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С помощью персонала компании, материально-вещественные элементы производственного про-

цесса приводятся в движение, результатом чего является готовый продукт. Таким образом, именно от 
эффективности использования трудовых ресурсов часто зависит и конечный результат функциониро-
вания конкретного предприятия. 

На начальном этапе изучения вопроса по использованию трудовых ресурсов в процессе 
реструктуризации предприятия нефтегазовой отрасли необходимо ознакомиться с формулировками 
общих понятий, а именно: персонал (табл. 1), трудовые ресурсы (табл. 2), реструктуризация предприя-
тия (табл. 3). 

Аннотация: в данной работе будут рассмотрены основные понятия, которые раскрывают тему «Ис-
пользования трудовых ресурсов в процессе реструктуризации предприятия нефтегазовой отрасли». По 
результатам интерпритации информации в работе будут отражены предложенные трактовки терминов 
применительно к предприятию нефтегазовой отрасли. 
Ключевые слова: персонал, трудовые ресурсы, реструктуризация предприятия. 
 

THE THEORETICAL ASPECT OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF LABOR RESOURCES IN THE 
PROCESS OF RESTRUCTURING OF THE OIL AND GAS INDUSTRY 

 
Arkhipova Polina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Simonov Sergey Gennadevich 

 
Abstract: In this paper, the basic concepts that reveal the topic "the use of labor resources in the process of 
restructuring an oil and gas industry enterprise" will be considered. According to the results of the interpreta-
tion of the information, the proposed interpretations of terms in relation to the oil and gas industry enterprise. 
Key words: personnel, human resources, enterprise restructuring. 
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Таблица 1 
Трактовки понятия «Персонал» 

№ п/п Автор Источник Определение понятия 

1 - [3] 
Коллектив или группа лиц, выполняющих  
профессиональные обязанности по трудовому договору 

2 
Лозовский Л.Ш.  

Стародубцева Е.Б. 
Райзберг Б.А. 

[11] 
Личный состав учреждения, предприятия, фирмы или 
часть этого состава, выделенная по признаку характера 
выполняемой работы 

3 
Дейнека А.В. 
Жуков Б.М. 

[4] 
Индивидуальный состав учреждения, включая всех  
сотрудников и владельцев, которые там работают  
компании и совладельцев компании 

4 Плотницкая М.Р. [10] 
Совокупность лиц,  связанных  с организацией, как с  
юридическим лицом, в соответствии с трудовым  
договором и иными НПА РФ  

5 
Экономико- 

математический  
словарь 

[7] 
Личный состав организации, который работает по  
трудовому договору, чтобы обеспечить определенные 
цели и задачи предприятия 

6 Карасев М.А. [6] 
Сотрудники предприятия, и иные граждане, которые  
заняты в данной организации 

 
Таблица 2 

Трактовки понятия «Трудовые ресурсы» 

№ п/п Автор Источник Определение понятия 

1 Дементьева А.Г. [5] 
Потенциальная масса труда, которая является фактором 
потенциальных ресурсов фирмы и доступная для  
использования в течение определенного периода времени 

2 Саруханов Э.Р. [13] 
Часть населения, обладающая физическим развитием,  
умственными способностями и знаниями, которые  
необходимы для работы в народном хозяйстве. 

3 Остапенко Ю.М. [9] 
Часть населения, обладающая физическим развитием,  
умственными способностями и знаниями, необходимыми 
для реализации полезной  трудовой деятельности 

4 
Шлендер П.Э., Ко-

кин Ю.П. 
[17] 

Трудоспособная часть населения, обладающая  
физическими или интеллектуальными возможностями, спо-
собна производить материальные блага и оказывать услуги 

5 Богатыренко З.С. [2] 
Часть населения, которая принимает участие в народном 
хозяйстве в рамках производственных отношений 

6 Соловьев А.П. [14] 
Совокупность потенциальных общественных и  
индивидуальных носителей рабочей силы и отношений, 
возникающих в ходе их воспроизводства 

7 Струмилин С.Г. [15] 
Основной финансирование, питающее национальную  
экономику – это живая рабочая сила конкретной страны или 
народа. 

8 
Лозовский Л.Ш. 

Стародубцева Е.Б. 
Райзберг Б.А. 

[11] 
Экономически активное, трудоспособное население, часть 
населения, обладающая физическими и духовными  
способностями для участия в трудовой деятельности 
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Таблица 3 
Трактовки понятия «Реструктуризация предприятия» 

№ п/п Автор Источник Определение понятия 

1 Овсянников С.В. [8] 

Процесс структурных изменений, который направлен  
эффективно использовать все элементы производства, для 
повышения финансовой устойчивости и  
конкурентоспособности. 

2 Сулаймонов Б.А. [16] 

Целенаправленное изменение структуры компании и  
элементов, которые входят в нее, формируют бизнес, в связи с 
воздействиями, которые оказывают факторы внешней и  
внутренней среды 

3 - [1] 

Процесс, который включает повышение экономической  
самостоятельности подразделения, достижение степени э 
кономической обособленности, и связанное с этим изменение 
ассортимента (его диверсификации) и изменение кадровой, 
финансовой и маркетинговой политики предприятия 

4 - [12] 

Объективный процесс организационного развития, в котором 
менеджер должен быть готовым к выполнению  
соответствующей работы, и должен обладать всеми  
необходимыми знаниями и навыками в этой области 

 
Проанализировав рассмотренные понятия в общем виде, были разработаны трактовки терминов 

применительно к предприятию нефтегазовой отрасли. Далее рассмотрим эти понятия. 

 Персонал предприятия нефтегазовой отрасли – все сотрудники предприятия, которые осу-
ществляют свои производственные, управленческие, профессиональные и иные должностные обязан-
ности, на основании трудового договора, для того, чтобы достичь определенные цели и задачи на 
предприятии нефтегазовой отрасли. 

 Трудовые ресурсы предприятия нефтегазовой отрасли – совокупность людей, которая спо-
собна трудится, при этом обладающая различными интеллектуальными, физическими, профессио-
нальными способностями соответствующими реализации финкционирования процессов на предприя-
тии нефтегазовой отрасли. 

 Реструктуризация на предприятии нефтегазовой отрасли – процесс преобразования нефте-
газодобывающего предприятия, который сопровождается изменением систем управления, в результа-
те воздействия различных факторов внешней и внутренней среды, при этом не влияющий на  юриди-
ческий статус и организационно-правовую форму. 
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При рассмотрении совокупного спроса и совокупного предложения выше, были выявлены неко-

торые факторы, влияющие на их динамику. Уменьшение или увеличение показателей этих факторов 
может как положительно, так и отрицательно сказаться на развитии как совокупного спроса, так и сово-
купного предложения. Исходя из этого, можно выявить проблемы, связанные с динамикой совокупного 
спроса и предложения, однако, не только факторы каждого из рассматриваемых объектов могут стать 
трудностями, влияющими на колебания их динамики, существуют также и внешние проблемы. 

Наиболее значимой проблемой для России в рассматриваемый период стал Мировой кризис 
2014 года. Данный кризис возник из-за сильного падения мировых цен на нефть. Это предопределило 
финансовый кризис 2014 года. Как известно, в экономике России приоритет отдавался сырьевому сек-
тору, а не производственному. Федеральный бюджет сильно зависел от внешней торговли природными 
ресурсами. В результате в стране возросла инфляция, в 2015 году она составляла 12, 9% .  

Для выхода страны из кризиса Правительство РФ и Центробанк осуществляли следующую полити-
ку: [4] 

1. Центробанк направил все силы на поддержание курса рубля. Неоднократно повышалась клю-
чевая ставка (в 2014 году она повышалась 6 раз). Также Центробанком проводились валютные интервен-
ции.  

2. Правительство начало осуществлять деятельность по поддержке отечественных компаний и 
банков. Например, АО «Роснано» получило 18-миллиардные государственные гарантии. Правительство 

Аннотация: статья посвящена проблематике базовых макроэкономических показателей – совокупного 
спроса и совокупного предложения. Период работы составляет 5 лет, начиная с 2014 и заканчивая 
2019 годом. Также предложены пути решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: проблемы, спрос, предложение, решения, факторы. 
 
PROBLEMS RELATED TO THE DYNAMICS OF AGGREGATE DEMAND AND AGGREGATE SUPPLY IN 

THE RUSSIAN FEDERATION FROM 2014 TO 2019, AND WAYS TO SOLVE THEM 
 

Belmach Irina Vitalievna 
 
Annotation: the article is devoted to the problems of basic macroeconomic indicators – aggregate demand 
and aggregate supply. The period of operation is 5 years, starting from 2014 and ending in 2019. The ways of 
solving the identified problems are also proposed. 
Key words: problems, demand, supply, solutions, factors. 
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РФ повысило уставный капитал РЖД на 50 млрд рублей. Также было выделено порядка 1 триллиона руб-
лей таким ведущим банкам страны, как «Сбербанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», «Банк Москвы» и другим. 

3. Были предприняты меры оказания помощи населению: поддержание заёмщиков, которые 
были вынуждены столкнуться с проблемой выплаты кредитов, взятых в иностранной валюте, во время 
кризиса 2014 года. 

Иными словами, на решение проблемы, пришедшей извне, а именно с Мировой арены, очень 
влияет принятая политика, направленная российскими государственными органами на выход страны 
из кризиса. К мерам, решающим эту поставленную задачу относятся: повышение ключевой ставки, 
проведение валютных интервенций, чтобы поддержать курс рубля, поддержка отечественных произво-
дителей и банков, а также оказание помощи населению, пострадавшему от Мирового кризиса. Такая 
политика положительно сказалась не только на экономике страны в целом, но и на динамике совокуп-
ного спроса и предложения (Таблица 1). Темпы роста совокупного спроса и совокупного предложения с 
2017 года находились на положительном уровне. В 2018 году прирост совокупного спроса отличается 
от прироста совокупного предложения на 0,1 %, а в первом полугодии 2019 года можно наблюдать 
одинаковый прирост, как совокупного спроса, так и совокупного предложения. Это говорит о том, что 
постепенно экономика начинает движение к равновесному состоянию. 

 
Таблица 1 

Динамика совокупного спроса и совокупного предложения за 2015-2019 гг. 

Исследуемый  
показатель 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
первое полугодие 

2019 года 

Совокупный спрос +0,5% -3,5% +2,5% +1,7% +0,7 % 

Совокупное  
предложение 

-3,6 % -0,7% +1,0% +1,8% +0,7% 

Источник: составлено на основе данных Министерства экономического развития РФ о текущей ситуа-
ции в экономике российской федерации по итогам 2015-2019 гг. 

 
Также не менее важной проблемой, оказывающей сильное влияние на совокупный спрос и пред-

ложение в стране, как и в целом на экономику, являются внешнеполитические отношения с другими 
странами, особенно с Украиной и США. В рассматриваемый период на многие компании Российской 
Федерации были выдвинуты санкции со стороны США и Украины. Данное действие повлекло за собой 
падение цен на нефть, снижение котировок национальной валюты, расторжение договоров с крупными 
иностранными компаниями, а также снизилась покупательская способность со стороны населения, т.к.  
одним из последствий в итоге стали высокие цены (напомним, в 2015 году инфляция составляла 
12,9%) на большинство товаров массового потребления(электроника, продукты питания, автомобили и 
т.д.), а реальные доходы граждан в условиях политико-экономического кризиса изменились, причем не 
в положительную сторону. 

 В данном случае совокупный спрос возрос (т.к. нужда в дефицитных товарах увеличилась), а со-
вокупное предложение снизилось из-за существенного недостатка необходимых населению товаров 
(как было в 2015 году, см. Таблица 3), однако выход из положения был найден, и он оказался допусти-
мым. В таком случае стране было необходимо развивать своё отечественное производство товаров 
массового потребления одновременно рынку сбыта полезных ископаемых, а также выходить на новые 
рынки импорта и сбыта продукции, что и сейчас продолжает делать Россия. В целом, такой способ яв-
ляется довольно эффективным решением данной проблемы. Как можно наблюдать, темпы роста сово-
купного спроса и предложения значительно возросли к 2019 году по сравнению с началом ухудшения 
внешнеполитических отношений с другими странами и дали свои плоды: возросла промышленность 
(на 5,5% к 2019 году), постепенно идёт в рост инвестиционный спрос и реальная заработная плата. 

Таким образом, кроме зависимости совокупного спроса и предложения от своих определяющих 
факторов, существуют также внешние детерминанты, которые оказывают не менее важное влияние на 
динамику данных показателей. Чаще всего, это проблемы, связанные с состоянием Мирового рынка и 
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внешнеполитическими отношениями между странами. Яркими примерами таких трудностей, с которы-
ми пришлось столкнуться именно России, являются Мировой кризис 2014 года и введение против неё 
санкций со стороны Украины и США. В первом случае действия государства были направлены на вы-
ход страны из Мирового кризиса, а во втором, на укрепление положения России несмотря на разлад в 
экспортно-импортных отношениях со странами-агрессорами. Действия государства в целом положи-
тельно повлияли как на рост совокупного спроса и предложения, так и на связанные с ними показатели. 
Поэтому, можно сделать вывод о том, что основой решения данных проблем в стране является наибо-
лее эффективная стабилизирующая политика со стороны государства.  
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В наше время стало популярно такое понятие как "тайм-менеджмент". Тайм- менеджмент- это 

набор различных техник и методов, позволяющих рационально распределять время и уделять боль-
шее его количество на ресурсы, которые ведут к повышению эффективности организации [1]. Суще-
ствует множество этапов и способов, которые руководители используют на практике. Однако также 
есть и внутренние помехи, которые мешают реализации этому. 

1. Неумение отказывать. Очень часто неуверенные в себе люди не могут сказать другим "нет ". 
Они продолжают брать на себя слишком много обязанностей, потому что хотят поднять авторитет в 
глазах своего коллектива, но в итоге это лишь приводит к моральному выгоранию и потери мотивации 
работать. Важно научиться внутреннему самоконтролю, чтобы добиваться целей без оглядки на мне-
ние окружающих. 

2. Привычка откладывать дела на потом. Данная проблема встречается практически у каждого 
человека. Иногда очень трудно оценить какие-либо временные рамки, поэтому нам кажется, что мы 
успеем сделать все дела и впереди еще много времени. Именно из-за этого потом происходят ситуа-
ции, когда мы испытываем сильный стресс, потому что не укладываемся в дедлайн. 

3. Неумение слушать. Для грамотно выстроенной связи с окружающими необходим такой навык, 
как умение слушать других людей. Что в обычной жизни, что и на работе мы всегда учимся чему -то но-
вому. Вокруг существует большое количество людей, которые могут дать действительно интересные и 
эффективные советы, которыми можно воспользоваться. 

4. Отсутствие привычки вести записи. Согласно кривой Эббингауза, уже в первый час после за-
поминания теряется 60% информации, 65% забывается в течение 10 часов, 80% — через 6 дней [2]. 
Именно поэтому следует завести какой нибудь электронный ежедневник или дневник для важных со-
бытий. Помимо этого, ведение дневника помогает в самоанализе, ведь с помощью него можно заме-
тить прогресс или регресс в выполнении своих задачах и действиях.  

5. Зависимость от телефона. Даже просыпаясь с утра, первое, что мы почти всегда делаем - это 
сразу же хватаем телефон в руки и начинаем проверять свои социальные сети, новости, различные 

Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении различных эффективных способов управления 
временем. При анализе данных способов использовались различные  электронные источники инфор-
мации для более подробного отбора и анализа каждого метода. Особое внимание уделяется помехам, 
которые мешают реализации этих идей и принципам тайм-менеджмента. 
Ключевые слова: тайм-менеджмент, время, помехи, способы, эффективность, ресурсы. 
 

EFFECTIVE TIME MANAGEMENT 
 

Tupikina Yulia Vitalievna 
 
Abstract: the purpose of the article is to consider various effective ways of time management.  When analyz-
ing these methods, various electronic sources of information were used for a more detailed selection and 
analysis of each method. Particular attention is paid to the obstacles that hinder the implementation of these 
ideas and the principles of time management. 
Key words: time management, time, interference, methods, efficiency, resources. 
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паблики. Одно исследование показало, что половина людей сидит  в телефоне более 5 часов в день. 
Только представьте, сколько можно было бы сделать полезных дел за это время. 

Какие же есть принципы тайм-менеджмента? 
1. Постановка чётких целей и планирование. Перед тем как заняться любой деятельностью, сна-

чала стоит задуматься о том, каких результатов вы бы хотели достигнуть. Составление плана система-
тизирует определённые шаги. Исходя из этого будет легче определить и приоритеты. Именно они по-
казывают важность чего-либо, определяя порядок действий и мотивируя на их выполнение. Существу-
ет такой современный подход к постановке цели как “технология SMART”. Данная система позволяет 
определить достаточность ресурсов, установить конкретные задачи и сроки работы [3].  

2. Определение “стартового” дедлайна. Практически любую работу следует начать делать зара-
нее. Назовём это “стартовым” дедлайном. Суть в том, чтобы установить для себя определённые сроки 
до наступления настоящего дедлайна. Данный способ помогает браться за работу сразу, как только  
она появилась, чтобы рационально распределить время, ресурсы и свои способности, не допуская 
эмоциональной перегрузки. 

3. Развивайте полезные привычки. Например, ложитесь спать в одно и то же время. Сон играет 
большую роль в жизни человека. Он необходим для функционирования мозга, запоминания информа-
ции и продуктивности. Недостаток сна способствует ухудшению концентрации, депрессии, ослаблению 
иммунитета и приводит к различным психическим и физическим проблемам. Помимо этого существует 
мнение о том, что успешные люди просыпаются рано, чтобы больше успеть.   

4. Не забывайте об отдыхе. Благодаря исследованию Romir выяснилось, что в 2021 году 64% 
россиян испытывали эмоциональное выгорание [4]. Отдых, как и сон, является важной потребностью. 
Если не давать себе умственно и физически расслабиться, это может привести к сбоям в организме и 
потере производительности. Например, делайте перерывы на работе для восстановления утраченных 
ресурсов. Есть один популярный метод. Его суть заключается в том, чтобы делать пятиминутный пере-
рыв через каждые 25 минут. Вообще существует много и других способов эффективной организации 
отдыха. 

5. Отбрасывайте не основные задачи. Очень часто мы совершаем лишние телодвижения, кото-
рые можно было бы исключить. Важно уметь фокусироваться на цели, не теряясь в потоке, для того 
чтобы сосредоточиться на важном. Не хватайте одну задачу за другой, потому что в итоге вы потеряе-
те все свое время, не выполнив даже половину своей работы до конца. “Люди думают, что фокусиро-
ваться — значит говорить «да» тому, на чем вы фокусируетесь. Ничего подобного. Это значит говорить 
«нет» сотне хороших идей, которые вас посетили” - Стив Джобс [5]. 

6. Начинайте с маленьких задач. Большие и сложные задачи часто вызывают чувство страха и 
отторжениях. Разбейте их на маленькие пункты и выберите те, которые кажутся вам наиболее просты-
ми. Метод декомпозиции позволяет разделить целое на частное. Цель более высокого уровня может 
быть достигнута при реализации ее составных частей [6]. Не бойтесь начинать делать первые малень-
кие шаги.  
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Комплекс мероприятий, направленных на анализ, определение скрытых резервов и внедрение 

необходимых мер в непосредственную деятельность предприятия – является сущностью управления 
системы совершенствования бизнес-процессов. Регулярное совершенствование – один из ключевых 
принципов процессного подхода. 

Первой стадией любого изменения является – анализ и аудит существующего процесса. Данный 
шаг необходим для понимания происходящего в настоящий момент и определение узких мест. Именно 
на базе данной стадии старится процесс улучшения.  

Необходимо рассмотреть базовые элементы аудита бизнес-процессов, на основе которых про-
исходит их дальнейшее совершенствование. 

1. Определение гибкости операций 
Структурированное описание каждого процесса является важнейшим звеном в процессном ме-

неджменте. Для модернизирования процесса необходимо предварительно провести его аудит, что поз-
волит выявить слабые места и области для улучшения [1, стр. 125].  

Анализ начинается с разбиения процесса на операции, далее определяется время, затраченное 
на их выполнение; исполнитель каждой отдельной операции; исходящая и входящая информация. 

Следующем шагом является описание гибкости каждой операции и ее временных рамок. В дан-
ном случае под гибкостью подразумевается вариативность исполнения операции.  

Приведем пример гибкости операции «занесение информации в кассовый аппарат». Кассир, об-
служивающий клиента на кассе, может занести сведения о продаваемом товаре в кассу двумя спосо-
бами: сканируя штрихкод; внося данные вручную. Данная вариативность и будет являться гибкостью 
для этой операции. 

Анализ гибкости поможет спрогнозировать вариативность выполнения операции, а также рассчи-
тать минимально и максимально затраченное время на процесс. На основе проведенного аудита мене-

Аннотация: В современных условиях функционирования рынка организациям необходимо своевре-
менно внедрять инновации в свою деятельность. Совершенствую бизнес-процессы. В статье пред-
ставлены основные методы и основы совершенствования, их ключевые значения и функции. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, совершенствование бизнес-процессов, методы, реинжениринг, 
Матрица RACI. 
 

BASIC METHODS FOR IMPROVING BUSINESS PROCESSES IN ORGANIZATIONS 
 

Kamaeva Alina Nailevna 
 
Abstract: In today's market conditions, organizations need to introduce innovations in their activities in a time-
ly manner. I improve business processes. The article presents the main methods and foundations of improve-
ment, their key meanings and functions. 
Key words: business process, business process improvement, methods, reengineering, RACI matrix. 
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джер принимает управленческое решение об изменение единичных операций или процесса в целом. 
Таким образом происходит усовершенствования процесса. 

2. Матрица RACI 
Матрица RACI представляет собой инструмент анализа распределения ролей. Каждая буква в 

абревиатуре отвечает за конкретную роль: R – исполняет; A – утверждает; C – консультирует; I – ин-
формируется [2, стр. 345].. 

Для использования данного инструмента необходимо построить таблицу, распределив операции 
по процессу в первом столбике, а всех задействованных менеджеров, сотрудников и контрагентов в 
первой строке. Далее по каждой операции в таблицу заносятся роли и проводится построчный и по-
столбцовый анализ. Важными принципами является: 

 желательно одно «А» на операцию; 

 может быть несколько исполнителей, но один обязателен; 

 обилие в таблице С и I замедляют процесс; 

 нежелательно, чтобы один сотрудник выполнял несколько ролей в одной операции; 

  желательно чтобы у сотрудников были пустые ячейки, иначе происходит перегрузка. 
Таким образом проводится анализ участников процесса, их загруженности, целесообразности 

ролей и выполнения функций. В дальнейшем необходимо определить необходимость в дополнитель-
ных человеческих ресурсах, возможно ли совмещение ролей у некоторых сотрудников и \или отказ от 
лишних. 

3. Определение уровня зрелости процесса 
В настоящий момент выделяют 5 уровней зрелости бизнес-процессов, описание которых проде-

монстрированно на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Характеристика уровней зрелости бизнес-процессов 

Уровень Характеристика 

Неформально выполняемый процесс  

(базовый уровень) 

 Хаотичный характер процесса 

 Персонал не вовлечен в процесс 

 Достижение цели зависит от «героизма» 

Планируемый и отслеживаемый  

процесс (повторяемый процесс) 

 Некоторые операции в процессе  

модернизированы и отлажены 

 Процесс может повториться при идентичных 

условиях 

 Процессы хорошо определены и  

стандартизированы  

 Создается единая система 

 Высокая адаптивность  

Хорошо определенный процесс 

Числено контролируемый процесс 

 (предсказуемый процесс) 

 Возможность сбора количественных данных по 

процессу  

 Производится анализ, собранных показателей 

 Регулярный анализ количественных показателей 

  Постоянное совершенствование процессе на  

основе анализируемых данных 

 Внедрение инноваций 

Непрерывно улучшаемый процесс 

 (оптимизируемый) 
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Предприятию необходимо понимать, на каком уровне зрелости находится тот или иной процесс. 
От объективного определения уровня зрелости зависит дальнейшее развитие процесса, так как данный 
показатель демонстрирует не только достижения в развитие, но и резервы предприятия, а также в ка-
ком направление необходимо совершенствоваться.  

Лица принимающие решения должны стремиться повысить уровень зрелости каждого процесса. 
Непрерывно улучшаемый процесс, считается идеальным, происходит автоматизация процесса, внед-
ряются информационные технологии, в некоторых случаях роботизация. 

4. Анализ ресурсов и связанных с ними рисков 
Каждый бизнес-процесс сопряжен с рисками. Для успешного развития предприятию необходимо 

минимизировать риски и разработать систему устранения их последствий. 
Данный инструмент позволит усовершенствовать бизнес-процесс с точки зрения минимизации 

риска и потерь от него [3, стр. 224].. Для возможности наглядного анализа рисков целесообразно по-
строить таблицу, обозначив столбцы, как ресурс, риск, решение. В первой колонке необходимо указать 
все ресурсы, используемые в данном бизнес-процессе. В следующем столбце описать риск, связанный 
с данным ресурсом и затем разработать решение. 

Существует 4 области риска, представленные на рисунке 2. Деятельность предприятия так или 
иначе связана с рисками и неопределенностью, задачей менеджера является предусмотрение и мини-
мизация потерь, а также быстрое устранение последствий. 

 

Рис. 2. Риски процесса 
 
При идеальном состоянии предприятие должно реализовывать свою деятельность при плановом 

и допустимом риске, не допуская возможности появления «недопустимых» рисков, инче может про-
изойти угроза существованию организации. 

Используя данный инструмент менеджеру необходимо разрабатывать и совершенствовать си-
стему решений, минимизируя затраченное время и ресурсы для устранения потерь от риска. 

Еще одним методом совершенствования бизнес-процессов является оптимизация действий в 
цепочке операций бизнес-процесса [4, стр. 355]. Предлагается построить несколько цепочек одного 
процесса и попытаться скомбинировать, заспараллелить, заменить или добавить новые действия в 
процесс. Взгляд на определенный процесс под другим углом с применением новых методов, поможет 
менеджеру увидеть узкие места и внедрить изменения. 

Таким образом, были рассмотрены некоторые инструменты, используемые при совершенствова-

Недопустимый риск 

Нежелательный риск 

Допустимый риск 

Плановый риск 
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нии бизнес-процессов. Главным принципом в процессном подходе является непрерывность изменений 
в лучшую сторону. 
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Безусловно у многих руководителей предприятий, компаний, организаций слово инновация явля-

ется главным способом и рычагом управления, а иногда даже контролем своего дела. Целью иннова-
цию считается выявление главных тенденций техническо-научной и производственной деятельности 
предприятия, которые можно разделить на два этапа: 

 Модернизация продукции и изделий в целом; 

 Завершение выпуска устаревшей продукции. 
Разрабатывая стратегию внедрения инновации в свою продукцию, необходимо понимание, что 

конкретно определит дальнейший успех компании и стопроцентную реализацию своих новых и модер-
низированных изделий. 

Перечислим необходимые этапы действий, при которых должно осуществляться внедрение ин-
новации, а именно инновационного менеджмента на предприятии: 

- создание проектов инновационной работы; 
- контролирование новейших товаров и их введение в эксплуатацию; 
- анализ планов согласно формированию новых изделий; 
- финансирование инновационных проектов; 
- допуск квалифицированного персонала  
Осмотрим инновационный менеджмент поподробнее. Это понятие пришло к нам на так давно и 

для современности некие методы и правила ведения хозяйства изменяются на иные. В этих критериях 
все организации, все субъекты хозяйствования от уровня муниципального управления до опять сде-
ланного общества с ограниченной ответственностью в области малого бизнеса буквально вынуждены 
заниматься инноваторской деятельностью. В специальной литературе и официальных документах бо-
лее довольно частенько употребляются определения управление технологическим прогрессом, внед-
рение технологических достижений в производство и т. д., что типично для плановой экономики. В кри-
териях рыночной экономики, когда коммерческие организации владеют полной юридической и хозяй-
ственной самостоятельностью, о внедрении чего-либо не имеет возможности быть и речи. Это прин-
ципное различие изъясняет различное содержание отдельных понятий по части управления нововве-
дениями. 

Общеизвестно, что термин инновация - это российский вариант британского термина инновейшн 
и для русккого языка это в первую очередь  новый:  

 Порядок; 

 Обычай; 

 Метод; 

 Явление; 

Аннотация: В данной статье будет представлен смысл инновационного менеджмента на предприятии. 
Ключевые слова: менеджмент, инновация, технология, предприятие, управление, политика предприя-
тия, риск, потребность, подход. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 25 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Изобретение 
Инновация понимается как новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое яв-

ление. Российское выражение инновация в буквальном смысле внедрение нового означает процесс 
использования инновации. По этой причине, инновация приобретает новое качество с того момента ее 
принятия к реализации она становится инновацией. Процесс передачи нововведений в рынок, обычно, 
именуется процессом торговли. 

В ежедневной практике, обычно, отождествляют понятие инновации, инновации, инновации, ин-
новации, что полностью объяснимо. Инновацией возможно новый порядок, новый способ, изобретение. 
Инновация значит, что инновации употребляются. С того момента принятия к распространению инно-
вация приобретает новое качество и становится инновацией. Успех компании может зависеть от адек-
ватности ее модели чертам отрасли, в какой она работает, и ее своим способностям. Стратегия компа-
нии базируется на последующих положениях: 

 анализ актуального цикла технологий, товаров и базаров; как технологические процессы, 
рынки, экономика, законы определяют границы бизнеса; 

 поиск источников нововведений, соединение, вербование крупных профессионалов, анализ 
очень различающихся направлений; 

 связать выявленные источники нововведений с развитием новых видов бизнеса. 
Инвентарём управления познаниями, который используется для создания стратегий и управле-

ния инноваторскими процессами, является анализ нелинейности устройств, определяющих общее по-
ведение системы, и моделирование.  

Фавориты бизнеса постоянно понимают, что инновации являются неотъемлемой долею фурора 
стратегии компании. Настоящая инновация — это философия управления, согласно которой един-
ственная гарантийное обеспечение длительного успеха компании стать действенным, чем ее соперни-
ки, в ублажении текущих и будущих потребностей клиентов. Неизменный технический прогресс, в осо-
бенности по части компов, дает возможность компании работать в строгом соответствии с персональ-
ными требованиями клиентов. В это время возникают трудности при работе над улучшением климата 
инноваторской компании. Они предполагают не только обработку полученных данных, но и передачу 
всю доступную информацию. 

Иными словами, запущенный в нашей огромной стране инноваторский процесс может доставить 
менеджменту компании ещё огромную мигрень, чем ранее. Ведь у управляющих компаний нет инстру-
ментов для того, чтобы принять грамотных инноваторских решений на базе всей информации о теку-
щем положении дел. Поэтому, развитие хоть какого бизнеса получается из-за определённых усилий 
владельцев и менеджеров, которые должны хорошо сочетать такие виды управления, как стратегиче-
ский, периодический и инновационный. Сочетание стратегического управления и постоянного управле-
ния теснее не представляет особенных проблем для компаний, вставших на путь построения систем 
управления качеством и внедрения способов соблюдения стандартов, самооценки по аспектам моде-
лей совершенства. В международных эталонах модели содержатся всеобъемлющие и четкие требова-
ния к управлению политиками и стратегиями, которые должны быть разработаны для последующего их 
развертывания и являются отличным предложением подходов, направленных на вовлеченность пер-
сонала в стратегические цели компании. 
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Внутренняя мотивация персонала и система стимулирования труда служат мощным фактором, 

осуществляющим достижение работниками запланированных результатов. Эффективность труда в 
большей степени зависит от умения осуществлять системный подход к мотивации персонала и давать 
целенаправленность трудовому процессу. Всё дело в том, что труд человека всегда должен содержать 
целенаправленность и подразумевать в результате получение конкретного результата. 

Понятие мотивации складывается из большого количества существующих тенденций, которые в 
той или иной степени свойственны всем людям. К сожалению, нет понятия общего и четкого определе-

Аннотация. В статье рассмотрено понятие и сущность процессов мотивации и стимулирования со-
трудников организации. Проведена классификация мотивов по следующим критериям: виду деятель-
ности, содержанию и уровню устойчивости. Представлен механизм мотивации персонала организации. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, управление, эффективность, организация. 
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ния мотивации. Определение мотивации может быть дано разными авторами, исходя из понимания с 
их стороны. 

Вопрос о мотивации сотрудников – один из главных вопросов менеджеров по персоналу и руко-
водителей многих компаний. Какие цели – профессиональные и личные – преследуют, люди пришед-
шие в компанию? Что может их заинтересовать? Считается, что мотивация всегда является основой 
любого поведения, кроме деятельности, которая опирается на безусловные рефлексы. 

Рассматривая мотив с точки зрения психологии, можно сделать вывод о том, что он является тем 
импульсом, который дает толчок поведению человека, направляет и поддерживает это поведение. При 
обычном же подходе, мотив соотносят с причинами, которые объясняют поведение человека, при этом 
мотив может быть не поверхностным, а скрытым. 

Активацией является совокупность многих факторов, которые влияют на тонус нервной системы 
и уровень возбуждения. Мотивацией в мотивационном менеджменте, является система действий за-
пускающих активизацию мотивов другого человека. В данном случае мотивация подразумевает созда-
ние условий, при которых в человеке пробуждаются его личные мотивы.  

Мотивация труда – это, основанное на удовлетворении важных человеческих потребностей, по-
буждение к активной трудовой деятельности. Прежде чем регулировать поведение, то есть прежде, 
чем стать стимулом к действию, человек должен полностью осознать необходимость. 

Процесс выбора и обоснования способа участия в трудовой деятельности является трудовой мо-
тивацией. Мотивы можно классифицировать по многим критериям: виду деятельности, содержанию и 
уровню устойчивости. 

В содержательном плане мотивом может являться: 

 рациональное обоснование собственных действий; 

 сознательный выбор цели и средств ее достижения; 

 оценка возможных последствии ̆ поведения и деятельности; 

 определение программы поведения, ее этапов; 

 самооценка функциональных способностей и возможностей. 
Представим механизм мотивации персонала схематично на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Механизм мотивации персонала 

 
Формирование трудового мотива возможно только в случае, когда главным условием получения 

благ является труд. Для формирования мотивов труда большое значение имеет оценка вероятности 
достижения целей. Трудовой мотив чаще всего не формируется, если благо очень трудно получить ли-
бо его получение не требует особых усилии ̆. 
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Если в распоряжении субъекта управления имеется необходимый набор благ, который соответ-
ствует социально обусловленным потребностям человека, происходит формирование мотива труда. 
Для получения благ требуются личные трудовые усилия работника. Именно благодаря работе сотруд-
ник может получать эти блага с наименьшими моральными и материальными затратами, чем любая 
другая деятельность. 

Группа основных мотивов, определяющих поведение сотрудника, составляет ядро мотивации, 
имеющее свою особую структуру, отличную от других, отличную от индивидуальной рабочей ситуации. 

Мотивация персонала в экономической системе и в любом обществе предопределяет экономику 
общества и уровень его благосостояния и поэтому имеет важное значение. 

Мотивация - это создание мотивов или условий, влияющих на поведение человека в нужном для 
организации направлении, регулирование его вектора и интенсивности, ограничивает, побуждает к 
проявлению настойчивости, честности и усердия в достижении целей, формирует поведение человека 
[1]. Поскольку мотивы являются личными мотивами к действию, они тесно связаны с жизненной сре-
дой, которая содержит набор потенциально возможных стимулов, которые при выборе отражают инди-
видуальность человека. 

Основными задачи мотивации представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Основные задачи мотивации 

 
Эффективная мотивация несет в себе смысл создания условий, соответствующих определенным 

критериям, они в свою очередь выполняют функцию регулирования трудовых отношений, которые 
представлены в главных теориях мотивации.  

Одним из составляющих эффективности управления персоналом является процесс стимулиро-
вания персонала и формирования мотивации трудовой деятельности в коммерческих организациях, 
под эффективностью управления персоналом понимается отношение степени достижения целей со-
трудников и целей организации с затратами на персонал. 

Одной из важнейших характеристик управления персоналом является эффективная мотивация 
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персонала является. Существует огромное количество мотивационных тенденции ̆, из них и складыва-
ется понятие мотивации, и которые в разной степени свойственны конкретному человеку [2]. 

Механизм мотивации может учитывать два основных компонента - удовлетворе-
ние/неудовлетворенность существующей системой мотивации компании и потребности сотрудников 
компании. 

Мотивация - это сложный, многогранный процесс, направленный на улучшение работы компании 
и повышение ее экономических показателей. Это общая заинтересованность и приверженность со-
трудников организации делу улучшения своих достижений и процветания организации, которые позво-
ляют ей повышать свою конкурентоспособность. 

Формирование системы стимулирования персонала следует подчинять конкретной методике, ко-
торая должна быть разработана индивидуально для каждого отдельного предприятия. 

В настоящее время одним из ведущих мотивирующих факторов сотрудников становится желание 
иметь гарантированную зарплату. При этом не учитывается ни качество работы, ни интенсивность, 
стремление к спокойной работе с небольшой, но гарантированной зарплатой преобладает над интен-
сивной работой с высокими доходами. 

Важно всесторонне понимать содержание и методы, с помощью которых происходит формиро-
вание моделей поведения и мотивации персонала для организации его эффективной работы. Профес-
сиональное мотивационное управление берет свое основание из знания и понимания потребностей, 
мотивирующих каждого отдельного сотрудника к деятельности. Требуется знать мотивы, преобладаю-
щие в основе деятельного поведения сотрудников, а после выбирать и использовать наиболее подхо-
дящий набор методов и инструментов, которые смогут удовлетворить весь спектр выявленных потреб-
ностей персонала. 

Чтобы реализовать эти задачи в настоящее время помимо традиционных методов требуется ис-
пользовать инновационные подходы, по этой причине многие профессионалы осознают большую по-
требность в создании инновационной системы управления персоналом. 

В большинстве случаев полностью оправдано использовать термины «стимулирование» и «мо-
тивация» как синонимы. Но термины «стимул» и «мотив» требуется рассматривать как отдельные ви-
ды: в первом случае определение является инструментом для создания мотива, во втором же - удо-
влетворение определенного типа человеческих потребностей [3].  Таким образом можно построить ин-
дуктивно-причинно-логическую цепочку рассматриваемых категорий: стимул - мотив - мотивация. Мо-
тивация персонала состоит из совокупности стимулов, которые определяют поведение отдельного ин-
дивида. Следовательно, это какой-либо набор действий со стороны руководителя, который направлен 
на повышение трудоспособности работников, а также способы привлечения талантливых и квалифи-
цированных специалистов. 

Среди профессионалов существуют разные взгляды на разделение мотивационных методов на 
традиционные и нетрадиционные. 

Отдельные практикующие специалисты присваивают к традиционным методам мотивации те, ко-
торые используются всеми или большинством организаций на рынке труда - это социальный пакет и за-
работная плата. В то же время в группу нетрадиционных попадают методы, изображенные на рисунке 3. 

Материальное стимулирование работников в организациях относится к экономическим методам 
управления и включает форму премиального вознаграждения и повременной надбавки для различных 
категорий работников. 

Нематериальные стимулы для сотрудников состоят из широкого набора методов мотивации. 
Обычно они содержат разные способы выразить благодарность, уважение, признательность сотрудни-
кам за их повседневную, часто незаметную, но крайне необходимую работу. В организациях чаще все-
го используются нематериальные стимулы, изображенные на рисунке 4. 

Из-за преобладающей роли социально-экономических условий, определенные методы мотива-
ции могут быть действительно эффективными, даже если они основаны на неверных предположениях. 
Также необходимо обратить внимание на то, что вопросы управления человеческими ресурсами, сти-
мулирования и мотивации рабочего поведения всегда были актуальны для общества. 
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Рис. 3. Нетрадиционные методы мотивации 

 

 
Рис. 4. Нематериальные стимулы 
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Маркетинг во многих отношениях можно рассматривать как субдисциплину экономики. Экономика 

напрямую влияет на то, как маркетологи продают свою продукцию потребителям. Понимание взаимо-
связи между маркетингом и бизнесом может помочь владельцам бизнеса распределять свои маркетин-
говые ресурсы и реагировать на изменения в экономическом климате. 

Основными задача маркетинга являются: 

 Изучение рынка как такового, изучение потребителей, структуры предприятий, товаров и 
анализ внутренней среды предприятий. 

 Исследование, анализ и оценка потребностей реальных и потенциальных потребителей 
продукции компании в областях, представляющих интерес для компании. 

 Разработки новых продуктов и услуг компании. 

 Анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынков, на которых работает или 
будет работать компания, включая изучение конкурентов, управление качеством и конкурентоспособ-
ностью готовой продукции. 

В маркетинге существует 4 блока комплексных функций: аналитическая функция, производ-
ственная функция, функция сбыта и функция командования и контроля, порой специалисты дополняют 
пятую функцию - формирующую (убеждающую и стимулирующую). 

Аннотация: в данной статье рассматривается экономика в экономе и её задачи. Как маркетинг влияет 
на экономику, и сопоставляется с менеджментом. 
Ключевые слова: маркетинг, экономика, Закон убывающей отдачи, борьба с конкуренцией, повыше-
ние экономической полезности. 
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Экономисты используют концепцию, называемую законом убывающей нормы прибыли, чтобы 
объяснить, как ресурсы могут быть распределены таким образом, чтобы максимизировать норму при-
были. Со временем вы можете обнаружить, что маркетинговые или рекламные расходы на определён-
ный продукт достигают или превышают сумму денег, которую вы зарабатываете, продавая этот про-
дукт. 

Если клиенты перестают покупать ваш продукт слишком быстро, они попадают в зону снижения 
возврата. Другими словами, сумма, которую вы получаете от своих маркетинговых инвестиций, умень-
шается. 

Хотя этот процесс неизбежен практически для любого продукта, есть вещи, которые вы можете 
сделать, чтобы замедлить его: поддерживать справедливые цены на свои продукты, стараться оста-
ваться конкурентоспособными на рынке и учитывать вкусы своих клиентов. 

Частью реакции на изменения в экономике является сотрудничество с конкурентами. Если вам 
не повезёт, вашему бизнесу неизбежно придётся столкнуться с конкурентами, которые предлагают 
аналогичные продукты по аналогичным или даже более низким ценам. У клиентов может возникнуть 
соблазн совершить покупку у конкурента, если они не отреагируют на эти экономические изменения. 

Чтобы оставаться конкурентоспособным, вам необходимо активизировать свои маркетинговые 
усилия и даже переосмыслить свой целевой рынок. Например, если вы продаёте компьютеры, а конку-
рент ограничивает ваши продажи, возможно, вам следует нацелить свои маркетинговые кампании на 
другой сегмент населения, которого конкурент избегает. Или вы можете посмотреть на свою цену и 
решить, что вы можете оставаться прибыльным, снизив свою цену до уровня конкурента. 

Теория экономической выгоды гласит, что потребители покупают вещи, которые повышают их 
личное удовлетворение. Экономическая выгода во многом объясняет, почему на рынке доминируют 
товары класса люкс и высокого класса. Люди хотят чувствовать себя частью толпы. Если ваш магазин 
ориентирован на товары со скидкой или переполненные, покупательная способность более состоя-
тельных или модных покупателей может ускользнуть от вас. 

Сосредоточение внимания на полезности должно быть сбалансировано знанием демографиче-
ских данных ваших клиентов. Если вы продаёте клиентам, которые не особенно заинтересованы в до-
рогих продуктах, вам необходимо предоставить им другие преимущества, которые они ищут. Экономи-
ческая выгода особенно важна с точки зрения маркетинга, потому что она служит предупреждением не 
переоценивать себя. 

При продвижении своих продуктов на рынок учитывайте влияние экономики на их цену и клиент-
скую базу. Если вы устанавливаете более высокую цену и при этом можете удержать своих клиентов, 
используйте это как возможность увеличить свой поток доходов. 

Помимо изменений в конкуренции или на рынке в целом, компаниям также иногда приходится 
сталкиваться с изменениями в отраслях, в которых они работают. Иногда целые отрасли промышлен-
ности вымирают по мере появления новых продуктов или изменения вкусов потребителей. Например, в 
какой-то момент почти каждый хотел иметь раскладной мобильный телефон. 

Когда смартфоны начали доминировать на рынке, производители и продавцы раскладных теле-
фонов стали крошечной, почти несуществующей частью отрасли. Чтобы оставаться актуальным, ваша 
компания должна адаптироваться к изменениям в отрасли и всегда быть в поиске инновационных, про-
рывных передовых технологий и улучшений продуктов. 

Если вы занимаетесь раскладным телефоном и продаёте товары, которые потребители больше 
не заинтересованы покупать, у вас есть два варианта. Сосредоточьте свои маркетинговые усилия на 
небольшой группе потребителей, которые все ещё покупают этот продукт, или попытайтесь выйти на 
новый рынок, переместив свои продукты в новейший и наиболее быстрорастущий сектор. Всегда под-
держивайте соответствие своего маркетингового плана требованиям ваших клиентов и тому, что под-
держивает экономический климат. 

Маркетинг и менеджмент имеют схожую терминологию, но значение этих терминов часто отли-
чается. Причина этого в том, что маркетинг взаимодействует с внешней средой бизнес-организаций, 
участники которых независимы и действуют в соответствии со своими интересами и целями. В отличие 
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от этого, менеджмент взаимодействует с внутренней средой, все элементы которой являются объекта-
ми управления. Поэтому в управлении менеджеры могут конкретно направлять и контролировать дей-
ствия рабочих , а во внешней среде маркетологи рассматривают эффект и развитие интереса у ауди-
тории как основной способ влияния. Во внешней среде источником решений является рыночная ситуа-
ция, а во внутренней среде - решения менеджеров. Менеджеры управляют затратами организации, то 
есть теми сферами, на которые они могут непосредственно влиять. Маркетологи, с другой стороны, 
управляют прибылью организации, на которую косвенно влияет предложение потребителям продукции, 
пользующейся спросом. Во внутренней среде конкуренция воспринимается как борьба, а во внешней 
среде конкуренты заняты адаптацией к нуждам потребителей. 
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С каждым днем все больше внимания направлено на соревнования в сфере компьютерных игр, 

то есть на сферу киберспортивного движения. Под киберспортом понимают вид спорта, соревнования 
по которому проводятся с использованием компьютерных технологий, где компьютер формирует вир-
туальный мир, внутри которого происходит состязание.  

По данным статистики за 2020 год русскоязычные трансляции посетило 5.800.000 уникальных 
зрителей, просмотры которых составляли не меньше минуты. Результаты статистики не ухудшились 
даже с условием того, что были отменены крупные соревнования и офлайн-события в связи с перио-
дом пандемии. Организаторы киберспортивных мероприятий нашли выход из данной ситуации и орга-
низовывали мероприятия в онлайн-формате. Сравнивая с 2019 годом, часы просмотров в 2020 году 
выросли на 10%. А если сравнивать второе полугодие 2019 года и второе полугодие 2020 года, то чис-
ло просмотров выросло на 27%. [3] 

Аудитория в киберспортивном сегменте выступает основным ресурсом, который способствует 
развитию индустрии.  По данным Nielson в 2020 году аудитория состояла из 64% мужчин и 54% женщин 
со средним доходом в 41.700 рублей на человека.  

По данным ежеквартальным отчетам Newzoo, объем киберспортивного рынка в 2020 году вырос 
на 15,7% по сравнению с 2019 годом. А в 2023 предполагается повышение фонда, сумма которого бу-
дет превышать 1.500.000.000 долларов. [5] 

Аннотация: при выборе киберспортивного сегмента для рекламы, организация получают широкую 
платежеспособную аудиторию и формирует потенциальную подрастающую аудиторию, которая уже 
будет ознакомлена с игровой индустрией. Рекламодатели должны учитывать особенности киберспор-
тивного сегмента и возможность интеграции своего продукта. 
Ключевые слова: киберспорт, реклама, платформы стриминга, реклама в киберспорте, маркетинг. 
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Финансирование киберспортивной индустрии в России началось в 2015 года, когда Алишер 
Усманов инвестировал в развитие киберспортивной команды Virtus.pro. После чего многие рекламода-
тели начали рассматривать киберспортивный сегмент как потенциальным «новым медиа». Спустя 
время ADV Digital создали проект ADV Good Game, который направлен на коммуниции брендов в ки-
берспортивном сегменте.  Актуальность создания проектов обусловлено второй позицией России в 
рынке киберспорта, а также многочисленной аудиторией. [2] 

При выборе киберспортивного сегмента для рекламы, организация получают широкую платеже-
способную аудиторию и формирует потенциальную подрастающую аудиторию, которая уже будет 
ознакомлена с игровой индустрией.  

Аудитория киберспортивного сегмента положительно относится к рекламным интеграциям. По 
результатам одного из исследований около 52% пользователей позитивно относятся к рекламе, 42% 
пользователя нейтрально относятся к рекламе и всего 6% выражают негативное отношение.  

За 2019 год по данным Neilson самым релевантной тематикой для рекламы в киберспортивном 
сегменте стала Техника. Практически 91% стримеров-игроков на первых строчках в социальных сетях 
ставят модели девайсов, который они используют при игре. Данные показатели обусловлены мнением 
аудитории, что если у них будет такое же техническое обеспечение, то и их уровень игры будет такой 
же, как и у именитых киберспортмиенов. [4] 

Следующей позицией является одежда. В данную категорию вошло 60% опрошенных, которых 
интересует в чем комфортно играть и соревновательная форма любимых киберспортивных команд. 
Основными производителями киберспортивной одежды являются такие бренды, как Puma, Adidas, 
Nike.  

Третьим блоком с 63% занимают продукты быстрого потребления, которые представлены в виде 
батончиков быстрого питания, витаминных продуктов и напитков.  

И четвертую позицию занимают букмекерские конторы, которые с каждым годом набирают свою 
популярность, так как продукт направлен на самих игроков, а характеристика азартных игр подогревает 
интерес аудитории. 

Реклама в киберспортивных сегментах разделяется следующим образом: 
1. Реклама на стиминговых сервисах. В данный тип рекламы входят рекламная интекрация, спе-

циальные проекты, закупка рекламы у стримеров в социальных сетях, баннеры и т.д. 
2. Киберспортивные мероприятия. В данный тип рекламы включают интеграцию с разноуровне-

выми турнирами, спонсорство и организаторство киберспортивных турниров и т.д. 
3. Формирование личных стримеров в сегменте киберспорта. В данный тип рекламы входит ин-

вестирование в малоизвестного стримера для создания прямой рекламы своего продукта. [1] 
Рекламодателям следует учитывать наиболее популярные киберспортивные дисциплины, кото-

рые подразделяются на несколько уровней: 
1. Первый уровень. Данный уровень включает в себя такие дисциплины, как Dota 2, Counter-

Strike, League of Legends, где имеется гарантированная большая аудитория. 
2. Второй уровень. Уровень характеризуется средними охватами, где возможно нет глобальных 

интеграций, но это не значит, что дисциплины с каждым годом не развиваются и не набирают свою 
аудиторию. Во второй уровень входят такие дисциплины как PUBG, Fortnite, Overwatch. 

В России актуальны три платформы потребления киберспортивного контента: Twitch, YouTube и 
Vkontakte. Каждая платформа выполняет индивидуальные задачи по освещению киберспортивного 
сегмента: 

- Twitch. Платформа приобрела свою популярность за счет онлайн-трансляций турниров и про-
водимых летсплеев. По данным статистики, ежемесячная аудитория Twich превышает 100.000.000 
зрителей, где половина просматривает каждую неделю более 20 часов предлагаемого контента. Сред-
ние показатели просмотров зрителями за день приравниваются к 2 часам, а зарегистрированных поль-
зователей-стримеров превыше 2.500.000 аккаунтов. По объему просмоторов на платформе Twitch пер-
вое место занимает США, после Россия, а на третьей позиции располагается Германия. То есть по ми-
ровому охвату, Россия включает в себя 10% зрителей. Единственным минусом данной платформы яв-
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ляется отсутствие прямого рекламного взаимодействия с платформой за счет отсутствия представите-
лей в России. За счет того, что вся система оформления рекламы происходит через Европу, то будет 
предоставлен остаточный трафик и три таргетинга: страна, язык и игра. Таким образом, варианты ре-
кламной интеграции через основную платформу становятся ограниченными.  

- YouTube. Платформа в киберспортивном сегменте выполняет задачу предоставление ви-
деоконтента за счет обзоров и нарезок с киберспортивных мероприятий, а также проводимыми интер-
вью. По статистике, ежемесячная аудитория игровых видео на YouTube составляет 36.000.000 уни-
кальных пользователей. Среднее количество просматриваемого контента в день составляет 2 часа, где 
половина пользователей просматривают контент с мобильных устройств.  

- Vkontakte. Платформа позволяет ввести информативную часть за счет создания групп и сооб-
ществ, где размещаются новости, результаты матчей, опросы и общение с игроками. Но основная за-
дача со стороны киберспортивной команды — это предоставить информацию спонсорским организа-
циям, чтобы в дальнейшем начать сотрудничество. Наиболее популярное киберспортивноее сообще-
ство на платформе Vkontakte являеется киберспортивная организация Virtus.pro с 528.376 подписчиков. 
[3] 

Сотрудничество со стримерами по структуре проявляется за счет предоставления прероллов, 
оверлеев, баннеров, реферальных ссылок, розыгрышей, продакт-плейсментов и т.д. Аудитория стри-
меров отличается высоким уровнем доверия, но при этом стримеры очень тщательно подходят к вы-
бору рекламного продукта, чтобы не потерять доверие аудитории.  

Определение эффективности рекламный мероприятий заключается в отслеживании следующих 
показателей: уникальное количество пользователей за период рекламных мероприятий; среднее коли-
чество одновременных пользователей на трансляции; общее количество просмотров канала за период 
рекламных мероприятий.  

По данным статистики 2020 самым крупным СНГ каналом на платформе Twitch является канал 
Evelone192, у которого более 1.300.000 подписчиков и свыше 31.100.000 часов просмотров.  

Еще одним видом распространения рекламы является спонсирование турнира или киберспор-
тивного мероприятия, а также спонсировать определенную команду. Аудитория киберспортивных ме-
роприятий гораздо шире, нежели чем аудитория стримеров. У каждой команды по несколько составов, 
которые могут играть по четыре матча в сутки в разных онлайн и оффлайн лигах. Количество турниров 
за месяц может достигать до показателя 15-16. Реклама в процессе поддержания определенной ко-
манды может располагаться в профильных социальных сообществах, во время тренировочных стри-
мов, в процессе брендирования на форме киберспортсменов и так далее. Реклама в процессе спонси-
рования или организации турниров проявляется за счет продакт-плейсмента и других способов.  

Первым непрофильным брендом в сегменте киберспорта на территории СНГ стала компания 
«Aviasales», которая заключила спонсорский контракт с киберспортивной командой Natus Vincere. А 
первый игрок, который заключил контракт с MediaMarket был в составе команды Virtus.pro и участвовал 
в съемках рекламных роликов.  

В 2013 году бренд «Coca-Cola» объявил о партнерстве с разработчиком одной из киберспортив-
ной дисциплины (Legue of Legends), а после чего спонсировала профессиональную лигу (Challenger 
Series) и мировой чемпионат в 2014 году. Через год условия сотрудничества расширились и для фана-
тов игры были сформированы онлайн-трансляции игр на больших экранах. На данный момент бренд 
продолжает активно сотрудничать и уже стала FMCG-брендом данной киберспортивной дисциплины.  

Формирование личных стримеров или каналов в сегменте киберспорта является наиболее тяже-
лым вариантом интеграции рекламы. Но бренд Red Bull выбрал именно этот вариант стратегии и со-
здал собственные канал Red Bull eSports на платформах Twitch, YouTube, Twitter, Google+ и VK. А так-
же бренд сформировал свою команду и организовывает свои лиги. 

Таким образом, сегмент киберспорта с каждым месяцем развивается и становится востребова-
ние. Для каждого имеется возможность найти свой способ рекламы и точки воздействия на аудиторию. 
Но рекламодателям важно учитывать особенности киберспортивного сегмента и возможность интегра-
ции своего продукта.  
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Наиболее быстрорастущим направлением в digital-индустрии является киберспорт. Киберспорт 

представляет собой соревновательный вид деятельности, где в качестве среды взаимодействия вы-
ступает видеоигра.  

В роли судьи в киберспортивном сегменте выступают сами разработчики игры, которые форми-
руют не только техническую составляющую и механику самой игры, но и устанавливают правила и 
принимают участие в организации крупных турниров. За распространение прямых эфиров самих тур-
ниров отвечают стриминговые сервисы. Основным элементов киберспортивного сегмента являются 
сами команды. Киберспортивные команды полностью схожи со спортивными командами. В киберспор-
те также присутствует брэндинг команды, менеджмент, спонсорство и инвесторы.  

Основными субъектами киберспортивного сегмента также являются зрители и рекламодатели. 

Аннотация: наиболее быстрорастущим направлением в digital-индустрии является киберспорт. Комму-
никация брендов происходит на доступном языке для молодой аудитории, что позволяет наиболее 
эффективно продвигать бренд. В киберспортивном сегменте открываются различные инструменты ис-
пользования в процессе продвижения бренда за счет расширенного поля деятельности. 
Ключевые слова: бренд, коммуникация, киберспорт, платформа twitch, реклама. 
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Abstract: The fastest growing direction in the digital industry is esports. Brand communication takes place in 
an accessible language for a young audience, which makes it possible to promote the brand most effectively. 
In the esports segment, various tools are being opened for use in the process of brand promotion due to an 
expanded field of activity. 
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Зрители в свою очередь следят за трансляциями и составляют аудиторию сегмента, а рекламодатели 
осуществляют основные инвестиции для развития киберспортивной индустрии. [2] Помимо этого, в ки-
берспортивный сегмент входят букмекерские конторы, профильные СМИ и аналитики. [3] 

Нынешнее состояние интереса брендов к киберспорту обусловлено росту количества аудитории 
и популяризации. По данным Newzoo киберспортивный сегмент в 2021 году получает доход свыше 
миллиарда долларов, что на 14,5% больше, по сравнению с прошлым годом. Аналитики утверждают, 
что около 75% суммы дохода приходит от рекламодателей и продажи медийных правовых документов. 
На основе статистических данных, предполагается, что к 2024 году количественный показатель ауди-
тории возрастет до 920,3 млн. человек. На данный момент Россия занимает третье место по количе-
ству аудитории по всему миру. Но можно предположить стремительный рост аудитории за счет победы 
команды «Team Spirit» на крупнейшем турнире по дисциплине Dota 2 «The International».  

Для определения роли коммуникации в сегменте киберспорта, следует определиться с понятием 
коммуникации. Согласно Э.Гриффин, коммуникация представляет собой процесс формирования и интер-
претации передаваемого сообщения с последующим появлением ответной реакции. В процессе комму-
никации важным аспектом является сообщение и его значение. За частую значение слова или какой-либо 
фразы могут отличаться, что приводит к искажению информации. В киберспортивном сегменте использу-
ется игровой сленг, который приводит к низкому пониманию обратной связи и технологическим трудно-
стям. Киберспорт является массовой коммуникацией, так как аудитория массовой коммуникации являет-
ся рассредоточенная и разнородная, но объединенной специальными методами связи. [4]  

Аудитория в киберспорте определяется за счет особенных идентификаторов: IP, IDFA, MAC, ло-
гин на платформах для стриминга, e-mail. Но при таких идентификаторах невозможно без дополни-
тельных инструментов узнать конкретных личностей. Но даже без конкретной идентификации лично-
сти, данные могут быть использованы в процессе ремаркетинга для демонстрации рекламного продук-
та.  

Киберспортивная аудитория имеет особенную языковую культуру в виде киберспортивного слен-
га, который позволяет коммуницировать между друг другом для понимания информации. К такой моде-
ли коммуникации применима концепция Ролана Барта, которая включает в себя 5 составляющих: 

1. Язык лежит в основе культуры и имеет индивидуальные смыслы в процессе речи и социума.  
2. Наличие обозначаемого и обозначающее.  
3. Процесс взаимодействия парадигмы и синтагмы.  
4. Определение лексического стиля у речи. 
5. Изучение структурирования коммуникативных особенностей.  
Наиболее популярной формой интегрирования бренда в киберспортивной сегмент является ин-

теграция в прямые трансляции турнирных соревнованиях, так как имеет гибкую характеристику. Попу-
лярность данной формы обусловлена удобством просмотра с точки зрения зрителей, а с точки зрения 
рекламодателя имеются положения, что виртуальная реклама вызывает меньшее раздражение за счет 
основного времени транслирования графики из игры. [5] 

С инструментальной точки зрения, стриминговые сервисы включают в себя достаточно доступ-
ный сбор данных для рекламных компаний и имеют возможность взаимодействовать с лидерами мне-
ний в киберспортивном сегменте, что позволяет продвигать собственную продукцию. [1] 

Также интегрирование бренда в киберспортивный сегмент через прямые трансляции турнирных 
соревнований имеют ряд следующих преимуществ: 

1. Аудитория. По данным NewZoo 20% всех киберспортивных трансляций ведется на русском 
языке, а 63,3% на английском. В 2019 году только на платформе Twitch было просмотрено 772 млн ча-
сов, а в 2020 году наблюдался прирост на 54% и составляло 1,194 млрд. часов.  

2. Коэффициент высокой конверсии. Высокие показатели конверсии достигаются за счет пользо-
вательского контента. 

3. Высокий показатель влияния и доверия от лидеров мнений. Сегмент киберспорта, по сравне-
нию с другими сегментами достаточно молодой, что приводит к тщательному отбору рекламируемого 
товара, чтобы не подорвать мнение своей аудитории. 
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4. Инфраструктура. Компании с различным бюджетом могут позволить разместить рекламу на 
различных киберспортивных каналов, помимо чего обеспечить себе интеграцию «под ключ».   

Если не рассматривать прямые интеграции на каналах у стримеров на платформе twitch, то сама 
платформа предлагает несколько форматов продвижения брендов: 

1. Bounty Board. Данный формат выражен в виде платформы, которая формирует связь между 
рекламодателями и стримерами. Алгоритм работы следующий: рекламодатель размещает заказ с по-
дробностями, а заинтересованные пользователи платформы уже рассматривают предложения. 

2. Homepage Carousel. Формат интеграции реализовывается через размещение рекламы в глав-
ном разделе самой платформы. Но реклама возможно только пользовательских каналов. 

3. Homepage Headliner. Реализация данного формата проходит с помощью размещение медиа-
рекламы в блоке инвентаря платформы. 

4. Medium Rectangle. Данный формат позволяет размещать изображение на платформе твич на 
страницах каталогов. [6] 

При продвижении бренда в киберспортивном сегменте, следует уделять внимание стратегии 
продвижения, так как именно на основе стратегии выбирается эффективное размещение рекламы на 
протяжении всего соревновательного мероприятия. В данном случае также следует обратить внимание 
и на характер предлагаемой рекламы, выступает она в роли статичного изображения или анимирован-
ного видео. [4] Исследователи изучали структуру рекламы в киберспортивном сегменте. В процессе 
исследования было выявлено, с помощью технологий eye-трекинга, что аудитория киберспортивного 
сегмента положительно относится к анимированной рекламе, которая больше заинтересовывает, 
нежели чем статичная реклама. При этом, время рекламы было выбрано не во время проходимых 
сражений, а сама реклама была адаптирована под игровой сленг. [5] 

Таким образом, платформа twitch позволяет размещать видеоконтент в следующем формате: 
1. Cross Screen Video. Видеоконтент показывается на любом девайсе, до 60 секунд воспроизве-

дения. Имеются трекеры отслеживания по показам рекламы, кликам и по части завершённым просмот-
рам. 

2. Mobile / Desketop Video. Рекламные видеоконтент доступен только на каком-либо девайсе 
платформы twitch до 60 секунд, где также доступные трекеры отслеживания.  

3. SureStream. Видеоконтент плавно интегрируется в прямую трансляцию, где прерывает про-
смотр. Хронометраж рекламы до 30 секунд, где также доступен трекер-отслеживания.  

Если рассматривать возможность коммуникации брендов в прямых трансляциях в киберспортив-
ном сегменте, то следует провести прямое сравнение со спортивным сегментов и выявить отличитель-
ные коммуникационные особенности. Киберспортивный сегмент, как и упоминалось ранее, достаточно 
молодой, по сравнению со спортивным сегментом, но имеют ряд схожестей.  В каждом из сегментов 
имеются собственные дисциплины с отличительным содержанием и правилами. В рамках дисциплин 
проводятся различные разно уровневые соревнования и турниры. Имеются отличия по форме прове-
дения соревновательных мероприятий, так как спортивные соревнования проводятся исключительно 
оффлайн, в свою очередь киберспортивные соревнования могут проводится в онлайне и в оффлайне. 
Внутренняя организационная инфраструктура у обоих сегментов схожа, так как имеются команды, тре-
нера, менеджеры, back-office и так далее. Организационная структура самих соревновательных меро-
приятий также не отличается, так как изначально проходят отборочные этапы, а после уже четверть-
финалы, полуфиналы и финалы, с учетом турнирных сеток. Но при этом имеется отличие в отношении 
аудитории к соревновательным мероприятиям. Спортивный сегмент затрагивает телевидение, поэтому 
имеется какой-то процент «случайных» зрителей, а киберспортивный сегмент транслирует соревнова-
ния исключительно в интернет пространстве, что позволяет выявить целенаправленную заинтересо-
ванность от своей аудитории.  

Таким образом, в киберспортивном сегменте открываются различные инструменты использова-
ния в процессе продвижения бренда за счет расширенного поля деятельности. Так киберспортивный 
сегмент достаточно молодой по отношению с другими сегментами, то рынок достаточно доступен, при 
том, что имеется большая аудитория и перспективный рост самого сегмента.  
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С конца ХХ века международные финансовые центры стали важной частью международной фи-

нансовой системы. По мере формирования и расширения процесса глобализации мировой экономики 
роль МФЦ, ее значение и влияние значительно усилились. 

Рынок валют и депозитов, рынок международных облигации ̆, кредитный  рынок а также рынок 
золота – это  структурные составляющие МФЦ. Главная функция МФЦ: осуществление и разработка 
долгосрочный стратегии расширения и укрепления финансовой системы в сотрудничестве с междуна-
родными финансовыми организациями. 

Совершение операций в сфере валютно-кредитных отношений, финансов и операций с акциями 
– основной ориентир современных МФЦ на сегодняшний день. 

В связи с глобализацией мировые финансовые центры меняются и приспосабливают-
ся к новой ситуации. МФЦ обеспечивают выполнение таких задач, как: привлечение в экономику значи-

Аннотация: В статье проводится исследование функционирования МФЦ (Мировые Финансовые Цен-
тры), роли и тенденции их развития. Авторы провели анализ одного из самых успешных международ-
ных финансовых центров мира - Лондона. Исследование основывается на оценке различных индексов 
и опросов участников финансовых рынков. 
Ключевые слова: Мировые финансовые центры, капитал, финансовый рынок, экономика, внутренний 
валовый продукт. 
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тельных добавочных денежных ресурсов; понижение потерь доступа фирм к капиталу; составление 
тарифов на активы и воплощение расчётов с зарубежными контрагентами в государственной валюте; 
углубление финансовой интеграции государств; увеличение значимости МФЦ в выработке массовых 
правил регулировки денежных рынков. В том числе стимулируют формирование и развитие внутрен-
них денежных финансовых рынков за счет привлечения в массовую глобальную промышленность. 

Стойкая денежная единица и размеренная экономическая система; развитая экономическая и 
общественная инфраструктура; размашистый инструментальный диапазон денежного рынка, обеспе-
чивающий кредиторам и заемщикам многообразие затрат, рисков, контроля и ликвидности; приспособ-
ленное законодательство, в том числе налоговое; правовые гарантии, содействующие доверию со сто-
роны интернациональных заёмщиков и кредиторов считаются важными элементами действенной ра-
боты МФЦ. 

По рейтингу, который основан на глобальном онлайн-опросе 228 536 финансовых специалистов, 
которые оценили города в 7 широких областях конкурентоспособности: бизнес-среда; размер и объем 
финансовой деятельности; размер рынка капитала; доступность человеческого капитала; база для 
бизнеса; репутация; международное управление капиталом, Лондон находится на 2 месте уже несколь-
ко лет. 

  
Таблица 1 

Рейтинг стран по крупнейшим МФЦ 

Центр Место Рейтинг 

Нью–Йорк 1 760 

Лондон 2 731 

Сингапур 3 726 

Гонконг 4 725 

Сан Франциско 5 724 

Шанхай 6 723 

Лос-Анджелес 7 722 

Источник: The Global Financial Centres Index 32 
 
Рассмотрим Лондон, как один из ведущих мировых финансовых центров. 
Положение Лондона обусловлено множеством факторов, таких как: экономические, историче-

ские, географические, политические и социокультурные. 
Лондонский финансовый центр считается одним из лучших, поскольку имеет необходимые для 

этого факторы: открытая экономика, экономическая инфраструктура, юридическая предсказуемость, 
профессиональные предложения, налоговая прочность, географическое положение, надлежащие зако-
ны, долговременная муниципальная помощь,  английский язык, многообразие культур, ориентация на 
инновации. 

При анализе перечисленных факторов следует обозначить, что они не всегда являлись преиму-
ществом. Когда коммуникации осуществлялись через морские пути, географическое состояние не вы-
деляло выдающихся качеств и английский язык не всегда был популярен. 

Глобализация выдвинула обновленные требования, среди которых – возможность поддерживать 
связи из одного центра с другими. Учитывая это положение Лондона стало значительным преимуще-
ством – нахождения между Америкой и Азией. 

Основным фактором для формирования международного финансового центра как правило счи-
тают открытую экономику. 

Экономика Англии занимает 5 место в рейтинге по ВВП, следует упомянуть, что на сферу услуг 
приходится 71.63% от ВВП, что считается одним из наивысших показателей по всему миру. Развитая 
экономика является надежной опорой для денежного рынка.  

Формирование персонала также является конкурентным преимуществом Лондона как междуна-
родного финансового центра. 
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Принимая во внимание данный фактор, следует отметить, что Англия занимает 3 место по каче-
ству образования: более 15 английских университетов входят в топ-100 лучших университетов мира. А 
эластичный и высокопрофессиональный рынок труда Лондона позволяет ему выходить в лидеры 
на международном уровне. 

Уже сейчас шестая доля трудящихся в Лондоне напрямую или косвенно связана с денежным 
сектором. Это значит, что Лондон будет увеличивать свое значение в мировой финансовой системе, 
как в Европе, так и во всем мире. 

Английский язык оказал большое влияние, являясь официальным во множестве стран. Важным 
считается то, что значительная часть населения США также говорит на английском языке и во время 
бурного роста американской экономики, фирмы смогли свободно открывать в Англии собственные кон-
сульства благодаря отсутствию языкового барьера. 

Доступность к интернациональным денежным рынкам, то есть выход членов рынка финансов на 
международный рынок капитала – считается еще одним значимым фактором формирования МФЦ. Для 
наличия большого фондового рынка требуется развитая система торговли. В Лондоне существует бо-
лее двух зачинщиков торгов на рынке ценных бумаг.  

Так же  гибкое законодательство и либеральная политическая деятельность по отношению к за-
рубежным трейдерам и денежным посредникам является основным преимуществом Англии.  

Географическое положение содействует лидирующему положению Лондона как мирового финан-
сового центра. В будущем Лондон ждёт подъема азиатских МФЦ, таких как Дубай, Мумбаи и Шанхай, и 
сам Лондон видит свою роль в том, чтобы оказать им содействие в формировании законодательной 
системы и экономической инфраструктуры по собственному эталону.  

Уже сегодня через Лондон проходит примерно 80% инвестиционно-банковской деятельности. 
70% вторичного рынка облигаций и почти 50% рынка деривативов – приходится на долю финансового 
рынка. Лондон считается наикрупнейшим центром торговли на рынке Форекс, где рынок растет со ско-
ростью 39% в год.  

Однако существует ряд недостатков, которые не дают Лондонскому МФЦ развиваться должным 
образом: излишняя регулировка и правовые лимитированные работы членов денежного рынка затра-
гивает в том числе и не финансовую отрасль и приводят к добавочным затратам; упадок социальных 
сфер: транспортная инфраструктура, подъём преступности, значительная ставка налога на прибыль, 
либеральный режим управления капиталом создаёт угрозу отмывания средств и денежного террориз-
ма. 

Историческое прошлое – главное обоснование лидерства Лондона как мирового финансового 
центра, однако сохранение лидерских позиций в условиях растущей конкуренции требует осуществле-
ния действенных стратегий. 

Следует отметить, что определенные законодательные, социальные и инфраструктурные недо-
статки существуют даже в самых развитых мировых финансовых центрах. Они создает значительные 
трудности для участников мирового финансового рынка, однако наличие таких минусов не уменьшает 
их значимость.  
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Актуальность темы определяется важностью данной проблемы, на современном этапе социаль-

ного и общественного воспроизводства государства и общества. В научных трудах отечественных уче-
ных отмечается, что современные проблемы для социального и общественного воспроизводства госу-
дарства и общества имеют отчетливо выраженный процесс демографической деградации; чрезвычай-
но высокую и резко выраженную степень расслоения общества на сверхбогатых и сверхбедных людей; 
вымирание деревень и вымирание экономически отстающих регионов; закрепление экономического 
отставания ряда регионов; ослабление научно-технического потенциала Сибири и Дальнего Востока; 
рост социальной напряженности; остановка и ликвидация промышленных производств; теневая эконо-
мика; высокий уровень коррупции; некомпетентность и безответственность кадров на всех уровнях и во 
всех отраслях, и, как следствие, низкое качество и неэффективное использование инструментов 
управления экономикой; не решение и полное забрасывания проблем сельского населения, малого и 
среднего бизнеса; не уверенность населения в обеспечении безопасности национальных, обществен-
ных и личных интересов; возникающие риски массового нарушения психологического здоровья насе-
ления Сибири и Дальнего Востока [15], [16], [18], [24]. На основании проведенного анализа причин сло-
жившихся негативных тенденций по социальному и общественному воспроизводству государства и 
общества, в научных работах в целом отмечается, что: «Неудовлетворительное качество принимае-
мых управленческих решений со стороны государства, политически ориентированного на извлечение 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность необходимости развития социального и обще-
ственного воспроизводства на современном этапе. Определяется применение денежного обращения 
как значимого инструмента для социального и общественного воспроизводства государства и обще-
ства. Проводится поиск и анализ проблем и противоречий в сфере правового аспекта для исправления 
денежного обращения в России.   
Ключевые слова: денежное обращение, социальные проблемы, социальное и общественное воспро-
изводство. 
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Abstract: The article considers the urgency of the need for the development of social and social reproduction 
at the present stage. The use of monetary circulation as a significant tool for the social and social reproduction 
of the state and society is determined. The search and analysis of problems and contradictions in the sphere 
of legal aspect for correction of monetary circulation in Russia is carried out. 
Key words: monetary circulation, social problems, social and social reproduction. 
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прибыли из ресурсов на территории Иркутской области, а не развития человеческого потенциала, что, 
в свою очередь, поднимает вопрос о роли личности в управлении развитием общества» [17], «Выход 
России из перманентных кризисов или состояний застоя на путь опережающего развития во многом 
зависит от осознания правящим классом механизмов социальной динамики, обусловленных действием 
системы социальных законов и закономерностей» [14].  

В общем виде, решение проблемы эффективного социального и общественного воспроизводства 
государства и общества представлено в выводе автора Ирошникова Д.В.: «Социальная истина должна 
лечь в основу баланса интересов личности, общества и государства» [8]. В частном виде, решение 
проблемы эффективного социального и общественного воспроизводства государства и общество 
представлено в выводе автора Канкрина Е.Ф.: «Наивысшая цель общества состоит в обеспечении все-
общего, хотя бы среднего уровня жизни, наибольшему числу индивидуумов общества, а не наиболь-
шая продуктивность и не наивысший чистый доход» [10, 47]. Приведенные выводы соответствуют за-
ключению ведущего Российского ученого в сфере социологии профессора Кармадонова О.А. в основа-
нии социальной консолидации общества: «Подлинная солидарность возникает исключительно вокруг 
разделяемых идей, ценностей и соответствия реальности представлениям о нормальном устройстве 
общества и жизни, присущим подавляющему большинству его членов» [11]. 

Анализируя деятельность городов Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов следует 
отметить, что на современном этапе развития определяющим фактором для социального и обще-
ственного воспроизводства государства и общества имеет значение размер и своевременность по-
ступления в муниципальные образования Российской Федерации постепенно возрастающего объема 
денежных средств из вышестоящих бюджетов в виде безвозмездных поступлений, для чего муници-
пальными образованиями активно используется практика создания муниципальных программ социаль-
но-экономического развития территорий [3]. Данный факт со всей очевидностью показывает, что де-
нежное обращение в России является значимым инструментом социального и общественного воспро-
изводства государства и общества. 

Теория и практика денежного обращения утверждают, что правильное денежное обращение со-
действует социальному и общественному воспроизводству государства и общества, а неправильное 
денежное обращение, напротив, препятствует. Правильным денежным обращением является то обра-
щение, при котором денежной единицей является серебряный рубль и свободный обмен на него бу-
мажных кредитных билетов [4], [5], [6], [7], [10], [20]. При этом, по старому эмиссионному закону нашей 
страны, сумма бумажных кредитных билетов может превышать размер металлических денег (то есть 
быть без обеспечения) на сумму не более 300 миллионов рублей. Но эта мера допустима лишь в осо-
бых бедственных случаях, а не в нормальное время жизни страны [19, 123]. Не разменные на металл 
бумажные деньги, или их аналоги, в силу своего внутреннего свойства являются постоянным и значи-
мым источником финансового расстройства для хозяйственной деятельности страны. Ещё В.И. Ленин 
указывал, что выпуск бумажных денег приближает финансовый крах и что бумажные деньги являются 
особым видом принудительного займа: «Все признают, - писал В.И. Ленин, - что выпуск бумажных де-
нег является худшим видом принудительного займа, что он ухудшает положение всего сильнее именно 
рабочих, беднейшей части населения, что он является главным злом финансовой неурядицы» [13]. 
Теория полной непригодности бумажных денег и их суррогатов для правильного денежного обращения 
изложена в работе профессора Каценеленбаума З.С. «Учение о деньгах и кредите» [12].  

Таким образом, становится очевидным, что без восстановления в стране правильного денежного 
обращения социальное и общественное воспроизводство государства и общества будет пребывать в 
длящемся состоянии постоянной угрозы приостановления своего развития. Тем не менее, такими авто-
рами как Москвитина Н.В., Полозкова Н.Ф., Степанова Ю.Д. отмечается, что в настоящее время в России 
происходит трансформация рыночной экономики в цифровую экономику с переходом на безналичный 
расчет [21], [22], [23], а  следовательно, прослеживается тенденция перехода денежного обращения с 
бумажного рубля на виртуальный рубль также без металлического обеспечения, что, в свою очередь, 
ещё более способствует регрессу экономического развития и, в конечном итоге, приводит к увеличению 
риска приостановлению социального и общественного воспроизводства государства и общества. 
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По мнению авторского коллектива научного труда «История Министерства финансов России»: 
«Главным показателем, характеризующим деятельность Министерства финансов СССР и РСФСР, все-
гда было исполнение государственного бюджета» [9, 116]. Таким образом, денежное обращение и под-
держание устойчивости национальной денежной единицы не входит в круг задач деятельности Мини-
стерства финансов.  

Конституцией Российской Федерации установлено, что: «Денежной единицей в Российской Фе-
дерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. 
Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Феде-
рации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти» [1]. 

Согласно с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»: «Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Фе-
дерации, Банк России осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти. 
Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государ-
ства. Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации» 
[2]. Анализируя изложенное отметим, что Банк России формально подотчетен Государственной Думе, 
разрабатывает и проводит денежно-кредитную политику независимо от федеральных органов государ-
ственной власти и не отвечает по обязательствам государства. Следовательно, со стороны государ-
ства в лице Правительства Российской Федерации отсутствует сама возможность непосредственного 
управления денежным обращением и, соответственно, не имеется возможности обеспечения социаль-
ного и общественного воспроизводства государства и общества. 

По мнению министра финансов России С.Ю. Витте: «Центральные банки называются государ-
ственными банками в обширном смысле этого слова. Но, в сущности, они являются акционерными. 
Вообще, вопрос о том, какая форма организации лучше – государственная или акционерная, - не может 
получить однозначного разрешения. Ответ зависит от обстоятельств каждого данного случая. В России 
центральный банк должен быть непременно государственным. В этом случае не может быть опасно-
сти, что банк будет служить интересам той или другой политической партии, но есть полная гарантия, 
что на первый план будут поставлены интересы общегосударственные; с другой стороны, будет  ис-
ключена возможность влияния акционеров банка на управление государством. Итак, на вопрос – какова 
должна быть организация русского центрального банка – не может быть двух ответов: этот банк дол-
жен быть банком государственным в тесном смысле слова» [5].  

В результате анализа вышеприведенных положений организации правильного денежного обра-
щения в России выявлено серьезное внутреннее логическое противоречие в Конституции Российской 
Федерации в которой определено, что Российская Федерация - социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека [1], и одновременно Конституция Российской Федерации исключает возможность участия госу-
дарства в обеспечении устойчивости рубля и, тем самым, лишает государство права использовать 
наиболее значимый финансовый механизм в целях социально-экономического развития для обеспече-
ния достойной жизни и свободного развития человека. Выявленное противоречие согласуется с выво-
дом профессора Лещенко Я.А.: «Действующая в России модель политико-социально-экономической 
системы имеет очень низкую эффективность. Рассчитывать на успешное и ускоренное решение соци-
ально-экономических, демографических и других проблем в такой системе не приходиться» [16]. Также, 
финансово обусловлено, что обеспечение устойчивости рубля и организация правильного денежного 
обращения являются первоочередной задачей государства и правительства в лице министра финан-
сов России [20]. 

Резюмируя сказанное, отметим, что нами были выявлены проблемы и противоречия в норма-
тивно-правовой базе, в том числе в Конституции Российской Федерации, касающиеся денежного обра-
щения и препятствующие развитию социального и общественного воспроизводства государства и об-
щества. Подчеркнем, что в настоящее время обеспечение социального и общественного воспроизвод-
ства государства и общества, путем устранения проблем и противоречий в нормативно-правовой базе 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/4db010c9950baa1d07371f4a0ab352d5a0027d20/#dst100308
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Российской Федерации и восстановления правильного денежного обращения, представляет собой одну 
из наиболее приоритетных задач в сфере государственного и муниципального управления.  
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Принятый в 1998 году Бюджетный кодекс Российской Федерации был призван на качественно 

новом уровне изменить регулирование бюджетных отношений [1]. В связи с последовательными пре-
образованиями в системе бюджетных отношений все их участники заняли определенные роли в цепоч-
ке получателей бюджетных средств. Государственные и муниципальные учреждения занимают в этой 
цепочке конечное положение. Принятый в 2010 году федеральный закон N 83-ФЗ обозначил условия 
новых финансовых и правовых механизмов, направленных на повышение качества государственных и 
муниципальных услуг, и в целом совершенствование уровня их деятельности. [1] 

Сложившийся в отечественной практике подход «управления ресурсами» имеет ряд неоспори-
мых преимуществ. Прежде всего, это обеспечение сбалансированности выполнения бюджетных проек-
тов и затрат, выделяемых на них. Однако, вместе с этим достоинством формируется ряд недостатков, 
среди которых такой недостаток, как то, что результативность расходования бюджетных средств никак 
не учитывается в новом бюджете. Другими словами, управление бюджетом сводится к контролю над 
соотношением фактических и плановых показателей финансирования государственных и муниципаль-
ных учреждений. 

Однако, система и принципы деятельности государственных и муниципальных бюджетных учре-

Аннотация: в статье автор проводит ретроспективный анализ становления принципов системы финан-
сового обеспечения государственных и муниципальных учреждений в условиях реформирования бюд-
жетного законодательства. Приводятся объективные доводы к положительным сторонам и критика со-
временного целевого подхода финансового обеспечения в соответствии с государственным/ муници-
пальным заданием. Обосновывается потребность развития программно-целевого подхода в финанси-
ровании. 
Ключевые слова: финансирование, сметный подход, программно-целевой подход, ассигнования, гос-
ударственный заказ. 
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Annotation: In the article, the author conducts a retrospective analysis of the formation of the principles of the 
financial support system for state and municipal institutions in the context of reforming budget legislation. Ob-
jective arguments are given for the positive aspects and criticism of the modern targeted approach of financial 
provision in accordance with the state / municipal task. The need for the development of a program-target ap-
proach in financing is substantiated. 
Key words: financing, budget approach, program-target approach, appropriations, state order. 
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ждений сформировались в качественно иных социально-экономических условиях: в них изначально госу-
дарство не оценивало объем и качество предоставляемых услуг, а объем финансирования рассчитывал-
ся исходя из потребностей на оплату труда служащих, сотрудников организаций, на канцелярские по-
требности, ремонт, текущие расходы, капитальные расходы и прочее. Постепенно, по мере развития ка-
чественного подхода, государство стало обращать внимание на объем и качество предоставления услуг. 
Параметры бюджетного финансирования на предстоящий год определялись на основе сметы расходов 
за текущий год (модель данного процесса финансирования наглядно представлена на рис. 1. 

Как наглядно отображено на рисунке 1, публично-правовое образование брало на себя опреде-
ленные обязательства, закрепленные в нормативно-правовых актах, соглашениях и договорах. Осно-
вываясь на нормативных и правовых обязательствах, публичное образование формировало бюджет, 
размер которого покрывал денежный объем обязательства. 
 

 
Рис. 1. Модель сметного подхода в финансировании государственных и муниципальных 

 учреждений 
 
Другими словами, основополагающим принципом финансирования было покрытие расходных 

обязательств публично-правовым образованием с целью выполнения государственного задания по 
оказанию государственных и муниципальных услуг. В свою очередь, государственное или муниципаль-
ное учреждение выполняло роль исполнителя задания, для чего это учреждение в целом и было со-
здано. В реальности же учреждение осваивало бюджетные ассигнования, смещая акценты своей дея-
тельности с объема и качества предоставляемых услуг на «освоение» выделенных финансовых ресур-
сов. В этой связи возникали предпосылки для злоупотребления, в частности – завышения бюджетным 
учреждением сметы расходов. Со стороны распорядителя бюджетных средств требовалось сосредо-
точение усилий на тщательный контроль за полномерным освоением ассигнований [2]. 

Также еще одним значимым недостатком сметного бюджетного финансирования являлось то, 
что денежные средства, выделенные на финансовый год, приходилось аккуратно распределять между 
бюджетными назначениями, и любые передвижки и форс-мажорные обстоятельства требовали боль-
ших временных затрат участников бюджетного процесса, включая и само учреждение, и распорядителя 
бюджетных средств, и финансовый орган – организатор исполнения бюджета. Таким образом, очевид-
но, что сметное финансовое обеспечение государственных и муниципальных учреждений со временем 
показало свою нежизнеспособность, особенно по мере развития представлений о качестве государ-
ственных и муниципальных услуг. 
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Финансовое обеспечение государственных и муниципальных учреждений в современном пред-
ставлении – это совокупность способов, форм, методов, технологий обеспечения и эффективного рас-
пределения финансовых средств с целью достижения качественных и количественных параметров вы-
полнения государственного задания учреждениями. [3] 

Для достижения целей деятельности, также указанных в уставе учреждения, оно может оказы-
вать спектр дополнительных услуг для граждан и юридических лиц на бюджетной основе. Соответ-
ственно, бюджетные и автономные учреждения финансируются за счет: 

- субсидирования нормативных затрат на выполнение государственных / муниципальных зада-
ний; 

- субсидирования на осуществление конкретных целей, или целевого субсидирования; 
- инвестиций со стороны бюджета; 
- возмездных поступлений от оказания услуг и выполнения работ для физических и юридических 

лиц, которые указаны в уставе учреждения, и не противоречат законодательству Российской Федерации; 
- поступлений от реализации ценных бумаг, если таковая деятельность не противоречит законо-

дательству Российской Федерации и уставу бюджетного/ автономного учреждения. 
Внедрение системы финансового обеспечения, ориентированного на результат деятельности 

учреждения в выполнении государственного заказа, то есть обеспечения зависимости между качеством 
услуг и количеством средств, затраченных на их реализацию, является достаточно эффективной новой 
формой финансирования. Считается, что наиболее продуктивной формой финансирования деятельно-
сти государственных и муниципальных учреждений является программно-целевой метод, апробация 
которого ведется на протяжении нескольких последних лет. Переход к программному бюджету позво-
ляет сосредоточиться на достижении целей и задач социально-экономического развития, обеспечить 
связь объемов финансирования с достигнутыми результатами, повысить эффективность бюджетных 
расходов и создать прозрачную и понятную систему представления бюджета. Применение программно-
целевого метода в бюджетном процессе обеспечивает: 

- повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов; 
- распределение бюджетных ресурсов по стратегическим целям и задачам; 
- повышение эффективности механизма реализации государственных программ; 
- определение положительного общественного эффекта от оказания государственных услуг, а не 

только размера финансовых затрат на их предоставление; 
- контроль над расходами на бюджетные услуги путем выбора наиболее экономичного способа 

их предоставления; 
- смещение акцентов с внешнего контроля за расходованием средств на внутреннюю систему 

контроля эффективности деятельности учреждения. 
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Религия представляет собой комплексный феномен, включающий ряд аспектов: идейный, цен-

ностный, нормативный и деятельностный. Религия определяет картину мира, задает определенные 
ценностные ориентиры, устанавливает поведенческие нормы, влияет на поведение человека. Степень 
её влияния на поведение зависит от вовлеченности индивида в религиозную практику, уровня индиви-
дуальной религиозности.  

В большинстве современных государств религия отделена от государства, которое является 
светским. Это означает, что в своей законодательной и управленческой деятельности государство опи-
рается на светские, а не религиозные ценности и нормы. Современные светские государства гаранти-
руют своим гражданам свободу вероисповедания, то есть свободу выбора любой религии, как и право 
не исповедовать никакую религию. Тем не менее, все современные государства должны выстраивать 
определенные отношения с религиозными организациями, поскольку они представляют собой важ-
нейшую часть гражданского общества и пользуются поддержкой значительного числа граждан. Кроме 
того, религиозные организации в своей деятельности затрагивают важнейшие аспекты человеческого 
существования: смыслов, ценностей, морали и нравственности.  Религии представляют собой важней-
шую часть национальной культурной традиции и основу коллективной идентичности. 

Аннотация. в статье рассматриваются особенности налогообложения религиозных организаций в Рос-
сийской Федерации на основе существующей правовой базы. Анализу налогообложения предшествует 
определение религии и особенностей взаимодействия государства и религии в светских  государствах. 
Показаны налоговые льготы, предоставляемые российским государством религиозным организациям, 
особенности общего режима налогообложения и  упрощенной системе налогообложения применитель-
но к религиозным организациям. 
Ключевые слова. Религиозная организация, налогообложение, налоговые льготы, общий режим нало-
гообложения, упрощенная система налогообложения, светское государство. 
 

FEATURES OF TAXATION OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS 
 
Annotation. The article discusses the features of the taxation of religious organizations in the Russian Feder-
ation on the basis of the existing legal framework. The analysis of taxation is preceded by the definition of rel i-
gion and the features of the interaction between the state and religion in secular states. The article shows the 
tax benefits provided by the Russian state to religious organizations, the features of the general taxation re-
gime and the simplified taxation system in relation to religious organizations 
Key words. Religious organization, taxation, tax incentives, general taxation regime, simplified taxation sys-
tem, secular state. 
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Религии являются важной частью национального культурного наследия. В то же время в совре-
менном мире, где процессы международной миграции меняют этническую структуру большинства 
национальных сообществ, религия становится важнейшей частью межкультурного диалога, но также и 
определенной межкультурной напряженности, что возлагает на государство дополнительную функцию 
обеспечения мирного сосуществования различных религиозных групп, защиты прав религиозных 
меньшинств, но, вместе с тем,  и зашиты национальных ценностей и культурного наследия. 

Религиозные организации взаимодействуют с государством в рамках определенных правовых 
норм. Существуют различные модели взаимодействия светского государства с религией, как подразу-
мевающие наличие некой государственной церкви, так и основанные на  дистанцировании государства 
от любых религиозных организаций. Однако при любой модели отношений, современные светские гос-
ударства признают специфику деятельности религиозных организаций, что выражается, в частности, в 
особенностях их налогообложения. Эти особенности определяются тем, что целью религиозных орга-
низаций не является извлечение прибыли. 

С точки зрения российского законодательства, все религиозные объединения равны перед зако-
ном. Однако речь идет о легально действующих религиозных объединениях, не представляющих угро-
зы для национальной безопасности и безопасности граждан РФ.  

В России религиозные объединения могут осуществлять свою деятельность без регистрации, 
однако они обязаны уведомлять о начале своей деятельности органы местной власти.  Религиозные 
объединения имеют разный правовой статус. Согласно Федеральному закону №125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях», религиозной группой признается «добровольное объединение 
граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее 
деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. 
… Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в 
пользование группы ее участниками» [3]. 

В отличие от религиозной группы, религиозной организацией согласно Федеральному закону 
считается:  «добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на 
законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях сов-
местного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрирован-
ное в качестве юридического лица» [3]. 

Если религиозное объединение желает получить государственную регистрацию, ему необходимо 
зарегистрироваться не только в государственном реестре юридических лиц, но также в Налоговой 
службе в качестве налогоплательщика. Также необходима регистрация религиозной организации в ка-
честве страхователя в Пенсионном фонде РФ и в Фонде социального страховании РФ.  

Государство вправе отказать религиозной группе в регистрации по ряду оснований, определен-
ных Федеральным законом. К таким основаниям относятся: противоречие целей и деятельности орга-
низации Конституции РФ; непризнание религиозного характера организации; несоответствие устава 
организации и других ее документов законодательству Российской Федерации, недостоверный харак-
тер предоставляемой организацией информации; наличие в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц других организаций с таким же наименованием; неправомочность учредителя религиозной 
организации.   

Если религиозное объединение не зарегистрировалось (по собственному желанию или иным 
причинам) и не является юридическим лицом, оно не может пользоваться налоговыми льготами, по 
закону предоставляемым религиозным организациям. 

В РФ зарегистрированные религиозные организации, имеющие юридическое лицо, обладают 
определенными имущественными правами, они могут владеть собственностью, имеют право аренды, 
право оперативного управления имуществом. Соответственно, религиозные организации могут обла-
дать земельными участками, зданиями и другими видами имущества, как в России, так и за рубежом. 
Согласно Федеральному закону №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», «На 
движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание 
по претензиям кредиторов. Перечень видов имущества богослужебного назначения, на которое не мо-
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жет быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации по предложениям религиозных организаций» [3]. 

Религиозная организация может обладать имуществом, которое не имеет прямого религиозного 
назначения, но является необходимым для осуществления религиозной деятельности. В таком случае, 
в соответствии с п. 2 ст. 381 НК РФ [2], если религиозная организация не занимается никакой иной дея-
тельностью, кроме религиозной, такое имущество тоже не облагается налогом на имущество.  

Религиозные организации, согласно Налоговому кодексу РФ, имеют определенные налоговые 
льготы. Так, земельные участки, на которых расположены богослужебные сооружения, не облагаются 
земельным налогом. Земельный налог относится к местным налогам, который устанавливается мест-
ными органами власти и регламентируется  нормативно-правовой базой представительных органов 
муниципальных образований. 

Религиозные организации не платят также корпоративный походный налог с доходов от соб-
ственности и использования имущественных прав при исполнении своих религиозных ритуалов, налог  
с продажи предметов религиозного характера, а также пожертвований. Пожертвования, как правило, 
представляют собой главный источник дохода религиозных организаций.  

Налогообложение религиозных организаций может осуществляться по общему режиму налого-
обложения или по упрощенной системе налогообложения.   

На основе общего режима налогообложения, религиозные организации имеют льготы по следу-
ющим федеральным налогам: 

1.Налог на добавленную стоимость.  
2.Налог на прибыль организации. 
3.Государственная пошлина. 
Из региональных налогов религиознее организации имеют льготы по следующим налогам: 
1.Налог на имущество организаций. 
Из местных налогов льготы предоставляются в связи с выплатой таких налогов как: 
1.Земельный налог 
2.Налог на имущество физических лиц  
При этом ряд налогов выплачивается религиозными организациями на общих основаниях, то 

есть льготы по ним не предоставляются. Это такие федеральные налоги, как   налог на доходы физи-
ческих лиц, водный налог (налог на пользование водных объектов, забор воды и т.д.), сборы за поль-
зование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; реги-
ональный транспортный налог.  

Налогообложение религиозных организаций может осуществляться также по упрощенной системе 
налогообложения. Упрощенная система налогообложения предполагает, что налогоплательщик осво-
бождается от уплаты ряда налогов. Например, от уплаты налога на прибыль организации (за некоторыми 
исключениями, например, налога на доход с дивидендов), налога на имущество организаций и др.   

У религиозных организаций, которые используют упрощенную систему налогообложения, по-
жертвования и целевые поступления (это взносы учредителей, а также членов организации; безвоз-
мездно полученные услуги, осуществленные на основе соответствующих договоров) не включаются в 
налоговую базу по налогу, который уплачивается в соответствии с упрощенной системой налогообло-
жения.  Однако необходимым и обязательным условием для этого является наличие документации, 
подтверждающей, что полученные средства были использованы для содержания религиозной органи-
зации и осуществления религиозной деятельности. Основная форма учета налогов при упрощенной 
системе налогообложения – книга доходов и расходов. Если религиозная организация ограничивается 
только пожертвованиями на религиозную деятельность, то она не имеет объектов налогообложения.  
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В современном мире страхование в настоящее время является нашей самой важной опорой и 

поддерживает большинство сфер жизни. В первую очередь разберем понятие страхования, рассмот-
рим, кто такие застрахованные лица и страховщики. 

Страхование – это средство защиты от материального ущерба, при котором одна сторона в об-
мен на вознаграждение обязуется гарантировать компенсацию другой стороне в случае ущерба вреда, 
или же другого вида последствий. Это форма управления рисками, которая в основном используется 
для хеджирования риска неизбежных или неопределенных убытков. 

Можно отметить, что организация, что даёт страхование называется – страховщиком. А физиче-
ское или уполномоченное лицо, что оформляет страховку – страхователем. На застрахованное лицо 
будь это юридическое или физическое лицо на него распространяется воздействие полиса. Страхова-
тель и застрахованный часто используются взаимозаменяемо, но не обязательно, поскольку страховое 
покрытие иногда может распространяться на дополнительных держателей полисов, которые не офор-
мили страховку. Страховой бизнес предполагает, что страхователь принимает на себя гарантирован-

Аннотация: в данной статье рассматривается роль страхования в жизни человека, виды рисков, а так-
же представляются примеры из реальной жизни. 
Ключевые слова: Страхование, риски, застрахованные лица,  страховой случай, ответственность, 
финансовые условия, страховой бизнес, страховой полис. 
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ный, известный и относительно небольшой ущерб в виде выплаты страховщику (премии) в обмен на 
обещание страховщика возместить страхователю в случае покрытия ущерба. Ущерб может и не иметь 
финансовый характер, но все должно сходится к финансовым условиям. Кроме того, в него обычно 
включают наличие у страхователя страхового интереса, который установлен на праве собственности, 
права собственности или уже сложившихся отношений. 

 

.  
Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 
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Застрахованному лицу выдают договор – страховой полис. В нём всё чётко и подробно рассказа-
но о условиях и обстоятельствах при которых, страховщик обязан выплатить компенсацию физическо-
му или юридическому лицу, назначенному в договоре. Денежная сумма, которую страховщик требует 
от страхователя за покрытие, указанное в страховом полисе, называется премией. Если застрахован-
ному причинен ущерб, который может быть покрыт страховым полисом, страхователь подает претен-
зию страховщику для рассмотрения специалистом по претензиям. Обязательные расходы, требуемые 
страховым полисом до того, как страховщик оплатит иск, называются франшизами Страховщик может 
хеджировать собственный риск путем перестрахования, в результате чего другая страховая компания 
соглашается взять на себя некоторые риски, особенно если первичный страховщик считает риск для 
себя слишком большим. 

В случае страхования средства объединяются многими застрахованными лицами (называемые 
рисками) для покрытия убытков, которые могут быть понесены только некоторыми страхователями. 
Таким образом, застрахованные лица защищены от рисков за вознаграждение, размер вознаграждения 
зависит от частоты и серьезности события. Чтобы быть застрахованным риском, застрахованный риск 
должен соответствовать определенным характеристикам. 

В современном мире существует множество видов рисков. К примеру, страхованием жизни рис-
ками являются, наступление смерти или потеря на постоянной основе трудоспособности. Когда речь 
заходит о страховании личного имущества, то риском является, повреждение или уничтожение имуще-
ства. Можно застраховать риск потери рабочего места, риск потери багажа при авиаперелете, риск ме-
дицинских расходов и риск утраты имущества вследствие мошеннических действий при оформлении 
сделки купли-продажи. Помимо риска прямого ущерба, вы можете застраховать свои имущественные 
интересы, которые связаны с риском гражданско-правовой ответственности по обязательствам, возни-
кающим в связи с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. 

Например, страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(КТП) служит для защиты от ущерба, причиненного другим водителям, их пассажирам и пешеходам в 
результате использования застрахованного транспортного средства. Аналогичным образом можно за-
страховать риск повреждения имущества соседей из-за затопления. 

«В частной жизни страхование низкими (по сравнению с ущербом) страховыми взносами позволяет 
избежать чрезвычайных расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций или на лечение в 
случае болезни, а в случае инвалидности сохранить прежний уровень поступления в страховой фонд». 

Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» определяет страхование как 
отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 
определенных страховых случаев за счет средств, формируемых страховщиками за счет уплаченных 
страховых премий (страховых премии), а также за счет других страховщиков. Под страховым случаем 
понимается наступившее событие, во время которого осуществляется страхование, то есть наступив-
ший страховой риск. 

Список источников 
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 1994. – № 32. – ст. 3301. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 1996. – № 5. – ст. 410. 
3. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 311 с. 
4. Титов А. Б. Некоторые аспекты функционирования региональной инновационной системы на 

примере Белгородской области / А. Б. Титов, О. В. Ваганова // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. — 2016. — Т. 26, № 4. — С. 550–556. 

5. Быканова, Н. И. Страховой рынок России: проблемы и направления развития / Н. И. Быкано-
ва, А. С. Черкашина. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 10 (144). — С. 204-
207. — URL: https://moluch.ru/archive/144/40382/ (дата обращения: 01.12.2022). 

© Д.В. Паклюсев, В.И. Мудровская, А.И. Бахтиярова, 2022 



68 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

 
 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 69 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.3 

МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И В СРЕДНЕСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ 

Гусев Владимир Владимирович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет  
промышленных технологий и дизайна», 
Высшая школа технологии и энергетики 

 
Научный руководитель: Трейман Марина Геннадьевна 

д.э.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна» 
 

 
Нефтегазовый комплекс в настоящее время в России развивается динамично, так как энергоресур-

сы являются активным и важным ресурсом для эффективного развития как регионов, так и страны в це-
лом. Нефтегазовый комплекс динамично трансформируется в зависимости от внешних и внутренних 
условий и необходимости изменения производственных систем, а также факторов и условий производ-
ства. 

Соединенные штаты Америки являются одним из лидирующих государств по добыче нефти, до-
быча страны достигла высоких показателей, объемы добычи превысили 10 млн. баррелей в день. Сау-
довская Аравия также является признанным лидером по нефтедобыче, объемы добычи готовы увели-

Аннотация: В статье представлен анализ использования и извлечения ресурсов нефтегазового ком-
плекса, представлен анализ деятельности стран по добыче нефти. Ресурсное извлечение и использо-
вание является важной исследовательской задачей и позволяет стратегически продумывать извлече-
ния ресурсов, а также проводится оценка негативного влияния процесса добычи нефти на окружающую 
природную среду. 
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, природные ресурсы, загрязнение окружающей среды, добы-
ча нефти. 
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Abstract: The article presents an analysis of the use and extraction of resources of oil and gas complex, pre-
sents an analysis of the activities of countries for oil extraction. Resource extraction and use is an important 
research task and allows to think strategically about resource extraction, and the assessment of the negative 
impact of oil extraction process on the natural environment is carried out. 
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чивать такие страны как Иран и Ирак. При этом отметим, что на территории Саудовской Аравии распо-
лагается 1/5 запасов нефти в мировом масштабе, при этом данный объем распределяется между 8-
мью крупными месторождениями нефти. В данных странах нет необходимости глубокой проработки 
нефти, так как залежи нефти находятся на поверхности [2]. 

Потребность в нефтепродуктах проявляется у такой страны как Китай. В настоящее время Ки-
тайская народная республика самостоятельно добывает только 30% нефти, а потребность в данном 
ресурсе у страны существенно больше. Данное направление деятельности является стратегически 
важным для взаимодействия Российской Федерации и Китая. За 2021 год Китай считается одним из 
самых активных потребителей нефти и ее различных продуктов среди мировых  господствующих 
стран. Китай активно потребляет ресурсы для логистической деятельности, промышленного комплекса, 
энергетической сферы. 

Добыча нефти имеет негативное влияние на окружающую среду, основными причинами проблем 
являются такие ошибки в выполнении технологии процесса, как [3]: 

 ошибки в бурении скважин; 

 усиленная эксплуатация оборудования; 

 несвоевременное фонтанировании различных видов скважин; 

 поломки транспортных средств, причиной которых является человеческая халатность; 

 прорывы оборудования; 

 проблемы с герметичностью трубных колонн; 

 выход из строя эксплуатируемого оборудования; 

 сброс технических вод без должной очистки специальными приборами. 
Основным способом спасения планеты является внедрение инновационных методов добычи и 

обработки нефти, именно это представляет из себя процесс выдавливания диоксидом углерода.  Рас-
пределение среднеустойчивого прироста добычи нефти и распределение проектов по реализации 
насыщенной на начальном этапе нефти говорит о том, что внедрение новых технологий значительно 
снизит затраты, и позволит сохранить начальную нефтенасыщенность на высоком уровне.  

 

 
Рис/ 1. Распределение среднеустойчивого прироста добычи нефти (нефтенасыщенность, %) 

 
Наиболее эффективными в России по внедрению новой технологии являются Ольховское, Ромаш-

кинское, Узеньское, Якушинское, Радаевское, Козловское, Арланское и Сергеевское месторождение.  
Ольховское месторождение открыто в 1986 году, находится в Ханты-Мансийском автономном 

округе. По величине запасов данное месторождение является средним, имеет сложное геологическое 
строение. Количество пробуренных скважин сверх нормы составляет около пятидесяти, чем можно 
объяснить сложность добычи в данном регионе, что обусловлено глубокими залежами нефти.  

Ромашкинское месторождение является основным участком для испытания инновационных ме-
тодов разведки и добычи недр, нефтедобычи, которые применяются не только компанией новатором, 
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но и по всей России, а также во всем мире. Данное месторождение имеет уникальную систему подачи 
воды, аналогов которой нет во всем мире.  Ромашкинское месторождение имеет интегрированную си-
стему водоснабжения, которая заполняет резервуары, что позволяет подавать воду в каждый отсек, 
используемый для добычи. Вода подается из системы водопровода, из основной водопроводной трубы 
с помощью малой водопроводной трубы в специальную станцию с насосом, затем вода подается из 
малой станции третьего уровня водопровода в конечную систему закачки воды месторождения через 
уникальную насосную станцию, которая включает в себя 7 насосов, каждый из которых дополнен необ-
ходимой системой очистки.  

Половину нефти, добываемой в республике Татарстан дает данное месторождение. С его осно-
вания в середине двадцатого века определяет развитие нефтяной промышленности в целом [1].  

Узеньское было идентифицировано двадцать участков, на которых проводились разработки, 
шесть нефтеносных пластов сейчас поддерживаются не естественным способом с помощью постоян-
ной закачки подогреваемой воды, что снижает вероятность затопления других скважин, но наносит 
значительный вред природе, соседнее месторождение было разработано для того, чтобы снизить ве-
роятность затопления соседних. Для повышения эффекта компания, разрабатывающее месторожде-
ние использует метод попеременного нагревания, тем самым сокращая издержки на бурение новых 
скважин и привлечение квалифицированных ученых для проведения разведки.  

Таким образом, нефтегазовая отрасль оказывает существенное влияние на окружающую при-
родную среду, как в части извлечения ресурсов, так и в части загрязнения окружающей природной сре-
ды. Использование ресурса ведется активно и динамично на территории Российской Федерации, стран 
Европы и Азии. Нефтегазовые ресурсы являются одними из основных, так как это сырье для многих 
видов промышленности и активное использование энергоресурсов в отоплении, промышленном ком-
плексе и в других видах хозяйственной деятельности. 
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В условиях складывающейся геополитической ситуации, жесткой международной конкуренции, 

последствий ковидных ограничений, а главное – последовательно вводимых экономических санкций - 
евразийская интеграция выступает гарантом национальной безопасности государств – членов 
Евразийского экономического союза.  

Формирование Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана (2010 г.), а также с 1 января 
2012 г. – Единого экономического пространства, основу которого составили свобода торговли товарами 
и услугами, а также свобода передвижения финансового и трудового капитала, предшествовали запус-
ку в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор 
о ЕАЭС) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступили базисом для формирования и разви-
тия евразийской интеграции. Основой евразийской интеграции выступает единая таможенная террито-
рия государств-членов ЕАЭС, на которой уже более шести лет эффективно функционирует Таможен-
ный союз Беларуси, Казахстана, России, Армении и Кыргызстана с наднациональным управлением 
таможенным делом [1].  

Аннотация: в статье оценена реализация мер нетарифного регулирования Республикой Беларусь в 
условиях функционирующего ЕАЭС. При подготовке данного материала проанализированы норматив-
но-правовые акты Республики Беларусь, положения актов наднационального законодательства, стати-
стические данные и опыт функционирования Таможенного союза евразийской интеграции. 
Ключевые слова: Таможенный союз, ЕАЭС, меры нетарифного регулирования, экспорт, импорт. 
 

THE SYSTEM OF NON-TARIFF REGULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE CONDITIONS 
OF FUNCTIONING OF THE EAEU 

Korotkaya Elena Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Sushko Viktor Ivanovich 
 
Abstract: The article evaluates the implementation of non-tariff regulation measures by the Republic of Bela-
rus in a functioning EAEU. In preparing this material, the normative legal acts of the Republic of Belarus, the 
provisions of the acts of supranational legislation, statistical data and the experience of the functioning of the 
Customs Union of Eurasian Integration are analyzed. 
Key words: Customs Union, EAEU, non-tariff regulation measures, export, import. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 73 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В настоящее время таможенная деятельность является той сферой экономики, где главенству-
ющими являются применяемые государствами-членами ЕАЭС наднациональные акты, составляющие 
право ЕАЭС.  

В Таможенном союзе пятерки во взаимной торговле не применяются таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирова-
ния, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, действует Единый таможен-
ный тариф и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной. При этом 
работа на системной основе ведется работа по совершенствованию Таможенного кодекса Союза и 
единой системы таможенного транзита, а также созданию института электронной торговли. 

Так недавно ЕЭК внес пакет поправок в Таможенный кодекс Союза, который предусматривает 
установление особенностей таможенного регулирования в отношении товаров, приобретаемых физи-
ческими лицами на электронных торговых площадках в сети Интернет. Этот проект важен для стран 
Союза, так как он определяет новый порядок таможенного оформления товаров, приобретаемых граж-
данами на зарубежных интернет-площадках. Это позволит повысить скорость обработки грузов, обес-
печить эффективность таможенного контроля и создать, по сути, новый вид деятельности в сфере та-
моженного дела – институт оператора электронной торговли.  

Согласно статье 32 Договора о ЕАЭС на таможенной территории ЕАЭС осуществляется единое 
таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. Координацию таможенного 
регулирования на таможенной территории ЕАЭС осуществляет Евразийская экономическая комиссия. 
В основе Единого таможенного регулирование в ЕАЭС лежат принципы, правила таможенного регули-
рования и таможенного администрирования, применяемых на практике в Союзном государстве Бела-
руси и России. Опыт таможенного регулирования в Союзном государстве Беларуси и России лег в ос-
нову создания Таможенного кодекса Таможенного союза (был введен с 1 июля 2010 г.), а затем и Та-
моженного кодекса ЕАЭС [2]. 

Эффективность функционирования созданной и действующей единой системы внешнеторгового 
таможенно-тарифного регулирования обусловлена единым механизмом зачисления и распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин, антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин, а 
также механизмом косвенного налогообложения [1]. 

В современных условиях беспрецедентного экономического давления и вводимых санкционных 
пакетов, евразийская интеграция на таможенной территории ЕАЭС является гарантом национальной 
безопасности государств-членов ЕАЭС и выступает в качестве основы стабильного развития их эконо-
мики.  

Несмотря на складывающуюся геополитическую и экономическую ситуацию, в условиях жесткой 
международной конкуренции Республика Беларусь устойчиво развивается в соответствии с программ-
ными документами страны с приоритетом на экспортный потенциал, структура которого также претер-
пела изменения. 

Индикатором эффективности функционирования таможенной территории ЕАЭС и осуществления 
единого таможенного регулирования в Таможенном союзе ЕАЭС служат объемы внешней торговли 
товарами. Так товарооборот во внешней торговле ЕАЭС с третьими странами составил: в 2016 г. – 
509,4 млрд долл. США, в 2017 г. – 634,2 млрд долл. США, в 2018 г. – 753,8 млрд долл. США, в 2019 г. – 
735,8 млрд долл. США, в 2020 г. – 624,6 млрд долл. США, в 2021 г. – 846,4 млрд долл. США; в январе 
2022 г. – 76,3 млрд долл. США. В том числе импорт товаров на таможенную территорию ЕАЭС: в 2016 
г. –201,1 млрд долл. США, в 2017 г. –247,3 млрд долл. США, в 2018 г. – 263,1 млрд долл. США, в 2019 г. 
– 275,0 млрд долл. США, в 2020 г. – 259,8 млрд долл. США, в 2021 г. – 318,5 млрд долл. США; в январе 
2022 г. – 25,5 млрд долл. США [4]. 

Внешняя торговля товарами в страны вне Союза составил: в 2016 г. – 308,3 млн. долл. США, в 2017 
г. – 386,9 млн. долл. США, в 2018 г. – 490,7 млн. долл. США, в 2019 г. – 460,7 млн. долл. США, в 2020 г. – 
364,8 млн. долл. США, 2021 г. – 525,6 млн. долл. США, в январе 2022 г. – 50,8 млн. долл. США [4]. 

Экспортные поставки во взаимной торговле товарами между государствами–членами ЕАЭС до-
стигли: в 2015 г. – 45,7 млрд долл. США, в 2016 г. – 42,4 млрд долл. США, в 2017 г. –53,8 млрд долл. 
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США, в 2018 г. – 59,7 млрд долл. США, в 2019 г. – 61,9 млрд долл. США, в      2020 г. – 54,2 млрд долл. 
США, в 2021 г. – 71,4 млрд долл. США; в январе 2022 г. – 4,9 млрд долл. США [4]. 

На первый план в настоящее время, на ряду с вопросами экспорта, выходят вопросы импорто-
замещения, защиты отечественных предприятий-производителей и внутреннего потребительского 
рынка (не допустить факты дефицита товаров по причинам их вывоза ввиду диспаритета цен, либо 
введения запрета на ввоз товаров из недружественных стран, инструмент квотирования). 

В складывающихся условиях все чаще используются инструменты нетарифного регулирование в 
государствах-членах ЕАЭС (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Рес-
публика Армения и Кыргызстан), которое осуществляется на наднациональном уровне в соответствии 
с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор).  

Статьей 46 Договора определены единые меры нетарифного регулирования, применяемые Сою-
зом в торговле с третьими странами:  

запрет ввоза и (или) вывоза товаров; количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 
исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; автоматическое лицензирование (наблюде-
ние) экспорта и (или) импорта товаров; разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.  

Необходимость применения мер нетарифного регулирования обусловлена возможностью от-
дельно взятого государства (или интеграционных экономических объединений) устанавливать на своей 
территории особый порядок перемещения иностранных товаров, создавая препятствия для импортных 
производств и защищая национальных (или в рамках интеграционных экономических объединений) 
производителей тех или иных товаров.  

В истекший период 2022 года было принято более 16 нормативно правовых актов, связанных с 
использованием ограничительных мер в рамках нетарифного регулирования. 

Данные меры коснулись перечня товаров из отдельных стран, запрещенных к ввозу на террито-
рию Беларуси и реализации на ее территории. В настоящее время эмбарго касается товаров, происхо-
дящих из ЕС и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македо-
нии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии, Австралийского Союза, Новой 
Зеландии, Лихтенштейна. 

Так в перечень запрещенных товаров вошли: живые свиньи; мясо крупного рогатого скота (КРС): 
свежее, охлажденное, замороженное; свежая, охлажденная и замороженная свинина; пищевые 
субпродукты КРС и ряда других животных; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы; свежие, 
охлажденные, замороженные; мясо соленое, сушеное и копченое, в рассоле, пищевая мука из мяса и 
мясных субпродуктов; молоко и молочная продукция, за исключением безлактозного молока и безлак-
тозной молочной продукции для диетпитания; овощи, за исключением посевного материала; фрукты и 
орехи; свиной жир, жир домашней птицы, КРС, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла; 
колбасы и аналогичные продукты; кондитерские изделия; соль. 

В перечень товаров, на которое распространяется продовольственное эмбарго, в течение года 
вносились неоднократные корректировки. Так, из данного перечня были исключены: соль, капуста пе-
кинская, ряд наименований фруктовых позиций, в том числе яблоки, и др.  

В настоящее время возникает вопрос необходимости исключения из данного перечня лимонов, 
томатов в виду существующей логистики поставки (в основном Турция) и завершением массового сбо-
ра урожая томатов в тепличных хозяйствах Республики Беларусь. 

Импорт овощей закрытого грунта находится в прямой зависимости от объемов производства в 
республике, сезонности их выращивания. Производство овощей защищенного грунта отличается резко 
выраженной сезонностью съема продукции. С ноября в тепличных комбинатах начинается технологи-
ческий перерыв (освобождение теплиц от старых растений и дезинфекция) и ведется подготовка к сле-
дующему сезону (посев семян).  

В целях обеспечения защиты национальных интересов также вводился временный запрет на вы-
воз за пределы республики отдельных видов товаров (мука из пшеницы, крупа из гречихи, готовые пище-
вые продукты из гречихи, злаки, семена рапса, подсолнечника, жмых, шрот из семян подсолнечника, жом 
свекловичный, добавки кормовые, заменители молока, крупа и мука грубого помола из ржи или ячменя, 
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риса, зерно злаков обработанное, макаронные изделия), отдельных видов промышленных товаров. 
Популярным инструментом из мер нетарифного регулирования является лицензирование экс-

порта и импорта товаров. 
Лицензирование вывоза таких позиций, как яблоки свежие, лук репчатый, капуста белокочанная 

свежая, было введено в виду сложившегося диспаритета цен на данные товары с государствами – 
странами ЕАЭС, а также завершением межсезонного периода и сокращением наличия овощей и яблок 
отечественного производства.  

Так, например, за 2021 год организациями торговли и объектами общественного питания реали-
зация отдельных овощных культур составила:  

капуста белокочанная – 5691 тонна, из общего количества реализованной капусты доля отече-
ственного производства составила 86,3%; лука репчатого – 2652 тонны, из общего количества реали-
зованного лука репчатого доля отечественного производства составила 82,0%; яблок – 6410 тон, из 
общего количества реализованных яблок доля отечественного производства составила 51,2%. 

В текущем году также вводилось лицензирование вывоза сахара белого кристаллического. 
Введение лицензирования импорта в Республику Беларусь ряда непродовольственных товаров, 

в частности продукции из древесины, направлено на защиту отечественных производителей.  
Постановлением Совета Министров республики Беларусь от 9 сентября 2022 г. № 599 «О  лицен-

зировании импорта отдельных видов товаров из древесины» введена временная мера нетарифного 
регулирования: в течение полугода импортировать в Республику Беларусь ряд товаров из древесины 
можно будет только по разовым лицензиям. 

Данная мера распространяется на группы товаров из древесины, происходящих из стран Евро-
союза, при помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной 
таможенной зоны, а именно древесностружечные плиты (ДСП) и древесноволокнистые плиты (ДВП). 

Применение процедуры лицензирования при импорте зарубежных аналогов поможет отече-
ственным производителям еще больше увеличить свое присутствие в оптовых поставках древесных 
плит на внутренний рынок, а также позволит планировать расширение ассортиментного ряда выпуска-
емой продукции со скорейшим выходом на поставки потребителям, как в стране, так и в ЕАЭС.  

Практически вся номенклатура товаров сектора деревообработки является как импортозамеща-
ющей, так и экспортной. 

Хорошо или плохо использовать данные инструменты? Подводя итог проведенного исследова-
ния, можем отметить, что в углу данных вопросов, прежде всего, должны решаться задачи по обеспе-
чению экономической и социальной стабильности, эффективности функционирования предприятий и 
отраслей, обеспечения продовольственной безопасности, ассортиментной и ценовой доступности то-
варов народного потребления, в том числе социально-значимых. Можно говорить о том, что эти задачи 
успешно выполняются. 
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В современных условиях геополитической неопределенности международный туризм претерпе-

вает значительные трудности, связанные с одновременным действием двух противоположных сил. С 
одной стороны, действует фактор отложенного спроса. За время пандемии COVID-19 меры социально-
го дистанцирования и закрытие границ не позволяли населению совершать трансграничные переме-

Аннотация: энергетический кризис и растущая инфляция замедляют восстановление отрасли между-
народного туризма после пандемии COVID-19. Именно в этих условиях, когда стресс и психологический 
шок от быстро меняющегося мира делает население более склонным к иррациональным, импульсив-
ным покупкам, использование инструментов экономики впечатлений для формирования благоприятно-
го имиджа туристской дестинации становится её серьёзным конкурентным преимуществом. В статье 
затрагивается понятие экономики впечатлений и варианты воздействия на чувства и эмоции потреби-
теля в сфере туризма с целью заставить его ощутить сопричастность и подарить ему уникальные впе-
чатления. Автор также анализирует международный туризм как «мягкую силу», рассматривает собы-
тийный туризм и приводит элементы, которые было бы выгодно внедрить туристскому агенту. 
Ключевые слова: международный туризм, экономика впечатлений, впечатления, мягкая сила, собы-
тийный туризм, имидж туристской дестинации. 
 

THE USE OF EXPERIENCE ECONOMY TOOLS IN INTERNATIONAL TOURISM 
 

Volodina Anastasiia Daniilovna  
 
Abstract: The energy crisis and rising inflation are slowing the recovery of the international tourism industry 
after the COVID-19 pandemic. Under these circumstances, when the stress and psychological shock caused 
by a rapidly changing world make the population more prone to irrational, impulsive purchases, the use of the 
experience economy tools to form a favorable image of the tourist destination becomes its serious competitive 
advantage. The article analyses on the concept of the experience economy and gives examples on how to 
influence on the feelings and emotions of the consumer in the field of tourism in order to make him feel in-
volvement and give him a unique experience. The author also analyses international tourism as a «soft pow-
er», considers event tourism and provides elements that would be advantageous for a tourist agent to intro-
duce. 
Key words: international tourism, experience economy, impression, soft power, event tourism, image of tourist 
destination. 
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щения, а порой даже осуществлять внутренний туризм, в результате чего у туристов возникло желание 
потратить накопленные за данный период сбережения. С другой стороны, сейчас население многих 
стран сталкивается с удорожанием стоимости жизни в виду энергетического кризиса и сопутствующего 
ему роста инфляции, что оказывает сдерживающее воздействие на туристский поток.  

Тем не менее, потребность в развитии туристской индустрии велика в виду очевидных выгод: ту-
ризм выступает источником валютных поступлений и позволяет развивать туристскую инфраструктуру 
и стимулировать другие отрасли социально-экономического комплекса (транспорт, строительство, ин-
дустрия развлечений и так далее). Международный туризм способствует повышению качества жизни в 
странах, выступающих туристскими направлениями. В целях получения перечисленных преимуществ 
даже в текущей сложной геополитической обстановке, при развитии данной отрасли в современном 
мире предприятиям, действующим в туристской индустрии, и государствам следует уделять особое 
внимание использованию элементов экономики впечатлений для формирования благоприятного ими-
джа принимающей страны.  

Согласно авторам труда «Экономика впечатлений», Джозефу Пайну II и Джеймсу Х. Гилмору, 
впечатления выступают личностным, нематериальным и незабываемым экономическим предложени-
ем. В центре внимания оказываются эмоции и поведение потребителя во время использования товара 
или предоставления ему услуги. В настоящее время, когда стремительные изменения политической и 
экономической обстановки вызывают у индивидуумов и общества в целом психологический стресс, 
компании самых разных отраслей активно пользуются этим, воздействуя на чувства и эмоции челове-
ка, повышая спрос на свои продукты [1].  

Для некоторых целей может быть более полезным воздействие через позитивные эмоции, 
например, радость (производитель делает акцент на решение какой-либо проблемы при приобретении 
продукта), гордость (изменение статуса), надежда (обещание счастья и достижения каких-либо целей). 
И, наоборот, можно воздействовать на жадность потребителя (через акции, скидки), зависть (сравне-
ние с теми, кто уже приобрел товар или услугу), срочность (лимитированное предложение). [2] Заста-
вить потребителя ощутить сопричастность и подарить ему уникальные впечатления возможно при по-
мощи какой-либо истории, в которой каждый потребитель может увидеть что-то личное, и через созда-
ние сообщества вокруг бренда или идеи. Причём в туризме история может пониматься буквально – 
международный туризм позволяет прикоснуться к историческому наследию разных народов, и впечат-
ления будут формироваться в результате ознакомления с памятниками и архитектурными ансамблями 
городов. Что же касается сообщества, здесь можно привести пример цифровых кочевников (от англ. 
«digital nomad»).  

Их идеи получили широкое распространение в посткоронавирусную эпоху и, по данным ABroth-
erAbroad [3], их число превысило 35 млн. чел. в 2021 году. В основе их образа жизни лежат путеше-
ствия, и они могут работать удалённо из любой точки мира при наличии доступа к Интернету. Чаще 
всего цифровыми кочевниками становятся люди пожилого возраста, вышедшие на пенсию, богатые 
предприниматели, молодые специалисты, занятые в отраслях IT, дизайна, журналистики и т.п. Лучше 
всего используют преимущества данного тренда туристские компании Эстонии, Арубы, Доминики, 
предоставляющие расширенные рабочие визы и другие льготы путешественникам и обеспечивающие 
для них стабильное и надежное интернет-соединение. 

Нельзя не упомянуть, что именно за счёт создания определенных впечатлений международный 
туризм может рассматриваться в виде инструмента так называемой «мягкой силы». Термин «мягкая 
сила» был введен американским политологом Джозефом С. Най-младшим и обозначает способность 
государства на основании его культуры, политических ценностей и внешней политики составлять пози-
тивный имидж, который может быть более полезен при достижении желаемых целей, чем «жесткая 
сила» (то есть военное, административное, экономическое давление). Так, международные соглаше-
ния о сотрудничестве в области туризма позволяют странам-участницам через обмен опытом созда-
вать новые инвестиционные возможности и развивать инфраструктуру, улучшать качество предостав-
ляемых туристских продуктов.  
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В качестве примера использования международного туризма в качестве инструмента «мягкой 
силы» можно привести и ситуации, когда туристской дестинацией оказываются частично признанные и 
непризнанные регионы. Через положительные впечатления, полученные в поездке, турист начинает 
транслировать идеи о признании уже в своем окружении по прибытии на родину. [4] 

Особое значение при формировании имиджа страны через впечатления туристов имеет собы-
тийный туризм. Среди событий, при которых активизируются участники туристской индустрии, можно 
отметить Олимпийские игры, национальные фестивали и праздники, выставки, чемпионаты по различ-
ным видам спорта, модные показы, концерты, карнавалы, аукционы, гастрономические фестивали. 
Проведение подобных мероприятий позволяет придать импульс развитию туристской инфраструктуры 
при подготовке к ним, и затем продемонстрировать привлекательность территории в качестве центра 
туризма. Популярность культурной дипломатии в настоящее время также растет в виду облегчения 
доступа широких слоев населения к информации.  

В условиях, когда ускоренная цифровизация способствует повышению возможностей выбора за  
счет многообразия туристских продуктов, использование инструментов экономики впечатлений стано-
вится для компаний серьёзным конкурентным преимуществом. Часто туристы готовы платить больше 
для того, чтобы получить уникальный положительный опыт. Впечатление становится важнее чувства 
обладания товаром, и, следовательно, потребляются блага, у которых нет прямых субститутов. Пре-
кращает своё действие закон убывающей предельной полезности, потому что разные туристские де-
стинации дают несравнимые впечатления [5]. Получают развитие разные виды туризма: экологический, 
экстремальный, этнический, агротуризм, гастрономический, ностальгический и т.д.  

Значение показателя рентабельности оказывается больше у тех поставщиков туристских услуг, 
которые предоставляют потребителям возможность посещать мастер-классы, виртуальные туры и ту-
ры с использованием технологии дополненной реальности, предлагают уникальный экстерьер и инте-
рьер, составляют эксклюзивные развлекательные и образовательные программы и т.д. Особую цен-
ность для туриста имеют и сувениры, которые выполняют сразу две функции: напоминают туристу об 
опыте пребывания в той или иной туристской дестинации и впечатлениях от поездки; выступают в ка-
честве подарка знакомым, запуская сарафанное радио [6]. В результате туристские компании одновре-
менно наиболее эффективно привлекают новых клиентов при минимальных затратах, повышают ло-
яльность и коэффициент удержания клиентов.  

Подводя итоги, стоит отметить, что сегодня всё ещё действуют следующие вызовы, замедляю-
щие восстановление сектора международного туризма: введение новых антикоронавирусных мер в 
ряде стран из-за очередных вспышек COVID-19, растущая инфляция, сопровождающая энергетический 
кризис, и вызванное ей снижение спроса на мировом рынке туризма. В условиях психологических шо-
ков, вызванных геополитической неопределенностью и быстрыми переменами в обществе, формиро-
вание позитивного имиджа принимающих стран и действующих в данной индустрии агентов через эко-
номику впечатлений ложится в основу конкурентоспособности поставщиков туристских продуктов и да-
же, помимо очевидных экономических выгод для государства, выступает в качестве инструмента «мяг-
кой силы». 
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УДК 33 

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ПО 
ОТРАСЛЯМ И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ: 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
РЕГИОНОВ 

Пачкай Илья Николаевич 
аспирант 

ОЧУВО «Московский инновационный университет» 
 

 
Современные аспекты социального развития и экономического роста региональных субъектов 

Российской Федерации характеризуются наличием разнообразных проблем, которые ухудшают реали-
зацию цели в виде обеспечения экономической безопасности регионов и территорий. В итоге, мы стал-
кивается с увеличением актуальность и практической значимости обеспечения экономической без-
опасности региональных субъектов РФ с учетом влияния современных проблем. В особенности данная 
тематика актуальная в 2022 году, когда из-за режима экономических и политических санкций наблюда-
ется ряд негативных макроэкономических процессов. 

Для Правительства РФ стоит следующая задача – формирование условий, которые позволят 
обеспечить равномерное развития региональных экономических систем государства, выравнивая их 
социально-экономическую дифференциацию. Именно это является одной из главных проблем эконо-
мической безопасности регионов России. 

Аннотация: в научной статье раскрыты особенности формирования структуры региональной экономи-
ки субъектов Российской Федерации по отраслям и формам собственности. Проанализирована харак-
теристика экономической специализации регионов. В качестве объекта исследования выбрана Сверд-
ловская область. Актуальность тематики обусловлена тем, что от управления структурой региональной 
экономики зависит обеспечение экономической безопасности и устойчивого социально-экономического 
развития регионов. 
Ключевые слова: региональная экономика, экономика региона, структура региональной экономики, 
экономическая специализация региона, экономика Свердловской области. 
 

STRUCTURE OF THE REGIONAL ECONOMY BY INDUSTRIES AND FORMS OF PROPERTY: 
ECONOMIC SPECIALIZATION OF THE REGIONS 

 
Pachkay Ilya Nikolaevich 

 
Annotation: The scientific article reveals the features of the formation of the structure of the regional economy 
of the constituent entities of the Russian Federation by industry and form of ownership. The characteristics of 
economic specialization of regions are analyzed. The Sverdlovsk region was chosen as the object of study. 
The relevance of the topic is due to the fact that the management of the structure of the regional economy de-
pends on ensuring economic security and sustainable socio-economic development of the regions. 
Key words: regional economy, regional economy, structure of the regional economy, economic specialization 
of the region, economy of the Sverdlovsk region. 
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В связи с актуальными вопросами управления региональной экономикой, органами власти регио-
нов разрабатываются стратегии повышения экономической безопасности. В рамках стратегической 
цели развития экономики регионального субъекта в 2022 году является формирование территории, ко-
торая привлекательная для жизни и ведения бизнеса, создающая условия для гармоничного развития 
человека и устойчивого роста экономики, опирающаяся на интеграцию значительного научно-
образовательного потенциала и эффективной бизнес-среды. 

Для того, чтобы обеспечить эффективность управления региональной экономической безопасно-
стью необходимо учитывать экономическую специализацию регионов, которая заключается в опреде-
ленной структуре региональной экономики по отраслям и формам собственности. 

Развитие региональной специализации экономики субъектов Российской Федерации – это способ 
формирования производства, который в обязательном порядке должен сопровождаться и устанавли-
ваться нормативными границами – разработкой стратегических планов социально-экономического раз-
вития регионов, их точным исполнением в поставленной деятельности [2]. 

Сложившаяся в России система развития отраслевой специализации экономики регионов несосто-
ятельна, поскольку имеет корневую основу – направленность экономических и политических преобразо-
ваний на сохранение экстрактивного институционального режима, а не на создание инклюзивного [3]. 

Экономика Свердловской области исторически сформировалась как экономика индустриального 
типа, в которой существенная часть добавленной стоимости создается в промышленном производстве, 
а около 32% ВРП обеспечивают промышленные предприятия [1]. 

С целью анализа общей структуры региональной экономики Свердловской области по отраслям 
народного хозяйства обратимся к диаграмме на рисунке 1, где указана доля каждой сферы экономиче-
ской деятельности при формировании ВРП региона в 2020 г. 

 

 
Рис. 1. Структура валового регионального продукта Свердловской области в 2020 г.,  

в % от общей доли по текущим ценам [5] 
 
Таким образом, отраслевая структура региональной экономики Свердловской области имеет яв-

ное доминирование обрабатывающего производства (32%). Далее за нею идут следующие системооб-
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разующие отрасли региональной экономики субъекта, как торговля (13%), недвижимость (10%) и логи-
стика (8%). 

Также важным критерием оценки экономической специализации регионов является анализ струк-
туры региональной экономики по формам собственности организаций. На примере Свердловской об-
ласти обратимся к графику на рисунке 2, где изображено количество организаций по формам соб-
ственности на 2020 г. 

 

 
Рис. 2. Распределение предприятий и организаций по формам собственности  

в Свердловской области в 2020 г., в ед. организаций [5] 
 

Таким образом, из 119 138 организаций 106 435 – это частные предприятия. Далее идут муници-
пальные предприятия – 5 007 учреждений и общественные и/или религиозные организации – 3 501 
учреждений. 

В рамках экономической специализации регионов России необходимо совершенствование госу-
дарственного механизма регионального управления. Для этого рекомендуется применение следующих 
мероприятий, как [4]: 

1. Исключение из механизма управления развития экономической специализации регионов 
мероприятий нерыночного характера, которые вредят становлению конкурентных отношений между 
экономическими субъектами. 

2. Достижение баланса интересов политики в социальной сфере и региональной экономики 
через формирование рационального сочетания развития их отраслей по принципу диверсификации. 

3. Обеспечение в регионах максимальной занятости экономически активного населения путем 
создания новых рабочих мест. 

4. Увеличение роли инициативности органов региональной власти при обеспечении повыше-
ния уровня инвестиционной привлекательности региона. 

Таким образом, структура региональной экономики субъекта Российской Федерации по отраслям 
и формам собственности позволяет определить экономическую специализацию. Это способствует ор-
ганизации и разработки региональной стратегии социально-экономического развития региона по пре-
одолению основных проблем и барьеров, а также принятию решений по стимулированию приоритет-
ных сфер региональной экономики. 
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ПИТАНИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Рынок общественного питания занимает одно из самых значимых мест в современном мире, по-

могает разрешить многие социально-экономические вопросы: предоставление населению качественно-
го питания «вне дома», эффективное использование свободного времени клиентов, рост спроса на 
продовольственные ресурсы и их рациональное потребление, рост производительности труда и т. д. 

Отрасль общественного питания выполняет следующие задачи: 
- улучшение качества жизни населения за счет повышения качества питания; 
- снижение стоимостных и временных затрат населения на приготовление пищи; 
- рациональное использование продуктов питания. 
Для оценки современного состояния общественного питания в Оренбургской области и перспек-

тив его развития проанализируем динамику численности населения, доходов и прожиточного миниму-
ма (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика численности населения, доходов и прожиточного минимума  
в Оренбургской области за 2019 – 2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Абс. отклонение (+, -) 

2020 г. к 2019 г. 2021 г. к 2020 г. 

Численность населения, тыс. чел. 1959,9 1949,9 1933,8 -10 -16,1 

Доход, руб. 24497 24731 26418 +234 +1687 

Прожиточный минимум, руб. 8991 9856 9938 +865 +82 

Аннотация: данная статья посвящена анализу современного состояния общественного питания в 
Оренбургской области, проанализированы основные показатели общественного питания, рассмотрены 
тенденции развития отрасли. 
Ключевые слова: общественное питание, оборот общественного питания, структура предприятий об-
щественного питания, оборот рынка общественного питания на одного человека, качество жизни. 
 

THE CURRENT STATE OF PUBLIC CATERING IN THE ORENBURG REGION 
 

Shestakova Elena Valerevna, 
Burambaev Baurzhan Amanatovich 

 
Abstract: this article is devoted to the analysis of the current state of public catering in the Orenburg region, 
the main indicators of public catering are analyzed, trends in the development of the industry are considered. 
Key words: public catering, public catering turnover, structure of public catering enterprises, turnover of the 
public catering market per person, quality of life. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 87 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, исходя из таблицы 1, можно сказать, что в Оренбургской области на протяжение 
3-х лет наблюдается снижение численности населения. Однако доходы и прожиточный минимум уве-
личиваются, однако этот рост незначительный. 

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод что на данный момент в Оренбургской области отсут-
ствуют предпосылки активного развития в сфере общественного питания, так как рост доходов незна-
чителен, а численность населения снижается [1]. 

Представим полученные данные в виде графика (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Динамика численности населения, доходов и прожиточного минимума  

в Оренбургской области за 2019 – 2021 гг. 
 
Далее рассмотрим тенденции развития общественного питания в Оренбургской области. 
Проанализируем оборот общественного питания в Приволжском федеральном округе и Орен-

бургской области (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Оборот общественного питания  
в Приволжском федеральном округе и Оренбургской области 

 
В целом по Приволжскому федеральному округу наблюдается рост оборота организаций обще-

ственного питания, за исключением 2020 г., это связано, прежде всего, с введением ограничений, 
направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции [2].  

На территории Оренбургской области также наблюдается положительная динамика оборота 
предприятий общепита, за исключением 2020 г. Однако, стоит отметить, что в 2021 г. наблюдается рез-
кий подъем, показатель практически сравнивается со значением 2018 г., что свидетельствует о быст-
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рых темпах развития рассматриваемой отрасли. Кроме того, на графике прослеживается спад в 2015-
2016 гг., данное явление вызвано следующими причинами: 

- ограничение доступа крупных российских корпораций к рынку дешевого капитала западных 
стран; 

- ответные меры российского руководства в виде санкций, которые ограничили импорт многих 
продовольственных товаров, в том числе тех, что используют в качестве сырья предприятия общепита; 

- оптимизация бюджета из-за резкого обвала цен на «черное золото», результатом чего стало 
снижение реальных доходов населения, а, соответственно, и снижение его платежеспособности; 

- колебания национальной валюты. 
Рассмотрим долю рынка общественного питания Оренбургской области в Приволжском феде-

ральном округе в 2021 г. (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Доля рынка общественного питания Оренбургской области  

в Приволжском федеральном округе в 2021 г. 
 
Исходя из рисунка 3, можно утверждать, что Оренбургская область имеет 7 показатель по округу 

и находится в середине списка, отставая от Республики Татарстан практически в 3 раза, однако об-
ласть значительно опережает менее развитые регионы, такие как Республика Мордовия, Республика 
Марий Эл, Пензенская область и др [3]. 

Далее проанализируем оборот рынка общественного питания ПФО на одного человека в 2021 г. 
(рис. 4). 

Таким образом, в 2021 г. по обороту рынка общественного питания на одного человека Орен-
бургская область по ПФО находится на 9 позиции, показатель принимает значение 8101 руб., что ниже 
среднего по округу. 

Рассмотрим структуру предприятий общественного питания в Оренбургской области по площади 
зала обслуживания за 2021 г. (рис. 5). 

В Оренбургской области в 2021 г. по площади зала обслуживания преобладают столовые, нахо-
дящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий, общая площадь 
залов составляет 154507,9 кв.м., площадь ресторанов, кафе, баров принимает значение 96095 кв.м., 
это на 160% меньше преобладающего показателя. 
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Рис. 4. Оборот рынка общественного питания ПФО на одного человека в 2021 г. 

 
В 2021 г. число заведений столовых и закусочных составило 286 единиц с количеством посадоч-

ных мест 9788, столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных 
предприятий 1523 единицы, мест в них 124203, ресторанов, кафе, баров 886 единиц, количеством мест 
48681. 

Общее количество предприятий общепита, функционировавших в Оренбургской области в 2021 
г., составляет 2695 объекта ориентировочно рассчитанных на 182672 посадочных места. 

 

 
Рис. 5. Структура предприятий общественного питания в Оренбургской области по площади за-

ла обслуживания в 2021 г. 
 
Следует отметить, что в 2020 г. число организаций общественного питания составляло 2942 еди-

ницы, с количеством посадочных мест 208728, то есть за год количество предприятий сократилось на 
8,4%, а мест в них на 12,5%. 

По мнению авторов, данное явление преимущественно вызвано негативными последствиями панде-
мии Covid-19. В следствие закрытия страны на карантин, введения ограничений на деятельность предприя-
тий общественного питания, многие организации закрылись или же сменили концепцию. Однако несмотря 
на снижение количества объектов общепита, оборот данной отрасли значительно вырос в 2021 г. [4] 
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Согласно прогнозам экспертов, по причинам ведения специальной военной операции и введен-
ных санкций, вследствие чего наблюдается снижение туристической активности, кроме того, неопреде-
ленная ситуация с пандемией, все это может повлечь еще большее сокращение предприятий обще-
ственного питания, если руководителями не будут приняты меры для оптимизации производства и пер-
сонала [5]. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа современного состояния рынка общественного 
питания можно выделить следующие тенденции развития: 

- рост предприятий общественного питания за счет популяризации франчайзинга; 
- рост конкуренции на рынке, вследствие использования организациями новых маркетинговых 

инструментов; 
- совершенствование системы управления персоналом, так как в Оренбургской области доста-

точно большое количество учебных заведений, выпускающих специалистов для работы в сфере обще-
ственного питания, и для повышения производительности собственных организаций управляющим, 
необходимо выстроить систему УП так, чтобы привлекать новых работников и удерживать имеющихся 
сотрудников. 
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ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» 
 

 
Актуальность данного  вопроса  возникла в процессе изучения рынка сельского хозяйства Севе-

ро-Западного федерального округа (далее СЗФО) и прописана в Стратегии устойчивого развития  
сельских территорий РФ на период до 2030г., где целью государственной политики обозначена через 
создание условий для устойчивого развития сельских территорий и, соответственно,  повышение уров-
ня жизни сельского населения. 

Сельские территории в большей степени обеспечивали города  и в целом страну рабочей силой. 
Если обратиться к истории, то наибольшая доля сельских жителей всегда преобладала над городом. 
Однако, с приходом «пересройки» экономики в России село и сельские жители были вынуждены пре-
терпевать серьезные изменения. Условия рынка не вписывались в уклад жизни сельских территорий и 
обрекали их на вымирание. 

СЗФО составляет 9,87% территории Российской Федерации (далее – РФ, на которой проживает 
около 10% населения России, из которых только около 15% сельских жителей. 

Области СЗФО разнообразны по своим природным и экономическим условиям: в его состав вхо-
дят  территории, поставляющие ресурсы добывающей и химической промышленности страны, лесо-
промышленному комплексу, рыболовству и рыбной промышленности, сфере услуг и туризму. Различия 
регионов в географическом плане, культурно-историческом направлении и условиях экономического 
развития привело к сильным различиям в демографическом вопросе (таблица 1). 

Аннотация: В статье  приводятся  основные показатели за последние 10 лет, указывающие  на про-
блемы  демографического характера  сельских территорий Северо-Западного федерального  округа. 
По результатам анализа делается вывод о необходимости учитывать индивидуальный характер и спе-
цифику региона при разработке стратегий развития и долгосрочных планов. 
Ключевые слова: сельские территории, демографическая ситуация в регионах, динамика численно-
сти населения, миграционные процессы, качество жизни, уровень социально-экономического развития. 
 
PROBLEMS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES ON THE EXAMPLE OF THE 

NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT 
Belova Tatiana Mikhailovna 

 
Annotation: The article presents the main indicators for the last 10 years, indicating the problems of the de-
mographic nature of rural areas of the North-Western Federal District. Based on the results of the analysis, it is 
concluded that it is necessary to take into account the individual nature and specifics of the region when de-
veloping development strategies and long-term plans. 
Key words: rural areas, demographic situation in the regions, population dynamics, migration processes, 
quality of life, level of socio-economic development. 
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Таблица 1  
Динамика численности постоянного населения сельских территорий СЗФО на конец года 

 в сравнении с показателями РФ (в тыс.чел.) 

регион 2010 2015 2018 2019 2020 
Изменение 2020г. к 2010г. 

абс. в % 

Российская  
Федерация 

37426,6 37919,2 37295 37131,5 37054,3 -372,3 99,01 

СЗФО 2276,7 2205,1 2164,1 2110,5 2094,3 -182,4 91,99 

Республика Карелия 144,5 129,1 119,7 117,1 115 -29,5 79,58 

Республика Коми 213,3 192,9 182,1 179,9 177,3 -36 83,12 

Архангельская область 293,2 260,2 249,5 244 238,8 -54,4 81,45 

в т.ч. Ненецкий  
автономный округ 

13,9 12,3 11,7 11,5 11,4 -2,5 82,01 

Вологодская область 362,1 334,5 321,2 319 315,5 -46,6 87,13 

Калининградская  
область 

214 216,4 222,6 224,6 225,6 11,6 105,42 

Ленинградская область 582,8 629 653,6 610,7 616,2 33,4 105,73 

Мурманская область 58,2 56,7 58,6 58,1 58,2 0 100,00 

Новгородская область 188,9 180,3 173,2 170,5 168,2 -20,7 89,04 

Псковская область 205,8 192,6 183 182,7 181,3 -24,5 88,10 

Источник: составлено по данным Росстата [2] 
 
Начиная с 2010 года можно заметить о сокращении численности сельского населения не только 

по РФ и в целом по СЗФО, но и в разрезе федерального  округа по 7 областям. Существенное сокра-
щение  наблюдается в Архангельской области (по данным Росстата  - 18,55%), Республиках Карелии 
(20,42%) и Коми (16,88%), Вологодской области (12,87%), Новгородской и Псковской областях (10,96% 
и на 11,9% соответственно). Большинство экономистов и социологов объясняют это существованием 
«миграционного коридора», где данные  регионы выступают в качестве «доноров» трудовых ресурсов, 
а Санкт-Петербург – «акцептором».  

Миграционную привлекательность характеризуют Калининградская и Ленинградская области, где 
в среднем прирост сельского населения соответствует 5%. 

В период с 2010 по 2020 год  удельный вес  сельского населения в общей численности СЗФО, как 
и в целом по территории РФ, сократился на 1,6% (рисунок 1).  

По данным  рисунка 1 четко видна дифференциация по удельному весу  сельского населения в 
общей структуре  федерального  округа. В 2010 году  лидером доли сельского  населения в общей 
структуре СЗФО являлась Ленинградская область – 34,3%,что подтверждается  количественными дан-
ными таблицы 1. За ней следовали Псковская, Новгородская и Вологодские области – 29,8%, 29,3% и 
29,2% соответственно. К концу 2020 года ситуация не изменилась, хотя удельный вес в целом по всем 
регионам СЗФО сократился: Ленинградская область – доля сельского  населения составляет 32,7%, 
Псковская область – 29,1%, Новгородская область – 28,3 и Вологодская область – 27,3%. 

Заметное сокращение удельного  веса  за последние 3 года наблюдается  в Ленинградской, Ар-
хангельской (с учетом Ненецкого автономного округа), Новгородской областях.  Остается ежегодно по-
чти неизменной доля сельского  населения в Вологодской, Псковской, Мурманской областях. При этом 
если анализировать распределение  по территории сельского  населения большая часть сокращения 
удельного веса приходится на территории с долей более 30%  сельского  населения (примером служит 
Ленинградская область, где за последние 3 года не смотря на лидирующие позиции, сокращение со-
ставило около 3%). Сокращение численности населения за последние 10 лет привело к снижению 
плотности населения На начало 2021 года средняя плотность населения составляет по федеральному 
округу около 8,2 чел./км2. Основная часть жителей приходится на Санкт-Петербург (его мы исключаем 
из сельских территорий) и Ленинградскую область, где показатель плотности населения  22,4 чел./км2. 
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Рис. 1. Удельный вес сельского населения по регионам в Северо-Западном федеральном округе 

на конец текущего года в сравнении с общими показателями по региону и РФ, в % [2] 
 

 
Рис. 2. Изменение удельного веса возрастных групп в общей численности населения сельских 

территорий СЗФО за 10 летний период, в % [2] 
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При  изучении демографических процессов следует также  обратить внимание  на  изменение 
возрастной структуры в общей численности  населения сельских территорий СЗФО (рисунок 2).  

На  рисунке 2 в качестве МТ («моложе трудоспособного») рассматривается население  в воз-
расте 0-15 лет; ТР («трудоспособное») - 16-59 лет (для мужчин -  до 64 лет); СТ («старше трудоспособ-
ного») -  60 лет (для мужчин - 65 лет) и более. Изучая рисунок 2 можно увидеть за 10-летний период 
отрицательную динамику по трудоспособному населению и  повышение доли  населения старше 60 
лет как  в целом по СЗФО, так и по отдельным его регионам. Все это свидетельствует  о «демографи-
ческом старении  населения»  сельских территорий СЗФО. «Плачевная ситуация» касательно динами-
ки населения складывается  в Новгородской и Псковской областях, где доля трудоспособного  населе-
ния и так не очень высокая и при этом сократилась за 10 лет в среднем на 3-4%. Что касается  молодо-
го  населения, его  доля за 10-летний период в рамках федерального  округа выросла в среднем на 1%. 

Изучая динамику  показателей  естественного движения сельского  населения регионов СЗФО, 
приведенную в таблице 2, можно  сделать вывод о негативной  тенденции за 10-летний период. 

 
Таблица 2  

Динамика показателей естественного движения сельского населения регионов СЗФО  
в период 2010-2020гг. (на 1000 чел населения в %) 

регион 
2010 2020 Темп роста, % 

Кр Ксм ЕП Кр Ксм ЕП По Кр По Ксм 

СЗФО 11,9 20 -8,1 8,8 17,1 -8,3 73,95 85,50 

Республика Карелия 13,7 23,1 -9,4 8,5 20,6 -12,1 62,04 89,18 

Республика Коми 14,8 18,3 -3,5 8,9 16,1 -7,2 60,14 87,98 

Архангельская область 13,8 19,7 -5,9 8,1 17,6 -9,5 58,70 89,34 

в т.ч. Ненецкий  
автономный округ 20,7 17,3 3,4 12,5 12 0,5 60,39 69,36 

Вологодская область 12,6 22 -9,4 9,1 18,4 -9,3 72,22 83,64 

Калининградская область 14,2 14,4 -0,2 8,8 15,7 -6,9 61,97 109,03 

Ленинградская область 8,6 16,4 -7,8 6,9 17,1 -10,2 80,23 104,27 

Мурманская область 13,5 10 3,5 8,3 15,8 -7,5 61,48 158,00 

Новгородская область 11,4 26,3 -14,9 7,8 22,3 -14,5 68,42 84,79 

Псковская область 10,7 30 -19,3 8,2 21,8 -13,6 76,64 72,67 

Источник: составлено по данным Росстата [2] 
 
Естественная убыль населения на конец 2020 года наблюдается во всех регионах СЗФО, кроме 

Ненецкого  автономного  округа, хотя в 2010 году в Мурманской области наблюдался естественный 
прирост населения.  За рассматриваемый период естественная убыль увеличилась в 7 регионах феде-
рального  округа.  

По открытым статистическим данным показателей муниципальных образований СЗФО есте-
ственная убыль  сельского населения   частично компенсируется  миграционным приростом населения 
в ряде областей. Так за последние 10 лет  миграционный приток  населения зафиксирован  в Калинин-
градской, Ленинградской, Новгородской  и Псковской областях. Миграционная убыль характерна для  
северных территорий СЗФО, а именно Архангельской, Мурманской области, а также Вологодской об-
ласти, Республики Коми и в Ненецком автономном округе. Обобщенная  информация, характеризую-
щая общую динамику населения сельских территорий  по типам регионов  СЗФО и учитывающая ха-
рактеристики сельских территорий,  представлена в таблице 3. 

Снижение численности  населения и миграционная убыль может быть связана с рядом причин. 
Одной из таких причин является сокращение на данной территории или возникшая удаленность рабо-
чих мест. В таблице 4 показана количественная динамика  сельскохозяйственных организаций и фер-
мерских хозяйств. 
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Таблица 3  
Классификация регионов по показателям естественного и миграционного приростов 

(убыли)  населения сельских территорий за период 2010-2020гг. 

Группа Характеристика по показателям Регион 

Естественный прирост 
(убыль) 

Миграционный прирост 
(убыль) 

Общая  
динамика  
населения 

1 Естественная убыль Миграционная убыль Нисходящая Архангельская,  
Вологодская области, 

Коми, Карелия 

2 Естественная убыль 
(значительная) 

Миграционный прирост 
(незначительный) 

Нисходящая Псковская,  
Новгородская  

области 

3 Естественная убыль 
(незначительная) 

Миграционный прирост 
(значительный) 

Восходящая Ленинградская,  
Калининградская  

области 

4 Естественный прирост 
(незначительный) 

Миграционная убыль 
(значительная) 

Нисходящая Мурманская область, 
Ненецкий  

автономный округ. 

5 Естественный прирост Миграционный прирост Восходящая -- 

Источник: составлено по обобщенным данным Росстата [2] 
 

Таблица 4 
Динамика показателей сельскохозяйственных предприятий и  

крестьянско-фермерских хозяйств (далее КФХ), работающих на территории СЗФО 
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Относительное отклонение 
 
 
 

2006 2016 2021 
2016 

к 2006 
по СХО 

2021  
к 2016 

по СХО 

2016  
к 2006 
по КФХ 

2021  
к 2016 
по КФХ 

СЗФО 3100 16668 2066 9096 1510 3460 66,65% 73,09% 54,57% 38,04% 

Республика Карелия 104 529 67 428 80 300 64,42% 119,40% 80,91% 70,09% 

Республика Коми 208 481 74 395 60 250 35,58% 81,08% 82,12% 63,29% 

Архангельская область 312 1171 149 214 120 500 47,76% 80,54% 18,27% 233,64% 

в т.ч. Ненецкий  
автономный округ 

25 34 28 15 20 30 112,00% 71,43% 44,12% 200,00% 

Вологодская область 586 1152 283 1231 280 440 48,29% 98,94% 106,86% 35,74% 

Калининградская  
область 

480 4811 509 1610 250 490 106,04% 49,12% 33,46% 30,43% 

Ленинградская область 395 5937 404 3101 340 760 102,28% 84,16% 52,23% 24,51% 

Мурманская область 76 76 52 62 50 50 68,42% 96,15% 81,58% 80,65% 

Новгородская область 335 1235 215 1421 110 450 64,18% 51,16% 115,06% 31,67% 

Псковская область 562 1264 286 629 190 210 50,89% 66,43% 49,76% 33,39% 

Источник: составлено автором по данным сельскохозяйственной переписи 2006, 2016, 2021 [2] 
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По данным таблицы мы можем видеть, как в отдельных регионах  сокращается как численность 
сельскохозяйственных организаций, так и крестьянско-фермерских хозяйств. Положительная динамика 
наблюдается на сегодняшний день только по крестьянско-фермерским хозяйствам и только по Архан-
гельской области. Начиная с 2006 года по СЗФО количество сельскохорганизаций сократилось в 2 раза 
(на 1590 ед.), а крестьянско-фермерских хозяйств – в 4,8 раза (на 13208 ед.) В связи с этим числен-
ность работников, занятых в сельхозорганизациях сократилась более чем на половину, в КФХ – на 
треть. 

Второй причиной замедления демографического развития сельских территорий является каче-
ство жизни и уровень социально-экономического развития характерный для данной территории. Для 
характеристики качественной составляющей жизни приведем показатели здоровья сельского населе-
ния: во-первых, ожидаемую продолжительность  жизни, во-вторых, показатель младенческой смертно-
сти (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Показатели здоровья сельского населения регионов СЗФО в период 2010-2020гг. 

Регион Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 

Коэффициент младенческой  
смертности, на 1000 живорожденных 

2010 2020 изменение 2010 2020 изменение 

Республика Карелия 65 64,7 -0,3 7,1 4,4 -2,7 

Республика Коми 65,6 65,4 -0,2 6,7 2,4 -4,3 

Архангельская область 66,6 66,4 -0,2 7,7 3,4 -4,3 

в т.ч. Ненецкий  
автономный округ 

60,1 65,4 5,3 6,8 6,7 -0,1 

Вологодская область 67,2 65,7 -1,5 12,1 5,4 -6,7 

Калининградская область 68,4 67,9 -0,5 6,5 3,9 -2,6 

Ленинградская область 72,3 68 -4,3 5,6 3,8 -1,8 

Мурманская область 70,2 66,4 -3,8 2,9 4,0 1,1 

Новгородская область 66,7 64,3 -2,4 9 4,0 -5 

Псковская область 66,1 64,2 -1,9 6,9 4,2 -2,7 

Источник: составлено по обобщенным данным Росстата [2] 
 
Анализ показателей здоровья  сельского населения охарактеризовал  вполне стабильную  ситуа-

цию по  продолжительности жизни и положительную динамику по снижению младенческой смертности 
на  сельских территориях.  

Для дополнительной характеристики  качества жизни по данным Росстата  следует отметить, что 
Ненецкий АО  вошел  в лидирующие регионы СЗФО по развитию  инфраструктуры сельских террито-
рий, а именно по открытию (развитию) лечебно-профилактических организаций, количеству объектов 
бытового  обслуживания населения, количеству магазинов и торговых точек; Ленинградская область 
лидирует  по вводу в действие  жилых домов и комплексов. Отрицательная оценка  по данным Росста-
та  характеризует  Псковскую область, имеющую на начало 2021 года  самое большое количество  не-
газифицированных и не имеющих канализационных сетей сельских населенных пунктов. 

По показателям темпа роста среднедушевых доходов сельского населения за последние 5 лет 
наблюдается общее  снижение на 3-5%. По уровню бедности на начало 2021 года по данным Росстата 
самым благополучным регионом сельской местности  признана  Ленинградская область (характеризу-
ется показателем - 8,8), самым неблагополучным по уровню бедности считается Псковская область 
(показатель  уровня бедности – 16,2). [1] 

Подводя итог вышесказанному, мы обозначили две основные проблемы, касающиеся демогра-
фического  развития сельских территорий, решение которых должно учитывать индивидуальные осо-
бенности и специфику сложившейся в  регионах ситуации. К основным мероприятиям по улучшению 
демографической ситуации можно отнести: стимулирование  рождаемости (например, через повыше-
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ние качества и уровня жизни молодых семей; улучшение жилищных условий сельских жителей; созда-
ние дополнительных рабочих мест и т.д.); повышение миграционной привлекательности сельских тер-
риторий (например, через повышение доходов сельских жителей; предоставление льгот, подъемных 
средств и т.д.). Озвучивание проблем и обозначение  основных мероприятий  может помочь  составить 
прогнозный сценарий демографического  развития территорий федерального округа, необходимый для  
своевременного  принятия мер государственной  политики в данном вопросе. 
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 Рынок труда – одна из важнейших составляющих региональной экономики, его состояние значи-

тельно влияет на экономический рост региона.  
Он обеспечивает экономику человеческим капиталом: способствует занятости населения, осу-

ществляет социальную поддержку безработных, обеспечивает конкурентную среду внутри субъектов 
рынка, влияет на среднюю заработную плату сотрудников, а улучшение его показателей способствует 
улучшению демографической ситуации в регионе. 

 На его формирование влияют структура общественного производства, уровень его развития, а так-
же формы и объёмы общественного производства, и темпы роста и развития национальной экономики. 

В настоящих условиях развития экономики Российской Федерации и её регионов рынок труда 
является одним из важнейших и сложных элементов рыночной экономики, так как он является опреде-

Аннотация: рассматриваются демографические компоненты рынка труда в регионах. Проведён срав-
нительный анализ состояния рынка труда двух областей: Ульяновской области и Чувашской Республи-
ки. Даны различные показатели, составляющие основу рынка труда регионов, в частности численность 
занятых в экономике граждан, уровень безработицы и дана динамика показателей населения Ульянов-
ской области и Чувашской республики. 
Ключевые слова: рынок труда, демография, экономика, рыночная экономика, занятость, безработица. 
 

DEMOGRAPHIC COMPONENTS OF THE FORMATION OF THE LABOR MARKET IN THE REGIONS 
 

Gavrilina Oksana Viktorovna, 
Rybkina Maria Vasilyevna, 
Gavrilin Daniil Valerievich 

 
Abstract: The article is devoted to the comparison of the demographic level of the labor market of two re-
gions: the Ulyanovsk region and the Chuvash Republic. To assess the state of the labor market, it is neces-
sary to monitor the dynamics of its development. The article discusses various indicators that form the basis of 
the labor market of any region, in particular, the number of citizens employed in the economy, the unemploy-
ment rate. 
Key words: labor market, demography, economy, market economy, employment, unemployment. 
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ляющим фактором улучшения других сфер, таких как миграционная политика, политика образования 
демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация, резко ухудшившаяся в начале 1990-х гг., по-прежнему остается 
очень сложной как в России, так и в Ульяновской области и Чувашской республике. Динамика показа-
телей населения Ульяновской области и Чувашской Республики за 2019-2021 гг. представлена в табл.1 
[4,5]. 
 

Таблица 1 
Динамика показателей населения Ульяновской области и Чувашской Республики  

за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Ульяновская область Чувашская Республика 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Численность (тыс.) 1229,8 1218,3 1204 1223,4 1217,8 1207,8 

Родившихся 10883 10317 9995 11663 11307 11064 

Умерших 17080 20717 23720 15249 18737 20496 

 
По данным таблицы 1 видно, что на текущий момент численность населения Ульяновской обла-

сти и Чувашской Республики снижается. В 2021 году, по сравнению с 2019 годом, численность в Улья-
новской области сократилась на 25,8 тыс. чел. или 2,1%. В Чувашской Республике за три года числен-
ность населения сократилась на 15,6 тыс. чел. или 1,2%. Также стоит отметить, что количество умер-
ших увеличилось: в Ульяновской области на 6640 чел. или 38,9%, а в Чувашской Республике на 5247 
чел. или 34,4%. 

От того, какая численность населения вовлечена в экономико-трудовую деятельность, будет за-
висеть то, какое положение экономика региона будет занимать в динамике по   отношению к другим 
областям, что будет показывать ее эффективность для всей национальной экономики[3]. 

Следует отметить, что, несмотря на определённые положительные изменения в демографиче-
ском развитии, уровень рождаемости ещё не обеспечивает простого воспроизводства населения, уро-
вень смертности остаётся достаточно высоким [6]. 

Для оценки состояния и выявления тенденций развития регионального рынка труда, необходимо 
систематизировать и проанализировать динамику изменения численности рабочей силы региона. 

 

 
Рис. 1. Численность рабочей силы регионов 

  
На рисунке 1 мы можем увидеть динамику развития численности работающих людей регионов 

[4,5]. С 2018 по 2020 годы и в Ульяновской области, и в Чувашской республике наблюдалось падение 

550

560

570

580

590

600

610

2018 2019 2020 2021

Тыс. человек 

Год 
Ульяновская область Чувашская республика 



100 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

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

численности трудоустроенных граждан: так, в Ульяновской области число занятых в экономике снизи-
лось на 5.44%, а в Чувашской республике за тот же период данный показатель упал на 3,51%. 

Для выявления причин такого уменьшения численности рабочей силы необходимо обратиться к 
рисунку 2, на котором отражена информация о численности безработных. 

Однако анализ общих показателей о количестве безработных не может дать точной информа-
ции, так как с 2018 по 2019 год в обоих регионах было снижение безработицы: в Ульяновской области 
на 1.7%, а в Чувашской республике на 6%, но в период с 2019 по 2020 годы был резкий скачок числа 
безработных граждан. В Ульяновской области уровень безработицы поднялся на 26,95%, тогда как в 
Чувашской республике этот показатель вырос на 29.32%, но с 2020 по 2021 годы численность безра-
ботных вновь резко снизилась. 

Такое снижение уровня безработицы – на 10.2% – и увеличение численности занятых –  в эконо-
мике Ульяновской области может быть обусловлено улучшением условий труда на предприятиях и в 
компаниях, что вызвано изменениями в стратегии развития региона – особенно это проявления заме-
чено после определения временно исполняющего обязанности, а затем губернатора Ульяновской об-
ласти. 

Причинами снижения безработицы в Чувашской республике в 2021 году на 18.3% являются по-
становления кабинета министров Чувашской республики №744 от 25 декабря 2020 года, направленные 
на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также дополнительные ме-
роприятия по снижению напряжённости на рынке труда Чувашской республики [5]. Численность безра-
ботных граждан пре6дставленак на рис.2. [4,5]. 

 

 
Рис. 2. Численность безработных граждан 

 
Государство принимает меры, необходимые для поддержки населения и помощи гражданам в 

трудоустройстве. На заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2020 года утвер-
жден общегосударственный план мероприятий по обеспечению восстановления занятости и доходов 
населения, экономического роста и долгосрочных структурных сдвигов в экономике. Сравнивая запла-
нированные результаты с реальными показателями на 2021 год, можно сказать, что этот план меро-
приятий реализован. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что безработица в регионах снижается. В 
период с 2018 по 2019 годы наблюдалось устойчивое снижение уровня безработицы в Ульяновской 
области и Чувашской Республике. Однако в 2020 г. этот показатель увеличился из-за введенных огра-
ничений трудовой деятельности, после чего в 2021 г. численность безработных снизилась до значений, 
близких к показателям 2019 г. Это позволяет сделать вывод о том, что меры по поддержке и восста-
новлению экономики после пандемии, введенной государством, оказались достаточно эффективными 
для дальнейшего улучшения показателей. 
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РОЛЬ НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ 
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На сегодняшний день в концепции развития современной экономики большая роль уделяется 
управленческой деятельности отдельного индивидуума. Данная деятельность значима как в отдельно 
взятой компании, так и в экономике целого региона и даже целого государства. Грамотно осуществлен-
ная управленческая деятельность позволяет компании развивать такую компетентность, как конкурен-
тоспособность в условиях современного рынка. Именно конкурентоспособность дает возможность ком-

Аннотация: в статье рассмотрены такие понятия, как нейроменеджмент, его история, понятие и сущ-
ность, а также проведена сравнительная характеристика традиционного менеджмента и нейроменедж-
мента. Цель данной статьи – изучить понятие нейроменеджмент и определить его роль в управлении 
современными компаниями. Объектом исследования является нейроменеджмент как инструмент си-
стемы управления, а предметом – его роль в системе управления. Основным методом написания ра-
боты является сбор, анализ и систематизация специальной и учебной экономической литературы, а 
также научных трудов и статей отечественных ученых-экономистов. В результате проведенного иссле-
дования рассмотрено понятие нейроменеджмент, а также выявлены отличительные черты традицион-
ного менеджмента от нейроменеджмента. Нейроменеджмент постепенно становится все более при-
влекательной системой управления для компаний. Поэтому изучение нейроменеджмента как системы 
управления является одним из актуальных вопросов экономики и управления. 
Ключевые слова: экономика, управление, нейроменеджмент, система управления, конкурентоспособ-
ность. 
 

THE ROLE OF NEUROMANAGEMENT IN THE MANAGEMENT OF MODERN COMPANIES 
 

Ovsyannikov Andrey Sergeevich, 
Ibragimova Liana Alexandrovna 

 
Abstract: the article considers such concepts as neuromanagement, its history, concept and essence, and 
also provides a comparative characteristic of traditional management and neuromanagement. The purpose of 
this article is to study the concept of neuromanagement and determine its role in the management of modern 
companies. The object of the study is neuromanagement as a tool of the management system, and the subject 
is its role in the management system. The main method of writing the work is the collection, analysis and sys-
tematization of special and educational economic literature, as well as scientific papers and articles of domes-
tic economists. As a result of the conducted research, the concept of neuromanagement is considered, and 
the distinctive features of traditional management from neuromanagement are revealed. Neuromanagement is 
gradually becoming an increasingly attractive management system for companies. Therefore, the study of 
neuromanagement as a management system is one of the topical issues of economics and management. 
Key words: economics, management, neuromanagement, management system, competitiveness.  
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пании занимать лидирующие позиции и завоевывать все большие доли рынка.  
В условиях современного общества уже не все классические инструменты управления работают 

эффективно и здесь на помощь приходят различные методики, которые нашли развитие в современ-
ном обществе. В контексте управленческой деятельности большую эффективность показывает 
направление современного менеджмента, которое позволяет повысить эффективность управления в 
целом.  

Исследователи, занимающиеся изучением управленческой деятельности в рамках современного 
общества, выделяют как наиболее эффективное направление в развитии менеджмента – это развитие 
такого направления как нейронаука. Инструментами данного направления деятельности являются ко-
гнитивные исследования функции головного мозга, а также применение нейротехнологий, направлен-
ных на повышение эффективности деятельности человека. 

Современное общество постоянно развивается и появляются все новые и новые виды исследо-
ваний. Также недавно были проведены исследования в отношении функциональности головного мозга. 
Было сделано заключение, что управленческие решения, как правило, принимаются на уровне эмоцио-
нальном. Руководители и менеджеры не всегда могут конкретно определить, по какой причине одни и 
те же действия влияют на одного сотрудника положительно, а на другого могут повлиять совершенно 
неэффективно. 

В рамках достижения озвученной цели необходимо выполнение следующих задач: 

 изучить теоретическую составляющую понятия нейроменеджмент; 

 сформулировать круг задач, которые выполняет нейроменеджмент в рамках деятельности 
успешных компаний; 

 провести сравнительную характеристику традиционных мер, осуществляемых в рамках ме-
неджмента и инструменты эффективного нейроменеджмента. 

Управление нейроменеджмента в современном обществе популярно. Для того, чтобы современ-
ным компаниям получать прибыль, им необходимо повышать свой уровень конкурентоспособности на 
рынке. Это невозможно в рамках современного общества без использования IT-технологий. IT-
технологии применяются повсеместно во всех бизнес-процессах современных компаний. Не исключе-
нием становится и работа с персоналом. Если раньше жизненно необходимо было для бизнеса, чтобы 
сотрудники присутствовали на рабочем месте в будние дни, то теперь вполне возможно осуществле-
ние удаленной работы. Также важна электронная сдача отчетности – важно максимально задейство-
вать эти технологии для достижения большей эффективности всех бизнес-процессов. Именно в связи с 
этим менеджмент показывает свою наибольшую эффективность.  

В основу нашего исследования положено использование в качестве анализа теоретической со-
ставляющей понятийного аппарата нейро-менеджмент. Также в рамках данной работы был осуществлен 
анализ и систематизация экономической литературы, предназначенных для изучения в вузах. Наряду с 
этим были изучены и систематизированы научные труды и статьи исследователей по этой теме. 

Сейчас большинство предприятий и компаний понимают необходимость внесения изменений в 
свою хозяйственную деятельность. Это необходимо делать для того, чтобы они могли сохранить свое 
место на рынке и конкурентоспособность.  

Конкурентоспособность - это возможность организации использовать свой потенциал для того, 
чтобы эффективно применять и использовать свои ресурсы, а также качественные и стоимостные ха-
рактеристики товаров или услуг, которые позволяют обеспечить ему преимущество на рынке и удовле-
творить потребности покупателей [2]. В последние годы мы видим настолько часто меняющиеся меха-
низмы экономического политического развития в Российской Федерации, что компания, которая не об-
ладает необходимым уровнем конкурентоспособности, не способна занимать значимые позиции на 
современном рынке. На сегодняшний день именно конкурентоспособность играет большую роль в раз-
витии компании и сохранении стабильных позиций на рынке. С целью успешного функционирования 
продолжительное время компания должна уметь справляться с рисками, которые выдвигает внешняя 
окружающая экономическая среда с внутренними проблемами, которые возникают в результате неста-
бильности экономической ситуации на рынке [1]. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 105 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Если рассматривать исторический опыт, то всегда прорыв в развитии экономики был связан с ка-
кого-либо рода революциями. Мы знаем промышленные революции, а также технологические револю-
ции, которые происходили в обществе и дали мировому развитию очень сильный толчок. А следующе-
го рода революцией, которая произойдет в обществе, будет являться технологическая революция. Она 
будет связана с увеличением производительности функционирования мозга человека через использо-
вание нанотехнологий [8]. В последнее время стали проводить параллель между производительностью 
и функциональностью осуществляемой работы человека и влиянием на поведение человека эффек-
тивной работы мозга. 

Прежде чем рассматривать какие же нейротехники будут составлять основу технической рево-
люции в современном обществе нужно определиться, что означает понятие нейронаука. Нейронаука, в 
частности, занимается изучением нейронных процессов, происходящих в головном мозге [7]. Она яв-
ляется комплексом знаний и методов изучения, которые заимствуют из различных научных областей 
таких, как естественнонаучные дисциплины и психологические, а также лингвистические дисциплины. 

Синергия науки изучает нейронные связи. Наука, имеющая социологическую направленность, 
неминуемо приводит к формированию некоторых областей знания, которые имеют междисциплинар-
ный характер. К таким областям междисциплинарных знаний можно отнести нейроэкономику, нейро-
лингвистику, нейромаркетинг, нейроменеджмент. На сегодняшний день нейромаркетинг уже очень ак-
тивно применяется маркетологами как в оффлайн бизнесе, так и в онлайн. А сейчас, конечно, большая 
ставка делается на нейромаркетинг в онлайн бизнесе и имеют уже первый внушительный результат.  

В свою очередь нейробиологические исследования стали теоретической основой для лучшего 
понимания механизмов, благодаря которым принимаются лучшие и эффективнейшие управленческие 
решения, которые дают развитие бизнеса в столь непростых современных условиях. Таким образом, 
влияние эффективности процессов, происходящих в мозге, на реальное положение компании в эконо-
мике повлияло на развитие нового направления в научном знании - нейроэкономику  [11].  

Нейроэкономика является видом научного знания, которое носит междисциплинарный характер и 
объединяет в своей структуре знания, полученные из психологической и экономической сферы, а также 
знания нейробиологии. Нейроэкономика исследует и прогнозирует, что движет потенциальным покупа-
телем, как может та или иная компания удовлетворить неосознанное желание покупателя и те запросы, 
за которые покупатели готовы будут платить деньги. Исследования нейроэкономики говорят о том, что 
мозг человека не хочет заниматься рутинными простыми делами, а энергию человеку дает только 
творческая деятельность в потоковом состоянии. 

Главными подотраслями нейронауки являются нейромаркетинг и нейроменеджмент, на рисунке 1 
представлена декомпозиция нейронауки. Так как управленческая деятельность на данный момент ос-
нована на принципах лидерства - нейролидерство включено в нейроменеджмент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Декомпозиция нейронауки 
 
Такое понятие как нейроменеджмент является научным направлением рассмотрения такого фе-

номена как лидерство. Нейроменеджмент занимается исследованием ряда проблем, влияющих на 
осуществление лидерства в той или иной компании. А среди таких проблем могут быть как экономиче-
ские, так и управленческие проблемы в целом. Взаимосвязь процессов, происходящих в мозге челове-
ка и тех бизнес-процессов, которые реализуются на практике в компании, очень интересна для иссле-
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дования и проявляется не только на уровне мышления одного человека, но и на уровне функциониро-
вания компании в рамках современного рынка [5]. 

Если мы говорим о нейроменеджменте, наверное, стоит упомянуть такое понятие, как видение 
лидером стратегии развития компании на несколько лет вперед. Конечно, в последние годы трудно го-
ворить о каком-то прогнозировании на долгие годы. Потому что в связи с пандемией и санкциями 2022 
года мировая экономика и российская экономика, в частности, очень трудно поддаются прогнозирова-
нию развития в рамках современной ситуации. 

 Но, несмотря на это, именно эффективность каждого управленца дает возможность компании 
маневрировать между экономическим ухудшением ситуации и внутренними проблемами, вызванными 
ей. Очень хорошо демонстрирует все тонкости процессы изучения нейронных связей мозга человека и 
проецирование этих процессов на осуществление управления персоналом книга Чарльза С. Джейкобса 
«Нейроменеджмент: почему кнут и пряник больше не работают». Это без сомнения современный труд 
о том, как нужно организовывать управление персоналом на сегодняшний день, так как в условиях со-
временного общества, где очень высок уровень информатизации и вся информация получается в один 
клик, большинство потребностей человека удовлетворяются достаточно быстро. В таком обществе не 
работают методы, которые работали, например, 10 лет назад. И поэтому сейчас как раз то время когда 
нужно по-новому взглянуть на систему мотивации, взаимодействие лидеров и подчиненных и вообще 
на работу с персоналом в целом [4]. 

Когда управленец знает, как его мозг устроен, какие процессы в нем происходят, в чем его силь-
ные и слабые стороны, тогда он более эффективно перестроит традиционные методы  и инструменты 
менеджмента под условия современного общества. И таким образом работа целой компании может 
осуществляться наиболее эффективно. Также различные классические методики по управлению 
людьми, если они в данный момент времени в данной компании перестали эффективно приносить 
пользу, то их тоже можно пересмотреть с точки зрения функционирования нейронных связей головного 
мозга. Нейроменеджмент в общем смысле дает стратегическое видение, макроцель развития компа-
нии, принципы успеха, основанные на сильных сторонах данной компании, и основанном на них потен-
циале руководящего состава.  

Нейроменеджмент дает возможность перестроить традиционные инструменты менеджмента на 
рельсы новой экономической системы для того, чтобы выполнить требования современного информа-
ционного общества. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ экономической системы и политики нейроменеджмента 
 «Обычная экономика» Политика нейроменеджмента 

Сущность 
Удовлетворение потребностей клиен-
тов «в целом»  

Персонификация контента в нужных  
каналах (психотип, фенотип, хронотип, ге-
нотип) 

Время реагирования на 
запросы потребителей 

Обычное, зависит от корпоративной 
политики  компании 

Мгновенная или отложенная в  
контексте, во времени 

Ресурс  обеспечения 

Количество и компетентность  
сотрудников служб маркетинга, про-
даж и обслуживания  
потребителей 

Точность определения моделей  
социального поведения   

Каналы  коммуникаций  и 
продаж 

Преимущественно офлайн 
 коммуникации, классические формы 
продаж (магазины)   

Мобильные и геолокационные  
сервисы, контактная работа и  
отделения 

Товарное   
предложение 

Исходя из возможностей компании 
Уникальные и персонифицированные при-
ложения, платформы  

Информация для  
принятия  решений 

Маркетинговые и социологические 
исследования, проведенные в рамках 
сферы деятельности  
компании   

Нейросети, чат-боты и искусственный ин-
теллект, база данных  
индивидуализированных сервисов, нейро-
маркетинговые исследования 
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На сегодняшний день существует уже ряд профессий, которые через несколько десятилетий пе-
рестанут вообще существовать. Их заменят автоматизированные машины, которые будут осуществ-
лять какую-то монотонную работу, требующую определенной интеллектуальной деятельности. Таким 
образом, к 2025 году уже почти половина работодателей может сократить на треть свой персонал и 
заменить его уже автоматизированными системами, которые могут все ту же работу осуществлять 
эффективно и менее затратно.  

Если говорить о тех навыках, которые сейчас являются наиболее востребованными, то можно 
говорить о востребованности в современном обществе мягких навыков soft skills. Тогда как жесткие 
навыки hard skills являются, безусловно, теоретической основой, но эту теоретическую основу могут 
представлять и автоматизированные системы. Именно сейчас современному обществу нужны творче-
ские, креативные люди, умеющие мыслить. Эти люди должны проявлять свою индивидуальность через 
творчество, через умение мыслить и соотносить свои мыслительные процессы и свое видение, свое 
стратегическое мышление с тем, что происходит в обществе на сегодняшний день. Таким образом, та-
кие люди могут пересмотреть все бизнес-процессы и сделать их наиболее легкими, наиболее гибкими, 
что, безусловно, необходимо в современных реалиях экономических систем. 

Стоит сказать, что к 2025 году есть определенный пул навыков, который будет наиболее востре-
бован и большинство этих навыков относится к soft skills. Прежде всего, это умение и готовность осу-
ществлять аналитическое мышление, способность к быстрому и включенному обучению, в котором за-
интересован сам субъект обучения, умение применять и осуществлять всевозможные стратегии в сфе-
ре обучения, умение навыка поиска альтернатив, про которые здесь уже упоминалось, инициативность, 
творческое умение и видение и так далее. То есть для России, конечно, это не совсем привычно, пото-
му что в течение долгого времени существования СССР человек был направлен на то, что он должен 
думать, как все, делать как все, действовать как все. И сейчас современное общество требует от чело-
века проявления его индивидуальности, проявления его непохожести на других. И через эту индивиду-
альность, через эти индивидуальные мыслительные процессы оно будет изменять реальность практи-
ческими действиями. 

В соответствии с данными навыками, можно сделать вывод, что в ближайшие 10 лет социальное 
расслоение в сфере профессиональной принадлежности будет еще более разительным. То есть ста-
нут менее востребованы низкоинтеллектуальные виды деятельности сотрудников, акцент будет ста-
виться именно на сотрудников, которые умеют эффективно мыслить и имеют навык поиска альтерна-
тив в постоянно меняющейся экономической ситуации. Последние несколько лет дают нам явно по-
нять, что экономика будет меняться постоянно на протяжении многих и многих лет. Причем эти изме-
нения настолько неожиданны и непредсказуемы, что именно мощная управленческая команда сможет 
вывести свой корабль из этих экономических факторов нестабильности на сегодняшний день.  

Сейчас весь акцент делается на интеллектуальный труд и творческую деятельность лидерского 
состава, который может и умеет принимать свои слабые сильные стороны и развивать компанию, ис-
ходя из возможностей эффективного мыслительного процесса. Умеет применять в отношении персо-
нала нейро-менеджмент и осуществлять синергические обсуждения, не уходя в иерархию принятия 
решений, когда только группа может принимать участие в обсуждении того или иного процесса, важно-
го для компании. 

Сейчас в этом плане очень показательно развитие научной мысли на базе Соединенных Штатов 
Америки, где уже создается виртуальный мир, где представлены ведущие мировые бренды. В данном 
виртуальном мире уже существуют цифровые костюмы, которые можно будет носить только в цифро-
вом пространстве, уже проводятся концерты. Таким образом, пандемия 2020 года дала толчок разви-
тию виртуальной реальности в целом. И постепенно большое количество ведущих брендов переходит 
в этот виртуальный мир и там будет находить себе потребителей в виде сегодняшних школьников. По-
тому что на сегодняшний день будущие потребители ведущих компаний мира находятся уже в вирту-
альном пространстве, и они легче купят какую-то вещь, находясь в игре, чем они будут ходить по оф-
флайн-магазинам. И это уже реальность, которая существует на сегодняшний день. Это уже даже не 
завтра, это уже сегодня. И таким образом только люди, способные эффективно мыслить и видеть эти 
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перспективы, смогут вывести свою компанию на новый уровень экономического развития. 
Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что нейроменеджмент 

применяется в активно развивающихся компаниях. Изучение и применение нейроменеджмента помо-
гает использовать человеческий ресурс более продуктивно, быть более конкурентоспособными.  

Цель работы достигнута за счет тематического обоснования понятийного аппарата, а также за 
счет определения роли нейроменеджмента в управлении современными компаниями.  На основании 
вышесказанного, можно сделать вывод о том, что применение нейроменеджмента на практике повысит 
эффективность работы не только управленческого звена организации, но и штатных сотрудников. По 
мере цифровизации жизни общества популярность методов нейроменеджмента будет расти и совер-
шенствоваться. В цифровой экономике предусмотрено широкое использование современных инфор-
мационных технологий [3]. 

Объектами изучения нейроменеджента являются методики целенаправленного изменения и раз-
личные способы воздействия на поведение людей; инструменты целеполагания, обучения и развития, 
эффективного делегирования управленческих функций и полномочий и своевременного принятия 
управленческих решений; механизмы интеллектуальной деятельности, связанные с решением управ-
ленческих задач и проблем и др.  

Выделение нейроменеджмента из нейронауки позволяет достигнуть следующего:  

 определить общую теоретическую основу для изучения и исследования интеллекта как са-
мостоятельного инструмента для решения бизнес-задач; 

 сформировать теоретико-методологические основы управленческой деятельности, воспри-
нимая компанию как систему, включающую в себя совокупность моделей поведения отдельных инди-
видов и групп;  

 с помощью формирования и обоснования новых инструментов целеполагания, обучения и 
делегирования полномочий расширить методический аппарат; 

 для обеспечения качественного роста необходимо координировать преобразования в про-
ектной деятельности управленческих команд. 

Значительную роль в развитии и функционировании предприятий будут играть лидеры, способ-
ные воспринять сигналы, поступающие извне. Они должны быть готовы внести требуемые корректи-
ровки и в то же время не отклоняться от достижения целей компании. 

Будущее исследований в сфере нейронаук требует интенсивного использования и применения 
новейших моделей, форм и методов исследования, подходящих шаблонов и стереотипов поведения, в 
том числе заимствованных из других наук. Для этого необходимы их унификация и соответствие 
управленческому инструментарию развития, конкретным и практикуемым практикам обучения, управ-
ленческим и учебным траекториям роста. 

В результате проделанной работы мы решили поставленные задачи. Рассмотрели теоретиче-
ские основы понятия нейроменеджмент.  

Нейроменеджмент в широком смысле – это эффективное использование обществом возможно-
стей техносреды и усиления когнитивных способностей людей, машин и механизмов с целью улучше-
ния их взаимодействий между собой.  

Нейроменеджмент в узком смысле – это организация аккумулирования, архивирования, структу-
рирования и обмена информационным потоком, данными, действиями и информацией. 

Определили роль и задачи нейроменеджмента в управлении современными компаниями. Зада-
чами нейроменеджмента является создание эффективных инструментов для развития системы управ-
ления и возможности активного использования интеллектуальной (мозговой) деятельности; наделение 
высшего руководства компании эффективными инструментами развития, которые проясняют конкрет-
ные условия и возможности активного использования интеллектуальной деятельности; в выявление у 
человека и использование скрытых движущих сил   механизмов, с помощью которых можно повысить 
эффективность управленческой деятельности; исследование механизмов мотивации человека; разра-
ботка психологических рекомендаций по использованию психологических знаний в процессе управле-
ния, в разрешении конфликтов, изменении психологического климата в организациях. 
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Провели сравнительный анализ традиционного менеджмента и нейроменеджмента. Традицион-
ный менеджмент больше ориентируется на внешние условия, в то время как нейроменеджмент ориен-
тируется на эффективное использование человеческого фактора. Нейроменеджмент использует клас-
сические принципы управления в соответствие с системой эмоционального восприятия, обработки ин-
формации и построения рабочего процесса, классический менеджмент ориентируется на такой управ-
ленческий процесс, который направлен на положительный конечный результат и успех компании. Си-
стема мотивации в классическом менеджменте в первую очередь основана на финансовой составля-
ющей, в то время как в нейроменеджменте есть дополнительная мотивация, поддержание и поощре-
ние вовлеченности персонала на протяжении всей деятельности, повышение степени ответственности 
и вклада отдельного сотрудника в достижение желаемого результата компании, большое внимание 
уделяется нематериальной мотивации. 

Таким образом, нейроменеджмент позволяет благодаря знанию особенностей работы человече-
ского мозга и его реакций на различные возбудители достигать значительных успехов в ведении биз-
неса. Благодаря его нестандартным подходам возможно значительное улучшение внутреннего климата 
в компании, а также правильная расстановка приоритетов и внутренних ценностей сотрудников компа-
нии, что не только способствует повышению степени их ответственности и активности, но и развитию 
конкурентоспособной компании, как на отечественном, так и международном рынке. 
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В настоящее время существует два подхода к определению экономической безопасности. Так, 

например, Л.П. Родионова указывает: «что сущность экономической безопасности исходит из угроз, 
которые оказывают влияние на функционирование предприятия нежелательным образом [1, с.17].  

Представители второго подхода представляли сущность, как определенное состояние экономи-
ческого потенциала предприятия без каких-либо угроз. 

Также Д.В. Валько представил: «экономическую безопасность предприятия как состояние защищен-
ности интересов предприятия от потенциальных и реальных источников экономических угроз» [2, с.47]. 

Для того, что оценить риски и угрозы деятельности организации и ее системы экономической 
безопасности, необходимо провести анализ внутренней и внешней среды АО «УКБП». SWOT-анализ 
деятельности АО «УКБП» приведен в таблице 1.  

Аннотация: проведение анализа финансового состояния организации является важной частью дея-
тельности любой организации. Это связано с тем, что в процессе проведения подобного исследования 
можно выявить различные риски и угрозы, которые оказывают влияние на деятельность организации 
изнутри. Наличие подобных проблем может также оказывать существенное воздействие на экономиче-
скую безопасность предприятия.  
Ключевые слова: Экономическая безопасность, анализ, риски, угрозы, предприятие, экономика. 
 
ANALYSIS OF POSSIBLE (POTENTIAL) THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE COMPANY 

ON THE EXAMPLE OF JSC "UKBP" 
Vasilyeva Elizaveta Alekseevna 

 
Scientific adviser: Basharova Olga G.  

 
Abstract: The analysis of the financial condition of the organization is an important part of the activities of any 
organization. This is due to the fact that in the process of conducting such a study, it is possible to identify var-
ious risks and threats that affect the organization's activities from the inside. We believe that the presence of 
such problems can also have a significant impact on the economic security of the enterprise. Enterprises 
should conduct such studies as often as possible. This is an important part of ensuring the system of econom-
ic security. 
Key words: Economic security, analysis, risks, threats, enterprise, economy. 
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Таблица 1  
SWOT-анализ деятельности АО «УКБП» 

 Возможности Угрозы 

Сильные  
стороны 

Постоянное пополнение материальных запасов, 
налаженные связи с крупными поставщиками 
Современное оборудование и инструменты 
Известность на рынке у покупателей 
Повышение прибыльности 

Снижение деятельности в  
результате антироссийских санкций 
Снижение численности персонала 
 

Слабые  
стороны 

Недостаточно развитая сбытовая деятельности 
Слабая маркетинговая политика 

Появление новых конкурентов на 
рынке 
Ужесточение экономической  
обстановки 
Уход квалифицированных  
сотрудников 

 
Компании необходимо обратить внимание на развитие сбытовой и маркетинговой деятельности. 

При разработке Стратегии развития необходимо данные пункты более подробно рассмотреть и разви-
вать. Также следует оценивать возможные ущербы в результате постоянно вводимых антироссийских 
санкций. Постоянно отслеживать деятельность возможных конкурентов на рынке.  

PEST-анализ АО «УКБП» представим в таблице 2.  
При разработке основных направлений деятельности компании необходимо учитывать факторы 

не только внутренней среды, но и внешние. Оценить внешние факторы можно за счет проведения 
PEST-анализа. Подобное исследование позволяет оценить влияние каждого из факторов на деятель-
ность предприятия.  

 
Таблица 2  

PEST-анализ АО «УКБП» 

Факторы Возможное влияние на деятельность предприятия 

Политико-правовые факторы: 
Высокое налоговое бремя, высокая стои-
мость услуг 
Антироссийские санкции 

Стоимость налогов может привести к росту издержек 
Высокие затраты на реализацию основной деятельности  

Экономические факторы: 
Повышение ставок налогов 
Рост стоимости импортных запчастей и  
инструментов 

Повышенная ставка на ресурсы, вынуждает  
экспортировать продукцию за рубеж. Это приводит к  
росту услуг компании 

Социальные факторы: 
Уровень образования населения страны. 
Предпочтения конечных потребителей  
продукции. 

Сотрудники организации имеют высокую квалификацию  
На обучение расходуется большое количество средств и 
времени 
Требуется изменить подход к конечному потребителю  

Технологические факторы: 
Совершенствование производства и  
хранения продукции   

Необходимо обновление оборудования и технологий, что 
позволит снизить издержки и затраты 

 
Для снижения возможные рисков со стороны налоговой системы требуется пересмотреть систе-

му налогообложения, разработать меры по налоговой оптимизации. Также обратить внимание на за-
траты компании и оптимизировать их структуру.  

Для того, чтобы деятельнсоть компании развивалась, необходимы квалифицированные сотруд-
ники, для этого их неободимо постоянно обучать и развивать их навыки и умения. Для развития техно-
логической составляющей требуется замена оборудования на современное.   
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Далее будет рассмотрен процесс управления рисками и угрозами финансовым менеджером в АО 
«УКБП». Первоначально менеджером проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Данный процесс позволяет определить как внутренние, так и внешние риски деятельности и 
оценить степень их воздействия. После чего менеджер формирует информационную базу управления 
рисками и угрозами, заполняет форму описания рисков и угроз (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Форма описания рисков менеджером АО «УКБП» 

Характеристика Описание 

Наименование риска Указывается короткое название риска 

Сфера риска Описание событий, тип риска, сферы воздействия риска 

Заинтересованные лица Сотрудники, работа которых связана с описываемым риском 

Количественное выражение 
риска 

Важность, вероятность, последствия 

Приемлемость риска Возможные убытки, цели контроля над риском и желаемый уровень 
исполнения поставленных задач 

Управление риском и 
механизмы контроля 

Действующие методы управления риском, уровень надежности 
существующей системы контроля, имеющиеся протоколы учета и 
анализа контроля над риском 

Возможности для снижения 
риска 

Рекомендации по управлению риском 

Стратегические и 
управленческие изменения 

Определение степени ответственности за разработку и внедрение 
стратегии управления риском 

 
Далее необходимо выбрать наиболее эффективные методы оценки вероятности наступления 

рискового события по отдельным видам рисков. В разрезе каждого отдельного риска и возможных 
угроз финансовый менеджер АО «УКБП» определяет размер возможных финансовых потерь. После-
дующее исследование факторов риска и угроз позволяет финансовому менеджеру определить степень 
их влияния. На данном этапе можно определить, насколько эффективным будет управление и сфор-
мулировать пути устранения угроз и нейтрализации возможных последствий.  

Оценив допустимый уровень рисков, менеджер применяет методы снижения возможных послед-
ствий. Оценивается результативность снижения угроз и рисков.  

В процессе исследования системы управления рисками экономической безопасности в АО 
«УКБП» было выявлено, что основным методом выявления рисков является анализ бухгалтерской и 
управленческой отчетности и статистический метод. Суть статистического метода оценки рисков за-
ключается в определении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных пред-
шествующего периода и установлении области (зоны) риска, коэффициента риска и т.д. Дать оценку 
рискам и угрозам деятельности компании можно по результатам уже проведенных расчетов в преды-
дущем параграфе 

Результаты проведенного исследования по критерию риска на конец исследуемого периода 
представлены в таблице 4. 

В целом можно отметить, что экономический результат хозяйственной деятельности положи-
тельный. Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, равному расчетной прибыли. 

Также следует отметить, что в процессе своей деятельности АО «УКБП» сталкивается с различ-
ными угрозами экономической безопасности, которые наиболее актуальны в современных экономиче-
ских условиях. В соответствии с этим представим основные угрозы экономической безопасности, с ко-
торыми может столкнуться АО «УКБП» в таблице 5. 
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Таблица 4 
Результаты оценки рисков АО «УКБП» 

Вид Расчетная модель Уровень 

Имущественный Расчет возможных потерь Зона допустимого риска 

Торговый Потери были определены за 
счет роста дебиторской 
задолженности 

Зона критического риска 
(дебиторская задолженность на 
протяжении исследуемого периода 
увеличивается) 

Риск потери 
платежеспособности 

Соотношение активов и 
пассивов баланса 

Зона допустимого риска 
(можно отметить рост дебиторской 
задолженности) 

Расчет коэффициентов 
ликвидности 

Безрисковая зона 
(баланс организации ликвиден) 

Риск потери финансовой 
устойчивости 

Относительные показатели 
финансовой устойчивости 

Безрисковая зона 
(организация финансово-
устойчива) 

Предпринимательский риск Расчет запаса финансовой 
прочности 

Безрисковая зона (значение запаса 
учтено) 

Комплексная оценка риска 
финансового состояния 

Относительные показатели 
платежеспособности и 
структуры капитала 

Зона допустимого риска 
(повышается кредиторская 
задолженность) 

 
Таблица 5 

Угрозы экономической безопасности АО «УКБП» 

№ п/п Наименование угроз Описание угроз 

1 Недобросовестные действия конкурентов Дискредитация продукции в СМИ,  
экономический шпионаж  

2 Ужесточение валютного регулирования, 
налогового законодательства 

Влияние на планы по производству продукции 

3 Недобросовестность поставщиков Цены на сырье повышаются, срывы поставок 

4 Стратегические угрозы Угроза возникновения убытков в результате 
ошибок, допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и  
развития компании 

5 Угроза потери деловой репутации Возникает как в результате внутренних, так и 
внешних причин  

6 Нарушение технологического цикла на 
предприятии 

Влияние на планы по производству продукции 

7 
Сокращение кадрового потенциала 

Влияние на производительность труда и  
финансовые показатели деятельности  

  
Согласно перечисленным угрозам, в процессе реализации деятельности АО «УКБП» может 

столкнуться с любыми из них. Это негативно отражается на состоянии экономической безопасности. 
Для того, чтобы оценить степень влияния указанных угроз, необходимо провести качественную оценку 
их влияния на экономическую безопасность и в целом на деятельность компании.   

Наиболее опасной угрозой для деятельности предприятия с нашей точки зрения является не-
добросовестность поставщиков сырья, поскольку некачественное сырье приводит на стадии производ-
ства к выбраковке продукции и возникновению убытков, а также негативно может отразиться на репу-
тации компании, позиционирующей себя как производителя высококачественной продукции. 
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Остальные риски оцениваются как допустимые. Допустимый риск - это уровень риска развития 
неблагополучного эффекта, который не требует дополнительных мер по его снижению, и оцениваемый 
как незначительный по отношению к рискам, существующим в повседневной деятельности и жизни 
населения. В пределах этой зоны предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую 
целесообразность, то есть потери имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли. 

Итак, можно сделать вывод о том, что ОАО «УКБП» является одним из важных участников на 
рынке. Деятельность данной компании оказывает существенное воздействие на большое количество 
людей, имеет важное социальное значение. Для того, чтобы организации эффективно выходить на 
внешние рынки, необходимо устранить ряд препятствий и проблем.  
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Обеспечение качества – это процесс формирования запланированных характеристик продукции в 

ходе производственной линии. Иными словами – добавленная ценность продукта или его жизненный 
цикл.  

На большинстве предприятий, занимающихся производством и обслуживанием, затраты на удо-
влетворение ожиданий потребителя в области качества составляют значительные суммы, которые в 
действительности не снижают величину прибыли, поэтому представляется логичным, что затраты на 
качество должны быть выявлены, обработаны и представлены руководству подобно другим затратам. 
Многие руководители не имеют возможности получать наглядную информацию об уровне затрат на 
качество просто потому, что в компании нет системы для их сбора и анализа, хотя регистрация и под-
счет затрат на качество – не сложная, уже отработанная процедура. Определенные один раз, они 
обеспечат руководство дополнительным мощным инструментом управления.  

Существует несколько групп классификаций затрат на обеспечение качества продукции. Методы 
Джозефа Джурана и Филиппа Кросби во многом пересекаются и общую схему, охватывающую обе тео-
рии, можно представить в виде схемы на рисунке 1. 

Организацию учета затрат на обеспечение качества продукции можно представить в виде таб-
личной последовательности (таблица 1). Отчеты, формируемые для руководства, представляют собой 
итог по управлению затратами на обеспечение качества за прошлый период, прогноз или варианты 
улучшения. Подготовка такой информации составляет основу управленческого учета затрат на обеспе-

Аннотация: в статье описана сущность учета затрат на обеспечение качества продукции, актуальность 
и алгоритм организации на производстве. Приведен пример результативности применения данного ин-
струмента в деятельность организации, а также обозначены классификационные группы затрат на ка-
чество. Описаны ключевые методы превентивного предупреждения производственных издержек. 
Ключевые слова: анализ, затраты, качество, превентивные мероприятия, результативность, учет.  
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чение качества продукции. База данных по затратам на обеспечение качества должна не только регу-
лярно обновляться, но и постоянно улучшаться. 

 

 
Рис. 1. Классификация затрат на обеспечение качества продукции 

 
Таблица 1 

Организация учета затрат на обеспечение качества продукции [1] 

№ эта-
па 

Описание 

1 
Назначение ответственного лица за своевременное предоставление информации по всем 
элементам затрат на обеспечение качества процессов, осуществляемых в рамках  
подразделения. 

2 
Определение в обязанность подразделения, предоставляющего информацию по всем  
элементам затрат на обеспечение качества продукции, периодичность их предоставления, 
а также ее пользователей 

3 Разработка методов сбора и обработки информации 

4 Определение формы отчета затрат на обеспечение качества продукции 

5 Определение источников информации 

6 
Включение вопросов учета затрат на обеспечение качества продукции составной частью 
во все системы обучения (подготовка персонала) 

 
Учет затрат на обеспечение качества продукции по каждому из элементов затрат целесообразно 

выполнять путем последовательного учета стоимости каждой операции в совокупности процесса в це-
лом. Процессное описание создает основу для построения системы учета, объединяющего затраты с 
действиями, без которой нет возможности построить будущую систему управления затратами на обеспе-
чение качества. Для этого целесообразно разделить выделенные процессы, по возможности, на подпро-
цессы и действия. Некоторые из действующих подпроцессов могут вообще не создавать прибавленной 
стоимости и представлять собой чистые издержки. Исключение или комбинирование отдельных подпро-
цессов дает возможность сократить затраты на обеспечение качества продукции.  [2, с. 2] 

Для того, чтобы учет затрат на качество и их анализ были результативной составляющей систе-
мы менеджмента качества, необходимо на основе полученных выводов разрабатывать и внедрять ме-
роприятия по изменению статей на качество. Иными словами – менять подход к исправлению несоот-
ветствий путем их предупреждения. Наглядным примером отслеживания уровня изменения и зависи-
мости групп затрат можно отследить по диаграммам (рисунок 2). Данные, использованные для постро-
ения диаграмм были взяты …. 

Из рисунка 2 видно, как меняются показатели расходов на обеспечение качества продукции, а 
именно на превентивные мероприятия и потери от брака. В 2019 году потери от брака составили мак-
симальную сумму в сравнении с последующими годами. Тем не менее, в 2020 году превентивные рас-
ходы ниже, чем в 2019, но и потери от брака также снижаются. Это говорит о пересмотре превентивных 
действий и повышении их результативности. Сумма затрат в 2021 году показывает, как при увеличении 
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затрат на превентивные действия брак снижается наиболее значительно по сравнению с предыдущими 
годами. Суммирую обе группы затрат видно, что самые минимальные издержки характерны 2021 году. 
Эта динамика наглядно демонстрирует эффективность описанной теории затрат.  

 

 
Рис. 2. Эффект от вложений в превентивные меры 

 
В некоторых случаях внедрение превентивных мер может кратковременно повысить суммарные 

затраты на качество. Однако такой подход в дальнейшем обеспечивает снижение затрат на потери от 
брака, а, соответственно, уменьшение суммарных затрат на обеспечение качества. 

Превентивные мероприятия могут иметь совершенно разный характер в зависимости от осу-
ществляемой деятельности организации. К ним относят следующие: 

- управление качеством (планирование СМК, преобразование ожиданий потребителя в качество); 
- управление процессом (установление средств управления процессом, изучение возможностей 

процесса; техническая поддержка производственному персоналу); 
- контрольное и измерительное оборудование (разработка, совершенствование оборудования, 

калибровка); 
- обеспечение качества поставок (проверка и оценка потенциальных поставщиков); 
- обучение вопросам качества (внедрение, развитие и функционирование системы обучения). 
Исходя из описанного выше следуют выводы о важности учета затрат на обеспечение качества 

продукции. Большинство российских предприятий не используют этот инструмент, из-за чего некоторые 
затраты становятся незаметными, но влияют на общую сумму. Учет затрат на обеспечение продукции 
помогает выявить причину и разработать стратегию к ее устранению. Несмотря на известность концеп-
ции всеобщего управления качеством (которая, в том числе, призывает к учету затрат), ее применение 
в среднем насчитывает около 26% из общего числа существующих организаций в нашей стране. Внед-
рение менеджмента качества не стоит на месте, но динамика имеет довольно низкую скорость роста. 
Поэтому обсуждение вопросов, касающихся нового менеджмента, качества и затрат на него является 
очень важным в настоящее время. 
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Тема предпринимательской деятельности в современной России относительно нова и по сей 

день до конца не развита. В первую очередь, это обуславливается тем, что данный вид экономической 
деятельности в нашей стране существует как минимум 30 лет. Более того, до периода распада СССР, 
любые формы получения прибыли путем индивидуальной продажи товаров, предоставления услуг и  
т.п., были уголовно наказуемы. Такие составы преступления именовались: «спекуляцией», которые 
подразумевали получение дохода с целью наживы. Такой историко-юридический факт прочно укоре-
нился в сознании людей, полностью подавив их предпринимательскую инициативу. Момент перестрой-
ки в отечественной истории, по праву можно считать отправной точкой зарождения и дальнейшего раз-
вития всей частной коммерческой деятельности, а именно, принятие соответствующего закона, регули-
рующего вопросы кооперации [1]. Такой закон впервые за долгие годы задекларировал социально-
экономическую и организационно-правовую природу функционирования кооперативов. Планомерный 

Аннотация: В данной работе рассматривается зарождение предпринимательской деятельности в Рос-
сии, дается оценка деятельности государственной власти по формированию благоприятной экономи-
ческой среды, способствующей созданию и развитию бизнес-проектов. Определяется сущностное зна-
чение понятия «стартап» и его соотношение с предпринимательством. Выделяются факторы, ослож-
няющие реализацию проектной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. В заключении выно-
сится прогноз о дальнейшем существовании обозначенной проблематики. 
Ключевые слова: стартап, проектная деятельность, бизнес-проект, предпринимательство, экономика, 
бизнес. 
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Abstract: This paper examines the emergence of entrepreneurial activity in Russia, assesses the activities of 
the state authorities to form a favorable economic environment conducive to the creation and development of 
business projects. The essential meaning of the concept of "startup" and its relationship with entrepreneurship 
is determined. The factors complicating the implementation of project activities in the field of small and medi-
um-sized businesses are highlighted. In conclusion, a forecast is made about the further existence of the des-
ignated problem. 
Key words: startup, project activity, business project, entrepreneurship, economy, business. 
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генезис внутренней экономической политики российского государства актуализировал необходимость 
нормативно-правовой и как следствие, финансово-экономической модернизации механизма осуществ-
ления предпринимательской деятельности. 

В настоящее время внутриполитический курс Российской Федерации нацелен на выработку и по-
следующую материализацию разнообразных способов, направленных на создание благоприятных 
условий и мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Это выражается в виде разра-
ботки национальных проектов [2], принятии законодательных норм, предполагающих возможность 
предоставления субсидий, понижения страховых взносов, перехода на упрощенную систему налогооб-
ложения и др. Важно отметить, что для побуждения интереса у граждан занятия деятельностью по из-
влечению прибыли, принимаются меры по повышению финансовой грамотности и информированию о 
экономических возможностях потенциальных предпринимателей. В этой связи, можно привести в при-
мер, что в некоторых учебных заведениях, например, в Волгоградском государственном университете, 
в учебных планах большинства специальностей даже не связанных с предпринимательством, преду-
сматривается учебная дисциплина: «Стартап и основы проектной деятельности». По окончанию освое-
ния такой дисциплины, студенты приобретают все необходимые навыки по созданию собственных биз-
нес-проектов и четкое понимание всех этапов воплощения в жизнь бизнес-идей. 

При рассмотрении вопроса создания собственного бизнес-проекта, нельзя обойти стороной та-
кое понятие как «стартап», так как оно непосредственно коррелируется с предпринимательством. В 
первую очередь, необходимо дать этимологическое определение указанного термина, которое в пере-
воде с английского означает: «запускающий». В смысловом контексте данной работы, «стартап» под-
разумевается, как процесс создания коммерческой организации и формирования бизнес-модели. 
Впервые этот термин был упомянут в 1976 году в небезызвестном финансово-экономическом журнале 
«Forbes». Сразу стоит обозначить, что в современном экономическом понимании под стартапом пони-
мается не крупный бизнес, в виде корпораций или акционерных обществ, а как правило, организацион-
но-правовые формы, не предполагающие крупный финансовый оборот (например, индивидуальные 
предприниматели и общества с ограниченной ответственностью). 

Переходя к раскрытию проблемы акцентируемого вопроса настоящей работы, стоит нивелиро-
вать такие тривиальные факторы как конкуренция, эффективность менеджмента и т.п. На сегодняшний 
день, центральной проблематикой доведения бизнес-проектов до планируемого результата является 
чрезмерное количество контрольно-надзорных мероприятий за предпринимательской деятельностью. 
Публичный надзор – необходимый элемент реализации государственной власти в сфере обеспечения 
законности деятельности коммерческих образований. Однако, способы его осуществления не всегда 
положительно сказываются на предпринимателях. Это вызвано сложившейся практикой в деятельно-
сти надзорных органов, работа которых осуществляется на повышение формальных статистических 
показателей в виде, так называемой «палочной системы». При таком подходе, оценка эффективности 
работы контрольно-надзорных органов производится путем выявления количества вынесенных поста-
новлений о назначении административного наказания, предписаний и иных санкций. К таким органам 
относятся: прокуратура, федеральная налоговая служба, федеральная антимонопольная служба и др. 
Значительное количество подобных контрольно-надзорных органов, цель которых заключается в обя-
зательном выявлении нарушений и вынесении наказаний, однозначно закрепощают предприниматель-
скую активность многих граждан. Справедливо будет отметить, что Правительство РФ одним из своих 
постановлений [3] ввело мораторий на проведение плановых проверок малого и среднего бизнеса в 
2022 году. Говоря о эффективности такой меры, важно подчеркнуть, что срок действия моратория про-
длится до конца 2022 года, а также в пункте 2 указанного постановления, устанавливаются случаи при 
которых проверки можно проводить. К тому же, нельзя исключать вероятность проведения внеплано-
вых проверок, инициирование которых не является трудоемким процессом, и для их активизации до-
статочно одной жалобы или обращения.  

На основе изученного, можно прийти к выводу, что за последние 34 года в России произошел 
огромный прогрессивный скачок в развитии предпринимательской деятельности. Очевидно прослежи-
вается желание принятия мер экономической поддержки со стороны политической власти страны, а 
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также планомерное законодательное регулирование, направленное на поддержку создания и даль-
нейшего развития бизнес-проектов. Принимая во внимание активную поддержку малого и среднего 
бизнеса со стороны высших органов государственной власти, можно предположить, что в скором вре-
мени будут разработаны законодательные проекты, направленные на урегулирование деятельности 
контрольно-надзорных органов сводящие обозначенную в данной работе сложность в виде предвзято-
го и излишнего надзора к нулю. 
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УДК 338 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ФГБУ «РОСТОВСКИЙ 
РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА» 

Никитина Алеся Олеговна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

 
ФГБУ «Ростовский Референтный центр Россельхознадзора» действует на основании Устава, в 

котором закреплены основные виды деятельности предприятия Организация имеет печать, штампы и 
бланки со своим наименованием. 

Имущество организации образуется из средств, закрепленных за ним Обществом, а также де-
нежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности, входящих  в 
общий баланс Общества. Имущество, учитываемое на балансе ФГБУ «Ростовский Референтный центр 
Россельхознадзора является собственностью Общества. 

Для выполнения своих задач ФГБУ «Ростовский Референтный центр Россельхознадзора осу-
ществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Об-
ществом. 

Итоги деятельности организации отражаются в балансе, в отчете о прибылях и убытках, а также 

Аннотация: ФГБУ «Ростовский Референтный центр Россельхознадзора» действует на основании 
Устава, в котором закреплены основные виды деятельности предприятия. 
На сегодняшний день предприятие осуществляет следующие виды деятельности: предоставление ла-
бораторных испытаний, оказание платных услуг различных ветеринарных исследований. 
Ключевые слова: Организация, общество, имущество, финансово-хозяйственная деятельность, учет-
ная политика. 
 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF 

THE FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION "ROSTOV REFERENCE CENTER OF 
ROSSELKHOZNADZOR" 

 
Nikitina Alesya Olegovna  

 
Abstract: The Federal State Budgetary Institution "Rostov Reference Center of Rosselkhoznadzor" operates 
on the basis of the Charter, in which the main activities of the enterprise are fixed. To date, the company car-
ries out the following activities: provision of laboratory tests, provision of paid services for various veterinary 
studies.  
Key words: Organization, society, property, financial and economic activity, accounting policy. 
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годовом отчете Общества[1]. 
Руководство деятельностью ФГБУ «Ростовский Референтный центр Россельхознадзора осу-

ществляет директор, действующий на основании доверенности, выдаваемой Обществом, трудового 
договора и приказа о назначении генерального директора. В его непосредственном подчинении нахо-
дятся две лаборатории. В свою очередь каждая из них имеет свою иерархию подчиненных [2]. 

Бухгалтерский учет ведется централизованно. 
Общее методологическое руководство по ведению бухгалтерского учета и осуществлению кон-

троля возлагается на Бухгалтерию ФГБУ «Ростовский Референтный центр Россельхознадзора воз-
главляемую руководителем - главным бухгалтером. 

Главный бухгалтер организации несет ответственность за ведение бухгалтерского учета и под-
чиняется непосредственно генеральному директору. 

Основная цель организации - занять лидирующую позицию на рынке за счет расширения присут-
ствия компании на данном сегменте рынка, усовершенствования технологий, улучшения качества 
предлагаемых услуг. 

Для достижения поставленной цели организация предпринимает следующие шаги: 
- постоянное улучшает качество предлагаемых услуг за счет постоянных капиталовложений в 

научные разработки и инновации;  
- своевременно информирует клиентов о новых услугах;  
- использует метод индивидуального подхода к каждому клиенту;  
- соответствие требованиям Заказчика;  
- осуществляет постоянные инвестиции в сотрудников, их обучение, повышение квалификации и 

аттестации. 
Конкурентные преимущества: 
- безупречная репутация;  
- профессиональный коллектив;  
- высококачественная логистика;  
- современное оборудование для проведения испытаний. 
Учетной политикой ФГБУ «Референтный центр Россельхознадзора» предусмотрено отражение 

приобретения материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету по фактической себе-
стоимости. 

Рассмотрим порядок оформления первичной учетной документации в данной организации. 
Когда организация получает товарно-материальные ценности по месту нахождения поставщика, 

то на имя сотрудника, который будет их получать, выписывают доверенность. 
Приобретение продукции осуществляется планово и внепланово отделом материально-

технического обеспечения ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», централизо-
ванно для всех структурных подразделений Учреждения. Начальником отдела материально-
технического обеспечения ведется персональный реестр недобросовестных поставщиков Учреждения, 
по результатам входного контроля поставщик может быть отнесен к недобросовестным и внесен в ре-
естр. Сотрудниками материально-технического отдела ведется также персональный реестр одобрен-
ных поставщиков и проводится оценка одобренных поставщиков Учреждения не реже 1 раза в год. Ин-
формация о добросовестных и недобросовестных поставщиках, а также об оценке поставщиков ведет-
ся по унифицированной форме для всех структурных подразделений и филиалов Учреждения. По за-
просу начальника лаборатории или его заместителя начальником отдела материально-технического 
обеспечения Учреждения предоставляется информация о поставщиках, отнесенных к добросовестным 
/недобросовестным и оценке поставщиков.  

При плановом приобретении товаров в 4 квартале текущего года планируется работа по приоб-
ретению Продукции на следующий год. 

Начальниками секторов по представлению специалистов составляется заявка на имя начальника 
лаборатории обоснованием необходимости приобретения: - на оборудование, на реактивы на рабо-
ты/услуги и прочие материальные запасы.  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 123 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Заявка, подписанная начальником лаборатории, передается на рассмотрение директору Учрежде-
ния.  

Заявка с соответствующей визой директора передается начальнику отдела материально-
технического обеспечения для мониторинга рыночной стоимости Продукции, под которым понимается 
рассылка заявки потенциальным поставщикам в соответствии с методикой определения начальной 
(максимальной) цены гражданско-правового договора, контракта (далее – Договор), утвержденной ди-
ректором Учреждения.  

После проведения мониторинга из плановых заявок, содержащих среднерыночную стоимость 
Продукции, сотрудником отдела материально-технического обеспечения составляется общая заявка, 
которая передается начальнику лаборатории для анализа и, в случае необходимости, корректировки.  

Общая заявка, скорректированная начальником лаборатории, передается в бухгалтерию для согла-
сования бюджета финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на следующий финансовый год.  

Согласованная в финансовой части с главным бухгалтером общая заявка направляется на рас-
смотрение директору. 

После рассмотрения и принятия положительного решения общая заявка вносится в план-график 
закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] и требованиями Федерального закона от 
18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [4].  

В лаборатории ведется форма спецификации на критические реактивы и расходные материалы, 
актуализируемая в 4 квартале текущего года для оперативного составления ежегодных заявок на при-
обретение. 

При внеплановом приобретении начальниками секторов составляется заявка на имя начальника 
лаборатории с обоснованием необходимости приобретения оборудования, реактивов, работ или услуг.  

Заявка, подписанная начальником лаборатории, передается на рассмотрение директору. 
Заявка с соответствующей визой директора передается начальнику отдела материально-

технического обеспечения для мониторинга рыночной стоимости Продукции, под которым понимается 
рассылка заявки потенциальным поставщикам для определения среднерыночной цены Продукции и 
определения оптимального поставщика. 

После проведения мониторинга заявка, содержащая среднерыночную стоимость, передается 
начальнику лаборатории для анализа и, в случае необходимости, корректировки. 

Заявка, скорректированная начальником лаборатории, передается в бухгалтерию для оценки 
возможности внеплановой закупки Продукции в соответствии с бюджетом Учреждения на текущий фи-
нансовый год.  

Согласованная в финансовой части с главным бухгалтером общая заявка направляется на рас-
смотрение директору. 

После рассмотрения и принятия положительного решения по внеплановой заявке в план закупок 
на очередной финансовый год вносятся соответствующие изменения и размещение заказа осуществ-
ляется в соответствии с требованиями Закона. 
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Одна из приоритетных задач нашего государства является решение проблем развития малого и 

среднего бизнеса.  
В планах к 2030 году, согласно стратегии развития малого и среднего предпринимательства, 

увеличить рост доли данного бизнеса в ВВП России более чем на 40 %.  

Аннотация: Статья раскрывает проблемы малого и среднего бизнеса в России. В РФ вопросу разви-
тию малого и среднего бизнеса отводится значительная роль, так как субъекты данного направления 
играю одну из ключевых ролей в экономике России. Данное развитие способствует появлению новых 
видов продукции, услуг, рабочих мест, способствует внедрению новых нанотехнологий, в том числе 
элементы искусственного интеллекта. В статье означена роль малого предпринимательства в экономи-
ке, определены барьеры создания собственного бизнеса с нуля. Нерешенность проблем, которые пре-
пятствуют нормальному развитию малого и среднего предпринимательства в РФ, оставляет уровень 
активности данного направления в России на невысоком уровне.  
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство в России, проблемы субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, экономические показатели деятельности. 
 

PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Scientific adviser: Baibakova Tatiana Viktorovna  

 
Abstract: The article reveals the problems of small and medium business in Russia. In the Russian Federa-
tion, a significant role is given to the development of small and medium business, as the subjects of this direc-
tion play one of the key roles in the Russian economy. This development contributes to the emergence of new 
types of products, services, jobs, contributes to the introduction of new nanotechnology, including elements of 
artificial intelligence. The article describes the role of small entrepreneurship in the economy, identifies barriers 
to creating your own business from scratch. Unresolved problems which prevent normal development of small 
and average business in the Russian Federation leave the level of activity of the given direction in Russia at 
low level.  
Key words: small and medium business, entrepreneurship in Russia, problems of subjects of small and medi-
um business, economic indicators of activity. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 125 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вашему вниманию представлен анализ малого бизнеса за период с 2018 года по 2020 года. 
Для начала рассмотрим удельный вес МСП в сравнении с другими странами (рис 1).  
 

 
Рис. 1. Удельный вес малых и средних предприятий в ВВП стран мира, % 

 
Потенциал Росси позволяет увеличить степень развития МСП, замедление развития МСП влияет 

на проблемы экономического и социального характера населения России. Для сравнения, уровень ВВП 
МСП развитых стран имеет больший удельный вес, чем в России. Именно поэтому при определении 
целей в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» особое внимание уделили увеличению к 2024 году удельного веса 
МСП в ВВП России – увеличение до 32, 5 %. [1, c. 16] 

Количественные данные малого бизнеса в РФ (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Количественные данные малого бизнеса в РФ 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество субъектов 
малого бизнеса , ед. 

251 730 225 396 217 021 

Количество  занятых, чел. 6 553 863 6 200 607 6 145 713 

 
Анализирую данные таблицы № 1 можно наблюдать, что количество занятых напрямую зависит 

от количества субъектов МСП, таким образом, увеличение доли МСП в ВВП России приведет к увели-
чению количества рабочих мест. В 2020 г. количество субъектов МСП составляло 217 021 единиц, что 
на 13,78% меньше показателей 2018 г.  

Проведенным опросом среди граждан России  всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) выделен рад проблем негативного влияния на развитие предпринимательства в РФ.  

Рейтинг проблем представлен на рис 2. 
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Рис. 2. Рейтинг проблем 

 
Развитию МСП в РФ препятствуют следующие факторы:  
1. налоговые сборы (4 балла из 5),  
2. невозможность точного определения будущего экономики РФ (4 балла),  
3. низкий рыночный спрос внутри страны (3,8 балла),  
4. неблагоприятные условия кредитования (высокий процент) (3,5 балла). 
Большее влияние на МСП РФ оказывает налоговая нагрузка, неопределенность в дальнейшем 

развитии экономики. Так, например, в 2020 году пандемия в связи с заболеваниями COVID-19 вызвала 
введение большого количества карантинных мер, которые негативно сказались на развитии предпри-
нимательства, в том числе вызвала большое количество временного сокращения рабочей силы, что 
повлияло на производительность предприятий МСП РФ. Кризис, вызванный карантинными ограниче-
ниями, смогли пройти не все субъекты МСП РФ. [4, c. 96] 

Большая налоговая нагрузка зачастую ведет к тому, что руководством принимается решение об 
уходе предприятия в теневой бизнес, что негативно сказывается на ВВП России, в том числе ведет за 
собой последствия в виде налоговых санкций, в случае выявления данных фактов, которые применя-
ются к организации и должностным лицам, а в случае крупного причинения ущерба налоговой системе 
России – к уголовной ответственности руководящего состава.  

Зачастую МСП не хватает ресурсов для нормального существования и развития их деятельно-
сти. Ввиду того, что у субъектов МСП РФ более высокий процент вероятности невыплаты кредитных 
денежных средств, по сравнению с крупными компаниями, которые своим имуществом могут обеспе-
чивать исполнение условий кредитного договора, банки выдают кредиты предпринимателям под высо-
кие проценты, что в ряде случаев исключает возможность пополнения оборотных средств предприятия 
за счет кредитования.[2, c. 96] 

Бюрократия административного аппарата субъектов РФ является также одной из проблем разви-
тия МСП РФ. Для осуществления того или иного вида деятельности на территории субъекта РФ пред-
приниматели должны собрать ряд разрешений, справок, пройти ряд согласований, в данном направле-
нии многие сталкиваются и с коррупционной составляющей административного аппарата. Все это нега-
тивно влияет на развитие МСП РФ, т.к. решение таких проблем требует вклад финансов.  

Доход от деятельности субъектов МСП РФ в 2020 году составил 69,1 трлн. руб., из них: доля 
юридических лиц:  48,9 трлн. руб., доля индивидуальных предпринимателей — 20,2 трлн. руб. Эти дан-
ные отражены в предварительных итогах статистического наблюдения за деятельностью субъектов 
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МСП РФ, которое проводится один раз в течение пять лет Росстатом. 
Сопоставив полученный результат с картиной общей экономики РФ, мы видим, что доход субъ-

ектов МСП РФ, ИП составляет в сумме около двух третей (64%) ВВП РФ за 2020 год.  
Доля МСП РФ в общем объеме ВВП РФ за три года находится на уровне 20 %. В разрезе субъек-

тов РФ первое место занимает Москва (18,6%), на втором месте – Санкт-Петербург (8%), затем идут 
Краснодарский край (6,4%), Московская область (5,9%), Свердловская область (3,1%). 

Исходя из всего вышеуказанного несложно сделать вывод о том, что на данный момент в России 
уровень МСП РФ достаточно не высокий, и для ее развития необходима как активность самих субъек-
тов МСП РФ, так и поддержка государства, которая позволит предпринимателям реализовывать идеи 
на высшем уровне с предоставлением услуг, выполнением работ высокого класса, что позитивно по-
влияет на социальную и экономическую сторону жизни населения.  
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В настоящее время всё чаще и чаще возникают моменты, когда обучение переходит в дистанци-

онную форму обучения. В результате чего  у части обучающихся возникает желание заняться в сво-
бодное от учёбы время заработком но пойти работать официально на предприятие  не представляется 
возможным так как  основное время работы на большинстве предприятий совпадает со временем обу-
чения. А в вечерние часы только небольшое количество предприятий могут рассмотреть вариант с 
принятием на работу.  

В результате чего те студенты, которые хотят работать в свободное от учёбы время, выбирают 
самозанятость. Эта форма более всего подходит на период обучения, так как для открытия предприя-
тий другой формы не всегда имеются финансовые возможности. А трудоустройство на предприятия 
создают трудности для обучения. 

В 2022 году число студентов выдирающих форму самозанятости для возможности заработка 
увеличилось до 38% по сравнению с прошлым годом, показатель которого составлял 30%. В осенний 
период после начала периода дистанционного обучения уже  почти 42 % обучающихся старших курсов 
стали выбирать как вариант трудоустройства самозанятость.   На первых курсах данный показатель  
составлял в начале 2022 года 17%  а к концу года по результатам мониторинга показателей трудо-

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том как развивается предпринимательская занятость в 
форме самозанятости у обучающихся. И вопрос роста самозанятых на разных этапах обучения. А так 
же основные виды своего дела у обучающихся.  
Ключевые слова: Самозанятость, своё дело, обучающийся, результат , трудоустройство. 
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устройства составил  18 % . Основные причины на данном этапе обучения это то что первый курс не 
обладает достаточными знаниями для грамотной организации первого своего предприятия. Данную 
форму на первых годах обучения выбирают в основном те кто старше 18 лет и уже имеет сложившееся 
представление о ведении предпринимательской деятельности.  

 
Таблица 1 

Количество обучающихся оформляющих самозанятость 2021/2022 годы 

Год обучения Курс обучения 

I II III IV 

2021 13,5 14,4 27,7 32,8 

2022 17,2 19,5 37,6 46,1 

  
Стоит так же рассмотреть основные виды деятельности, которые выбирают обучающиеся  для  

своего первого заработка. Многие студенты выбирают или стараются выбрать занятость связанную с  
специальностью на которую обучаются. Строительный профиль связанное с ремонтом, так же обстоит 
дело у парикмахеров, и поваров, но у поваров делается больше акцент на кондитерские изделия. Го-
раздо сложнее обстоит вопрос самозанятости у сельскохозяйственного профиля. Первые курсы выби-
рают пчеловодство или садоводство продажа выращенного урожая или  работы в саду, обрезка, убор-
ка.  Старшекурсники уже обладают правами на трактор и возможности для заработка расширяются. 

Исходя из этого можно заключить, что самозанятость это самая оптимальная форма ведения 
личного дела обучающихся в период обучения. 
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Сфера реализации национальных проектов и государственных программ в настоящее время вы-

ступает одной из привлекательных для лиц криминальной направленности, поскольку, прежде всего, 
данная сфера характеризуется большими финансовыми потоками, что обусловливает высокий процент 
хищений, совершаемых в связи с реализацией государственных программ и национальных проектов. 
По оценкам исследователей, большинство преступных деяний, приходящихся на рассматриваемую 
сферу – мошенничества (59,3% преступлений в данной области), на присвоение и растрату приходится 
2,1% криминальных деяний.  

Но одними лишь хищениями преступность в рассматриваемой сфере не исчерпывается, доста-
точно велик процент должностных преступлений, среди которых значительное место занимает служеб-
ный подлог- 10,6%, взяточничество - 6,9%, злоупотребление должностными полномочиями - 6,4%, пре-
вышение должностных полномочий - 5,9%, халатность - 5%, присвоение и растрата - 2,1%.  

Будучи одной из разновидностей экономической преступности, преступность в сфере реализации 
национальных проектов и государственных программ характеризуется всеми ее основными чертами, 

Аннотация: автор выделяет ключевые особенности преступлений экономической и коррупционной 
направленности, совершаемых при реализации национальны проектов и государственных программ, 
указывая категории данных преступлений и особенности каждого. Приведены реальные примеры пре-
ступлений, а также экономические особенности реализации национальных проектов и государственных 
программ, способствующие совершению данных преступлений и нуждающиеся в усиление контроля 
при освоении бюджетных денежных средств по данному направлению.   
Ключевые слова: ресурсы, хозяйственная деятельность, государственные программы, национальные 
проекты, коррупция, хищения, бюджетные денежные средства, финансирование, контроль. 
 

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL 
PROJECTS AND STATE PROGRAMS 

 
Abstract: the author identifies the key features of economic and corruption crimes committed during the im-
plementation of national projects and state programs, indicating the categories of these crimes and the charac-
teristics of each. Real examples of crimes are given, as well as economic features of the implementation of 
national projects and state programs that contribute to the commission of these crimes and need to strengthen 
control over the development of budget funds in this area. 
Key words: resources, economic activity, state programs, national projects, corruption, embezzlement, budg-
etary funds, financing, control. 
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одной из которых выступает высокий уровень латентности (по оценкам экспертов, он составляет 70 -
80%) [1]. Причины, по которым экономические преступления остаются невыявленными, различны, к 
ним можно отнести и ненадлежащий контроль за бюджетными средствами со стороны государствен-
ных органов, и недостаток квалифицированных кадров в правоохранительных органах, поскольку для 
выявления преступлений в рассматриваемой сфере необходимо наличие большого комплекса знаний 
во многих областях, а также активность при выполнении своих служебных обязанностей. К сожалению, 
во многих случаях сотрудники правоохранительных органов нацелены на увеличение количественных 
показателей, отражающих результаты их деятельности, а не на поиск сведений о возможных крими-
нальных проявлениях в тех сферах, где выявить факты преступлений достаточно сложно. Поэтому не 
вызывают удивления приводимые некоторыми исследователями данные о том, что на каждого выяв-
ленного экономического преступника в среднем приходится порядка двух зарегистрированных пре-
ступлений и от 10 до 50 незарегистрированных преступлений [1].  

Как проблему можно отметить и то, что не все выявленные факты преступной деятельности до-
водятся до судебного разбирательства и вынесения обвинительного приговора, о чем свидетельствует 
анализ сведений статистической отчетности.  

Так, в 2020 году удельный вес уголовных дел, которые были направлены с обвинительным за-
ключением в суд (от числа предварительно расследованных деяний в бюджетной сфере), в различных 
регионах составил от 79 до 96%. Наибольшее число уголовных дел, расследование которых заверши-
лось передачей в суд, прослеживается в УФО – 96,5%, ЦФО – 91,4%, ДФО и ЮФО – по 85%, а 
наименьшие показатели имеет ПФО – 79% [2]. В сфере реализации национальных и федеральных 
проектов данный показатель составляет от 14% до 83%. Наибольшие из них в УФО − 83,3%, ЦФО и 
ДФО – по 70%, СЗФО – 69%, СФО – 67%, наименьшие показатели в СКФО – 14%, ЮФО – 58,5%.  

В качестве одной из причин, влекущих проблемы как в выявлении преступлений рассматривае-
мого вида, так и в их расследовании, исследователи называют непрозрачность структуры расходова-
ния тех средств, которые выделяются в рамках реализации национальных проектов и государственных 
программ. Данная сфера не ограничивается только лишь средствами федерального бюджета, посколь-
ку привлекаются также и средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 
государственные внебюджетные фонды, различные внебюджетные источники. Но все же по большей 
части финансирование осуществляется за счет федерального бюджета. К примеру, если рассматри-
вать национальный проект «Международная кооперация и экспорт», то его финансирование полностью 
представлено федеральным бюджетом. Не привлекаются внебюджетные источники и для националь-
ного проекта «Здравоохранение». 

В таких проектах как «Культура» и «Демография» доля федеральных бюджетных средств со-
ставляет более 95%. В нацпроекте Безопасные и качественные автодороги» преобладают средства 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации [3].  

Для того, чтобы определить возможности противодействия преступлениям, совершаемым в сфе-
ре реализации государственных программ и национальных проектов, необходимо составить четкое 
представление о том, какие способы наиболее часто используются преступниками для совершения 
криминальных деяний в данной сфере. Проанализируем наиболее распространенные преступления и 
способы, посредством которых совершаются посягательства.  

1. Как уже было отмечено, одним из наиболее распространенных деяний в рассматриваемой 
сфере выступает мошенничество. Наиболее часто способом совершения таких деяний выступает 
предоставление недостоверных сведений. При этом, непосредственная реализация анализируемого 
способа мошенничества может быть различной.  

1) Достаточно часто деяния совершаются путем заключения фиктивных контрактов, о которым 
либо полностью не выполняются обязательства, либо их выполнение происходит ненадлежащим обра-
зом, не в полном объеме. В особенности распространено использование рассматриваемого способа 
совершения преступления при выполнении строительных, ремонтных работ.  

Можно привести следующий пример. В целях реализации государственной программы Развитие 
здравоохранения Астраханской области» был заключен государственный контракт, одной стороной 
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которого выступило ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер», а другой – ООО «Медсервис-
Юг» в лице его директора О.  

В соответствии с данным госконтрактом ООО «Медсервис-Юг» должно было предоставить услу-
ги по техническому обслуживанию медицинского оборудования, стоимость контракта составила 53,6 
млн. рублей. Не предоставив в полном объеме необходимые услуги, О. внес в акт выполненных работ, 
составленный в ходе исполнения контракта, ложные сведения о предоставленных услугах, завысив их 
объем относительно фактически выполненных, и совершил таким образом хищение бюджетных 
средств на сумму 4,3 млн. рублей, совершив деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ [4].  

Практически аналогичным примером может быть следующий. В рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» был заключен государственный контракт между МО «Рабочий поселок Ли-
ман» и ЗАО «Лиманская ПМК» в лице ее директора К.  В соответствии с данным контактом ЗАО должно 
было выполнить ремонтно-строительные работы, К., с целью хищения бюджетных средств, умышлен-
но завысила в акте выполненных работ объем последних, совершив таким образом хищение на сумму 
767 тыс. рублей[4].  

2) Аналогичным образом нередко мошенничество совершается путем предоставления неверных 
сведений об используемых материалах для выполнения обязательств по государственным контрактам. 
Примером может выступить выполнение муниципального контракта по благоустройству парковой зоны, 
заключенного МО «Тульское сельское поселение» с ООО «КубаньИнвестСтрой» в лице его директора 
М. Выполнение контракта подразумевало установку фонарей в парковой зоне. М., в целях хищения 
бюджетных средств и для личного обогащения, закупил для выполнения обязательств по муниципаль-
ному контракту фонари, которые не соответствовали требованиям, указанным в контракте (являлись 
несертифицированными, были изготовлены из более дешевого материала, не отвечали техническим 
условиям), при этом, предоставил фиктивную документацию, в которой было указано, что произведена 
установка фонарей надлежащего качества. Таким образом М. совершено хищение бюджетных средств 
на сумму 815 тыс. рублей [5]. 

2. Еще одним видом хищения, совершаемого при реализации государственных программ и наци-
ональных проектов, является присвоение (растрата). Данное деяние преимущественно совершается 
руководителями и главными бухгалтерами коммерческих и бюджетных организаций, начальниками 
складских помещений, иных лиц, которые имеют доступ к товарно-материальным ценностям и несут на 
них материальную ответственность.  

Преимущественно при совершении рассматриваемого вида преступлений предметом преступно-
го посягательства выступают денежные средства, выделяемые на финансирование национальных 
проектов и государственных программ, однако возможны хищения и какого-либо имущества – сырья, 
материалов, оборудования.  

Для рассматриваемого вида преступлений, как и для мошенничества, характерно принятие мер 
по сокрытию содеянного, для чего, как правило, составляются фиктивные финансовые документы, но 
возможно и проведение фиктивных финансовых операций и фиктивных сделок.  

Можно привести следующий пример. В рамках реализации комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры, были приобретены за счет бюджетных средств материа-
лы для выполнения соответствующих работ, которые находились на базе асфальтобетонного завода 
Краснокамского ДРСУ АО «Башкиравтодор». Мастер данного завода З., являясь материально ответ-
ственным лицом, с использованием служебного положения, совершил растрату 31 тонны щебня[6].  

3. Помимо хищений, в сфере реализации государственных программ и национальных проектов, 
могут совершаться и иные виды преступлений, в частности, ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).  

Примером данного деяния может являться совершенное ограничение конкуренции в Пензенской 
области. Ряд сотрудников ИП «Д», ООО «С», ООО «К», ООО «Р», в нарушение ст. 11 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», преследуя цель извлечь в крупном раз-
мере доход для удовлетворения своих корыстных намерений, вступили в сговор и заключили  между 
собой ограничивающее конкуренцию соглашение (картель) при участии в аукционе, проводимом ГКУ 
«Управление строительства и дорожного хозяйства», предметом которого являлся ремонт автомо-
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бильной дороги М-5 «Урал» Мокшанского района Пензенской области [7].  
4. Еще одно деяние, совершаемое в рассматриваемой сфере - злоупотребление в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ).  
Примером может выступать выявленное злоупотребление в Карачаево-Черкесской Республике, 

совершенное членами аукционной комиссии Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии му-
ниципального образования г. Черкесска [8].  

5. Взяточничество – также одно из распространенных преступлений, совершаемых в сфере реа-
лизации национальных проектов и государственных программ. Сюда можно включить деяния, квали-
фицируемые по ст. 290, 291 и 200.5 УК РФ.  

Наиболее часто получение (дача) взятки имеют место за заключение государственного контракта 
в отсутствие каких-либо препятствий, возможны ситуации, когда такой контракт заключается в условиях 
отсутствия конкуренции, с одним юридическим лицом, без соблюдения установленной процедуры вы-
бора подрядчика для заключения с ним контракта. Также возможно и взяточничество в целях ускорения 
оказания каких-либо услуг, приемки некачественных работ и т.д. При этом, по оценкам исследователей, 
таких деяний совершается достаточно много, но в силу крайне высокой степени латентности выявля-
ются они редко.  

В качестве предмета рассматриваемого вида преступлений, как правило, выступают денежные 
средства, существенно реже- иные материальные ценности. В то же время, в качестве предмета взя-
точничества могут выступать услуги имущественного характера, когда они оказываются взяткополуча-
телю безвозмездно, к примеру, строительство дома, ремонт и т.д.  

В качестве примера взяточничества в сфере реализации государственных программ и нацио-
нальных проектов можно привести следующий.  

В рамках реализации государственного оборонного заказа К., будучи руководителем АО «192 
Центральный завод железнодорожной техники», неоднократно получал незаконное вознаграждение за 
общее покровительство и попустительство при исполнении договоров поставки металлопроката. Об-
щая сумма незаконно полученного вознаграждения составила 8,5 млн руб. в рамках реализации госу-
дарственного оборонного заказа [9]. 

Можно привести следующий пример. Г., будучи заместителем министра строительства, транс-
порта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, реализовывал следующую преступную 
схему. Им давались указания главам муниципальных образований о необходимости ввода режима 
чрезвычайной ситуации, после чего на проведение восстановительных (ремонтных) работ заключались 
государственные и муниципальные контракты с единственным юридическим лицом (ООО), установ-
ленная процедура определения подрядчика при этом не соблюдалась. От директора данного ООО «Б» 
за указанные действия Г. получил взятку на общую сумму 2 млн. рублей [10].  

Особую озабоченность вызывает тот факт, что взяточничество в рассматриваемой сфере зача-
стую связано с организованной преступной деятельностью, в таком случае их выявление существенно 
затрудняется, так как преступники тщательно маскируют свою преступную деятельность. Сложности в 
привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении коррупционных преступлений в сфере 
реализации государственных программ и национальных проектов заключается в том, что бюджетная 
сфера является достаточно закрытой, а финансовый контроль далеко не всегда осуществляется 
надлежащим образом.  

6. Еще одним видом преступного деяния, совершаемого в рассматриваемой сфере, выступает 
халатность (ст. 293 УК РФ). Она имеет место в том случае, когда должностные лица ненадлежащим 
образом выполняют свои обязанности, связанные с организацией заключения контрактов на выполне-
ние работ в рамках национальных проектов и их исполнением. 

Можно привести следующий пример. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования Милославского района на 2017-2020 годы», главный специалист по закупкам отдела эконо-
мики, потребительского рынка и муниципального заказа администрацией Милославского муниципального 
района Рязанской области Н., ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. При 
подготовке конкурсной документации на приобретение для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, 7 жилых помещений (квартир) общей площадью 282,6 кв. м. данным должностным лицом 
были проигнорированы нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации и требования Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также положения Методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, в связи с чем, бюджету 
муниципального образования причинен материальный ущерб в размере 3,6 млн. рублей [11].  

7. Еще одно распространенное деяние в рассматриваемой сфере – нецелевое расходование 
бюджетных средств. Так, в качестве примера нецелевого расходования в целях решения социально 
полезных задач можно привести уголовное дело в отношении К., являющейся главой муниципального 
образования сельского поселения. Приговором суда было установлено, что К. бюджетные средства, 
предназначавшиеся для реконструкции парка, ледового катка и стадиона школы, израсходовала на 
строительство теплой раздевалки для хоккеистов [12].  

При этом, факт нецелевого использования денежных средств, то есть, направление бюджетных 
средств именно на те цели, на которые они были выделены, подлежит обязательному доказыванию, в 
ином случае будет отсутствовать состав анализируемого преступления. Это подтверждается и материа-
лами судебной практики. Так, К., являвшийся должностным лицом получателя и распорядителя денеж-
ных средств, обвинялся органами предварительного расследования по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ, одна-
ко, приговором Ивановского районного суда Ивановской области от 23 ноября 2018 года был оправдан. 
Государственный обвинитель в апелляционном представлении указал, что судом первой инстанции дана 
неверная оценка действиям К., который счел правомерным направление субсидии на погашение креди-
торской задолженности, в то время как она была выделена в целях ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования городского округа. Суд апелляционной инстанции установил, что по соглашению на ре-
монт дорог должна была быть выделена субсидия в размере 6 млн. 300 тыс. рублей, однако, данная суб-
сидия выделена не была. Позднее Департаментом была выделена субсидия в размере 12 млн 932 962 
рублей, при этом, все были осведомлены о том, что она предназначается для погашения кредиторской 
задолженности. Таким образом, оправдательный приговор в отношении К. оставлен без изменения, по-
скольку не установлен факт нецелевого использования денежных средств [13].  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в сфере реализации государственных программ и 
национальных проектов совершаются разнообразные преступления, при этом, наиболее часто они 
обусловлены корыстными мотивами, а в качестве наиболее распространенных преступлений выступа-
ют хищения, реализуемые путем увеличения цен на оказываемые услуги и используемые материалы, 
оборудование, а также путем завышения объемов выполненных работ. Нередко данные деяния сопря-
жены с взяточничеством, когда должностные лица за вознаграждение действуют в интересах исполни-
телей государственных и муниципальных контрактов, попустительствуя совершению хищений.  

Выявление данных преступлений осложнено закрытостью бюджетной сферы, существованием 
значительного числа различных нормативно-правовых актов, стремлением участников преступной дея-
тельности скрыть следы своих преступных действий. В то же время, рассматриваемые деяния причи-
няют огромный ущерб государству, в связи с чем, требуется активное противодействие таким деяниям 
консолидированными усилиями властных органов, о чем и будет идти речь в дальнейших разделах 
данной работы.  

Проведенный анализ показал, что преступные посягательства в сфере реализации националь-
ных проектов связаны, прежде всего, с необоснованным увеличением цен на материально-технические 
ценности и оказываемые услуги, завышением объемов выполненных работ, в том числе с использова-
нием служебного положения должностными лицами органов власти и управления, имеющие отноше-
ние к выделению, распределению и освоению бюджетных средств.  
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Стабильность социально-экономической сферы один из основных факторов развития государ-

ства. Состояние эконмической системы, показатели эффективности и достаточности напрямую зависят 
от защищенности государства от внешних и внутренних угроз. Обеспечение экономической безопасно-
сти является важным механизмом контроля экономической, социальной, политической и культурной 
защищённости страны. Рассмотрим основные аспекты обеспечения экономической безопасности. 

Для начала обратимся к понятию. Экономическая безопасность представляет собой совокуп-
ность мер и способов защиты и контроля социально-экономической среды государства от внешних и 
внутренних угроз, представленных кризисами, санкциями, нарушением политического строя, рост пре-
ступности, появление теневой экономики и т.д. 

Для обеспечения экономической безопасности государство реализует следующие функции [1]:  
1) Взаимодействие всех ветвей власти. Заключается в разработке норм правового характера 

для последующей реализации вместе с охранительной функцией, а также функциями прогнозирования, 
выявления, предупреждения и предотвращения правонарушений, что проявляется во взаимосвязи за-
конодательной и исполнительной ветвей власти. Судопроизводство по выявленным правонарушениям 
отводится в ведение судебной власти. 

Аннотация: обеспечение экономической безопасности является одной из основных задач по сохране-
нию социально-экономической и политической стабильности государства. Для эффективного управле-
ния экономическими рисками необходима взаимосвязанная система, охватывающая контроль как внут-
ренних, так и внешних угроз. В статье отражены основные функции государства по обеспечению эко-
номической безопасности, основные показатели экономической безопасности в России и текущие тен-
денции, а также предложены некоторые меры по оптимизации системы экономической безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономический, угрозы, контроль, показа-
тели. 
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2) Контроль и оценка угроз национальной безопасности государства, выявление приоритетных 
направлений для усиленного мониторинга. 

3) Проведение реформирования с учетом координации всех институтов власти, субъектов пра-
воотношений, деятельность которых направлена на обеспечение экономической безопасности с ис-
пользованием всех возможных ресурсов. 

4) Разработка оптимальных управленческих решений по обеспечению экономической безопас-
ности и создание эффективных механизмов по защите от внешних и внутренних угроз; 

5) Разработка стратегии по обеспечению экономической безопасности страны, основанная на 
отражении конкретных показателей, индикаторов, сроков и ответственных лиц. 

Для наиболее полного понимания угроз экономической безопасности их подразделяют на внеш-
ние и внутренние. Внешние угрозы представляют собой действия зарубежных стран и политических 
союзов, направленные на подрыв и ослабление экономики, достижение несправедливых экономиче-
ских условий в рамках международных сделок, посягательство на нарушение политического строя [2]. 

Внутренние угрозы представляют собой действия, направленные на дестабилизацию экономиче-
ской сферы со стороны радикальных объединений, социальных или национальных групп, сформиро-
вавшихся внутри государства. 

Для качественной оценки защищённости государства от внешних и внутренних экономических 
рисков применяют анализ показателей, характеризующих социально-экономическое положение граж-
дан в государстве, автономность и уровень развития государства в целом. Рассмотрим основные пока-
затели (рисунок 1) [3]. 

По данным рисунка 1, отметим, что ключевым показателем является ВВП – валовый внутренний 
продукт. Индекс физического объема ВВП вырос за последние 3 года на 7,52 %, что говорит о росте 
экономики и увеличении использования товаров в целом, другими словами, об увеличении экономиче-
ской активности. 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП характеризует внедрение и потребность в использо-
вании интеллектуальной собственности, нематериальных активов. Показатель за прошедшие 3 года 
имел нестабильную динамику, а к 2021 году сократился до 19,7%. На фоне сокращения доли инвести-
рования растет степень износ основных фондов, которая в 2020 г.  и 2021 г. составила 39%. 

 
 

Рис. 1. Показатели экономической безопасности России в 2019-2021 г.г., в % 
 
Индекс промышленного производства также имел нестабильную динамику. В 2020 году произо-

шло снижение ввиду пандемии и введения ограничительных мер, однако к 2021 году ситуацию удалось 
стабилизировать и показатель увеличился до 105,3%. Аналогичная тенденция прослеживается и по 
показателю производительности труда, который в 2020 году снизился до 99,6%, а в 2021 году вырос до 
104,7%. 
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Последние несколько лет неотъемлемо покрываются стабильным повышением общего уровня 
цен на товары и услуги. Инфляция на протяжении 2019-2021 годов выросла более чем в 2,5 раза. Со-
гласно отчёту ЦБ РФ, даже с фиксированной четвертью распределения, показатель в 2021 году достиг 
значения в 8,39%. Тем не менее, показатели 2022 года не дают пока возможности делать позитивные 
прогнозы. 

Удельный вес работников с заработной платой ниже прожиточного минимума стабильно снижа-
ется, что является положительной тенденцией. Одним из факторов сохранения положительной дина-
мики выступает своевременное повышение МРОТ, поддержка малоимущего населения. Стоит отме-
тить, что значение показателя снижается, но не равно нулю, что говорит о существующих проблемах 
экономической безопасности. 

Не смотря на пандемию, относительно стабильную динамику сохраняет показатель доли пред-
принимательства в ВВП, который в 2021 году составил 20,8%. Это также свидетельствует об оператив-
ных мерах поддержки предпринимательства в стране. 

Проанализировав ключевые показатели экономической безопасности в России, можно выделить 
как положительные тенденции, так и проявление негативных явлений. Для повышения эффективности 
системы обеспечения экономической безопасности необходимо применение следующих мер: 

1. Конкретизация деталей конкретных мер, перечисленных в стратегии экономической без-
опасности России с указанием инструментов, сроков и ответственных лиц. 

2. Внедрение системы дополнительных государственных стандартов, по повышению каче-
ственных характеристик производства, что окажет влияние на повышение качества уровня жизни насе-
ления; 

3. Строгая отчетность средств, выделенных на целевые ассигнования для сохранения сбалан-
сированности национальной бюджетной системы; 

4. Повышение контроля в сферах государственного контроля и надзора за сферами жизне-
обеспечения граждан, что будет способствовать минимизации стоимости коммунальных услуг и потре-
бительской корзины.  

Таким образом, обеспечение экономической безопасности является одной из основных задач 
государства по поддержанию стабильной социально-экономической ситуации и защите от внешних и 
внутренних экономических угроз. На данный момент основные экономические показатели в основном 
имеют положительную динамику, однако существуют и некоторые негативные тенденции, что пред-
ставляет угрозу экономической безопасности. Для повышения эффективности экономической безопас-
ности государства необходимо применение совокупных мероприятий, тесное взаимодействие всех вет-
вей власти и усиленный контроль за качеством предоставляемых населению товаров и услуг.  
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В переводе с греческого «безопасность» означает «владеть ситуацией», т.е., безопасность — это 

такое состояние субъекта, при котором вероятность изменения присущих этому субъекту качеств и па-
раметров его внешней среды незначительна, меньше определенного интервала [1, с.190].  

Экономическую безопасность предприятия можно рассматривать как одну из составляющих об-
щего понятия «безопасность». 

Так, А.И. Соловьев высказался в определении понятия «экономической безопасности в виде со-
стояния максимальной защищенности, как от внешних, так и от внутренних факторов, которые пред-
ставляют собой угрозу для стабильности. В частности, при подобном положении можно говорить о воз-
можности реализации основных идей, задач и целей для компании» [2].  

Следовательно, в виду того, что многие организации кардинально отличаться друг от друга, тем 
самым система экономической безопасности каждой организации специфична. Как говорит В.В. Ефи-
мов, «её полнота (целостность) и эффективность в основном зависят от законодательства государства, 
предоставляемых руководителем организации финансовых и материально-технических возможностей, 
осознания каждым сотрудником значимости обеспечения безопасности бизнеса, а также от знаний и 
практического опыта начальника системы экономической безопасности, который занимается построе-
нием и поддержанием в «рабочем состоянии» самой системы» [3].  

По мнению С.С. Дзарасова, «экономическая безопасность выступает как комплекс мер, который 
направлен на устойчивое развитие и совершенствование экономики предприятия, включающей меха-
низм противодействия внешним и внутренним угрозам» [4].  

Так для обеспечения полной, всеохватывающей экономической безопасности организации,  в 
структуре организации создаются такие подразделения как службы безопасности, отделы экономиче-

Аннотация: в статье говориться о экономической безопасности организации, о возможных рисках и 
подразделениях, которые непосредственно занимаются противодействию внутренним и внешним угро-
зам экономической безопасности организации и взаимодействии данных подразделений с другими ор-
ганизациями и структурными подразделениями организации. 
Ключевые слова: экономическая безопасность организации, информационная безопасность, кадро-
вая безопасность, безопасность, обеспечение безопасности организации. 
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Abstract: the article talks about the economic security of the organization, about possible risks and divisions 
that are directly involved in countering internal and external threats to the economic security of the organiza-
tion and the interaction of these divisions with other organizations and structural divisions of the organization. 
Key words: economic security of the organization, information security, personnel security, security, organiza-
tion security. 
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ской безопасности, отделы внутреннего контроля, отделы собственной безопасности, отделы инфор-
мационной безопасности, отделы защиты информации и т.п. Данные подразделения могут и за частую 
объединяются в одну большую дирекцию – Дирекцию по безопасности, в не больших организациях, 
может создаваться только например служба безопасности, без разделений на направленности работы 
(обеспечения экономической безопасности). 

В современном мире угроз для экономической безопасности организации множества, как внут-
ренних, так и внешних: 

1. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия связаны, прежде всего, с воз-
можным влиянием персонала предприятия на ход хозяйственной деятельности. Влияние персонала 
может быть как активным, так и пассивным, например, халатность. Активное влияние персонала по 
нанесению прямого или косвенного вреда экономической безопасности предприятия выражается, 
прежде всего, в хищениях имущества предприятия в различных масштабах, использовании ресурсов 
предприятия в собственных целях, внутреннее предпринимательство, недостаточность технической 
базы для обеспечения охраны и безопасности, передача документов и разработок, копирование про-
грамм и данных [5, С.89].  

2. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия возникают за пределами предприя-
тия. Ученые выделяют наиболее распространенные внешние угрозы: незаконные проверки контроли-
рующих органов, незаконные решения относительно дальнейшей деятельности предприятия со сторо-
ны государственных органов, парализация деятельности фирм с использованием полномочий государ-
ственных органов, средств массовой информации; недружественные поглощения, захваты - рейдер-
ские атаки; незаконные действия конкурентов: финансовое подавление, психическое подавление, про-
мышленный шпионаж, переманивание значимого персонала, юридическое воздействие, срыв сделок и 
иных соглашений, прямое физическое воздействие, компрометация деятельности фирмы; действия 
мошенников - махинации в финансовой, торговой и производственной сферах предприятия, проводи-
мые сторонними лицами. 

В связи с имеющимися угрозами, экономическая безопасность тесна связанна еще с двумя поня-
тиями – это информационная безопасность и кадровая безопасность, в принципе их можно отнести к 
неотъемлемой части экономической безопасности. 

Информационная безопасность – это состояние информационной системы, при котором она 
наименее восприимчива к вмешательству и нанесению ущерба со стороны третьих лиц. Безопасность 
данных также подразумевает управление рисками, которые связаны с разглашением информации или 
влиянием на аппаратные и программные модули защиты. 

Безопасность информации, которая обрабатывается в организации, – это комплекс действий, 
направленных на решение проблемы защиты информационной среды в рамках компании. При этом ин-
формация не должна быть ограничена в использовании и динамичном развитии для уполномоченных лиц. 

Информационная безопасность выделяет следующие основные угрозы: 
1. Несанкционированный доступ – незаконное использование данных; 
2. Утечка – неконтролируемое распространение информации за пределы корпоративной сети. 

Утечка возникает из-за недочетов, слабых сторон технического канала системы безопасности; 
3. Разглашение – следствие воздействия человеческого фактора. Санкционированные пользова-

тели могут разглашать информацию, чтобы передать конкурентам, или по неосторожности. 
В данном направлении подразделения экономической безопасности тесно сотрудничают, взаи-

модействуют с IT отделами. 
Так же отделы информационной безопасности или специалисты по информационной безопасно-

сти от части курируют и взаимодействуют с «физической охранной». В больших компаниях такие спе-
циалисты и\или отделы так же занимаются сопровождением охранного видеонаблюдения. 

Кадровая безопасность – это ничто иное, как обеспечение экономической безопасности предпри-
ятия за счет минимизации рисков негативных воздействий на корпоративную безопасность компании за 
счет устранения угроз, связанных с персоналом, его деструктивным потенциалом и негативными ас-
пектами трудовых отношений в целом. Она включает в себя защиту от разглашения коммерческих 
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тайн, промышленного шпионажа и некомпетентности сотрудников. 
Основные угрозы кадровой безопасности со стороны экономической безопасности организации: 
1. Избыточная или недостаточная квалификация сотрудников. 
2. Мошенничество, хищения со стороны сотрудников. 
3. Использование сотрудниками ресурсов компании в личных целях, как материальных, так и ин-

теллектуальных. 
Кадровой безопасностью помимо подразделений экономической безопасности занимаются и 

другие подразделения – HR отделы, отделы кадров. Эти отделы тоже тесно взаимодействуют с под-
разделениями экономической безопасности. 

Так же в структуру экономической безопасности по мимо специалистов информационной без-
опасности, кадровой безопасности входят сотрудники охраны (физической охраны), т.е. те специали-
сты, которые следят за правопорядком на объектах, за контролем перемещения товарно-
материальных ценностей. Для этих целей, организации зачастую переходят на частичный аутсорсинг, 
т.е. заключают договора с различными частными охранными предприятиями. Помимо физической без-
опасности, частные охранные предприятия так же отчасти занимаются информационной безопасно-
стью и кадровой безопасностью – конечно в зависимости от специфики организации заказчика и внут-
ренних регламентов. 

Так при грамотных сотрудниках частных охранных предприятий и при высоком уровне взаимо-
действия сотрудников охраны с подразделениями экономической безопасности достигаются следую-
щие цели: 

1.В рамках информационной безопасности – контроль за доступами в помещения с конфиденци-
альной информацией, контроль за выносом цифровых носителей и документов на бумажных носителях 
и т.п.; 

2.В рамках кадровой безопасности – противодействие шпионажу; 
3.В рамках общей экономической безопасности – контроль за перемещением товарно-

материальных ценностей, недопущения хищений как сотрудниками, так и третьими лицами и многое 
другое. 

Получается, что на подразделения экономическая безопасности возложено множество функций и 
обязанностей - проверка кандидатов при трудоустройстве, охранна имущества и территории, охранна 
интеллектуальной собственности, проверка проектов договоров и контрагентов на стадии заключения 
договоров, контроль за исполнением договорных обязательств, взаимодействием с контролирующими 
и правоохранительными органами, контроль за производственными процессами, инициирование, про-
ведение и участие во внутренних служебных расследований и многое другое. 

Таким образом экономическая безопасность организации — это не результат, а трудоемкий, мно-
гогранный процесс, в котором задействованы специалисты разных специальностей (юристы, экономи-
сты, IT и многие другие), которые и обеспечивают всестороннюю защиту организации противодействуя 
внешним и внутренним угрозам. 
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Цель исследования – изучение теоретических основ построения оптимального инвестиционного 

портфеля на основании информации о котировках различных ценных бумаг. 
Инвестиционный портфель  — набор реальных или финансовых инвестиций. При этом реальные 

инвестиции (real investments) обычно включают инвестиции в какой-либо тип материально осязаемых 
активов, таких, как земля, оборудование, заводы. Финансовые инвестиции (financial investments) пред-
ставляют собой контракты, записанные на бумаге, такие, как обыкновенные акции и облигации [7]. 

Инвестиционный портфель необходимо составить  из  различных ценных бумаг, имеющих раз-
ный срока действия и разной степени ликвидности,  при этом принадлежащая одному инвестору и 
управляемая им как единое целое. 

Основная задача портфельного инвестирования - улучшить условия инвестирования, придав со-
вокупности ценных бумаг такие свойства, которые невозможны с позиции отдельно взятой ценной бу-

Аннотация: Актуальность данного исследования состоит в том, что для предприятия и физического 
лица важной задачей является формирование финансовых ресурсов, и их распределение с целью по-
лучения максимальной прибыли при допустимом уровне риска. В данном случае в качестве способа 
получения прибыли рассмотрено портфельное инвестирование. В последнее время инвесторы, заняв 
выжидательную позицию на фоне девальвации рубля, начавшейся в конце 2018 года, нестабильности 
в экономике и дисбалансов на финансовом рынке (например, превалирование зарубежных заимство-
ваний), придерживаются более осторожной инвестиционной стратегии, что приводит, в частности, к 
уменьшению среднего размера инвестиций. В данных условиях необходимо обеспечить грамотный 
выбор ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля. 
Ключевые слова: инвестиции, рынок ценных бумаг, портфель ценных бумаг, доходность, акция, риск. 
 
Abstract: The relevance of this study lies in the fact that for an enterprise and an individual, an important task 
is the formation of financial resources and their distribution in order to obtain maximum profit with an accepta-
ble level of risk. In this case, portfolio investment is considered as a way to make a profit. Recently, investors, 
having taken a wait-and-see attitude amid the devaluation of the ruble that began at the end of 2018, instability 
in the economy and imbalances in the financial market (for example, the prevalence of foreign borrowings), 
adhere to a more cautious investment strategy, which leads, in particular, to a decrease in the average the 
size of the investment. Recently, investors, having taken a wait-and-see attitude amid the devaluation of the 
ruble that began at the end of 2018, instability in the economy and imbalances in the financial market (for ex-
ample, the prevalence of foreign borrowings), adhere to a more cautious investment strategy, which leads, in 
particular, to a decrease in the average the size of the investment. Under these conditions, it is necessary to 
ensure a competent choice of securities when forming an investment portfolio. 
Key words: investments, securities market, portfolio of securities, profitability, share, risk. 
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маги, а возможны только при их комбинации. Только в процессе формирования портфеля достигается 
такое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Портфель является инструментом, с 
помощью которого инвестору обеспечивается устойчивость дохода при минимальном риске. 

Таким образом, свойства создаваемого портфеля зависят от характеристик акций, включаемых в 
портфель, - доходности, ликвидности, волатильности и коррелированности их курсов. 

Для каждой ценной бумаги можно рассчитать однодневную доходность, месячную доходность, 
среднюю однодневную и среднюю месячную доходности. 

Однодневная доходность определяется по формуле: 

𝐫днев. =
𝐏д𝐭

𝐏д𝐭−𝟏
− 𝟏                                                                   (1) 

где 𝑃д𝑡 – средневзвешенная цена акции на исследуемую дату; 

𝑃д𝑡−1 – средневзвешенная цена акции на предыдущий день. 

Месячная доходность определяется по формуле: 

𝐫мес. =
𝐏м𝐭

𝐏м𝐭−𝟏
− 𝟏                                                                    (2) 

где 𝑃м𝑡 – средневзвешенная цена акции на исследуемую дату месяца;  

𝑃м𝑡−1 – средневзвешенная цена акции на такую же дату предыдущего месяца. 
Средняя однодневная доходность за исследуемый период рассчитывается как среднее арифме-

тическое однодневных доходностей за данный период. Средняя месячная доходность (купили и прода-
ли акцию ровно через месяц) рассчитывается как среднее арифметическое месячных доходностей за 
указанный выше период. 

Рассчитаем среднюю доходность ценной бумаги (например, при ее покупке в марте и продаже в 
апреле): 

𝐫 =
𝐏𝐚𝐯𝐠(апрель)

𝐏𝐚𝐯𝐠(март)
− 𝟏                                                                  (3) 

где 𝑃𝑎𝑣𝑔 =
∑ 𝑃𝑖∗𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

  - средневзвешенная цена акции за месяц; 

𝑃i – средневзвешенная цена акции в день; 
𝑉i – оборот в день; 
n - число периодов времени t. 
Ликвидность характеризуется такими показателями, как относительный рыночный спред, сред-

ний оборот и среднее число ценных бумаг в одной сделке. 
Спред определяется как разность между лучшими ценами заявок на продажу и покупку. Относи-

тельный же спред рассчитывается следующим образом:  

𝐒 =
𝐏𝐝−𝐏𝐬

𝐏𝐝
                                                                           (4) 

где 𝑃𝑑 – наибольшая цена спроса;  
𝑃𝑠 – наименьшая цена предложения.  
Чем меньше относительный рыночный спред, тем более ликвидной является ценная бумага, так 

как ее можно быстрее продать.  
Следующая характеристика ликвидности ценной бумаги – средний оборот. Оборот ценной бума-

ги в рублях, как правило, известен. Оборот в штуках можно определить по следующей формуле: 

Сшт,𝒕 =
𝐏𝐭

Сруб,𝒕
                                                                        (5) 

где Pt– средневзвешенная цена акции в момент времени t; 

Сруб,𝑡  – оборот в рублях в момент времени t.  

Средний однодневный оборот в рублях и в штуках соответственно:  

С̅руб =
∑ Сруб,𝒕
𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
                                                                    (6)  

С̅шт =
∑ Сшт,𝒕
𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
                                                                    (7) 

где Сруб,𝑡  – оборот в рублях в момент времени t;  
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Сшт,𝑡 – оборот в штуках в момент времени t;  

n – число периодов времени t.  
Чем больше показатели оборота, тем более ликвидна ценная бумага.  
Также можно вычислить среднее число ценных бумаг на сделку в рублях и штуках. Чем меньшим 

будут значения этих показателей, тем более ликвидной будет ценная бумага.  
Среднее число ценных бумаг в одной сделке в рублях на сделку:  

�̅�руб =
∑ Сруб,𝐭
𝐧
𝐭=𝟏

∑ 𝐍𝐭
𝐧
𝐭=𝟏

                                                                   (8) 

где Сруб,𝑡  – оборот в рублях в момент времени t;  

𝑁𝑡 – число сделок в момент времени t;  
n – число периодов времени t.  
Среднее число ценных бумаг в одной сделке в штуках на сделку:  

�̅�шт =
∑ Сшт,𝒕
𝒏
𝒕=𝟏

∑ 𝑵𝒕
𝒏
𝒕=𝟏

                                                                    (9) 

где Сшт,𝑡 – оборот в штуках в момент времени t; 

𝑁𝑡 – число сделок в момент времени t;  
n – число периодов времени t. 
В качестве волатильности или изменчивости можно использовать дисперсию:  

𝝈𝟐 =
∑ (𝒓𝒕−�̅�)

𝟐𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
                                                                    (10) 

где 𝑟𝑡 – однодневная или месячная доходность в момент времени t;  

𝑟 ̅– средняя однодневная или месячная доходность;  
n – число периодов времени t.  
Так как дисперсия измеряется в квадратах единицы измерения, то для более точного определе-

ния разброса величин используется среднеквадратическое отклонение:  
значение волатильности дает возможность оценить риск вложений в тот или иной актив. Чем она 

выше, тем выше риск. Чем больше волатильность, тем менее предсказуемо поведение котировки ак-
ции. 

В портфельном инвестировании может применяться кластерный анализ с целью  выделения в 
исходной совокупности данных однородных групп акций, таких, чтобы акции внутри групп были бы 
близки по выбранной метрике в признаковом пространстве, а акции из разных групп были бы удалены 
друг от друга. Результаты кластерного анализа будут применены для определения состава акций для 
различных инвестиционных портфелей. 

Для проверки близости определенной акции к какой-либо группе будем использовать расстояние 
Махаланобиса: 

dml(x, y) = (x − y)′K−1(x − y)                                                     (11) 
где x – вектор характеристик исследуемой акции; 
y – средние значения характеристик группы; 
К – ковариационная матрица. 
Для анализа акций для каждой из них рассчитываются за исследуемый период: 

 среднее значение цены закрытия; 

 СКО значений цены закрытия; 

 коэффициент вариации значений цены закрытия; 

 средние однодневные доходности; 

 СКО значений однодневных доходностей; 

 средний оборот в рублях; 

 средний оборот в штуках. 
В качестве метрики используется евклидово расстояние. Исходные данные стандартизируются, 

т.к. изначально они являются несопоставимыми из-за различного масштаба. Проводится анализ мето-
дом «ближнего соседа» для таких показателей, как среднее значение цены закрытия, СКО значений 

http://www.banki.ru/wikibank/%D0%E8%F1%EA+%97+%E4%EE%F5%EE%E4%ED%EE%F1%F2%FC/
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цены закрытия и средний оборот в рублях с целью поиска выбросов акций   и методом Уорда для груп-
пировки акций. 

Ожидаемая доходность портфеля rp – является линейной комбинацией ожидаемых доходностей 
ценных бумаг, входящих в этот портфель: 

𝐫𝐩 = ∑ 𝐐𝐢𝐫𝐢
𝐧
𝐢=𝟏                                                                    (11)  

Q=(Q1, Q2, …, Qn) - портфель ценных бумаг; 
Qi – доля инвестиций, вложенных в i-ю ценную бумагу (i = 1,2,…,n);  
ri  - доходность    i-й ценной бумаги. 
Ожидаемая дисперсия доходности портфеля σp

2: 

𝛔𝐩
𝟐 = ∑ 𝐐𝐢

𝟐𝛔𝐢
𝟐 + 𝟐∑ 𝐐𝐢𝐐𝐣𝛔𝐢𝐣𝐢>𝐣

𝐧
𝐢=𝟏                                                (1312) 

где σi
2 – дисперсия доходности i-ой ценной бумаги; 

σij–коэффициент ковариации между i-ой иj-ой ценными бумагами. 
Построение портфеля с минимальным риском при заданном уровне доходности 
Для включения в состав такого портфеля отберем акций с наименьшим среднеквадратическим 

отклонением значений доходности при учете ликвидности, доходности и коррелированности их курсов. 
Для отыскания портфеля ценных бумаг с наименьшим риском необходимо решить следующую 

задачу: 

𝛔𝐩
𝟐 = ∑ 𝐐𝐢

𝟐𝛔𝐢
𝟐 + 𝟐∑ 𝐐𝐢𝐐𝐣𝛔𝐢𝐣𝐢>𝐣

𝐧
𝐢=𝟏 → 𝐦𝐢𝐧                                        (14) 

{
∑Qi = 1

n

i=1

Qi ≥ 0,   i = 1,2, … , n

 

Для поиска портфеля с наименьшим риском при определенном, приемлемом для инвестора, 
уровне доходности к описанной выше оптимизационной задаче добавляется ограничение на доход-
ность портфеля: 

𝛔𝐩
𝟐 = ∑ 𝐐𝐢

𝟐𝛔𝐢
𝟐 + 𝟐∑ 𝐐𝐢𝐐𝐣𝛔𝐢𝐣𝐢>𝐣

𝐧
𝐢=𝟏 → 𝐦𝐢𝐧                                        (113) 

{
 
 

 
 ∑Qi = 1

n

i=1

rp = r − требуемая доходность

Qi ≥ 0,   i = 1,2,… , n

 

причем r∈*(r*,rmax), где r* - доходность портфеля с минимальным риском, полученная в задаче 1, 
rmax – максимальная доходность i-го актива, входящего в состав портфеля. 

Отыскание эффективной границы инвестиционных возможностей Q=(Q1, Q2, …, Qn) - множество 
допустимых портфелей, которые инвестор может сформировать из ценных бумаг, имеющихся на рын-
ке. Оно является замкнутым и выпуклым множеством n-мерных векторов ∑ 𝑄𝑖 = 1

𝑛
𝑖=1 , где Qi – доля i-й 

акции в портфеле (i=1,..,n). 
𝐫 = ∑ �̅�𝐢𝐐𝐢

𝐧
𝐢=𝟏                                                                       (16) 

𝛔 = (∑ ∑ 𝛔𝐢𝐣𝐐𝐢
𝐧
𝐣=𝟏 𝐐𝐣

𝐧
𝐢=𝟏 )𝟏/𝟐                                                     (114)  

𝐐 = (𝐐𝟏, 𝐐𝟐, … , 𝐐𝐧) ∈ 𝐕𝐧                                                        (115) 

где Vn – множество допустимых портфелей инвестора; 
 W(Vn) - множеством инвестиционных возможностей состоящее из множества точек (σ,r). 
Пусть А(σА, rA) и В(σВ, rB) – две инвестиционные возможности, где r–доходность, σ – волатиль-

ность. Говорят, что инвестиционная возможность А доминирует над инвестиционной возможностью В, 
если выполняется хотя бы одно из условий: 

 �̅�𝐴 > �̅�𝐵 , 𝜎𝐴 ≤ 𝜎𝐵 

 �̅�𝐴 ≥ �̅�𝐵 , 𝜎𝐴 < 𝜎𝐵 
Эффективной границей множества инвестиционных возможностей Г(Vn) называется множество 

всех недоминируемых инвестиционных возможностей. 
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Известно, что: 

 Если инвестиционная возможность S(σ,r) ∈ Г(Vn), то r ≥ r*, где r* - ожидаемая доходность до-
пустимого портфеля с наименьшим риском. 

 Если короткие продажи разрешены, то, если инвестиционная возможность А(σА, rA) ∈ Г(Vn), 
то r ≥ r1

*, где r1
* - ожидаемая доходность портфеля с наименьшим риском при разрешенных коротких 

продажах. 

 Если короткие продажи запрещены, то, если инвестиционная возможность А(σА, rA) ∈ 
Г(Vn),то r2

* ≤ r ≤ max{ri}, где r2
* - ожидаемая доходность портфеля с наименьшим риском при запрещен-

ных коротких продажах, max{ri} – максимальная ожидаемая доходность активов в портфеле [1; с.155]. 
Эффективная граница множества инвестиционных возможностей определяется уравнением ви-

да: 

𝛔 = √𝐀 ∗ 𝐫𝟐 + 𝐁 ∗ 𝐫 + 𝐂, при условии 𝐫 ≥ −
𝐁

𝟐𝐀
                                (1617) 

где А, В и С – некоторые коэффициенты. 
Коэффициенты А, В и С можно рассчитать по формулам: 

𝐀 = ∑ 𝐛𝐢
𝟐𝐧

𝐢=𝟏 𝛔𝐢
𝟐 + 𝟐∑ 𝛔𝐢𝐣𝐛𝐢𝐛𝐣𝐢<𝐣                                                  (20) 

𝐁 = 𝟐∑ 𝐚𝐢𝐛𝐢
𝐧
𝐢=𝟏 𝛔𝐢

𝟐 + 𝟐∑ 𝛔𝐢𝐣(𝐚𝐢𝐛𝐣 + 𝐚𝐣𝐛𝐢)𝐢<𝐣                                       (21) 

𝐂 = ∑ 𝐚𝐢
𝟐𝐧

𝐢=𝟏 𝛔𝐢
𝟐 + 𝟐∑ 𝛔𝐢𝐣𝐚𝐢𝐚𝐣𝐢<𝐣                                                   (22) 

где 𝑎𝑖 = 𝑄𝑖
1 − 𝑟𝑝

1𝑏𝑖 ,  𝑏𝑖 =
𝑄𝑖
3−𝑄𝑖

1

𝑟𝑝
3−𝑟𝑝

1 . 

Портфель с максимальной доходностью при приемлемом уровне риска 
Рассмотрим поиск портфеля с максимальной ожидаемой доходностью при приемлемом для ин-

вестора уровне риска. Для включения в состав такого портфеля отберем двадцать акций из второго и 
четвертого кластера по наибольшей средней однодневной доходности при учете ликвидности, вола-
тильности и коррелированности их курсов.                               

Задача отыскания портфеля с наибольшей доходностью сводится к максимизации функции 𝑟𝑝 

при заданном, приемлемом для инвестора, уровне риска и имеет вид:             
�̅�𝐩 = ∑ 𝐐𝐢𝐫𝐢

𝐧
𝐢=𝟏 → 𝐦𝐚𝐱                                                            (18)                    

{
  
 

  
 σp

2 =∑Qi
2σi

2 + 2∑ QiQjσij
i>j

n

i=1

= σ2 − приемлемый уровень риска

∑Qi = 1

n

i=1

Qi ≥ 0,   i = 1,2,… , n

 

Составление портфеля из двух ценных бумаг являющихся выбросам по результатам кластерного 
анализа. 

Пусть ожидаемые доходности данных ценных бумаг равны �̅�1 и �̅�2, стандартные отклонения до-
ходностей равны σ1 и σ2 соответственно. Коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг 

обозначим через ρ12, |ρ12| < 1.  
Выясним, что представляет собой множество инвестиционных возможностей. По определению 

точка (r,σ) принадлежит множеству инвестиционных возможностей тогда и только тогда, когда 
𝐫 = �̅�𝟏𝐐𝟏 + �̅�𝟐𝐐𝟐                                                                 (19) 

𝛔 = [𝛔𝟏
𝟐𝐐𝟏

𝟐 + 𝛔𝟐
𝟐𝐐𝟐

𝟐 + 𝟐𝛒𝟏𝟐𝛔𝟏𝛔𝟏𝐐𝟏𝐐𝟐]
𝟏/𝟐

                                           (20) 

𝐐𝟏 +𝐐𝟐 = 𝟏                                                                     (21) 
𝐐𝟏 > 𝟎, 𝐐𝟐 > 𝟎                                                                  (𝟐𝟕) 

Из соотношений (24), (25) и (26) следует, что 

𝐐𝟏 =
�̅�𝟐−𝒓

�̅�𝟐−�̅�𝟏
, 𝐐𝟐 =

𝒓−�̅�𝟏

�̅�𝟐−�̅�𝟏
, �̅�𝟏 ≤ 𝒓 ≤ �̅�𝟐                                               (222) 

Из соотношения (28) следует 
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𝛔 =
𝟏

�̅�𝟐−�̅�𝟏
(𝒂𝒓𝟐 − 𝟐𝒃𝒓 + 𝒄)𝟏/𝟐                                                      (223) 

где    𝑎 = σ1
2 + σ2

2 − 2ρ12σ1σ2,    

 𝑏 = σ1
2r̅2 + σ2

2r̅1 − ρ12σ1σ2(r̅1 + r̅2),                       
 𝑐 = σ1

2(r̅2)
2 + σ2

2(r̅1)
2 − ρ12σ1σ2r̅1r̅2 

Т.к. |ρ12| < 1, то a>0, c>0. Следовательно, множество инвестиционных возможностей представ-
ляет собой дугу, соединяющую точки (σ1r̅1) и (σ2r̅2). 

В заключении отметим, что при моделировании какого-либо экономического процесса, в 
частности курса акций, невозможно построить прогноз так, чтобы он полностью совпадал с исходными 
данными, т.к. на данный процесс постоянно влияют различные внешние факторы, которые невозможно 
учесть в модели. Тем не менее, можно построить модель, наиболее адекватно описывающую 
исследуемые данные. Кроме того, можно прогнозировать данные в среднесрочной (по неделям) и 
долгосрочной (по месяцам) перспективах. 

Для полученных ранее портфелей ценных бумаг 

 С минимальным риском при заданном уровне доходности; 

 С максимальной доходностью при заданном, приемлемом для инвестора, уровне риска; 

 Состоящего из двух ценных бумаг. 
определим наиболее подходящее время покупки-продажи акций и доходность от совершения та-

кой операции. 
Пусть имеется диверсифицированный портфель ценных бумаг, купленный в момент времени t, 

t=1,…,m за S денежных единиц. Структура портфеля определяется вектором удельных весов каждой 
ценной бумаги 𝑄 = {𝑄1, … , 𝑄𝑖 , … , 𝑄𝑛}. Вектор 𝑃𝑡 = {𝑃𝑡1, … , 𝑃𝑡𝑖 , … , 𝑃𝑡𝑛} – вектор цен закрытия по 

каждой акции из портфеля на момент времени покупки акций t, вектор 
𝑃𝑡+𝑤 = {𝑃(𝑡+𝑤)1

, … , 𝑃(𝑡+𝑤)𝑖
, … , 𝑃(𝑡+𝑤)𝑛

} – вектор цен закрытия по каждой акции из портфеля на мо-

мент времени t+w, w=1,…,k.  Тогда стоимость такого портфеля в момент времени t+w составит 

𝑷портфеля𝒕+𝒘 = 𝑺 ∗
∑

𝑸𝒊𝑷(𝒕+𝒘)𝒊

𝑷𝒕𝒊

𝒏
𝒊=𝟏                                                    (30)                                            

По индексу портфеля, являющемуся средневзвешенной ценой акции в портфеле, рассчитанному 
и спрогнозированному в предыдущем разделе, можно определить наиболее подходящее время покуп-
ки-продажи портфеля ценных бумаг для получения наибольшей доходности от данной операции. 
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Организация работы предприятий в зарубежных странах имеет в каждой из них отличительные 

черты, определяемые традиционной структурой управления. 
Выход малых и средних предприятий на международную арену специфичен. Вероятно, поэтому, 

согласно особенностям ведения предпринимательства, страны традиционно подразделяют на евро-
пейские и азиатские, выделяют медийную направленность, имеющую характерные преимущества для 
предпринимательской деятельности. Представляется, что при выборе той или иной страны для пред-
принимательской деятельности бизнес-сообщество в большинстве своём ориентируется на ряд суще-
ственных параметров: на уровень спроса и конкуренции, скорость открытия предприятия, регулирова-
ния (лицензирования, периодичности отчётности, надзорных проверок, защиты интеллектуальной соб-
ственности); стоимость регистрации предприятий и последующего ведения бизнеса, репутацию страны 
в мировом аспекте и т.п.  

Аннотация: в статье показана направленность развития малых и средних предприятий с акцентом на 
специфические особенности и опыт отдельных европейских стран. Проанализированы ключевые фор-
мы собственности предприятий, виды деятельности, источники финансирования и пр.   
По итогам анализа сформулирован вывод, что даже в текущих неблагоприятных политических услови-
ях использование зарубежной практики организации малого предпринимательства обусловливает воз-
можность заимствования этой практики с учётом наиболее существенных тенденций. 
Ключевые слова: ассоциации предпринимателей, малые и средние предприятия, предприниматель-
ство западных стран, американские программы помощи предприятиям, франчайзинг, налоговый кли-
мат Дании, цифровые платформы. 
 

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING SMALL FORMS OF ENTREPRENEURSHIP 
 

Lebedev Nikita A., 
Lyakhomskii Svyatoslav Yaroslavovich 

 
Abstract: the article shows the direction of the development of small and medium-sized enterprises with an 
emphasis on the specific features and experience of individual European countries. The key forms of owner-
ship of enterprises, types of activities, sources of financing, etc. are analyzed. 
Based on the results of the analysis, the conclusion is formulated that even in the current unfavorable political 
conditions, the use of foreign practice of small business organization makes it possible to borrow this practice 
taking into account the most significant trends. 
Key words: business associations, small and medium-sized enterprises, entrepreneurship in Western coun-
tries, American enterprise assistance programs, franchising, Danish tax climate, digital platforms. 
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Наглядный пример организации малого и среднего предпринимательства в контексте его значе-
ния для нашей страны наряду с США предстаёт Европейский Союз, где индекс предпринимательской 
активности на тысячу человек трудоспособного возраста составляет 27,6, в КНР - 45, не менее 90 - в 
США.    

США выработали большое предпринимательское преимущество - развитый платёжеспособный 
рынок и выгодные налоговые ставки. Кроме этого, причины, упрощающие предпринимательство в 
США, аффилированы, в частности, с информационными технологиями, а в инновационном плане - с 
Кремниевой долиной, где рабочая сила квалифицирована и разнообразна, а страна является мировым 
лидером инноваций, имеет широкие возможности финансирования малых и средних предприятий че-
рез банки, венчурные и инвестиционные фонды, упрощённые правила регистрации предприятий.    

Общая система регистрации предприятий следующая: резиденты США обязаны регистрировать 
предприятия в штате по месту жительства. Нерезиденты США имеют возможность зарегистрировать  
предприятия в штате Делавэр, что согласно законодательства, более выгодно, особенно в плане нало-
гообложения, где регистрационные сборы в сравнении с другими штатами минимальны и предполага-
ются налоговые льготы и пр.      

Американские программы развития и помощи малым и средним предприятиям способствовали 
регистрации около 31 млн. малых и средних предприятий, это 65% новых рабочих мест ежегодно, 55% 
инноваций, 30 % экспорта, половина ВВП.  

Спецификой малых и средних предприятий можно назвать сплошное увлечение франчайзингом. 
В нём, скорее всего, причина глобальной роли американской экономики. Статистика показывает, что в 
2022 году согласно анализу портала Entrepreneur в США 1177 компаний зарегистрировали 17982 новых 
получателей франшизы - пользователей предоставленных товарных знаков, готовой схемы предпри-
нимательства [1].  

Малым и средним предприятиям американское правительство оказывает помощь в виде госзака-
зов, на закупки по ним правительство выделяет не менее 700 млрд. долл. ежегодно, в виде грантов, 
заявки на которые подают через сайты. В стране представлены разнообразные виды бизнеса -и мини 
детские сады, и репетиторство, и сервисы по доставке на дом продуктов и готовой еды и пр. 

Не менее активно поддерживают малые и средние предприятия в Дании - занимающей в Евро-
пейском Союзе первое место по простоте открытия собственного дела.  

Масштаб планируемой деятельности определяет объём инвестиций, перспективу оптимизации 
налогов, что подтверждает важность подбора подходящей формы собственности для предприятия. К 
наиболее популярным относятся: 

во-первых, это частные предприятия с ограниченной учредителей. Ответственность по обяза-
тельствам ограничивают вклады в уставный капитал. В Дании открыто около 75 тысяч малых и средних 
предприятий с ограниченной ответственностью; 

во-вторых, это открытые акционерные общества (A/S). Всего акционерных обществ работает бо-
лее 35 тысяч; 

в-третьих, это индивидуальные предприниматели, их зарегистрировано до 300 тысяч, и они несут 
полную ответственность собственным имуществом по обязательствам. 

С европейской точки зрения датский налоговый климат довольно благоприятный, так, корпора-
тивный налог в 22% один из самых оптимальных. Большинство стран мира хотя и подписали с Данией 
соглашения,  исключающие двойное налогообложение, однако всё же нельзя сказать, что в стране так 
уж низки налоговые ставки - максимальная прогрессивная ставка подоходного налога - 52,06%,  НДС - 
25%. 

Простота открытия предприятий характерна для Великобритании. Регистрация здесь каких-либо 
малых или средних предприятий не затягивается, предоставляется широкий спектр финансовой до-
ступности, в т.ч. страхование, лизинг,  оказание услуг домохозяйствам, всем категориям подданных, 
делая регистрацию одной из самых простых и выгодных в Европе. 

Предприятия малых форм бизнеса могут быть открыты по формам, предусмотренным англий-
ским законодательством: 
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первое, это индивидуальное предпринимательство - самый простой и доступный вид; требуется 
минимальный набор регистрационных процедур и бухгалтерской отчётности; 

второе, это партнёрство, оно образуется кооперацией группы индивидуальных предпринимате-
лей для ведения совместного бизнеса; отношения бизнес-партнёров регулируются ими самими; 

третье, это партнёрство с ограниченной ответственностью, что, со своей стороны, напоминает 
простое партнерство, прежде всего тем, что несколько предпринимателей могут объединиться для 
предпринимательской деятельности. 

Особенностью, которую используют малые и средние предприятия - это льготные территории, 
так называемые свободные, предпринимательские  или свободные экономические зоны, что активизи-
рует инвестиции и экономические процессы, да и международный хозяйственный оборот в целом. Зо-
ны считаются одними из самых респектабельных и сочетают в себе налоговую гибкость и правовую 
прозрачность. Как правило, они объединяются в площадки, где используют индивидуальные режимы 
освоения и это делает их особо привлекательными для регистрации предприятий в Великобритании.   

Как и в Европейском Союзе, малые и средние предприятия широко распространены, и в Канаде 
предпринимательство определяют по таким показателям как сектор экономики, объём продаж, размер 
активов,  количество сотрудников и где их число составляет 99,7% от 2,6 миллиона предприятий [2]. 

Малые и средние предприятия динамично влияют на канадскую экономику. Они - источник про-
цветания и экономического роста, так как 43% ВВП дают малые и средние предприятия, обеспечивая 
60% занятости.  Этому содействуют государственные программы поддержки малых и средних пред-
приятий, учреждения [3], которые взаимодействуют с органами власти и частными предприятиями, 
предоставляя им доступ к рынкам, капиталу,   информации и получая необходимый опыт. 

К ключевым направлениям деятельности предприятий можно отнести финансы и бизнес-
структуры, оказывающие содействие предприятиям в получении кредитов. 

Широкую  поддержку получают малые и средние предприятия в Японии, где одна из организаций, 
их поддерживающих, расположена в  префектуре Отаки. В этой префектуре действует 5040 малых и 
средних предприятий, где сотрудников около 40 тыс. человек.  

В Японии 50,1% предприятий имеет до трёх сотрудников, они производят около 5% объёма про-
дукции; на 31,5% предприятиях трудится 4-9 сотрудников, они производят 13% продукции; на 10,9% 
предприятий трудится 10-19 сотрудников, они производят 15,5% продукции; на 0,6% предприятий 100-
299 сотрудников, которые производят 18,2% продукции. 

Повышению экономического роста и обеспечению конкурентоспособности страны способствует 
цифровая трансформация, проводимая малыми и средними предприятиями. Реализация цифровой 
трансформации предприятий законодательно предусматривает налоговые вычеты, что стимулирует 
предприятия переводить документооборот на цифровые платформы. 

Малые формы предпринимательства распространены в Федеративной Республике Германия, их 
почти 2,6 млн. На большинстве из них занято до девяти сотрудников, на 363 462 предприятиях трудит-
ся от десяти до сорока девяти сотрудников; средних предприятий - около 55 518, на которых трудо-
устроено  от пятидесяти до двухсот сорок девяти человек [4]. 

Как мы видим, стремление предпринимательских структур к интеграции в мировое хозяйство да-
ёт им возможность накопить опыт, сосредоточить его в национальной практике и законодательном 
нормотворчестве. Безусловно, и в текущих неблагоприятных политических условиях зарубежный опыт 
организации малых форм предпринимательства  представляет определённый интерес для России.  

Важно отметить, что в конструкции малого и среднего предпринимательства в этом смысле 
принципиальную роль, с одной стороны, играет оценка позитивных финансовых инструментов, а с дру-
гой - учёт согласованности отечественного законодательства созвучно нормам международной пред-
принимательской практики, о чём давно и постоянно говорится [5]. 
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Вполне вероятно, что многие владельцы компаний не считают какой-то серьезной проблемой от-

сутствие четкой концепции развития. Ведь у них в голове есть определенное представление о том, как 
должна развиваться компания. [1] 

Не преобладающее большинство,  но многие владельцы компаний считают, что задумываться о 
разработке концепции развития организации нужно только большому бизнесу. Такая политика ведения 
бизнеса имеет смысл только при условии совсем небольшого предприятия, у которого нет масштабных 
планов по расширению и преумножению капитала.  

Аннотация: наличие четкой концепции развития организации является одним из факторов ее успеха в 
будущем. Разработка плана развития компании тем чаще необходима, чем чаще в экономике происхо-
дят кризисы. Несмотря на это, не многие компании задумываются о важности разработки концепции 
долгосрочного развития предприятия, в особенности, с учётом оценки угроз её экономической безопас-
ности и поддержания её конкурентоспособности. В данной статье рассматривается само понятие кон-
цепции развития компании, а также технология ее разработки. 
Ключевые слова: Предприятие, концепция, развитие, экономическая безопасность, конкурентоспо-
собность, стратегия, направление развития, цель, бизнес-процесс, программа развития, задача. 
 
THE CONCEPT OF LONG-TERM DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT THE 
ASSESSMENT OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY AND MAINTAINING ITS COMPETITIVENESS 

 
Sunyakina Anna Mikhailovna 

 
Abstract: Having a clear concept of the organization's development is one of the factors of its success in the 
future. The more often a company's development plan is needed, the more often crises occur in the economy. 
Despite this, few companies think about the importance of developing a concept for the long-term develop-
ment of an enterprise, especially taking into account the assessment of threats to its economic security and 
maintaining its competitiveness. This article discusses the very concept of the company's development con-
cept, as well as the technology of its development. 
Key words: Enterprise, concept, development, economic security, competitiveness, strategy, direction of de-
velopment, goal, business process, development program, task. 
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Например, первоначально компания планировала свою деятельность в рамках малого бизнеса и 
перед владельцем не стояло задач по его масштабированию. Кто-то из соучредителей может не видеть 
смысла в развитии этого бизнеса и в таком случае, пожалуй, нет надобности в разработке концепции 
развития предприятия. 

А вот если запускается небольшой бизнес, но у его владельцев есть планы создать более круп-
ную компанию, с большим оборотом и большой аудиторией потребителей, тогда лучше первоначально 
разрабатывать стратегию развития в долгосрочной перспективе, на 5, 10 или даже 15 лет. С учетом 
конъюнктуры рынка, анализом работы конкурентов и «застрахованностью» от экономических «неуря-
диц». [2] 

Иными словами концепция развития малого, среднего или крупного бизнеса должна включать 
основную цель, развивающуюся в долгосрочной перспективе и модифицирующуюся под меняющиеся 
условия среды, основные направления развития для реализации данной цели, более конкретные зада-
чи предприятия на рассматриваемый период времени, а также план по их достижению. 

У владельцев и сотрудников компании должно быть полное осознание цели и смысла существо-
вания и собственной работы. Иными словами, собственная миссия, как нечто идеальное и всегда не-
достижимое, но то, к чему обязательно нужно стремиться, чтобы находиться в состоянии непрерывного 
развития. [3] 

Пожалуй, миссия – это единственная цель, которая может не иметь четкой привязки ко времени. 
Все остальные составляющие концепции развития уже должны иметь четкую привязку к перспективно-
му периоду планирования. 

В момент выбора миссии компании нужно понимать направление развития, отталкиваясь от соб-
ственных убеждений, с опорой на внешнюю среду и учётом конкурентных преимуществ. Компания все-
гда должна задавать себе вопрос – «Чем я лучше остальных?» 

С учетом миссии должна быть сформулирована стратегическая идея развития компании – за 
счет чего и как должен развиваться бизнес. 

Стоит отметить необходимость определения ключевых направлений, по которым будет осу-
ществляться развитие в рассматриваемом периоде и придерживаться их.  

Кроме того, необходимо понять, что компания должна научиться делать в первую очередь, чтобы 
реализовать свою концепцию развития. 

Таким образом, первым этапом реализации стоит отметить постановку цели и комплексное об-
следование предприятия. В рамках данного этапа нужно согласовать политику личного бренда и мето-
ды ведения бизнеса. [4] 

На следующем этапе нужно будет разработать концепцию развития компании, соответствующую 
формату, который выбран на предыдущем этапе. Необходимо подготовить пошаговую инструкцию, с 
опорой на график достижения каждой цели поэтапно. 

На третьем этапе проекта нужно разработать детальную программу развития, включающую по-
дробное описание всех проектов развития, а также их количественные модели, в соответствии с кото-
рыми нужно будет разработать стратегические бюджеты развития компании. 

Необходимо не столько разработать  программу развития коомпаии, сколько добиться ее отла-
женной работы. Для этого и нужно разработать механизм развития с учётом взаимодействия всех под-
разделений и структур, опорой на сильные и слабые свои стороны и с учётом сильных и слабых сторон 
конкурентов. Возможно, следует проанализировать литературу, в которой люди делятся своим опытом 
развития и повышения эффективности функционирования каких- либо предприятий, чтобы избежать 
многих ошибок. [5] Более подробно данная тема рассмотрена в магистерской диссертации «Повыше-
ние эффективности функционирования строительного предприятия в современных социально-
экономических условиях на примере АО СЗ «Партнёр-Строй». 

Несомненно, в каждой конкретной компании могут быть свои нюансы, которые нужно учитывать 
при разработке и реализации концепции и программы развития. Но в любом случае есть базовые пра-
вила и принципы, которые нарушать нельзя. Они были кратко рассмотрены в данной статье. 
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Несмотря на тяжелые уроки трагической гибели СССР, в научной литературе весьма распро-

странены сценарии будущего распада России: «Вот характерная позиция тех ученых, кто предрекает 
развал страны и пытается доказать его неизбежность. Известный культуролог И. Яковенко неоднократ-
но обращался к теме дезинтеграции Российской Федерации. В одной из своих статей он верно пишет о 
государстве в том смысле, что государство как субстанция конечно. А значит, однажды оно с необхо-
димостью исчезнет. Недавняя катастрофа СССР породила немало доказательств на этот  счет. Если 
государство на определенных этапах и является жизнеспособным, то из этого вовсе не вытекает, что 
оно таковым будет и впредь. Автор задается вопросом, «жизнеспособно ли это целое на данном этапе 

Аннотация: Поскольку СНГ превратилось в страдающее постсоветским антисоветизмом призрачное 
образование, перед Россией и странами Азии стоит вопрос о создании глобального евразийского про-
екта и нового государственного образования. Евразийский экономический союз является фундаментом 
для новых структур истории на просторах большой Евразии. По иронии судьбы в Европе в декабре 
1991 года было определено направление движения в третье тысячелетии Западной Европы, с одной 
стороны, и Евразии, с другой. Европа перешла к имперской интеграции, а Евразия двинулась к дезин-
теграции. 
Ключевые слова: разрушение СССР, демократические преобразования, свобода человека, право на 
частную собственность, обломок империи, собственная государственность, колония, постсоветский ан-
тисоветизм, страны Азии, глобальный евразийский проект, Евразийский экономический союз, дезинте-
грация. 
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общеисторического развития?» В поисках ответа на него он выделяет составные элементы, из которых 
состоит российское государство. Это Север и Юг российского пространства, Сибирь и Северный Кав-
каз, а также межконтинентальная граница. Основной дезинтегрирующий фактор – модернизация. Ко-
нечно же, рыночная модернизация. Поскольку, как уверенно считает автор, она по-разному протекает в 
этих элементах, то модернизационные процессы, т. е. региональный рыночный эгоизм, просто разди-
рают государство на части» [1, с. 14].  

Эти публикации прекраснодушных либералов, желающих гибели своему отечеству как результа-
ту неизбежной для них модернизации и вхождения в западную цивилизацию затушевывают тот факт, 
что все угрозы межнационального раскола на просторах бывшего СССР вытекают из катастрофы со-
ветского национального проекта. Именно этому посвящен доклад Изборскому клубу, подготовленный 
группой экспертов под руководством С.Ф. Черняховского. Доклад красно-белому клубу посвящен ана-
лизу конфликтного поля национальных отношений в современной России: «Указав на то, что В.В. Пу-
тин назвал уничтожение Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой XX в.», авторы 
особо подчеркивают, что это была также и цивилизационная катастрофа, – и крупнейшая националь-
ная катастрофа, катастрофа советского национального проекта. Подавляющее большинство нацио-
нальных конфликтов связано именно с крахом советских национального и цивилизационного проектов. 
В результате был уничтожен социально-экономический строй и соответственно изменилось социально-
экономическое обеспечение разных социально-этнических групп и регионов, были разрушены соответ-
ствующие хозяйственные структуры, обеспеченность трудом и соразмерным уровнем доходов, что 
привело к потере коммуникативного единства» [1, с. 16]. 

Поскольку есть основания думать, что многое из того, что печатается по поводу распада СССР-
России является не просто благоглупостями, но частью спецоперации в большой информационной и 
геополитической войне против России, то следует признать, что гибель государства происходит в исто-
рическое мгновение, а его восстановление занимает большой исторический период, если возможно 
вообще. Попадание машины в дерево мгновенно, но ее восстановление занимает много времени. 
Адам Козлевич сумел восстановить после катастрофы свою «Антилопу-Гну» с тем, чтобы далее таксо-
вать в Черноморске. Но новая машина уже выглядела так: «Если раньше машина Козлевича вызывала 
веселое недоумение, то сейчас она внушала жалость: левое заднее крыло было подвязано канатом, 
порядочная часть ветрового стекла была заменена фанерой, и вместо утерянной при катастрофе ре-
зиновой груши с «матчишем» висел на веревочке никелированный председательский колокольчик» [2]. 
Мы бы не хотели, чтобы наша Родина с неизбежность погибала и восстанавливалась в форме, вызы-
вающей жалость. 

Упомянутый и лично знакомый автору культуролог-антисоветчик И.Г. Яковенко пишет в «Отече-
ственных записках», исходя из идеи неизбежности гибели государства приходит к концепции гибели 
уже не исторической России, но РФ: «РФ — государство молодое. В этом обстоятельстве содержатся 
некоторые основания для оптимизма. Но одной молодости недостаточно. Как свидетельствует стати-
стика, не всякий грудной ребенок доживает до старости. В настоящих границах и в заданных историче-
ских условиях (после распада империи) наше государство не существовало. Устойчиво ли оно? Казен-
ный оптимизм или априорная вера основаниями для научного суждения не являются. Интегративные и 
дезинтегративные тенденции присутствуют постоянно в каждом государстве. Доминирование интегра-
тивных обеспечивает устойчивое существование государства. Если же берут верх дезинтегративные 
тенденции, государство распадается. Российская Федерация выстраивается заново. Ее исторические 
перспективы, прежде всего, связаны с мерой интегративной целостности общества, политической обо-
лочкой которого является РФ. Нет и не может быть политики, которая в состоянии остановить непре-
оборимый процесс фрагментации государства, если в этом целом доминируют центробежные тенден-
ции. Исследование заявленной проблемы предполагает ответ на ключевой вопрос: является ли РФ 
целым стратегически? Целым в экономическом, цивилизационном, этнокультурном, ландшафтно-
климатическом отношении. Жизнеспособно ли это целое на данном этапе общеисторического разви-
тия? Соответствует ли этот исторически сложившийся фрагмент общемирового целого глобальным 
процессам выделения отдельных локусов, экономических районов, локальных цивилизаций, этнокуль-
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турных регионов?» [3]. 
Свою обширную статью И.Г. Яковенко завершает симптоматическим либералистским утвержде-

нием: «Беспокойный, стремящийся к горизонту имперский дух покидает просторы нашего отечества. 
Россия вступает в эпоху национального бытия» [3]. В этом утверждении мы видим исторический водо-
раздел между буржуазными националистами, готовыми утвердиться в узких рамках малых националь-
ных государств, и русско-советского духа создания интегрии народов и территорий великого Евразии 
как советского национального и цивилизационного глобального проекта.  

Что касается последовательности неудачной попытки вхожденчества России в западную цивили-
зацию и самого преступления по уничтожению уникального союза людей и народов, то о них подробно 
написал коллега и друг автора бывший председатель Совета Республики народный депутат РФ В.Б. 
Исаков в трехтомнике «Парламентских дневников». Впрочем, подробности старого антисоветизма, 
ставшего практической разрушительной силой, разъяснены в его отдельной книге «Расчлененка» [4]. 
Еще большей разрушительной силой становится набирающий мощь постсоветский антисоветизм, 
имеющий прямую тенденцию превращения в фашистскую политическую систему и национал-
социалистическую идеологию. Это то, что мы увидели на территории формально независимой Украи-
ны, превратившейся в колонию коллективного Запада и ставшей территорией последней битвы исто-
рии сил зла и сил мира, добра, запланированной НАТОвскими стратегами как сражение до последнего 
украинца и россиянина. 

Подводя итоги рассмотрению постсоветского антисоветизма, сошлемся на меткое замечание 
видного и гремевшего в перестройку экономиста-патриота Д.В. Валового: «По иронии судьбы в разных 
пунктах Европы в декабре 1991 года было определено главное направление движения в третье тыся-
челетии Западной Европы, с одной стороны, и Евразии. Представляющей шестую часть суши нашей 
планеты – с другой. 8 декабря в Беловежье был подписан «смертный приговор» Советскому Союзу со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, а 9 декабря в Маастрихте принято известное соглашение 
ЕС об углублении и расширении интеграции. В нем было намечено до конца века иметь в сообществе 
единую валюту, единый центральный банк и на прочной экономической базе проводить общую внеш-
нюю политику и политику безопасности. При этом западноевропейцы взяли не только современные 
позитивные наработки СССР, но и тщательно усвоили жестокие уроки истории. Не стесняясь, а даже 
гордясь, они используют опыт былых империй» [5, с. 284].  

Речь идет об империи Карла Великого или Шарля. Автор пишет: «Империя Карла-Шарля просу-
ществовала так же, как и СССР, семьдесят с небольшим лет. Она распалась в результате сговора трех 
его внуков о разделе империи. «Бракоразводный процесс» в империи, имевшей весьма условные ад-
министративные границы, стал прологом многочисленных кровавых конфликтов, превратив Х век ев-
ропейской истории в смутное время сплошных вселенских катаклизмов.  

Троица в Беловежской пуще не только не учла прошлый опыт великих политиков России – Петра 
великого и Екатерины великой, но и напрочь игнорировала позитивный опыт Советского Союза» [5, с. 
285]. В таком - названном мировой прессой «бракоразводном процессе» - родители, занятые дележкой 
имущества, оставляют на произвол судьбы ненужных «детей». Эти дети превращаются в политике в 
failed states или в псевдосуверенные страны – ошибку 404. 

СНГ, отставшее на четверть века в плане интеграционных процессов от ЕЭС, использует по-
следние пять ЕАЭС, чтобы догнать западноевропейцев. Академик РАН Г.В. Осипов, автор Введения к 
монографии «Процессы евразийской интеграции: социально-политическое измерение» отмечал в 2018 
г.: «Если Евросоюз пока претендует на лидерство в научно-технической и инновационных сферах, то 
новое геополитическое региональное объединение ЕАЭС, в которое вступили государства, обладаю-
щие, по некоторым подсчетам, до 40% мировых естественных ресурсов, призвано реализовывать ком-
плексные программы развития, направленные на решение задач повышения благополучия, социаль-
ной защищенности населения стран-членов, стабильности своих государств. Уже первые шаги по эко-
номической интеграции, усилению социального взаимодействия и экономическому сотрудничеству 
стран – членов ЕАЭС показывают, сколь современными являются меры по решению социальных за-
дач, способных еще больше закрепить интеграционные процессы и выйти на заданные параметры со-
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циально-экономического развития» [6, с. 7].  
Но главное, что отмечалось во Введении к книге - это цель нового общества, а не средства его 

конструирования: «Цель социального взаимодействия стран – членов ЕАЭС состоит в создании соци-
ально сплоченного общества, в котором действуют гарантированные социальные права и привилегии 
для населения, а государственные и общественные институты нацелены на обеспечение благополу-
чия, активизации гражданского диалога, демократизации и активного вовлечения людей в демократи-
ческие процессы. Главная задача стран – членов ЕАЭС, следовательно, – в создании условий для бла-
гополучного и безопасного будущего народов – членов нового объединения» [6, с. 7-8].  

Автор полагает, что в рамках интеграционных процессов необходимо реализовывать модели 
ускоренного социально-экономического развития, которое бы преодолевало последствия распада эко-
номической системы СССР и уже накопленные трудности в создании суверенных производственно-
экономических систем государственного управления, политической структуры, законодательных учре-
ждений. Именно поэтому, предполагается, что социальная политика является важнейшим направлени-
ем интеграционного процесса, а ее научное обеспечение становится актуальной задачей [6, с. 9].  

Президент России В.В. Путин выступил с инициативой формирования многоуровневой интегра-
ционной модели в Евразии – «большого евразийского партнерства». И именно поэтому мишенью Запа-
да на пространстве Евразии становится сама российская проектность как таковая. Выступая 1 марта 
2018 года с Посланием Федеральному Собранию, глава российского государства тогда отметил, что 
Россия всегда будет страной возможностей и реализации проектов [7, с. 4]. А 7 марта в газете и на 
сайте вышло специальное приложение «Основное содержание Послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию» [8]. Все названные в нем проекты и приоритеты призваны работать 
на одну стратегическую цель - прорывное развитие России. 
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Аннотация: Образ союза науки и труда вытекал из концепции единства рабочего класса и крестьян-
ства как основы социалистической революции. Научные социологические понятия классов в культуре 
воплощались в театральные образы противостояния труда и капитала, а союз науки и труда выражал-
ся уже в монументальных формах. Союз науки и труда дал плоды перед началом Великой Отечествен-
ной Войны. Заботами партии были выращены кадры новой интеллигенции, вышедшей из народа. И.В. 
Сталин определил творческий метод в области литературы и искусства как социалистический реализм 
и тем положил конец исканиям художественного метода эпохи строительства коммунизма. В первые 
месяцы советской власти В.И. Ленин поставил вопрос о практической мобилизации науки на нужды 
социалистического строительства, начатое им дело получило широчайшее развитие, наука вошла в 
плоть общественного строя страны благодаря работе социалистического государства. Советское госу-
дарство осуществляло плановое развитие народного хозяйства страны, развёртывало социалистиче-
ское строительство, обеспечивая единство труда и науки. 
Ключевые слова: союз науки и труда, единство рабочего класса и крестьянства, социологические по-
нятия классов, труд и капитал, монументальные формы, кадры новой интеллигенции, творческий ме-
тод, социалистический реализм, мобилизация науки, социалистическое строительство, социалистиче-
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Annotation: The image of the union of science and labor stemmed from the concept of the unity of the work-
ing class and the peasantry as the basis of the socialist revolution. Scientific sociological concepts of classes 
in culture were embodied in theatrical images of the opposition of labor and capital, and the union of science 
and labor was already expressed in monumental forms. The union of science and labor bore fruit before the 
start of the Great Patriotic War. Through the cares of the Party, the cadres of the new intelligentsia, which 
emerged from the people, were nurtured. I.V. Stalin defined the creative method in the field of literature and art 
as socialist realism and thus put an end to the search for an artistic method in the era of building communism. 
In the first months of Soviet power, V.I. Lenin raised the question of the practical mobilization of science for the 
needs of socialist construction, the work he started received the broadest development, science entered the 
flesh of the country's social system thanks to the work of the socialist state. The Soviet state carried out the 
planned development of the national economy of the country, deployed socialist construction, ensuring the 
unity of labor and science. 
Key words: union of science and labor, unity of the working class and peasantry, sociological concepts of 
classes, labor and capital, monumental forms, cadres of the new intelligentsia, creative method, socialist real-
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Образ союза науки и труда вытекал из концепции единства рабочего класса и крестьянства как 
основы социалистической революции и коммунистического строительства. В речи на собрании рабочих 
Прохоровской мануфактуры, посвященном празднованию четвертой годовщины Октябрьской револю-
ции, 6 ноября 1921 г. В.И. Ленин говорил: «Четыре года дали нам осуществление невиданного чуда: 
голодная, слабая, полуразрушенная страна победила своих врагов — могущественные капиталистиче-
ские страны. Мы завоевали себе невиданное, никем не предвиденное, твердое международное по-
ложение. Теперь остается еще громадная задача — наладить народное хозяйство. Все, чего мы до-
стигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу — на силу рабочих и крестьян. 
Это дает нам уверенность, что следующую годовщину мы встретим под знаком победы на фронте тру-
да» [1, с. 234].  Предпоследняя фраза этой цитаты высечена на постаменте исторического памятника 
В.И. Ленину на главной площади Екатеринбурга – Площади 1905 года. 

Эти научные социологические понятия классов, классовой борьбы и производственных отноше-
ний в культуре первых лет Советской власти воплощались в образы противостояния труда и капитала, 
тесного союза науки и труда в театральных постановках «Синей блузы», в пантомимах, во фронтовых 
передвижных агитационных выступлениях и революционной эстраде. Происходило олицетворение со-
циальной реальности, организация отдельных общественных сил в качестве обособленных  гипостази-
рованных сущностей. В пьесе В.В. Маяковского «Баня» эта ситуация отражается так: «Выше вздымай-
те ногу, симулируя воображаемый подъем. Капитал, подтанцовывайте налево с видом Второго интер-
национала. Чего руками размахались! Протягивайте щупальцы империализма… Нет щупальцев? Тогда 
нечего лезть в актеры. Протягивайте что хотите. Соблазняйте воображаемым богатством танцующих 
дам... Увивайте воображаемыми гирляндами работников вселенной великой армии труда, символизи-
руя цветы счастья, расцветшие при социализме. Хорошо! Извольте! Готово! Отдохновенная пантомима 
на тему — «Труд и капитал актеров напитал» [2].  

Смысл фразы «Труд и капитал актеров напитал» в том, что артисты зарабатывают на сцениче-
ском воплощении образов, но массы получают при этом просвещение. Союз труда и науки также во-
площался в театральных постановках, но по большей части отражался в монументальной пропаганде. 
Нам часто довелось видеть на Урале скульптурные группы союза труда и науки с лозунгами «Мы 
утверждаем навсегда союз науки и труда». Монументы обычно представляют собой две фигуры: учено-
го и рабочего-металлурга, символизируя тесную связь советской науки и промышленных предприя-
тий. Памятники стоят как перед предприятиями, так и на территории советских санаториев и домов от-
дыха (например, знаменитая Усть-Качка) [3]. 

На самом деле этот союз дал плоды уже через 30 лет, то есть перед началом Великой Отече-
ственной Войны. В.И. Ленин руководил первыми мероприятиями Советской власти на основе союза 
труда и науки по перестройке средней школы и организации народного образования. Усилиями партии 
большевиков и советского правительства были построены многие тысячи начальных и средних школ 
во всех уголках нашей необъятной страны и подготовлены десятки тысяч учителей. В 1938/39 учебном 
году во всех учебных заведениях страны, не считая школ по обучению неграмотных и малограмотных и 
разных курсов, обучалось 20 % населения страны; это превышало соответствующие данные дорево-
люционных лет более чем в четыре раза. Учителя (сельские) не подлежали мобилизации в действую-
щую армию вплоть до 1943 г.  

В первые годы советское правительство открыло для трудящихся двери немногочисленных 
высших учебных заведений, которые имелись в стране ко времени революции. Выполняя ленинские 
заветы, партия большевиков создала широкую сеть вузов. В царской России высшие учебные заве-
дения (их было всего 91) имелись лишь в 16 городах страны. В Белоруссии, Азербайджане, Армении, 
Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане совсем не было высших учебных заве-
дений, а в Грузии было лишь одно, где училось всего 300 студентов. Накануне Великой Отечественной 
Войны в СССР имелось более 750 вузов, значительная часть их была впервые открыта в 140 культур-
ных центрах страны. В этих высших учебных заведениях обучалось в шесть раз больше студентов, чем 
в царской России. 

Высшее образование в Советском Союзе приняло невиданный размах, и по количеству студен-
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тов страна уже в 1939 г. занимала не только первое место в мире, но и была впереди 22 европейских 
государств, вместе взятых, включая Англию, Францию, Германию и Италию. А в 1951 г. в СССР насчи-
тывалось 887 высших учебных заведений. В этих вузах, а также в техникумах обучалось 2 миллиона 
740 тысяч человек. Только за один 1951 г. окончили высшие учебные заведения и техникумы 463 ты-
сячи молодых специалистов. В 1951 г. в нашей стране было более 5 миллионов специалистов, имею-
щих высшее образование и среднее техническое образование. 

Заботами партии в советской стране были выращены и воспитаны многочисленные кадры новой 
советской интеллигенции, вышедшей из народа и служащей ему верой и правдой. «В результате всей 
этой громадной культурной работы народилась, - подчёркивал И.В. Сталин на XVIII съезде партии, - и 
сложилась у нас многочисленная новая, советская интеллигенция, вышедшая из рядов рабочего клас-
са, крестьянства, советских служащих, плоть от плоти и кровь от крови нашего народа, — интеллиген-
ция, не знающая ярма эксплуатации, ненавидящая эксплуататоров и готовая служить народам СССР 
верой и правдой. Я думаю, что нарождение этой новой, народной, социалистической интеллигенции 
является одним из самых важных результатов культурной революции в нашей стране» [4, с. 628].  

В Советском Союзе к тридцатилетию Октябрьской революции насчитывалось 729 театров (в до-
революционной России их было всего 153). Художественной самодеятельностью охвачено более трёх 
миллионов трудящихся. В.И. Ленин в первые месяцы Советской власти уделил много внимания орга-
низации советских газет и журналов, отражающих интересы трудящихся, изданию книг для народа, ис-
пользованию печати для нужд социалистического строительства, повышению политической созна-
тельности и организованности рабочих и крестьян. Волею партии такая печать, сильная большевист-
ской идейностью и воинственностью, создана в нашей стране.  

В 1939 г. в СССР издавалось около 9 тысяч газет с разовым тиражом 39 миллионов экземпляров. 
Это превышало более чем в десять раз количество газет, выходивших в царской России, и более чем в 
четырнадцать раз их совокупный тираж. Огромными тиражами издаются книги. Многомиллионными 
тиражами выходили произведения классиков марксизма-ленинизма, массовая политическая литерату-
ра, учебники, произведения классиков отечественной и иностранной художественной литературы, луч-
шие произведения советских писателей, научная литература. 

Партия уделяла первостепенное внимание изданию и распространению произведений классиков 
марксизма-ленинизма. Произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина изданы в 
СССР в довоенный период в количестве 889 миллионов экземпляров на 101 языке, в том числе на мно-
гих языках народов СССР, получивших письменность только после Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Произведения В.И. Ленина были изданы в общем количестве более 222 миллионов 
экземпляров на 78 языках.   

В.И. Ленин ещё в годы царизма выражал уверенность, что художественное наследство классиков 
русской литературы может стать подлинным достоянием народа только после свержения власти царя, 
помещиков и буржуазии. И действительно, за годы Советской власти произведения классиков  русской 
литературы и народов СССР стали доступны самым широким массам. Так, произведения М. Горького и 
А. Пушкина выпущены в количестве около 40 миллионов экземпляров; А. Герцена, Н. Гоголя, А. Грибо-
едова, М. Лермонтова, Н. Некрасова — по 30 миллионов и т.д. Десятимиллионным тиражом изданы 
произведения классиков мировой художественной литературы. 

Если высказывание В.И. Ленина о кино не имеет автографа и вокруг его происхождения до сих 
пор идут споры, то позиция И.В. Сталина выражена однозначно [5]. Вместе с тем в Полном собрании 
сочинений сообщается, что В.И. Ленин в беседе с А.В. Луначарским в феврале 1922 г. «еще раз под-
черкнул необходимость установления определенной пропорции между увлекательными кинокартинами 
и научными». Владимир Ильич, пишет в своих воспоминаниях А.В. Луначарский, сказал мне, что произ-
водство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идеями, отражающих советскую действи-
тельность, надо начинать с хроники, что, по его мнению, время производства таких фильмов, может 
быть, еще не пришло. «Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные карти-
ны, то неважно, что для привлечения публики пойдет при этом какая-нибудь бесполезная лента, более 
или менее обычного типа. Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнрав-
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ственные не должны иметь место». К этому Владимир Ильич прибавил: «По мере того как вы встанете 
на ноги благодаря правильному хозяйству, а может быть, и получите при общем улучшении положения 
страны известную ссуду на это дело, вы должны будете развернуть производство шире, а в особенно-
сти продвинуть здоровое кино в массы в городе, а еще более того - в деревне... Вы должны твердо 
помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» («Советское Кино» № 1-2, 1933, стр. 
10) [1, с. 579]. 

У И.В. Сталина мы видим также четкие определения и постановки задач. «Кино в руках советской 
власти, — писал И.В.  Сталин, — представляет огромную, неоценимую силу. Обладая исключительны-
ми возможностями духовного воздействия на массы, кино помогает рабочему классу и его партии вос-
питывать трудящихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за социализм, подымать их 
культуру и политическую боеспособность. 

Советская власть ждет от вас новых успехов – новых фильмов, прославляющих, подобно “Чапа-
еву”, величие исторических дел борьбы за власть рабочих и крестьян Советского Союза, мобилизую-
щих на выполнение новых задач и напоминающих как о достижениях, так и о трудностях социалисти-
ческой стройки. 

Советская власть ждет от вас смелого проникновения ваших мастеров в новые области “самого 
важного” (Ленин) и самого массового из искусств – кино» [6].  

И.В. Сталин определил творческий метод в области литературы и искусства как метод социали-
стического реализма и тем положил конец исканиям художественного метода эпохи строительства 
коммунизма. Это философское открытие И.В. Сталина на небывалую высоту подняло эстетику совет-
ского общества, определило её закономерности, вооружило мастеров литературы и искусства на со-
здание произведений, достойных великого времени. Из сталинского определения художественного ме-
тода эпохи строительства коммунизма вытекало, что наша художественная интеллигенция сможет вы-
полнить своё призвание лишь в том случае, если она в своих произведениях сумеет охватить во всей 
полноте изображал самую конкретную историческую действительность, сумеет увидеть в противоречи-
ях действительности ведущую, определяющую тенденцию, сумеет сосредоточить своё внимание на 
новом, передовом, прогрессивном и поддержать его в борьбе с отживающим, старым, реакционным.  

То есть надо дать «правду жизни» - не ту правду жизни, которую требовал умный полотер из 
фильма 1963 г. – лирической драмы «Я шагаю по Москве». В фильме начинающий писатель с другом 
пришел на встречу к известному писателю. Но вместо писателя их встретил его полотер, который вы-
дал себя за него. Полотер у писателя считал, что в любом произведении необходимо раскрыть истин-
ные эгоистичные мотивы его героев. Он называл их правдой характера. И самому писателю он сказал, 
что и у того правды характера нет и все потому, что у литературы свои законы [7].  

В первые месяцы советской власти В.И. Ленин ставит и решает вопрос о мобилизации науки на 
нужды социалистического строительства, для широкого развёртывания научно-исследовательской де-
ятельности на основе единого плана научно-технических работ. Начатое В.И. Лениным дело получило 
широчайшее развитие. Наука вошла в плоть и кровь всего общественного строя нашей страны, научно -
исследовательские работы приняли невиданный размах. Если в дореволюционной России к научной 
работе (в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях) было причастно все-
го 3,5 тысячи человек, то в наше время в СССР научной работой занимаются около 100 тысяч человек. 
Среди них более 10 тысяч докторов наук, профессоров и более 25 тысяч кандидатов наук и доцентов. 
В СССР в 1939 г. было более 700 научно-исследовательских институтов; кроме того, вели научную ра-
боту около 500 сельскохозяйственных станций, более 200 музеев и библиотек, 34 обсерватории. Сеть 
научно-исследовательских учреждений в 1950 г. превысила довоенную в 1,5 раза. 

Академия наук СССР объединила крупнейших учёных страны п является центром научно-
исследовательской работы в Советском Союзе. Кроме того, созданы Академия сельскохозяйственных 
наук, Академия медицинских наук, Академия педагогических наук, Академия артиллерийских наук, Ака-
демия художеств и Академия архитектуры, имеющие общегосударственное значение. Показателем 
громадного развития советской науки и роста национальных научных кадров является создание Ака-
демий наук в союзных республиках СССР. В настоящее время Академии наук имеются в Украинской, 
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Грузинской, Белорусской, Казахской, Узбекской, Туркменской, Таджикской, Азербайджанской, Армян-
ской, Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республиках. В остальных рес-
публиках имеются филиалы Академии наук СССР. Небывалое развитие науки в стране основывалось 
на претворении в жизнь сталинских положений об исторических задачах деятелей науки в деле строи-
тельства коммунистического общества. А И.В. Сталин учил, что советская наука оправдает своё вели-
кое предназначение, если будет отвечать основным запросам советского общества, будет тесно свя-
зана с практикой, будет смело вторгаться в жизнь, ломая устаревшие традиции и установки. Именно 
потому И.В. Сталин был объявлен великим корифеем науки, который всей своей деятельностью пока-
зывает пример беззаветного служения народу, научного дерзания и новаторства, опирающегося на 
коренные положения науки и на опыт практиков.  

Вице-президент АН СССР О.Ю. Шмидт в докладе на Общем Собрании посвященном 60-летию 
«гениального любимого вождя и учителя» сказал: «Товарищ Сталин — крупнейший мыслитель, обога-
тивший науку всех наук — марксизм-ленинизм — решением большого числа важнейших вопросов. Для 
нас, работников науки, эта сторона личности и деятельности товарища Сталина особенно близка. Од-
нако это — не отдельная сторона. В деятельности товарища Сталина теория и практика едины. Каж-
дый шаг партии Ленина — Сталина основан на глубоком теоретическом фундаменте» [8].  

В.И. Ленин предвидел создание тесного союза науки и труда, осуществить который призвано со-
циалистическое государство. И это предвидение В.И. Ленина полностью осуществилось в нашей 
стране. Под руководством И.В. Сталина Советское государство осуществляло плановое развитие 
народного хозяйства страны, развёртывало социалистическое строительство на основе всех достиже-
ний науки, техники, культуры в целом. Планирование народного хозяйства СССР, укрепление его эко-
номической и оборонной мощи, развитие производительных сил страны полностью опирались на дан-
ные передовой науки. В труде стахановцев-рационализаторов и изобретателей, колхозников-
мичуринцев, работавших рука об руку с деятелями технических и сельскохозяйственных наук, легко 
увидеть многочисленные примеры единения труда и науки. 
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