров; прямые процессы, в 
которых из 1-го сырья либо материалов получают один вид продукта. Кроме того, он различает процес-
сы, в которых преобладают физические и химические способы. Тип процесса в организации оказывает 

Аннотация: в данной статье обсуждается процесс производства, его понятия, структуру, содержание и 
определяются его достоинства. Исследование заключается в том, что промышленный процесс являет-
ся одним из более принципиальных частей действенного управления делом. Кроме того важен про-
мышленный процесс  для хоть какой организации, которая желает достигнуть итогов в дальнейшем. 
Компаниям нужно найти способы и средства правильного вести промышленный процесс для обеспече-
ния качества принимаемых ими решений. 
Ключевые слова: воспроизводство экономических благ, основные и вспомогательные технологиче-
ские процессы, предмет труда, средство труда. 
   

PRODUCTION PRICESS: CONCEPT, CONTENT AND STRUCTURE 
 

Ismagilov Timur Flurovich, 
Davletova Alina Kamillovna   

   
Abstract: This article discusses the production process, its concepts, structure, content and defines its ad-
vantages. The research is that the production process is one of the most important elements of effective bus i-
ness management. The production process is also important for any organization that wants to achieve results 
in the future. Enterprises need to find methods and means to properly conduct the production process to en-
sure the quality of their decisions. 
Key words: reproduction of economic benefits, basic and auxiliary technological processes, the subject of 
labor, the means of labor. 
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влияние на его структуру зависимо от того, какой процесс посильнее. При синтезе сырье и материалы 
перерабатываются в первичном процессе, равномерно входя в узенький цикл технологических звеньев, 
завершающийся единым звеном. Процесс изучения: заготовительные цеха передают свои полуфабри-
каты на несколько перерабатывающих заводов, которые специализируются на производстве разной 
продукции. 

Главным звеном промышленного процесса является технический процесс, который конкретно 
связан с действием постепенного перевоплощения сырья и вещественных критерий в продукцию. 

Различия в промышленных объектах, видах сырья, оборудовании и способах производства вы-
зывают различия в технических процедурах. 

 Технологический процесс различается: 

 По характеру производимого продукта; 

 По используемым методам и технологиям производства; 

 По используемому сырью; 

 По организационной структуре. 
Зависимо от вида эксплуатационных затрат их можно поделить на материалоемкие, трудоза-

тратные, капиталоемкие и энергоемкие. 
Зависимо от типа применяемого труда они могут быть ручными, машинными либо автоматиче-

скими.  
Ручная работа отбирает большое количество времени. и потому заменяется машинками и авто-

матическими действиями. Механизация высвобождает рабочих от прямого ручного труда, а автомати-
зация также упрощает функции управления и контроля. 

Технологический цикл-это часть промышленного процесса, которая повсевременно повторяется 
для каждой производственной единицы. 

В отличие от повторяющегося непрерывного процесса, повторяющаяся часть может произво-
диться как циклически, так и беспрерывно. 

Процессы называются повторяющимися, когда часть цикла прерывается после того, как в этих 
действиях принимают участие объекты; работа (новая). 

Непрерывными называются процессы после каждой единицы продукции, но только тогда, когда 
прерывается подача сырья для переработки либо рафинирования. 

Главными элементами, которые определяют технический прогресс, являются: предмет труда; 
средство труда; сам труд.  

Предмет труда-материалы для производства новых изделий в согласовании с требованиями за-
казчика (к примеру, ткани, пряжа, прикладные материалы, кожаные материалы), материалы и запас-
ные части для разных видов ремонтных работ, материалы для реконструкции одежки (моющие сред-
ства, растворители, химикаты). 

Средство труда - средства производства (электрооборудование и приборы), строения, сооруже-
ния, тс и бытовая техника. 

Труд, либо целесообразная деятельность -это работа либо услуга, при которой работник затра-
чивает нервно-мышечную энергию для реализации задачи либо услуги, задействуя рабочий инстру-
мент для действия на предмет труда. 

Принципами прагматичной организации промышленного процесса являются: специализация, па-
раллельность и соразмерность, прямоточность и непрерывность, ритмичность, избыточность, техно 
оснащенность (автоматичность), упругость и оптимальность. 

Для обеспечения оптимального  сотрудничества всех частей промышленного  процесса и упоря-
дочения выполняемых  работ во времени и в пространстве нужно формирование промышленного цик-
ла изделия. Производственным циклом называется комплекс определенным образом организованных 
во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, необходимых для изготовления 
определенного вида продукции. Важной чертой промышленного цикла является его продолжитель-
ность. 
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С момента роста макроэкономических показателей в первой четверти XXI в. Российская Федера-

ция уверенно создаёт базовую платформу достижения национальной конкурентоспособности на миро-
вых рынках, не уступая по многим параметрам крупнейшим мировым экономическим системам. Прово-
димая государственная политика России, предполагающая формирование многополярного равноправ-
ного торгово-экономического сотрудничества с зарубежными контрагентами, в настоящее время, впро-
чем как и раннее, вызывает ответную реакцию коллективного Запада через усиление политического 
давления, беспрецедентного по масштабам и по отраслевым сегментам экономики антироссийских 
санкций, эмбарго, таможенных ограничений, разрушая стабильность хозяйственных связей и внешне-

Аннотация: в статье определена роль субъектов малых форм хозяйствования в развитии региональ-
ного агропромышленного комплекса, актуализируется проблема значимости государственной поддерж-
ки через инструментарий механизма акселерации аграрного бизнеса.   
Ключевые слова: субъекты малых форм хозяйствования, агропромышленный комплекс, государ-
ственная поддержка, продовольственная безопасность, региональные проекты. 
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Abstract: the article defines the role of small business entities in the development of the regional agro-
industrial complex, the problem of the importance of state support through the tools of the agricultural business 
acceleration mechanism is updated. 
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экономических отношений, товарно-материальных, инвестиционных, логистических и финансовых по-
токов, в том числе на потребительских рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия.   

Вместе с тем глобальные усиление вызовов внешнего окружения, повышение рисков антропо-
генного воздействия обостряет ряд проблем как в отраслях региональных АПК, так и в сфере аграрного 
предпринимательства, сдерживающих достижение темпов роста конкурентоспособности, внедрения 
ресурсосберегающих технологий, производство высококачественного сырья, сельскохозяйственной 
продукции, востребованных продовольственных товаров, инновационных продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью на внутреннем и внешнем рынках.  

Мировая и отечественная практика доказывает, что в настоящее время наличие субъектов ма-
лых форм хозяйствования, их объединений и союзов в сельских поселениях является обязательным 
условием формирования здоровой конкурентной среды в АПК, развития отраслей сельскохозяйствен-
ного производства и его оптимальной диверсификации, обеспечения доходов и занятости населения в  
сельской местности.  

Согласно официально опубликованным данным Федеральной службы государственной статисти-
ки по итогам сельскохозяйственной микропереписи, проведённой  впервые в 2021 г. на территории Во-
ронежской области в отраслях АПК функционировало 404 субъекта малых сельскохозяйственных 
предприятий (микропредприятия, артели, потребительские кооперативы, их объединения и союзы), 
2457 крестьянских (фермерских) хозяйств, 132 индивидуальных предпринимателя, 621 некоммерческое 
товарищество (огородническое, садовое, дачное и др.), 417686 личных подсобных и др. хозяйств граж-
дан, на долю которых приходилось в среднем на один объект 4401,9 гектаров (га) земельных участков 
или 8,4 % от всей площади сельскохозяйственных угодий региона (5,2 млн. га) [1]. 

В силу территориального размещения практически все субъекты малых форм хозяйствования 
задействованы в сельскохозяйственных отраслях регионального АПК, развитие которого в исследуе-
мый период 2019-2022 гг. осуществлялось в сложных условиях, обусловленных влиянием природно-
климатических, социально-демографических, политических, санитарно-эпидемиологических и др. нега-
тивных факторов. Однако, следуя государственной аграрной политике, региональные органы публич-
ной власти оперативно реагируют на изменения и вызовы внешнего окружения за счёт адекватного об-
новления стратегических приоритетов в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяй-
ства производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» [2]. Именно 
используемый системный подход государственного управления проектами и инструментарий Програм-
мы, включающий более сорока мер государственной поддержки из средств федерального и региональ-
ного бюджетов в объёме  7 млрд. 675 млн. руб., , в том числе двух млрд. руб. на привлечение сельско-
хозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий к инвестиционной деятельности,  
несмотря на значительный ущерб, нанесённый растениеводству аномальным воздействиям на посевы 
в 2021 г., позволил обеспечить динамичный рост макроэкономических показателей развития инфра-
структурных отраслей регионального АПК в объёме 334,5 млрд. руб. с ростом 127,5 % по отношению к 
2020 г. (262,3 млрд. руб.) [3]. По данному показателю в рейтинге субъектов РФ Воронежская область 
переместилась с пятой на четвёртую позицию, уступая Краснодарскому краю (549,5 млрд. руб.), Ро-
стовской (432,2 млрд. руб.) и Белгородской (345,6 млрд. руб.). Наибольший прирост сельскохозяй-
ственной продукции получен в отрасли животноводства, составившего 7,1 % от уровня 2020 г. за счёт 
применения товаропроизводителями инновационных и ресурсосберегающих технологий по производ-
ству молока, свинины, говядины. Более того, создание благоприятных условий для аграрного бизнеса 
через развитие кластерной модели хозяйствования позволило обеспечить рост доли объёмов сельско-
хозяйственной продукции в общей структуре объёмов промышленного  производства регионального 
комплекса до 40,5 % или на 6,6 процентных пунктов по отношению к уроню 2020 г., а снижение индекса 
цен сельскохозяйственных товаропроизводителей на 9 процентных пунктов способствовало стабили-
зации ценообразования на рынке продовольственных товаров.  

Основные показатели развития отраслей регионального АПК за период 2019-2021 гг. согласно 
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской 
области  сведены в табл. 1. 
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Обобщая статистические данные, можно констатировать, что отраслевая структура регионально-
го АПК обеспечивает потребности Воронежской области в сельскохозяйственной продукции. При этом 
регион является не только поставщиком товаров, сырья, сельскохозяйственных товаров, продуктов 
питания на внутренние потребительские рынки России, но и выступает активным экспортёром на ми-
ровых рынках. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения макроэкономических показателей развития отраслей  
АПК Воронежской области за период 2019-2021 гг. 

 
В этой связи отметим, что реализация приоритетных стратегических направлений социально-

экономического развития территории региона способствовала преумножению ресурсного, производ-
ственного, трудового, научного, инвестиционного, инновационного, инфраструктурного потенциалов 
для удовлетворения внутренних потребностей населения и активного участия бизнес сообщества во 
внешнеэкономической деятельности. С целью развития внешнеэкономических связей во исполнение 
федерального проекта (ФП) «Международная кооперация и экспорт», сформирована и функционирует 
эффективная инфраструктурная поддержка участников экспортных операций,  реализуются региональ-
ный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт продукции 
АПК)» и др.,  внедрён инструментарий комплексного подхода, ориентированных на стимулирование 
экспортной деятельности хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм, в рамках 
Регионального экспортного стандарта версии 2.0.[4]. 

В результате предпринятых мер по созданию благоприятной среды для экспортёров по офици-
альным данным Воронежской таможни, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2021 г. 
достигнуты позитивные результаты внешнеэкономической деятельности предприятий регионального 
хозяйственного комплекса. Так, объём внешнеторгового оборота региона составил 981,2 млн. долл. 
США, что  41,0 % выше показателя 2020 г., при этом достигнуто положительное сальдо торгового ба-
ланса в сумме 421,2 млн. долл. США [5]. Необходимо обратить внимание н тот факт, что объём экспор-
та товарной продукции в 2021 г. составил 706,2 млн. долл. США или на 48,8 % от уровня 2020 г. и пред-
ставлен несырьевыми неэнергетическими товарами на 89,8 %, при установленном Президентом Рос-
сии показателе реального роста не менее 70% по отношению к 2020 г.  

В товарной структуре регионального АПК традиционно преобладала готовая продукция растени-
еводства, масложировой, мясомолочной, пищевой, перерабатывающей отраслей. Среди основных 
стран-экспортеров по объёмам экспортных операций следует выделить Турцию, страны СНГ и 

Показатели 

Годы исследуемого  
периода 

Темп 
изменения, % 

2019 г 2020 г 2021 г 
2020 г. 

к 2019 г. 
2021 г. 

к 2020 г. 

Объем производства продукции сельского  
хозяйства, млрд. руб. 

221,9 262,3 334,5 118,2 127,5 

Объём промышленного производства, 
млрд. руб. 

672,6 771,9 823,9 114,7 106,7 

Доля объемов продукции сельского хозяйства в 
общей структуре объёмов производства  
регионального комплекса, % 

32,9 33,9 40,5 103,0 119,4 

Индекс цен производителей  
сельскохозяйственной  продукции, % 

94,2 119,7 109,0 127,0 91,0 

Объём розничной торговли  
продовольственными товарами,  млн.  руб. 

244,3 252,1 278,2 112,3 110,3 

Доля продаж розничной торговли  
продовольственными товарами, % 

2,7 4,4 5,8 162,9 131,8 
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Евразийского союза, Китай, страны Европейского союза - Латвию, Данию, Швейцарию и др. Наиболее 
крупными экспортёрами сельскохозяйственной продукции выступают участники масложирового, мясно-
го, молочного кластеров, а также производственных площадок продовольственной промышленности. 

Достижение позитивной ситуация в отраслях АПК обеспечивалось не только за счёт экономиче-
ского потенциала крупных сельскохозяйственных предприятий, но и при участии сегмента малых форм 
хозяйствования. Примечателен вклад субъектов малых форм хозяйствования в аграрную экономику 
региона, составивший 116,2 млрд. руб. (34,7 % от общего объёма), в том числе 69,2 млрд. руб. (20,6 %) 
за счёт личных подсобных хозяйств граждан, 47,0 млрд. руб. (14,0 %) - крестьянских фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей. Наибольшая доля сегмента в общем объёме сельскохо-
зяйственной продукции приходилась на яйца (43,9 %), молока (19,3 %), мяса (1,4 %), при этом рознич-
ный товарооборот на 98,4 % формировался через стационарные торговые сети. 

Исполнительными органами публичной власти региона особое внимание уделяется стратегиче-
скому планированию развития субъектов малых форм хозяйствования через инструментарий финансо-
вой поддержки на основе заключения соглашений и социальных контрактов с гражданами. В этой связи 
для координации деятельности сегмента малых форм хозяйствования в регионе функционирует БУВО 
«Центр компетенций АПК» (далее - Центр), предоставляющий широкий спектр услуг и консультирова-
ние в подготовке документов на получение поддержки, краткосрочного кредитования инновационных 
проектов, финансовой аренды (лизинга), бухгалтерского и налогового сопровождения и т.д. Следова-
тельно, можно констатировать тот факт, что в целом система регулирования отношений с субъектами 
малых форм хозяйствования, их государственной  поддержки заслуживает положительной оценке и 
в полной мере соответствует государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия», федерального проекта «Ак-
селерация малого и среднего предпринимательства». Тем не менее, по нашему убеждению, требуется 
разработка и внедрение новых подходов и конструкций правового регулирования отношений с субъек-
тами через укрепление потенциала сельскохозяйственных потребительских кооперативов посредством 
создания холдингов, совместных предприятий по переработке сырья, и производству сельскохозяй-
ственной продукции, продовольственных товаров повседневного спроса, инновационных продуктов с 
заинтересованным субъектами различных организационно-правовых форм хозяйствования, вовлече-
ния в них индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) личных подсобных хозяйств, 
самозанятых граждан и т.д.  При этом целесообразно привлечение к решению проблем кооперативного 
движения организационного, информационного ресурса Областного союза потребительских коопера-
тивов Воронежской области как руководящего органа системы потребительской кооперации. 

Таким образом, предлагаемые подходы позволят усилить экономический и экспортный потенци-
алы, как субъектов малых форм хозяйствования, так и отраслей агропромышленного комплекса Воро-
нежской области в целом. 
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В современных рыночных условиях положительный рейтинг страны оказывает большое влияние 

на экономические отношения страны. Положительный рейтинг помогает государствам устанавливать 
добрососедские отношения с соседними и влиятельными государствами. 

Очень мало секторов экономики, которые сегодня способны противостоять конкуренции и влия-
нию рынка, потому что все регулируется между рынком и государством. Ни одна страна и ни одна ком-
пания не может позволить себе игнорировать объективную конкуренцию. Они должны попытаться по-
нять и овладеть искусством соревнования. 

Конкурентные преимущества страны являются важным фактором при формировании рейтинга. 
Портер М. в своей книге «Конкуренция» в разделе конкурентоспособности региона сослался на анализ 
этих факторов, указав на конкурентные преимущества разных стран. 

В другом исследовании автор предпринял попытку изучить строение ветвей и взаимосвязь между 
изменениями в них[5]. Выявлены силы, регулирующие конкуренцию в отрасли: угроза появления новых 
конкурентов и товаров-заменителей, власть покупателей и поставщиков, конкуренция между организа-
циями, действующими на рынке. 

Асемоглу Т. и Робинсон  Дж. в своей книге «Почему страны терпят неудачу?» пытаются прояс-
нить факторы, ответственные как за политические и экономические успехи, так и за неудачи госу-
дарств. Они утверждают, что современные объяснения причин процветания или бедности — географи-
ческое положение, климат, культура, религия или невежество политических лидеров — недостаточны 
для полного объяснения. 

Аннотация: в данной статье мы поставили цель выяснить роль государства в построении рейтинга 
страны, акцентируя внимание на конкурентных преимуществах. Были изучены два подхода к 
характеристике странового рейтинга. В обоих подходах стала очевидной роль государства. Выявлено и 
подчеркнуто значение государства в эффективной экономической деятельности страны. 
Ключевые слова. рейтинг страны, конкурентное преимущество, ресурсы, местный спрос, инвестиции, 
экспорт. 

Parsadanyan Tatevik Smbat, 
Hovnanyan Levon Ashot 

 
Abstrack: In this article, we aimed to find out the role of the state in building the country's ranking, 
emphasizing the competitive advantages. Two approaches to country rating characterization were studied. 
The role of the state has become evident in both approaches. The importance of the state in the effective 
economic activity of the country was revealed and emphasized. 
Key words. country ranking, competitive advantage, resources, local demand, investment, export. 
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Авторы поддерживают свою теорию, сравнивая исследования из разных стран. Они различают 
страны, сходные по многим вышеперечисленным факторам, но избравшие разные институциональные 
и политические пути и ставшие сильно или слабо развитыми[4]. Другими словами, процветание или 
неудача находится в руках каждой страны. 

В данной статье речь пойдет об экономических факторах, которые могут создать положительный 
рейтинг страны. 

Модель «Конкурентное преимущество страны» Майкла Портера описывает факторы, определя-
ющие конкурентное преимущество стран в мировой торговле и производстве. 

По Портеру, на мировом рынке между собой конкурируют не страны, а предприятия, поэтому для 
понимания формирования конкурентных преимуществ стран необходимо выяснить, как предприятия 
создают и поддерживают конкурентное преимущество. В то же время, хотя конкурируют предприятия, а 
не страны, именно страна влияет на способность предприятий в данной отрасли к успеху. 

В модели Портера конкурентоспособность страны в данной области определяется с четырьмя 
основными факторами: 

1. ресурсы, 
2. местный спрос, 
3. родственные и снабженческие отрасли, 
4. стратегия предприятия, структура и конкуренция[1]. 

 

 
Рис. 1. Факторы конкурентного преимущества страны. «национальный алмаз»[1] 

 
Глядя на график, можно заметить, что правительство связано со всеми четырьмя факторами не-

видимыми «нитями».  
Сравнивая вышеупомянутое с другой точкой зрения, отметим, что рейтинг страны также может 

быть измерен следующими показателями. Эти показатели можно свести к пяти основным переменным: 
инвестиции, ВВП, экспорт, безработица, ВВП на душу населения[3]. Вышеуказанные экономические 
факторы являются взаимосвязанными величинами, и изменение одной из них может цепным образом 
влиять на величины других факторов[2]. 

Каждое государство несет ответственность за эффективное использование и направление всех 
четырех факторов. И здесь мы должны согласиться с концепцией Ачемоглу и Робинсона о том, что 
каждое государство выбирает процветание своей страны или нет. Суммируя два подхода, можно сде-
лать вывод, что государство, выбирая политику улучшения любого из экономических факторов, может 
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невидимыми «нитками» воздействовать на факторы «национального алмаза», обеспечивая стране 
конкурентное преимущество. 
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Поскольку модель «умного города» играет важную роль в развитии современных городов и ока-

зывает значительное влияние на развитие территорий, важно изучить ее роль в достижении сбаланси-
рованного экологического и экономического развития современного общества [1].  

Следовательно, целью данного исследования является формирование перечня драйверов форми-
рования стратегии развития территорий на основе технологий «умного города» и систематизация основ-
ных тенденций влияния модели «умного города» на повышение устойчивости развития территорий. 

Реальные города превратились в умные города, разделенные на зоны. В прошлом были пред-
приняты различные инновационные действия для содействия развитию «умных городов». Проекты, 
которые были осуществлены в ответ на потребности, выраженные жителями, и движимые индивиду-
альным ростом, вышли за рамки правил, определенных городским планом. На самом деле территори-

Аннотация: Сформирован перечень драйверов формирования стратегии развития территорий на ос-
нове технологий «умного города». Выделены аспекты, которые делают развитие цифровых технологий 
особенно актуальным для модернизации окружающей среды и устойчивого развития. 
Ключевые слова: драйверы, территории, маркетинг, стратегия развития, «умный город», цифровые 
технологии, городская среда, инновационные решения. 
 
DRIVERS OF THE FORMATION OF A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES BASED 

ON "SMART CITY" TECHNOLOGIES 
 

Deshchenko Alexandra Yurievna, 
Gutko Ekaterina Yurievna 

 
Abstract: A list of drivers for the formation of a strategy for the development of territories based on "smart city" 
technologies has been formed. The aspects that make the development of digital technologies especially rele-
vant for the modernization of the environment and sustainable development are highlighted. 
Key words: drivers, territories, marketing, development strategy, «smart city», digital technologies, urban en-
vironment, innovative solutions. 
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альные контексты отражают потребности жителей, которые всегда меняются быстрее и более опера-
тивно реагируют, чем традиционные инструменты городского планирования.  

Территория представляет собой сложную систему, и она хорошо работает, если выбор дизайна 
для ее устойчивого развития структурирован и координируется инструментом стратегического плани-
рования. Цель этого исследования - предложить разумный процесс планирования для обеспечения 
устойчивого развития сложных территориальных систем [2].  

В документе особый интерес представляет наблюдение за интегрированной прибрежно-морской 
системой в качестве возможного примера реального разумного развития. Разумное планирование, 
применяемое к этому типу ландшафта, оказывает положительное влияние на развитие окружающей 
среды, ландшафтов, инфраструктуры, мобильности, услуг, энергетики, исследований и инноваций. 

В начале 21 века сектор цифровых технологий является самым быстрорастущим сектором в зна-
чительном числе стран [3].  

Таким образом, можно выделить перечень драйверов формирования стратегии развития терри-
торий на основе технологий «умного города» и выделить аспекты, которые делают развитие цифровых 
технологий особенно актуальным для модернизации окружающей среды и устойчивого развития: 

 разработка программного обеспечения имеет решающее значение для достижения высокого 
роста производительности, поскольку использование программного обеспечения, с одной стороны, 
означает гибкое использование технологий, а с другой стороны, использование программного обеспе-
чения требует стандартизации производственных процессов, что делает их более экологичный. Кроме 
того, разработка программного обеспечения является безотходным процессом и, следовательно, об-
ладает огромным экологическим потенциалом; 

 в секторе цифровых технологий наблюдается высокий уровень технического прогресса, и, 
соответственно, воздействие на окружающую среду при производстве инновационной продукции будет 
снижаться; 

 расширение Интернета и растущий глобальный доступ к сетям передачи данных снижают 
затраты на связь, информационные издержки и эксплуатационные расходы. Кроме того, Интернет по-
могает объединить поставщиков и потребителей посредством новой экономики совместного использо-
вания модели (такие как Uber, Airbnb), которые более экологичны; 

 есть дополнительный эффект от развития Интернета, который создает условия для обмена 
информацией и распространения экологически чистого образа жизни людей. Что касается модели «ум-
ного города», то среди ее основных положительных аспектов, влияющих на устойчивое развитие тер-
риторий, можно отметить следующее: способность реагировать на изменяющиеся характеристики го-
родских систем, наличие инструментов и методов для реализации динамичной концепции развития 
городской среды; 

 интеграция и совершенствование городских систем, содействие сотрудничеству и координа-
ции в контексте развития устойчивой городской среды; 

 комплексный подход к развитию городской среды посредством мониторинга, автоматизации, 
контроля, управления и оптимизации с использованием инструментов цифровых технологий; 

 развитие инфраструктуры, технологий, социального и человеческого капитала; 

 высокое качество управления объектами инфраструктуры и ресурсами; 

 повышение социальной справедливости, экологической безопасности с учетом культурных 
особенностей. 

Теоретическое значение в целом научного исследования формирования инвестиционной страте-
гии развития территорий заключается в развитии теоретических и методических положений по форми-
рованию инвестиционной стратегии развития территорий на основе маркетинга, направленной на 
обеспечение благоприятного имиджа территорий и их экономического и социального развития. 

Практическая значимость заключается в возможности использования методических рекоменда-
ций для принятия обоснованных маркетинговых решений, постоянного обновления инфраструктуры 
территорий для получения конкурентных преимуществ, повышения бренда территорий, инвестицион-
ного потенциала территорий и благоприятного имиджа территорий.    
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Терроризм в наши дни является одной из самых опасных глобальных проблем для всего челове-

чества. Данное явление затрагивает не только Ближний Восток, а распространяется по целому миру и 
страшные прецеденты есть практически в каждом государстве, вне зависимости от его статуса в миро-
вом сообществе. Террористические акты несут за собой разрушительные последствия во всех сферах 
жизни: политической, социальной и, конечно же, экономической. В результате таких действий подвер-
гаются сомнению материальные и культурные ценности, на восстановление которых могут уйти года.  

Актуальность данной проблемы заключается в сегодняшнем уровне террористической угрозы – 
появление и изобретение новых методов совершения, постоянное расширение масштабов и увеличе-
ние количества террористических актов.  

Сам по себе терроризм – это средство достижения различного вида целей путем нарушения об-
щественной безопасности, выражающееся в посягательстве на жизнь и здоровье обычных граждан, 
политических деятелей, объекты природного наследия и многое другое.[1] Это дестабилизация обста-
новки как на уровне одного, так и нескольких государств.  

Терроризм имеет негативное воздействие на экономику государства, в котором случается, одна-
ко его влияние длится относительно недолго. Считается, что только в редких случаях террористиче-
ские атаки наносят серьезный ущерб экономике.[2, c. 90] Подобное случается либо с террористически-
ми кампаниями, которые длятся определенный промежуток времени, либо с особо крупными теракта-
ми, унесшими большое количество жизней. Основное влияние на экономику оказывают определенные 

Аннотация. Целью исследования является анализ влияния террористических актов на экономическое 
благосостояние государства в целом. В статье представлена характеристика терроризма, выявлена 
актуальность данной проблемы. Приведены основные последствия терроризма для экономики. Выяв-
лены экономические риски в условиях наступления террористических атак. 
Ключевые слова: террористический акт, терроризм, экономика государства, финансовые организа-
ции, прямые иностранные инвестиции. 
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Annotation. The purpose of the study is to analyze the impact of terrorist acts on the economic well-being of 
the state. The article presents the characteristics of terrorism, reveals the relevance of this problem. The main 
consequences of terrorism for the economy are given. Economic risks in the conditions of the onset of terrorist 
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психологические аспекты, а именно страх и неуверенности внутри общества, которые могут посеять 
смуту. 

Существуют и другие способы воздействия терроризма на экономику. Один из них – прямое эко-
номическое разрушение. Чаще всего террористические акты подразумевают под собой физические 
разрушения – уничтожаются жилые дома, станции метрополитена, торговые центры, заводы и многое 
другое. В эту же категорию включаются и люди, которые являются потенциальными «рабочими», спо-
собными в перспективе принести обществу что-то полезное. Ярким примером прямого экономического 
разрушения является теракт в США 11 сентября 2001 года, ущерб от которого по подсчетам специали-
стов составил 55 млрд. долларов.[3] В эту стоимость входит восстановление разрушенных и повре-
жденных зданий, стоимость уничтоженного инвентаря и многого другого, расчистки завалов, а также 
«цена» потерянных человеческих жизней.[4] 

Как упоминалось ранее, помимо прямых физических разрушений террористические акты приво-
дят к психологическому дисбалансу внутри общества, в результате чего, как местные жители, так и 
иностранцы, подвергают сомнению безопасность данных регионов для жизни и ведения бизнеса. Из-за 
повышения уровня терроризма в конкретном регионе происходит снижение ожиданий по воду инвести-
рованного в него капитала, что приводит к переходу этого самого капитала в другие районы. В резуль-
тате чего уменьшается объем производительности капитала в стране и приток технологий, повышаю-
щий производительность.  

Группа ученых из Германии, Америки и Объединенных Арабских Эмиратов провели исследова-
ния и предоставили анализ влияния терроризма на размер прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
процентах к ВВП в почти что ста развивающихся странах за период 1970–2011 гг.  В базовой модели 
терроризм оказывает влияние на ПИИ как долю ВВП. Благодаря данным становится ясно, что между-
народная финансовая помощь уменьшает негативное последствие терроризма на ПИИ. Также иссле-
дование выявило отличия последствий внутреннего и международного терроризма на ПИИ: негативное 
воздействие международного в процентах к ВВП на 2.5 раза выше, чем внутреннего, но следует отме-
тить, что уменьшение негативных последствий из-за международной финансовой помощи действует 
только на прецеденты, связанные с внутренним терроризмом.[5, c. 201]  

Кроме того, терроризм порождает неопределенность на финансовых рынках. Вовремя все того 
же 11 сентября сначала было отложено открытие Нью-Йоркской фондовой биржи, отменились торги в 
течение всего дня, после было эвакуировано здание биржи, а также все остальные банки и финансо-
вые организации как в Нью-Йорке, так и по всей стране. Лондонская фондовая биржа и другие по всему 
миру были также эвакуированы из-за угрозы последующих террористических атак. Это породило рез-
кий рост цен на золото, нефть и газ.  На следующий день упали европейские и латиноамериканские 
фондовые рынки. Однако, о масштабах воздействия на данную экономическую отрасль еще ведутся 
споры.  

Еще одна отрасль, имеющая последствия от террористических атак, это туризм. В пример хочет-
ся привести теракты в Париже 13 ноября 2015 года. В тот день было совершенно несколько атак по 
всему городу в одно время, в результате которых около 100 человек были взяты в заложники, 130 по-
гибли и более 350 были ранены. Данные события произошли в обычных рабочих районах, а не тури-
стических местах, но несмотря на это загрузка отелей упала на 5.4%, других средств размещения на 
20%, приток иностранных туристов также уменьшился: на 37% меньше стало россиян, на 30% японцев, 
на 27% итальянцев и т. д. Так как туризм имеет важное место во французской экономике (обеспечивает 
8% от ВВП и 2 миллиона прямых и косвенных рабочих мест), то данные акты нанесли серьезный эко-
номический ущерб государству.[6, c. 19] 

Помимо индустрии туризма риску подвержена индустрия развлечений, серьезные потери также 
могут понести авиакомпании: могут упасть акции авиакомпаний и производителей самолетов, а также 
сократится спрос на авиаперевозки. 

Таким образом, терроризм несет негативные последствия для экономики, как внутренней, так и 
мировой. Наиболее очевидными являются прямые физические разрушения, то есть экономическое 
уничтожение имущества и человеческих жизней. Хоть террористические акты и не влияют на экономику 
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напрямую, но все равно создают неопределенность на финансовых рынках, влияют на туризм в реги-
оне и прямые иностранные инвестиции.  

Следует отметить, что при угрозе террористической атаки экономические риски имеют макси-
мальный масштаб в краткосрочном периоде и минимизируются в долгосрочном. Но если данная угроза 
носит постоянный характер, более глубокие последствия наблюдаются как раз в долгосрочном перио-
де развития экономики страны. 
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Аннотация: Для повышения эффективности предприятия необходимо внедрение информационных 
продуктов. Информационные системы стали неотъемлемой частью современного, цивилизационного 
мира. Мы уже не представляем свою жизнь без персональных компьютеров, цифровых баз данных. В 
прошлое уходят бумажные носители информации и трудоемкая обработка документации в ручном ре-
жиме.  
Заимствование в информационную систему предприятия неавтоматизированных процессов или мето-
дов приведет к убыткам.  
Представленная статья посвящена решению проблемы оперативного поступления информации во 
время технологического процесса. Даже малейшая ошибка во время проводки ствола скважины приве-
дет к потерям и временным, и материальным. Исправление этой ошибки сопряжено с большими техни-
ческими и технологическими трудностями. 
Предложенное решение данной проблемы минимизирует потери и увеличит экономическую эффектив-
ность проекта. В статье обозначена значимость информационных систем на предприятии. 
Ключевые слова: проводка скважины, информационные системы, строительство скважин, сложнопо-
строенные скважины, мониторинг и контроль. 
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112 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

 
Информационные системы (ИС) стали неотъемлемой частью современного, цивилизационного 

мира. Мы уже не представляем свою жизнь без персональных компьютеров, цифровых баз данных. В 
прошлое уходят бумажные носители информации и трудоемкая обработка документации в ручном ре-
жиме.  

Наступила эра безбумажной информации, которая должна обеспечить техническую возможность 
существенной модернизации методов управления [5, с.197]. 

Каждое функциональное подразделение предприятия выстраивает свои информационные связи 
с производственными подразделениями. При этом информационные потоки во многом дублируются 
(рис.1), если при обработке данных используется традиционная структура (без использования ИС). 
Процесс обработки становится трудоемким и более затратным. 

Внедрение на предприятии интегрированной системы (рис.2), которая базируется на интеграци-
онных решениях с применением новейших технологий и методик, это является основным предназна-
чением автоматизированных методов обработки информации [6, с.14]. 

 

 
Рис. 1. Структура ИС при традиционной и интегрированной обработке данных 

 
Современной ИС следует фокусироваться не только на управлении бизнес-процессами на пред-

приятии, но собрать во едино все уровни управления: управление технологическими процессами, 
управление бизнес-процессами и управление проектными разработками. Единство ИС дает всем заин-
тересованным лицам доступ к информации, введенной на любом из этих уровней, а также исключается 
возможность дублирования ввода данных. [1, с.17]. 

Наконец-то управляющий персонал осознали всю важность и необходимость глобальных изме-
нений для минимизации, а лучше искоренения, пережитков бюрократии и сложных процессов, которые 
не давали предприятию расти. Два фактора – информационные технологии и глобализация – создают 
плодотворную почву для изменений и роста. Но руководству надо учитывать, что автоматизация плохо 
организованных процессов способна навредить предприятию и только ухудшить ситуацию [7, с.56]. 

В настоящее время успешное развития и рост на рынке невозможен для современного предпри-
ятия без владения достоверными данными и актуальной информацией. Новые реалии жизни диктуют 
новые правила и приоритеты, предприятия остро нуждаются в новых методах управления. И эти мето-

documentation are becoming a thing of the past. 
Borrowing of non-automated processes or methods into the enterprise's information system will lead to losses. 
The presented article is devoted to solving the problem of prompt receipt of information during the technologi-
cal process. Even the slightest mistake during the wiring of the borehole will lead to losses both temporary and 
material. Correcting this error involves great technical and technological difficulties. 
The proposed solution to this problem minimizes losses and increases the economic efficiency of the project. 
The article outlines the importance of information systems in the enterprise. 
Key words: well wiring, information systems, well construction, complex wells, monitoring and control. 
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ды управления должны позволять эффективно производить планирование, проектирование, интегри-
рование данных, контролировать логистику, а также совершать другие действия, направленные на оп-
тимизацию бизнес-процессов, максимизацию чистой прибыли и минимизацию сопутствующих затрат.  

Как может показаться на первый взгляд, что на планете такое огромное количество информации, 
что мы скорее испытываем избыток в ней, чем недостаток. Однако нынешнее состояние экономики 
связано с острой информационной недостаточностью. Важно не просто получить информацию, важно 
правильно и точно интерпретировать ее и визуализировать заинтересованным лицам в нужном виде 
(табличный, графический и т.д.) Современное управление требует оперативности и мобильности в 
принятии решений, что однозначно влечет применение информационных систем и технологий обеспе-
чения управления предприятием. 

Строительство скважин – это сложный цикл дорогостоящих работ, учитывающий индивидуаль-
ные особенности каждого нового объекта. Даже малейшая ошибка во время проводки ствола скважины 
приведет к потерям и временным, и материальным. Исправление этой ошибки сопряжено с большими 
техническими и технологическими трудностями. В связи, с чем необходим тщательный контроль на 
всех этапах строительства: от проектирования до вызова притока. 

Очень часто строительство скважин проходит  в сложных геологических условиях: 
 - резкие изменения местоположения пласта; 
- изменение литологического состава пласта; 
- небольшая мощность пласта. 
Проводка ствола скважины согласно проектному коридору может привести к тому, что пробурен-

ный ствол может пройти мимо коллектора, или в коллекторе с более низкими коллекторскими свой-
ствами и плохой нефтеотдачей. 

В настоящий момент особый интерес представляет использование оперативной, достоверной 
информации с буровых установок во время проведения телеметрического сопровождения (проводка 
ствола скважины). Такую информацию, например, предоставляют автоматизированные измерительные 
комплексы телеметрических систем. В настоящий момент при телеметрическом сопровождении дан-
ные поступают в виде отчетных форм раз в сутки. Таким образом, исключается возможность оператив-
ного реагирования и принятия управленческих решений при проводке скважины [2, с.1].  

С каждым годом геологические условия усложняются, а так же технологии не стоят на месте, и 
количество сложнопостроенных скважин увеличивается. Не всегда проектные условия соответствуют 
фактическим. Поэтому необходимость оперативного реагирования на изменения очень важна, от этого 
зависит успешность строительства и стоимость, а так же дебет скважины в будущем. Если ствол сква-
жины проведен в соответствии с проектом, а фактическая геология не соответствовала проектным 
данным, то результаты этого несоответствия становятся известны только после проведения оконча-
тельного каротажа, когда ствол уже пробурен и изменить ничего нельзя. 

Любой процесс управления — это, в первую очередь, информационный процесс, который пред-
полагает сбор, передачу, обработку, отбраковку, анализ, визуализацию, интерпретацию информации и 
принятие соответствующих управленческих решений. 

Это достигается созданием системы для информационного обеспечения геологического сопро-
вождения бурения сложнопостроенных скважин путем: 

- организации информационной системы мониторинга и контроля в режиме реального времени; 
- визуализации полученных оперативных данных с сервера АСУ ТП; 
- сопоставления проектных данных и информации по опорным скважинам; 
- прогнозирования проводки ствола скважины на основе полученных данных как в ретроспективе, 

так и в реальном времени; 
- обеспечения конфиденциальности данных защищенными каналами связи. 
Внедрение информационной системы обеспечит геологического сопровождения бурения слож-

нопостроенных скважин. Информационная система состоит из нескольких взаимосвязанных модулей: 
система сбора, система передачи, система хранения и система визуализации оперативной информа-
ции с телеметрических систем. Все данные идут в режиме реального времени. В случае отсутствия или 



114 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

сбоев в канале связи все регистрируемые параметры архивируются в пакеты, затем передаются в  хра-
нилище АСУ ТП при восстановлении связи. Список передаваемых параметров зависит от модели и 
модификации телесистемы, от вида технологического процесса. Информационная система настроена 
на прием данных в WITS-протоколе. Это международный стандарт обмена данными при бурении сква-
жин.  Но, не забываем и об экономическом аспекте вопроса.  

В 2016 году В.В. Путин в обращении к Федеральному Собранию подчеркнул успехи российской 
ИТ-отрасли, настоял на продлении льгот для ИТ-компаний до 2023 года и предложил государству взять 
курс на цифровую экономику. За последние несколько в России произошел ощутимый скачок в сфере 
ИТ-технологий. Они успешно интегрированы в различные области деятельности государственных и 
коммерческих предприятиях. Мы имеем в стране достаточное количество квалифицированных кадров, 
способных создавать уникальные информационные системы, по качеству не уступающие зарубежным 
аналогам, при этом стоимость в разы дешевле. Так же наши российские специалисты в оперативном 
режиме могут осуществлять ее внедрение, сопровождение и модернизацию.  

В большей степени успех любого начинания зависит от того объема информации, которым вла-
деет лицо, принимающее решение. Критерии оценки информации: объективность, достоверность, пол-
нота, актуальность, ценность, понятность. Т.е. важно не просто получить информацию, но и визуализи-
ровать ее в удобном для восприятия виде (графики, таблицы, диаграммы и т.д.). Информация для ана-
лиза должна поступать к заинтересованному лицу в тщательно обработанном и подготовленном виде. 
Таким образом, отлаженная информационная система, в которой отражена полная экономическая кар-
тина на предприятии, позволит достичь преимущества на рынке среди конкурентов 

Точная, полная и, главное, достоверная информация позволит создать конкурентоспособное 
предприятие, гибкое к экономическим катаклизмам и способное оперативно реагировать на новые 
тренды. Это принесет значительную экономию ресурсов и людских, и природных, и материальных, и 
ресурсов капитала еще на этапе планирования. Останется только подсчитать экономический эффект, 
сопоставив экономию с затратами на все оптимизационные мероприятия, включая внедрение инфор-
мационных технологий.  
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УДК 33 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ПОД 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОСТО ЛИ? 

Арутюнова Галина Ивановна 
к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономические теории» 
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30 с лишним лет прошли с начала проведения в нашей стране реформ по переходу от  централи-

зованного директивного планирования и государственной собственности на средства производства к 
рыночной экономике.  Подобные реформы тогда же проводились и в других странах, строивших до это-
го социализм. Сегодня видны результаты, которые можно оценивать. Для этого воспользуемся поло-
жениями новой институциональной экономической теории. Это очень интересное экономическое зна-
ние, связанное с исследованием влияния формальных и неформальных институтов, экономического 

Аннотация: в рамках новой институциональной экономической теории рассматриваются проблемы 
эффективного реформирования институтов страны в целях повышения благосостояния общества за 
счет экономического роста. Трудности возникают из-за малой изученности взаимосвязи социальных и 
производственных технологий, воздействий этих технологий на факторы производства, культуру, цен-
ности, историю страны. Реформировать не значит собрать все лучшее из мировой практики, важно 
учитывать механизмы блокировки экономического развития со стороны исторического опыта страны в 
области социальных норм. Сегодня блокировки могут быть связаны также  с включенностью страны в 
мировой порядок. Через понятие «социальные модели» объясняется, почему в стране длительное 
время могут воспроизводиться неэффективные социальные институты и почему не всегда стоит при-
глашать при разработке стратегии реформ иностранных консультантов. Показывается, почему новую 
институциональную экономическую теорию важно изучать студентам экономических факультетов тех-
нических вузов. 
Ключевые слова: социальные технологии, производственные технологии, социальные модели, дока-
зательная экономическая политика 
 
THE INSTITUTIONS` REFORMING IN ORDER TO STIMULATE AN ECONOMIC GROWTH IS A DIFFICULT 

TASK. ISN`T IT? 
 

Аrutyunova Galina Ivanovna 
 
Annotation: The new institutional economic theory discusses the problems of effective reform of the country's 
institutions increase the well-being of society due to economic growth. Difficulties arise due to a small study of 
the relationship of social and production technologies, the impacts of these technologies on production factors, 
culture, values, history of the country. Reform does not mean collecting all the best from the world practice, it 
is important to consider mechanisms for blocking economic development from the country's historical experi-
ence in the field of social norms. Today, locks may also be associated with the inclusion of the country in the 
world order. Through the concept of “social models”, it is exposed why ineffective social institutions can be 
reproduced in the country for a long time and why it is not always worth inviting the reforms` strategy of foreign 
consultants at the exposure. It is shown why it is important for students of economic faculties of technical uni-
versities to study the new institutional economic theory. 
Key words: social technologies, production technologies, social models, evidence-based economic policy. 
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поведения людей на экономику страны, возможностей и границ этого влияния. Этим проблемам много 
внимания уделили исландский экономист и президент Международного общества по изучению новой 
институциональой экономической теории Т. Эггертссон [1], а также Д. Норт [2], Д.Аджемоглу и Дж. Ро-
бинсон [3].  

Новая институциональная экономическая теория изучает природу  институтов, объясняет их не-
совершенство, условия и варианты институциональных изменений, критически переосмысливает тео-
рию экономического роста, предостерегает реформаторов, движимых лучшими намерениями,  с какими 
трудностями они будут иметь дело. И самое важное, зачем эту дисциплину надо изучать студентам не 
только экономических факультетов, состоит в том, что она: 

- объясняет, почему одни страны богаче других; 
- является прививкой от самонадеянности; 
- показывает широту перспективы научных исследований за пределами учебного плана. 
Рассмотрим ряд аспектов, связанных с реформированием институтов в целях обеспечения эко-

номического роста. 
Различают социальные и производственные технологии.  Социальные технологии описывают 

то, как институты формируют результаты общественной деятельности. Это ментальные конструкты 
(ценности, стереотипы поведения), с помощью которых акторы могут преодолевать неопределенности 
и сложности в социальной среде, остаются пока недостаточно изученными. Экономические реформы - 
в том числе реформы государственного экономического регулирования - чрезвычайно сложны, а адек-
ватных этой сложности  теорий пока не существует.  Производственные технологии описывают мето-
ды трансформации факторов производства в готовый продукт.  

Эти два вида технологий взаимосвязаны:  каждый шаг реформ, применяемый инструмент и пр. 
являются рефлексоей на существующие факторы производства и наоборот: изменение факторов про-
изводства (количество, качество) влечет за собой изменение институтов, используемых ими методов, 
средств и т.д. Результатом будет экономический рост или его отсутствие (стагнация, война, деградация 
или распад экономики и пр.). 

Во взаимодействии социальных институтов и факторов производства важно понимать, что инсти-
туты и социальные технологии, успешно работающие в одной стране, не могут быть просто перенесе-
ны в другую страну, так как они у каждой страны (у нации) определяются культурой, ценностями, рели-
гией, историей (траекторией развития), климатом, идеологией, уровнем развития экономики, структурой 
экономики, качеством управления, ограничениями и механизмами к принуждению соблюдения этих 
ограничений и многим другим. 

С импортом производственных технологий все гораздо проще: можно купить оборудование, па-
тенты, позволить придти в страну иностранному капиталу, взять кредит в МВФ, пригласить иностран-
ных специалистов и др. Блокировать прогресс в стране могут не только технические и финансовые 
проблемы. Фундаментальным фактором-блокатором обычно является отсутствие соответствующих 
социальных институтов. Об этом говорил еще К. Маркс, когда объяснял провал первой попытки пере-
мещения элементов производительного капитала в колонии Нового света. Провалилась попытка ре-
ального подчинения труда капиталу (как в Великобритании) – рабочие разбежались – не удалось пере-
править через океан производственные отношения [4]. 

Сегодня развивается особое направление экономической теории – поведенческая экономика. 
Институциональная экономика связана с экономической теорией исследованием транзакционных из-
держек. В экономически развитых странах, благодаря соответствующим институтам к институциональ-
ной экономике относятся формальные правила, писаные законы, формальные, социальные соглаше-
ния, неформальные нормы поведения, разделяемые убеждения об устройстве мира, средства принуж-
дения к исполнению правил и норм. И это не только механизмы принуждения соблюдать установлен-
ные ограничения, но также механизмы адаптации к изменяющимся обстоятельствам. 

Зависимость экономического развития страны от ее истории. Для проведения реформ, сти-
мулирующих экономическое развитие, важно не только максимально точно оценить исходную  соци-
ально-экономическую и политическую ситуацию в стране, но и понять / объяснить траекторию предше-
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ствующего развития – от этого в большой степени зависит, какие структурные альтернативы экономики 
доступны (доступны не все альтернативы – то, чего никогда не было, не случайно), какие социальные 
технологии лучше применять – это зависит от ценностей алгоритмов поведения тех, кто будет прово-
дить реформы – у каждого участника тоже своя история с предпочтениями (напр., где учился и пр.). 

Подготовка реформ (стратегия, средства, методы, инструменты и т.д.) не может быть сведена к 
рапорту: «Мы отобрали все лучшее, что есть сегодня в мире». Чем больше различий между своей 
страной и страной - рецепиентом, тем выше будут барьеры для трансферта. 

Дело в том, что сами механизмы блокировки нововведений, связанные со стимулированием эко-
номического роста, тесно связаны с историей страны. Самые серьезные барьеры бывают связаны с 
«плохими социальными институтами» - в рамках теории игр это объясняется через призму равновесий 
по Нэшу. Ограничения реформ связаны с интерпретацией социальных институтов, последние являют-
ся равновесными результатами игр, где каждый актор, принимающий решение, старается максимизи-
ровать свою полезность, так как имеет собственные экономические, социальные и политические инте-
ресы. Новая институциональная экономическая теория построена в соответствии с принципом методо-
логического индивидуализма. Как отмечает Т. Эггертссон [1, с.294-295], при анализе истории развития 
необязательно исследовать только неэффективные равновесия. Хорошие результаты  взаимодействия 
социальных и производственных технологий были редкими, обращать внимание надо на механизмы 
блокировки, потому что, как уже говорилось, при проведении реформ надо преодолевать барьеры, то 
есть снимать блокировки экономического развития со стороны исторического опыта в области соци-
альных норм. 

Социальное равновесие динамично: оно постоянно нарушается множеством факторов: внутрен-
ней и внешней политикой, шоками, климатом, изменением социального статуса, включенностью в ми-
ровой порядок и пр. Однако именно этот динамизм дает надежду странам, которые не могут выбраться 
из ловушки бедности, неэффективного равновесия, выйти на дорогу процветания. В то же время эти 
факторы являются и предупреждением (особенно элитам), что процветание может закончиться – если 
обществу не удастся удержаться в рамках узкого (и скользкого), как говорил Аджемоглу, коридора, ве-
дущего к процветанию. 

Социальные модели. Понятие  «социальные модели» используется при объяснении, почкму в 
стране длительное время воспроизводятся неэффективные социальные институты.  Эффективные 
институты не значит, что они совершенные – совершенных (идеальных) институтов не бывает.  

Объясняется это следующим образом. Во-первых, краеугольным камнем нового институцио-
нального анализа общественных явлений служит сравнительный  анализ дискретных структурных аль-
тернатив – через сравнение преимуществ и изъянов этих альтернатив. Во-вторых, существуют неэф-
фективные институциональные соглашения второго рода – в них не нужно минимизировать издержки 
производства, в том числе транзакционные. 

Понятие «социальные модели» используется также при объяснении, как преодолеть барьеры 
при переходе к устойчивому экономическому росту. С помощью этого понятия Эггертссон, напр., объ-
яснил феномен тысячелетнего депрессивного состояния экономики Исландии, которое сопровожда-
лось периодами голода населения, хотя в море было много рыбы и существовавшие тогда технологии 
позволяли ее вылов. Правящая элита, в которую входило в то время исландские крупные землевла-
дельцы, ввела ограничения на вылов рыбы  сельскохозяйственными работниками, считая, что иначе 
будет упадок сельского хозяйства и землевладельцы потеряют свои богатства. Тогда никто не соби-
рался исследовать влияние рыболовства на сельское хозяйство. Сейчас это можно было бы сделать 
на основе изучения интересов отдельных групп в рамках доказательной экономической политики. 
Правда, и сегодня политические деятели мало осведомлены о социальных моделях и не обладают не-
обходимыми знаниями при проведении системных трансформаций в экономике и обществе в целом, 
чтобы установить экономический режим, оптимальный для достижения поставленных целей. 

Обращение правительства к соответствующим советникам (отечественным, зарубежным) не все-
гда бывает удачным, потому что совет нужен обычно здесь и сейчас, а нужной информации слишком 
мало. 
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Но дело не только в информации. Важно понимать и политические ограничения со стороны внут-
ренних и внешних факторов, без которых нельзя выработать траекторию изменений. Норт говорил еще 
в 1993 г., что источником изменения субъективных моделей мира, которые определяют общетвенный 
выбор, является изменение переработанных культурно обусловленных идей. При пренебрежении ре-
ально существующими ограничениями они (ограничения) будут напоминать о себе при каждом невер-
ном шаге. 

Международные консультанты, которые были приглашены правительствами для помощи ре-
формирования стран с переходной экономикой, не были успешными потому, что использовали инстру-
менты, разработанные для нормальной работы уже осуществивших переход рыночных систем.  Так 
получилось, напр., в нашей стране при приватизации государствепнной собственности. Зарубежные 
консультанты просмотрели – или не хотели замечать, - одну системную проблему, которая возникла 
при приватизации по частям территориально-производственных комплексов, которые раньше функци-
онировали как единые технологические  цепочки на основе иерархического механизма управления 
транзакциями. При приватизации по частям возникли двусторонние монополии (квазимонополии), у 
каждого из участников контрактных отношений появились дополнительные издержки, которые создали 
риски блокировок – при коллективной адаптации к изменившимся обстоятельствам хозяйственной дея-
тельности – у участников не было опыта и компетенций в создании такого рода механизмов. Некото-
рые  блокировки вызвали отрицательные внешние эффекты, нужно было обсуждать, выбирать наибо-
лее приемлемый метод интернализации (примером может служить ситуация, сложившаяся в Пикалево 
в 2009 г.). 

Теория трансплантации институтов в нашей стране была разработана в самом начале нулевых 
годов В. Полтеровичем [5]. Проблема трансплантации институтов не новая. Она состоит в том, что 
стран - источников права всего 10: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, США, 
Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция. Все остальные страны строили свои правовые системы на за-
имствованиях. Однако уже давно известно, что транспланты могут быть не востребованы, если их ис-
пользование не совместимо с культурными традициями и институтами реципиента. Тем не менее, за-
имствование формального института возможно. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность регулирования внешнеэкономической деятельности 
государства. Определены методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти: прямые и  косвенные. На примере Российской Федерации рассмотрена нормативно-правовая база 
регулирования внешнеэкономической деятельности государства. Отражены проблемы Российской Фе-
дерации в области регулирования внешнеэкономической деятельности и пути их решения. Рассмотре-
на государственная программа «Регулирование внешнеэкономической деятельности». Целью данной 
программы является укрепление позиций России в мировой экономике, а также повышение вклада 
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На протяжении не одного десятка лет, в любом обществе существует политическая власть, то 
есть государство. Государство выполняет огромное множество политических, социальных, экономиче-
ских и военных функций, которые связаны между собой. Но, помимо внутренних функций государства, 
существуют и внешние, которые направлены на укрепление имиджа страны на международной арене. 
Одной из главных внешних функций государства является внешнеэкономическая деятельность. На се-
годняшний день, в промышленно развитых странах, большинство отраслей промышленности вовлече-
ны во внешнеэкономическую деятельность. 

 То есть, внешнеэкономическую деятельность можно трактовать как внешнеторговую, инвести-
ционную и другую деятельность, включая производственную кооперацию в зоне международного об-
мена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования внешнеторговой деятельности», внешнеэкономическая деятельность – это деятель-
ность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и ин-
теллектуальной собственностью. 

Основными направлениями регулирования внешнеэкономической деятельности государства яв-
ляются[2]: 

 – создание норм и регламентов, которые устанавливают и регулируют юридические принципы 
внешнеторговой деятельности;  

– формирование статусов органов государственной власти по регулированию внешнеэкономиче-
ской деятельности;  

– определение экспортного режима, экспортной лицензии; 
– реализация товаров за валюту и таможенное регулирование;  
– принятие мер по защите интересов государства при участии во внешнеторговой деятельности. 
Как известно, внешнеторговая деятельность государства является частью национального произ-

водства. Все экономические реформы, проведенные в стране, являются основными частями внешней 
политики, проводимой страной в области торговой деятельности.  

Необходимо определить задачи государства, в области регулирования внешнеэкономической 
деятельности, а именно[1]: 

 с целью поддержки собственных производителей ввести тарифные пошлины; 

 обеспечить стабильный рост активов платежного баланса;  

 в целях организации экономической деятельности прибегают к привлечению бизнеса; 
Для реализации поставленных целей и задачи используют огромное количество методов госу-

дарственного регулирования. В целом, их можно поделить на прямые и косвенные методы (табл.1). 
 

Таблица 1 
Методы государственного регулирования 

Прямые методы Косвенные методы 

государственная монополия внешнеторговой  
деятельности 

таможенные пошлины 

меры по стабилизации и насыщению  
внутреннего рынка 

процентные ставки по валютным кредитам.  
выплаты денежных средств 

квоты и лицензии на импорт и экспорт ставка по облигациям 

Источник: составлено автором по данным источника [5] 
 
Косвенные методы регулирования являются более актуальными для развития международных 

отношений, так как к ним относятся различные налоги. А прямые методы, или методы нетарифного 
регулирования, устанавливаются Правительством в исключительных случаях [4].  

Внешнеэкономическая деятельность любого государства регламентируется различными норма-
тивно-правовыми актами (табл.2).  
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Таблица 2 
Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность внешнеэкономической  

политики в РФ 

Нормативно-правовой акт Характеристика 

Федеральный закон «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ 

определяет принципы осуществления валютных опе-
раций в РФ, а также полномочия и функции  
органов валютного регулирования 

Федеральный закон № 164-ФЗ «Об основах  
государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности» 

определены основы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, полномочия Россий-
ской Федерации, и ее субъектов, в области внешнетор-
говой деятельности 

Федеральный закон «О таможенном  
регулировании в Российской Федерации» от 
27.11.2010 г. № 311-ФЗ 

особенности таможенного регулирования в  
Российской Федерации, которые определяются в соот-
ветствии с положениями таможенного  
законодательства Таможенного союза 

Федеральный закон «Об экспортном контро-
ле» от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ 

принципы осуществления государственной  
политики в области экспертного контроля 

Закон РФ «О таможенном тарифе» № 5003-1 определены основные термины и понятия  
таможенной пошлины 

 
Помимо перечисленных Федеральных законов, в регулировании внешнеэкономической деятель-

ности также применяют: Таможенный кодекс ЕЭС, Налоговый кодекс Российской Федерации; кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (устанавливает административную 
ответственность за нарушение валютного законодательства), Уголовный кодекс Российской Федерации 
(определяет  уголовную ответственность за таможенные правонарушения) [6]. 

Таким образом, мы видим, что в Российской Федерации создано не малое количество норматив-
но-правовых актов регулирующие внешнеэкономическую деятельность, помимо этого, они также охва-
тывают различные сфере отношений между Россией и странами, которые ведут внешнеэкономическую 
деятельность. 

Анализируя все вышесказанное, стоит выделить ряд проблем по части государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности (рис. 1).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Проблемы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Источник: составлено автором по данным источника[2] 

отток за  

рубеж  

российских 

капиталов 

противодействие 

государствами 

других стран 

проникновению 

российского  

капитала в  

экономики 

 других стран 

сокращение профицита 

торгового баланса и 

платёжного баланса 

вследствие  

опережающих темпов 

роста импорта по  

сравнению с темпами 

роста экспорта 

высокая  

удельная доля 

российского  

экспорта  

сырьевых  

продуктов   

дефицит 

торгового 

баланса 

Проблемы государственного  

регулирования внешнеэкономической 

деятельности 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 123 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, в Российской Федерации система регулирования внешнеэкономической дея-
тельности несовершенна и есть ряд проблем, которые необходимо исправлять. Первые попытки в этом 
направлении уже предприняты. Так, в России, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 330 была утверждена государственная программа «Развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности».  

Целью государственной программы является повышение показателей в области роста экспорта 
и сырьевых товаров, неэнергетических товаров к 2030 году не менее 70,0 % по сравнению с показате-
лем 2020 года», также  достижение в 2030 году объема экспорта оказываемых услуг в размере 97,4 
млрд. долларов. 

Данная госпрограмма содействует в усилении позиций государства, в глобальной экономике и 
повышение вклада внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в социально-
экономическое развитие страны. 

Сотрудничество с другими странами поможет государству присоединиться к Всемирной торговой 
организации, увеличить приток прямых иностранных инвестиций и сформировать качественно новые 
внешнеторговые связи с зарубежными партнерами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что расширение и укрепление  внешнеэкономических свя-
зей является основным фактором развития национальной экономики. Высокая активность участия 
страны в международной торговле увеличивает возможности российских компаний в сфере внедрения 
современных технологий и финансовых ресурсов, обеспечивая экстенсивный экономический рост 
национальной экономики, и повышает, насыщение внутреннего рынка высококачественными инвести-
ционными и потребительскими товарами. Поэтому для успешного выхода на международную арену 
требует строгого регулирования со стороны государства.  
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