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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Кузьмина Дарья Валерьевна 
магистрант 

 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
 

 
Трудность диагностики, а также прогнозирования банкротства фирм и предприятий занимает 

особое место среди практических и теоретических вопросов управления компанией.  
Потребность в оценке банкротства предприятий объясняется сложностью выстраивания рыноч-

ных отношений в условиях неопределенности, а также не достаточной оснащенности информацией 
для экономических агентов. 

Своевременная диагностика разорения предприятия позволяет оценить инвестиционную, произ-
водственную и финансовую деятельность предприятия, а также определить основные показатели по-
токов платежей. 

Помимо этого, заранее обнаруженные признаки ухудшения собственного положения для компа-
нии дает возможность ввести превентивное антикризисное управление. Для организаций, чья деятель-
ность завязана на кредитных операциях, диагностика банкротства является первостепенной. Она отсе-

Аннотация: cтатья посвящена проблемам диагностики и прогнозирования банкротства предприятия. В 
настоящее время оценка финансового состояния предприятий стала неотъемлемой частью бизнес-
среды, которая претерпела динамические изменения в условиях бурного экономического роста. Одним 
из наиболее важных шагов в этой оценке является своевременное выявление финансовых рисков, это 
может помочь предотвратить возможное банкротство. Оценка вероятности банкротства предприятия 
помогает определить в какой срок организации грозит возможное банкротство и в какой срок оно может 
восстановить свою платёжеспособность. Поэтому, чтобы избежать начала процедуры банкротства 
необходимо проводить такой анализ регулярно. 
Ключевые слова: банкротство, инфляция, методология, валюта, риск, прибыль. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF DIAGNOSING AND PREDICTING THE BANKRUPTCY OF 
ENTERPRISES 

 
Kuzmina Darya Valerievna 

 
Abstract: The article is devoted to the problems of diagnosing and predicting the bankruptcy of an enterprise. 
Currently, the assessment of the financial condition of enterprises has become an integral part of the business 
environment, which has undergone dynamic changes in the context of rapid economic growth. One of the 
most important steps in this assessment is the timely identification of financial risks, this can help prevent pos-
sible bankruptcy. An assessment of the probability of bankruptcy of an enterprise helps to determine how long 
the organization is threatened with possible bankruptcy and how long it can restore its solvency. Therefore, in 
order to avoid the initiation of bankruptcy proceedings, it is necessary to conduct such an analysis regularly. 
Key words: bankruptcy, inflation, methodology, currency, risk, profit. 



10 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

ивает фирмы-заемщики с высоким риском невозврата займа. 
Не мало важной задачей диагностики банкротства предприятий является предоставление совре-

менных управленческих решений, нацеленных на снижение влияния отрицательных финансовых про-
цессов на общее состояние предприятия. 

Для этого обязательно следует выявить риски возможного возникновения банкротства (несостоя-
тельности). К ним относятся: риск неплатежеспособности, валютный риск, инфляционный риск, инве-
стиционный риск, процентный риск, депозитный риск, налоговый риск и кредитный риск. 

Наиболее распространённым и часто встречающийся является риск неплатежеспособности. 
Стоит отметить, что он наиболее опасен для компаний, поэтому введение антикризисной политики по-
может его предотвратить [3]. 

Валютный риск связан с влиянием колебаний валютного курса. проявляется в недополучении 
предусмотренных доходов в результате изменения обменного курса иностранной валюты, используе-
мой во внешнеэкономических операциях предприятия. 

Возможностью обесценения реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и при-
были организации в связи с ростом инфляции обуславливается инфляционный риск [1].  

Инвестиционным риском можно считать не полное получение запланированной прибыли при за-
пуске инвестиционных проектов. 

Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) 
требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требова-
ниям и обязательствам. 

Депозитный риск подразумевает возможность невозврата депозитных вкладов, встречается он 
реже и связан с неудачным выбором коммерческого банка для осуществления депозитных операций.  

Появление новых типов налогов и сборов для хозяйствующих субъектов, уменьшение или увели-
чение сроков и условий для реализации налоговых платежей может оказать негативное влияние на 
финансовое положение предприятия, эти проявления содержит в себе налоговый риск [4]. 

Под кредитным риском подразумевается вероятность возникновения убытков, связанных с не-
возможностью выполнения заёмщиком или контрагентом своих обязательств, вследствие утраты или 
снижения кредитоспособности заёмщика. Использование различных мошеннических схем могут стать 
основными рисками со стороны контрагентов. Следует отметить, что появление новых финансовых 
инструментов и технологий, а также другие инновационные факторы будут приводить к появлению но-
вых видов финансовых рисков. 

 В научной и учебной литературе представлено множество разнообразных методов и моделей 
прогнозирования банкротства организаций, при этом ученые предлагают их различные классификации.  

Довольно часто встречается разделение всех методов на количественные, качественные и ком-
плексные. Один из вариантов классификации представлен на рисунке 1. 

Количественные методы основаны преимущественно на финансовых коэффициентах, а также 
предполагают проведение углубленного анализа финансовой отчетности. Качественное направление 
базируется на проведении сравнительного анализа исследуемого предприятия и неблагополучных 
предприятий-аналогов. 

Анализ финансовой отчетности и расчет финансовых коэффициентов является довольно до-
ступным и относительно эффективным подходом к оценке вероятности банкротства, однако следует 
отметить и обстоятельства, ограничивающие применение данных методов. Они связаны с возможно-
стью несвоевременного предоставления финансовой отчетности, с наличием фальсификации содер-
жащихся в ней данных, а также в довольно выраженной отраслевой специфике оптимальных значений 
финансовых коэффициентов. 

При использовании качественных моделей аналитик изучает отдельные характеристики, прису-
щие предприятиям-аналогам. Эксперт выявляет характеристики предприятия-банкрота и сравнивает их 
с аналогичными характеристиками исследуемого предприятия. Если наблюдается достаточно высокая 
корреляция, то формируется вывод о высоком риске возникновения банкротства. В числе преимуществ 
этого подхода можно назвать ориентацию на систему критериев. Однако многокритериальность задачи 
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вызывает сомнения в объективности ее решения. Принятие управленческих решений, направленных 
на предотвращение банкротства, должно быть основано на достоверной информации, в качественных 
же моделях речь идет об экспертных оценках, которым всегда присущ субъективизм. Следует отме-
тить, что в 1974 году Альтман доказал превосходство количественных методов над качественными и 
подтвердил их более высокую объективность [2]. 
 

 
Рис. 1. Классификация моделей оценки вероятности банкротства 

 
Особое внимание аналитика должны привлечь резкие изменения статей как актива, так и пассива 

баланса. Снижение величины денежных средств и краткосрочных финансовых вложений может быть 
индикатором развития негативной ситуации. Следует отметить, что и чрезмерный рост этих статей мо-
жет свидетельствовать о неэффективном финансовом менеджменте или об отсутствии инвестицион-
ных перспектив. 

Значительный рост дебиторской задолженности, не связанный с увеличением объемов реализа-
ции, также является тревожным признаком, поскольку несвоевременное получение денежных средств 
за реализованную продукцию или оказанные услуги приводит к снижению финансовой устойчивости. 
Увеличение кредиторской задолженности может возникать как следствие двух вышеперечисленных 
тенденций и также свидетельствует о снижении платежеспособности предприятия.  

Известно, что на финансовое состояние предприятий, в том числе и на предпосылки возникнове-
ния кризисных состояний, в определенной степени влияет их отраслевая принадлежность. В этой связи 
представляет интерес использование различных моделей для прогнозирования предбанкротной ситуа-
ции на предприятии определенной отрасли. 

Знание и понимание разнообразных факторов и причин банкротства организаций, проведение 
финансового анализа с использованием аналитического аппарата способствует эффективному управ-
лению кризисными явлениями, составлению максимально достоверных прогнозов вероятности наступ-
ления банкротства в организации. На основе полученных результатов в случае необходимости появля-
ется возможность своевременного принятия антикризисных мер, то есть недопущения банкротства. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОНЛАЙН ПРОДВИЖЕНИЯ 
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Баско Анастасия Сергеевна 
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ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»» 
 

 
Продвижение бизнеса в интернете позволяет оптимизировать процесс продаж. Чем больше по-

тенциальный покупатель осведомлен об организации или о продукте, тем выше процент его лояльно-
сти. Когда деятельность организации прозрачна, о чем можно узнать через интернет, потенциальный 
покупатель получает определенную гарантию того, что будет доволен качеством товара или услуг. В 
таком случае у него снижается психологический барьер, что позволяет совершить уверенную покупку. 

Чтобы продвижение бизнеса в интернете было эффективным, необходимо иметь команду, в ко-
торой у каждого будут свои обязанности. Сначала требуется определить основной список целей, кото-
рые должны быть достигнуты после продвижения. 

Самые распространенные цели организаций: 
увеличение клиентской базы и продаж; 
- повышение узнаваемости компании; 
- повышение лояльности аудитории к организации или продукту; 
- увеличение среднего чека; 
- привлечение новых покупателем; 
Организовать данный процесс помогут только совокупные действия или комплексный маркетинг. 

Аннотация:  в современном мире любой развивающейся организации необходимо продвижение в ин-
тернете для привлечения новых клиентов и увеличения выручки. Онлайн продвижение дает возмож-
ность рассказать про свой продукт, заявить о себе, постепенно нарастить клиентскую базу в других го-
родах. Чтобы за короткий срок поднять свой бизнес, необходимо подходить к работе через комплекс-
ное продвижение. 
Ключевые слова: маркетинг, продвижение, стратегия, комплексный подход, эффективность. 
 

THE MAIN STAGES OF ONLINE BUSINESS PROMOTION 
 

Basko Anastasia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Shadrina Lyubov Yurievna 
 
Abstract: In the modern world, any developing organization needs Internet promotion to attract new custom-
ers and increase revenue. Online promotion gives you the opportunity to tell about your product, declare your-
self, gradually increase the customer base in other cities. In order to raise your business in a short time, it is 
necessary to approach work through comprehensive promotion. 
Key words: marketing, promotion, strategy, integrated approach, efficiency. 
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В широком смысле маркетинг – это комплексная система организации деятельности, связанной с 
изучением рынка. 

Главной целью маркетинга является удовлетворение покупательского спроса и извлечение мак-
симальной прибыли от продаж. 

Комплексный интернет-маркетинг – управление совокупностью различных цифровых инструмен-
тов на различных этапах взаимодействия с потенциальным и действующим клиентом, с достижением 
поставленных задач перед инструментами на каждом из этих этапов, с целью осуществления продажи, 
а в дальнейшем - осуществлением повторных продаж 

Стимулирование продаж в интернет-маркетинге строится на привлечении внимания посетителей, 
повышении эффективности сайта и возврате клиентов. Важно отметить, что привлечение внимания не 
является конечной целью, т.к потенциальных клиентов нужно превратить в настоящих, ведь именно 
они дают организации прибыль. Все эти моменты должен учитывать маркетолог при построении стра-
тегии продвижения в интернете.  

Стратегия в интернет-маркетинге - это план действий по увеличению продаж в сфере интернета. 
Основными шагами при построении стратегии продвижения бизнеса в интернете являются: 
1. Определение целевой аудитории. Необходимо четко понимать какие именно люди являются 

покупателями, их особенности и причины покупок. Составление аватара клиента будет полезным для 
дальнейшей разработки рекламной кампании. 

2. Определение конкурентов. Анализ преимуществ и недостатков конкурентов и своей организа-
ции. 

3. Определение целей и методов для достижения конечных результатов. На этом шаге нужно 
определить перечень инструментов интернет-маркетинга, которые будут использоваться для продви-
жения. 

Разработка стратегии осуществляется в основном на год и корректируется в зависимости от ее 
реализации и ситуации. Важную роль в реализации стратегии играет веб-аналитика, которая показыва-
ет насколько корректно работают выбранные инструменты для продвижения и выявляет проблемы. 

Построение правильной стратегии предполагает взгляд исходя из слабых и сильных сторон ор-
ганизации, в чем помогает проведение SWOT-анализа, а также максимально эффективное использо-
вание текущих ресурсов.  

Стратегия в интернет-маркетинге не имеет четких шаблонов, она индивидуальна и обязательно 
должна строиться на основе целевой аудитории, анализе конкурентов, учитывать цели бизнеса и осно-
вываться на аналитике. 

Функционал интернет-продвижения заключаются в изучении таких вопросов, как исследование, 
товар, цена, распределение и коммуникации. Функции интернет-маркетинга наиболее подробно отра-
жены на рис. 1. 

Комплексное продвижение предполагает соблюдение определенных составляющих: 
1.Четко сформулированную стратегию. Она включает анализ деятельности организации и поша-

говый план работы по выбранным направлениям, цели продвижения и KPI. 
2.Омниканальность. Совокупность всех каналов и инструментов позволит сформировать воронку 

продаж, по которой можно контролировать клиентов начиная с привлечения внимания и до самой по-
купки. 

3.Глубинную аналитику. Веб-аналитика предполагает анализ показателей разных каналов и ин-
струментов. 

4.Направление на долгосрочную перспективу. Продвижение постоянно должно приносить при-
быль на регулярной основе. 

5.Единый образ организации. Соблюдение фирменного стиля и ценностей. 
6.Увеличение охватов. При комплексном подходе могут быть задействованы различные каналы, 

где привлекается внимание потенциальных клиентов. Расходы распределить между ними так, чтобы 
получить максимальный охват в соответствие с необходимым бюджетом. 
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Рис. 1. Функции интернет-маркетинга 

 
Соблюдение всех выше перечисленных моментов возможно, если вся деятельность по интернет-

маркетингу компании будет сконцентрирована у главного интернет-маркетолога, который будет кон-
тролировать работу своего отдела по рекламе или сторонней компании.  

Комплексное продвижение бизнеса в интернете предполагает сформированную стратегию, кото-
рая помогает в: 

1. Упрощении работы. Деятельность становится гораздо прозрачнее и проще с четко сформули-
рованными целями, задачами, каналами и инструментами. 

2. Оптимизации бюджета. На каждый выбранный канал продвижения составляется и контроли-
руется свой бюджет, что понижает шанс нерациональных трат. Оптимизация бюджета также помогает 
в планировании бюджета на дальнейшее время. 

3. Контроле текущих действий и результатов. Исходя из четкой схемы работы, контроль действий 
на каждом этапе продвижения осуществляется легче.  

Разработка стратегии продвижения бизнеса в интернете предполагает ряд определенных эта-
пов: 

1. Анализ текущей стратегии бизнеса. Даже если стратегия не прописана в отдельном документе, 
необходимо определить, по какому пути сейчас идет продвижение бизнеса: какие инструменты исполь-
зуются, какие результаты они дают. Необходимо выявить основные маркетинговые каналы и оценить их 
от наиболее эффективных до наименее эффективных. Нужно проанализировать продукт/услугу, оце-
нить спрос на него, ассортимент, сезонность, возвраты и их причины, а также отзывы на различных 
площадках. 

2. Постановка целей и задач. В основе стратегии должны лежать конкретные бизнес-задачи, ко-
торые определяют перечень каналов и инструментов для продвижения и KPI.  

С помощью продвижения бизнеса в интернете можно добиться определенных результатов: 
- рост продаж; 
- изменение позиционирования и восприятия организации; 
- повышение узнаваемости организации или продукта; 
- стимулирование повторных продаж; 
- увеличение среднего чека; 
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- привлечение новых покупателей; 
- повышение лояльности к организации или продукту и многое другое. 
При формировании целей лучше использовать методику SMART, которая гласить, что цели 

должны быть: 
- конкретными: что, кто, где, когда, как и почему; 
- измеримыми: KPI; 
- достижимыми; 
- реалистичными: учитываются предыдущие достижения и имеющиеся на данный момент ресур-

сы; 
- ограниченными по времени: крайний срок для достижения цели. 
3. Анализ рынка и конкурентов. 
4. Анализ целевой аудитории. Успешные стратегии интернет-маркетинга базируются на глубоком 

изучении портретов покупателей. Для создания портрета потребителя или аватара понадобятся демо-
графические характеристики, цели при покупке, ожидания и страхи. 

Помимо вышеперечисленного, определение интересов целевой аудитории и понимание, на каких 
интернет-площадках они любят проводить свободное время, во многом могут повлиять на успешность 
продвижения.  

Объединив все детали, можно создать точные и очень ценные для компании портреты покупате-
лей. 

5. Определение бюджета на продвижение. 
6. Выбор каналов продвижения. 
7. Реализация стратегии. 
8. Анализ результатов. Работа не прекращается после того, как стратегия разработана и внедре-

на. Правильно оценить результаты – важный этап работы. Необходимо измерять каждое действие, со-
относить с KPI, чтобы выяснить, получили ли мы ожидаемую рентабельность инвестиций. Хороший 
вариант для отслеживания эффективности продвижения по всем digital-каналам – это использование 
системы сквозной аналитики. Она позволяет учитывать и офлайн-события. 

Таким образом, комплексное продвижение бизнеса в интернете заключается в совокупной стра-
тегии использования каналов продвижения, которые дополняют друг друга и служат достижению еди-
ной цели.  
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В последнее время по всему миру можно заметить активный рост франчайзингово бизнеса. 

Франшиза – один из самых удобных способов начать вести бизнес с минимальными рисками. На фоне 
сложившейся экономической ситуации в мире экономика России подверглась сильным изменениям. В 
первую очередь, это связано с пандемией коронавируса и прочими экономическими проблемами, воз-
никшими в период 2020-2022 года. В связи с этим, проведём исследование и выявим состояние рынка 
франчайзинга в настоящее время. 

По изученным данным из официального источника в России на начало 2022 года выявлено около 
3095 франшиз, за год рост составил 11,33%. [1] Данные показатели свидетельствуют о том, что сфера 
франчайзинга пользуется особым спросом и имеет весьма хорошие показатели на рынке. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Количество франшиз в России за период 2019-2022 г. 
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Аннотация: Исследовав состояние рынка франчайзинга в России в 2022 году, а именно проведя  ана-
лиз количества франшиз и их структуры, а также инвестиционные возможности покупателей франшиз, 
выявлено активное развитие франчайзинга в России в 2022 году, особенно в сфере услуг. 
Ключевые слова: франчайзинг, структура, инвестиционные возможности, франчайзер, рынок. 
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Рассмотрим также структуру франчайзеров в России по виду бизнеса и определим, какой бизнес 
в настоящее время более перспективный в развитии (рис.2)  [2]. 

 

 
Рис. 2. Структура российского рынка франчайзинга в 2019-2021 годах, в % 

 
Таким образом, можно заметить, что за анализируемый период наблюдается резкий рост фран-

шиз в сфере услуг. В конце 2021 года доля франчайзинга на российском рынке в данном бизнесе со-
ставила 49%, в первую очередь это связано с пандемией коронавируса, которая внесла свои корректи-
вы в экономику России. Данная сфера в настоящее время является одной из самых востребованных, а 
также очень легко реализуемых на рынке в 2022 году. Значительно сильно пострадала сфера товаров 
народного потребления, к началу 2022 года их доля снизилась на 24% за анализируемый период. За-
медлению покупательской активности в России поспособствовал низкий уровень мер государственной 
поддержки населения в период пандемии. Программа поддержки бизнеса в кризис была сконцентриро-
вана на пострадавших отраслях, поэтому спрос на франшизы в сфере товаров народного потребления 
резко снизился и продолжает снижаться. 

Рассмотрим также инвестиционные возможности покупателей франшиз (рис. 3, 4, 5) [3]. 
 

 
Рис. 3. Инвестиционные возможности покупателей франшиз в апреле 2020 года 
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Рис. 4. Инвестиционные возможности покупателей франшиз в апреле 2021 года 

 

 
Рис. 5. Инвестиционные возможности покупателей франшиз в феврале 2022 года 

 
Проанализировав полученные данные, можно заметить, что самой привлекательной инвестици-

онной нищей на протяжении всего анализируемого периода являются франшизы до 1 млн. рублей. За 
кризисный год доля таких франшиз увеличилась с 65% до 72%. Стоит отметить, что в 2021 году доля 
франшиз, стоимостью более 10 млн. рублей резко сократилась в период коронавируса, но в настоящее 
время спрос на данные франшизы снова восстанавливается. 

В заключение стоит отметить, что высокий спрос на приобретение франшиз в различных сферах 
в 2022 году связан с активным развитием франчайзингового рынка на фоне нынешней экономической 
ситуации. Создание нового бизнеса сейчас активно поддерживается государством, а значит упрощают-
ся многие процессы в ведении бизнеса. Также закрытие многих компаний ведёт к тому, что специали-
сты начинают искать работу, а многие из них решают заняться предпринимательством. То есть растёт 
количество людей, готовых к открытию бизнеса. А франшизы, это оптимальная возможность открыть 
прибыльное дело с наименьшими рисками. 
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Экономическая ситуация в России отмечается высокой степенью нестабильности на фоне внеш-

неполитических и внешнеэкономических факторов. Важное место в этих условиях имеет наличие адек-
ватной информации о внешней и внутренней среде предприятия. Основой контроллинга является со-
здание единой информационной системы управления предприятием, а также ее внедрение и оптими-
зация. Система контроллинга позволяет организовать единое информационное пространство как сово-
купность экономических показателей и методик их расчета, что координирует реализацию функций 
управления на предприятии и позволяет принимать взвешенные решения в рамках управления пред-
приятием [1]. 

Контроллинг в системе управления и планирования позволяет выявлять неоправданные затраты 
предприятия, а также проводить работу над их снижением, либо полным приведением уровня затрат в 
необходимую норму. Контроллинг позволяет значительно снизить риски внутренних конфликтов на 

Аннотация: в данной статье рассмотрено применение контроллинга как инструмента планирования и 
управления на предприятиях полимерной промышленности, внедрение которых будет служить необхо-
димым условием для поддержания конкурентного преимущества. Приведена особенность полимерной 
промышленности как отрасли. 
Ключевые слова: Контроллинг, система, планирование, инструмент, управление, полимерная про-
мышленность. 
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предприятии, обеспечивая таким образом стабильное функционирования предприятия и его макси-
мальной эффективности. 

В качестве причин, которые требуют внедрение службы контроллинга на предприятие можно вы-
делить: 

- постоянное изменение внешней среды;  
- необходимость адекватного внутреннего контроля; 
-усложнение структуры управления на предприятии; 
-непрерывное появление новой информации. 
Контроллинг способствует созданию информационной системы, которая систематизирует полу-

чение необходимой информации о работе предприятия и различных его подразделений, что позволяет 
снизить риск принятия некачественных управленческих решений. Получение качественной и адекват-
ной информации является базой для эффективного функционирования системы контроллинга на 
предприятии. Создание информационной системы позволит ускорить сбор информации для менедж-
мента предприятия. 

Необходимость постоянного поддержания конкурентоспособности требует непрерывной систе-
матической работы по усовершенствованию инструментов управления и планирования.  

Контроллинг представляет из себя успешно зарекомендовавшую на международном уровне си-
стему управления и планирования. В последние годы контроллинг все активнее проникает во все сфе-
ры экономики России. Отечественные предприятия заинтересованы в повышении собственной эффек-
тивности. Система контроллинга позволяет предприятиям реализовать процессы управления с исполь-
зованием современных технологий в режиме реального времени. 

Важнейшим направлением деятельности предприятий полимерной промышленности в нынешних 
условиях является способность заместить продукцию зарубежных компаний, что невозможно без внед-
рения современных технологий. Внедрение достижений научно-технического прогресса, автоматизация 
производства позволяют облегчить труд работников, снижают использование ручного труда, повышают 
качество продукции и увеличивают скорость совершения определенной операции. Внедрение новей-
ших разработок научно-технического прогресса приносит значительный положительный эффект как в 
обозримой перспективе, позволяя снизить роль человеческого фактора на производстве и увеличить 
производительность труда. 

Производство изделий из пластика – основополагающая сфера производства для удовлетворе-
ния потребностей предприятий, строительных компаний и жилого комплекса. Внедрение системы кон-
троллинга в сферу деятельности предприятия является важным элементом стабильности, что позво-
лит оптимизировать производственный цикл и производить качественную продукцию, несущую пользу 
для потребителя. 

Принятие стратегических решений всегда должно соответствовать рациональному соотношению 
затрат и полученной прибыли. Управленческие решения, принятые с использованием недостоверной и 
искаженной информации может нанести значительный вред предприятию как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Контроллинг в данном случае должен позволять рассматривать факторы, 
оказывающие влияющие на деятельность предприятия с различных точек зрения. Тем самым повышая 
объективность стратегического управления и планирования [2]. 

1 В условиях ограничений условий развития, вызванных насыщением рынка и кризисными усло-
виями в экономике, предприятия полимерной промышленности испытывают крайнюю необходимость в 
долгосрочной результативности на основе эффективной системы контроллинга. Контроллинг позволя-
ет сформировать стабильную систему управления и планирования. 

2 В современных условиях контроллинг следует внедрять как систему, полноценно отражающую 
интересы предприятия, контроллинг необходим для эффективного взаимодействия всех структурных 
подразделений и служб предприятия [3]. 

3 Системный подход к планированию в рамках контроллинга предполагает  выявление и анализ 
всех факторов, обеспечивающих увеличение объема производства и роста нематериальной ценности 
активов при постоянном улучшении качества управления и планирования. Выполнение данных условий 
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позволяет увеличить показатели рентабельности предприятия.  
4 Для формирования системы контроллинга важное значение имеет целевая ориентация. По-

скольку функция контроллинга заключается в формулировки целей и поиске способов их достижения, 
характер целей определяет методологию системы контроллинга. 

Важнейшей задачей современного предприятия является выживания в условиях нестабильной 
политической и экономической среды. Менеджмент предприятия вынужден проводить систематический 
монииторинг внешней среды, для выявления и предупреждения возникающих угроз. Недостаточный 
уровень внедрения современных техноолгий может рассматриваться как следствие факторов, отра-
женных на (рис. 1). 

 
Рис. 1. Внешние факторы риска для предприятий 

 
Некоторым предприятиям полимерной промышленности не удается адаптироваться к неста-

бильной внешней среде. Предприятия постоянно вынуждены идти на риск, что при отсутствии квали-
фицированных специалистов по контроллингу повышает вероятность получить значительный рост из-
держек и потерю прибыли. 

Ради достижения экономической стабильности предприятия вынуждены использовать различные 
стратегии ведения бизнеса. Неверные управленческие решения в рамках жесткой конкурентной борь-
бы способны пошатнуть финансовую стабильность предприятия, приведя его на грань банкротства. 

С течением времени любая информация подвергается значительному искажению. В условиях 
постоянных изменений и устаревания полученной информации пассивность отдельных управленцев в 
ее своевременном использовании негативно влияет на прозрачность информации, получаемой руко-
водством предприятия. Получаемая информация должна быть систематизирована и подвергаться по-
стоянному мониторингу в режиме реального времени. Здесь будет уместна фраза «кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром». 

Внедрения контроллинга и потребность в совершенствовании организации регулирования про-
цесса контроллинговой деятельности на предприятиях полимерной промышленности и связанных с 
ней управленческих решений достаточно актуально в современных экономических условиях [4]. 

Применение контроллинга позволит значительно увеличить эффективность работы предприятия, 
увеличив уровень его конкурентоспособности. Функционирующая служба контроллинга позволит опти-
мизировать систему управления и планирования. 
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Мониторинг основных экономических показателей предприятия, выявление в них отклонений, а 
также определение факторов риска способствуют улучшению эффективности его деятельности. При-
менение контроллинга значительно усиливает результативность планирования и управления, что по-
ложительным образом сказывается на качестве принимаемых решений. 
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СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Тупикина Юлия Витальевна 
студент 

ФГБОУ ВО “Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина” 
 

 
Очень часто происходят такие ситуации, в которых нам не хватает сил, чтобы закончить или 

начать какое-либо дело. В такие моменты у людей начинают опускаться руки и им хочется все бросить. 
Это состояние неотъемлемая часть нашей жизни и именно поэтому нужно подбадривать время от вре-
мени. Мотивация - это стимул, побуждение к действию, процесс, который управляет поведением чело-
века, сподвигает его на активность, способствует развитию, удовлетворению своих потребностей [1]. 
Причины потери мотивации:  

1. Неуверенность в себе. Данное состояние проявляется в страхе быть собой. У вас постоянно 
появляется большое количество мыслей, сомнений и вопросов в голове, из-за которых вы не можете 
разобраться в себе. Появляется чувство беспомощности. Всё это ведёт к обесцениванию своего труда 
и к нерациональному распределению времени. 

2. Потеря интереса. Нередко только через определенное количество времени мы можем понять 
правильно ли выбрали сферу деятельности. Существует очень много причин потери интереса к рабо-
те. Например, неудовлетворенность зарплатой, плохие взаимоотношения в коллективе, несоответ-
ствие ожиданиям, недостаточность ресурсов для достижения поставленных целей, страх решать важ-
ные вопросы. 

3. Отсутствие четко поставленных целей. На самом деле, отсутствие четко поставленных целей 
очень сильно дезориентирует. Человек начинает терять направление, в котором ему следует двигаться 
для достижения желаемого результата. Соответственно, нет четкой цели- нет ориентира для дальней-
ших шагов- нет мотивации двигаться вперед. 

4. Переоценка своих сил. Помимо низкой самооценки нередко встречается и переоценка себя, сво-
их возможностей. Люди с такой “особенностью” склонны ставить себя выше других, не признавать чужие 
ошибки и отказываться от познания какой-либо новой информации, потому что считают, что они и так все 
знают. Со временем это может очень сильно сказаться на работе и привести к разочарованию в себе. 

Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении способов повышения мотивации персонала к 
работе со стороны руководителей. При анализе данных способов использовались различные источни-
ки информации для более подробного изучения темы. Особое внимание уделяется причинам потери 
мотивации и тому, зачем ее повышать. 
Ключевые слова: мотивация, работа, руководитель, персонал, причины, способы. 
 

REASONS FOR THE LOSS OF MOTIVATION TO WORK AND WAYS TO INCREASE IT 
 

Tupikina Yulia Vitalievna 
 
Abstract: the purpose of the article is to consider ways to increase staff motivation to work on the part of 
managers. When analyzing these methods, various sources of information were used for a more detailed 
study of the topic. Special attention is paid to the reasons for the loss of motivation and why to increase it. 
Key words: motivation, work, manager, staff, reasons, methods. 
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5. Недостаток фокуса. Большинство людей склонно хвататься сразу за несколько дел подряд и в 
итоге не доводить ни одного до конца. Вместо этого лучше сфокусируйтесь на одном деле, потому что 
это приведет к более эффективному результату.  

6.  Отсутствие автономии. Для комфортной жизни необходимо ощущать чувство свободы. Одно 
дело, когда ты выбираешь проект, который тебя заинтересовал и кажется по душе, и совершенно дру-
гое, когда над проектом приходится работать в силу необходимости. [2] 

Так как же руководителям создать баланс и повысить мотивацию персонала работать?  
1. Денежные поощрения. Наверное, это самый популярный и эффективный способ. Повышение 

зарплаты даже на 5% может послужить стимулом работать усерднее, несмотря на то, что в большин-
стве случае зарплата становится не мотивирующем, а удерживающим фактором [3]. 

2. Предоставление бесплатного обучения. Отправляйте своих сотрудников на курсы и тренинги, 
где они смогут интересно, с пользой провести время и повысить свою квалификацию. 

3. Вручайте подарки. Награждайте работников не только по праздникам, но и в обычные дни за 
их маленькие шаги к успехам. Это поможет выстроить  более теплые отношения и заставит человека 
чувствовать себя нужным [4]. 

4. Улучшение условий труда. Следите за тем, чтобы компьютеры всегда хорошо работали, чтобы 
помещения были чистыми, чтобы была приятная окружающая атмосфера и необходимые средства для 
полноценной работы. Ни у кого практически не будет желания работать в каком- нибудь темном, сыром 
и грязном помещении. 

5. Предоставление хорошего социального пакета. Выполняя свою работу, каждый хочет иметь 
какие-то преимущества. Например, можно добавить оплату абонемента в фитнес центр, частичную 
оплату отдыха, скидки и акции сотрудникам [5]. 

5. Советуйтесь со своими работниками. Узнавайте у сотрудников, что их не устраивает в работе, 
чего бы они исправили или добавили. Давайте им право выбора. Если человек будет иметь право го-
лоса и заниматься тем, что ему ближе, то это не только даст ему возможность расставлять приорите-
ты, но и повысит интерес к данной деятельности. 

6. Предоставляйте дополнительные дни отдыха. Каждый человек нуждается в отдыхе, чтобы 
восстановить свои силы. Если вы видите, что работник не в состоянии работать, то при возможности 
используйте этот способ. То, насколько удовлетворены наши потребности, влияет на наше состояние. 
Человек явно оценит вашу заботу о нем.  

Зачем вообще нужно повышать мотивацию к работе? Мотивация является важнейшим компо-
нентом для стремления наиболее успешно выполнить обязанности.  Вовлеченный в процесс работник 
постоянно находится в поиске наиболее эффективных путей выполнения задач [6]. Это позволяет уве-
личить поведенческую активность. Мотивация напрямую влияет на достижение успеха.  
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Инновационная деятельность сопряжена с различными видами риска и для эффективного 

управления рисками важно четко понимать их природу, разновидности и причины возникновения. Для 
начала целесообразно будет дать общее определение рискам. 

Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного 
выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность 
достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. 

В практике управления проектами риски воспринимаются и трактуются не только как угрозы, но и 
как потенциальные возможности получить положительный результат. Например, риск изменения ва-
лютного курса рубля или процентных ставок по кредитам может влиять как в положительную, так и в 
отрицательную сторону. В работе Зыковой Т. И., автор полноценно раскрывает тему о возможности 
улучшения эффективности работы инновационных компаний при грамотной работе с рисками [1]. 

Другие же авторы дают уточненное понятие риска, как «вероятности потери части ресурсов, не-
дополучения доходов или появления дополнительных расходов и обратное – возможности получения 
значительной выгоды (дохода) в результате осуществления определенной целенаправленной дея-
тельности». Эти две возможности, влияющие на реализацию финансируемого проекта, должны анали-
зироваться и оцениваться совместно. 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные трактовки понятия «Риск». Определены группы видов 
рисков организации. Сделано заключение, что успех инновационного проекта на российском рынке во 
многом зависит от государственной поддержки и эффективности работы над системой риск-
менеджмента инновационных проектов. 
Ключевые слова: проект, инновации, риски, эффективность организация. 
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Annotation. The article discusses possible interpretations of the concept of "Risk". Groups of types of risks of 
the organization are defined. It is concluded that the success of an innovative project in the Russian market 
largely depends on state support and the effectiveness of work on the risk management system of innovative 
projects. 
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Для определения проектного риска часто используется формулировка, предложенная в стандар-
те РМВОК Американского института управления проектами (PMI), согласно которому риск проекта – это 
неопределенное событие или условие, которое в случае реализации будет иметь отрицательное или 
положительное влияние на цели проекта (содержание, сроки, стоимость, качество). Именно понимание 
рисков не только как угроз, но и как потенциальных возможностей в наибольшей степени соответствует 
философии проектного управления. Более детально это описывает Матузенко Е.В. в своей работе о 
инновациях в коммерческой деятельности [2]. 

Риск инновационного проекта – это вероятность определенных событий, в процессе которых 
возникают негативные последствия для команды проекта в силу высокой степени неопределенности в 
инновационной сфере. Нужно отметить, что последствия для каждого участника инновационного про-
екта могут быть различны. Это объясняется тем, что доходы инвесторов от самого проекта будут зави-
сеть от наступления рисковых ситуаций, что с большой вероятностью создаст возможные отличия 
между фактической и ожидаемой прибылью. Компания-реципиент, в худшем исходе, вполне может по-
терять свою ликвидность, столкнуться с серьезными трудностями, с точки зрения финансов, которые 
способны сильно изменить стратегические цели компании не в выгодную для нее сторону. 

Различные подходы к систематизации рисков и отличия в области принятия решений вызвало 
отсутствие общей классификации рисков в инновационном проектировании. Это привело к тому, что на 
сегодняшний день существует масса разновидностей таких классификаций, каждая из которых уни-
кальна, и имеет право на существование, поскольку применима в конкретных случаях в процессе раз-
работки проекта.  Следует также отметить существенную разницу в риск-менеджменте между инвести-
ционными проектами и инновационными. В инвестиционном проекте риски рассчитываются и предла-
гаются меры противодействия рискам, инвестор знает куда он вкладывает свои финансы.  

В инновационном проекте все намного сложнее, инвестор вкладывает деньги в инновационный 
продукт, и маркетинговые исследования по такому продукту провести достаточно трудно, как отреаги-
рует потребитель на появление нового продукта, будет ли он покупать новый продукт, и в каких коли-
чествах, что ответят конкуренты и так далее. Однако, инновационный бизнес, при высоком уровне рис-
ков, приносит и высокие доходы. Венчурные фонды вкладывают деньги в портфель инновационных 
продуктов, который состоит из проектов «стартапов», уже запущенных проектов и проектов приносящих 
большую прибыль (то есть проекта, который окупает расходы на остальные проекты, приносит боль-
шую норму дохода инвестора, и позволяющий идти дальнейшему развитию разработок новых идей и 
продуктов), и неудачных проектов (проекты от которых в компании остается только опыт, определен-
ные наработки и большие убытки).  

Финансирование инновационных проектов строится по правилу 1:10:100, в такой зависимости 
увеличивается и капитализация проекта, и доходы участников этих проектов, к примеру, если в 
начальной стадии инвестор вложил 1 доллар, то при успешном запуске проекта он получает уже 100 
долларов, а при возможных благоприятных ситуациях и того больше. Как правило, запускается 10 ин-
новационных проектов, один из которых приносит прибыль в 100 раз большую и окупающий расходы 
других проектов. А инвестиционный проект хоть и приносит прибыль, но у него нет такой геометриче-
ской прогрессии, как у инновационного проекта 1:10:100. Подробно эта схема описывается в статье А. 
И. Каширина «Инновационный бизнес» [3]. 

Для того, чтобы более ясно представлять риски, как явление, следует их подробно разобрать. 
Риски в общем виде делятся на две группы: 

 систематические (внешние/макро) риски, то есть риски системы, воздействующие на проект 
и оказать влияние на которые невозможно; 

 несистематические (внутренние/микро) риски – внутренние риски, порождаемые самим про-
ектом, которыми возможно и нужно управлять.  

Риски являются неотъемлемой составляющей экономической, социальной и политической жизни 
общества. В процессе функционирования любого предприятия руководители сталкиваются с проблемой 
риск-менеджмента, однако, из всех видов проектной деятельности, инновационные отрасли, традицион-
но, отличаются повышенным уровнем рисков.Поседение десятилетия экономика нашей страны суще-
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ственно снизила темпы роста и выходом из сложившийся ситуации может послужить диверсификация в 
сторону полноценного создания и развития инновационной сферы в России. Примером того, что рывок в 
сфере инноваций дает значительный экономический эффект, является разработка и предложение на 
внешний рынок противокавидных вакцин отечественной разработки, таких, как «Спутник-V». 

Несмотря на то, что инновации имеют огромную значимость для всех сфер жизнедеятельности 
человека, уровень развития данной отрасли в России носит весьма ограниченный характер. Приняв во 
внимание этот факт, был сделан вывод, что успех инновационного проекта на российском рынке во 
многом зависит от государственной поддержки и эффективности работы над системой риск-
менеджмента инновационных проектов. 
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В современных условиях высокой конкуренции на рынке банковских услуг и высоких требований 

к обслуживанию тема оптимизации бизнес-процессов в сфере банковских услуг становится актуальной.  
В условиях обострения межбанковской конкуренции, усиления глобальных и национальных рис-

ков определяющим фактором в достижении существенных конкурентных преимуществ в области бан-
ковского менеджмента становится оптимизация бизнес-процессов. 

Для того чтобы продолжать отвечать требованиям клиентов, банкам необходимо пересмотреть 
принципы организации деятельности банка, т.е. осуществить переход с ориентации на функции на 
ориентацию на бизнес-процессы банка. Такие изменения требуют новых современных подходов для 
поиска объектов оптимизации бизнес-процессов. 

Также, в современных условиях инновационной экономики в банковской деятельности для реше-

Аннотация: в статье изложены основные методики оптимизации и управлению бизнес-процессами, 
проходящими в коммерческом банке. Представлены основные этапы реализации методики оптимиза-
ции бизнес-процесса в коммерческом банке.  
На основе проведенного исследования сформирован перечень ключевых аспектов, включающий в себя 
методы и этапы применения процессного подхода, используемые для оптимизации бизнес-процессов 
банка. Также сформулированы выводы о перспективах использования исследуемого подхода в бли-
жайшем будущем. 
В статье рассмотрены проблемы, связанные с внедрением и использованием процессного подхода в 
управлении банковским учреждением. Предложена модель процессного управления с учетом банков-
ской специфики и разработан механизм оптимизации бизнес-процессов банка. 
Ключевые слова: банк, бизнес-процесс, банковская деятельность, процессный подход, процесс, оп-
тимизация, эффективность. 

 
METHODOLOGY FOR OPTIMIZING THE BANK'S BUSINESS PROCESSES 

 
Karaseva Veslava Eduardovna 

 
Abstract: The article describes the main methods of optimization and management of business processes 
taking place in a commercial bank. The main stages of the implementation of the business process optimiza-
tion methodology in a commercial bank are presented. 
Based on the conducted research, a list of key aspects has been formed, including methods and stages of 
applying the process approach used to optimize the bank's business processes. Conclusions are also formu-
lated about the prospects of using the investigated approach in the near future. 
The article discusses the problems associated with the introduction and use of a process approach in the 
management of a banking institution. A process management model is proposed taking into account banking 
specifics and a mechanism for optimizing the bank's business processes is developed. 
Key words: bank, business process, banking, process approach, process, optimization, efficiency. 
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ния профессиональных задач активно применяется один из основных принципов менеджмента каче-
ства «постоянного улучшения», закрепленный в международных стандартах ISO 9000. На рынке бан-
ковских услуг постоянно меняются требования клиентов и рыночная среда, появляются различные ин-
новации, новейшие технологии, Для улучшения показателей деятельности многие коммерческие банки 
описали бизнес-процессы, разработали регламенты профессиональной деятельности, выявили по-
требность в эффективных методиках и инструментах организационного развития и управления, кото-
рая только возрастает [1, с.296]. 

Финансовые инновации, развиваясь на протяжении  долгого времени, являются отличительной 
чертой финансового сектора в виде новых продуктов (например, новых видов ценных бумаг), новых 
технологий (например, кредитный скоринг, банкомат) и новых институтов (например, венчурные капи-
талисты, взаимные фонды).  

Меняющаяся среда и высокая степень конкуренции заставляют крупные компании, особенно 
банковский сектор, внедрять процессные методы управления, управление бизнес-процессами и подхо-
ды Business Process Management и Case Management и прибегать к реализующим их решениям — 
Business Process Management Suits [2, с.101]. 

Для реализации процесса используются различные модели и методики, эффективно влияющие 
на повышение качества управления ресурсами коммерческого банка. 

Существует метод оптимизации бизнес-процессов (БП), который опирается на опыт реализации 
консалтинговых проектов и комплексной типовой бизнес-модели банка. Данный метод включает в себя 
шесть этапов:  

1. Сбор информации о проблемах БП и проблемных показателях KPI (ключевых показателях 
эффективности);  

2. Вывод значений показателей KPI;  
3. Анализ проблем, их причин и согласование методов оптимизации БП;  
4. Внедрение методов оптимизации БП;  
5. Использование оптимизированных БП;  
6. Сбор информации о значениях KPI, анализ и сравнение значений после внедрения методов 

оптимизации [3, с.32]. 
Автоматизация банковских процессов поддерживает управление внутренним контролем таких 

процессов, как комплаенс-менеджмент (управление соответствием требованиям). 
Банки, внедряющие системы управления бизнес-процессами (BPM), имеют больше возможностей 

для выявления конкурентных преимуществ, достижения результатов и налаживания внутренних процес-
сов.  

Программное обеспечение BPM помогает преобразовать банковское дело, обеспечивая лучшую 
видимость и контроль над ключевыми рабочими процессами, устраняя ошибки и сокращая время от-
клика клиентов. 

Основной целью автоматизации процессов в банковском деле и финансовых услугах является 
достижение гибкости и жизнеспособности банковских услуг. С помощью программного обеспечения для 
автоматизации BPM бизнес-процессы розничных и корпоративных банковских услуг могут быть упро-
щены и оптимизированы. 

Программное обеспечение BPM автоматизирует важные банковские процессы, такие как откры-
тие счета, проверка KYC, обработка кредитов и управление соответствием требованиям. BPM в бан-
ковском секторе помогает решать проблемы в сфере банковских услуг, создавая гибкую среду для со-
вершенствования бизнес-процессов. 

Клиенты хотят взаимодействовать с банком удаленно, их ожидания относительно качества и 
скорости обслуживания растут, поэтому прогрессивные банки и финансовые учреждения все чаще ста-
раются внедрять решения BPM для ликвидации ошибок в банковских рабочих процессах и ускорения 
процессов. Автоматизация и роботизация стали ключевыми направлениями совершенствования дея-
тельности крупных финансовых организаций. 

Поколение миллениалов, людей родившихся примерно с 1981 по 1996 год, активно вовлечено в 
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цифровые технологии. В связи с этим, данная культура проявляет повышенный интерес к многока-
нальным банковским операциям. 

Перспективы электронной коммерции B2C в финансовой индустрии зависят не только от того, 
будут ли потребители воспринимать онлайн-банки как приемлемые для традиционных отделений, но и 
от признания мультимедийных технологий в качестве жизнеспособных средств взаимодействия чело-
века с компьютером [4, с.209].  

В настоящее время одним из основных направлений в области автоматизации банковских про-
цессов является создание и внедрение комплексных систем поддержки принятия управленческих ре-
шений. В условиях растущей конкуренции и всеобщей цифровизации экономики вопрос повышения 
эффективности управления банком встает наиболее остро. Большинство применяемых в этой сфере 
автоматизированных систем направлено на выявление «разрывов» в существующих бизнес-процессах 
и дальнейшую оптимизацию их отдельных частей. При этом такие системы не имеют в своей основе 
экономико-математических моделей и алгоритмов их решения. 

Для решения профессиональных задач оптимизации бизнес-процессов в коммерческом банке 
рассмотрим методику их оптимизации, в которой регламентировано создание мобильной рабочей груп-
пы, включающей сотрудников департамента в зависимости от выбранного направления оптимизации:  

- руководитель бизнес-процесса;  
- бизнес-аналитик, выплняющий работы в системе бизнес-моделирования;  
- эксперт, владеющий методикой оптимизации бизнес-процесса, повышающей эффективность 

деятельности коммерческого банка; 
- представители других департаментов и служб коммерческого банка.  
Рассмотрим этапы реализации методики оптимизации, рисунок 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы реализации методики оптимизации бизнес-процесса в коммерческом банке 
 
На первом этапе реализации данной методики в коммерческом банке необходимо детально 

сформулировать задачи оптимизации бизнес-процесса, т.е. те его области, которые подлежат коррек-
тировке:  

- длительность реализации бизнес-процесса (например, открытие расчетного счета клиенту);  
- стоимость реализации бизнес-процесса (например, высокая себестоимость банковского продук-

та);  
- качество обслуживания и лояльность клиентов к бизнес-процессу (например, ошибки при 

начислении комиссий);  
- эффективность реализации бизнес-процесса (например, рентабельность банковского продукта). 
На втором этапе для выявления проблем в бизнес-процессе используется более 500 различных 

показателей. После уточнения проблемы и отбора показателей необходимо провести оценку и анализ 
показателей в текущий момент времени, т.е. «до оптимизации». Сравнение фактических показателей с 
их нормативными значениями позволят сотрудникам коммерческого банка принимать решения об оп-
тимальности исследуемого бизнес-процесса.  

Далее на третьем этапе для анализа проблем в исследуемом бизнес-процессе на основе опыта и 
представленных документов рабочая группа разрабатывает Карту причин и Карту решений с использо-
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ванием метода «Cause and Effect Diagram» (диаграмма Исикавы) из-за наглядной систематизации ат-
рибутов и возможности «мозгового штурма» при анализе причин и решений по бизнес-процессу. 

На четвертом этапе в зависимости от выявленных проблем применяются различные методы оп-
тимизации бизнес-процесса:  

- SWOT-анализ (анализ слабых и сильных сторон бизнес-процесса);  
- Метод анализа причин-следствий (Cause and Effect Diagram - диаграмма Исикавы);  
- Бенчмаркинг и др.  
Представим пример оптимизации бизнес-процесса «Зарплатные проекты» в условном коммерче-

ском банке, таблица 1:  
 

Таблица 1 
Оптимизации бизнес-процесса «Зарплатные проекты» 

Бизнес-процесс до оптимизации Бизнес-процесс после оптимизации 

Заявления на зарплатные карты сотрудники 
заполняли вручную 

Сотрудники получают заполненные анкеты на подпись 
с готовыми картами 

Для оформления зарплатного проекта  
сотрудник организации приезжает в офнс  
коммерческого банка 

Для оформления зарплатного проекта сотрудник  
коммерческого банка приезжает в офис организации 

Перечисление зарплаты на карты сотрудников 
выполняется в течение 2 дней после  
получения банком документов 

Перечисление зарплаты на карты сотрудников  
выполняется в день направления в банк электронного 
реестра 

Отсутствие кросс-продаж Для сотрудников организации составляются  
индивидуальные предложения по банковским  
продуктам (услугам} 

Возможность снятия наличных (заработной 
платы) без комиссий только в банкомат банка 

Интеграция с сетями других коммерческих банков 
(снятие заработной платы без комиссии) 

Открытие индивидуальных зарплатных карт 
не предусмотрено 

Возможность открытия зарплатной карты для  
сотрудника без заключения договора с организацией 

 
Существует большое количество различных методов оптимизации бизнес-процессов и их ло-

кальное внедрение неэффективно из-за отсутствия комплексного описания для оптимизации работы 
коммерческого банка.  

Основной способ преодоления данной проблемы - это внедрение в банке процессного подхода к 
управлению, т. е. построение системы бизнес-процессов как основы для реализации различных техно-
логий управления, повышающих качество обслуживания клиентов. 

На пятом этапе происходит внедрение оптимизированного бизнес-процесса в профессиональную 
деятельность, зачастую при его реализации возникают непредвиденные трудности (отсутствие свобод-
ных ресурсов, сопротивление персонала и др.). В данном случае необходима активная поддержка оп-
тимизации бизнес-процессов со стороны высшего руководства коммерческого банка и его собственни-
ков (акционеров). 

Шестой этап необходим, чтобы убедиться, что бизнес-процесс улучшился и выросли показатели 
после его оптимизации (внедрения) после их сравнения с показателями до оптимизации, например, 
снижается себестоимость банковских продуктов (услуг), увеличивается объём продаж (количество вы-
данных кредитов, открытых счетов и т.д.). 

В первую очередь рекомендуется оптимизировать те бизнес-процессы коммерческого банка, у 
которых достаточно проблем или от которых банк получает максимальный доход [5, с.72]. 

Таким образом, в современных условиях повышения скорости работы банков, а также улучшения 
качества оказываемых услуг, наблюдается острая необходимость в разработке модели процессного 
управления и внедрения механизма, который обеспечит оптимальную структуру управления.  

Отметим, что цифровая трансформация бизнес-процессов является главным направлением раз-
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вития всех отраслей национальной экономики. Внедрение в деятельность банковского сектора цифро-
вых технологий способствует кардинальному изменению бизнес-процессов, стратегии поведения ком-
мерческих банков на финансовом рынке и развитию внутренней финансовой экосистемы. Цифровая 
трансформация бизнес-процессов банковской системы ставит цель – внедрить современные способы 
предоставления финансовых услуг и банковских продуктов населению и бизнесу.  

Традиционные банковские услуги переводятся в сферу онлайн – услуг, особенно при управлении 
счетами, пластиковыми картами, выдаче кредитов, открытии депозитов и др. [6, с.283]. 

Внедрение новых банковских технологий позволяет кредитным организациям снижать свои опе-
рационные расходы, улучшать качество и скорость обслуживания клиентов, сбалансировать активные 
и пассивные операции, расширить «линейку» банковских продуктов и финансовых услуг, стабилизиро-
вать и расширить клиентскую базу, что ведет к оптимизации всех бизнес-процессов банка. Развитие 
банковской системы на основе цифровизации бизнес-процессов является главным фактором роста 
конкурентоспособности российского финансового рынка. 
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В современной практике управления организацией все больше и больше повышается интерес со 

стороны менеджеров к психологическому знанию, желание овладеть более тонким механизмом влия-
ния влияния на подчиненных, с целью достижения желаемого результата в их поведении. Изменение 
самосознания работника, осознание им своих прав и возможностей, необходимость строить трудовые 
отношения на взаимовыгодной основе – факторы того, что руководителю необходимо искать пути к 
тому, чтобы достигнуть максимальной отдачи со стороны персонала. Этого невозможно достигнуть без 
знания и применения в управлении механизмов индивидуального и группового поведения человека, 
возможности управлять процессами производственных взаимоотношений людей. 

Одна из задач теории управления – изучение влияния индивидуального и группового поведения 
на работу организации в целом. Выявленные закономерности находят свое отражение в применении 

социально-психологических методов управления персоналом 1. 
Социально-психологические методы — это различные способы, методы, виды осуществления 

управленческих воздействий на сотрудников организации, которые основаны на применении законо-
мерностей социологии и психологии. Эти методы направлены не только на отдельные личности, но и 
на группы работников.  

Аннотация: в статье рассмотрены основные социально-психологические методы и технологии управ-
ления персоналом организации, определена психологическая структура, а также рассмотрены психоло-
гические способы воздействия на персонал в организации. Приведены примеры применения социаль-
но-психологических методов управления в организации. 
Ключевые слова: система управление персоналом, социальные методы управления, психологические 
методы управления. 
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Abstract: The article considers the main socio-psychological methods and technologies of personnel man-
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Физические и биологические ограничения, которые свойственны каждой отдельно взятой лично-
сти, а также цели, требующие коллективных усилий являются причинами, которые побуждают людей 
объединиться в организации и взаимодействовать в их формальных рамках. При объединении своих 
усилий каждый работник дополняет друг друга и таким образом происходит влияние на поведение ком-
пании в целом с целью повышения ее эффективности [2]. 

Основой внутриорганизационных отношений, включающих в том числе управленческие, должна 
являться психология управления персоналом, которая была бы направлена на предоставление свобод 
и максимально выгодное использование ресурсов личности и организации как единой системы.  

Современная концепция управления персоналом основывается как на методах и принципах ад-
министративного управления, так и на теории человеческих отношений, системах мотивации и всесто-

роннего развития личности 3. В общественном производстве человек определяется как: 

 ресурс производственной системы – один из важных элементов процесса управления и про-
изводства; 

 главный субъект управления – личность с ее индивидуальными ценностями, потребностями, 
отношениями, мотивами. 

Для успешной деятельности организации возрастает необходимость уделять как можно больше 
внимания персоналу, рассматриваемого как движущая сила всех положительных перемен. В зависимо-
сти от того, какие задачи управления персоналом определены в организации, строится соответствую-
щая система методов их социально-психологического обеспечения. 

Социально-психологические методы управления персоналом разделяют на следующие группы 4: 
1. Диагностические методы, включающие в себя различные беседы, наблюдения, анализы тру-

довой деятельности, контент-анализы, биографические методы, методы опроса, психофизиологиче-
ские и личностные методики. Они широко применяются при подборе персонала для того, чтобы опре-
делить уровень развития общих и специальных способностей личности, индивидуально-
психологические и личностные особенности работников, направленность их  личности; при обучении и 
подготовке сотрудников для того, чтобы выявить наиболее результативные формы профессионального 
обучения; при расстановке и оценке работников для того, чтобы определить соответствие сотрудника 
выполняемой работе и занимаемой должности, а также определить результаты трудовой деятельности 
и место сотрудника в системе внутриколлективных отношений; при проведении диагностики социально-
психологического климата в коллективе, выяснении причин текучести кадров, нарушений трудовой 
дисциплины. 

2. Прогностические методы, осуществляемые с целью моделирования совместимости работни-
ков, разработки профессиограмм, создания механизмов формирования управленческих групп, различ-
ных аппаратурных и бланковых методик.  

3. Экспериментальные методы, которыми являются стажировка, дублирование, временное за-
мещение основного работника и другие. 

4. Психологическое планирование как социально-психологический метод – новое направление в 
работе с персоналом организации по формированию эффективного психологического состояния в кол-
лективе. Видами планирования являются постановка целей развития и разработка критериев эффек-
тивности производственной деятельности, разработка методов планирования социально-
психологического климата и достижения конечных результатов, психологическое обоснование норма-
тивов.  

5. Социальное планирование, позволяющее определить социальные цели и критерии, сформи-
ровать социальные нормативы (уровень жизни, оплата труда,  условия труда и т.п.) и разработать пла-
новые показатели, способствует достижению конечных социальных результатов, а именно: увеличение 
продолжительности жизни, рост уровня образования и квалификации сотрудников, снижение заболе-
ваемости, сокращение производственного травматизма и пр. Социальное планирование широко при-
менялось в бывшем СССР, но и в настоящем времени оно находит применение в крупных зарубежных 
компаниях и возрождается в современных  условиях деятельности российских компаний. 
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6. Управленческо-воспитетельные методы. Эти методы основаны на анализе конкретных ситуа-
ций, социально-психологических тренингах, деловых играх и другом. Кроме того, такие методы, явля-
ющиеся анализом стиля руководства, анализом результатов деятельности коллектива могут быть ис-
пользованы для решения проблемы повышения эффективности кадровой работы. 

7. Методы психологического воздействия – важнейшие составляющие социально-
психологических методов управления. Они осуществляют обобщение необходимых и разрешенных 
законодательно приемов психологического воздействия на сотрудников для координации их действий в 

процессе совместной производственной деятельности 5. Разрешенные способы психологического 
воздействия включают в себя: внушение, вовлечение,   убеждение, побуждение, подражание, принуж-
дение, требование, осуждение, запрещение, командование, порицание, намек, обман ожиданий, ком-
плимент, просьба, похвала, совет и т.д. 

Они являются отражением переживаний реальных отношений работника с окружающей его сре-
дой в виде эмоций. Настроение, чувства и эмоции по отношению к поведению человека являются пер-
вичными, т.е. это те факторы, которые предопределяют поведенческий характер личности. 

Рассмотрим применение социально-психологических методов управления на примере японской 
модели менеджмента. Основная задача японских компаний заключается в повышении эффективности 
работы путем увеличения производительности труда сотрудника. Многие крупные японские компании 
используют данный принцип, в соответствии с которым до 30% их сотрудников нанимается на пожиз-
ненную работу в данной организации. Так, в 2009 году президент компании Toyota Motor Акио Тойода 
отметил, что даже при кризисных условиях сотрудники не будут уволены. То есть даже если произой-
дет снижение загрузки производственных мощностей компании до 70%, увольнение сотрудников не 
произойдет, а вместо этого их направят на курсы повышения квалификации, и компания сможет 
остаться прибыльной. В связи с этим сотрудники на психологическом уровне уверены в стабильности 
своего рабочего места, что способствует повышению их производительности, отдаче больших усилий в 
работе, а также укреплению чувства общности в компании. 

Японский менеджмент основывается на принципе «мы все – одна семья». Данное понятие рас-
крывает то, что работники в офисе или даже целой организации взаимодействуют между собой не 
только как коллеги или начальник и подчиненный, но и как обычные люди, независимо от статуса или 
занимаемой должности. Так, любой сотрудник может поделиться своими личными проблемами, и руко-
водство отнесется к этому лояльно, если это не повлияет на конечный результат рабочего процесса. 

Благодаря своему методу управления, который ориентируется на коллективный труд, приоритет-
ное применение социально-психологических методов в управлении, Япония увеличила качество и про-
изводительность продукции, сделала работу качественной и продуктивной. 

Примером эффективного применения в управлении социально-психологических методов можно 
назвать компанию ПАО «Газпром». Нематериальное стимулирование используется в Обществе в це-
лях побуждения сотрудников к образцовому выполнению трудовых обязанностей, повышению резуль-
тативности труда, улучшению качества продукции, экономии средств предприятия, новаторству в тру-
де, продолжительной и безупречной работе. 

Так, вручение наград и иных вознаграждений является формой общественного признания и по-
ощрения лучших сотрудников Общества, служит популяризацией заслуг конкретных лиц. Для возна-
граждения сотрудников, добившихся значительных результатов в производственной и общественной 
деятельности, в Обществе используются: поощрение наградами Общества; дополнительные формы 
поощрения в неденежной форме: награждение знаками отличия, почетными грамотами, размещением 
на досках почета, благодарственными письмами, присваивание звания «Лучший». 

Знание социально-психологических методов управления персоналом играет очень важную роль 
для руководителя. Если менеджер будет грамотно использовать управленческое воздействие на группу 
или самого человека, он сможет добиться необходимого для данной ситуации поведения сотрудников с 
помощью инициации соответствующих чувств и эмоций. Каждое психоэмоциональное переживание 
человека в условиях профессиональной деятельности часто связывают с его мотивационной системой. 
Психологическое управленческое воздействие должно быть направлено не в сторону снижения моти-
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вации к трудовой деятельности, а ее повышения. Следовательно, этому может поспособствовать пе-
реживание позитивных чувств и эмоций. 
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Результативная деятельность и успешное развитие организации связаны напрямую с качествен-

ным выполнением персоналом своих трудовых обязанностей и его заинтересованностью в хороших 
результатах труда. 

Для повышения производительности труда персонала необходимо формирование системы 
управления эффективностью персонала, которая в свою очередь является основанием системы 
управления эффективностью деятельности предприятия в целом, включая все его стороны функцио-
нирования (рисунок 1).  

Аннотация: в статье рассмотрены цели, направленность управленческих решений системы управле-
ния эффективностью работы сотрудников и одно из ее определяющих направлений – мотивация и 
стимулирование труда. Определены различия и взаимосвязь понятий «мотив» и «стимул», «мотива-
ция» и «стимулирование» персонала. Систематизированы роль и значение стимулирования и управле-
ния мотивацией персонала. 
Ключевые слова: эффективность работы сотрудников, система управления эффективностью персо-
нала, стимулирование, мотивация, управление.  
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Рис. 1. Место системы управления эффективностью персонала в общей системе управления 
эффективностью предприятия 

 
Внедрение системы управления эффективностью работы персонала направлено на реализацию 

целей, представленных на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Цели системы управления эффективностью работы сотрудников 
 
Основу эффективной системы управления эффективностью работы сотрудников на предприяти-

ях составляют средства воздействия на экономическое поведение людей посредством побуждения их к 
производственному труду.  

Управленческие решения в системе управления эффективностью направлены на: 

 повышение качества исполнения работников; 

 использование наиболее эффективных факторов мотивации работников; 

 достойный уровень вознаграждение сотрудников за выполнение задания; 

 определение потребности и планирование развития кадров для реализации более сложных 
задач; 

 продвижения сотрудников, представляющих кадровый резерв предприятия. 
Как одно из определяющих направлений в системе управления эффективностью работы сотруд-

ников рассматривают мотивацию и стимулирование труда.  
Прежде всего определим различие значений ключевых для исследования понятий «мотивация» 

и «стимулирование». 
Различие понятий «мотивация» и «стимулирование» заключается в следующем: понятие «сти-
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мул» употребляется в основном для обозначения материального или морального поощрения, «мотив» 
используется более широко и охватывает все стороны поведения работника [12]. 

В психологии мотив – это: 

 то, что активизирует поведение человека, поддерживает и направляет его; 

 состояние предрасположенности, готовности, склонности человека действовать тем или 
иным способом.  

Среди внутренних побудителей мотив является звеном, предшествующим действию. Предраспо-
ложенность – внутренняя позиция работника по отношению к различным объектам и ситуациям. Мотив 
– средство, с помощью которого личность объясняет и обосновывает свое поведение. Мотивы придают 
трудовой ситуации личностный смысл. Стабильная готовность к определенным действиям выражается 
понятием установка. 

Анализ понятия категории «мотивация» с позиции разных авторов представлен в таблице 1.  
Представленный анализ в таблице 1 позволяет сделать вывод, что мотивация рассматривается 

и как одна из функций управления, и как система побуждающих факторов, и как характеристика про-
цесса, стимулирующего активность сотрудников.  

Мотивация направлена на создание ситуации, при которой сотрудник, выбирая тип поведения, 
участвует в достижении целей организации и при этом удовлетворяет свои личные потребности. 

Таким образом, определим мотивацию как комплекс процессов, побуждающих, направляющих и 
поддерживающих трудовую деятельность сотрудников для достижения целей организации. 

 
Таблица 1  

Основные определения понятия «мотивация» 

Автор Мотивация – это: 

Виханский О.С, 
Наумов А.И.  

«совокупность внешних и внутренних факторов, побуждающих сотрудника к 
деятельности и придающих этой деятельности направленность и  
ориентированность на достижение поставленных целей» [2] 

Жук С.И.,  
Макаров А.Н.,  
Родионова Е.А. 

«динамический процесс физиологического и психологического управления  
поведением человека, определяющий его направленность,  
организованность, активность и устойчивость» [3] 

Юрьев А. «материальные и нематериальные стимулы со стороны компании, которые 
побуждают сотрудников работать эффективнее» [4] 

Поварич И.П.,  
Прошкин Б.Г.  

«процесс смыслообразования поведения человека на основе взаимодействия 
объективных и субъективных аспектов, изменяющих и формирующих  
поведение сотрудника» [5] 

Дейнека А.В.,  
Жуков Б.М. 

- функция менеджмента, подразумевающая систему факторов,  
(побудительных сил) и способствующих выполнению определенной задачи, 
направленной на достижение целей предприятия; 
- процесс стимулирования сотрудника к деятельности, направленной на  
достижение целей организации [6] 

 
Мотив труда формируется тогда, когда труд является одной из основных предпосылок получения 

блага. В этом случае благо приобретает стимулирующую функцию и становится стимулом труда [7].  
Стимул труда является побудительной причиной заинтересованности работника в труде. В процес-

се трудовой деятельности стимулами выступают блага, имеющиеся в распоряжении организации [8].  
Д.Г. Бадмаева и Т.А. Иванова отмечают: «стимулами труда могут стать блага, удовлетворяющие 

потребности человека, если их получение предполагает трудовую деятельность [9]». 
Применение стимулов является основой процесса стимулирования трудовой деятельности [12].  
В учебной литературе распространены следующие понятия стимулирования труда: 

 это материальная основа мотивации персонала в виде комплекса мер со стороны 
администрации для повышения эффективности труда работников; 

http://www.famous-scientists.ru/3631/
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 побуждение работников с помощью моральных и материальных средств к труду, его 
интенсификации, повышению производительности, качества труда для достижения целей и решения 
задач организации.  

Различия между мотивацией и стимулированием и их взаимосвязь представим на рисунке 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Цель: повышение результативности труда 

Рис. 3. Различие и взаимосвязь мотивации и стимулирования персонала 
 
Очень важный факт по рассматриваемому вопросу, который будет принят при выполнении ис-

следования являются выводы в статье В. Верхоглазенко: «…не совсем корректно говорить о мотива-
ции человека, персонала со стороны руководства организации! Можно говорить об организации или 
управлении мотивацией человека, персонала и т.п. [10]». 

По мнению Трачум Ж. управление мотивацией предполагает: 

 с одной стороны – формирование мотивации привлечения – для того, чтобы в организацию 
пришли лучшие специалисты с рынка труда; 

 с другой стороны – развитие и поддержание мотивации удержания, для того, чтобы 
сохранить в организации квалифицированные кадры [11]. 

Конечной целью стимулирования человеческих ресурсов является эффективное достижение це-
лей организации. И это достигается за счет создания такого уровня условий труда и стимулов, при ко-
торых все работники организации будут заинтересованы в качественном и своевременном выполнении 
своих служебных обязанностей. 

Роль и значение стимулирования и управления мотивацией персонала заключается в: 

 повышении производительности труда персонала; 

 снижении показателей «текучести персонала»; 

 повышении лояльности персонала к организации, удержание высококвалифицированных и 
ценных сотрудников; 

 способствовании максимальной реализации возможностей, навыков, умений работников; 

 создании и развитии благоприятного психологического климата в коллективе организации [12]. 
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В конце 80-хх годов сформировалась концепция процессного подхода в науке. В рамках данной 

концепции вся деятельность организации рассматривается, как набор определенных операций – биз-
нес-процессов.  

Е.З. Зиндер в своих трудах дает следующее определение бизнес-процессу «Логические серии 
взаимозависимых действий, которые используют ресурсы предприятия для создания или получения в 
обозримом или измеримо предсказуемом будущем полезного для заказчика выхода, являющимся про-
дуктом или услугой.» [1, стр. 55]. 

Бизнес-процесс — это определенная совокупность взаимосвязанных действий, в результате ко-
торых на «входе» используются определенные ресурсы, а при их преобразовании на «выходе» обра-
зуется определенный продукт (товар\услуга), представляющий ценность для дальнейшего потребителя 
данного процесса. Схематичное описание бизнес-процесса представлено на рисунке 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Схематичное описание бизнес-процесса 
 

Аннотация: современный мир определяет тренды в развитие организаций и условий ведения дея-
тельности. Последние десять лет популярность набирает процессный подход при управлении пред-
приятиями. В данной статье рассмотрены основные положения процессного подхода. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, совершенствование бизнес-процессов, процессный подход, пред-
приятие, фундаментальный подход. 
 

BASICS OF THE PROCESS APPROACH 
 

Kamaeva Alina Nailevna 
 
Abstract: The modern world determines trends in the development of organizations and the conditions for 
doing business. Over the past ten years, the process approach in enterprise management has been gaining 
popularity. This article discusses the main provisions of the process approach. 
Key words: business process, business process improvement, process approach, enterprise, fundamental 
approach. 
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При плановой экономике было достаточно произвести необходимый товар в необходимом коли-
честве, при переходе на рыночную экономику этого уже недостаточно. Предприятию для успешного 
функционирования, наращиванию мощностей и сохранению конкурентных позиций необходимо посто-
янно анализировать и совершенствовать элементы организации и их взаимосвязи. Это и способство-
вало появлению процессного подхода. 

Ориентированность, прежде всего, на развитие бизнес-процессов с целью повышения эффек-
тивности бизнеса в современных условиях является одним из основных достоинств процессного под-
хода в менеджменте [2, стр. 3]. В настоящее время разработка методов и подходов к оптимизации и 
управлению процессов является одной из важнейших целей, так как это позволит обеспечить стабиль-
ный рост предприятию. 

Именно при процессном управлении организацией акценты распределяются более точно и ори-
ентируются на эффективность.  При функциональном подходе же предприятие отображается как си-
стема, обладающая рядом функций и задач, которые в свою очередь, распределены между подразде-
лениями. Большое внимание отдается функциям и нуждам каждого подразделения в отдельности. На 
рисунке 2 более подробно представлено сравнение процессного подхода и функционального подхода. 

Таким образом, наглядно видно, что процессный подход имеет больше положительных пунктов в 
сравнение с функциональным подходом. 

Процессный подход позволяет быстрее выявить не структурированные действия в цепочке опе-
раций [3, стр. 272].. От совершенствования и снижения хаотичного характера в процессах развития за-
висит получение прибыли в долгосрочной перспективе. 

Можно выделить основные стадии совершенствования бизнесс-процесса: 

 описание процесса; 

 выявление слабых мест; 

 разработка нескольких вариантов совершенствования и выбор наиболее подходящего; 

 внедрение процесса; 
Одним из обязательных элементов бизнес-процесса является его владелец. Владелец несет от-

ветственность за исполнение процесса, его эффективность, показатели и т.д. В функциональном под-
ходе именно руководитель подразделения ответственен за выполнение задач своих подчиненных. 
Упоминая о функционирование отдельных подразделений, стоит отметить такое понятие, как «субо-
птимизация».  

Данный процесс происходит тогда, когда менеджер старается улучшить работу конкретного под-
разделения за счет другого, а иногда и всей системы в целом. Происходит оптимизация одной службы 
в ущерб другой. Именно процессный подход помогает избежать данную проблему, избегая стагнации и 
деградации всей организации [4, стр.97]. 

Важным фактором является то, что организации, которые внедряют процессный подход, должны 
ориентироваться на непрерывный процесс совершенствования. Это обусловлено тем, что для дости-
жение необитых результатов и повышения эффективности необходимо регулярно проводить аудит 
процесса и на основе полученных результатов внедрять изменения с учетов новых тенденций рынка.  

Одним из самых простых способов оптимизировать бизнес-процесс является «Изменение в це-
почке операций бизнес-процесса». 

При изменениях бизнес-процесса с целью его улучшения ученые рекомендуют провести анализ 
всех операция и их взаимосвязей в процессе. Предлагается дополнительно построить 3 цепочки опе-
раций, внося в каждую определенные изменения [5, стр. 335]. 

Построение процесса при помощи метода комбинирования. Менеджеру необходимо, отталкива-
ясь от гибкости, рассмотренной ранее, проанализировать операции на возможность комбинирования в 
одну. Данный вариант позволит сократить время выполнения процесса. 

Следующим вариантом является моделирование процесса с добавлением новых операций. Дан-
ный метод целесообразен при повышении зрелости процесса и внесения инноваций. 

 
 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 47 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сравнение процессного и функционального подходов 
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 При построение каждой цепочки рассчитывается время на выполнение бизнес-процесса и ана-

лизируется целесообразность изменений [5, стр. 268]. Однако каждый шаг при моделировании процес-
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сы, сокращая срок ожидания или повышая уровень процесса. Производя усовершенствование процес-
са, а не деградацию, чтобы не происходили изменения ради изменений. 

При внедрении процессного подхода предприятие сможет увеличить выручку, привлечь новую 
группу потребителей, сократить время выполнения различных процессов, модернизация процесса раз-
вития и совершенствования основного процесса поможет получить прибыль в долгосрочной перспек-
тиве и позволит повысить экономические показатели. 

Регулярное совершенствование бизнес-процессов в организации является неотъемлемой частью 
процессного подхода в современном мире. Перед осуществлением изменений необходимо провести 
тщательный анализ текущего состояния предприятия, выявить слабые места и возможные резервы 
для повышения эффективности. Существует множество методов усовершенствования процессов, каж-
дое предприятие выбирает свои. Однако необходим комплексный подход для достижение положитель-
ного пролонгированного эффекта. 
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Брендинг – создание и продвижение бренда. На рисунке 1 изображена платформа бренда. 
На данном рисунке изображены все элементы управления брендом и все, что нужно сделать, 

чтобы стать брендом.  
Ядро бренда состоит из трех основных элементов: миссия, философия и ценности. 

Аннотация: интерес к брендингу значительно возрос в мире за последние несколько десятилетий, и 
этот факт обусловлен тенденциями развития мировой экономики. Рынки становятся более сложными и 
более конкурентными. Потребителям всё сложнее разбираться в нарастающем многообразии однотип-
ных товаров и услуг. Глобальное распространение технологий и знаний в настоящее время позволяет 
копировать новшества конкурентов и создавать продукты, не уступающие по качеству лучшим миро-
вым образцам. В эпоху слаборазвитой конкуренции товары отличались по функциональным свойствам 
и технологиям производства. На современном этапе экономического развития способом дифференци-
рования становится реклама и продвижение бренда. НТП в сфере производства, дистрибуции и комму-
никаций привел к тому, что произвести качественные товары стало значительно проще, чем продви-
нуть их к потребителю. Добиться долгосрочного рыночного успеха стало возможным в большей степе-
ни за счёт узнаваемости торговой марки. 
Ключевые слова: маркетинг, брендинг, актуальность, современность. 
 

BRAND PLATFORM 
 

Andrianova Liubov Mikhailovna 
 

Scientific adviser: Gerasimov Alexander Viktorovich 
 
Abstract: Interest in branding has increased significantly in the world over the past few decades, and this fact 
is due to trends in the development of the global economy. Markets are becoming more complex and more 
competitive. It is increasingly difficult for consumers to understand the growing variety of the same type of 
goods and services. The global spread of technology and knowledge currently allows you to copy the innova-
tions of competitors and create products that are not inferior in quality to the best world standards. In the era of 
underdeveloped competition, goods differed in functional properties and production technologies. At the pre-
sent stage of economic development, advertising and brand promotion become a way of differentiation. NTP in 
the field of production, distribution and communications has led to the fact that it has become much easier to 
produce high-quality goods than to promote them to the consumer. It has become possible to achieve long-
term market success to a greater extent due to brand recognition. 
Key words: marketing, branding, relevance, modernity. 
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Рис. 1. Платформа бренда 

 
Миссия отвечает на вопрос «Что делаем?» и косвенно «Что не делаем?». Позволяет создать для 

компании вектор направления. Формулируется глаголом. Миссия должна быть сложно исполнимой или 
неисполнимой, как только миссия у бренда исполняется, бренд меняет миссию. 

Ценности отвечают на вопрос «Как именно реализуется миссия». 
Философия включает в себя ответы на вопрос «Зачем нужно заниматься именно этим?» 
На основе миссии создается айдентика. Это константа фирменного стиля. В основном это лого-

тип, шрифт, цвета и формы. Айдентика регламентируется брендбуком, что по факту является описа-
тельной частью фирменного стиля, где написано «можно-нельзя». На выходе получается дизайн про-
дукта. 

На ценностях выстраивается позиционирование бренда. Элементами выступают слоган и назва-
ние. Они в свою очередь подчиняются позиционированию и соответственно реализовывать все ценно-
сти, которые вкладываются в бренд. На переднем плане того, что контактирует с клиентом – это креа-
тивная стратегия. 

На философии строятся преимущества или УТП. Они раскладываются на тональность и обеща-
ния. Обещания – то, что заявляет компания, как публичная оферта, и тональность – то, как компания 
заявляет: грустно или весело, на дистанции или очень близко. Все это создает для компании рекламу и 
связи с общественностью. 

Важно понять, что внешний круг – то, за счёт чего бренд контактирует с новыми и существующи-
ми клиентами в социальном поле.  Следующий внутренний круг включает в себя то, чем управляют ме-
неджеры. Самое ядро бренда находится под управлением собственника или генерального директора. 
На этом этапе создается стратегия. 

Задача бренда – очеловечить неживое, чтобы создать ощущение общения в коммуникации «че-
ловек-человек» между, например, неживой компанией, неживыми объектами и продуктами, абстракт-
ными и обезличенными услугами и конкретными потребителями. То есть бренд нужен, чтобы создать 
человеческое лицо бизнесу. 

Как на основе миссии построить видение и стратегические цели? Визуально можно отобразить 
рисунком 2.  

Компания имеет миссию и ценности, отсюда рождается конкретное видение, затем видение раз-
бивается в конкретную стратегию. Стратегия превращается в стратегические цели, разделяемые на: 
финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и развитие персонала. В конечном итоге цели пре-
вращаются в показатели по тем же самым четырем направлениям. 
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Рис. 2. Перспективы системы сбалансированных показателей 

 
Если миссия должна быть сложно достижимой или неисполнимой вовсе, то видение – это кон-

кретная расшифровка миссии на период времени (год, три года, пять лет и так далее).  
В итоге миссия создает вектор движения для стратегии, видение конкретизирует тот период вре-

мени, который компания охватывает в своем стратегическом планировании, и цели, уже созданные по 
смарт-технологии, опредмечивают конкретное видение до действий. Без этого никакой маркетинг не-
возможен, потому что иначе это уровень стимуляции сбыта. Настоящий маркетинг начинается с выше-
указанных действий.  
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Производственное предприятие, производитель услуг или компания, занимающаяся торговлей, 

став в своей нише успешными, всегда ищут возможности для большего развития с целью увеличения 
прибыли.  

Нынешняя политическая обстановка и экономическая ситуация диктуют свои правила на рынке. 
В таких условиях одни предприятия поднимаются вверх, когда другие теряют значительный объем ре-
сурсов и некоторые даже стремительно идут к банкротству.  

Известно, что большое количество различных факторов влияет на успех любого предприятия. 
Именно сегодня важнейшим факторов является грамотно выстроенная маркетинговая программа про-
движения в условиях кризисной реальности. Стоит отметить, что для создания удачной маркетинговой 
программы необходимо провести маркетинговое исследование. 

Актуальность данной темы заключается в том, что кризисная экономическая и политическая си-
туация в стране напрямую влияет на положение предприятий, поэтому роль современной маркетинго-
вой программы, как никогда, важна в сохранении устойчивого положения компании на рынке.  

Маркетинговая программа продвижения считается основным итогом деятельности работы мар-
кетинговых служб компании. Такая программа обычно входит в составную часть общего плана работы 
фирмы, имеющего силу директивного, обязательного к исполнению документа при условии того, что 
руководство фирмы согласовывает этот маркетинговый план. В отличие от маркетинговой программы 
полный план включает финансовую, производственную политику [1, с. 79].  

Стоит отметить, что существуют компании, которые выделяют маркетинговую программу как осно-
ву общего плана работы фирмы, определяющего ее деятельность в хозяйственной и социальной сферах.  

Аннотация: в работе определено значение маркетинговой программы продвижения, проанализирова-
ны основные задачи маркетинговой программы продвижения, а также выявлены элементы маркетин-
говой программы продвижения. Далее были предложены актуальные мероприятия, которые рекомен-
дованы включить в разработку маркетинговой программы продвижения. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая программа продвижения, маркетинговое исследование, 
маркетинговая стратегия, антикризисные меры. 
 

DEVELOPMENT OF THE MARKETING PROGRAM TO PROMOTE THE COMPANY ON THE MARKET 
 

Dotsenko Valeria Andreevna 
 
Abstract: the article defines the importance of the marketing promotion program. The main objectives of the 
marketing promotion program are analyzed, as well as the elements of the marketing promotion program are 
identified. Next, topical events were proposed, which were recommended to be included in the development of 
a marketing promotion program. 
Key words: marketing, marketing promotion program, marketing research, marketing strategy, anti-crisis 
measures. 
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Маркетинговая программа продвижения решает следующие глобальные задачи (рис. 1).  

 
Рис. 1. Основные задачи МПП 

 
Рис. 2. Элементы маркетинговой программы продвижения 
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При подготовке маркетингового плана следует обратить внимание на жизненный цикл товара или 
услуги, сегментирование аудитории, позиционирование, дифференцирование, включить SWOT-анализ, 
разработать для новых товаров и услуг УТП (уникальное торговое предложение), и провести в резуль-
тате оценку, сосчитав ROI (прибыль на инвестиции) [2, с. 97]. 

При составлении маркетинговой программы формулируются главная и несколько второстепенных 
целей, на основе которых строится «дерево целей». Основной целью, а также условием предпринима-
тельской деятельности, маркетинговой деятельности всегда является получение прибыли. Важно учиты-
вать, что цели должны быть взаимосвязаны, реалистичны, непротиворечивы и избирательны [3, с. 126].  

В основу маркетинговой программы входят шесть элементов: анализ ситуации, цели, стратегия, 
тактика, бюджет и контроль (рис. 2). 

Конечной целью всех маркетинговых исследований является разработка программы продвиже-
ния предприятия на рынок.  

Разработка маркетинговой программы принято считать периодическим мероприятием.  
Очевидно, в условиях нынешней реальности перед маркетинговыми службами предприятий 

встает цель одновременно поддержать репутацию и при этом максимально урезать издержки. Необхо-
димо перейти в режим жесткой экономии. Маркетинговая программа продвижения нового времени тре-
бует акцентировать внимание именно на антикризисных мерах.  

Задача новой маркетинговой стратегии – маркетинг без бюджета. Но при этом если есть бюджет, 
то необходимо инвестировать именно в маркетинг [4, с. 59].  

Для того чтобы составить эффективную МПП сегодня, были предложены мероприятия, описан-
ные ниже. 

1. Необходимо разработать позиционирование. Найти новый ответ на вопрос «почему вы?». 
Рекомендовано найти ответы на следующие вопросы: 

1) Почему вы оригинальный? Почему конкуренты так не говорят/не могут. 
2) Почему вы важны и нужны клиенту?  
3) Почему вы понятный? Понимает ли клиент, что вы говорите? 
4) Почему вы эмоциональный? «Зажигаете» ли вы?  
5) Почему вы убедительный? Верит ли вам клиент?  
6) Почему вы запоминающийся? Легко ли вас вспомнить? 
2. Актуализировать продуктовую линейку. Рекомендовано воспользоваться методами ABC-

анализа, VEN-анализа, анализа жизненного цикла продукции.  
3. Пересмотреть цены. В современных рыночных условиях рекомендовано использовать ди-

намическую систему ценообразования, а именно предлагать разным клиентам по разным ценам в раз-
ное время. Также в новых реалиях отлично показывает себя поднятие ценности. Это обусловлено тем, 
что высокая цена часто ассоциируется с высоким качеством, престижем, гарантией, надежностью и 
эксклюзивностью.  

4. В связи с тем, что некоторые каналы ушли, другие перестали работать, необходимо прове-
сти ревизию каналов коммуникации. Стоит отметить, что существует около 7 тыс. каналов коммуника-
ции. Рекомендуется провести КНР-тест, где инструменты делятся на классические, новые и революци-
онные, на основе которого можно сделать вывод, каких каналов не хватает предприятию, а какими ка-
налами оно перенасыщено.  

5. Удерживать клиентов. В текущей кризисной ситуации клиенты замерли, откладываю реше-
ние, думают иначе и по-другому принимают решения. Важно в этот момент быть для клиента «нужным 
и важным». Рекомендуется встречать с партнерами, говорить, зайти с точки зрения не только корпора-
тивных выгод, но и с точки зрения личностных выгод.  

6. Следить за прямыми и косвенными конкурентами.  
7. Запустить «продает каждый». Такое мероприятие поможет значительно сократить расходы, 

т.к. предусматривает сокращение численности сотрудников. Теперь никакие должности не работают, 
все делают всё.  

Таким образом, в работе была изучена роль маркетинговой программы продвижения. Были ис-
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следованы основные задачи маркетинговой программы продвижения, а также выявлены элементы 
маркетинговой программы продвижения. Далее были предложены актуальные мероприятия, которые 
рекомендованы включить в разработку маркетинговой программы продвижения согласно нынешней 
экономической ситуации.  
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На сегодняшний день рынок продажи новых легковых автомобилей испытывает трудности в свя-

зи с текущим кризисом. Многие бренды ушли с рынка, оставшиеся – испытывают периодическую не-
хватку комплектующих для производства новых автомобилей. Возросшие цены на новые автомобили 
вынуждают потребителей повременить с покупкой и дождаться более благоприятной ситуации на рын-
ке. Данную ситуацию наглядно демонстрирует инфографика от агентства «Автостат» (рис.1). 

Аннотация. Актуальность выбранной тематики обусловлена тем, что в условиях текущего кризисного 
состояния рынка продажи новых автомобилей каждая компания стремится минимизировать своих рас-
ходы на маркетинг, а также максимизировать эффективность потраченных средств. Цель работы – 
проведение этапа подготовки к внедрению сервиса сквозной аналитики «CallTouch» в организации 
ООО «Лада-Азия». Данная потребность возникла в результате выявленной проблемы – больших рас-
ходов на маркетинг и долгого времени принятия решения о покупке автомобиля, в связи с чем необхо-
димо соединять данные веб-аналитики с CRM системой. В ходе исследования использовались обще-
научные методы: анализа, сравнения, моделирования, индукции и дедукции. 
Ключевые слова: Веб-аналитика, сквозная аналитика, CRM-система, рекламные расходы, маркетинг, 
автомобили. 
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Scientific adviser: Anikina Ekaterina Alekseevna 
 
Abstract. The relevance of the selected topic is due to the fact that in the conditions of the current crisis state 
of the market for the sale of new cars, each company seeks to minimize its marketing costs, as well as maxim-
ize the effectiveness of the funds spent. The purpose of the work is to conduct the stage of preparation for the 
implementation of the Calltouch through analytics service in the organization of Lada-Asia LLC. This need 
arose as a result of the identified problem-large marketing costs and a long time to make a decision on the 
purchase of a car, and therefore it is necessary to combine the data of web analytics with the CRM system. In 
the course of the study, general scientific methods were used: analysis, comparison, modeling, induction and 
deduction. 
Key words: Web analytics, through analytics, CRM system, advertising costs, marketing, cars. 
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Риc. 1. Динамика авторынка России в 1 полугодии 2022 года [1] 

 
К тому же, сократились и доступные рекламные инструменты. Площадок по размещению рекла-

мы стало меньше, а значит компании стали тщательнее подходить к выбору инструментов продвиже-
ния и определению рекламных бюджетов. В связи с чем организациям важно оптимизировать свои 
расходы на рекламу, анализируя количество конечных покупателей и принесенную ими прибыль.  

Основная проблематика работы заключается в том, что у компании существенные рекламные 
расходы, а сейчас особенно важно получать максимальную отдачу от каждого рубля рекламного бюд-
жета.  

Цель работы – проведение этапа подготовки к внедрению сервиса сквозной аналитики 
«CallTouch» в организации ООО «Лада-Азия». 

Общество с ограниченной ответственностью «Лада-Азия» – организация, работающая на рынке 
товаров и услуг Республики Хакасия с 2007 г. Основным направлением коммерческой деятельности, 
является торговля автомобилями LADA, оптовая и розничная торговля оригинальными автозапчастя-
ми, аксессуарами и принадлежностями для автомобилей. Также компания занимается оказанием услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки LADA, поддержанием гарантийных обя-
зательств завода-изготовителя. 

Компания использует в качестве средств продвижения как онлайн, так и офлайн инструменты 
(рис. 2). Большая часть расходов приходится на онлайн каналы. 

Как можно видеть на схеме, из онлайн продвижения используются все возможные каналы, в том 
числе и программатик реклама. В связи с чем необходимо искать способы оптимизации именно Интер-
нет-каналов, т.к. на них приходится большая часть рекламного бюджета. 

Компания имеет разные направления деятельности, которые одинаково нуждаются в продвиже-
нии. Однако, зачастую при продвижении выгодных предложений на приобретение автомобиля наблю-
дается следующая ситуация (табл. 1). 
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Рис. 2. Структура маркетинговых расходов 

 
Таблица 1 

Статистика заходов на сайт [2] 

Канал Сессии Все лиды Все лиды % 
Уникальные ли-

ды 
Уникальные ли-

ды % 

Organic 1793 125 6,97% 82 4,57% 

Yandex-omd 
(cpc) 

325 30 9,23% 15 4,62% 

NT (cpc) 275 0 0 0 0 

 
Канал «NT» в разделе платного трафика – программатик подрядчик, запустивший текстово-

графический блок (ТГБ) с выгодой на покупку автомобиля LADA. По результатам месяца действия бан-
нера удалось собрать 275 переходов на сайт, однако ни один из них не стал в последующем лидом. 
При этом, синтаксические показатели отказа, глубины просмотра и времени на сайте в хороших значе-
ниях. Платный канал «Yandex-omd» – контекстная реклама по направлению «сервис», которая прино-
сит как лидов, так и уникальных лидов. 

Данная ситуация может быть объяснена с точки зрения времени принятия решения о покупке ав-
томобиля. Все дело в том, что время принятия решения о покупке автомобиля больше, чем время при-
нятия решения о покупке одежды, к примеру, как и записи на сервис (канал «Yandex-omd»). Человеку 
необходимо обдумать данное решение, взвесить все «за» и «против», а также оценить предложения 
конкурентов. После этого, человеку необходимо прийти и вживую посмотреть выбираемый автомобиль. 
В данный момент человек становится объектом работы менеджера по продажам и станет ли он клиен-
том зависит от менеджера. 

Предположим, что во время очного посещения автосалона человек решил приобрести автомо-
биль. В таком случае, как понять, откуда изначально человек узнал о компании и ее продукте? Какой из 
каналов привлек данного клиента? 

Система сквозной аналитики, в частности сервис «CallTouch», позволит связать человека, клик-
нувшего по объявлению, с конечным покупателем и покажет какой из каналов продвижения принес 
наибольший результат. Исходя из этого, было принято решение интегрировать данный сервис в дея-
тельность организации с обеих сторон – рекламных площадок и CRM-системы.  

По результатам проведенной работы был интегрирован сервис «CallTouch» с рекламными пло-
щадками, в результате чего в личном кабинете сервиса можно отслеживать данные по рекламному 
бюджету (рис. 3). 
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Рис. 3. Данные из кабинета CallTouch 

 
Стоит понимать, что для полноценной и корректной работы сервиса необходима интеграция с 

CRM системой организации. Тогда система будет сопоставлять клики и лидов из аналитики с конечны-
ми покупателями в базе организации и можно будет выявить наиболее результативные каналы про-
движения. Однако, для интеграции сервиса с CRM системой необходимо привлечь IT-специалистов в 
будущем.  
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Известно, что любой потребитель любит особое внимание. И этот интерес проявляется тогда, ко-

гда продавец предлагает персональные условия для покупки, скидки и бесплатную доставку. Немало 
важно и то, как продавец общается с клиентом (какие слова он использует, как преподносит и т. д.). Все 
эти нюансы располагают потребителя к покупке товара или услуги. Примерно по такому принципу по-
строены продажи в розничных и оптовых магазинах. Но как работает персонализация в интернет-
продвижении? 

Итак, в маркетинге персонализация – это предоставление пользователю продуктов или контента, 
адаптированных под его потребности и интересы [1]. Такой эффект достигается за счет сбора и анали-
за персональных данных. Например, когда пользователь заходит на какой-либо сайт и буквально через 
несколько секунд всплывает окно с разрешением на сбор cookie-данных. Именно такой тип данных со-
бирает информацию о пользователях и, собственно, о его интересах. При повторном посещении сайта, 
пользователю предложат то, что он действительно хочет. Причем логины и пароли данный инструмент 
не запоминает. Существует и ещё один способ, с помощью которого персонализация работает в угоду 
потребителя. Например, она засчитывает регион, с которого заходит пользователь, историю покупок и 
посещений сайтов. Всё это также влияет на то, какой контент или товар увидит человек. 

Специалисты из сферы маркетинга различают несколько уровней персонализации, которые за-
висят от размера ЦА, технических возможностей и ожидаемого результата. Чем выше уровень, тем 
большего внимания и вложений он требует. 

1.  Универсальные предложения. Это самый первый уровень персонализации, нацеленный на 
повышение узнаваемости бренда или товара. Причем в данном случае персонализация направлена на 
массового потребителя, которому скорее всего нужен этот товар. Чаще всего это недорогие продукты 

Аннотация: маркетологи-специалисты считают, что персонализация является одним из ключевых ас-
пектов бизнеса. Всё потому, что благодаря такому инструменту реклама перестаёт быть назойливой и 
раздражающей, т. к. она становится наиболее уникальной и привлекательной. Персонализация предла-
гает потребителю именно то, что ему необходимо, привлекая при этом его бонусами и скидками. Но как 
же она работает? 
Ключевые слова: персонализация, реклама, digital, интернет, маркетинг, Россия. 
 

DIGITAL IN RUSSIA: WHAT WILL HAPPEN TO ADVERTISING IN 2023 
 

Nikitin Vadim Andreevich 
 
Abstract: Marketing specialists believe that personalization is one of the key aspects of business. This is be-
cause thanks to such a tool, advertising ceases to be annoying and annoying, because it becomes the most 
unique and attractive. Personalization offers the consumer exactly what he needs, while attracting him with 
bonuses and discounts. But how does it work? 
Key words: personalization, advertising, digital, internet, marketing, Russia. 
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или техника (упоминаются скидки и акции). Универсальные предложения часто можно услышать на 
радио, увидеть на телевидении, на наружной рекламе и в интернете (например, баннеры на сайтах). 

2. Предложения по программе лояльности. Главное отличие от универсального предложения – 
это наличие данных о пользователе в CRM-системе. Здесь персонализация затрагивает уже конкрет-
ных потребителей, но тем не менее их количество все ещё велико, зато аудитория уже теплее к пред-
ложениям.  

3. Таргетированные предложения. Из слова «таргетированные» становится понятно, что такие 
предложения направлены на конкретную аудиторию, разделенную по половому признаку, возрасту и 
геолокации. Обычно, чтобы сегментировать аудиторию, маркетологи используют услуги системы биз-
нес-аналитики (BI). Именно они помогают собирать данные и анализировать их. И потом на их основе и 
создаются таргетированные предложения.  

4. 100% персональные предложения. Именно на этом уровень потребитель получает уникаль-
ное, особенное предложение. В данном случае информация о покупателе собирается на основе пове-
дения на сайте (какие товары он смотрел и где задержался), на основе интересов и прохождения опро-
сов. Для отслеживания поведения маркетологи используют «Вебвизор» (инструмент «Яндекса»), кото-
рый записывает действия пользователя на сайте. Далее эти данные обрабатывает искусственный ин-
теллект и по итогу предлагает потребителю уникальное предложение.  

Также нередко маркетологи используют специальные подходы при создании индивидуальных 
предложений: 

 Временной – выгодные предложения в зависимости от сезона (например, лето и зима), от 
времени суток (например, ночью повышенные скидки) и частоты посещения сайта (если пользователь 
часто заходит на сайт, то он автоматически становится «важным клиентом»); 

 Поведенческий – как было описано выше, уникальное предложение строится на основе дей-
ствий пользователя; 

 Демографический – в данном случае предложение будет зависеть от территориального рас-
положения потребителя (например, в «Яндексе» существует экспресс-доставка товара по конкретному 
региону) [2]; 

 Персональный – основывается на личных данных пользователя (например, email-рассылки). 
Итак, мы выяснили какой бывает персонализация в маркетинге и на каких данных она основыва-

ется. Она даёт большие плюсы как бизнесу, так и потребителям. Например, покупателю персонализа-
ция важна, в большей степени, из-за точных, уникальных и особенных предложений. Благодаря такому 
инструменту потребителю теперь не нужно проводить много времени на сайтах, чтобы найти опреде-
ленный товар. Искусственный интеллект понимает о важности экономии времени, поэтому он уже готов 
предложить то, что покупатель ищет. Отметим, что по исследованию сервиса «SmarterHQ» 90% потре-
бителей добровольно готовы делиться своими данными (например, данными cookies), чтобы процесс 
покупок проходил быстрее [3].  

Для бизнеса количество плюсов, конечно, существеннее. Во-первых, с персонализацией возмож-
но увеличить количество конверсий и продаж. Получая релевантную информацию, пользователь пред-
почтет совершить покупку именно у вас, оставляя конкурентов позади. По данным опроса «Salesforce» 
в 2020 году, внедрение персонализации увеличило количество конверсий на 63% [4]. Во-вторых, этот 
инструмент позволяет удерживать клиентов на своей стороне. А удержание стоит гораздо меньше, чем 
привлечение новых пользователей. По данным исследования сервиса «Finance Online» 91% покупате-
лей готовы совершить повторный заказ как раз из-за индивидуального подхода магазина [5]. И, в-
третьих, с помощью персонализированного ремаркетинга можно вновь привести покупателя к завер-
шению заказа, предлагая при этом уникальную скидку. Бывают случаи, когда пользователь кладёт в 
корзину какой-либо товар и через некоторое время уходит с сайта. Причин может быть много. Но суть 
инструмента заключается в том, чтобы вернуть пользователя на сайт и поспособствовать завершению 
заказа. И это, действительно, работает! 

Специалисты отмечают, что в следующем году персонализация трансформируется в «гиперпер-
сонализацию». Она подразумевает создание уникального предложения в режиме реального времени, 
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чтобы мгновенно оказать пользователю индивидуальный подход. Как она будет работать и какие ре-
зультаты принесет – узнаем совсем скоро. 
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Актуальность заявленной темы объясняется состоянием современной окружающей среды (эко-

номической, политической, социальной, технологической), ведущей характеристикой которой становит-

Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что наличие молодых специалистов в ком-
пании является фундаментом для её интенсивного развития, так как именно данная категория специа-
листов приносит новаторство в уже существующие организационные процессы. Целью статьи является 
изучение направления развития современных каналов привлечения молодых специалистов к бренду 
работодателя. Гипотезой исследования выступает предположение о том, что в настоящее время есть 
большое количество разных каналов привлечения молодых специалистов к бренду работодателя, ко-
торые продолжают активно развиваться в разных направлениях. Однако не всегда эти каналы связаны 
между собой, что создает трудности для работодателей и молодых соискателей. В ходе исследования 
автором были использованы такие методы как изучение, обобщение, анализ и синтез. 
Ключевые слова: бренд работодателя, молодые специалисты, каналы привлечения, позиционирова-
ние, рынок труда. 
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ся неопределенность и быстрая изменчивость. Многие сотрудники плохо адаптируются к изменениям в 
рабочем процессе, также организационные процессы чаще всего сложно оперативно перестроить под 
новый формат и условия. Для этого сегодня руководители и HR-менеджеры активно привлекают моло-
дых специалистов, которые готовы к изменениям, имеют новые идеи и высокую адаптируемость. Они 
помогают компаниям выйти на новый уровень технологичности, клиентоориентированности, автомати-
зации, что несомненно приносит увеличение клиентской базы, доходов и узнаваемости.  

Молодой специалист — это работник с определенным уровнем образования – бакалавриат, ма-
гистратура, среднее профессиональное, который устраивается на работу. Понятие как правило, харак-
теризует гражданина, имеющего соответствующее образование и принятого на работу по полученной 
специальности, до достижения им определенного возраста. Четкой границы, когда молодой специалист 
становится просто специалистом нет. Обычно это порог в 30-35 лет [1].  

Чтобы молодые специалисты хотели работать в определённой компании и вкладывать в работу 
свои ресурсы: время, знания, навыки, компаниям необходимо развивать свой бренд работодателя или 
HR-бренд. HR-бренд – это одно из направлений брендинга по разработке коммуникаций с внутренней и 
внешней аудиторией (сотрудниками, кандидатами, студентами и др.), что делает организацию привле-
кательной и отличной от других как потенциального работодателя.  

В настоящее время действительно происходит множество технологических, политических, эко-
номических и иных изменений в жизни каждого человека. Каналы коммуникации с потенциальными со-
трудниками также меняются (рис. 1). Особенно это касается молодых специалистов в возрасте от 18 до 
35, которые приспособлены к динамичным изменениям окружающей среды и быстро меняются в сред-
ствах и способах коммуникации. Они ожидают от компании-работодателя современные подходы к ком-
муникациям: современный сленг в вакансиях, яркое визуальное сопровождение, отражающее не толь-
ко корпоративный подход, но и дающее необходимую информацию, использование социальных сетей 
для коммуникаций и многое другое.  

 

 
Рис. 1. Каналы привлечения молодых специалистов к бренду работодателя 

 
Основным каналом привлечения и коммуникаций с кандидатами на вакансии уже с 2000-х годов 

являются job-сайты, в том числе HH.ru, SuperJob, ВДХЛ и другие. На подобных сайтах размещаются не 
только резюме соискателей и открытые вакансии в компаниях, но страницы компаний с отзывами от 
сотрудников о работе. На данных страницах работодатели прописывают основные цели, ценности, ви-
дение компании и направления деятельности. Молодые специалисты активно применяют подобные 
сайты по поиску работы, обращая внимание не только на вакансии и условия работы, но и на рейтинг 
компании, отзывы. По данным компаний, около 70-80% целевых откликов на вакансии приходят именно 
с job-сайтов. Примером страницы компании на job-сайте может послужить страница компании Яндекс 
на HH.ru [2]. Компания раскрывает основные аспекты работы в компании – деятельность, технологии, 
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команда, направления, карьерные возможности и общие условия работы. Яндекс дает много возмож-
ностей – на 17 ноября 2022 года открыты 7,7 тысяч вакансий по более чем 50 направлениям. Кроме 
того, о компании много пишут – на ту же дату 2146 отзывов от сотрудников со средним рейтингом 3,9. 
Несмотря на такой рейтинг, компания остается релевантной для работы – условия труда и коллектив 
является преимуществами компании по отзывам. Рекрутеры Яндекса общаются по вакансиям в чатах с 
кандидатами, ориентируют по дальнейшим отборам и предлагают альтернативные позиции. 

С 2019 года возросла значимость ведения социальных сетей компаниями, особое внимание на 
это обращают именно молодые специалисты. Сегодня можно увидеть в таких социальных сетях как 
ВКонтакте и Телеграмм многие крупные компании из разных сфер. Например, в ВКонтакте можно найти 
СИБУР [3], ДОМ.РФ [4], СБЕР [5], МТС [6], Ростелеком [7], БАТ Россия [8]. Данные компании с помощью 
социальных сетей рассказывают о деятельности компании, особенности работы в ней, карьерных ме-
роприятиях и многом другом. Тем самым они поднимают лояльность заинтересованных кандидатов и 
привлекают новых. Также в социальных сетях коммуницируют с соискателями по поводу вакансий и 
других вопросов. В ВКонтакте и Телеграме можно найти также много карьерных групп, на которые под-
писаны студенты и выпускники разных вузов. Примерами могут стать группа ВК - «Andy: стажировки 
для тебя» [9], IT каналы в Телеграмме – «Работа для программистов» [10], «TechRocks» [11]. Актуаль-
ность подобных социальных сетей можно оценить по количеству подписчиков и просмотров различных 
публикаций (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Статистика социальных сетей компаний и карьерных групп во ВКонтакте и Телеграмме 

Пример Социальная сеть Количество  
подписчиков 

Среднее количество  
просмотров публикаций 

Социальные сети компаний 

Карьера в Сбере ВКонтакте 90 518 75 000 

Карьера в «Ростелекоме» ВКонтакте 37 000 5 000 

Карьера в СИБУРе ВКонтакте 30 476 160 000 

Карьера в «БАТ Россия» ВКонтакте 17 857 6 500 

Карьера в ДОМ.РФ ВКонтакте 5 932 1 500 

Карьера в МТС Финтех ВКонтакте 5 181 2 500 

Карьерные группы 

Andy: стажировки для тебя ВКонтакте 19 736 4 000 

TechRocks Телеграмм 16 969 2 300 

Работа для программистов Телеграмм 12 269 1 000 

 
Карьерный раздел на сайте или лендинг о стажировке компании является отличным связующим 

каналом, который полноценно и целенаправленно описывает работу и условия именно в данной ком-
пании. Обычно этот канал «связующий» за счёт того, что он служит раскрытием информации, на него 
ссылаются при публикациях в социальных сетях и иных сайтах, иногда даже на job-сайтах, собирая все 
заявки с одного канала. Пример такого канала – лендинг стажировки Ingosstart компании Ингосстрах 
[12]. На сайте присутствует информация о компании, условиях стажировки, направлениях, возможно-
стях для молодых специалистов, а также форма для подачи заявки. 

Студенты и выпускники активно участвуют в разнообразных профессиональных мероприятиях от 
компаний – кейс-чемпионатах, хакатонах, олимпиадах, стажировках, днях карьеры. Такие мероприятия 
помогают студентам начать применять свои знания на практике, знакомиться с профессионалами, 
узнавать что-то новое в своей сфере, а компаниям – дополнительные каналы привлечения талантли-
вых молодых специалистов на свои вакансии, а также способ увеличения узнаваемости и лояльности 
как работодателя. Компания Changellenge ежегодно устраивает более 15 кейс-чемпионатов и хакато-
нов для студентов и недавних выпускников, сотрудничая с различными компаниями (P&G, L’oreal, РЖД, 
МОСЭНЕРГО, KPMG), где участники получают не только опыт, но и офферы на стажировки. 
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Сотрудничество с вузами – один из самых дорогих и сложных каналов коммуникации, но он при-
носит высокую конверсию и эффективные результаты. Некоторые компании, такие как Сбер, Яндекс, 
Ингосстрах сотрудничают с вузами (или определёнными факультетами в вузах), где преподаватели 
помогают организовывать лекции и встречи представителей компаний со студентами, а также опове-
щают студентов об открытых вакансиях и мероприятиях компаний. 

Достаточно новым каналом привлечения молодых специалистов является сотрудничество с об-
разовательными онлайн-платформами – SkillBox, GeekBrains, Факультетус, где ученики заканчивают 
профильные обучения и стремятся применить полученные знания на практике, а компании успешно 
этим пользуются, коммуницируя с руководством онлайн-платформ и приглашая лучших выпускников 
курсов на открытые вакансии.  

При нехватке человеческих ресурсов у компании-работодателя, применяется сотрудничество с 
рекрутинговыми агентствами. Для привлечения молодых специалистов зарекомендовали себя Fu-
tureToday и Changellenge. Эти компании применяют все вышеперечисленные каналы привлечения и 
берут все задачи по организации на себя. Кроме того, они имеют уже сформированные базы потенци-
альных кандидатов, групп для публикаций, лояльную аудиторию молодых специалистов в социальных 
сетях и договорённости с вузами и образовательными платформами, что позволяет быстро и эффек-
тивно выполнять поставленные задачи.  

Кроме того, в крупных компаниях с 2014 года стали появляться «Корпоративные университеты» - 
различные курсы, тренинги, мастер-классы для сотрудников, созданные самими сотрудниками-
руководителям и связанные с видением, целями, ценностями компании, направлением деятельности. 
Сегодня практически всё обучение проходит в онлайн режиме на специализированных платформах 
компаний. Наличие Корпоративного университета в компании поднимает ее статус и лояльность – со-
трудники и кандидаты понимают, что в компании возможно расти, узнавать что-то новое из смежных 
направлений. Пример самого популярного Корпоративного университета – СберУниверситет [13]. 
Платформа включает более 500 образовательных программ и дает доступ ко многим из них не только 
сотрудникам Сбера. Это возможность повысить лояльность к компании и показать профессионализм 
сотрудников. После успешного прохождения курсов на платформе молодые специалисты стремятся 
попасть именно в эту компанию. 

Каналы привлечения молодых специалистов разнообразны, они динамично изменяются всё больше 
включая технологичные и автоматизированные подходы к привлечению. В настоящее время из очных спо-
собов привлечения остались лишь мероприятия, которые также всё больше переходят в онлайн-формат.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что направления развития современных кана-
лов привлечения молодых специалистов разнообразны. Для привлечения через них молодых специа-
листов используют следующие механизмы:  

1. Автоматизация. Всё чаще для привлечения используют те каналы, в которых можно макси-
мально автоматизировать процесс – автоматические ответы кандидатам на hh.ru, автоматизированные 
email-рассылки, а также чат-боты, которые смогут ответить на различные вопросы самостоятельно и, 
кроме того, показать технологичность компании.  

2. Eco-friendly. Сегодня многие люди беспокоятся об экологии и компании должны участвовать 
в организации экологических мероприятий или кейс-чемпионатов, вебинаров по применению техноло-
гий для улучшения климата, экологического состояния планеты. Молодые специалисты активно участ-
вуют в подобных мероприятиях и становятся более лояльными к компаниям-организаторам. Данное 
мероприятие ежегодно организует компания Schneider Electric по 5 эко-направлениям [14]. Участники 
разрабатывают и презентуют экологические проекты, тем самым не только давая компании креативные 
идеи, но и показывая свои знания и умения (лучшие из участников продолжают работу в компании). 

3. Тик-токизация. Короткие и яркие видео все больше привлекают внимание. Большинство 
пользователей Тик-Тока - 39,91% – молодежь от 18 до 24 лет, 25,11% - люди в возрасте от 24 до 34 лет 
[15]. Поэтому Тик-Ток или его заменитель – ВК клипы, могут послужить эффективными каналами при-
влечения молодых специалистов, если компании удастся «зацепить» коротким клипом аудиторию и 
рассказать о работе в компании. 
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4. Аутсорс. Обращение за услугами к специализированным агентствам считается всё более 
эффективным. На аутсорс отдают различные задачи: от организации отбора на стажировку по нужным 
критериям до сбора масштабных карьерных мероприятий. Это позволяет уменьшить трудозатраты 
компании и увеличить эффективность выполнения задач, так как их будут выполнять специалисты, ко-
торые занимаются этим ежедневно. 

5. Активность. Молодым специалистам важно видеть, что они работают в «активной» компа-
нии. Кроме того, в такие компании стремятся попасть такие же активные специалисты. Важно органи-
зовывать hr-мероприятия, принимать участие в масштабных карьерных мероприятиях от нескольких 
компаний или вузов, вести различные социальные сети, использовать job-сайты – пользоваться раз-
личными каналами коммуникации. Это поможет компании быть «на виду» и стать компанией первого 
приоритета у многих при выборе места для работы. 

Компаниям, которые хотят оставаться конкурентоспособными на рынке, необходимо помнить о 
важности наличия современных, инновационных и креативных идей в процессе работы, их могут при-
внести молодые специалисты. В ходе реализации привлечения данной категории сотрудников в компа-
нию помогает применение перечисленных в статье каналов коммуникаций и механизмов, которые ак-
туальны на сегодняшний день. Это позволит не только повысить лояльность к бренду работодателя, но 
и увеличить вовлеченность сотрудников, сократить расходы на привлечения сотрудников в дальней-
шем. 
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В сегодняшних условиях возникла потребность в адаптации Государственного финансового кон-

троля к международным стандартам с целью повышения прозрачности, подотчетности и эффективно-
сти деятельности органов государственной власти. Весомый вклад в решение вопроса реформирова-
ния системы государственного финансового контроля в РФ внесли такие ведущие ученые как: Н.Ф. Бо-
гаченко, Д.Р. Гиниятуллина, А.А. Керимов, А.Р. Махотина, Н.Н. Симко и другие учёные [4-8]. Авторы 
отмечают необходимость изменения системы финансового контроля, в частности, усовершенствования 

Аннотация: эффективное использование бюджетных средств остается до сих пор одной из суще-
ственных проблем исполнения бюджета особенно в условиях ограничения объемов государственных 
ресурсов. Целью работы является выявление современных проблем управления государственным 
контролем в Российской Федерации. В работе рассмотрено содержание финансового контроля, про-
блемы управления государственным контролем в РФ, а также пути их решения.  
Ключевые слова: финансы, финансовый контроль, управление, государственная власть. 
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законодательного, нормативного и методического обеспечения. Стоит отметить, что на сегодняшний 
день отсутствуют теоретические разработки, связанные с реформированием системы финансового 
контроля в соответствии с международными требованиями.  

Общеизвестно, что система действенного государственного финансового контроля должна со-
стоять из двух независимых, но одинаково важных частей: внутреннего государственного финансового 
контроля и независимого - внешнего. Реализуя свои властные полномочия, правительство, через свои 
контролирующие органы, должно обеспечивать предварительный, текущий и последующий государ-
ственный финансовый контроль. К компетенции Правительства России также относится разработка и 
исполнение государственного бюджета, осуществления единой политики в сфере финансов, денег и 
кредита. Такой контроль, по своей природе, является внутренним контролем, потому что он относится к 
конституционным обязанностям правительства. Он является составляющей процесса выполнения 
функций управления, возложенных на правительство как высший орган исполнительной власти и свя-
занных с исполнением законов России в сфере публичных финансов. Внутренний контроль осуществ-
ляется через правительственные органы, наделенные правом финансового контроля, такие как Мини-
стерство финансов, контрольно-счетные органы субъектов Российской федерации и другие структуры. 

На современном этапе развития экономики страны, в связи с финансовым кризисом 2014 года, 
который повлиял на финансовую систему нашего государства, что отразилось на эффективности фор-
мирования, распределения и перераспределения государственных ресурсов, финансовый контроль 
имеет большое значение, важность которого в экономике государства обусловлена его местом и ролью 
во всех областях общественного воспроизводства. Кроме того, государственный финансовый контроль 
является обязательным условием успешного функционирования финансовой системы любого государ-
ства и главной функцией его управления. Сегодня систему государственного контроля составляет со-
вокупность плохо скоординированных министерств, ведомств и учреждений, выполняющих несогласо-
ванные, разобщенные и неупорядоченные контрольные функции. Эти функции, статус и сфера кон-
трольной деятельности определяются разнообразными законами. Такими как: 

Указ Президента России от 02.02.2016 №41 (ред. от 15.05.2018), который принят в целях совер-
шенствования государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, оптимизации 
структуры федеральных органов исполнительной власти [3]. 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 №1235 (ред. от 21.03.2022), данный нормативно 
правовой акт принят в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации для регламентации 
правил проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований, а также порядка 
оформления их результатов в рамках реализации органами внутреннего государственного финансово-
го контроля [2]. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 21.11.2022) глава 26, 
в которой говорится об основах государственного финансового контроля, а точнее о его видах, объек-
тах и органах участвующих в данной сфере, в том числе о доступных методах и полномочиях этих ор-
ганов [1, с. 476-477.].  

К огромному сожалению, вышеупомянутые нормативно-правовые акты не только не обеспечи-
вают системность государственного финансового контроля, а, наоборот, влекут за собой дублирование 
и параллелизм в его осуществлении. Все это свидетельствует о том, что назрела необходимость со-
здания единой системы государственного финансового контроля в РФ.  

Данный факт прописывается в научной работе доктора экономических наук Д.Р. Гиниятуллиной: 
«Сегодня в деятельности государственных органов власти функция финансового управления и кон-
троля почти не реализуется и остается неэффективной. Следовательно, вызывает непонимание у ру-
ководителей этих органов роли и функций внутреннего аудита в контексте его целесообразности (поль-
зы) в достижении целей и задач государственных органов» [5].  

Мы полностью согласны с мнением Д.Р. Гиниятуллиной, ведь проведя собственный анализ си-
стемы государственного финансового контроля в рамках государственных органов, осуществляющих 
такого рода контроль. Нам удалось выяснить, что не смотря на все попытки систематизировать про-
цесс финансового контроля в стране. К сожалению, исполнение своих целей, задач и обязанностей ор-
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ганами, осуществляющими финансовый контроль в государстве, на практике неполноценно и неточно, 
что приводит к неэффективности обеспечения финансового контроля в различных областях.  

Так, например, Федеральная налоговая служба России, Министерство финансов России, Феде-
ральная таможенная служба России и их территориальные органы, органы исполнительной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления не принимают должных мер по исполнению доходной 
части бюджета, в том числе по сбору налогов и сборов. В результате чего растет дотационность регио-
нальных и местных бюджетов, а также неправомерно устанавливаются различные льготы и освобож-
дения от уплаты таможенных платежей, не принимаются должные меры по ликвидации растущей за-
долженности перед бюджетом. Как итог все это приводит к задолженностям муниципальных и регио-
нальных бюджетов страны перед федеральным бюджетом, образуя огромные дыры в нем, и неэффек-
тивной финансовой политике государства.  

Перманентные изменения подходов к управлению экономикой РФ сделали неизбежным ради-
кальное преобразование одного из важнейших элементов государственного управления – государ-
ственного контроля. Следствием таких изменений стало то, что государственный финансовый контроль 
потерял эффективность, ему стал присущ эпизодический бессистемный охват финансовых, в т. ч. 
бюджетных и налоговых отношений субъектов национальной экономики.  

Так по мнению А.А. Керимова, современное состояние парламентаризма, избирательность и 
фрагментарность, а также незавершенность процесса трансформации и децентрализации государ-
ственного финансового контроля не позволяют следить за законностью, целесообразностью и эффек-
тивностью распределения и использования финансовых ресурсов государства и субъектов хозяйству-
ющей государственной формы собственности, оперировать достоверной информацией о социально-
экономическом положении [6, с. 32-33.]. Так, ряд проблем государственного финансового контроля 
представлен ниже:  

Несовершенство нормативно-правового, финансового, информационного и методологического 
обеспечения системы государственного финансового контроля; 

Потребность в повышении уровня информированности общества о направлениях и результатах 
деятельности органов; 

Недостаточный уровень переориентации инспектирования на значительные финансовые нару-
шения; 

Отсутствие сотрудничества с европейскими органами противодействия финансово-
экономическим правонарушениям; 

Низкая способность распорядителей бюджетных средств к внедрению и развитию внутреннего 
контроля из-за недостаточного осознания сущности государственного внутреннего финансового кон-
троля и ответственности за результаты их деятельности: 

Еще одна проблема, выведенная Н.Ф. Богаченко – это ограниченность доступа к информацион-
ным ресурсам (базы данных, реестры, автоматизированные системы), в частности из-за отсутствия в 
отдельных случаях или несовершенства механизма обмена информацией между соответствующими 
государственными органами, отсутствие эффективного взаимодействия органов контроля между собой 
является важнейшим аспектом в деятельности системы государственного финансового контроля. Низ-
кий уровень охвата контролем муниципальных бюджетов органами местного самоуправления из-за не-
достаточности соответствующего кадрового и финансового ресурса снижает эффективность государ-
ственного финансового контроля [4, с. 135-136.].  

В свою очередь, возникает необходимость коренного изменения системы обучения и повышения 
квалификации государственных аудиторов, внедрение в отечественную практику международных под-
ходов к постоянному профессиональному развитию, увеличение ресурсов на указанные цели, активное 
привлечение международных донорских организаций. Решение этих проблем возможно при условии 
принятия на государственном уровне мер направленных на повышение эффективности правитель-
ственного контроля, развития и усиления функции аудита, повышения его действенности как инстру-
мента правительства с целью предупреждения нарушений, устранения выявленных нарушений и не-
допущения их в дальнейшем, оценки эффективного, законного, целевого, рационального, результатив-
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ного использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других акти-
вов.  Так в рамках вышеуказанных проблем, нами предлагаются следующие пути их решения: 

Усовершенствование информационного обеспечения и нормирование механизма взаимодей-
ствия и обмена информацией  

Формирование системы предохранителей при осуществлении децентрализации и осуществления 
надлежащего контроля на местном и региональном уровне  

Укрепление кадрового потенциала государственной службы аудита государственного финансо-
вого контроля.  

Необходима система мер, система постоянно действующего, непрерывного государственного не-
зависимого контроля за использованием бюджетных средств и государственной собственности как ос-
новного предмета наживы казнокрадов. Однако такая система должна не только обеспечивать интере-
сы государства, но и учитывать интересы тех субъектов, на деятельность которых направлен этот кон-
троль. Только такая модель взаимоотношений сможет обеспечить с одной стороны сохранение госу-
дарственных денег, а с другой – эффективного функционирования хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, реализация приведенных выше путей решения приблизит систему государствен-
ного финансового контроля к международным требованиям. Внедрение эффективной системы финан-
сового контроля РФ позволит гармонизировать существующую систему, а также даст возможность ра-
ционально использовать государственные средства. Создание системы государственного финансового 
контроля и обеспечение ее эффективного функционирования, конечно, требуют дальнейших исследо-
ваний по поиску конкретных форм, методов и технологий реализации. Однако, если государство и 
дальше будет модернизировать систему государственного финансового контроля, как она это делает 
сегодня, то в скором времени количество проблем, связанных с обеспечением данного рода контроля, 
уменьшится. В результате чего мы придем к отличной системе, обеспечивающей стабильность финан-
сового сектора нашей страны. 
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Индекс потребительских цен (ИПЦ) является одним из основных макроэкономических показате-

лей. Он характеризует текущий уровень инфляции в стране, именно на его основании определяется её 
уровень.  

ИПЦ рассчитывается в соответствии с «Основными положениями о порядке наблюдения за по-
требительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определе-
ния индекса потребительских цен», утверждено Постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 № 23 
[1]. 

Индекс потребительских цен измеряет отношение стоимости фиксированного набора товара и 
услуг в текущем временном периоде к стоимости базисного периода.  По сути, это количественная 
оценка совокупного уровня цен в экономике, благодаря которой происходит измерение покупательной 
способности денежной единицы страны. Для расчета ИПЦ используется средневзвешенное значение 
цен на товары и услуги, которое приблизительно отражает структуру потребления гражданина. 

Аннотация. В статье производится анализ динамики индекса потребительских цен на товары и услуги 
по Белгородской области за 2010-2021 года и стоимости минимального набора продуктов питания, вы-
явлены факторы оказывающие наибольшее влияние на ИПЦ. 
Ключевые слова: экономика, регион, индекс потребительских цен, ИПЦ, белгород. 
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ИПЦ используется не только для характеристики уровня инфляции, но и в целях осуществления 
государственной финансовой политики, анализа и прогноза ценовых процессов в различных отраслях, 
регулирования реального курса национальной валюты, установления размера социальных гарантий, 
для разрешения правовых споров. 

На рисунке 1 представлена динамика индекса потребительских цен в России с 2010 по 2021 гг., % [4]. 
 

 
Рис. 1. Динамика Индекса потребительских цен в России за 2010-2021 гг., % 

 
Согласно данному графику можно сделать вывод о том, что наибольшее значение ИПЦ в стране 

наблюдалось в 2014-2015 годах. Одной из основных причин такого резкого повышения (практически на 
5%) может являться российское продовольственное эмбарго, утверждённое в 2014 году - запрет ввоза 
в страну отдельных видов продовольственных товаров из государств, принявших решение о введении 
экономических санкции против России. Данная ситуация требовала переходный период к импортоза-
мещению, который и выпал на 2014-2015 года. Также резкий скачок ИПЦ вызвало увеличение курса 
рубля по отношению к доллару, которое также пришлось на этот временной промежуток. 

Значительное увеличение ИПЦ произошло в 2021 году (на 3,48%). Это могло быть вызвано 
всплеском инфляции в 2020 году, который произошёл в следствии пандемии коронавируса.  

Наименьшее значение индекса потребительских цен был зафиксирован в 2017 году (102,51%). Дан-
ный год характеризуется относительной стабильностью экономики государства, что и отразилось на ИПЦ.  

Стоит отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода индекс потребительских 
цен превышал 100%, что свидетельствует о том, что в каждом году цены на фиксированный набор то-
вар и услуг повышались, снижения относительно прошлого года не было.  

 

 
Рис. 2. Динамика Индекса потребительских цен в Белгородской области с 2010 по 2021 гг., % 
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Рассмотрим данный показатель на примере Белгородской области. На рисунке 2 представлена 
динамика индекса потребительских цен в Белгородской области с 2010 по 2021 гг., % (к декабрю 
предыдущего года) [4]. 

Как следует из приведённых данных, в Белгородской области прослеживается примерно такая 
же динамика ИПЦ, как и в целом по стране. В каждом из годов разность между индексом потребитель-
ских цен в стране и в Белгородской области в частности не превышает 1-2%. Белгородская область в 
рейтинге социально-экономического положения регионов за 2021 год занимает 12 место, её можно счи-
тать экономически стабильным регионом. Вследствие этого, на многие макроэкономических показатели 
области в основном оказывают влияния процессы, происходящие в экономики страны в целом, что и 
отражается на схожести динамики. 

Таким образом, наибольшее влияние на ИПЦ оказывают такие факторы, как инфляционные ожи-
дания, объем производства товаров и услуг, на основе стоимости которых рассчитывается показатель, 
экономико-политические процессы и ряд других макроэкономических факторов. Индекс потребитель-
ских цен в Белгородской области практически сопоставим со значением ИПЦ в целом по стране. Ин-
декс является одним из макроэкономических показателей, который наиболее чётко отражает реальную 
инфляционную ситуацию в стране, а также уровень жизни её граждан. 
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Организация закупочной деятельности на разных уровнях власти сопровождается рядом про-

блем, решение которых невозможно без аналитики системы отдельно взятого муниципалитета.  Ос-
новная задача проведения закупочной деятельности – это удовлетворение нужд муниципалитета, 
обеспечивая главные принципы бюджетной системы: экономность и эффективность, целевой характер 
использования бюджетных средств. Интересной представляется система закупок Администрации 
Сальского городского поселения, который реализует потребности города Сальска. Закупки осуществ-
ляет экономический сектор финансово-экономического отдела, строго руководствуясь Федеральным 
законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года (44-ФЗ) [1].  

Успешному проведению закупочной работы способствует разработка плана-графика, предусмат-
ривающего НМЦ товаров, работ, услуг, подлежащих закупке, сроки инициирования, функциональное 
направление, сроки заключения контрактов, валюту договора, а также сроки исполнения обязательств 
и другие показатели.  

Аннотация. В статье проводится анализ предпочтительных методов проведения закупок и определе-
ния подрядчика, тенденций расходования бюджетов разных уровней и эффективности исполнения кон-
трактов в целом. Одна из основных задач, которая связана с развитием данной системы, является ра-
ционализация управления системой госзаказов. Исследование говорит о том, что одним из ведущих 
показателей является эффективность — величина экономии бюджетных средств.  
Ключевые слова: закупочная деятельность, план-график, бюджет, планирование государственных 
закупок, осуществление государственных закупок. 
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План-график – единственный документ планирования, который формирует заказчик и размещает 
в Единой Информационной Сиситеме далее – ЕИС. В план-график включаются: 

 идентификационный код закупки – по нему можно определить год размещения извещения, 
номер закупки в пределах одного года, код объекта закупки по ОКПД2 и код вида расходов; 

 наименование объекта закупки; 

 объем финансового обеспечения для закупок в текущем финансовом году, плановом 
периоде, детализированный Код бюджетной классификации; 

 сроки проведения закупок – год, в котором планируется осуществить закупку, разместить 
извещение, направить приглашения принять участие. 

План график разрабатывается на три года и представлен в табл. 1 [2].  
 

Таблица 1  
Значения план-графика за 2019-2021 годы, млн.руб. 

Закупки товаров, работ, услуг 2019 год 2020 год 2021 год 

Сумма 202,68 124,10 104,76 

Доля расходов,% 59,28 50 30,7 

 
Из данных таблицы 1 видно, что в 2021 году сумма заключенных контрактов была меньше, чем в 

2020 году на 15,6 %, что связано с тем, что крупные проекты не были окончены по причине 
недобросовестности подрядчиков: Например: благоустройство общественного пространства ул. 
Пушкина (45,2 млн.руб.), благоустройство Городского парка культуры и отдыха (81,7 млн.руб.) 

Остальной процент расходов, исключая закупки, состоит из заработной платы сотрудников 
Администрации, налогов, субсидий, муниципальной пенсии, материальной помощи гражданам, доли 
расходов на функционирование подведомственных учреждений, таких как Парк Культуры и Отдыха, 
Публичная библиотека, Дворец Культуры. Исполнение по контрактам на данный момент проходит в 
полном объеме, без нарушения сроков. 

По мере возможности и необходимости заключаются дополнительные контракты. Так, экономия 
по результатам торгов используется для заключения новых контрактов, также как и сумма расторжения 
по неполностью исполненным контрактам, что возможно по нескольким причинам: 

 безобъемная закупка (то есть изначально неизвестно сколько именно потребуется данной 
работы, услуги, товара); 

 непредвиденные погодные условия (например, полив клумб может быть менее необходим 
из-за большого количества осадков или зимнее содержание автомобильных дорог не актуально из-за 
бесснежной зимы); 

 недобросовестность подрядчика (неполное выполнение всего объема контракта); 

 другие факторы. 
На конец 2021 года были исполнены в полном объеме, в указанные сроки крупные, длительные, 

значимые контракты, например, энергосервисный контракт, заключенный с ООО ЛЭП-Сервис в 2018 
году на 71,7 млн. руб., завершается строительство напорного коллектора на 198,9 млн.рублей, который 
является перспективно значимым для экономического развития микрорайона: оценка и дальнейшая 
реализация целинных земель для многодетных семей; построение новой школы; прокладывание 
центральной канализации в частном секторе.  

Также есть расторгаемые контракты, например, по поставке бензина для нужд Администрации 
Сальского городского поселения с  ООО «РН-Карт», так как он был заключен сроком на три месца по 
причине нехватки лимитов, чтобы заключить на максимально возможный срок контракт данной 
специфики – 6 месяцев. То есть расторжение обусловлено истечением срока действия контракта и не 
выбранной полностью суммой. 

 Для всех контрактов, заключенных в 2022 году посредством электронного аукциона, стала 
действовать система электронного документооборота в ЕИС, с формированием универсального 
передаточного документа (далее – УПД), который приемочная комиссия принимает только электронно, 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 79 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

предварительно проведя экспертизу качества. Для контрактов, заключенных с единственным 
поставщиком, возможен электронный документооборот по желанию, например, через систему 
«Диадок». 

В текущем году Управление Федерального Казначейства взяло тотальный контроль над оплатой 
по контрактам. Так, перед оплатой необходимо зарегистрировать контракт – после проверки и 
одобрения Казначейством присваивается номер бюджетного обязательства, затем в строгом 
соответствии производится оплата счетов. 

Для анализа закупочной деятельности Администрации Сальского городского поселения проана-
лизируем закупки, осуществленные муниципалитетом в 2019-2021 году. Для наглядности информации 
представим ее на рис. 1 и рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Способы осуществления закупок Администрацией Сальского городского поселения в 

2019 году, млн. руб. [2] 
 
Таким образом, из рисунка 1 следует, что большая часть из годовой процедуры выявления под-

рядчика приходится с большим отрывом от других видов на Электронный аукцион – 200, 98 млн. руб. В 
2019 году муниципалитетом были расходованы средства местного и федерального бюджета практиче-
ски в равном размере – 97,20 млн. руб. и 95,94 млн. руб., соответственно. 

 

 
Рис. 2. Экономия бюджета Сальского городского поселения  

по результатам торгов в 2019 году, млн. руб. [2] 
 

Исходя из рисунка 2, большая экономия в 2019 году по сравнению с другими видами бюджета 
пришлась на местный бюджет – 24,1%, при этом экономия областного бюджета – 0,3%, а федерально-
го бюджета – 3,7%. 

Запросом котировок были произведены закупки по установке устройства звукового сопровожде-
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ния пешеходов на светофорных объектах, по оказанию услуг осуществления строительного контроля 
над объектом «Капитальный ремонт аварийной канализационной сети», по оказанию услуг изготовле-
ния технических паспортов и технических планов на линейных объектах Сальского городского поселе-
ния, по изготовлению и установке светоотражающего макета «Дети» и других объектов, не превышаю-
щих сумму закупки 0,12 млн. руб. Далее запрос котировок не производился. 

Особо крупные объекты, по которым проводилась процедура закупок, пришлась на сферу благо-
устройства: 

1. Старого парка (1–ый этап) на сумму 18,9 млн. руб. Финансирование работ осуществлялось 
за счет средств федерального бюджета в размере 18,5 млн. руб., областного бюджета Ростовской об-
ласти 0,38 млн. руб. и остаточной части местного бюджета. 

2. Общественной территории, прилегающей к городской больнице СКЖД на сумму 47,4 млн. руб-
лей. 

3. Парковой зоны по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ванцетти на сумму 33,7 
млн.рублей. 

Все перечисленные объекты благоустройства финансировались в основном из средств феде-
рального бюджета около 97%, около 2% приходилось на областной бюджет Ростовской области и лишь 
остаток суммы на местный бюджет [5]. Интерес вызывает анализ способов осуществления закупок Ад-
министрацией Сальского городского поселения в 2020г., млн. руб. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Способы осуществления закупок Администрацией  
Сальского городского поселения в 2020 году, млн. руб. [2] 

 
Проанализировав рисунок 3, отметим, что электронным аукционом проведено большее количе-

ство процедуры закупок, чем другими видами выявления подрядчика, а именно – 93,43 млн. руб. 
 

 
Рис. 4. Экономия бюджета Сальского городского поселения 

 по результатам торгов в 2020 году, млн. руб. [2] 
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Рисунок 4 наглядно отражает, что за 2020 год средства расходовались в основном местного 
бюджета – 108,5 млн. руб., экономия местного бюджета составила 17,6%. [3].  

Для наглядности информацию представим на рис. 5 и рис. 6. 
 

 
Рис. 5. Способы осуществления закупок Администрацией  
Сальского городского поселения в 2021 году, млн. руб. [2] 

 
Таким образом, из выше представленного рисунка 5 следует, что большая часть процедур опре-

деления подрядчика проводилась, как и в ранние годы, посредством проведения электронного аукцио-
на – 244,29 млн. руб. 

 

 
Рис. 6. Экономия бюджета Сальского городского поселения  

по результатам торгов в 2021 году, млн. руб. [2] 
 
Из рисунка 6 следует, что в 2021 году муниципалитетом были расходованы средства местного и 

областного бюджета практически в равном размере – 130 млн. руб. и 149,9 млн. руб., соответственно, 
что позволило сэкономить в 2021 году средства местного бюджета на 22,72%, а областного – 9,93%, 
средства уровня федерального бюджета не выделялись. 

Таким образом, в целом прослеживается положительная динамика цикличных, однотипных и не-
обходимых объектов закупки для города из года в год. Такими являются, например, контракты для 
функционирования Администрации (электроэнергия, поставка бензина, канцелярии, офисной бумаги, 
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охрана здания, мед. осмотр водителей, телефонная связь, интернет); купля-продажа электроэнергии 
для уличного освещения, площадей и парковых зон; содержание пространств (уборка пляжа, кладби-
ща, общественных территорий, ручная уборка), ремонт коммуникационных сетей, сносы аварийных 
зданий, нефункционируемых объектов (например, котельной, мазутно-насосной станции). 

Говоря об объектах строительства, сноса, реконструкции, также можно заметить, что в целом, под-
рядчиками выполняются работы без нарушения сроков, но с большими падениями НМЦК на торгах, что 
часто приводит к осуществлению работ не полностью соответствующего техническому заданию качества. 

Несмотря на такую статистику, Муниципальный контракт на снос объекта капитального строи-
тельства многоквартирного аварийного дома по ул. Шаумяна, 4-а в г. Сальске Ростовской области хоть 
и был заключен по результатам торгов по цене в 4 раза меньше НМЦК, был исполнен в срок, в полном 
объеме и в соответствии со всеми характеристиками технического задания и сметы объекта. 

Содержание автомобильных дорог на протяжении долгого времени выполняется подрядчиком – 
АО Зерноградское ДРСУ. Говоря о содержании автомобильных дорог в зимний период, можно отме-
тить, что подрядчик, осуществляющий реализацию контракта в 2020-2021 годах через субподряд, не 
справился с объемом работы, что отрицательно сказалось на положении автомобилистов в заснежен-
ный период времени, принимающих работы сотрудников Администрации и сотрудников самой подряд-
ной организации в том числе. Скорее всего, подрядчик недостаточно хорошо оценил свои возможности 
и предстоящий объем работ, так как количество осадков в прошедшем зимнем периоде было неожи-
данно превосходящим прошлые периоды, а техническое оснащение организации подрядчика оказа-
лось недостаточным для такого объема работ.  

Городской парк пребывает в состоянии неспособном осуществлять свою основную роль – содер-
жание в доступном для пользования жителями виде аллей, аттракционов, детских площадок, танцеваль-
ных площадок для подростков. Такое положение явилось следствием отказа подрядчика после проведе-
ния земляных работ от осуществления дальнейших работ. На сегодняшний день был проведен конкурс, 
по результатам которого работы с 2023 года будут вновь возобновлены новым подрядчиком [3].  

Закупочная деятельность Администрации Сальского городского поселения для нужд города 
Сальска имеет положительную динамику, совершенствуется в рамках федерального законодательства 
и с поправкой на местные особенности. Задача муниципалитетов - свести к минимуму случаи с недоб-
росовестными подрядчиками, неспособными завершить контракт в срок и надлежащего качества. Вся 
деятельность сферы закупок планируема и контролируема как внутри организации, так и извне, что 
позволяет осуществлять данную деятельность в правильном направлении, минимизируя ошибки, 
укрепляя опытную базу для их проведения и постоянно совершенствуя. Одна из основных задач, кото-
рая связана с развитием данной системы, является рационализация управления системой госзаказов 
для обеспечения выполнения всех основных принципов функционирования бюджетной системы. 
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Одной из важнейших составных частей экономики региона и страны в целом является агропро-

мышленный комплекс. Сельское хозяйство занимает важное место в жизни общества, а также государ-
ства. Некоторые показатели устойчивости и эффективности развития региона зависят именно от уров-
ня производства сельскохозяйственной продукции. Развития регионов зависит непосредственно от его 
ресурсного потенциала и уровня производительности. Производство различных видов культур повы-
шает социально-экономический потенциал региона. Агропромышленный комплекс является одной из 
важных частей в народнохозяйственном комплексе государства. Состояние агропромышленного ком-
плекса влияет на развитие экономики в целом, на развитие национальной безопасности и на уровень 
жизни населения. 

Белгородская область является одним из самых развитых регионов в сельскохозяйственном 
производстве и в аграрии.  

Белгородская область обладает достаточно плодородными землями, благодаря наличию черно-
зема агропромышленный комплекс данного региона хорошо развит. Однако из-за неблагоприятных 
условий региону не удалось достичь достаточно высоких показателей производства зерновых культур в 
2021 году, но все же удалось собрать более 3 миллионов тон зерна (рис. 1.). 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению агропромышленного комплекса, а также оценки разви-
тия агропромышленного комплекса в Белгородской области. В публикации приведет анализ промыш-
ленной и сельскохозяйственной деятельности в Белгородской области, а также анализ экспорта АПК. 
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, валовое производство продукции, сельскохозяй-
ственная продукция, развитие, социально-экономический потенциал, производственный ресурс. 
 

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE BELGOROD 
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Annotation. This article is devoted to the study of the agro-industrial complex, as well as the assessment of 
the development of the agro-industrial complex in the Belgorod region. The publication will provide an analysis 
of industrial and agricultural activities in the Belgorod region, as well as an analysis of agricultural exports. 
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potential, production resource. 
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Рис. 1. Валовые сборы зерна в регионах России в 2021 году 

 
Белгородская область занимает 12 место по сбору зерна в 2021 году среди регионов России. Ва-

ловые сборы зерна в 2021 году составили 3042,5 тыс. тонн. 
В 2021 году агропромышленный комплекс региона продолжал стабильно развиваться и добился 

достаточно хорошего урожая (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства 

 Белгородской области 

Наименование Показатель Абсолютное 
изменение 

Тпр, 
% 

2019 год 2020 год 2021 год   

Сахарная свекала, тысяч тонн. 2 976,5 1 788,4 2 000,0 212 11,8 

Подсолнечник, тысяч тонн. 475,3 462,4 486,4 24 5,1 

Картофель, тысяч тонн. 395,0 337,7 344,4 6,7 1,9 

Овощи, тысяч тонн. 250,3 264,2 252,0 -12,2 -4,6 

Молоко, тысяч тонн. 682,8 686,4 691,0 4,6 0,6 

Яйца, млрд, штук 1,6 1,6 1,6 0 0 

 
Белгородская область смогла увеличить производимость сахарной свеклы, подсолнечника, кар-

тофеля, молока и яиц в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. И только показатель производ-
ства овощей уменьшился в 2021 году на 12,2 тысячи тонн или на 4,6 %. 

Рассмотрим долю каждого вида продукции сельского хозяйства Белгородской области в 2021 го-
ду (рис. 2.). 

В 2021 году наблюдается наибольший сбор сахарной свеклы, молоко и подсолнечник составляют 
примерно одинаковый процент, наименее добываемым видом продукции являются овощи. 

Белгородская область занимает лидирующую позицию по показателю обрабатываемой пашни, 
как и по производству мяса, по производству валовой продукции она занимает третье место среди ре-
гионов России.  Показатель валового производства продукции агропромышленного комплекса составил 
848 млрд рублей, доля сельского хозяйства составила 66,7 милрд рублей. Данный показатель оказался 
выше, чем планировался (таблица 2). 
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Рис. 2. Доля основных видов продукции сельского хозяйства в 2021 году 

 
Таблица 2 

Вертикальный анализ валового производства продукции агропромышленного комплекса 
в 2021 году в Белгородской области 

Показатель План, 
млрд рублей 

Фактически, 
млрд рублей 

Абсолютное  
отклонение 

(+,-) 

Доля прироста, 
% 

Валовое производство 
продукции 

699 848 149 21,3 

 
Фактический показатель составил 121% от плана, показатель валового производства продукции 

оказался на 149 млрд рублей больше, чем планировалось. 
В Белгородской области находятся ряд компаний, занимающихся сельскохозяйственным произ-

водством, пищевой промышленностью. Данные компании производят продукцию различных категорий, 
таких как животноводство, растениеводство и другие (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Основные компании Белгородской области в области сельского хозяйства и пищевой 

 промышленности 

Название компании Отрасль Категория 

ГК Агро-Белогорье Сельское хозяйство Животноводство 

АПК Дон Сельское хозяйство Животноводство 

Питомник Савватеевых Сельское хозяйство Растениеводство 

Приосколье Пищевая промышленность Мясная промышленность 

БЭЗРК-Белгранкорм Сельское хозяйство Животноводство 

Агромаш Интер Сельское хозяйство Животноводство 

Немцево Сельское хозяйство Растениеводство 

 
В Белгородской области находится большое количество компаний категории животноводства, 

именно поэтому данный регион занимает лидирующее место среди регионов России по производству 
мяса.  

В 2021 году было множество факторов, негативно влияющих на многие сферы экономики, одним 
из таких факторов является пандемия. Однако на производство сельского хозяйства Covid-19 оказал 
неоднозначный эффект. Цены на большинство сельхозкультур выросли, что оказало немалое влияние 

https://manufacturers.ru/company/gk-agro-belogore
https://manufacturers.ru/company/pitomnik-savvateevykh-1
https://manufacturers.ru/company/agromash-inter
https://manufacturers.ru/company/nemcevo


ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 87 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

на цены конечной продукции в рознице. Такая нестабильная ситуация в экономике также повлияла на 
рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли в 2021 году.  

По итогам 2021 года Белгородская область занимает одно из лидирующих мест по производству 
сельскохозяйственной продукции, а также по экспорту агропромышленной продукции (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Экспорт продукции АПК Белгородской области 

 
С 2019 по 2021 год наблюдается положительная динамика экспорта продукции АПК. В 2021 году 

экспорт продукции составил 1270,3 млн. рублей. 
 В 2021 году Белгородская область заняла второе место в рейтинге субъектов Российской Феде-

рации по уровню развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса (рис.4.). 
 

 
Рис. 4. Интегральный рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития  

экспортного потенциала АПК 
 

Таким образом, Ростовская область обладает наиболее развитым экспортным потенциалом аг-
ропромышленного комплекса, далее идет Белгородская область, третью позицию занимает Красно-
дарский край. 

Рассмотрим отраслевую структуру экспорта агропромышленного комплекса (рис. 5.). 
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Рис. 5. Отраслевая структура экспорта агропромышленного комплекса 

 
С 2020 по 2021 год отраслевая структура экспорта агропромышленного комплекса перенесла 

следующие изменения: 

 значительный рост масложировой продукции; 

 снижение экспорта молочной продукции; 

 совращение удельного веса в общей структуре экспорта пищевой и мясной продукции. 
Таким образом, экспорт продукции АПК становится не таким уже различным, так как масложиро-

вая продукция занимает наибольшую долю в структуре экспорта. 
Правительство региона задумало новые проекты в области сельского хозяйства и воспроизвод-

ства окружающей среды. 2021 год был достаточно тяжелым из-за неблагоприятных климатических 
условий, это сказалось и на сельском хозяйстве Белгородской области. Погибло около 25% озимых 
культур и соответственно урожай зерновых было недостаточно высок. Но в аграрной отрасли Белго-
родская область добилась хороший показателей, одних из лучших в России. 
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Коммерческая организация является важным ключом к развитию экономики страны. Объем до-

ходов бюджета разных уровней в основном зависит от динамики его развития.Поэтому главной целью 
и задачей государства является создание благоприятных условий для его развития. В этом случае до-
стигается взаимная выгода от создания предпосылок для максимальной уплаты налогов в бюджет и 
снижения налоговой нагрузки коммерческих организаций. Размер налогообложения и налоговая 
нагрузка хозяйствующих субъектов зависит от местонахождения организации, организационно-
правовой формы, выбора налоговой системы, производственной и финансовой стратегии.   

Исходя из этого, прежде чем принимать управленческое решение, компания должна проанализи-
ровать налоговые последствия конкретного решения.  

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, организации и физические лица имеют 
право собственности, хозяйственного или оперативного контроля в целях финансовой поддержки дея-
тельности государства и (или) муниципальных образований. 

Прямое и косвенное влияние налогов на результаты деятельности организации. 
Налоги, уплачиваемые коммерческими организациями, влияют на выполнение их работы по-

разному и не в одинаковой степени. Кроме того, определение удерживаемого налога, который платит 
организация, имеет фундаментальное значение, поскольку оно в значительной степени определяет 

Аннотация: в этой статье затрагивают важнейшее для организаций, предприятий изменения в системе 
налогообложения. Изучим подробно определения налогов, их важность, особенности. Изучим преиму-
щества и недостатка изменений налогов на предприятия. 
Ключевые слова: налоги, предприятие, экономика, финансы, налогообложения. 
 

OVERVIEW OF CHANGES IN TAX LEGISLATION AND THEIR IMPACT ON ENTERPRISES 
 

Semerenko K.S. 
 
Abstract: the article touches upon the most important changes in the tax system of organizations and compa-
nies. We will take a detailed look at the definition of taxes, their importance and functionality. Let's examine the 
pros and cons of tax changes for companies. 
Key words: taxes, enterprise, economics, finance, taxation. 
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конкурентоспособность продукта, объем продаж и, в конечном счете, финансовые показатели. Эти ис-
точники включают затраты организации, прибыль и продажи..  

Налоги, включенные в себестоимость продукции, включают страховые взносы, транспортные 
налоги, налоги на добычу полезных ископаемых, земельные налоги, водные налоги и т.д. Финансовые 
результаты облагаются налогом на имущество организации. Косвенные налоги включены в цену това-
ра и оплачиваются конечным пользователем. Теоретически косвенные налоги исключают возможность 
нарушения интересов производителей и продавцов товаров, поскольку источником оплаты является 
доход конечного потребителя. 

Прямые налоги можно условно разделить на постоянные и условно переменные в зависимости 
от изменения объема производства. Особенность условно колеблющихся налогов заключается в том, 
что с увеличением производства, как правило, увеличивается уплата налогов. Таким образом, налог 
оказывает различное влияние на результаты деятельности организации. Хозяйствующие субъекты 
должны стремиться усилить положительное влияние налогов и ослабить их негативное воздействие.  

Порядок уплаты налогов. 
Единый налоговый платеж организаций и индивидуальных предпринимателей - это особый по-

рядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов, штрафов и пени. С 2023-1-1 эта процедура расчета 
налогов в бюджет обязательна для всех. 

При таком способе оплаты она авансом перечисляется на другой счет Федерального Министер-
ства финансов для выполнения обязательств налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков 
сборов и премий (пункты 1 и 2 статьи 45.2 Налогового кодекса Российской Федерации). EPP - это не 
предоплата. Нет необходимости платить авансом только в том случае, если налогоплательщик принял 
такое решение. Достаточно внести сумму в течение установленного срока. 

Следует отметить, что с введением ЕНП порядок уплаты налогов был существенно изменен. У 
большинства людей есть день для уплаты налогов - 28-й день и подачи декларации - 25-й день. 

Каковы преимущества единого налогового платежа? 
Как и любая другая система, единый налоговый платеж имеет свои преимущества и недостатки. 

Специалисты по налогообложению видят только прибыль, в то время как бухгалтеры видят опасные и 
трудные ситуации. 

Преимущества заключаются в следующем: 
1. Это упрощает механизм уплаты налогов; 
2. Нет необходимости производить большое количество налоговых платежей; 
3. Ситуация, в которой у компании есть как долги, так и переплаты, невозможна, чтобы платежи 

были разными. Уточнение и смещение исчезают за ненадобностью; 
4. Это упрощает платежный календарь и позволяет вам платить все налоги 1 раз в месяц при 

первом налоговом платеже, но вы можете не платить налоги; 
5. Положительный остаток налога является деньгами налогоплательщика и может быть возвра-

щен немедленно; 
6. При необходимости вы всегда можете получить подробную информацию о том, как формиро-

вался баланс и как распределялись платежи. 
Налогоплательщик всегда будет четко понимать платежный баланс с государством в виде еди-

ной суммы, либо на счете есть активы в виде сумм, либо есть обязательства. После этого будут пред-
ставлены только восстановленные документы. 

Преимущества для бухгалтеров: 
* Первый платеж плюс два платежных реквизита; 
* Срок первого платежа в месяц; 
* Улучшает общий баланс; 
* Первый день возврата заказа; 
* Первичные документы о взыскании для банков; 
* Первый день разблокировки вашей учетной записи. 
Какие ситуации бухгалтер должен взять под особый контроль? 
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В некоторых случаях налоги или авансовые платежи могут быть уплачены до представления от-
четности. Например, предположим, что вы собираетесь платить премию или подоходный налог с физи-
ческих лиц. Вам нужно платить им ежемесячно и отчитываться о них ежеквартально. 

При уплате авансового платежа, например, налога на имущество организации субъектов Россий-
ской Федерации, для которых введен отчетный период. Организация перечисляет предоплату, но не 
отправляет отчет. 

В таких случаях бухгалтерия должна управлять всеми расчетами индивидуально или заранее 
подготовить отчет. 

С 2023 года необходимо взимать НДФЛ с выплат каждого сотрудника: зарплата, предоплата, ко-
миссия, оплата отпуска. И однажды, 28-го числа месяца, они заплатили в бюджет. Из-за большого ко-
личества платежей в пользу сотрудников бухгалтеры могут анализировать все платежи в пользу со-
трудников 28 числа каждого месяца, чтобы полностью уплатить НДФЛ. 

Основная трудность заключается в полном изменении плана распределения учетных записей, 
что потребует времени для мастера, и трудовой договор также придется изменить.  

 Следует отметить, что если у вас есть иностранец, имеющий патент, вам придется платить по-
доходный налог на отдельный счет.  

В заключение хотелось бы сказать, налоги действительны как регуляторы производственной де-
ятельности хозяйствующих субъектов, опосредованно ориентированы руководителю организации, 
обеспечивающие рост прибыли за счет сокращения, и повышающие себестоимость и эффективность 
производства. Новшество налогового кодекса Российской Федерации положительно сказалось на 
предприятии, поскольку облегчило жизнь самому бухгалтеру, который каждый раз распределял налог 
по отдельным счетам. 
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Краснодарский край входит в число лидеров по уровню развития малого и среднего предприни-

мательства. Развитие малого бизнеса является одним из приоритетных направлений работы регио-
нальной власти. Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью экономики края и оказывает 
существенное влияние на  эффективность ее развития. 

В  настоящее время продолжает повышаться роль малого предпринимательства в  экономике 
региона. Государство напрямую заинтересовано в  поддержке малого и  среднего бизнеса и в этой свя-
зи проблемам его развития уделяется большое внимание, в  том числе   на  законодательном уровне. 
Регулирует функционирование малого и среднего бизнеса Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
(ред. от 28.06.2022) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
Данный закон закрепляет правовые механизмы комплекса мер государственной поддержки, оказывае-
мых малому и среднему бизнесу. На сегодняшний день в Краснодарском крае работают организации 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП: Фонд микрофинансирования, Фонд развития бизнеса, 
Центр экспорта, Фонд развития инноваций. 

В структуру Фонда развития бизнеса входят: центр «Мой бизнес», центр сопровождения инве-
стиционных проектов, коворкинг-центр. Кроме того, в центре «Мой бизнес» функционируют: центр под-

Аннотация: выполнен анализ инструментов государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. В России уточнен порядок перехода бизнеса на специальный налоговый режим для са-
мозанятых – налог на профессиональный доход. Раскрыто значение инклюзивного предприниматель-
ства. 
Ключевые слова: государственное регулирование, эффективность, малый и средний бизнес,  эконо-
мика, имущественная поддержка. 
 

THE ROLE OF STATE REGULATION IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESSES 
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Abstract: The analysis of the instruments of state support for small and medium-sized businesses is carried 
out. In Russia, the procedure for the transition of business to a special tax regime for the self–employed - the 
tax on professional income has been clarified. The importance of inclusive entrepreneurship is revealed. 
Key words: state regulation, efficiency, small and medium business, economy, property support. 
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держки предпринимательства; инжиниринговый центр; центр прототипирования [1]. 
В существующих центрах можно оформить льготные займы, поручительства для получения бо-

лее крупных кредитов в коммерческих банках, а так же получить информационно-аналитическую, кон-
сультационную и организационную поддержки. Одной из форм поддержки для субъектов МСП и само-
занятых в Краснодарском крае является имущественная поддержка. 

С начала 2022 года количество самозанятых в крае увеличилось практически на 33% и на сего-
дняшний день составляет более 203 тыс. человек. Это почти в 5 раз превышает показатель  2022 года, 
установленный нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [2]. 

Популярность «самозанятости» в регионе вызвана, с одной стороны – комфортностью условий, 
установленных на федеральном уровне, а с другой – широким спектром мер господдержки.  

В ноябре 2022 г. в Краснодаре состоялся первый «Бизнес форум без границ». Главная тема со-
бытия объединила на одной площадке представителей органов исполнительной власти и инфраструк-
туры поддержки МСП, представителей бизнеса, лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ), лиц уха-
живающих за людьми с инвалидностью, родителей, имеющих особенных детей, социальных предпри-
нимателей и потенциальных работодателей. 

Инклюзивное предпринимательство и трудоустройство людей с инвалидностью, как факторы ре-
абилитации и профессиональной адаптации в современном обществе – главный посыл форума, кото-
рый реализовал Фонд развития бизнеса Краснодарского края, при поддержке департамента инвести-
ций и развития МСП. 

Невозможно принимать эффективные управленческие решения, не опираясь на мнения людей и 
бизнеса. Очевидно, что бизнесу, не хватает квалифицированных рабочих мест, но с другой стороны, 
есть люди с ограниченными возможностями здоровья, обладающими  профессиональным образовани-
ем, профессиональными навыками и способными замещать эти рабочие места [4]. 

Разработанный специальный налоговый режим, официально он называется «налог на профес-
сиональный доход», сокращенно НПД, применять могут применять физические лица и индивидуальные 
предприниматели, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный 
продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников.   При этом их доход не должен пре-
вышать 2,4 млн. рублей в год и они должны платить налог по ставке 4% при работе с физическими ли-
цами и 6% при работе с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями [3].  

Достоинства категории  самозанятые:  не обязательно платить страховые взносы;   так же можно 
работать в любом регионе, переезжать и не ставить в известность налоговую службу,  не требуется 
онлайн-касса.         

Недостатки самозанятости: нельзя применять одновременно с другими налоговыми режимами, 
если не платить взносы в Пенсионный фонд, то в будущем можно рассчитывать только на социальную 
пенсию; подходит не для всех видов деятельности, нельзя нанимать сотрудников; можно использовать 
при доходе не больше 2,4 млн рублей в год. 

Для большей популярности и привлекательности специального налогового режима, целесооб-
разно добавить в  список видов деятельности розничную торговлю для самозанятых и индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих наемных сотрудников.  Индивидуальные предприниматели смогут 
освободиться от необходимости вести бухгалтерскую отчетность, устанавливать онлайн-кассы, нани-
мать для обслуживания оператора фискальных данных, покупать фискальные накопители, установки 
программ для розничной торговли. Важно рассмотреть вопрос о возможности применения НПД с дру-
гими налоговыми режимами. Например, если индивидуальный предприниматель занимается оказани-
ем косметических услуг на дому и находиться на специальном налоговом режиме НПД и хочет и реали-
зовывать косметику в розницу, то это не возможно, так как данный налоговый режим такого не преду-
сматривает.  

В сложившиеся непростой экономической ситуации в стране и в целом мире, возможность веде-
ния параллельно небольших малых бизнесов, как направление стабильного  развития   мелкого пред-
принимательства представляется целесообразным. 
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Инклюзивное предпринимательство людей с инвалидностью не предусматривает специальных 
налоговых режимов, создания действительно равных условий игры. Никаких ограничений или льгот при 
постановке на учет в качестве предпринимателя для людей с инвалидностью не предусмотрено. От-
крытие ИП и дальнейшая коммерческая деятельность осуществляются на общих основаниях. Однако, 
по данным Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022г. численность инвалидов Краснодар-
ского края свыше 445000 тыс. чел. из них инвалидов 1 группы 51864 тыс. чел.,  2 группы 201578 тыс. 
чел., 3 группы 161525 тыс. чел. и дети инвалиды 30105 тыс. чел. [3]. 

Таким образом, в условиях сложной геополитической ситуации, санкционного давления на Рос-
сию со стороны недружественных  государств представляется важным и дальше усиливать роль госу-
дарственного регулирования в вопросах развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Приоритет-
ными  направлениями такой поддержки должны стать: инклюзивное предпринимательство, рассмотре-
ние перечня льгот для самозанятых с ограниченными возможностями, новые формы информационно-
коммуникационных связей между бизнесом и государством. 
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В современных условиях углубления социального неравенства, повышения уровня бедности, за-

грязнения окружающей среды вследствие геополитических потрясений устойчивость приобретает осо-
бое значение для субъектов мировой экономики. В международном туризме устойчивое развитие отно-
сится к экологическим, экономическим и социально-культурным аспектам развития отрасли и обеспе-
чению равновесия между ними. [1] Именно устойчивость в данной сфере позволит удовлетворить по-
требности как туристов, так и туристских дестинаций, а также сохранить и приумножить возможности на 
будущее путём: оптимального использования природных ресурсов и снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду, сохранения биологического разнообразия; охраны культурного наследия 
принимающих сообществ, обеспечения мирного межкультурного взаимодействия; обеспечения долго-
срочного социально-экономического развития через формирование кадрового потенциала принимаю-
щего региона, обеспечение равных возможностей трудоустройства и профессиональной подготовки, 

Аннотация: Ориентация на устойчивое развитие приобретает все большее значение в сфере между-
народного туризма в современных условиях. Данная статья направлена на анализ применения концеп-
ции ESG в индустрии туризма. Выявлены основные выгоды от обеспечения устойчивого туризма как 
для компаний, так и для местных сообществ, проанализирован тренд «озеленения» международного 
туризма и представлено два варианта сертификации туристской компании (GSTC и Green Key). Обос-
нована необходимость защиты культурного наследия принимающих регионов. Сделан вывод о том, что 
соответствие ESG-принципам сегодня ложится в основу конкурентоспособности туристских компаний. 
Ключевые слова: международный туризм, устойчивое развитие, концепция ESG, устойчивый туризм, 
туристская инфраструктура. 
 

ESG-APPROACH TO INTERNATIONAL TOURISM 
 

Volodina Anastasiia Daniilovna  
 
Abstract: These days, sustainable development is becoming increasingly important in international tourism. 
The article analyzes the implementation of the ESG concept in the tourism industry. Author identifies the main 
benefits of providing sustainable tourism for both companies and local communities, analyses the trend of 
“greening” international tourism and presents two options for certification of the travel company (GSTC and 
Green Key). The necessity of protection of cultural heritage of receiving regions has been substantiated. It is 
concluded that compliance with ESG-principles today is becoming the basis of the travel companies competi-
tiveness. 
Key words: international tourism, sustainable development, ESG concept, sustainable tourism, tourism infra-
structure. 
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справедливой оплаты труда. При этом, сразу необходимо сделать оговорку: не существует универ-
сальной модели устойчивого развития, и для формирования программы для той или иной туристской 
дестинации необходимо учитывать её финансовые возможности, а также социальную, политическую, 
культурную и иную специфику.  

В рамках концепции устойчивого развития широкое распространение получили принципы ESG. 
Данная концепция предполагает ответственное отношение к окружающей среде, социальную ответ-
ственность и высокое качество корпоративного управления. Соблюдение принципов ESG ложится в 
основу конкурентоспособности компаний, прежде всего, при выходе на зарубежные рынки, в связи с 
изменяющимися приоритетами инвесторов. Некоторые авторы обращают внимание на то, что в связи с 
отсутствием компаний, действующих в индустрии туризма, в ведущих международных ESG-рейтингах, 
можно сделать вывод о том, что предприятия отрасли на данный момент практически не вовлечены в 
процесс ESG-трансформации. [2] Однако отдельные элементы концепции все же реализуются. 

Так, набирает популярность экологический туризм и тренд на «озеленение» международного ту-
ризма. Ожидается, что к 2030 году выбросы CO2 в атмосферу от транспорта, связанные с туристской 
отраслью, вырастут на 25% от уровня 2016 года и составят 5,3% от всех антропогенных выбросов в 
мире [3]. Именно поэтому уже сейчас важно принимать меры для сокращения выбросов парниковых 
газов, реализуя следующие шаги:  

1. измерение базовых уровней выбросов для принимающего региона;  
2. установление целевых показателей сокращения выбросов;  
3. разработка методических рекомендаций по их достижению с учетом специфики той или иной 

туристской дестинации.  
Соответствие туристического бизнеса требованиям устойчивого развития может быть достигнуто 

при помощи критериев Глобального совета по устойчивому туризму (GSTC). Критерии разбиты на 4 
раздела: демонстрация эффективного устойчивого управления, максимизация социальных и экономи-
ческих выгод для местного сообщества, сохранение культурного наследия и сокращение негативного 
воздействия на окружающую среду. В целом, требования GSTC применимы ко всей индустрии туризма, 
но критерии для туроператоров и для отелей представлены отдельно друг от друга. [4]  

Существует также международная экологическая маркировка Green Key, её критерии являются 
развитием требований, представленных в рамках GSTC. Green Key сертифицирует отели и хостелы, 
кемпинги и парки отдыха, небольшие жилые помещения, конференц-центры, рестораны и достоприме-
чательности в 65 странах мира, в том числе в России («Роза Хутор»). [5] 

Значительно улучшая имидж организации, наличие «зеленого» сертификата становится суще-
ственным конкурентным преимуществом компании, действующей в сфере международного туризма. 
Однако, стоит учитывать, что массовое внедрение экологически чистых технологий, необходимое для 
перехода всего сектора мировой экономики к экологической устойчивости, будет возможно только при 
наличии достаточной поддержки со стороны государства.  

В целом, принципы ESG могут приводить к трансформации целых регионов. Так, компании, кото-
рые развивают туризм в российской Арктике, улучшают свою деловую репутацию, что позволяет им 
успешнее привлекать средства для реализации своих проектов. Результатом повышения роли соци-
ального фактора в устойчивом развитии становится улучшение демографии Арктической зоны РФ, Си-
бири и Дальнего Востока. [6]  

Взаимодействие предприятий, действующих в сфере международного туризма, с местным сооб-
ществом туристской дестинации является принципиально важным для получения долгосрочных выгод. 
Создание рабочих мест для местного населения и вовлечение местного бизнеса в производственно-
сбытовые цепочки гарантирует лояльное отношение к туристской компании и позволяет сформировать 
эффективное туристское пространство. Подобные отношения ценятся и туристами, которые нацелены 
на получение уникальных впечатлений от самобытности туристской дестинации. В данном контексте 
можно привести пример аграрного туризма, позволяющего обеспечить дополнительными доходами 
сельское население.  
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Туризм зависит от широкого спектра инфраструктурных услуг аэропортов, морских и речных пор-
тов, автомобильных и железнодорожных вокзалов. Транспортная обеспеченность является необходи-
мым условием успешности туристской дестинации, но не единственным. Включая в себя такие группы 
объектов как средства размещения, общественное питание, бытовое, медицинское и финансовое об-
служивание, организацию досуга и развлечений, информационное обеспечение и системы связи, ком-
мунальные системы, туристская инфраструктура служит базой для организации туристского сервиса, 
обеспечивает занятость и способствует притоку капитала в дестинацию. [7] 

Управленческая составляющая концепции ESG в сфере международного туризма предполагает 
необходимость введения обязательной отчетности ESG и определения её критериев, а также создание 
условий, при которых компании будут осуществлять, а не только декларировать, действия по обеспече-
нию устойчивого развития. [8] Примером деятельности по минимизации углеродного следа может стать 
опыт сети Mandarin Oriental: 71% их отелей предлагают гостям в общей сложности 66 станций зарядки 
электромобилей. В 2021 году Mandarin Oriental Женева присоединилась к гидротермальному проекту 
GeniLac, целью которого является сокращение общих выбросов углерода в городе на 80%. Этот проект 
предусматривает строительство тепловых сетей для использования озерной воды для обогрева и охла-
ждения около 50 зданий в Женеве. В свою очередь, отель в Сантьяго реализует проект по повышению 
эффективности использования воды, который, как ожидается, позволит ежегодно экономить 240 тыс. л. и 
т.д. 

Для туристских компаний необходимо проявлять ответственное отношение и к культурной среде 
туристской дестинации. По итогам 2020 года число объектов культурного наследия (без учета данных 
по республике Крым и г. Севастополю) составило 97,4 тыс., объектов архитектурного наследия – 55,3 
тыс. [9] По количеству объектов Всемирного наследия в 2021 году Россия не уступает Японии, США, 
Швейцарии, занимая 9 место среди стран, рассмотренных в списке ЮНЕСКО. [10] Национальные 
праздники и традиционные фестивали позволяют компаниям более успешно продвигать туристские 
услуги, пользуясь преимуществами событийного туризма. Однако необходимо учитывать, что пребы-
вание иностранных туристов в дестинации трансформирует культуру местности (появление вывесок на 
иностранном языке, рост цен, приобретение тем или иным городским объектом элитарного статуса и 
т.п.). Поэтому для туристских компаний важно применять сбалансированный подход, предотвращая 
возникновение конфликтов между местным населением и отдыхающими.  

Таким образом, ориентация туристских компаний на устойчивое развитие становится их серьёз-
ным конкурентным преимуществом, и благоприятно воздействует на имидж компании. Применение 
подхода ESG в туризме позволяет минимизировать негативное воздействие международного туризма 
на принимающий регион и максимизировать выгоды как для самой туристской компании, так и для 
окружающей среды и местного сообщества.  
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Проблема взаимоотношения природы и общества глобальна, которая дaвно вышлa на первый 

плaн и особeнно обострилaсь в наше время, когда мaсштабы воздействия человека на природу про-
явили угрожающий характер для самого человeка. 

Проблема экологии - это глобальное изменение естественной среды существования человека, 
сокращение ресурсов, ослабление процесса восстановления природы, что влияет на будущее челове-
ческого общества. 

Взaимодействие обществa с природой настолько велико, что возникла угроза нарушения сбалан-
сированности обмена между ними с серьезными изменениями, нежелательными и опасными послед-
ствиями, как для человека, так и для мирового развития, ведь дефицит ресурсов, перенаселённость и 
превышение источников экосферы, приведёт к  проблеме устойчивого рaзвития, отвeчающему потрeб-
ностям настоящего времени без ущeрба для блaгополучия будущих поколений. Термин  устойчивого 
развития направлен на сохранение и расширение, имеющихся у людей возможностей, управление 
портфелем активов, активами выступают природный, физический и человеческий капитал. Показате-
лями, позволяющими судить  о состоянии или изменениями экологических, экономических или соци-
альных параметров являются индикаторы устойчивого развития, другими словами являющимися ин-
струментами оценки устойчивого развития. 

Аннотация. В данной статье всесторонне освещено взаимодействие природы и человека, влияние 
экологических и экономических факторов на человеческий капитал, рассмотрены индикаторы устойчи-
вого развития, что собой представляют и на что влияют, также изучен человеческий капитал современ-
ной России и его роль в развитие региона. 
Ключевые слова: экология, капитал, регион, человек, развитие, экономика. 
 

THE IMPACT OF THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION ON HUMAN 
CAPITAL 

Bogdanova Raisa Mansurovna, 
Tonoyan Anastasia Sergeevna 

 
Abstract. This article comprehensively highlights the interaction of nature and man, the impact of environmen-
tal and economic factors on human capital, considers indicators of sustainable development, what they are 
and what they affect, and also studies the human capital of modern Russia and its role in the development of 
the region. 
Key words: ecology, capital, region, person, development, economy. 
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Природа человеческого капитала, включает в себя цель, средства и приоритеты эколого-
экономического роста. Основные идеи человеческого капитала впервые были сформулированы эконо-
мистом Г.Беккером, который обнаружил сходство между функционированием и формированием рабо-
чей силы, капитала  в условиях увеличения расходов на здравоохранение, профессиональную подго-
товку и образование. Важнейшим направлением, разрабатываем в рамках теории чeловеческого кaпи-
тала, является экологический фактор и комплекс проблем, возникающий в связи с этим развитием. 
Возникновение категории "экологический человек" появилось не только благодаря повышению уровня 
экологических угроз, но и благодаря системе интересов, ценностей и потребностей человека, возник-
ших на современном этапе развития общества. 

Важнейшими формами «инвестиций в человека» являются здравоохранение, образование, ми-
грация, производственная подготовка. Производственная подготовка и образование повышают уровень 
знаний человека, увеличивая объём человеческого капитала. Миграция и поиск информации способ-
ствуют перемещению рабочей силы в регионы, где лучше оплачивается труд, при этом цена за услуги 
человеческого капитала повышается. Соответственно в современном мире экологический аспект ста-
новится необходимой составляющей инвестиций в человека, состав человеческого капитала характе-
ризуется фондом здоровья, часть которого является природной, наследственной, но и приобретённой, 
в результате затраченных усилий не только человека, но и самого общества. Здоровье человека зави-
сит от экологических условий, генетических факторов и образа жизни человека. 

Схема человеческого развития, основывается на 4 элементах: продуктивности, возможности лю-
дям самосовершенствоваться, равенстве, устойчивости и расширении возможностей. Элемент устой-
чивости, состоит из нeскольких видов кaпитала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виды капитала элемента устойчивости 
 
Таким образом, основным элементом, отражающим концепцию человеческого рaзвития, являет-

ся экологичeский кaпитал. 
Человек «экoлогический» представляет собой всесторонне развитую личность, осознающую цен-

ность природного мира, зависимость от него и делающую все возможное для восстановления гармонии 
человека и природы, в предотвращениe разрушения самой природы и сохранения ее для будущих по-
колений. Следовательно, понятие человек «экoлогический» подрaзумевает сoстояние организма, как 
физиологичeской системы, разума и психики. Улучшение здоровья, подразумевает под собой, расши-
рение активности жизнедеятельности человека, а ухудшение состояния ведёт к сокращению активно-
сти, впоследствие происходит снижение человеческого капитала. 

Человеческий капитал современной России находится под угрозой из-за ухудшения состояния 
здоровья и сокращения жизни трудоспособной части населения страны, для решения данной ситуации 
субъектом эколого-экономических отношений должен стать человек «экологический», и введением та-
кого понятия, как «экологические инвестиции», целью которых является повышение экологической со-
ставляющей человеческого капитала и создание условий для здорового образа жизни. 

В 2020 году пандемия COVID-19 привела к такой ситуации, которая сильно изменила арсенал 

Виды капитала  

Физический  Человеческий  Экологический  
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управления человеческим капиталом в организации. В условиях кризиса человеческий капитал счита-
ется наиболее ценным компонентом конкурентоспособности организации, и его сила зависит от анти-
кризисного направления и зрелости культуры организации. Пандемия  COVID-19 поставила под угрозу 
достижения последнего десятилетия в области здравоохранения и образования. В результате мировая 
экономика погрузилась в самую глубокую рецессию за последние восемьдесят лет. Созданием условий 
для сохранения здоровья населения, стал переход на дистанционную работу. Практика дистанционной 
работы предполагает наличие и использование информационно-коммуникативных средств, локации 
рабочего места, налаженный коммуникационный повышает эффективность и производительность ра-
боты, в современных услoвиях работoдатели, которые имели опыт организации удaленного управле-
ния, теперь имеют больше преимуществ, ведь стали более гибкими, адаптируемыми, быстро обучаю-
щимися и способными к решению различных задач. 

В современных услoвиях человеческий капитал все больше взаимодействует с экологической 
стороной, объективно укрепляя взаимосвязь между человеком и природой, обществом, придавая поня-
тию капитала новое качество, связанное с появлением экологической стороны эффективности инве-
стиций. Проблема человеческого капитала носит системный характер, отражая изменения, происходя-
щие во всех сферах общественной жизни, включая окружающую среду и экономику. 
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На сегодняшний день существует большое количество подходов к понятию агропромышленного 

комплекса. В географическом словаре агропромышленный комплекс (АПК) определяется как совокуп-
ность отраслей (предприятий), деятельность которых прямо или косвенно направлена на производство 
продуктов питания или другой продукции, вырабатываемой из сельскохозяйственного сырья. 

Кроме того, самый важный смысл, вкладываемый в определения агропромышленного комплек-
са, заключается в том, что в данной отрасли экономики происходит производство продуктов питания, а 
также сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Согласно данным Росстата на 2019 год долю сельскохозяйственной отрасли приходится 2,8% 
основных производственных фондов по всем видам экономической деятельности, валовая добавлен-
ная стоимость в сельскохозяйственных отраслях в 2019 году составила 3609,9 млрд. руб., в 2020 году 
этот же показатель составил 3694,7 млрд. руб. в текущих ценах.  Реализация государственной полити-

Аннотация.  В настоящее время агропромышленный не в полной мере может участвовать в межот-
раслевой конкуренции. Вследствие этого появляется необходимость в государственной поддержке 
предпринимателей данного сектора экономики. Были проанализированы формы и методы государ-
ственной поддержки агропромышленного комплекса. Также были рассмотрены государственная про-
грамма развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы и федеральная научно-техническая програм-
ма развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная поддержка, проблемы развития, 
сельское хозяйство, производство, отрасль, продукция. 
 
FEATURES OF THE MODERN DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION 
 

Ermolenko Olga Dmitrievna, 
Litvinov Danil Andreevich 

 
Annotation. Currently, the agro-industrial sector is not fully able to participate in intersectoral competition. As 
a result, there is a need for state support for entrepreneurs in this sector of the economy. The forms and 
methods of state support of the agro-industrial complex were analyzed. The state program for the develop-
ment of agriculture for 2013-2020 and the federal scientific and technical program for the development of agri-
culture for 2017-2025 were also considered. 
Key words: agro-industrial complex, state support, development problems, agriculture, production, industry, 
products. 
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ки в области агарного производства и агропромышленного комплекса осуществляется Министерством 
сельского хозяйства РФ. Одним из институтов регулирования деятельности предприятий в сельскохо-
зяйственной отрасли является осуществление государственных программ поддержки сельхозтоваро-
производителей, представляющая собой сложную подсистему государственного регулирования сель-
ского хозяйства. Система мер государственной поддержи производителей аграрной продукции состоит 
из совокупности компонентов. Целью государственной системы мер поддержки аграрной отрасли 
нашей страны является обеспечение ее устойчивого развития на основе расширенного воспроизвод-
ства и внедрения цифровых и инновационных технологий ведения сельского хозяйства, что в свою 
приведет к повышению рентабельности и конкурентоспособности отрасли. 

Государственное регулирование агропромышленного комплекса состоит в работе действенных 
механизмов агарной политики, своевременно отвечающим сигналам от агропроизводителей об имею-
щихся в секторе проблемах, способных вырабатывать соответствующие решения, а также обеспечи-
вающих эффективность исполнения принимаемых решений. Государственная поддержка предприятий 
и организаций АПК осуществляется на основе государственных программ поддержки сельского хозяй-
ства. В 2013 году была принята программа по развитию сельского хозяйства до 2020 года. Программа 
поддержки аграрного сектора базируется на предоставлении сельхозтоваропроизводителям субсидии, 
привлечении кредитных ресурсов по льготным процентным ставкам, компенсации части затрат на при-
обретение средств производства и внедрения инновационных технологий ведения хозяйства. 

На сегодняшний день для развития сельскохозяйственного производства и вывода аграрной от-
расли на качественно новый уровень развития необходимо принятие и исполнение системных мер гос-
ударственной поддержки. Укрепление экономики, основанное на учете интересов большинства, явля-
ется основой будущего развития страны в целом. Развитие агропромышленной отрасли экономики 
страны является стратегической целью государства. Оказывая в том или ином виде поддержки произ-
водителя сельскохозяйственной продукции, государство осуществляет свою регулирующую функцию. В 
наиболее выраженной форме государственное регулирование сельскохозяйственной отрасли экономи-
ки проявляется в формировании и функционировании рынка сельскохозяйственной продукции, которое 
осуществляется по трем направлениям: 

- регулирование цен 
- регулирование доходов сельхозтоваропроизводителей 
- регулирование продвижения сельскохозяйственной продукции 
С помощью регулирования цен на сельхозпродукцию государство помогает аграриям решать 

проблему диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Реализуя, политику 
поддержания цен на государство устанавливает пороговые цены реализации продукции. 

В связи с тем, что ведение сельского хозяйства является высокорискованным бизнесом, то стра-
тегически важно формирование системы страхования в агропромышленном комплексе. Острая необ-
ходимость страхования урожая обуславливает выделение средств из федерального бюджета на под-
держку данной программы среди аграриев. 

Еще одной формой государственной поддержки сельского хозяйства являются скрытые субси-
дии, предоставляемые через льготное кредитование, предоставление налоговых льгот. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. "О Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации", формулирует основные направления научно-технологического развития РФ, в 
перспективе на 10-15 лет. Наукоемкие результаты и новые технологии в последующем станут базисом 
инновационного развития внутреннего рынка сельскохозяйственных товаров и услуг и позволят России 
занять ведущее место на внешних рынках. 

Движение в этом направлении должно обеспечить высокоэффективное и экологическое агро-
промышленное хозяйство, рациональное применение химических и биологических систем защиты рас-
тений и животных, практически безотходное производство сельскохозяйственной продукции, но самое 
главное — это производство качественного и безопасного продовольствия. 

Создание условий для развития научной и технической деятельности. Это необходимо для фор-
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мирования такой технологии производства сельскохозяйственной продукции, которая сможет гаранти-
ровать независимость от импорта и конкурентоспособность отечественного АПК; 

Достижение цели и реализация задач приведенных выше позволят минимизировать риски и по-
высить качество отечественной сельскохозяйственной продукции в долгосрочном периоде, а основу 
этого составит научно-технологическое развития АПК. 

Наращивание технологического, технического и научного потенциала АПК России позволит по-
степенно снизить зависимость от импорта сельхоз ресурсов. И параллельно с этим формируется 
наиболее эффективный и научно обоснованный подход к контролю и управлению качеством сельско-
хозяйственной продукции, которая была произведена на территории РФ. Это делается для того, чтобы 
обеспечить повышение качества жизни граждан Российской Федерации. 

Таким образом, государственные программы, подпрограммы и отдельные меры государственной 
поддержки являются ни чем иным как комплексом взаимосвязанных инструментов, которые применя-
ются для решения приоритетных задач и достижения поставленных целей. Такая стратегия поведения 
способствует продовольственной независимости страны, социальное и экономическое развитие АПК, 
которое основано на инновационных моделях, а также обеспечение уверенного развития сельских тер-
риторий и в целом положительное влияние на макроэкономические показатели страны.  
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Аннотация: Рост тарифов влияет на конкурентоспособность услуг, оказывает давление на инфляцию, 
финансовое положение потребителей и рост экономики. Влияние роста тарифов на уровень благосо-
стояния населения проявляется не только через стоимость коммунальных услуг, но также через ин-
фляцию. 
Сущность регулирования предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги заклю-
чается в регулировании ценовой политики в целях защиты интересов покупателей услуг, в первую оче-
редь населения, а также в создании необходимых условий для повышения качества предоставляемых 
услуг на основе учета в цене услуг инвестиционной составляющей, позволяющей предприятиям свое-
временно возместить накопившийся физический и моральный износ их основных фондов. 
Ключевые слова:  Тариф, предельные индексы, экономика, инфляция, коммунальные услуги. 
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The growth of tariffs affects the competitiveness of domestic products, puts pressure on inflation, the financial 
situation of consumers and economic growth. The impact of tariff increases on the welfare of the population is 
manifested not only through the cost of utilities, but also through inflation. 
The essence of regulating the marginal growth indices of citizens' fees for utilities is to regulate pricing policy in 
order to protect the interests of buyers of services, primarily the population, as well as to create the necessary 
conditions to improve the quality of services provided by taking into account the investment component in the 
price of services, allowing enterprises to promptly compensate for the accumulated physical and moral depre-
ciation of their fixed assets. 
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Вопросы стоимости и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг – одни из самых 
чувствительных для жителей России.  

Размер платы за коммунальные услуги в регионе напрямую связан с размером тарифов [1]. 
Подмосковье - уникальный субъект, который занимает по численности населения второе место в 

России после Москвы. Особенность региона является значительный объем маятниковых миграций ра-
бочей силы и увеличение численности населения региона в так называемой дачный период до 11 млн. 
человек в основном за счет жителей Москвы, что увеличивает нагрузку за коммунальную сферу в дан-
ный период [2, с. 276]. 

Необходимо отметить и неоднородность муниципальных образований: ближайшие к Москве - 
компактные города с высокой плотностью населения, а окраина – малочисленные муниципальные об-
разования с большой протяженностью сетей [3, с. 156]. 

В Подмосковье в настоящее время более 700 ресурсоснабжающих организаций, для которых 
ежедневно утверждается более 2000 тарифов.  

Что делать для эффективного применения механизмов долгосрочного регулирования : 

 Модернизация инженерной инфраструктуры (сокращение издержек себестоимости ресурса) 

 Усиление контроля за инстестиционными и производственными программами) 

 Создание ежедневного технического обслуживания (ЕТО), повышение качества и надежно-
сти выравнивания тарифов. 

Ежегодно федеральным центром устанавливаются средние индексы роста платы и их предель-
ные отклонения, а субъекты, в свою очередь, формируют предельный рост для муниципалитетов.  

Так же качественной подготовке документов во многом поспособствовало внедрение цифровиза-
ции сервиса установления тарифов и прогнозирования роста и размера платы. 

Внедряемые инструменты цифровизации позволяют проводить эффективную тарифную полити-
ку – последние годы рост платы за коммунальные услуги не превышает уровень инфляции, что пока-
зывает жителям социальную направленность тарифной политики. 

Установление предельных индексов в рамках реализации концессионных соглашений и инвести-
ционных программ на долгосрочный период позволит гарантировать тарифную выручку концессионеру.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения уровня регулируемых тарифов  

за 2021-2022 в среднем по субъектам РФ, в % 
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Правительство Российской Федерации в ноябре этого года выпустило постановление № 2053, в 
котором индексирует регулируемые цены (тарифы) и вносит изменения в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации [4]: 

С 01 декабря 2022 не будут применяться тарифы 2022 года, но начнут применяться тарифы 2023 
года, значительно сокращены сроки утверждения всех тарифов. 

Регулирование идет по обычному порядку: 

 ДПР не продляются; 

 расчет тарифа на основании ранее поданной заявки исходя из 12 месяцев; 

 тарифы вводятся без календарной разбивки: 

 сокращены сроки утверждения инвестиционных программ в сферах 

 водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
В целях поддержки ресурсоснабжающих организаций, обеспечения бесперебойности оказания 

услуг и доступности тарифа для потребителей в 2023 году. 
Индекс платы граждан по субъектам – 9 %; предельные максимальные уровни цен (тарифов) на 

электро-, водо-, теплоснабжение – 9 %; оптовые цены на природный газ, тарифы на услуги по транс-
портировке газа – 8,5 %; размер платы за снабженческо-сбытовые услуги - 6%. Следующая индексация 
– 01.07.2024. 

На региональном уровне утверждаются предельные индексы по каждому муниципальному обра-
зованию, с учетом не превышения среднего значения. При этом по отдельнам муниципальным образо-
ваниям возможно использовать предельно допустимое отклонение. И в тех муниципальных образова-
ниях, где имеются проблемные вопросы, требующие незамедлительного решения, либо реализуется 
концессионное соглашение, либо инвестиционные программы – по ним возможно установить индексы с 
предельно допустимым отклонением. 
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В связи со складывающейся в настоящее время политической ситуацией, уменьшением возмож-

ностей заграничного туризма, и как следствие - значительным увеличением внутреннего туристическо-
го потока,  функционирование и развитие рекреационной среды внутри страны  приобретает все боль-
шее значение.  

В регионах Южного Федерального округа сосредоточен основной рекреационный потенциал стра-
ны, отличающийся значительным разнообразием природных ресурсов. Развитие данных регионов сле-
дует рассматривать как важнейший фактор укрепления как экономики страны в целом, так и экономик 
самих территорий в частности.  

Предваряя рассмотрение экономического потенциала территорий, представляется верным изна-
чально выделить составляющие рекреационного потенциала регионов [1, с. 260], а именно:  

1. это природные ресурсы (климатические условия, ландшафт каждого региона и т.д.); 
2. материальные ресурсы (санаторно-курортные объекты, горно-лыжные объекты, дорожно-

транспортное сообщение, авиационное сообщение и т.д.); 
3. финансовые ресурсы (внутренние и внешние инвестиции, налоговый режим и т.д.); 
4. трудовые ресурсы (сотрудники по квалификациям, необходимым для сфер санаторно-

курортного обслуживания, инструктора по горнолыжному и сноубордическому спорту, медицинские ра-
ботники и т.д.). 

Аннотация: В статье представлена краткая характеристика рекреационной системы Южного Феде-
рального округа с точки зрения имеющегося экономического потенциала. Лаконично изучены основные 
детерминанты рекреационной сферы, оказывающие влияние на экономику регионов, а также рассмот-
рены главные проблемные вопросы территорий, решение которых является резервом обеспечения 
экономического потенциала рассматриваемых регионов. 
Ключевые слова: рекреация, потенциал, экономика, Южный Федеральный округ. 
 

ECONOMIC POTENTIAL OF THE RECREATIONAL SYSTEM OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 
 

Grokhotova Elena Petrovna 
 
Abstract: The article presents a brief description of the recreational system of the Southern Federal District 
from the point of view of the existing economic potential. The main determinants of the recreational sphere that 
influence the economy of the regions are succinctly studied, and the main problematic issues of the territories, 
the solution of which is a reserve for ensuring the economic potential of the regions under consideration, are 
also considered. 
Key words: recreation, potential, economy, Southern Federal District. 
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В настоящее время, регионы Южного Федерального округа обладают наилучшими условиями для 
развития рекреационного комплекса страны, в основной своей части благодаря природно-
климатическим условиям [2, с. 145]. Рассматривемые регионы обладают таким их набором, который 
нигде больше в стране не встречается: это и бальнеологические ресурсы, и лечебные грязи, и наличие 
условий для альпинизма, скалолазания, горного туризма, горнолыжного спорта, и наличие водных ре-
сурсов, способствующих активному развитию пляжного отдыха. Кроме того, имеются направления ту-
ризма, которые вообще не задействованы либо развиты крайне слабо: это деловой туризм, это рели-
гиозный туризм, этнический, событийный туризм и т.д. Однако, имеющаяся инфраструктура, транс-
портные сети и уровень сервиса не позволяют полноценно использовать имеющиеся возможности, что 
оказывает прямое влияние на экономическую сферу каждого конкретного региона. 

В рамках данного исследования не будем вдаваться в подробности детального изучения потенци-
ала развития различных видов рекреационной деятельности каждой территории, а выделим общие 
освонополагающие детерминанты [3, с. 85]. 

Так, развитие экономического потенциала регионов Южного Федерального округа имеет прямую 
зависимость от реализации следующих обстоятельств и мероприятий: 

1. расширение и реконструкция мощностей рекреационной инфраструктуры:  
1.1. строительство и реконструкция санаторно-курортных комплексов, баз отдыха, гостиниц, пан-

сионатов и т.д.;  
1.2. строительство и реконструкция лечебно-профилактических зданий и сооружений (грязеле-

чебниц, водолечебниц, оборудование бассейнов горячих источников и т.д.); 
1.3. развитие сети теренкуров; 
1.4. строительство и реконструкция канатных дорог, горнолыжных трасс и т.д.; 
2. развитие дорожно-транспортной и логистической инфраструктуры; 
3. развитие новых и улучшение имеющихся туристических маршрутов; 
4. развитие рекреации в отдаленных регионах северного кавказа (Республика Дагестан, Ка-

бардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика и т.д.); 
5. развитие обслуживающей и развлекательной сфер в каждом конкретном туристическом ме-

сте и т.д. 
6. повышение квалификации сотрудников и обслуживающего персонала; 
7. приток инвестиций и формирование особого налогового режима. 

Реализация предлагаемых мероприятий представляется возможным,  посредством реализации 
как мер федеральной поддержки, дополняемых налогово-кредитными льготами [4, с. 136], так и по-
средством применения системного подхода к развитию  туристско-рекреационного комплекса регионов 
Южного Федерального округа, например - созданию единого интегративного объединения субъектов 
рекреационного комплекса регионов Южного Федерального округа [5, с. 89] . 

Кроме того, на экономический потенциал регионов, входящих в состав Южного Федерального 
округа, прямое влияние оказывают ряд внутренних проблем территорий [6, с. 145], решение которых 
может стать резервом обеспечения экономичекого роста: 

1. наличие значительной доли скрытой формы оплаты труда, а также низкий среднедушевой 
доход при высоком уровне занятости; 

2. низкий среднедушевой доход при низком уровне занятости в отстающих и стагнирующих ре-
гионах, при одновременно высокой рождаемости; 

3. низкий уровень производительности труда, наличие диспропорций в развитии различных 
сфер экономики; 

4. развитие краткосрочной занятости лиц молодого возраста (молодежи), неэффективность 
данной занятости; 

5. остутствие системы в использовании источников финансового обеспечения роста, а также 
экономического инструментария; 

6. недостаточное замещение административных и политических мер экономическими и т.д. 
Заключая вышесказанное, следует отметить, что регионы Южного Федерального округа обладают 
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значительным экономическим потенциалом в рамках развития рекреационной структуры, что может 
способствовать не только региональному экономическому росту, но и оказать влияние на экономику 
страны в целом. 
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Одним из составляющих уровня жизни населения является показатель «номинальная начисленная 

заработная плата работников». Он учитывается в официальной статистике и определяется в виде отно-
шения фонда заработной платы к среднесписочной численности работников за конкретный период. 

Аннотация: работа имеет прикладной характер и нацелена на анализ среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников в Красноярском крае в целом и дифференцировано по ви-
дам экономической деятельности. Исследование организовано на данных государственной статистики 
по краю за 2017-2021 гг. Раскрытие содержания статьи достигалось с использованием следующих ин-
струментов: таблиц, графиков, группировки данных, динамических рядов. 
Ключевые слова: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, вид экономической 
деятельности, динамика. 
 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE AVERAGE MONTHLY NOMINAL ACCRUED WAGES OF EMPLOYEES 

(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNOYARSK TERRITORY) 
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Annotation: the work is of an applied nature and is aimed at analyzing the average monthly nominal accrued 
wages of employees in the Krasnoyarsk Territory as a whole and differentiated by types of economic activity. 
The study was organized on the basis of state statistics data for the region for 2017-2021. The disclosure of 
the content of the article was achieved using the following tools: tables, graphs, data grouping, dynamic series. 
Key words: average monthly nominal accrued salary, type of economic activity, dynamics. 
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Статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации определяет заработную плату (оплата 
труда работника) следующим образом: вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные вы-
платы (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки, стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) [1]. 

Отдельные аспекты статистического исследования показателя номинальная заработная плата 
были рассмотрены в ряде наших публикаций, например [2, 3]. В данной статье мы продолжим соответ-
ствующий анализ, ставя цель проведение статистического исследования среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников в Красноярском крае за 2017-2021 гг. Частными задачами 
для ее реализации являются: 

1 – анализ динамики данного показателя в целом по Красноярскому краю; 
2 – исследование тенденций этой категории оплаты труда в разрезе сфер экономической дея-

тельности с выполнением их распределения по убыванию  величины номинальной заработной платы и 
сравнении со средними значениями по краю; 

3 – выполнение группировки сфер деятельности по величине прироста анализируемого показа-
теля за 5-летнй период с выявлением отраслей с минимальными и максимальными значениями. 

Прикладной анализ выполнялся на данных официальной статистики по Красноярскому краю с 
применением методов: динамических рядов, ранжирования, группировки, табличного и графического. 

Следуя задачам статьи, в табл. 1 отразим динамику номинальной заработной платы работников 
на территории края с использованием метода динамических рядов.  

 
Таблица 1 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 
Красноярском крае за 2017г. - 2021 г. 

 (руб.) 

П е р и о д    а н а л и з а 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

41 117 45 635 49 932 54 426 60 608 

Абсолютные отклонения (базисный метод) 

х + 4 518 + 8 815 + 13 309 + 19 491 

Абсолютные отклонения (цепной метод) 

х + 4 518 + 4 297 + 4 494 + 6 182 

Темпы изменения (базисный метод), % 

100,0 111,0 121,4 132,4 147,4 

Темпы изменения (цепной метод), % 

100,0 111,0 109,4 109,0 111,4 

Рассчитано по [4, с. 38].  
 
Наличие устойчивой положительной тенденции изменения номинальной заработной платы на 

территории края является основополагающим выводом. По итогам 2021 г. ее размер составил 60 608 
руб., что выше базового 2017 г. на + 19 491 руб. или на +47,4 %. При цепном сравнении наибольший 
прирост показателя фиксировался в 2021 г. в сравнении с прошлым: + 6 182 руб. при темпе 111,4 %. 

Положительные тенденции изменения рассматриваемого показателя по базисному и цепному 
методам расчета на территории края представлены на графике (рис. 1). 

Динамика номинальной начисленной заработной платы работников  по видам экономической де-
ятельности по двум крайним годам (2017 г. и 2021 г.)  анализируемого периода приведена в табл.2. 
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Рис. 1. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 

Красноярском крае за 2017-2021 гг., % 
 

Таблица 2 
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 
Красноярском крае по видам экономической деятельности за 2017 г. и 2021 г., руб. 

Наименование сфер экономической  
деятельности 

Период Абсол. 
откл. 
(+;-) 

Темп роста, 
% 

2017г. 2021г. 

Всего. В том числе по видам: 41 117 60 608 +19 491 147,4 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и  
рыбоводство 

24 184 39 282 +15 098 162,4 

добыча полезных ископаемых 88 034 123 753 +35 719 140,6 

обрабатывающие производства 59 609 71 445 +11 836 119,9 

обеспечение электрической энергией, газом и паром 48 043 64 443 +16 400 134,1 

водоснабжение; водоотведение 46 110 55 392 +9 282 120,1 

строительство 41 645 61 759 +20 114 148,3 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

24 726 39 335 +14 609 159,1 

транспортировка и хранение 48 805 67 663 +18 858 138,6 

предприятий общественного питания и гостиницы 21 947 35 790 +13 843 163,1 

в сфере  информации и связи 44 108 63 119 +19 011 143,1 

финансовая и страховая 56 958 74 648 +17 690 131,1 

по операциям с недвижимым имуществом 28 538 38 237 +9 699 134,0 

профессиональная, научная и техническая 47 331 80 157 +32 823 169,4 

административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 

27 115 42 534 +15 419 156,9 

государственное управление и обеспечение военной  
безопасности; социальное обеспечение 

44 827 65 361 +20 534 145,8 

образование 30 795 44 581 +13 786 144,8 

в области здравоохранения и социальных услуг 30 860 50 160 +19 300 162,5 

Культурная сфера, спорт, организация досуга 29 404 51 348 +21 944 174,6 

Рассчитано по [4, с. 40-41].  
 
С целью усиления аналитических возможностей восприятия материала выполним ранжирование 

размера номинальной заработной платы по данным табл. 2 и рассчитаем отклонения от среднего пока-
зателя по краю. Итоги систематизации оформим в табл. 3. 
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Таблица 3 
Распределение сфер  деятельности по величине среднемесячной номинальной  

начисленной заработной платы работников 
 (убывание значений) в Красноярском крае за 2021 г. 

Наименование сфер экономической деятельности Сумма, руб. 
Откл. от 

средней по 
краю (+;-) 

В % к 
среднему 
значению 
по краю 

1. Добыча полезных ископаемых 123 753 +63 145 204,2 

2. Профессиональная, научная и техническая 80 157 +19 549 132,3 

3. Финансовая деятельность и страховая 74 648 +14 040 123,2 

4. Сфера производств обработки 71 445 +10 837 117,9 

5. Сфера хранения и транспортировки 67 663 +7 055 111,6 

6. Государственное управление  и обеспечение  
военной безопасности; социальное обеспечение 

65 361 +4 753 107,8 

7. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

64 443 +3 835 106,3 

8. Связь и информация 63 119 +2 511 104,1 

9. Строительство 61 759 +1 151 101,9 

В среднем по краю по всем видам экономической 
деятельности 

60 608 - 100,0 

10. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов водоснабжение 

55 392 -5 216 91,4 

11. Культура, спорт, организации досуга 51 348 -9 260 84,7 

12. Сфера здравоохранения и социальных услуг 50 160 -10 448 82,8 

13. Образовательная сфера 44 581 -16 027 73,6 

14. Деятельность административная 42 534 -18 074 70,2 

15. Оптовая и розничная торговля 39 335 -21 273 64,9 

16. Сфера лесного хозяйства,  сельского, рыболовство 
и охота 

39 282 -21 326 64,8 

17. Сфера недвижимого имущества 38 237 -22 371 63,1 

18. Гостиницы и предприятий общественного питания 35 790 -24 818 59,1 

 
В половине видов экономической деятельности из 19 перечня статистического учета номиналь-

ная начисленная заработная плата превысила среднее значение по краю. В тройку лидеров вошли: 
добыча полезных ископаемых (123 752 руб.), профессиональная, научная и техническая деятельность 
(80 157 руб.), финансовая и страховая (74 648 руб.). В указанном списке размер заработной платы был 
выше среднего значения соответственно на +63; +19,5; +14 тыс. руб. и составила в процентах к сред-
нему региональному показателю 204,2; 132,3 и 123,3 %. 

В оставшейся половине видов экономической деятельности работники края имели начисленную 
номинальную заработную плату ниже краевого значения. Замыкали данный список отрасли: торговля и 
сельское хозяйство (39,3 тыс. руб.), операции с недвижимым имуществом (38,2 тыс. руб.), предприятия 
общественного питания и гостиницы  (35,8 тыс. руб.). Соответственно в указанных сферах размеры 
данной категории заработной платы не дотягивали до среднего краевого показателя на суммы -21;-22 и 
-25 тыс. руб. и их размер к среднему значению по краю был на уровне 64,9; 63,1 и 59,1 %. 

Самостоятельным направлением исследования считаем необходимость проведения распреде-
ление сфер экономической деятельности по величине абсолютного отклонения (прироста) среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платы работников в 2021 г. по сравнению с 2017 г. Необ-
ходимые расчеты выполнены также по данным табл. 2 и представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Группировка сфер экономической деятельности по величине абсолютного прироста  

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
 в Красноярском крае в 2021 г. в сравнении с 2017 г. 

Виды экономической деятельности 
Размер  

прироста, 
тыс. руб. 

1 - Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов; 
2 – сфера недвижимого имущества 

До 10 

1 - Обрабатывающие производства; 
2 - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;  
3 - гостиниц и предприятий общественного питания; 
4 – сфера образования 

10-15 

1 - Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 
2 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-
ха; 
3 - транспортировка и хранение; 
4 – сфера информации и связи; 
5 - страховая и финансовая деятельность; 
6 – административная сфера; 
7 – сфера социальных услуг и здравоохранения 

15-20 

1 –Добыча полезных ископаемых; 
2 – сфера строительства; 
3 - профессиональная, научная и техническая; 
4 - государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение; 
5 - в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

Свыше 20 

 
В двух сферах прирост номинальной заработной платы в анализируемом периоде был в преде-

лах 10 тыс. руб. Это - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов;  не-
движимое имущество. В границах (10-15 тыс. руб.) находились 4 вида экономической деятельности; 
(15-20 тыс. руб.) соответственно 7. Группа сфер с приростом заработной платы свыше 20 тыс. руб. 
объединила 5 сфер: добыча полезных ископаемых (с максимальным приростом в целом краю на сумму 
+36 тыс. руб.); строительство; профессиональная, научная и техническая деятельность; государствен-
ное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений. 

Выполненное статистическое исследование в выбранной сфере дает возможность сформулиро-
вать некоторые итоги: 

1. На территории Красноярского края через повышение размера номинальной начисленной за-
работной платы успешно реализуется одно из направлений социальной политики; 

2. Различия значений заработной платы по сферам деятельности и величина приростов могут 
влиять на трудоустройство граждан по секторам экономики с выбором тех, где значения указанных по-
казателей максимальны; 

3. Номинальная заработная плата является одним из основных источников доходов населения, 
лежит в основе расчета реальной оплаты с учетом  изменения цен на товары и услуги. На базе указан-
ных показателей в регионах осуществляется прогнозирование объемов продаж розничной торговли, 
предприятий питания, развития рынка платных услуг. Отсюда получение аналитической информации 
статистического исследования в указанной области представляется крайне важной. 
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Создание городов и промышленных зон приносит промышленному сектору множество преиму-

ществ, поскольку они являются подходящей средой для процветания и развития различных отраслей 
промышленности. Организация промышленных городов основана на идеальных основах и высококаче-
ственных человеческих ресурсах в отраслях, которые приводят к увеличению экспорта и импорта, сни-
жению их себестоимости и достижению преимуществ крупного производства. 

С другой стороны, распространение городов и промышленных зон в любой стране имеет множе-
ство преимуществ, таких как: 

− увеличение рабочих мест;  

Аннотация: Города и промышленные районы считаются важным экономическим ресурсом как в разви-
тых, так и в развивающихся странах. Ресурсом, обеспечивающим средства к существованию отдель-
ных лиц, а увеличение экспорта приводит к увеличению валового внутреннего продукта и улучшению 
платежного баланса страны. В статье рассматриваются промышленные города, расположенные в ре-
гионах Западного берега и сектора Газа. Доказана гипотеза о влиянии Городов и промышленных райо-
нов на палестинских территориях на валовой внутренний продукт их населения и промышленности. 
Ключевые слова: Промышленные города, экономический ресурс, валовой внутренний продукт. 
 
THE INFLUENCE OF INDUSTRIAL CITIES ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PALESTINIAN 

REGION 
 

Shekairo Mahmud B.I. 
 

Scientific adviser: Kolesnikova Yulia Sergeevna 
 
Abstract: Cities and industrial areas are considered an important economic resource in both developed and 
developing countries. A resource that provides the livelihood of individuals, and an increase in exports leads to 
an increase in the gross domestic product and an improvement in the country's balance of payments. The arti-
cle deals with industrial cities located in the regions of the West Bank and the Gaza Strip. Proof of the hypoth-
esis of the influence of cities and industrial areas in the Palestinian territories on the gross domestic product of 
their population and industry. 
Key words: Industrial cities, economic resource, gross domestic product. 
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− привлечение иностранных инвестиций; передача и локализация технологий;  
− повышение способности национальной продукции конкурировать на открытых рынках;  
− соблюдение экологических требований; 
− расширение инфраструктуры услуг в стране.[1, c. 6] 
Важность городов и промышленных зон проявляется в четком развитии малых и средних пред-

приятий, в создании соответствующей атмосферы для стабильности отрасли и привлечения инвести-
ций в промышленный сектор и другие препятствия, поэтому создание этих областей требует множе-
ства теоретических и прикладных исследований для достижения желаемой выгоды от создания этих 
областей, что положительно отражается на национальном продукте и, следовательно, на экономиче-
ском росте в государстве.[2] 

Рассмотрим промышленных городов в регионе Западного берега Палестины: 
Промышленный город Дженин – Идея проекта возникла в 1999 году с целью создания свободной 

промышленной зоны, привлекающей местные и международные инвестиции. Общая площадь зоны 
составляет 933 дунама, а зона характеризуется близостью к переходам и границам. 

Промышленный и сельскохозяйственный город Иерихон: общая площадь составляла около 615 
дунамов, а площадь первой фазы, которая была застроена, составляла около 115 дунамов. Сельское 
хозяйство, необходимое для производства и производственного процесса. 

Вифлеемский промышленный город – самый важный промышленный город благодаря своему 
стратегическому расположению, а также способствует ликвидации безработицы и предоставляет воз-
можности трудоустройства для новых выпускников. Абонентское обслуживание и отделение банка. 

Промышленный город Таркумия – был создан для того, чтобы способствовать развитию пале-
стинской экономики и созданию устойчивого промышленного сектора. Проект окажет наибольшее влия-
ние на сокращение безработицы, создание новых прямых и косвенных рабочих мест, а также на связь 
регионов друг с другом. Он был установлен на площади 1542 дунама. Промышленный город состоит из 
трех частей: зона хранения таможенных товаров, логистическая зона и специализированная промыш-
ленная зона. 

Рассмотрим Промышленный город в регионе Газы Палестины: 
Промышленный город Газа – первый в своем роде город в Палестине, где началось создание 

ряда промышленных городов с целью расширения возможностей экономики и привлечения местных и 
иностранных инвестиций. Был создан в 1997 году при поддержке Агентства США по международному 
развитию (USAID) и под контролем управления 66 500 квадратных метров сборных стальных зданий 
плюс зарубежные строительные площадки. 

Влияние промышленных городов на палестинскую экономику: 
Сейчас в Палестине работает около 21 тысячи промышленных предприятий, и эти предприятия 

распределяются на 1,3% в горнодобывающей и карьерной деятельности, в то время как предприятия, 
работающие в обрабатывающей промышленности, составляют 97,1%, так как в настоящее время су-
ществует 4300 палестинских стандартов, 86 пунктов обязательных технических инструкций и 71 компа-
ния. Имеет сертификат качества в дополнение к аккредитации 53 промышленных предприятий, рабо-
тающих в области производства масок и защитной одежды в течение 2020 года. [4] 

На промышленных предприятиях занято 122 тысячи рабочих, из которых 79% составляют наем-
ные рабочие, так как число рабочих на промышленных предприятиях в Палестине достигло 121 763 
рабочих (95 722 рабочих на Западном берегу, 26 041 рабочий в секторе Газа), что на 7,9 % больше по 
сравнению с к 2018 г., а численность работающих распределялась между не наемные работники (рабо-
тодатели и члены их семей) составляли 20,7 % от общего числа работающих, а наемные работники – 
79,3 %. Они получили компенсацию в размере 723,4 миллиона долларов США. [4]  

Проанализировав предложенную таблицу, можно увидеть, что за анализируемый период дина-
мика активов имеет тенденцию к росту. Вклад этой деятельности в ВВП сектора Газа составил 60,2 %, 
при этом его вклад в Западный берег составил 18,1 %. Мы отмечаем, что ВВП в регионе Западного бе-
рега высок из-за содействия государственной политике, но в этом регионе отмечается притеснение со 
стороны политики Израиля, в то время как мы отмечаем, что в регионе сектора Газа наблюдается вы-
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сокий рост ВВП из-за его географического положения на Средиземное море. 
 

Таблица 1 
Структура экономической деятельности между Западным берегом и сектором Газа  

в 2018 – 2021 годах [5] 
 2018 2019 2020 2021 

Западный 
берег 

Сектор 
Газа 

Западный 
берег 

Сектор 
Газа 

Западный 
берег 

Сектор 
Газа 

Западный 
берег 

Сектор 
Газа 

Населения, 
млн. чел. 

2.8 1.9 3 2 3.1 2 3.2 2.1 

промышленность,  
млн. долл. США 

2.9 0.9 3.1 0.9 3.4 1.2 3.9 1.4 

ВВП, 
млн. долл. США 

9.57 1.23 9.97 1.5 10.1 1,92 11.3 1.97 

 
В Палестине промышленные зоны окажут положительное влияние на региональное развитие, 

если обеспечиваются возможности, мир и безопасность, будь то промышленное развитие и экономиче-
ский рост, с одной стороны, или городское и сельское планирование и развитие. 
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Сегодня территориальное экономическое деление России представляет собой серьезную пробле-

му, требующую своего решения. И поскольку не только страна в целом подвержена дифференциации, но 
и отдельные ее части, необходимо провести более узкий анализ территориальной дифференциации.  

Крупнейшей территорией в Приволжском федеральном округе обладает Пермский край. На его 
территории выявлено свыше 1000 месторождений по более чем 40 видам полезных ископаемых, важ-
нейшими из которых являются нефть и природный горючий газ, калийно-магниевые соли, алмазы, при-
родные строительные материалы и пресные подземные воды. 

Республика Башкортостан по численности населения занимает седьмое место в России и первое 
в Приволжском федеральном округе. Плотность населения – 28,3 человека на один квадратный кило-
метр территории против 8,3 человек в среднем по России.  

Республика Татарстан лидирует по численности занятых в экономике в ПФО, так как данная рес-
публика обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной промышленно-
стью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой. 

Аннотация: экономическая дифференциация – это итог хозяйственной специализации регионов или 
территориального разделения труда. Знание эффективных и верных пропорций важно для экономиче-
ского анализа и определения тенденций развития и размещения производительных сил для выявления 
аргументированных рекомендаций усовершенствования территориальной экономической структуры.  
Ключевые слова: региональная дифференциация, экономическое развитие, федеральный округ, ре-
гион, социально-экономические показатели. 
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Abstract: Economic differentiation is the result of economic specialization of regions or territorial division of 
labor. Knowledge of effective and correct proportions is important for economic analysis and determining 
trends in the development and allocation of productive forces to identify reasoned recommendations for im-
proving the territorial economic structure. 
Key words: regional differentiation, economic development, federal district, region, socio-economic indicators. 
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Таблица 1 
Территориальные пропорции экономики Приволжского федерального округа  

по регионам в 2020 году, в % к итогу 
ПФО Территория Население Занятые в 

экономике 
ВРП 
(2019 
год) 

Стоимость 
основных 
фондов 

Продукция 
сельского 
хозяйства 

Инвестиции 
в основной 

капитал 

Оборот 
розничной 
торговли 

Объем 
платных 

услуг 
населению 

Республика 
Башкортостан 

13,78 13,87 12,88 12,84 12,87 12,63 12,84 15,77 14,98 

Республика  
Марий Эл 

2,25 2,33 2,21 1,45 1,79 2,92 1,45 1,58 1,54 

Республика 
Мордовия 

2,52 2,67 2,96 1,87 2,15 5,11 1,87 1,73 1,72 

Республика  
Татарстан 

6,54 13,47 13,91 19,83 17,74 17,40 19,83 16,06 17,73 

Удмуртская 
Республика 

4,06 5,15 5,08 5,12 4,68 4,71 5,12 4,14 4,28 

Чувашская  
Республика 

1,77 4,15 4,01 2,41 2,97 2,95 2,41 2,97 3,33 

Пермский край 15,45 8,86 8,27 10,60 12,16 3,28 10,60 9,58 9,84 

Кировская  
область 

11,61 4,28 4,30 2,63 2,95 3,22 2,63 3,54 3,86 

Нижегородская 
область 

7,39 10,90 11,92 11,50 11,25 5,53 11,50 13,07 11,91 

Оренбургская 
область 

11,93 6,67 6,33 7,85 6,50 9,33 7,85 5,71 5,92 

Пензенская  
область 

4,18 4,42 4,44 3,18 3,75 8,50 3,18 3,84 3,68 

Самарская  
область 

5,17 10,86 11,45 11,97 12,01 8,19 11,97 11,66 10,95 

Саратовская 
область 

9,76 8,19 8,08 5,76 6,72 12,49 5,76 6,85 6,60 

Ульяновская 
область 

3,59 4,17 4,17 2,98 2,47 3,74 2,98 3,50 
 

3,67 
 

 
Республика Татарстан не только занимает первое место по ВРП в Приволжском федеральном 

округе, но и входит в число регионов-лидеров страны по данному показателю, занимая 6 место среди 
субъектов Российской Федерации. 

Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Респуб-
лика расположена в центре крупного индустриального района Российской Федерации, обладает мощ-
ной диверсифицированной промышленностью и как следствие высоким уровнем стоимости основных 
фондов. 

Многофункциональные агропромышленные комплексы Республик Татарстан и Башкортостан яв-
ляются лидерами в Приволжском федеральном округе. Они обеспечивают около 10% сельскохозяй-
ственной продукции России. 

В оценке совокупного инвестиционного потенциала субъектов ПФО лидерство принадлежит Рес-
публике Татарстан, демонстрирующей высокие показатели по производственному, финансовому, инно-
вационному, природно-ресурсному и потребительскому факторам инвестиционной оценки.  

Мощная инвестиционная инфраструктура Республики Татарстан включает в себя площадки са-
мого различного уровня и назначения. В течение 10 лет успешно развиваются особые экономические 
зоны, индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы и промышленные площадки.  

По обороту розничной торговли первое место занимает Республика Татарстан. В республике 
сформировалась положительная тенденция экономического развития. Рост доходов влечет за собой 
увеличение платежеспособного спроса. По уровню покупательской способности населения Республика 
Татарстан занимает 4 место в РФ. Следовательно, высокими темпами увеличивается объем рознично-
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го товарооборота. 
По объему платных услуг населению первое место занимает Республика Татарстан. Лидерство 

по данному показателю обеспечивают высокий уровень экономического развития республики, увеличе-
ние доходов населения и рост платежеспособного спроса. 

Оценивая уровень региональной дифференциации необходимо учитывать не только показатели 
экономики, но и показатели социальной сферы и уровня благосостояния населения. Различия по уров-
ню жизни населения Приволжского федерального округа по регионам представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Территориальные различия в уровне жизни населения по субъектам РФ,  
входящим в ПФО в 2020 году 

Федеральный округ Величина  
прожиточного 

минимума, 
руб. 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная  

зарплата  
работников 

 организаций, 
руб. 

Среднедушевые 
денежные 
 доходы  

населения, руб. 

Среднедушевые 
потребительские 

расходы  
населения, руб. 

Численность  
населения с  
денежными 

 доходами ниже  
величины 

 прожиточного  
минимума, % от  

общей численности 
населения  
субъекта 

РФ 11 329 51 344 36 073 27 276 12,1 

ПФО 10 069 36 975 28 555 22 757 13,6 
Республика  
Башкортостан 

9 834 38 738 30 249 24 843 11,7 

Республика Марий 
Эл 

9 846 32 278 21 264 15 376 19,5 

Республика  
Мордовия 

9 378 31 105 20 631 15 155 17,6 

Республика  
Татарстан 

9 600 39 761 35 635 28 399 6,6 

Удмуртская  
Республика 

10 314 36 380 25 449 18 867 11,9 

Чувашская  
Республика 

9 804 31 844 21 155 16 425 16,8 

Пермский край 10 844 41 958 30 215 23 999 13,3 

Кировская область 10 710 32 692 24 192 19 147 14,1 

Нижегородская  
область 

10 372 37 601 33 645 26 132 9,5 

Оренбургская  
область 

9 760 35 075 24 719 19 423 14,0 

Пензенская область 9 610 32 766 24 118 19 465 13,0 

Самарская область 10 962 38 748 29 893 23 916 12,3 

Саратовская  
область 

9 631 33 545 24 046 18 933 14,8 

Ульяновская  
область 

10 306 32 504 24 590 19 200 15,0 

 
Качество и уровень жизни населения значительно дифференцированы по регионам, так как су-

ществуют огромные различия в их социально-экономическом положении. Так, например, показатель 
численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Республике 
Татарстан почти в три раза ниже, чем в Республике Мордовия и Республике Марий Эл. 

В основе дифференциации лежат такие факторы, как результаты функционирования региональ-
ной экономики; наличие в региональных экономиках сравнительных преимуществ, которые они исполь-
зуют в рыночных условиях; природно-ресурсный потенциал, определяющий отраслевую специализа-
цию региона; состояние рынка труда и уровень занятости населения. 
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Подводя итоги фрагментарного анализа социально-экономических показателей Приволжского 
федерального округа по регионам, можно отметить, что по 14 позициям анализа места, занимаемые 
субъектами РФ, входящих в состав ПФО, расположились следующим образом (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Распределение мест субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный округ 
 по основным социально-экономическим показателям в 2020 году 

Показатели ПФО 

Р
ес

п.
 Б

аш
ко

рт
ос

та
н

 

Р
ес

п.
 М

ар
ий

 Э
л

 

Р
ес

п.
 М
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Р
ес

п.
 Т
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ст
ан

 

У
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м
ур
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Ч
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К
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. 

Н
иж
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. 

О
ре
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ур
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. 

П
ен
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нс

ка
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. 

С
ам
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 о

б
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. 

С
ар

ат
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ск
ая

 о
б

л
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У
л

ья
но

вс
ка

я 
об

л
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Площадь территорий 2 13 12 7 10 14 1 4 6 3 9 8 5 11 

Численность населения 1 14 13 2 8 12 5 10 3 7 9 4 6 11 

Численность занятых в экономике 2 14 13 1 8 12 5 10 3 7 9 4 6 11 

ВРП 2 14 13 1 8 12 5 11 4 6 9 3 7 10 

Стоимость основных фондов 2 14 13 1 8 10 3 11 5 7 9 4 6 12 

Продукция сельского хозяйства 2 14 8 1 9 13 11 12 7 4 5 6 3 10 

Объем инвестиций в основной капитал 3 14 13 1 8 12 5 11 2 6 9 4 7 10 

Оборот розничной торговли 2 14 13 1 8 12 5 10 3 7 9 4 6 11 

Объем платных услуг населению 2 14 13 1 8 12 5 9 3 7 10 4 6 11 

Величина прожиточного минимума 8 7 14 13 5 9 2 3 4 10 12 1 11 6 

Среднемесячная номинальная  
начисленная зарплата 

4 12 14 2 6 13 1 10 5 7 9 3 8 11 

Среднедушевые денежные доходы 3 12 14 1 6 13 4 9 2 7 10 5 11 8 

Среднедушевые потребительские  
расходы 

3 13 14 1 11 12 4 9 2 7 6 5 10 8 

Население с доходами ниже  
прожиточного минимума 

13 10 11 3 6 5 1 2 14 7 12 4 8 9 

Итоговое распределение 2 14 13 1 8 12 3 9 5 6 10 4 7 11 

 
Исходя из анализа занимаемых мест по основным социально-экономическим показателям, мож-

но ранжировать субъекты РФ, входящие в Приволжский федеральный округ по значимости и важности 
следующим образом: первое место занимает – Республика Татарстан, второе место- Республика Баш-
кортостан, третье место – Пермский край и далее – Самарская область, Нижегородская область, Орен-
бургская область, Саратовская область, Удмуртская область, Кировская область, Пензенская область, 
Ульяновская область, Чувашская республика, Республика Мордовия и Республика Марий Эл. Подоб-
ное ранжирование носит относительно условный характер, но по основным показателям деятельности 
субъектов оно отражает действительное положение регионов ПФО по отношению друг к другу. Таким 
образом, исследование подтвердило, что даже субъекты РФ, входящих в один федеральный округ 
находятся не на одном уровне развития, а подвержены сильной региональной дифференциации эко-
номического пространства.  
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Корпоративная культура оказывает значительное влияние на результаты деятельности компании 

и внедрение инноваций в компании. Исследования показали, что корпоративная культура является ос-
новой успеха в реализации стратегий и планов компании. Даже если рабочая атмосфера новаторская и 
благоприятная, все равно существуют серьезные различия в работе команды. Из этого отчасти уже 
можно сделать вывод о решающей важности корпоративной культуры. Суть в том, что корпоративная 
культура, как и любая другая культура, проявляется прежде всего в том, как люди действуют, думают, 
воспринимают, оценивают, чувствуют и как с ними "общаются". Это вытекает из норм, ценностей, обы-
чаев, правил, установок и верований людей в компании.  

Наиболее важными факторами, которые описываются с помощью организационной культуры, 

Аннотация: Рынок ветеринарных услуг постоянно меняется. Предприятия, оказывающие ветеринар-
ные услуги укрупняются, становятся сетевыми, появляются крупные групповые партнерства. Это дела-
ет конкуренцию среди ветеринаров еще более острой. Но меняется не только сам рынок. Гуманизация 
домашних животных, цифровизация, а также управленческие и маркетинговые услуги являются важ-
ными факторами, которые необходимо учитывать в перспективе. Проблема, которая возникает из-за 
этого, заключается в отсутствии навыков у выпускников вузов и практикующих ветеринаров в области 
управления и бизнеса. В то время как модели корпоративной культуры являются основой для крупных 
компаний, ветеринарной профессии, особенно в небольших масштабах, не хватает этих фундамен-
тальных структурных элементов. 
Ключевые слова: Корпоративная культура, маркетинг в ветеринарной практике, организационная 
культура. 
 

CORPORATE CULTURE IN VETERINARY PRACTICE 
 

Lozinsky Vsevolod Vladimirovich, 
Liseikina Olga Vitalyevna 

 
Abstract: The veterinary services market is constantly changing. Enterprises providing veterinary services are 
becoming larger, becoming networked, and large group partnerships are emerging. This makes the competi-
tion among veterinarians even more acute. But it's not just the market itself that is changing. The humanization 
of pets, digitalization, as well as management and marketing services are important factors that need to be 
taken into account in the future. The problem that arises because of this is the lack of skills of university grad-
uates and practicing veterinarians in the field of management and business. While corporate culture models 
are the foundation for large companies, the veterinary profession, especially on a small scale, lacks these fun-
damental structural elements. 
Key words: Corporate culture, marketing in veterinary practice, organizational culture. 
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являются: психологическая безопасность, надежность, структура и ясность, смысл и воздействие рабо-
ты. [1] Является ли сама компания культурой или у нее есть культура, также является предметом по-
стоянных дискуссий среди экспертов. Важно, сознательно ли, открыто ли живет корпоративная культу-
ра или подсознательно закреплена в каждом сотруднике, поскольку у каждого сотрудника есть свой 
собственный взгляд на корпоративную культуру. В настоящее время в российской научной литературе 
нет исследований корпоративной культуры в ветеринарной практике.  

Когда речь заходит о формировании и изменении корпоративной культуры, можно использовать 
различные подходы. Однако процесс формирования и изменения - это не тот процесс, который может 
быть достигнут путем немедленного изменения. Этот процесс сложен и его трудно контролировать, 
поскольку он нарушает основные установки и восприятие всех сотрудников компании. Каждый сотруд-
ник должен сначала убедиться "сам", прежде чем можно будет осуществить изменение. Поэтому сле-
дует провести анализ "фактической ситуации". 

Сначала, как и в нашей профессии, диагноз, то есть фактическая ситуация, должен быть опреде-
лен до начала терапии. Анализ и внедрение культурных изменений - это только первый шаг. Чрезвы-
чайно важным является поддержание и постоянная адаптация команды компании к динамичным изме-
нениям в практике. 

Для анализа корпоративной культуры можно использовать 3-х уровневую модель организацион-
ной культуры Эдгара Шейна. На рисунке 1 показаны 3 уровня организационной культуры в соответ-
ствии с Шейном. 

 
Рис. 1. Уровни организационной культуры 

 
Чувственно и зримо воспринимаемыми являются паттерны действий и символы, так называемые 

артефакты. Внешне они очень хорошо представлены, но также нуждаются в интерпретации, так что 
смысл, стоящий за ними, труднодоступен. Примерами наглядного восприятия являются, например, 
фирменный стиль с логотипами, листовки, униформа для занятий и т.д. 

Чтобы создать здоровую корпоративную культуру и способствовать устойчивому развитию, 
предпринимателям необходимо поделиться своим видением и стратегией со своей командой. Онлайн-
инструменты или средства массовой информации могут поддержать этот процесс. Руководители (вла-
дельцы) должны действовать как символ, устанавливая стандарты своим собственным поведением и 
отношениями внутри компании и за ее пределами. Подумайте сами, какое коммуникативное поведение 
демонстрируют ваши сотрудники/команда? Внимание, честность, вежливость по отношению к началь-
ству, сотрудникам, к клиентам?  

Нами были проведены опросы сотрудников нескольких ветеринарных учреждений различных 
форм собственности и размеров. Проведенные исследования показали, что на вопросы о стратегии и 
корпоративной культуре в клинике большинство сотрудников затруднилось ответить. 
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Ответы, касающиеся репутации компании, в целом были неоднородными. Большая часть со-
трудников отделалась общими фразами о важности помощи животным.  

Вопрос о том, будут ли сотрудники использовать такую организационную культуру в качестве ра-
ботодателя, показал дополнительные расхождения внутри команды. В то время как ветеринары пока-
зали довольно четкую позицию, несколько ветеринарных техников не определились. Расследование 
причин выявило такие проблемы, как планирование смен ветеринаров, а также технического персона-
ла и темы, касающиеся заработной платы и условий труда.  

Эти проблемы могут быть решены с помощью реструктуризации и бонусных систем. Однако сле-
дует отметить, что заработная плата сама по себе не является фактором решения проблем. Очевидно, 
что необходимо улучшать коммуникации в рамках рабочего коллектива, повышать мотивацию, привле-
кая к решению производственных проблем всех членов команды, добавлять прозрачности. 

Коллективные ценности формируют 2-й уровень организационной культуры. Они содержат цен-
ности и нормы, а также поведенческие ориентиры, предпочтения и запреты.  

В ветеринарной практике, как правило, есть отдельные лица, которые нашли определенные ре-
шения проблем. Ориентируясь на пример коллег, или вопреки, среди персонала возникает определен-
ное мышление о добре и зле. Проблема заключается в том, что этим ценностям и нормам часто не 
хватает логической структуры, поскольку они обычно являются дискуссионными. Вот почему так важна 
концепция корпоративного поведения.  

Основным компонентом корпоративного поведения можно считать единообразный внешний вид 
и поведение всех сотрудников. На практике корпоративное поведение представляет собой наибольшую 
проблему для фирменного стиля компании.  

Согласно Кроули, стиль управления владельца (управляющего, главного ветеринара и т.п.) яв-
ляется одним из наиболее важных ключевых факторов в поведении сотрудников. [2] Есть несколько 
ключевых моментов, которые руководитель может рассмотреть, чтобы улучшить отношения с персона-
лом. Во-первых, установление критериев для проведения собеседований и продвижения по службе 
сотрудников. Во-вторых, поведение всей команды по отношению к каждому сотруднику. В-третьих, по-
литика в области заработной платы и соцпакет, а также стимулы для сотрудников активно вносить 
идеи по улучшению и внедрению новых услуг в практику. Другим важным ключевым фактором корпо-
ративного поведения является тон общения, как внутри компании, так и за ее пределами. Особого упо-
минания здесь заслуживает умение справляться с критикой и поведение при получении жалобы как по 
отношению к сотрудникам, так и к начальнику. Кроме того, корпоративное поведение включает в себя 
реагирование на развитие человеческих ресурсов (сотрудников), оценку или обратную связь от коллег 
и клиентов. 

Поддержка ценностей компании, а также стратегии также была оценена нами. Результаты пока-
зали, что большинство респондентов поддерживали ценности компании, в то время как небольшая 
часть (11%) этого не сделала. Что касается стратегии, результаты показали, что большая доля респон-
дентов была нейтральной (67%) и только 33% согласились с поддержкой корпоративной стратегии.  

Фундаментальные предположения и убеждения формируют третий и самый глубокий уровень ор-
ганизационной культуры. Они включают отношения к окружающей среде, включая социальные отно-
шения, и к человеческой природе. Они невидимы и неосознанны, и их трудно обнаружить. Я хотел бы 
привести вам пример этого. Классическая стабильная и давно зарекомендовавшая себя практика, со 
стабильной клиентской базой и последовательным курсом. Сотрудники работают определенным обра-
зом, который "зарекомендовал себя". Можно предположить, что процессы работают таким образом и 
что теперь они становятся чем-то само собой разумеющимся. Альтернативы не задаются и не призна-
ются. Если сейчас демонстрируются "новые" методы, они обычно прямо отвергаются и частично, к со-
жалению, все еще санкционируются. Это основная проблема, потому что определенные значения 
уровня 2 плавно переходят на уровень 3, не отражаясь сознательно. 

Когда сотрудники чувствуют, что их вклад на рабочем месте является основополагающим, и они 
удовлетворены своей рабочей нагрузкой, они чувствуют себя преданными компании и в ответ улучша-
ют качество предлагаемых услуг и продуктов. Таким образом, они улучшают свою общую производи-
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тельность в компании.  
Наши опросы показали, что ветеринарные врачи внутри компании в целом более удовлетворены 

своим рабочим местом, чем ветфельдшеры (ветеринарные техники). Это может быть связано с низкой 
оценкой клиентами или другими ветеринарами работы техника, которая является основой любой дей-
ствующей ветеринарной практики. С помощью мер, касающихся повышения заработной платы, а также 
повышения ее оценки, уровень удовлетворенности может быть значительно улучшен. В целом, все со-
трудники придерживались мнения, что они вносят важный вклад в практическую среду. 

Все ветеринарные учреждения отличаются друг от друга и, обычно, отражают своих владельцев 
и культуру, сложившуюся с течением времени. Для успешной работы крайне важно создавать культуру 
маркетинга и обслуживания клиентов. Это должно начинаться с владельцев/менеджеров, которые 
должны применять стратегический подход к маркетингу и управлению. Как только руководство опреде-
лило направление, речь идет о создании культуры внутри организации. Как только культура будет со-
здана, необходимо постоянное совершенствование.  

Всегда следует предоставлять возможности для создания большей ценности для владельцев 
домашних животных и команды практиков в целом. Однако корпоративная культура - это не "саморегу-
лирующийся механизм", ее необходимо постоянно корректировать. Это особенно сложно, учитывая 
огромную рабочую нагрузку руководителя. Особенно, когда к команде присоединяются новые сотруд-
ники. Владельцы и руководители должны поддерживать единый подход. 

Хотя модели корпоративной культуры обычно внедряются в крупных компаниях, на уровне не-
больших компаний она может быть так же важна, потому что здоровая и стабильная культура может 
способствовать вовлеченности сотрудников и производительности, в то время как неадекватная куль-
тура может фактически снизить производительность и рост, пока компания не потерпит неудачу.  
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В нашем мире люди сталкиваются с серьезными изменениями, которые влияют на наш ментали-

тет, общетво, экономику , политику. Все эти сферы связывает цифровизация экономики, глобальное 
развитие и модификация электронной техники. 

Для того чтобы не потерять уровень конкурентоспособности на рынке, многие предприниматели 
придумывают и развивают свой бизнес при помощи цифровой технологии. Несомненно, изменения , 
которые происходят тогда и сейчас влекут за собой традиционные привычки в экономике, но , к сожа-
лению, способствуют к падению непроизводительности труда и времени, на что влияет эффективность.  

Главная цель моей работы - это распознать влияние цифровой трансформации экономики на 
предпринимательство и оценить последствия изменений с новой инновационной модели ее развития, 
которая предполагает концентрирование на производство компетенции и опыт. 

По данным  исследования, которые провели IDC по запросу SAP SE, 4/5 (четыре из пяти) малых 
и средних предприятий во всех странах согласны с тем, что существует достоинства у цифровой 
трансформации. 

В эти ценности входят расширение оборота, уменьшение затрат, повышение уровня и качества 
обслуживания клиентов и мотивированность сотрудников на работе. С другой стороны, возможности 
цифровой трансформации не раскрылся полностью. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности и роль цифровой трансформации. Изучается вли-
яние на развитие бизнеса. Приводятся данные глобального исследования преимущества цифровой 
трансформации.  
Ключевые слова: цифровые технологии, экономика, предпринимательство, промышленность, цифро-
вую среда, трансформация. 
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Рис. 1. График исследования цифровой трансформации 

 
По результатам 92 % предпринимателей считают, что необходимо инвестировать в цифровые 

технологии, так как они имеют преимущества. 
 

 
Рис. 2. Преимущества инвестирования цифровых технологий 

 
Хотелось отметить, что вложения на работу IT-специалистов открывают большие перспективы на 

увеличение производительности труда, за счет чего дает большие возможности возможности. 
Несомненно играет роль в том, что влияние цифровой трансформации экономики на предприни-

мательство должна существовать и развиваться при современной правовой системой. Нельзя поспо-
рить с мнением ученых-исследователей в области права в том, что стабильность правовой системы 
будет достигнута тогда, когда будет официально проводимой правовой политики государства, в кото-
рой входят реальные потребности общественного роста 

Правовая политика является основой для устранения нормативного разрыва, который остается 
одним из основных факторов значительного отставания цифровой экономики России от мировых лиде-
ров. 

При самостоятельном изучении тенденции, при помощи литературы и источников, производи-
тельности компании за несколько лет , можно сделать вывод, что понизился фактор движущей силы 
роста экономики в России. 

Российские компании, к сожалению, безуспешно занимаются в сфере инновации.Лишь 10% 
предприятий сообщают о том, что занимаются технологическими инновациями, в то время как в стра-
нах ОЭСР ( Организация экономического сотрудничества и развития) эта часть достигает всего лишь 
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30-40%.  Из этих 10%, более сложные формы НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы) реализует только меньшая часть компаний. 

Вообще, как видно из данных последнего «Индекса глобальной конкурентоспособности», “уро-
вень восприятия технологий компаниями” в России низок: здесь страна занимает 86-е (восемьдесят 
шестое) место из 138 (ста тридцати восьми) стран.Хотя основой для роста производительности явля-
ется именно способность компаний повышать свою эффективность и разрабатывать инновационные 
продукты и услуги с применением новых технологий. 

Долгосрочные перспективы экономического роста в России будут в значительной мере опреде-
ляться ростом производительности в отраслях. По этой причине,  политика экономике, которая распре-
деляет на рост производительности компании имеет все больше спрос.Развитие деловых компетенций 
существенно влияют на создание официальных рабочих мест в личной зоне. Аналогично, вся эта под-
держка инновации, которая логически дала возможность расти в производственной компании, услов-
ным от процесса идеала развития навыков и квалификаций, человеческого капитала.  

Отраслевые прорывы в цифровой экономике. 
Главным приоритетом для ответвлений промышленности является расширение производства по 

ориентиру роста население Земли.Ускорение промышленных процессов с использованием суперточ-
ных методов диагностирования это и есть цифровые технологии. 

Внедряя новые, современные технологии и взаимодействуя с различными предприятиями имеет 
возможность увеличить продуктивность работы промышленных организаций.Успешный бизнесмен по-
лучает возможность при  продаже продукции по всему миру, когда создает большое количество това-
ров или услуг за мало времени.Расширяя новые продукции, которые расширяют возможность и реша-
ют проблему, современные технологии дают возможность увеличить экономический рост развития. 
Решение ресурсов человеческих потребностей на производстве допускает раскрыть творческий потен-
циал общества и ведет к духовному развитию.  

Уже давно всем понятно, что главным направлением для развития предпринимательства явля-
ются цифровые технологии. Применение технических средств рабочих процессов внутри предприятия 
позволяет вести финансовый учет на основе реальных статистических данных. Используя опыт опти-
мизации управления, вы можете расширить свое производство и принимать более рациональные ре-
шения в ходе своей деятельности. 

Цифровая трансформация использует самые современные технологии для обеспечения повы-
шения производительности предприятия и этим она будет всегда актуально во всем ми-
ре.Руководители из роазных отраслей используют достижения цифровой эпохи, которые действитель-
ны, такие как аналитика, мобильность, социальные сети и интеллектуальные устройства. Меняются и 
условия существования компаний в цифровом пространстве. Этот сервис должен быть таким же удоб-
ным для пользователя, как и сервис Google, Яндекс. Ожидания клиентов определяются потребитель-
ским опытом, и компании, которые хотят быть цифровыми, стремятся к современному, интуитивно по-
нятному и персонализированному подходу. 

Вывод. Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что у России есть необходимые ры-
чаги для реализации будущих цифровых возможностей и ускорения темпов цифровизации. Наша стра-
на обладает интеллектуальным и научным потенциалом, поддерживаемым системой технического об-
разования. Их образование позволяет им адаптироваться к цифровой экономике, чтобы обеспечить 
экономику профессионалами, которые отвечают требованиям цифровой инфраструктуры и могут зна-
чительно укрепить свои экономические позиции при переходе к цифровой экономике. У России есть все 
возможности для поддержания собственной конкурентоспособности за счет модернизации системы 
образования и профессиональной переподготовки кадров. 

Цифровая трансформация — глубокая реорганизация бизнес-процессов с широким применением 
цифровых инструментов для их исполнения, которая приводит к существенному улучшению их харак-
теристик или появлению принципиально новых их качеств и свойств. 
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УДК 33 

КРАТКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ РАЗРЫВА В 
ДОХОДАХ МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ КИТАЯ 

Ван  Вэйцянь 
магистрант 

ТГУ «Томский государственный университет» 
 

 
С момента проведения реформ и открытости Китайской Народной Республики доходы жителей 

Китая выросли как никогда прежде. В то же время наблюдается тенденция к увеличению разрыва в 
доходах и постепенному разделению богатых и бедных. Несправедливое распределение доходов пре-
высило международно признанные границы. От абсолютного эгалитаризма до реформы и открытости 
до акцента на эффективности в начале реформы и открытости разрыв соответствующим образом со-
кращается, и некоторых людей поощряют сначала разбогатеть, а затем разрыв между некоторыми 
членами общества становится слишком большим. Трансформация этого процесса привела к заставил 
нас осознать, что абсолютный эгалитаризм не способствует повышению эффективности, а разрыв в 
доходах слишком велик, что повлияет на социальную справедливость и вызовет социальную неста-
бильность. Когда в современном обществе существует чрезмерный разрыв в доходах, который может 
повлиять на социальную стабильность, необходимо принять меры для его устранения. 

1. Причины увеличения разрыва в доходах между жителями Китая 
В последние годы, из-за влияния множества факторов, разрыв в доходах между членами обще-

ства увеличивается, разрыв в доходах между некоторыми членами общества велик, и проблема хао-
тичного распределения доходов становится все более заметной. Проблема распределения стала од-

Аннотация: В настоящее время разрыв в распределении доходов между жителями Китая увеличива-
ется день ото дня, что стало серьезной проблемой, вызывающей всеобщее беспокойство. Это оказало 
значительное влияние на здоровое развитие всей экономики и не способствует построению гармонич-
ного социалистического общества. Однако разрыв в доходах по разным причинам делится на разум-
ный и необоснованный, и необоснованный разрыв в доходах серьезно влияет на психологическое рав-
новесие людей и социальную стабильность. Мы должны полностью понять различные причины не-
обоснованного разрыва в доходах и на этой основе предложить некоторые контрмеры для сокращения 
необоснованного разрыва в распределении доходов в Китае. 
Ключевые слова: Разрыв в доходах, Общество, Причины, контрмеры, жители Китая. 
 

A BRIEF DISCUSSION ON THE INCOME GAP BETWEEN CHINESE RESIDENTS 
 

Wang Weiqian 
 
Abstract: At present, the income distribution gap between Chinese residents is widening day by day, which 
has become a major issue of general concern. It has had a significant impact on the healthy development of 
the entire economy and is not conducive to the construction of a harmonious socialist society. However, the 
income gap due to various reasons is divided between reasonable and unreasonable, and the unreasonable 
income gap seriously affects people's psychological balance and social stability. We should fully understand 
the various reasons for the unreasonable income gap, and on this basis put forward some countermeasures to 
narrow the unreasonable income distribution gap in China. 
Key words: Income gap, Society, causes, countermeasures, Chinese residents. 
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ной из социальных проблем представляющий общий интерес для всех слоев общества. Существует 
много причин разрыва в распределении доходов жителей: 

1) Мошенничество и спекуляции на рынке. Из-за короткого периода времени, необходимого Ки-
таю для создания рыночной экономики, существуют проблемы несовершенной правовой системы и 
несовершенного управления. В этом случае некоторые преступники, поддавшись искушению интере-
сов, используют юридические лазейки и лазейки управления как средство получения дохода, такие как 
уклонение от уплаты налогов, подделка и продажа поддельные товары, пропажа менее двух кошечек, 
мошенничество и т.д. Это увеличивает разрыв в распределении доходов, и это очевидный и необосно-
ванный разрыв. 

2) Отраслевая монополия. Предприятия-монополисты полагаются на свое монопольное положе-
ние на рынке для контроля цен на продукцию и получения высоких монопольных прибылей, что разру-
шает нормальный порядок рыночной конкуренции и приводит к увеличению разрыва в доходах с пред-
приятиями-конкурентами. Уровень доходов работников в сфере страхования, электроэнергетики, теле-
коммуникаций, транспорта и других отраслях промышленности Китая на 30% превышает средний уро-
вень доходов по стране. Соответственно, средняя заработная плата работников на немонопольных 
предприятиях составляет долю от среднего уровня заработной платы по стране. Год от года.Такого 
рода разрыв в заработной плате и доходах работников между государственными монопольными под-
разделениями и немонопольными производственными подразделениями является необоснованным. 

3) Распределение доходов явно смещено в сторону городов. Китай реализует приоритетную 
стратегию развития тяжелой промышленности с 1950-х годов. В соответствии с этим, в процессе пер-
воначального распределения национального дохода, посредством такой политики, как ценообразова-
ние на промышленную продукцию и унифицированные закупки и распределение сельскохозяйственной 
продукции, образовался “разрыв в ценах” на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, и 
было извлечено большое количество сельскохозяйственной прибавочной стоимости; в процессе пере-
распределения национального дохода была создана “бинарная” структура налоговой системы, состоя-
щая из изоляции городов и сельских районов, с городской системой сбора в качестве одного юаня и 
сельской системой сбора в качестве другого юаня, и фермеры несут тяжелое налоговое бремя. Эти два 
аспекта непосредственно привели к увеличению разрыва в доходах между городскими и сельскими 
жителями1. Кроме того, инвестиции Китая в образование в основном инвестируются в города и бога-
тые сельские районы. Обширные сельские районы, особенно бедные районы, где проживают пожилые 
люди и молодежь, получают очень мало средств на образование. В то же время система регистрации 
домашних хозяйств, разделенная между городскими и сельскими районами, строго разделяет город-
ских жителей и сельских жителей на два непреодолимых сектора. Сельским жителям очень трудно 
войти в городскую государственную экономическую систему, поэтому для городского населения есте-
ственно монополизировать возможности различных мест в государственной экономической системе и, 
таким образом, влиять на весь результат распределения ресурсов. 

4) Некоторые правительственные чиновники используют власть для личной выгоды и получения 
ренты. Правительственные чиновники используют власть для личной выгоды. С одной стороны, деньги 
текут в частные карманы коррумпированных чиновников. С другой стороны, большинство фермеров 
продолжают вносить чрезмерный вклад в национальное строительство и социальное развитие. Уво-
ленные работники государственных предприятий также несут расходы на институциональные рефор-
мы это не только увеличивает разрыв между ними и рядовыми членами общества, но и сильно наносит 
ущерб имиджу правительства, в результате чего люди теряют доверие к правительству и оказывают 
крайне негативное влияние на общество. Кроме того, коррупция позволяет нескольким людям или не-
скольким производителям получать дефицитные ресурсы по более низкой цене, чем рыночная, и ис-
пользовать этот дефицитный ресурс для получения неожиданной прибыли, увеличивая разрыв между 
этой частью людей и большинством других, которые создают богатство и доход за счет законных опе-
раций и честного труда. Это ослабляет энтузиазм людей по созданию богатства и доходов с помощью 
легального бизнеса и честного труда, нарушает порядок рыночной экономики и демонстрирует боль-
шую несправедливость. 
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5) Несбалансированная стратегия регионального развития. Несбалансированная стратегия раз-
вития и реализация ее политики привели к увеличению разрыва в доходах в регионе. С момента про-
ведения реформ и открытости Китай сформулировал и внедрил несбалансированную стратегию разви-
тия для приоритетного развития восточного региона в соответствии с широкой идеей “пусть сначала 
развиваются некоторые регионы и тем самым стимулируют развитие всей страны”. На протяжении бо-
лее 20 лет, благодаря преференциальной политике страны, приоритетному предоставлению финансов, 
налогообложению, ограниченным ресурсам и ее собственным географическим преимуществам, строи-
тельство этих особых экономических зон, зон прибрежного развития и открытых городов достигло за-
мечательных достижений и быстрого экономического роста. В то же время, это привело к быстрому 
экономическому развитию всего восточного региона, что увеличило дистанцию между экономическим 
развитием восточного, центрального и западного регионов, что привело к увеличению разрыва в дохо-
дах между жителями между регионами. 

2. Некоторые контрмеры по сокращению разрыва в доходах между жителями Китая 
Психологический дисбаланс, вызванный увеличивающимся разрывом в распределении доходов, 

влияет на психологическую доступность людей, главным образом, со стороны необоснованного разры-
ва в доходах, который искажает психологию людей, и возникающие в результате негативные, неудо-
влетворенные и даже обиженные эмоции не способствуют стабильности общества, а также приводят к 
потере о справедливости в распределении. Самая фундаментальная проблема заключается в том, 
чтобы правильно разобраться с отношениями между рынком и правительством в распределении дохо-
дов, сбалансировать роль рыночного механизма и государственного регулирования, особенно уточнить 
обязанности правительства, принять эффективные меры по сокращению разрыва в доходах, чтобы он 
мог достичь разумного предела, и в конечном счете достичь общего процветания. Для решения про-
блемы распределения доходов необходимо ввести ряд мер управления, направленных на углубление 
реформы системы распределения доходов. В частности, он включает в себя следующие пункты: 

1) Усилить надзор и усовершенствовать рыночную систему. Следует активно внедрять механиз-
мы конкуренции для монопольных отраслей, а также отменить государственные монополии на произ-
водство некоторых продуктов и трудовых услуг в определенном диапазоне, позволяя отечественным и 
иностранным фондам участвовать в конкуренции и создавая условия для вхождения частной экономи-
ки в монопольную отрасль для формирования конкурентного рынка.Устраните высокие монопольные 
прибыли, контролируя при этом цены на монопольную продукцию, постепенно совершенствуйте ры-
ночную систему и усиливайте управление рынком и надзор. Усилить мониторинг доходов от заработ-
ной платы и обоснованно определить уровни заработной платы в этих отраслях. Внедрите систему де-
кларирования личной собственности государственных гражданских служащих, решительно боритесь с 
незаконными доходами и укрепляйте построение чистого правительства. Строгие юридические санкции 
могут быть использованы для предотвращения возникновения коррупции и увеличения стоимости не-
обоснованных доходов в результате коррупции, операций с властью и деньгами и других действий, 
направленных на получение ренты. Усиливая социальный надзор, люди могут быть более широко во-
влечены в систему надзора.Внедрите более удобный механизм отчетности. 

2) Развивайте сельскую экономику и увеличивайте доходы фермеров. Центральный комитет 
партии придает большое значение развитию сельской экономики и сформулировал политику “давать 
больше и брать меньше”. Благодаря всестороннему снижению сельскохозяйственных налогов и реали-
зации политики, приносящей пользу фермерам, такой как дополнительные и прямые субсидии на зер-
но, энтузиазм фермеров по выращиванию продуктов питания значительно возрос. улучшилось. Одна-
ко, чтобы коренным образом решить проблему доходов фермеров, необходимо энергично развивать 
сельскую экономику. С этой целью мы должны проделать хорошую работу по корректировке сельской 
промышленной структуры. Придерживайтесь ориентированного на рынок, ориентированного на эф-
фективность и устойчивое развитие в качестве цели, учитывайте ключевые моменты, ставьте цели и 
вносите стратегические коррективы в сельскую промышленную структуру в соответствии с местными 
условиями; во-вторых, мы должны активно содействовать индустриализации сельского хозяйства и 
повышать степень организации и всесторонние сельскохозяйственные выгоды фермеров, вступающих 
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человеческий рынок; в-третьих, мы должны открыть сельские рынки, оживить оборот сельскохозяй-
ственной продукции и улучшить систему рынка сельскохозяйственной продукции; в-четвертых, мы 
должны ускорить процесс урбанизации сельских районов, способствовать корректировке структуры 
занятости сельской рабочей силы и позволить как можно большему числу фермеров покинуть из сель-
ской местности в городские районы, чтобы увеличить доходы фермеров за счет урбанизации; в-пятых, 
мы должны усилить поддержку и защиту сельского хозяйства2. Сочетая разработку нового раунда ре-
форм в сельской местности, мы будем активно изучать и создавать фонд риска цен на продовольствие 
и систему страхования производства продуктов питания, чтобы повысить способность фермеров про-
тивостоять рискам. Кроме того, усилить строительство сельскохозяйственной инфраструктуры, увели-
чить инвестиции в базовое сельское образование, продолжать снижать нагрузку на фермеров и про-
должать внедрять продовольственные субсидии для фермеров, чтобы сельское хозяйство Китая доби-
лось больших успехов в развитии; и поощрять экспорт сельской рабочей силы для надлежащего реше-
ния жизненных проблем фермеров. их детей, оставшихся без попечения родителей, и изучение про-
блем детей трудящихся-мигрантов, работающих в городских районах. 

3) Дальнейшая корректировка налоговой политики.Государство может дополнительно регулиро-
вать доходы различных социальных слоев с помощью прогрессивной налоговой ставки подоходного 
налога с физических лиц, сокращать разрыв в доходах населения и смягчать социальные противоре-
чия.Например, следует еще больше усовершенствовать систему подоходного налога с физических 
лиц, своевременно взимать налог на наследство, налог на дарение и другие налоги, соответствующим 
образом расширить сферу применения налога на потребление, усилить сбор и администрирование 
налогов, решительно бороться с уклонением от уплаты налогов и налоговым мошенничеством, а также 
с доходами следует активизировать усилия по корректировке, чтобы сформировать механизм перерас-
пределения доходов. 

4) Усовершенствовать систему социального обеспечения и увеличить финансирование для лю-
дей с низким доходом. Прежде всего, создать и усовершенствовать систему социального обеспечения, 
совместимую с уровнем экономического развития, и обеспечить “низкую страховку” для людей с низким 
доходом. На данном этапе группа, наиболее пострадавшая от разрыва в доходах, лишила большин-
ство людей с низкими доходами основных гарантий в их жизни, образовании и медицинском обслужи-
вании. Для этих людей трудно улучшить статус-кво, полностью полагаясь на свои собственные способ-
ности. Правительство должно предоставить им минимальные гарантии, включая минимальные гаран-
тии жизни, минимальные гарантии образования и минимальные медицинские гарантии. В то же время, 
в соответствии с местным экономическим развитием и ценовыми условиями, необходимо своевремен-
но корректировать уровень прожиточного минимума и стандарты минимальной заработной платы, а 
также увеличивать субсидии для людей с низкими доходами. Такие, как увеличение субсидий на про-
живание для безработных и уволенных, расширение охвата льготным страхованием и медицинским 
страхованием, улучшение жилищных условий семей с низким доходом и освобождение от платы за 
обучение и других сборов для детей из семей с низким доходом.Кроме того, будет ускорено строитель-
ство сельской системы социального обеспечения, сельские жители будут систематически включаться в 
системы страхования по старости и медицинского страхования, а фермеры постепенно будут пользо-
ваться “национальным режимом” социального страхования. 

Во-вторых, активно использовать фискальную политику и осуществлять умеренные трансферт-
ные платежи. Добросовестно внедряйте политику участия в страховании, корректируйте структуру фи-
нансовых расходов, наращивайте усилия по сбору средств и оказывайте плановую и целенаправлен-
ную помощь слаборазвитым районам для обеспечения полной и своевременной выплаты пенсий, ба-
зовых пособий на проживание, пособий с низким уровнем страхования и пособий по безработице. При 
использовании фискальных и налоговых методов мы должны обращать внимание не только на пере-
распределение доходов. Также необходимо уделять внимание инвестициям в образование и челове-
ческие ресурсы и сочетать распределение помощи и субсидий уязвимым группам с обучением различ-
ным навыкам3. Энергично развивать трудоемкие отрасли, такие как сфера общественных услуг и об-
щественного питания, а также другую гибкую и неформальную занятость и расширять каналы повтор-
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ного трудоустройства для уволенных и безработных. 
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В современном мире развитие народного хозяйства направлено на внедрение инноваций, как 

при решении задач организации производства, так и задач управления. Однако в формирующейся ин-
новационной политике, как правило, отсутствует системность, обеспечивающая изменение самой 
структуры экономики предприятия, придание ей инновационных качеств. И это является огромным ми-
нусом. Так как современное общество подвержено цифровой трансформации, то это значит, что с по-
вышением роли инновации в развитии предприятий на современном этапе неприемлемо использова-
ние старых управленческих подходов. Дело в том, что, если компания хочет выделиться на фоне своих 
конкурентов, и более того, привлечь внимание покупателей, ей необходимо регулярно менять способы, 
инструменты и политику ведения бизнеса. Делать это необходимо в связи с тем, что «время не стоит 
на месте», всё меняется очень быстро: меняются взгляды, вкусы, интересы общества.   

Говоря о значимости инновационного потенциала в современном мире, возникает вопрос: «Что 
же такое инновация и инновационный потенциал?».  

Инновации - это новшества, нововведения в промышленных, институциональных, финансовых, 
научно-технических и других областях [1]. А что же касается «инновационного потенциала», то это - 
совокупность возможностей, которая определяет меру готовности организации выполнить задачи, 
обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели [2].  

Роль инновационного потенциала предприятия достаточно велика, а эффективное управление 
им позволяет достичь следующих целей: 

Аннотация: в статье рассмотрены понятие инновационного потенциала, составляющие инновационно-
го потенциала, цифровая трансформация, её стадии и этапы, инструменты цифровой трансформации 
бизнеса, роль инновационного потенциала при цифровой трансформации компании. 
Ключевые слова: инновации, цифровая трансформация, инновационный потенциал, инструменты и 
системы цифровой трансформации. 
 

THE ROLE OF INNOVATION POTENTIAL IN THE COMPANY'S DIGITAL TRANSFORMATION 
 

Voronkova Milana Serverovna 
 
Abstract: the article discusses the concept of innovation potential, components of innovation potential, digital 
transformation, its stages and stages, tools of digital business transformation, the role of innovation potential in 
the digital transformation of the company. 
Key words: innovation, digital transformation, innovation potential, tools and systems of digital transformation. 
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- максимизировать ценность инновационного потенциала; 
- сбалансировать состав потенциала по степени новизны, риска и ожидаемой доходности инно-

вационных проектов, их длительности; 
- определить стратегическое направление проектов и осуществить своевременное решение пер-

воочередных задач и т.д. 
Как говорилось ранее, мир находится на стадии цифровой трансформации, а для того, чтобы по-

нять, что из себя представляет данный процесс, обратимся к его понятию. Итак, «цифровая транс-
формация» (digital transformation) — переход к цифровому бизнесу, комплексное преобразование 
деятельности компании, ее бизнес-процессов, компетенций и бизнес-моделей [3]. Цифровая транс-
формация - это не то же самое, что цифровизация. Хотя такие термины, как цифровая трансформация, 
цифровизация и оцифровка, часто используются как взаимозаменяемые. 

Следует отметить, что цифровая трансформация - это не просто внедрение новых технологий, 
модернизация существующих систем или инвестиции в инструменты. Эти шаги, конечно, важны, но их 
недостаточно для нормального функционирования предприятия. Так, если организация хочет оста-
ваться конкурентоспособной, и более того, привлекать внимание покупателей, она должна не просто 
уметь достаточно быстро реагировать на изменения, она должна также анализировать изменения, 
ожидать их и, непременно, регулярно внедрять в работу инновации, исходя из сложившейся ситуации. 
Для этого компаниям необходимо активно планировать все наперед, учитывать все риски, анализиро-
вать будущие возможности, а также, конечно же, они должны достаточно быстро принимать решения и 
уметь адаптироваться под изменяющиеся условия.  

Говоря о цифровой трансформации, необходимо упомянуть о её некоторых инструментах: 
- Интернет вещей (это системы, которые собирают и передают данные по беспроводной сети без 

вмешательства людей); 
- Большие данные (большие массивы данных); 
- Блокчейн (база данных, которая содержит в себе всю информацию о транзакциях, проведенных 

участниками той или иной системы); 
А также искусственный интеллект, цифровые двойники, RPA и др.  
С помощью вышеперечисленных инструментов цифровой трансформации можно с легкостью 

облегчить многие рутинные задачи, а также увеличить время для решения наиболее важных вопросов 
бизнеса. Главное – вовремя и грамотно внедрять и применять эти инструменты. 

Как уже говорилось ранее, чтобы эффективно провести цифровизацию в компании, на самом де-
ле, мало знать о ней в теории. Необходимо наиболее лучше ознакомиться с реальными примерами 
цифровой трансформации. Приведу в пример российские компании, которые преобразовали свою дея-
тельность с помощью цифровой трансформации. Это: СБЕР и Газпром. 

Так, к примеру, компании группы ПАО «Газпром» проводят цифровую трансформацию, постоян-
но совершенствуют внутренние процессы, внедряют новые инновационные решения.  

А что же касается СБЕРа, то, если рассмотреть путь, который прошел СБЕР, можно отчетливо 
увидеть, как поэтапно он совершенствовался благодаря цифровой трансформации. Из обычного тра-
диционного банка он превратился в «диверсифицированную экосистему». 

Таким образом, даже на вышеперечисленных примерах ярко демонстрируется тот факт, что 
«цифровая трансформация» - это явный залог успеха любой компании. Данный процесс явно облегча-
ет многие рутинные задачи, с легкостью помогает решить ту или иную проблему в короткие сроки, а 
также способствует улучшению качества как бизнес-процессов, так и оказания услуг.  И чтобы не от-
ставать от своих конкурентов, а более того – быть лидерами среди них, необходимо поэтапно и гра-
мотно применять средства, методы и инструменты цифровой трансформации, быть в курсе изменяю-
щихся тенденций, уметь быстро реагировать на любые изменения. 

Исходя из всего вышеперечисленного, подведу итог: инновационная деятельность (инновацион-
ный потенциал) является одним из самых важных аспектов эффективного функционирования предпри-
ятия в современных условиях рынка. Руководителям, которые готовятся к цифровому будущему, необ-
ходимо сделать инновации частью этого будущего. Они должны быть готовы к любым изменениям, 
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связанным с цифровизацией, а также должны понимать, что мир не стоит на месте, и с каждым днем 
все постепенно меняется, а, следовательно, изменяются и методы, способы и инструменты ведения 
бизнеса.  
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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].  

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» [3].  

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

Аннотация: в статье говориться о том, что подразделения охраны, является одним из элементов ком-
плекса мер по обеспечению экономической безопасности организации, а также говориться о видах фи-
зической охраны и завуалированной физической охране. 
Ключевые слова: экономическая безопасность организации, охрана, охранные организации, безопас-
ность, обеспечение безопасности организации. 
 

SECURITY UNITS - AS ONE OF THE ELEMENTS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE 
ORGANIZATION 

Novikov Andrey Sergeevich 
 
Abstract: the article says that the security units are one of the elements of a set of measures to ensure the 
economic security of the organization, and also talks about the types of physical protection and veiled physical 
protection. 
Key words: economic security of the organization, security, security organizations, security, organization se-
curity. 
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Не маловажным фактором является организационная структура в организации. Для более 
успешного противодействию внешним и внутренним угрозам, подразделения экономической безопас-
ности должны быть максимально самостоятельными и должны подчиняться исключительно руководи-
телю организации. В небольших, а иногда и в крупных организациях, случается, что на подразделения 
безопасности из-за не верно выстроенной иерархии имеют влияния другие службы и руководители ор-
ганизации, что в итоге негативно сказывается на обеспечении безопасности организации. 

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 [4, 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. 

Так в структуру экономической безопасности входят сотрудники охраны (физической охраны), 
т.е. те специалисты, которые следят за правопорядком на объектах, за контролем перемещения товар-
но-материальных ценностей и многим другим. Для этих целей, организации зачастую переходят на ча-
стичный аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или 
ресурса), т.е. заключают договора с различными частными охранными предприятиями. Помимо физи-
ческой безопасности, частные охранные предприятия так же отчасти занимаются информационной 
безопасностью и кадровой безопасностью – конечно в зависимости от специфики организации заказчи-
ка и внутренних регламентов. 

Для обеспечения безопасности организации, сотрудников организации и клиентов, имущества, 
товарно-материальных ценностей подразделения экономической безопасности разрабатывают поло-
жения о пропускном и внутреобъектовом режимах. 

Пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключа-
ющих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса 
(выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов; 

Внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, вы-
полняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, в соответствии с требованиями внутрен-
него трудового распорядка и пожарной безопасности[5]. 

Во исполнения положений пропускного, внутриобъектового режимах и иных целей подразделе-
ния охраны тесно взаимодействуют с отделом информационной безопасности, если такое подразделе-
ние имеется в организации. Данное взаимодействие в основном заключается в том, что за частую от-
дел информационной безопасности контролирует, сопровождает охранное видеонаблюдение. 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1.В рамках информационной безопасности – контроль за доступами в помещения с конфиденциаль-
ной 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, контроль 
за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима и многое другое. 

Если рассматривать не большие организации, особенно в небольших городах, такие как уни-
вермаги, торговые центры, рестораны – иногда роль охраны исполняют штатные администраторы за-
ла, контролеры, которые по своей специфики и являются охранниками. Так в их должностных инструк-
циях имеются пункты такие как - принятие мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуа-
ций, следить за сохранностью материальных ценностей компании, предотвращать их порчу или кражу. 

Так же к структуре экономической безопасности можно отнести сторожей и вахтеров, которые так 
же осуществляют контроль за сохранностью материальных ценностей, пропускной режим. В должност-
ных инструкциях данных должностей отчетливо видно, что они осуществляют охранную деятельность - 
охрана объекта, в том числе прием помещений организации под охрану и их сдача после окончания 
смены с внесением соответствующих записей в отчетную документацию, пропуск на территорию со-
трудников предприятия при наличии у них пропусков. 

В Российской Федерации, помимо частных охранных организаций и «замаскированных» под 
охранную деятельность должностей (администратор зала, инспектор по режиму, вахтер, сторож, кон-
тролер), так же сохранились немногочисленные ведомственные охраны, которые так же можно рас-
сматривать как подразделение экономической безопасности, но которые полностью выведены в само-
стоятельную организацию, так например – АО «РТ-Охрана» (Государственная корпорация «Ростех»), 
ФГУП «Атом-охрана» (Государственная корпорация «Росатом»),  ООО ОП «РЖД-Охрана» (АО «Рос-
сийские железные дороги»), ООО ЧОО «Газпром Охрана» (ПАО «Газпром»), ООО «РН-ведомственная 
охрана» (ПАО «Роснефть»), ООО «Транснефть-Охрана» (ПАО «Транснефть»), РОСИНКАС (Централь-
ный банк Российской Федерации). 

В случае с ведомственной охранной – данные организации осуществляют непосредственную во-
оруженную охрану своих материальных (административные здания, объекты топливно-энергетического 
комплекса, наличные денежные средства, драгоценные металлы) и интеллектуальных (научные раз-
работки, иная конфиденциальная информация) активов.  

Именно на примере ведомственных охран отчетливо видно, что сотрудники охраны активно про-
тиводействуют внешним угрозам – террористическим актам, хищениям, шпионажу и т.п..  

То есть все вышеуказанные факты указывают на то, что будь то контролер, сторож, вахтер или 
охранник частной охранной организации или ведомственной охраны – они являются неотъемлемой 
частью подразделений экономической безопасности, защищающих организацию как от внутренних, так 
и от внешних угроз. 
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В 2022 году крупнейшие российские банки столкнулись с серьезными вызовами. Практически все 

критически важные организации попали под американские и европейские санкции: Сбербанк, ВТБ, 
Альфа-банк, Промсвязьбанк, “Открытие”, МКБ и многие другие банки оказались отрезаны от критически 
важной инфраструктуры, а часть из них была включена в SDN-лист (SDN, Specially Designated 
Nationals) – черный список людей и организаций, с которым гражданам США и постоянным жителям 
страны запрещено вести бизнес.  

Санкции не только замораживают капитал и ограничивают возможность вести расчеты с рези-
дентами других стран, но и лишают российские банки возможности использовать критически важное 
программное обеспечение и технологии. Для пользователя банковских услуг изменения стали заметны 
уже в первые дни после введения ограничений – многие лишились привычной возможности оплачивать 
покупки с помощью смартфона и технологий Apple Pay и Google Pay. Однако данные проблемы выгля-
дят несущественными на фоне ухода из Российской Федерации важных поставщиков программного 
обеспечения и оборудования – SAP, Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, Adobe и другие. При этом, как описа-

Аннотация: В данной статье рассматривается применение архитектуры Data Vault в банковских храни-
лищах данных для создания новых хранилищ и миграции существующих на открыто-
распространяемые и отечественные решения. Применение изучаемых технологий поможет создать 
улучшенные и более устойчивые банковские информационные системы в реалиях цифровой экономи-
ки. 
Ключевые слова: банкинг, архитектура хранилищ данных, Data Vault, Greenplum, моделирование дан-
ных, система управления базами данных, системный анализ, база данных. 
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Lazarev Philipp Borisovich 
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Abstract: The article highlights Data Vault as a Data warehouse architecture for building new digital products 
and migrating existing ones using solutions developed in Russia or open-source technologies. Applying follow-
ing techniques is helpful in building better and more sustainable banking systems in the realm of digital econ-
omy.  
Key words: banking, data warehouse architecture, Data Vault, Greenplum, data modelling, database man-
agement system, system analysis, database. 
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но [Вайгенд А., 2017; Вайн С., 2020; Туманов В. и Маклаков С., 2007] существующие программно-
аппаратные комплексы для хранения данных изначально несовершенны и имеют большое количество 
зон роста и развития. 

Когда речь идет о банковских хранилищах данных, проектируемое решение должно обладать 
следующими характеристиками: 

- Масштабируемость. Отрасль постоянно развивается и банки открывают новые продукты для 
своих клиентов. Следовательно, хранилище данных не является статичным и при его проектировании 
необходимо учесть возможности для дальнейшего расширения и развития. 

- Историчность. Всё, что касается банковских операций, строго регулируется и не должно 
удаляться при потере актуальности данных. В частности, Центральный Банк России обязывает россий-
ские банки хранить информацию обо всех дистанционных платежах не менее 5 лет (Положение Банка 
России от 09.06.12 №382-П).  

- Возможность интеграции данных из различных источников. Практически любая финансовая 
организация состоит из нескольких подразделений и департаментов, а порой даже и дочерних органи-
заций. При этом каждая структурная единица может использовать различные платформы и пакетные 
решения. При проектировании корпоративного хранилища данных также важно это учитывать. 

В сложившейся ситуации критически важно найти аналоги используемым ранее платформам и, в 
особенности, решениям для построения хранилищ данных. Именно по этой причине отечественные 
компании начали процесс миграции КХД на open-source или отечественные решения. Ярким примером 
того является Greenplum – СУБД, основанная на свободно распространяемом решении PostgreSQL. В 
настоящее время Greenplum служит альтернативой покинувшим российский рынок решениям от Oracle, 
IBM и Teradata. Greenplum отлично подходит для проектирования ядра базы данных, так как обеспечи-
вает высокую производительность и скорость работы хранилища большого объема, используемого для 
обработки больших данных, предоставления отчетности. Для обеспечения возможности параллельной 
обработки в Greenplum используется распределение данных по нодам. 

Однако кластер Greenplum всегда работает со скоростью самого медленного сервера из-за чего 
распределение данных по сегментам таблицы имеет критическую важность и неправильное выставле-
ние дистрибуции может повлечь за собой существенный спад в производительности запросов к табли-
цам хранилища. Именно поэтому важно учитывать данный фактор на этапе проектировки хранилища и 
выбора ключа дистрибуции для каждой конкретной таблицы. Более подробно важность ключей дистри-
буции и индексов в хранилищах данных описана в работе [Winand M., 2012]. 

Среди методов моделирования баз данных самыми известными считаются: 

 Схема Снежинки – подход, название которого ярко отражает внешний вид архитектуры. За-
ключается в представлении данных в виде централизованной таблицы факторов, от которой подобно 
лучам снежинки зависят таблицы измерений. Данная архитектура часто используется в ситуациях, ко-
гда манипуляция над данными важнее скорости запросов на их получения. Это происходит из-за низко-
го уровня нормализации данных. К тому же, схема снежинки требует большого числа соединений для 
извлечения данных.  

 Схема Звезды – архитектура, схожая по смыслу со Снежинкой, при этом имеющая ряд пре-
имуществ: более высокую скорость выполнения запросов и простой дизайн базы данных. В то время 
как Схема Снежинки требует множества соединений для извлечения данных, в Схеме Звезды лишь 
одно соединение создает связь между таблицей фактов и любыми таблицами измерений. При этом, 
Звезда подразумевает низкий уровень нормализации данных. 

 Data Vault – гибридный подход к моделированию хранилища, сочетающий в себе преимуще-
ства Схемы Звезды и требования Третьей нормальной формы (3NF).  

Данный метод моделирования данных был предложен Дэном Линстедтом в 2000 году. Позднее 
основателю архитектуры было отказано в патенте, из-за чего технология стала открытой для использо-
вания и активно применяется при построении хранилищ данных в крупнейших компаниях по всему ми-
ру. Архитектура базируется на принципе трех основных стереотипов, существующих в базе данных: 
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1) Хаб – обозначает одну конкретную сущность, объект конкретной бизнес-области. Говоря о 
банках, в хранилище могут быть хабы клиентов, платежных документов, лицевых счетов, сотрудников, 
департаментов и других бизнес-сущностей. При этом, в хабах отсутствуют какие-либо описательные 
бизнес-данные. Так, например, в хабе клиентов не могут храниться персональные данные пользовате-
ля банковских услуг. Набор полей хаба ограничивается лишь техническими полями, такими как: сурро-
гатный первичный ключ, ключ записи в источнике, код источника, признак валидности записи. 

2) Сателлит хаба – связанная с хабом таблица, хранящая все необходимые бизнес-данные по 
связанной записи из хаба. В саттелитах могут храниться персональные данные для клиента, номер и 
информация по счету. Именно в сателлит загружаются все необходимые описательные атрибуты, ко-
торые будут потом использоваться банковскими витринами для обеспечения основных функций орга-
низации. Стоит также учитывать, что большая часть данных имеет свойство меняться. При этом, как 
уже упоминалось ранее, контролирующие органы обязывают банки и прочие финансовые организации 
хранить данные на протяжении установленного срока. Таким образом сателлиты должны быть исто-
ричны, то есть каждая запись должна иметь колонки начало действия и конец действия. 

3) Таблица связей (линк) – сущность, использующаяся для связи между разными хабами. Дан-
ный стереотип часто встречается и в прочих архитектурах корпоративных хранилищ данных, так как 
позволяет разрешить связь многие ко многим. Линки хранят в себе первичные ключи связанных сущ-
ностей, а также (опционально) роль для связи – так как, например, разные клиенты могут выполнять 
разные функции в платежном документе.  

Данный подход является оптимальным решением для банковских хранилищ данных. Data Vault 
является исключительно масштабируемым, так как разделение бизнес-данных на сателлиты дает воз-
можность для дальнейшей доработки сущностей и добавления новых источников. К тому же, время, 
необходимое на разработку ETL-процессов, существенно сокращается, и разработчики получают воз-
можность поставлять минимальные жизнеспособные продукты в сроки, соответствующие Agile практи-
кам. Также в Data Vault возможно добавить историчность и версионность, чтобы иметь возможность 
предоставить отчетность на конкретный момент времени и хранить данные, даже если они теряют ак-
туальность. 

Тем не менее Data Vault имеет недостатки и не является панацеей. Данные, хранящиеся в хабах, 
сателлитах и линках не готовы для потребления конечными бизнес-пользователями. Следовательно, в 
хранилище, построенном на Data Vault, должны быть сложно строящиеся витрины данных или допол-
нительные интеграционные слои, подготавливающие информацию и показывающие срез данных на 
конкретный, требуемый бизнес пользователем момент времени. 

Чтобы устранить недостатки и подчеркнуть преимущества изучаемого подхода, можно использо-
вать многоуровневую архитектуру для построения корпоративного хранилища данных: 

1. Операционный слой данных (англ. Operational Data Store или ODS). Это слой хранилища, 
содержащий в себе текущую информацию из источников. Данный уровень исключает какие-либо исто-
ричные данные, предоставляя лишь текущий срез данных источника в необработанном виде (as-is).  

2. Ядро хранилища, построенное по архитектуре Data Vault. Здесь происходит распределение 
данных из ODS в хабы, сателлиты и линки. При проектировании таблиц также необходимо корректно 
определить ключ дистрибуции, как этого требует реализация Greenplum. 

3. Слой интеграции данных. Уровень базы данных, интегрирующий данные из ядра по сложной 
бизнес-логики для предоставления данных конечному пользователю. Также содержит расчеты сущно-
стей за полный исторический период. 

4. Витрины данных. Представления (View), дающие бизнес-пользователю актуальных на кон-
кретную бизнес-дату данных.  

Переход данных из одного слоя хранилища в другой (за исключением витрин, являющихся view-
представлениями) реализуется с помощью доступных ETL инструментов или фреймворка собственной 
разработки с учетом всех особенностей данных и необходимых для них метрик. 

Таким образом, учитывая специфические особенности банковских хранилищ данных, актуаль-
ным архитектурным решением является подход Data Vault. Данный подход дает возможность банкам 
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разработать отказоустойчивые и масштабируемые решения для хранения данных в максимально сжа-
тые сроки. Data Vault обеспечивает расширяемость и историчность хранилища, при этом не требуя им-
портных программных решений.  

 
Список источников 

 
1. Вайгенд А. BIG DATA. Вся технология в одной книге // «Эксмо» – 2017. – 384 с. 
2. Туманов В., Маклаков С. Проектирование реляционных хранилищ данных // Издательство 

«Диалог» – 2007. – 333 с. 
3. Вайн С. Оптимизация ресурсов современного банка // «Альпина Паблишер» – 2020. –  200 c. 
4. Winand M. Use the Index, Luke! A Guide to Database Performance for Developers // Markus 

Winand  – 2012. – 420 p. 
 

© Ф.Б. Лазарев, Ю.Л. Урасков, 2022 

 
  



156 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ 

  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 157 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.5 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА СОВРЕМЕННУЮ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ  

Кухаренко Лилия Валерьевна, 
к.культ.н., доцент 

Ярченко Дарья Витальевна, 
Болукова Алена Игоревна 

студенты 
Краснодарский филиал  

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 

Научный руководитель: Насыбулина Вероника Павловна 
 к.э.н., доцент 

Краснодарский филиал  
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена демографическая ситуация в современной России, которая 
характеризуется следующими явлениями: низкая рождаемость, высокий уровень смертности населе-
ния, старение населения и трудовых ресурсов. Решение данных проблем делает необходимым изуче-
ние естественного движения населения страны, а вследствие и изучения всех вопросов, касающихся 
демографической ситуации в стране. 
Актуальность данной темы заключается в том, что в последние несколько лет процессы, связанные с 
демографической ситуацией в нашей стране, имеют слабую положительную динамику. При этом сле-
дует отметить, что социально-экономические факторы заметно влияют на структуру и численность 
населения. 
Ключевые слова: экономика, демография, Россия, население, социально-экономические факторы, 
рождаемость, смертность, ВВП. 
 

THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE MODERN DEMOGRAPHIC SITUATION IN 
RUSSIA 

 
Kukharenko Liliya Valerievna 
Yarchenco Darya Vital’evna, 

Bolukova Alena Igorevna 
 

Scientific adviser: Nasybulina Veronika Pavlovna 
 
Abstract: This article examines the demographic situation in modern Russia, which is characterized by the 
following phenomena: low birth rate, high mortality rate, aging of the population and labor resources. The solu-
tion of these problems makes it necessary to study the natural movement of the country's population, and as a 
result, the study of all issues related to the demographic situation in the country. 
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Если посмотреть на демографическую карту, то Россия сейчас занимает лишь 9 место после Ки-

тая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана и Нигерии, но если ситуация, которая сейчас разви-
вается, не изменится, то к 2050 году по прогнозам аналитиков Россия займет уже 18 место. Вместе с 
этим глобально вырастут геополитические центры. Президент в своем выступлении сказал, что цена 
бездействия это 50 миллионов человеческих жизней, но демографы подсчитали и сказали, что доста-
точно 10 миллионов, чтобы ситуация вошла в так называемый “демографический кориолис ускорения”, 
когда коэффициент рождаемости снизится до 1.2 и будет ниже. Процент молодых людей становится 
все меньше и меньше в соотношении с процентом пожилых людей. Пожилые люди живут значительно 
дольше и процент их увеличивается, они меняют социальную инфраструктуру, это уже не инфраструк-
тура города или поселения молодых людей, где заводы, кинотеатры, стадионы, это больницы, дома 
социального обслуживания, центры обеспечения инвалидов, дома престарелых, это совсем другая со-
циальная инфраструктура и она очень затратна. Содержанием этой структуры занимаются молодые 
люди,  количество которых становится меньше и меньше, они подвергаются нагрузке, которая создает 
условия для сокращения рабочих мест. 

Владимир Путин просил правительство РФ о том, чтобы они постоянно держали на контроле 
разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми, они должны носить кардинальный харак-
тер, соразмерной масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся.  

На территории РФ суммарный коэффициент рождаемости 1.5, он ниже того, который был заяв-
лен на национальных целях. 

Эпидемия covid-19, эмиграция, экономические последствия политического конфликта обязатель-
но отразятся и уже отражаются на российской демографии. Демографы, с начала политического кон-
фликта, занимаются отслеживанием потерей населения, следят за законодательными инновациями, 
инициативами по пособиям, стимулирующими программами, реальными доходами населения,  инфля-
цией, потому что экономика - это главное. Минобороны РФ утверждало, что средний возраст мобили-
зованных = 35 лет. Следуя из среднего возраста мобилизованных, их возрастное распределение при-
близительно совпадает с таковым у всех мужчин России 19-49 лет и из каждого возраста мобилизовано 
около 1,35% всех мужчин. Учитывая возрастное распределение отцов при рождении детей, это означа-
ет, что мобилизация на нынешнем этапе физически забирает около 1,33% рождений в год. Поэтому в 
2023 году мы увидим результаты массового откладывания зачатий во всех возрастах. Теоретически 
отложенные рождения могут реализоваться, когда закончится спецоперация. 

Средний возраст жен мобилизованных приблизительно = 34 года. А это тот возраст (34-35 лет), 
после которого способность зачать ребенка как у женщин, так и у мужчин (но с более высокого уровня) 
начинает стремительно лететь вниз.  

Следовательно, даже один год массового откладывания зачатий в стране приведет к тому, что 
огромное количество из них уже никогда не будут реализованы.  

Начиная с 24 февраля 2021 года и по сегодняшний день в демографии РФ произошло значи-
тельное изменение - это резкий миграционный отток. Падение российской экономики отражается на 
демографии следующим образом: рождаемость вторых и третьих детей очень тесно связана с динами-
кой реальных денежных доходов населения годом ранее.  

По итогам за два года пандемии (2020 и 2021 гг.) дополнительно умерло почти 1 миллион чело-
век по сравнению с 2019 годом, а численность страны сократилась на 1,3 миллиона человек.  

Ожидается, что в 2022 году число родившихся составит примерно 1.3 млн. Коэффициент сум-
марной рождаемости на одну женщину 1.4. Число умерших будет примерно 1.8, что на полмиллиона 
ниже, чем в прошлом году.     

The relevance of this topic lies in the fact that in the past few years, the processes associated with the demo-
graphic situation in our country have had a weak positive trend. At the same time, it should be noted that so-
cio-economic factors significantly affect the structure and size of the population. 
Key words:economy, demography, Russia, population, socio-economic factors, birth rate, death rate, GDP. 
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Ценность жизни возрастает из-за изменения культурных социальных норм и представлений, а 
они, в свою очередь, подвержены такому показателю, как смертность. Сокращение населения приво-
дит к повышению пенсионного возраста, более медленному росту экономики, к меньшему числу инве-
стиций. 

Государству для повышения рождаемости и замедления ухудшения демографической ситуации в 
стране можно было бы предпринять следующие меры: 

1. повысить материнский капитал на третьего ребенка до 1.5 млн, на второго - миллион руб-
лей. Удвоение материнского капитала. Это потребует примерно 0,7-0,8% ВВП, меньше триллиона руб-
лей в год. 

2. безусловный базовый доход для любого ребенка до достижения совершеннолетия или до 
окончания обучения на дневном факультете ВУЗа; 

3. рост расходов на здравоохранение, как минимум их удвоение; 
4. пропагандировать ЗОЖ, ограничивать продажи крепкого алкоголя, бороться с курением, по-

вышать акцизы; 
5. поддержка семей с детьми от 3 до 7 лет - доплата 1/2 медианной зарплаты в регионе ( вне 

зависимости от статуса нуждаемости); 
6. создание дружелюбной среды для воспитания детей.  
В период 2022-2030 гг. это позволит увеличить число рожденных детей примерно на 250- 300 ты-

сяч в год. Также считается, что рождаемость можно повысить повышением производительности труда 
и снижением продолжительности рабочей недели на 5 часов, только льгот и доплат недостаточно. 

Тяжело собрать статистику миграции, потому что уезжающие из РФ надолго, в 2022 году в по-
давляющем большинстве случаев не идут в МФЦ и не снимаются с регистрационного учета по месту 
жительства, потому в долгосрочную статистику миграции на ПМЖ не попадают. А в краткосрочной ста-
тистике выездов, во-первых, путешественники, отпускники и командировочные составляют 98,5%, а во-
вторых, статистику по пересечениям границы вовнутрь при возвращении пограничная служба ФСБ не 
даёт.  

В 2023 может быть анонсирован ввод материнского капитала на третьего ребёнка. Предполага-
ется выплачивать на третьего ребенка такую же сумму, как и на первого (в 2022 году это были 
₽590,000). Уточняется, что возможно не во всех регионах будет имплементирована данная мера (из 
контекста следует, что для регионов с высокой рождаемостью наподобие Чечни и Тывы материнский 
капитал на 3-го вводить не будут). 

Коротко о рождаемости в 2022 году: снижение суммарной рождаемости почти исключительно по 
вторым детям, как результат ошибочного переноса основной выплаты по программе материнского ка-
питала на первого ребёнка с 2020 года. При этом просели вероятности рождения всех детей, но силь-
нее всего вторых.  

Экономисты посоветовали россиянам, имеющим право на материнский капитал, повременить с 
тратами средств. От расходования средств лучше воздержаться до февраля следующего года. 

Дело в том, что на сегодняшний день финансовая наполняемость материнского капитала на пер-
вого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи рублей. 1 февраля 2023 
года грядет индексация этих выплат и даже если вы уже получили сертификат, но не потратили сред-
ства, то увеличение суммы состоится. На первого ребенка наполняемость сертификата будет увеличе-
на на 65 тысяч рублей, а на второго — на 85,9 тысячи рублей. 

Проблема в том, что если раньше на первом ребенке многие останавливались, то теперь и пер-
вого рожать боятся. Дело то не в маткапитале за первого или второго, а то что в принципе низкий уро-
вень жизни и нет видения хоть какого-то ближайшего будущего. Государству необходимо наладить 
здравоохранение, построить школы и детские сады, чтобы оба родителя могли спокойно работать, по-
высить качество образования, чтобы дети не уходили из школ после 9-го класса, организовать доступ-
ное дополнительное образование и спорт,больше доступного нормального жилья, а не однокомнатные 
квартиры по 20-30 метров за два миллиона (на которые не то что накоплений, возможности ипотеку 
взять не у всех есть, и это даже не московские цены). Не надо действовать силой: жесткой (как в ссср 
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налог на бездетность) или мягкой (как сейчас материнский капитал). 
Таким образом, неблагоприятные тенденции, характерные для демографических процессов в 

России, во многом связаны с низкой эффективностью мер по социально-экономическому развитию. 
Снижение уровня смертности, увеличение продолжительности жизни в России возможно только при 
росте реальных доходов граждан и обеспечении населения доступной и качественной медицинской 
помощью; формировании в обществе идеологии и практики жизнесохранительного поведения, здоро-
вой и продолжительной жизни, всемерное укрепление института семьи, другие меры, способствующие 
коренному улучшению демографической ситуации в России. 

Демографическая обстановка в стране всегда остается основным показателем ее развития, по-
этому решение важнейших социальных вопросов, касающихся развития страны, ее экономического 
состояния и национальной безопасности, зависит прежде всего от решения демографического вопроса. 
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Фондовый рынок акций в современной России получил толчок к развитию в середине 1990-х го-

дов с началом торгов на площадке РТС (Российской торговой системы). Исторически первым в сентяб-
ре 1995 года появился одноименный биржевой индекс РТС, отражающий текущую суммарную рыноч-
ную капитализацию акций основных эмитентов, выраженную в относительных единицах и включающий 
наиболее ликвидные акции крупнейших эмитентов Российской Федерации, принадлежащих к различ-
ным секторам экономики. Через два года, в сентябре 1997 года, появился индекс ММВБ и в 2011 году 
две биржи объединились в Московскую фондовую биржу. Индекс Московской биржи является состав-
ным индексом, взвешенным по цене и рыночной капитализации. В него вошли 50 наиболее ликвидных 
акций крупнейших эмитентов Российской Федерации, относящихся к различным секторам экономики. 
Индексы РТС и Московской биржи рассчитываются и поныне [1, 2]. 

За время своего существования российский фондовый рынок переживает различного рода взле-

Аннотация: в статье рассмотрен российский фондовый рынок и его функционирование в периоды 
крупных экономических, финансовых и геополитических кризисов. Авторы провели анализ динамики 
индексов РТС и МосБиржи, исследовали объемы торгов на МосБирже и обозначили факторы, влияю-
щие на количество инвесторов. 
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ты и падения. Особенно остро эта тенденция прослеживается во время экономический кризисов. 
Кризис – это непрерывный ярко выраженный спад, который сопровождается негативными явле-

ниями, ведущими к нестабильности и ухудшению условий производства. 
Одним из первых серьезных кризисов стал ипотечный кризис 2008-2009 гг.. Причиной кризиса 

2008 года стали накопившиеся проблемы с ипотечными ценными бумагами в США. Американские бан-
ки рушились один за другим, кредитные организации по всему миру прекратили кредитование [3]. В 
России кризис отразился повышением инфляции до 13,28 % [4] и резкими флуктуациями индексов РТС 
и ММВБ (риc. 1 и рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Динамика индекса МосБиржи 2006-2022 гг. [5] 

 
Следующий кризисный момент – это период 2014-2015 гг., так называемый “Крымский кризис”. 

Основной причиной этого кризиса в российской экономике вновь стал обвал цен на нефть, а также 
санкции против РФ из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе [3]. Инфляция подскочила до 12,9%, 
что снизило покупательную способность населения [4]. В результате стоимость российских компаний в 
долларах стала снижаться, а в рублях, наоборот, расти. Индекс Московской биржи вырос с 1500 до 
1750 пунктов, а индекс РТС снизился с 1400 до 700 пунктов [2, 5].  

 

 
Рис. 2. Динамика индекса РТС 2006-2022 гг. [5] 
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Далее следовал кризис 2020 г., вызванный пандемией коронавирусной инфекции Covid-2019.  
Большинству стран пришлось закрыть свои границы и принять меры по изоляции населения. Мировая 
экономика встала, производство замедлилось [6]. Уровень инфляции составил 4,91%, что на 1,87% боль-
ше, чем в предшествующем 2019 году [4]. Российский фондовый рынок отреагировал резким падением. 
Индекс Московской биржи упал с 3000 до 2500 пунктов, а РТС с 1500 до 1000.  За год к октябрю 2021 года 
индекс Московской биржи взлетел выше 4100 пунктов, а индекс РТС вырос до 1840 пунктов [2, 5]. 

Завершающим кризисным моментом является наступивший кризис этого года. С началом событий 
на Украине в феврале 2022 года российский фондовый рынок начал падать рекордными в своей истории 
темпами под напором панических продаж из-за военной операции на Донбассе, а также объявленной бло-
кады западных санкций против Российской Федерации. Инфляция в годовом исчислении с начала 2022 
года составила 12,63% [4]. В свою очередь, индексы Московской биржи и РТС достигли многолетних ми-
нимумов: индекс МосБиржи опустился до отметки 1684,95 пункта, а РТС – до отметки 611,12 пункта [2, 5]. 

Российский фондовый рынок переживает сейчас одно из самых сильных потрясений в своей ис-
тории. Резкий интерес к инвестициям и кратный прирост частных инвесторов в течение 2020–2021 гг. 
сменился обвалом рынка в 2022 г. Уникальные экономические условия на фоне санкционного и геопо-
литического давления на Россию, запрет на осуществление торгов нерезидентами, введение санкций в 
отношении ряда российских брокеров, запрет для частных инвесторов использовать короткие позиции 
вызывают вполне обоснованные опасения по поводу формирования затяжного медвежьего тренда 
(Медвежий тренд  – период падения цены, когда основная тенденция на графике нисходящая. Продав-
цов больше, чем покупателей, поэтому цены падают вниз.). Такая ситуация не могла не повлиять на 
объемы торгов на Московской бирже и количество инвесторов [7, 8].    

Показатель объема торгов является открытой информацией. Согласно годовой статистике объе-
мов торгов на (рис.3) с 2009 г., после финансового кризиса 2008 г. на протяжении следующих трёх лет 
объемы торгов выросли, после чего произошло их резкое снижение почти на 30%. После 2017 г. объе-
мы торгов снова начали расти. При этом на годовые результаты не смог повлиять даже коронавирус 
2020 г.. Наоборот, объемы торгов кратно увеличились [2].  

 

 
Рис. 3. Ежегодная статистика по объемам торгов на Московской бирже [2] 
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Объемы торгов в целом и ликвидность каждой акции в отдельности — один из важнейших эле-
ментов любого фондового рынка, которые свидетельствуют о состоянии фондового рынка. Высокие 
показатели объемов торгов на фондовом рынке говорят о его развитии и создают условия для форми-
рования рыночной стоимости того или иного актива. 

 

 
Рис. 4. Объемы торгов на МосБирже, 2006–2022 [2] 

 
На сегодняшний день на российском рынке фактически отсутствует ликвидность, что говорит о 

снижении интереса инвесторов и участников рынка к активным инвестициям. Ведь неликвидные активы 
может быть трудно продать быстро из-за низкой торговой активности, на что указывает отсутствие го-
товых и желающих купить или продать актив инвесторов. В результате неликвидные активы, как пра-
вило, имеют более низкий объем торгов и даже незначительное изменение объемов торгов может ока-
зать существенное влияние на динамику котировок акций. И поэтому торговля низколиквидными акци-
ями более рискованная, чем популярными и известными ценными бумагами. Из-за этого случается от-
ток инвесторов, теряется доверие к бирже [7, 8].  

В (табл. 1) отражается структура инвестиционных средств в динамике. Видно, что в разные перио-
ды динамика разнонаправлена. На настоящее время нет официальных статистических данных за 2022 г., 
но авторы могут предположить, что динамика 2022 года по отношению к 2021 году будет отрицательной. 

 
Таблица 1 

Структура вложение средств инвесторов - физических лиц, % [9] 

Финансовые инструменты 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Акции резидентов 38,9 32,3 34,7 

Иностранные акции 2,7 10,2 12,0 

Облигации кредитных организаций 15,4 13,6 12,7 

Облигации иностранных эмитентов 11,5 12,1 9,8 

Государственные и муниципальные 
облигации 

12,9 10,0 6,2 

Облигации прочих эмитентов 14,4 15,2 15,1 

Прочие финансовые инструменты 4,2 6,6 9,5 

Итого 100 100 100 
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что мировая экономика существенно влияет на 
экономическую деятельность России в целом. Череда непрекращающихся кризисов влечет за собой 
высокую волатильность акций и, следовательно, низкую ликвидность для инвесторов, что снижает ин-
терес инвесторов и участников рынка к активным инвестициям в фондовый рынок. Многие инвесторы 
переориентировались на рынок недвижимости. Наблюдается перераспределение финансовых средств.  
Для того, чтобы повысить показатели фондового рынка и сделать его более стабильным, необходимы 
новые дополнительные меры для привлечения инвесторов. 
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В государственном регулировании финансовая политика занимает важнейшее место и влияет на 

экономическое развитие государства. Финансовая политика является основой для эффективного фи-
нансового управления, служа руководством для принятия финансовых решений органами власти.  

Управленческая функция финансовой политики проявляется в осуществлении управления фи-
нансами как непрерывного циклического процесса, посредством разработки стратегий и тактик, целей 
политики, решений и альтернатив, инструментов, методов и рычагов ее реализации и т.д., и, в частно-
сти, формирование финансового механизма в рамках ее реализации.  Поэтому ее эффективное функ-
ционирование напрямую связано с наличием четкого руководства к действию, иначе говоря, алгоритма 
со «сценарием» (или набором альтернатив) с безусловным распределением: ответственности и пол-
номочий; исполнители всех этапов процесса; ресурсов и инструментов. Таким образом, в основе дан-
ной функции лежит разработка определенного набора решений и альтернатив, что способствует осу-
ществлению одновременной реализации управленческого воздействия с точки зрения достижения це-
лей и обеспечивает контроль за деятельностью структурных элементов в определенной системной 
направленности [1]. 

В целом, финансовая политика государства — это совокупность государственных мероприятий, 
направленных на эффективную мобилизацию финансовых ресурсов, их перераспределение и  исполь-
зование в  целях выполнения государством его функций и создания условий для экономической стаби-
лизации [2]. 

В качестве ключевых целей финансовой политики следует выделить (рис.1): 

Аннотация: в статье рассмотрена роль финансовой политики, как составной части социально-
экономической политики и финансовой системы государства в целом. Кроме того, раскрыты основные 
направления финансовой политики России, выявлены ключевые проблемы реализации финансовой 
политики, а также предложены мероприятия для их решения.  
Ключевые слова: финансовая политика, финансовый механизм, направления финансовой политики, 
управленческая функция, основные элементы финансовой системы. 
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Рис. 1. Ключевые цели финансовой политики государства 
 
Существенным элементом финансовой политики выступает финансовый механизм, посредством 

которого осуществляется деятельность государства в сфере финансов. Финансовый механизм пред-
ставляет собой систему установленных государством форм, видов и методов организации финансовых 
отношений [3]. 

Основной задачей финансовой политики является формирование обоснованной концепции 
управления экономическими ресурсами, направленной на обеспечение стратегических и тактических 
задач деятельности.  

Приоритет в разработке финансовой политики государства принадлежит президенту, который в 
ежегодных посланиях Федеральному Собранию определяет ее основные направления на текущий год и 
перспективу. Правительство обязано действовать в рамках этого послания с целью реализации основных 
направлений развития экономики и обеспечения социальной стабильности в обществе. В частности, 
Правительство РФ как часть исполнительной власти разрабатывает проекты законов, необходимых для 
реализации финансовой политики, вносит их для рассмотрения и принятия в Государственную Думу [4]. 

В зависимости от вида финансово-экономических отношений, сфер воздействия, а также в соот-
ветствии с поставленными задачами, финансовая политика подразделяется на следующие направле-
ния (рис. 2): 

 
 

Рис. 2. Направления финансовой политики России 
 
Рассмотрим подробнее направления финансовой политики: 
– налогово-бюджетная политика определяет взаимоотношения государства с предприятиями и 

организациями в условиях выбранной системы налогообложения. Разработка такой политики стано-
вится особенно актуальной в условиях несовершенства, нестабильности и непрозрачности налогового 
законодательства, к сожалению, присущих отечественным реалиям ведения бизнеса. Эффективность 
данной политики определяется уровнем налоговой оптимизации в соответствии со стратегическими и 
актуальными потребностями при строгом соблюдении налогового законодательства. 

– таможенная политика представляет систему мер, применяемых государством для установле-
ния конкретного режима таможенного налогообложения импортируемых в государство товаров 
и прохождения ими таможенных формальностей [2]; 

• обеспечение устойчивого экономического роста 1 

• полная мобилизация и эффективное использование финансовых 
ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей 
общества 
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– ценовая политика имеет важное значение для всех компаний, поскольку она служит ориенти-
ром для получения прибыли и областей, которые приносят убытки. Ценовая политика идет рука об руку 
со стратегией ценообразования; 

– инвестиционная политика определяет структуру и объем средств государства, затрачиваемых 
на ресурсы для получения будущей прибыли, т.е. в целом – поступление и расходование денежных 
средств, служащих реальным и финансовым вложениям; 

– денежно-кредитная политика проявляется в части операций, связанных с привлечением капи-
тала, и состоит из денежных поступлений от выпуска акций и других инструментов, необеспеченных 
долгов, кредитов, векселей, облигаций и т.п. 

Раскрытие направлений финансовой политики призвано не выделить какую-либо из них или при-
дать ей статус основной или наиболее значимой, а обеспечить познание и преобразование объекта 
финансового управления в структурно-системное единство и облегчить процесс управления в его 
сложная сущность. 

В основе построения финансовой системы лежат три основополагающих элемента приведенные 
на рис. 3: 

 
 

Рис. 3. Основные элементы финансовой системы [4] 
 
По своему содержанию финансовая политика напрямую связана с другими составляющими эко-

номической политики, исходя из этого, если, экономическая политика государства ставит в качестве 
задач развитие, техническое перевооружение и модернизацию отраслей народного хозяйства, подъем 
экономики, широкое участие страны в международных изменениях и на основе этого устойчивый эко-
номический рост и т.д., то финансовая политика должна соответствовать тем же принципам. 

В качестве ключевых проблем финансовой политики Российской Федерации можно выделить 
следующие (рис. 4): 

 
 

Рис. 4. Ключевые проблемы финансовой политики Российской Федерации [4] 
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государственный бюджет выражает распределительные 
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Для решения существующих проблем необходимо: 
- обеспечение сбалансированности бюджетов и их установление на уровне реального прогноза 

макроэкономических коэффициентов; 
- реализация комплекса мер по увеличению налогооблагаемой базы; 
- реформирование системы исполнения бюджета казначейством, обеспечение ее прозрачности, 

повышение статуса, расширение сферы применения [4]; 
- ориентация денежно-кредитной политики на корректировку процентных ставок и др.  
В целом, реализация предложенных мероприятий будет способствовать оптимизации финансо-

вой политики государства и процесса ее разработки. 
Таким образом, финансовая политика представляет собой сложную систему финансовых отно-

шений, включающую множество уровней и подсистем, которые необходимы государству для эффек-
тивного обеспечения финансовой устойчивости государства и решения его целей и задач. 
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Аннотация: крупные предприятия лесопромышленного комплекса, выбирающие в качестве конкурент-
ного преимущества использование цифровых технологий в большинстве случаев неизбежно приходят 
к осознанию необходимости использования экосистемного подхода. Целью данной статьи является 
разработка усовершенствованной методики оценки результативности деятельности предприятия лесо-
промышленного комплекса в условиях бизнес экосистемы. В качестве методов исследования исполь-
зованы научный, дедуктивный и аналитический методы. Что позволит предложить направления усо-
вершенствования методики оценки результативности деятельности предприятия лесопромышленного 
комплекса в условиях бизнес-экосистемы. 
Ключевые слова: экосистема, бизнес-экосистема, лесопромышленный комплекс, оценка результа-
тивности. 
 

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE PERFORMANCE OF A FORESTRY 
ENTERPRISE IN A BUSINESS ECOSYSTEM 

 
Muzykin Andrey Viktorovich  

 
Scientific adviser: Tereshchenko Natalya  

 
Abstract: Large forestry enterprises that choose to use digital technologies as a competitive advantage in 
most cases inevitably come to the realization of the need to use an ecosystem approach. The purpose of this 
article is to develop an improved methodology for assessing the performance of a timber industry enterprise in 
a business ecosystem environment. Scientific, deductive and analytical methods are used as research meth-
ods. That will allow to offer directions of improvement of a technique of an estimation of productivity of the for-
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Актуальность исследования обоснована увеличением значения экосистем в функционировании 

компаний и неотъемлемым внедрением инноваций во все сферы жизни в том числе в лесопромыш-
ленный комплекс. 

Цель исследования заключается разработке усовершенствованной методики оценки результа-
тивности деятельности предприятия лесопромышленного комплекса в условиях бизнес экосистемы. [1] 

На современном этапе экосистема, как понятие - это сложная система, эволюционирующая в 
условиях постоянных изменений внешней среды.  

Ключевые категории бизнес-экосистемы представлены на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Ключевые категории бизнес-экосистемы 

 

 
Рис. 2. Показатели, характеризующие эффективность использования внутреннего (ресурсного) 
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est industrial complex enterprise in the conditions of a business ecosystem. 
Key words: ecosystem, business ecosystem, timber industry, performance assessment. 
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Предприятие, функционирующее в условиях бизнес-экосистемы считается добившимся успеха, ес-
ли оно достигло поставленные перед собой цели, а точнее, если его деятельность была результативной. 

Для анализа деятельности предприятий конкретных сфер бизнеса в условиях бизнес экосистемы 
используются специфические показатели, позволяющие оценить их результативность. [3] 

Так, результативность производственного предприятия лесопромышленного комплекса измеря-
ется системой показателей, характеризующих эффективность использования его внутреннего (ресурс-
ного) потенциала, которая представлена на рис. 2.  

Показатели, применяемые для анализа представлены на рис. 3-6. 
 

 
Рис. 3. Показатели эффективности использования основных фондов 

 
 

 
Рис. 4. Показатели эффективности использования оборотных средств 
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Рис. 5. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

 

 
Рис. 6. Показатели эффективности использования финансовых ресурсов 

 
Каждый из вышеприведенных показателей характеризует эффективность использования от-

дельных видов ресурсов или текущих затрат, но только в совокупности они дают представление о ре-
зультативности деятельности предприятия в целом. [5] 
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Для усовершенствования методики оценки результативности деятельности предприятия лесо-
промышленного комплекса в условиях бизнес-экосистемы предлагается дополнить систему показате-
лей коэффициентами, позволяющими определить платежеспособность предприятия (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Показатели, характеризующие платежеспособность предприятия 

 
При этом, так как предприятие функционирует в бизнес-экосистеме необходимо учесть воздей-

ствие на его деятельность групп стейкхолдеров. Это позволит сформировать комплексную оценку по-
ложения предприятия. [6] 

Таким образом, система оценки результативности деятельности предприятия в условиях бизнес-
экосистемы примет вид, представленный на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Система оценки результативности деятельности предприятия лесопромышленного 

 комплекса в условиях бизнес-экосистемы 
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В последние годы экологическим проблемам уделяется очень большое внимание. На состояние 

окружающей среды практически во всех странах и в мире в целом, влияют разнообразные воздей-
ствия, вызванные антропогенной деятельностью, не исключение и деятельность человека в области 
бизнеса. Бизнес заинтересован в высоких объемах производства и продаж, сопряженных со значи-
тельными экономическими показателями доходности организации, что, безусловно, сопряжено с ро-
стом негативного воздействия на окружающую среду и необходимостью контроля этой деятельности.  

В связи с этим, все большее значение приобретает  экологизация всех видов деятельности, 
предполагающая поиск и реализацию таких направлений развития, которые бы поддерживали баланс 
социальных, экономических и экологических интересов общества в целом.  

К наиболее существенным негативным последствиям антропогенного воздействия относятся: 
– истощение природных ресурсов; 
– загрязнение окружающей среды отходами от производственной и непроизводственной дея-

Аннотация. В исследовании представлены аспекты управления логистической деятельностью пред-
приятия по переработке слюды с учетом экологического фактора. Подробно рассмотрена производ-
ственная и логистическая деятельность предприятия Слюдяная фабрика г. Санкт-Петербург: рассмот-
рен производственный цикл, а также выделены особенности негативного влияния на окружающую сре-
ду, которые в основном связаны с логистическими процессами предприятия. 
Ключевые слова: логистическая инфраструктура, природопользование, экологическая логистика, эко-
логизация, слюда, слюдяная фабрика, отходы от производственной деятельности 
 

GREENING OF THE LOGISTICS INFRASTRUCTURE OF THE MICA MINING AND PROCESSING 
ENTERPRISE 

 
Maksimeladze V.N., 

Viryacheva E.V. 
 
Abstract. The study presents aspects of managing the logistics activities of a mica processing enterprise tak-
ing into account the environmental factor. The production and logistics activities of the Mica Factory enterprise 
in St. Petersburg are considered in detail: the entire production cycle is considered, and the features of the 
negative impact on the environment, which are mainly related to the logistics processes of the enterprise, are 
highlighted. 
Key words: logistics infrastructure, ecological logistics, ecologization, mica, mica factory. 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 177 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельности; 
– разрушительное воздействие на природные ландшафты [3]; 
– рост экологической нагрузки на регион за счет экологической опасности производственного 

комплекса. 
Из указанного, можно сделать вывод, что такая сфера бизнеса, как производство, связанное с 

добычей и переработкой природных ресурсов, оказывает значительное влияние на окружающую среду. 
В данном исследовании мы рассматриваем на примере перерабатывающего предприятия подходы к 
экологизации деятельности предприятия с одновременным повышением эффективности его логисти-
ческих процессов и эффективности деятельности предприятия в целом. 

В 2012 году Санкт-Петербургская Слюдяная фабрика, столкнулась с сырьевым кризисом, свя-
занным с закрытием и началом процедуры банкротства предприятия «Ковдорслюда». Производство 
осталось без отечественных концентратов флогопита и вермикулита.  Аналогичное сырье в Мадага-
скаре и Индии несопоставимо по цене с отечественным по причине значительной логистической со-
ставляющей в себестоимости.  

В 2017 году Слюдяная фабрика получила лицензию на переработку отвала слюды, образовавше-
гося в результате разработки Ковдорского месторождения слюды компанией «Ковдорслюда». Ковдор-
ское железорудное месторождение находится в Мурманской области России недалеко от города Ков-
дор. Слюдяная фабрика разработала методику добычи из отвала месторождения полезных концентра-
тов флогопита и вермикулита. 

Перед Слюдяной фабрикой встал вопрос формирования (проектирования) логистической инфра-
структуры (производственных площадок, складов, погрузо-разгрузочных терминалов и т.д.), а именно: 
размещения инфраструктурных подразделений и проектирования инфраструктурной сети. Место рас-
положение мощностей, используемых в логистической деятельности, их характеристики, влияют на 
уровень издержек [1], а также на экологические аспекты вопроса. С экономической точки зрения, фор-
мируемая инфраструктура должна учитывать не только доходы от деятельности ее объектов, но и 
снижение издержек, в т.ч. на транспортировку. 

Слюды относятся к алюмосиликатам, которые достаточно активны,  подвержены выветриванию, 
выносу водами и пр., в связи с чем,  слюды относятся к IV группе опасности. Таким образом, в обяза-
тельном порядке, должны быть установлены фоновые параметры состояния окружающей среды (уро-
вень естественной радиации, качество поверхностных и подземных вод и воздуха, характеристика поч-
венного покрова и т. д.); определены предполагаемые виды химического и физического воздействия 
намечаемого к строительству объекта на окружающую природную среду (запыление прилегающих тер-
риторий, загрязнение воздуха выбросами в атмосферу и т. д.), объемы изъятия для нужд производства 
природных ресурсов (лесных массивов, воды на технические нужды, земель для размещения основных 
и вспомогательных производств, отвалов вскрышных и вмещающих горных пород, некондиционных руд 
и т. д.); оценены характер, интенсивность, степень и опасность воздействия, продолжительность и ди-
намика функционирования источников загрязнения и границы зон их влияния [2]. Также должен быть 
решен вопрос и с рекультивацией земель.  

Слюдяная фабрика получила лицензию на переработку отвала, а не недр. Результат переработ-
ки отвала – это снижение концентрации слюды в почве и снижение уровня загрязнения как естествен-
ный результат переработки отвала. 

Месторождение находится на значительном удалении от основной производственной площадки 
Слюдяной фабрики. Необработанный флогопит содержит только 10% полезного вещества в общей 
массе, остальная часть – это пыль, гравий и земля. Чтобы произвести 100 тонн необходимого полу-
фабриката, необходимо переработать 1000 тонн добытого материала. Данная пропорция ликвидного 
материала с неликвидным оказывает существенное влияние на логистические затраты на перевозку 
сырья на производственную площадку для переработки. Логичным решением является приближение 
производственной площадки к месту нахождения отвала, Слюдяная фабрика  проектирует такую ин-
фраструктурную единицу, как собственный перерабатывающий завод для получения концентрата фло-
гопита в г. Ковдор.  
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В результате данного проекта решается одновременно две существенные задачи, взаимосвя-
занные друг с другом. Экономическая – снижение затрат на транспортировку сырья для производства 
флогопита почти в 10 раз и экологическая – сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру.  На транспортировку, складирование, хранение и другие логистические операции, связанные с об-
работкой груза, в которых задействован транспорт, приходится более 10% выбросов углекислого газа в 
атмосферу. Большая часть выбросов парниковых газов, ведущих к глобальному потеплению и ухудше-
нию качества воздуха, приходится на большегрузные автомобили. Помимо выбросов вредных веществ 
в атмосферу, грузоперевозки создают высокий уровень шумового и вибрационного воздействия, что 
также негативно сказывается на здоровье человека. 

В перспективе, можно рассматривать переход на железнодорожную транспортировку грузов, т.к. 
на территории Слюдяной фабрики имеются железнодорожные пути. 

Нельзя забывать и про хранение продуктов, которые являются результатом переработки отвала. 
Накопление, хранение, утилизация отходной части, образующейся при очистке флогопита, наносят 
ущерб окружающей среде и не являются выгодными с экономической точки зрения. Отходам слюды при-
своен III (слюда флогопит мелкодисперсная) ‒ IV класс опасности. У IV класса опасности низкая степень 
вредного воздействия опасных отходов на окружающую среду. Эти вещества приводят к определенным 
нарушениям экологической системы, но она способна восстановиться в течение 3 лет в среднем. К III 
классу опасности относятся умеренно опасные вещества со средней степенью вредного воздействия на 
окружающую среду. Для восстановления экологической системы требуется примерно 10 лет.  

Такие отходы на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, в непосредственной 
близости к городу - миллионнику создают гораздо больше экологических проблем, чем на малонасе-
ленной территории и вдобавок на территории первоначального местонахождения. Наличие перераба-
тывающего производства в непосредственной близости от месторождения предполагает, что сохраня-
ется первоначальное местоположение отходов и отходы не перемещаются на территорию густонасе-
ленного района.  

В исследовании приводятся примеры однонаправленного воздействия на экологические и эконо-
мические аспекты деятельности перерабатывающего предприятия. Слюдяная фабрика использует в 
качестве источника сырья отвал слюдяного карьера и перемещает производственную площадку на 
территорию в непосредственной близости от карьера. Тем самым решается одновременно три эколо-
гические проблемы: сокращается концентрация флогопита в отвале, отходы переработки отвала пере-
мещаются с территории СЗФО на территорию в непосредственной близости от отвала, сокращается 
объем перевозок между городом Ковдор и Ленинградской областью, и, соответственно, сокращаются 
выбросы углекислого газа. Данные решения являются эффективными и с экономической точки зрения, 
так как существенно сокращаются расходы на транспортировку и переработку отходов.  

Рассмотренный производственный комплекс является экологически опасным, а логистические 
процессы также добавляют проблем в части загрязнения окружающей природной среды, что косвен-
ным образом влияет на эколого-экономическую обстановку в регионе. 
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Для отражения важности строительной отрасли в развитии Российской Федерации необходимо 

обратиться к отчёту о структуре валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности 
Федеральной службы государственной статистики.  

Таблица 1 
Структура валовой добавленной стоимости сферы строительства в динамике (в процентах) 

Сфера Год 

Строительство 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 

6,8 6,3 6,4 6,0 5,6 5,5 5,7 

 
 По данным отчёта, продемонстрированным в таблице, за 01.02.2022 доля строительства в об-

щей стоимости ВВП в 2021 году составляет 5,7%. Данный раздел включает все виды строительной от-
расли – строительство жилых и коммерческих помещений, социальной и транспортной инфраструктуры 
и инженерных сооружений. Отрасль не теряет своей актуальности, а требует всё большей вовлеченно-
сти государственных и предпринимательских служб.  

По данным Росстата, доля автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям, на 
2021 год составила 48%.  Согласно программе ремонта и строительства аварийных мостов и путепро-

Аннотация: Строительство инженерных сооружений является составной частью отрасли транспортно-
го строительства. Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и иные сооружения – важные 
элементы инфраструктуры государства, влияющие на уровень качества жизни населения и экономиче-
ской ситуации в целом. 
Ключевые слова: отрасль транспортного строительства, тенденции развития строительной отрасли, 
ключевые конкурентные преимущества строительных компаний, ориентация на качество, отношение ко 
срокам. 
 
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Galagan Tatiana Vitalievna 
 
Annotation: The construction of engineering structures is an integral part of the transport construction indus-
try. Highways and railways, bridges, tunnels and other structures are important elements of the state's infra-
structure that affect the quality of life of the population and the economic situation as a whole. 
Key words: transport construction industry, trends in the development of the construction industry, key com-
petitive advantages of construction companies, focus on quality, attitude to deadlines. 
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водов, опубликованной Министерством транспорта Российской Федерации, из 71 тыс. мостов и путе-
проводов, находящихся на автодорожной сети страны, 7% находятся в аварийном и предаварийном 
состоянии. Данная ситуация помимо снижения трафика автотранспорта приводит к росту обрушений и 
аварийных ситуаций – в 2018 году Омской области обрушение моста ограничило движение между во-
семью поселками, в 2019 году в Оренбурге произошло обрушения моста, не выдержавшего вес само-
свалов. Решение проблем в отрасли строительства и реконструкции искусственных сооружений, а так-
же всей транспортной инфраструктуры позволит избежать экономических потерь, снижения качества и 
ущерба для жизни всего населения.  

Каждая отрасль развивается и меняется в связи с новыми инновационными и технологическими 
течениями, подходами к управлению и изменениями ценностей потребителей. Основные тенденции, 
преследующие отрасль дорожного строительства и строительства искусственных сооружений: 

– объект строительства – проект; 
Строительный объект инфраструктурного, жилого, архитектурного, инженерного типа является 

результатов деятельности управления проектом. Каждый объект, как и проект нуждается в планирова-
нии своих составляющих квалифицированной проектной группой, разработке уникального архитектур-
ного решения, бюджетного и календарного плана и других элементов. Использование программного 
обеспечения позволит систематизировать, структурировать и упростить процесс разработки и управле-
ния объектом.  

– внедрение программных продуктов в основные и вспомогательные процессы организации; 
Проявляется в применении беспилотных устройств для получения фотоснимков земельных участ-

ков для строительства и модульных конструкций. Использование программ 3D–моделирования будущих 
объектов строительства для упрощения процессов планирования – формирования прототипа с выбором 
архитектурных решений и подходящих материалов является примером развития данной тенденции.  

– увеличение доли сборных конструкций при строительстве; 
Строительство и возведение искусственного сооружения за пределами площадки может быть 

экономически выгодным решением, но при этом необходимо соотнести будущую конструкцию с гармо-
ничным сочетанием с окружающей местностью, с архитектурными и техническими требованиями и 
нормативами. 

– применение долгосрочных и качественных строительных материалов. 
Качество материально–технической базы, используемой для реализации инженерных и инфра-

структурных конструкций, является залогом безопасности и достойного уровня жизни для населения.  
 

Таблица 2 
Рейтинг строительных компаний по деятельности «Строительство мостов и тоннелей» 

География Показатель рейтинга 
Конкуренты 

 Выручка Чистая прибыль 

По г. Санкт–
Петербургу 

Абсолютное 
выражение, 

млн.руб 
604,08 

Абсолютное 
выражение, 

млн.руб 
23,8 

ООО «ТС СТРОЙ», ООО «МСЗ», 
ООО «ТОННЕЛЬСТРОЙ», ООО ПК 

«СТРОЙМАКС», ООО 
«ОККЕРВИЛЬСТРОЙ» 

Место в  
рейтинге 

3 
Место в  
рейтинге 

4 

По  
Российской 
Федерации 

Абсолютное 
выражение, 

млн.руб 
604,08 

Абсолютное 
выражение, 

млн.руб 
23,8 

ООО ФСК «МОСТООТРЯД–47», АО 
«МОСТОСТРОЙ–11»,  

ООО «МОСТООТРЯД–55»,  
ООО «ТС СТРОЙ»,  

ООО «БАЛТИСКИЙ БЕРЕГ»,  
ООО «МСЗ»,  

АО «УРАЛМОСТОСТРОЙ», 
 ООО «АБСОЛЮТ»,  

ООО «МОСТОБУРСТРОЙ»,  
ООО «ФОРТ РЕСУРС» 

Место в  
рейтинге 

24 
Место в  
рейтинге 

23 
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Ограничения, вызванные сложной эпидемиологической обстановкой, уже отразились и продол-
жат влиять на деятельность организаций данной отрасли. В основном все изменения и трудности свя-
заны с нехваткой ресурсов – трудовых, материально–технических, финансовых. В рамках борьбы с 
эпидемией был запрещён въезд в страну иностранных граждан, сейчас ограничения так же продолжа-
ют действовать, что создаёт риск нехватки рабочих на строительных площадках, так как доля нерези-
дентов на них может достигать 80%. Так же процесс строительства (или ремонта) искусственных со-
оружений, дорог требует более серьёзной организации труда с позиции безопасности рабочих.  Рост 
цен на строительные материалы, вызванный усложнение логистики, повышением уровня бюрократи-
зации – пересмотром всех видов договоров с подрядчиками и поставщиками, приводит к дефициту 
определённого вида стройматериалов. 

Рассмотрим рейтинг строительных компаний на 2021 год по транспортному строительству по 
данным информационно–аналитической системы «Эксчек», представленным в таблице 2. 

Какими конкурентными преимуществами может обладать строительная компания, реализующая 
данный вид деятельности?  

1) Основными конкурентными преимуществами организации является ориентация на каче-
ственные, функциональные, экологические характеристики объекта заказчика. Так, в одном из конкур-
сов по ремонту путепровода через реку Вуокса московская организация ООО «ЕвроТрансСтрой» усту-
пили тендер «Строительной Компании «Балтийский берег». Согласно итоговому протоколу, столичная 
компания получила 30 баллов за качественный критерий будущего объекта закупки, не предоставив 
технологических карт, календарного плана, графиков движения строительных материалов, «Балтий-
ский берег» взял максимальную оценку по данному пункту, и организация выиграла торги.     

2) Отношение к срокам реализации объектов и возможность быстро реагировать на имеющие-
ся инфраструктурные проблемы так же выделяет предприятие из перечня конкурентов. При ситуации, 
когда ремонт моста через реку Петлянка, соединяющий два населённых пункта, вызвал неудобства, 
связанные с объездом в 100 км, «Строительная Компания «Балтийский берег» в кратчайшие сроки (за 
25 дней) – соорудила временный объезд с мостом и наладила переправу. Базовым моментом в орга-
низации считается снижение нормативных сроков реализации объектов – введение в эксплуатацию 
моста на 41–м км Гатчины, на ремонт которого отводилось 14 месяцев, произошло спустя 8 месяцев 
строительно–монтажных работ, причём большая часть велась в зимний период времени. Но компания 
имеет технологии и методы для создания условий работы в такие периоды – конструкции тепляков на 
мосту, способные укрывать стройплощадку от холода и осадков, позволяют продолжать реализацию 
объекта. Несмотря на материальные расходы, которые несёт организация, экономия происходит за 
счёт сокращения сроков и накладных расходов, при этом качественные характеристики объекта не те-
ряются, лояльность заказчика повышается, так как его потребность удовлетворена и время неудобств, 
связанных с ограничением движения транспорта, сокращается. 
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В современных политических условиях венчурное инвестирование особо остро нуждается в раз-

витии, а также в стимулировании и поддержке со стороны государства. Уход иностранных инвесторов 
приведет к снижению объемов венчурного инвестирования, а значит, к сокращению количества венчур-
ных сделок. В 2021 году вложения иностранных инвесторов составляли около 25% от общего объема 
венчурных инвестиций и 13% от общего количества сделок.  

Отток такого объема иностранного капитала приведет к существенному торможению Российской 
экономики. [1] Именно поэтому процесс венчурного финансирования нуждается модернизации, поиске но-
вых способов привлечения денежных средств для дальнейшего развития и повышения эффективности. 

Аннотация: статья посвящена анализу текущего состояния венчурного инвестирования в России, 
оценке роли государства в стимулировании и развитии венчурного инвестирования. На основе полу-
ченных данных предлагаются рекомендации и новые способы увеличения количества венчурных сде-
лок и общего объема венчурных инвестиций.  
Ключевые слова: Инвестирование, венчурное инвестирование, кредитование инновационной дея-
тельности, государственные инвестиционные фонды, коммерческие инвестиционные фонды, венчур-
ная сделка. 
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Целью работы является предложение методов по улучшению эффективности венчурного инве-
стирования в России. 

В работе использованы такие методы исследования, как анализ, аналогия, применение стати-
стических методов. 

Вложения в ценные бумаги или доли предприятий с высокой или относительно высокой степе-
нью риска – основная цель венчурных фондов. Все фонды можно поделить на две группы. Первой 
группой являются фонды развития. У данных организаций нет цели максимизировать прибыль от своей 
деятельности. Инвестиции фондов развития направлены как на развитие страны или конкретных ее 
регионов, так и на развитие определенных отраслей деятельности. Вторая группа – фонды, нацелен-
ные на максимизацию прибыли. Данные фонды не принадлежат государству и не преследуют цели 
государственных фондов, однако также способствуют развитию страны. Чем больше доля коммерче-
ских фондов на рынке венчурного инвестирования, тем ближе страна к самоподдерживающемуся 
устойчивому состоянию на рынке инвестиций. 

На данный момент сильнейшее преобладание коммерческих фондов над государственными 
наблюдается у США, чья венчурная экосистема строилась более 47 лет, и Израиля, где венчурные 
фонды существуют уже более 17 лет. Российский рынок венчурного капитала значительно отстает от 
американской венчурной индустрии. Это обусловлено активным участием государства, выраженным в 
создании льготных услуг и формировании удобной нормативно-правовой базы, регулирующей венчур-
ную деятельность, сфокусированностью венчурных хабов, наличием квалифицированных специали-
стов и огромным опытом. [2] 

Однако, в России на государство приходится менее 4% от общего объема инвестирования и 
объем венчурного инвестирования со стороны коммерческих фондов постоянно растет, но стоит отме-
тить что речь идет как правило о 200 – 300 сделках, в то время как инвесторы США за 2021 год совер-
шили более 17 тысяч сделок при общем объеме инвестирования в 330 миллиардов долларов. 

 

 
Рис. 1. Объем венчурных инвестиций, млн. долл. 

 
Опираясь на эти данные, можно сделать следующие выводы – рынок венчурного инвестирова-

ния имеет огромный потенциал, а коммерческие фонды способны и мотивированы наращивать объем 
инвестиций. Тем не менее, имеющихся в распоряжении средств не хватает для существенного объема 
сделок. Без учета особо крупных сделок, в 2021 году средний объем инвестиций в проект составлял 4-7 
миллиона долларов, в США за этот же период – около 10 миллионов долларов на сделку.  

Для того, чтобы сгладить эффект от ухода иностранных инвесторов, обеспечить интенсивное 
развитие экономики и повысить эффективность самих фондов инвесторам необходимы новые источ-
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ники или инструменты для привлечения денежных средств. Одним из таких источников могут высту-
пать накопления физических лиц. 

Инвестирование со стороны физических лиц развивается весьма активно, в 2021 году 8,3 трил-
лиона рублей, на 25% превысив показатели 2020 года и на 60% аналогичные показатели 2019 года. На 
основании этих данных можно сделать вывод о том, что у физических лиц есть средства и желание для 
инвестиций, однако, на сегодняшний день в России нет инструмента, посредством которого физическое 
лицо с относительно небольшим объемом денежных средств могло бы инвестировать в стартап или 
конкретный проект. Прообразом такого инструмента могут выступать мобильные приложения для ин-
вестирования. При помощи такого инструмента венчурный фонд сможет объявлять о сборе средств на 
один или несколько проектов, создавать аналог биржевых инвестиционных фондов – набора активов в 
форме инвестиционных паев. Учитывая уровень развития аналогичных ПО, венчурным фондам не 
обязательно вкладывать средства на разработку собственного программного обеспечения, коллабора-
ция с такими банками как Сбербанк, ВТБ или Тинькофф не только сэкономит время и ресурсы, но и от-
кроет доступ на популярные торговые площадки с большим количеством инвесторов.  

Государственная поддержка имеет ключевое значение для развития венчурной индустрии, осо-
бенно когда речь идет о введении новых инструментов и способов инвестирования. [3] Немаловажным 
фактором также является создание положительного имиджа нововведения и позитивный опыт его при-
менения. Успех государственных фондов даст необходимую мотивацию для освоения и совершенство-
вания нового инструмента инвестирования. 

Венчурный рынок России активно растет с каждым годом, коммерческие фонды ощутимо нара-
щивают объемы финансовых вложений, однако, для полной реализации потенциала Российского вен-
чурного рынка располагаемых средств недостаточно. В условиях сокращения объемов инвестирования 
из-за ухода иностранных инвесторов венчурным фондам необходимы новые источники денежных 
средств. Благодаря вовлечению средств физических лиц в венчурное инвестирование число проведен-
ных венчурных сделок увеличится, что даст дополнительный толчок к развитию экономики и повыше-
нию конкурентоспособности отечественного производства.  

Для популяризации нового метода привлечения денежных средств необходимо сперва доказать 
его эффективность. Для получения доступа к целевой аудитории необходимо сотрудничество с круп-
ными банками, предоставляющими физическим лицам доступ к фондовому рынку. Для снижения рис-
ков необходимо выставлять венчурные сделки в виде набора активов из нескольких проектов по анало-
гии с инвестиционными фондами. Это поможет сократить вероятность риска потери вложенных 
средств, что упростит выбор инвесторам физ. лицам. В инвестиционных фондах будут собраны стар-
тапы и предприятия, уже прошедшие необходимую коммерческую оценку рентабельности, оборачива-
емости и ликвидности. [4] 
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II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1589 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1590 

12 января 
Международная научно-практическая конференция ТРИБУНА 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1591 

12 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1592 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1593 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1594 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1595 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1596 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1597 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1598 

17 января 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 

www.naukaip.ru 

 


