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НАУЧНЫЙ СПЕКТР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

Деньгина Ирина Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
 

 
 Понятие заработной платы является важнейшей экономической категорией. Трудовые ресурсы 

от количества и качества которых зависит в целом эффективность предприятий, несомненно, один из 
значимых ресурсов. Стоимость таких трудовых ресурсов и определяется понятием заработная плата, 
которая в свою очередь состоит из тарифов, ставок, поощрительных и стимулирующих выплат и иных 
выплат, отражённых в системе материального стимулирования предприятия. Заработная плата с пози-
ции работника – это основной вид его дохода обеспечивающий ему достойное существование, способ-
ствующий удовлетворению его потребностей, а с позиции работодателя, заработная плата – это ос-
новная статья расхода, внушительная доля себестоимости выпускаемой продукции или услуг. Однако, 
представления о понятии заработной платы менялось со временем и в зависимости от того представи-
тели каких школ его трактовали. Приведем некоторые определения понятия заработная плата. 

Известно, что первая попытка дать определение понятию заработная плата было сделано с по-
зиции «минимума средств для существования». Следуя данной логики, можно считать, что оплата за 
труд наемного работника должна помещаться в рамки прожиточного минимума этих самых работников. 

По мнению представителей классической школы, (Д. Риккардо, У. Петти, А. Смит) в основе поня-
тия заработной платы должна быть заложена стоимость потребления предметов и услуг. Эти данные 
предметы и услуги, по мнению авторов, должны быть включены в перечень продуктов и услуг необхо-
димых для нормального существования семьи работника. Представители данной школы так же выде-
ляли влияние спроса и предложения на рынке труда. Иначе, представители классической школы счи-
тали, что заработная плата должна сравниваться с ценой товаров и услуг, которые в свою очередь за-
висят от колебания спроса и предложения [1]. 

Трудовая теория заявляет, что мерилом стоимости продукции должен быть вложенный в него 
труд. В XIX в. К. Маркс подвергнул критике данное мнение: он считает, что заработная плата ни что 
иное как денежное выражение стоимости рабочей силы, при этом количественное выражение должно 
соответствовать затратам на воспроизводство жизненных средств, необходимых для восстановления 
этой рабочей силы[2].  

К. Менгер и Е. Бем-Баверк представители австрийской школы маржинализма считали, что зара-

Аннотация: развитие представлений о понятии «заработная плата», определения термина заработная 
плата представителей различных школ. 
Ключевые слова: заработная плата, трудовые ресурсы, оплата труда, вознаграждение за труд. 
 

THE SCIENTIFIC SPECTRUM OF IDEAS ABOUT WAGES 
 

Dengina Irina Sergeevna 
 
Abstract: development of ideas about the concept of "wages", definitions of the term wages of representatives 
of various schools  
Key words: wages, labor resources, remuneration, remuneration for work. 
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ботная плата должна быть всегда меньше, чем конечная стоимость воспроизведённой работниками 
продукции, так как в расчет стоимости готовой продукции должно быть включено и вознаграждение са-
мого предпринимателя. 

Рассмотрим представления неоклассической школы: А. Маршалл и Я. Певзнер придерживались 
функционального анализа природы стоимости в противовес субстанциональному виденью предше-
ственников. Понимание заработной платы представителями неоклассической школы основано на вза-
имосвязи пользы и затратности в процессе формирования цены трудовых услуг. Рассуждая о пользе и 
затратности, А. Маршалл конкретизировал, что с одной стороны заработная плата – это фактор пре-
дельной производительности труда, а с другой стороны заработная плата – это статья расхода на са-
мих работников их обучение, квалификационный рост, содержание.  

Следующее виденье заработной платы отражено в рамках теории «факторов производства». Её 
представитель Жан-Батст Сэй заработную плату понимает, как доход за труд, а сам труд выступает 
фактором оценки стоимости товаров. В теории факторов производства автор акцентирует внимание на 
взаимозависимости уровня дохода со спросом и предложением. Другой представитель теории факто-
ров производства Дж. Кларк пишет, что «регулятором уровня заработной платы является предельный 
уровень производительности труда нанимаемых работников» [3, с. 87].  

Концепция социалистической заработной платы базировалась на критике марксистской теории, 
так в начале XXв. М. И. Туган-Барановский подчеркивал значимость общественного дохода, а труд ра-
ботника оценивался по его индивидуальному вкладу в общее дело. 

Процессы децентрализации управления экономикой повлияли на понимание сущности заработ-
ной платы, так с середины 80-х годов заработная плата – это часть труда сотрудников, включенная в 
доход предприятия, получение которой зависит от количества и качества выполняемой деятельности. 
Стоит отметить, что на данном историческом этапе, предшествующем рыночной экономике, зависи-
мость заработной платы от реальных результатов труда остается скорее символической, условной. 

Следующий исторический этап, характеризующийся становлением рыночной экономики, меняет 
понимание заработной платы: теперь виденье заработной платы как сухого остатка дохода предприя-
тия после реализации продукции не актуален. Понимание процессов формирования заработной платы 
концентрируется на стоимости рабочей силы. Можно заключить, что заработная плата в системе ры-
ночных отношений представляет собой изменчивый и многогранный феномен, который на различных 
уровнях экономических процессов отражает разнообразные стороны понятия заработная плата: на 
макроуровне заработная плата – это индикатор экономической и социальной стабильности в обществе, 
а на микроуровне – денежное вознаграждение работника, получаемое им в распоряжение от продажи 
своей рабочей силы на рынке труда.  

Раскрытию сущности понимания термина «заработная плата» просвещены работы различных 
отечественных ученых. Переведём некоторые определения данного понятия. Б.М. Генкин видит зара-
ботную плату как денежные выплаты, оговоренные документально: в условиях трудового договора, во 
внутренних соглашениях с работниками, в локальных актах, и регулируемые нормами действующего 
трудового законодательства [4]. Ю.Г. Одегов солидарен с Б.М. Генкиным в понимание заработной пла-
ты, он пишет, что заработная плата – это система отношений работник-работодатель, которая обеспе-
чивает денежные выплаты сотрудникам за их труд в соответствии с действующим законодательством.  

Е.В. Михалкина предлагает трактовать понятие заработной платы в двух различных руслах: пер-
вое, как денежное вознаграждение учитывающее, что данный доход сотрудника содержит ещё и  отчис-
ления на социальные страхования по болезни, несчастному случаю и пр., второе русло понимания за-
работной платы – это стоимость предметов потребления и услуг, которые обеспечивают воспроизвод-
ство трудоспособности сотрудника, удовлетворяющей его душевные и материальные потребности. 
Схожим представлением руководствуется А.И. Рофе, он трактует заработную плату как цену рабочей 
силы, которая соответствует стоимости предметов потребления и услуг, которые обеспечивают вос-
производство рабочей силы, удовлетворяя те же душевные и материальные потребности самого ра-
ботника, а также членов его семьи. 
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Опишем ещё одно интересное виденье понятия заработная плата, оно отражено в работах В.Н. 
Белкина. Он раскрывает суть оплаты труда, говоря, что она ничто иное как аренда, то есть работода-
тель – это арендатор рабочей силы, а работник – арендодатель своей рабочей силы. Работодатель, 
нанимая работника, приобретает право на временное использование его способностей, профессио-
нальных умений, знаний и навыков. Соответственно, заработная плата — это цена за аренду работни-
ка [5]. 

По мнению, И.В. Гелета, заработная плата — это «основной элемент дохода наёмных работни-
ков, форма права собственности на ресурс труда, принадлежащий ему. Работодатель получает ресурс 
труда с целью дальнейшего его использования как одного из факторов производства, оплата труда 
наёмных сотрудников является частью издержек производства» [6].  

Последним приведем формулировку заработной платы ту, что является сейчас официально при-
нятой и отраженной документально – в Трудовом кодексе Российской Федерации. Так статья 129 ТК РФ 
гласит, что «оплата труда является вознаграждением за труд исходя из квалификации сотрудника, ко-
личества, сложности, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимули-
рующие выплаты» [7]. Но хотелось бы отметить основную проблему определения размера заработной 
платы, существующую в нашей стране: российские работодатели до сих пор ориентированы в установ-
лении размера заработной платы на среднерыночную оплату труда, а не на реальный вклад работника 
в производительность и доходность предприятия. Предполагаю, что отсутствие такой взаимозависимо-
сти как успешность компании и уровень дохода работников является причиной того, что работники не 
мотивированы на высокую отдачу, проявление инициативы, раскрытию своих способностей, стремле-
нию к развитию себя и в перспективе развития собственного предприятия. 

Итак, понятие заработной платы претерпевает ряд изменений согласно хронологии исторических 
событий. Современное понимание термина заработная плата также характеризуется множеством трак-
товок, различным пониманием. Однако, можно подчеркнуть, что заработная плата – это социально 
значимый элемент жизни общества, важная экономическая категория, существенная статья издержек 
производства, а также денежное вознаграждение за труд способное удовлетворить духовные и физи-
ческие потребности работника. Понимание сущности термина заработная плата способствует повыше-
нию уровня рационального распределения средств предприятия на оплату труда работникам, тем са-
мым позволяя достичь максимального экономического эффекта в использовании трудовых ресурсов 
предприятия.  
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Жизнь всего человечества непосредственно связана с взаимодействием с обществом. И данный 

коммуникативный процесс помогает нам в развитии наших дел и устранения конфликтов и непонима-
ний  между личностями. Несмотря на то, что каждый человек по своему индивидуален, ещё с древних 
времен люди научились общению. Сначала было невербальное общение, позже люди научились об-
щаться между собой с помощью слов. 

В настоящее время частота употребления слова «коммуникация» находится наравне с использо-
ванием «слово».  Во многих работах казахстанских и зарубежных ученых не только в сфере литерату-
ры, но, а также в области экономики, менеджмента и учета используется данный термин. Рассмотрим 
интерпретацию терминологии «коммуникация» (рисунок 1). 

Необходимо обратить внимание на то, что данный термин один из немаловажных и распростра-
ненных. Понятие термина «коммуникации» у Дафта Ричарда Л. и Лозовского Л.Ш. похожие. Они дают 
такое определение коммуникации – процесс обмена информации между людьми. 

В настоящий момент есть несколько видов коммуникаций (рисунок 2). 

Аннотация: Коммуникационный процесс  имеет сильное влияние на эффективность деятельности ор-
ганизации. Ведь умение грамотно вести переговоры,  понимать своего собеседника и способность ра-
ботать в команде, от этого непосредственно зависит успех компании. В данной статье автор раскрыва-
ет понятие коммуникация, рассматривает виды взаимосвязи между людьми и как коммуникации влияют 
на развитие бизнеса. На основании анализа, определены способы повышения эффективности комму-
никаций с целью достижения максимального количества целей организации. 
Ключевые слова: терминология, коммуникация, успех компании, виды коммуникаций, эффективность, 
развитие бизнеса, процесс. 
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of the company directly depends on this. In this article, the author reveals the concept of communication, ex-
amines the types of relationships between people and how communications affect business development. 
Based on the analysis, the ways to increase the effectiveness of communications in order to achieve the max-
imum number of goals of the organization are determined. 
Key words: terminology, communication, company success, types of communications, efficiency, business 
development, process. 
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Рис. 1. Основные определения термина «коммуникации» [1; 2] 

 
 

 
Рис. 2. Виды коммуникаций [3] 

 
Анализируя данный рисунок, можно выделить шесть видов коммуникаций: 
1. Вертикальная – когда происходит обмен информацией между людьми, разного социального 

статуса или звания. Например, коммуникация между подчиненным и его руководителем. 
2. Горизонтальная – это когда происходит информационный обмен между людьми одного 

уровня. Допустим, это коммуникация между работниками одного уровня в компании. 
3. Вербальная – когда происходит обмен информацией с использованием слов. 
4. Невербальная – это когда при общении используют жесты, мимику. 
5. Формальная – официально изложено на бумаге. Например, различные приказы, правила и 

распоряжения. 
6. Неформальная – обмен информацией работников вне зависимости от их звания и статуса.  
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Рассмотрим процесс коммуникации – проведение совещания в компании, в котором есть сразу 
несколько видов, как вертикальная, горизонтальная, так и вербальная, невербальная, а также фор-
мальная. Проведение совещания предполагает не просто обычный коллективный разговор с начальни-
ков, а обсуждение дел компании и того, как развивать деятельность в стратегическом плане, повысить 
личную и коллективную эффективность, конкурентоспособность на рынке. Проводить совещания необ-
ходимо в случаях действительной необходимости. Так как их проведение занимает немало времени у 
участников собраний. А как мы знаем, время – самое драгоценное из всех средств. Следовательно,  
для проведения совещания необходимо иметь четкую цель и пошаговый план действий, а также список 
участников, без которых вопросы на совещании невозможно будет решить. Без всего этого при обсуж-
дении можно уйти в другую сторону, а также потерять время на пустые слова и вопросы. Необходимо 
обсуждать именно те вопросы, которые нуждаются в коллективном рассмотрении и решении. 

На данный момент у человека есть столько возможностей для проведения совещания. Конечно, 
самое эффективное – проведение офлайн встречи, ведь при живом общении участники более внима-
тельны, и руководитель может прочувствовать настрой участников, понять, правильно ли воспринима-
ется информация, а также незамедлительно получить обратную связь.  Совещания также можно про-
водить различными способами, например, в режиме видеоконференций. На протяжении последних 2 
лет, многие организации проводили совещания, используя онлайн площадки: Google Мeet, Zoom, 
Skype. Проведение онлайн-совещаний экономит время, так как участникам не нужно тратить время на 
путь до места проведения, а также место проведение не нуждается в особой подготовке. Во время он-
лайн встречи, каждый участник может находиться в комфортной для него обстановке.  

Перед проведением совещания всегда необходимо распланировать весь процесс от начала со-
вещания до конца. Во-первых, необходимо определиться с комфортным, местом, датой и временем 
проведения совещания для всех участников. Во-вторых, каждый участник должен быть предупрежден и 
ознакомлен с целью проведения совещания. Для этого необходимо отправить письмо-приглашение, 
которое будет содержать всю необходимую информацию. В-третьих, необходимо составить план и ре-
гламент выступлений, чтобы успеть затронуть все важные вопросы. Следующий этап - при выступле-
нии нужно доступно преподносить информацию, избегая слов паразитов, уметь слушать и слышать 
своих собеседников. Приглашение необходимо для того, чтобы уведомить о проведении совещания 
участников. В приглашении должна быть указана цель совещания, а также указано место проведения, 
время, дата, список докладчиков. Совещания желательно проводить запланировано, поэтому пригла-
шения стоит высылать не позже чем за 3-5 дней.  Таким образом, у участников встречи будет доста-
точно времени на подготовку и это позволит повысить уровень качества самого совещания.  

При завершении совещания важно подвести итоги проделанной работы, выслушать и учесть за-
мечания и рекомендации, оценить результативность совещания, поблагодарить участников за возмож-
ность присутствовать на встрече. Совещание необходимо заканчивать на позитивной ноте. Так в со-
знании участников данный процесс запомнится не как что-то обременительное, а с пользой проведен-
ное время, и придет осознание их важности для компании. И в следующий раз они уже с большим удо-
вольствием включатся в процесс обсуждения. 

Следовательно, для эффективной работы предприятия, коммуникация является одним из фак-
торов успеха бизнеса. Данный процесс, а именно отношение между работниками, клиентами, постав-
щиками и акционерами может, как и положительно, так и негативно повлиять на дальнейшую деятель-
ность самой организации. Поэтому, руководителям, работникам и др. необходимо эффективно постро-
ить коммуникацию в компании. 
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Малые предприятия, в разных странах мира определяются по-разному. Страна, в которой работает 

компания, определяет конкретные размеры малого бизнеса. Определение размера или категории компа-
нии как представителя сферы малого предпринимательства может основываться на ряде характеристик. 
К таким характеристикам относятся годовой объем продаж, количество сотрудников, количество активов, 
принадлежащих компании, рыночная капитализация или любая комбинация этих характеристик. [1]. 

Сегодня малые и средние предприятия составляют большинство субъектов хозяйствования, 
действующих по всему миру. Как правило, это независимые фирмы с числом сотрудников менее 50 
человек. Однако максимальное число сотрудников в разных государствах различно. Для большинства 
компаний верхний предел составляет около 250 человек. В некоторых странах общее число сотрудни-
ков ограничивается 200. Соединенные Штаты определяют малый бизнес, среди прочих характеристик, 
как компании, в которых работает не более 500 человек. 

Управление персоналом представляет собой один из ключевых факторов, который определяет 
успешность бизнеса. В ходе развития различных форм управления сформировалась самостоятельная 

Аннотация: Эффективное использование кадрового потенциала имеет важнейшее значение для субъ-
екта хозяйствования. Управление персоналом в сегменте малого бизнеса имеет свои отличительные 
черты. Данная статья посвящена особенностям управления кадрами в малом бизнесе. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, управление персоналом, работодатель, работник, 
коллектив, организация, персонал малого бизнеса, особенности кадрового управления в малом бизне-
се.  
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структура – управление трудовыми ресурсами. Основной составляющей любой социально-
экономической системы является человек, с его потребностями, мотивациями и конкретными интере-
сами.  

Особую актуальность в управлении малым бизнесом представляет то, что не всегда можно раз-
вернуть принятые на крупных предприятиях системы управления. Руководители малых предприятий 
вынуждены подстраивать их под себя, сокращая и видоизменяя их для удобной работы. 

С точки зрения руководства фирмы главная цель бизнеса заключается в получении прибыли. Но 
в настоящее время меняется отношение к сотруднику как к главному ресурсу и конкурентному преиму-
ществу организации. Уделяется большое внимание необходимости удовлетворения как материальных, 
так и духовных, социальных благ работника. В фирмах, применяющих это на практике, сотрудники яв-
ляются важным фактором успеха и развития. Четкое исполнение сформулированных положений кад-
ровой политики, является гарантией поддержания данного отношения к сотрудникам. 

Управление персоналом – это очень важное направление в составе стратегии современного 
предприятия, в том числе небольших компаний, потому что в современном производстве возрастает 
роль человека и его запросов, а также требований к его подготовке и профессионализму. В данном 
контексте усложняются и процессы управления персоналом. Это происходит, с одной стороны, из-за 
многоаспектности и комплексности управленческой работы, а с другой стороны, потому что персонал 
является наиболее сложным объектом управления в организации. 

Управление человеческими ресурсами — это организационная функция, которая управляет все-
ми вопросами, связанными с людьми в организации. Это включает, но не ограничивается компенсаци-
ей, подбором и наймом персонала, управлением эффективностью работы, развитием организации, 
безопасностью, оздоровлением, льготами, мотивацией сотрудников, коммуникацией, администрирова-
нием политики и обучением [2]. 

Отличительной чертой управления персоналом на предприятиях малого бизнеса является тес-
ное взаимодействие менеджмента с персоналом, что требует высокого профессионализма в этой об-
ласти со стороны менеджеров. Однако большинству современных небольших российских компаний не 
хватает способности менеджеров формировать эффективные коммуникационные потоки и строить 
здоровые командные отношения. Кроме того, проблемами малого бизнеса в системе управления пер-
соналом на данный момент являются: невысокой уровень профессионализма и квалификации персо-
нала, а также отсутствие действительно функциональных механизмов мотивации и стимулирования. 
Одной из проблем является отсутствие специализированных кадровых служб на малых предприятиях, 
что снижает эффективность управления персоналом. 

Можно выделить четыре основных фактора, которые отличают роль HR в малом бизнесе от роли 
в крупных корпорациях. 

1. Ресурсы и их дефицит. Одним из наиболее распространенных различий между малыми и 
крупными организациями является наличие ресурсов. Естественно, малый бизнес, как правило, имеет 
ограниченные ресурсы, включая небольшую команду HR (обычно от одного до трех сотрудников) и 
ограниченный бюджет из-за скромных доходов. В результате, HR-системы для малого бизнеса не могут 
позволить себе многого, когда дело доходит до обучения сотрудников, формирования команды и раз-
работки долгосрочной рабочей политики. Это означает, что HR-специалистам малых компаний прихо-
дится проявлять творческий подход к выполнению своих обязанностей. 

2. Процессы набора и удержания персонала. Подбор и удержание персонала - пожалуй, одни из 
самых трудоемких аспектов работы отдела кадров, но этот процесс существенно отличается в малых и 
крупных компаниях. Обычно HR-специалисту приходится вручную искать и размещать объявления в 
социальных сетях и профессиональных сетях, таких как LinkedIn, чтобы найти подходящих кандидатов. 
Внутреннее размещение вакансий также является популярным процессом подбора персонала во мно-
гих компаниях. 

Однако в последнее время малые компании обращаются к более доступным решениям, таким 
как платформы оценки перед приемом на работу, чтобы существенно автоматизировать процесс под-
бора персонала. Эти платформы используют облачные вычисления, аналитику данных и искусствен-



18 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ 

 

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

ный интеллект для оценки кандидатов. Кандидатов можно оценивать на интеллект, личностные каче-
ства, профессиональные знания и логическое мышление. Некоторые инструменты также позволяют 
создавать индивидуальные оценочные тесты [5]. 

3. Уровень ответственности. В малом бизнесе многим владельцам и менеджерам приходится 
совмещать несколько должностей, особенно когда речь идет об управлении персоналом. Это означает, 
что роли и обязанности часто пересекаются. Они могут варьироваться от подбора персонала, создания 
HR-бюджета или политики, составления финансовой отчетности и управления расчетом заработной 
платы. В крупной же компании, менеджеры выполняют более конкретную роль. Например, в их обязан-
ности может входить только управление расчетом заработной платы или обучение сотрудников. 

4. Организационная структура. Крупная компания имеет более формальную и устоявшуюся орга-
низационную иерархию и ее отдел кадров не является исключением. Хотя это может быть полезно, 
поскольку снижает рабочую нагрузку и необходимость многозадачности, такая бюрократическая струк-
тура может затруднить связь результатов работы HR с итоговыми показателями организации. 

В отличие от больших предприятий в малом бизнесе часто отсутствуют устоявшиеся структуры и 
процессы. Обычно это больше похоже на семейное дело. Поэтому каждая задача решается в отдель-
ности. Однако, поскольку HR отдел имеет прямой доступ к лицам, принимающим решения, можно точ-
но показать, сколько денег было сэкономлено или повышена производительность для каждого принято-
го решения.  

Учитывая обозначенные особенности, а также принимая во внимание существующие проблемы, 
автор предлагает следующий алгоритм повышения эффективности процесса управления персоналом 
на предприятиях малого бизнеса. 

Шаг 1: Разработка процессов управления персоналом 
Отдел кадров — это не только люди, процессы также играют ключевую роль. Хорошо разрабо-

танные HR-процессы позволяют привлекать, искать, набирать, принимать на работу, обучать, удержи-
вать и увольнять лучших специалистов. С их помощью отдел кадров способен создать выгодную струк-
туру для бизнеса. Четкая формализация процессов управления персоналом имеет следующие пре-
имущества: более быстрое принятие решений, согласование со стратегией развития бизнеса, под-
держка в достижении поставленных целей, оптимизация ресурсов для обеспечения необходимого ква-
лификационного уровня персонала. 

Шаг 2: Создание структуры 
Малому предприятию необходимо структура, независимо от того, является ли отдел кадров груп-

пой из одного человека или включает в себя 10 специалистов. Необходимо начать с  того, чтобы пра-
вильно распределить роли и обязанности, также нужно следить за соблюдением требований HR, внед-
рять лучшие практики и процессы HR. Типичные должностные роли в структуре отдела кадров вклю-
чают: менеджер по персоналу, HR-директор, менеджер по подбору персонала, специалист по подбору 
персонала, HR-координатор. 

Шаг 3: Устранение пробелов в квалификации 
После создания структуры следует провести аудит навыков, чтобы убедиться, в том, что у пред-

приятия есть необходимый опыт и набор квалификаций для ведения кадровых операций. Если это 
необходимо, то следует пригласить новых специалистов по управлению персоналом или повысить ква-
лификацию имеющихся сотрудников, обучив их тем навыкам, которых не хватает. Это должно стать 
частью общего кадрового плана, который будет поддерживать предприятие в краткосрочной и долго-
срочной перспективе. 

Шаг 4: Выбор KPI для HR 
Измерение успеха - важная часть HR для небольших компаний. Для этого необходимо устано-

вить HR KPI, которые измеряют эффективность различных функций управления персоналом. Они по-
казывают, работают ли процессы на оптимальном уровне или необходимо внести изменения. Эти KPI 
должны быть частью вашей более широкой стратегии планирования человеческих ресурсов и способ-
ствовать достижению общих целей компании.  

Шаг 5: Организация сотрудничества с другими отделами 
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При создании отдела управления кадрами вам необходимо заручиться поддержкой других мене-
джеров и должностных лиц, чтобы убедиться, что процессы управления персоналом поддерживают 
сотрудников и повышают их ценность, а не просто добавляют ненужную административную работу. 

В настоящее время изменился подход к мотивации управления персоналом. На смену админи-
стративным методам приходят социальные, психологические и экономические методы управления. 
Руководство ориентировано на взаимное сотрудничество между администрацией и персоналом. В при-
оритет ставится развитие работника как личности, что положительно влияет на интересы организации. 
Предприятие больше не ассоциируется лишь как потребитель рабочей силы. Позиционируется равно-
правие между наемным работником и собственником, между руководителем и исполнителем. 

Подводя итог, можно сказать, что управление персоналом является одним из важнейших 
направлений стратегии современной компании, в том числе небольших компаний, потому что в совре-
менном производстве возрастает роль человека и его требований, его уровня знаний и квалификация 
встречается с еще более высокими требованиями. Также увеличивается сложность управления персо-
налом.  
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В настоящее время мы живём в обществе, в котором происходит очень много изменений, всё 

чаще появляется чувство небезопасности и нестабильности. Многие компании стремятся разработать 
меры по уменьшению воздействия непредсказуемых условий современности и способы наиболее 
успешного реагирования на них и адаптации.  

На международном форуме «Всемирный день качества – 2022» некоторые организации подели-
лись своим опытом антикризисного управления, повышения качества и эффективности бизнес процес-
сов в различных отраслях, достижение ими устойчивого развития.  

В рамках компании VUCA создаются подходы для снижения неопределённости. Специалисты 
компании сформировали фонд продвижения программ мировой конкуренции как в государственном, 
так и в частном секторах на Филиппинах. Там уже существует множество программ, направленных на 
развитие экономики и установление стандартов превосходства, чтобы быть организацией всемирного 
класса. Главными действиями в работе этой компании является то, что они задают вопросы каждой 
организации: «почему она создана, какие имеются цели, какая определена стратегия, чего они смогли 
достичь?» и планируют дальнейшие пути её развития [1].   

Формула успеха компании: изменчивость  гибкость  адаптация.  
Одна из ключевых основ, которая позволила им выживать в период нестабильности, вызванной 

пандемией, опирается на четыре принципа: 

 Изменчивость – умение адаптироваться и подстраиваться в любых условиях под любые об-
стоятельства и извлекать из этого пользу. 

 Понятие неопределённости – способность подходить с пониманием того, что появляются 
нестандартные ситуации и принимать данные условия, не противореча им. 

Аннотация: с каждым годом мир становится всё более изменчивым и неопределенным. Компаниям 
приходится становится более гибкими, не теряя при этом свою эффективность.  В результате многие 
привычные концепции и методы управления теряют свою актуальность. Необходимо разобраться, ка-
кие инструменты менеджмента сейчас дают лучший результат и повышают качество управления. 
Ключевые слова: неопределенность, изменчивость, компания, концепция, качество, инструменты, 
эффективность, удовлетворение. 
 

MANAGEMENT TOOLS IN AN ERA OF INSTABILITY 
 

Arikhina Natalia Sergeevna 
 
Abstract: every year the world becomes more and more changeable and uncertain. Companies have to be-
come more flexible without losing their efficiency. As a result, many familiar concepts and management meth-
ods lose their relevance. It is necessary to understand which management tools now give the best result and 
improve the quality of management. 
Key words: uncertainty, variability, company, concept, quality, tools, efficiency, satisfaction. 
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 Комплексность, сложность – умение определять, как можно более чётко все сложности, и ка-
чественно разрабатывать планы по дальнейшим действиям для их устранения. Данный принцип каса-
ется всех сотрудников организации.  

 Неоднозначность – возможность при неоднозначных ситуациях просматривать все варианты 
решения, выбирать наиболее эффективный и более результативно планировать деятельность. 

Как говорил на сессии о вопросах качества Биджай Лал Прадхан, доцент Трибхуванского универ-
ситета, определение «качество» в его понимании строится следующим образом – это сумма всех за-
трат и параметров продукта, услуги, это может быть эффективностью производства или результатом 
каких-либо усилий. Так, например, в оксфордском университете «качество» – это характеристика про-
дукта или сервиса, способная удовлетворить требования потребителя [1]. После 19 века появилось 
множество новых определений понятия «качество», когда его смогли измерять. 

Для измерения качества в настоящее время существуют и активно используются 7 базовых ин-
струментов качества: 

 Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы); 

 Контрольный листок; 

 Контрольные карты Шухарта; 

 Гистограмма; 

 Анализ (диаграмма) Парето; 

 Диаграммы разброса (корреляции); 

 Стратификация (расслаивание).  
Концепция качества заключается в том, можем ли мы удовлетворить нашего клиента? Это явля-

ется нашей основной задачей. «Хорошее качество - это когда так говорят наши клиенты», - обосновы-
вает Биджай Лал Прадхан. 

«Когда вы ищете новых клиентов, вы должны вкладывать больше. Основа менеджмента каче-
ства - отвечать требованиям качества со стороны клиентов. Нужно использовать мощный маркетинг и 
тогда необходимо вносить новые корректировки». 

Выгода компании зависит от повышения качества и снижения издержек. Если в ней будет внед-
ряться система управления качеством, то оно будет улучшаться и в дальнейшем будут сокращаться 
затраты, позитивно сказываясь на бизнесе и общая цель будет достигнута.  

Выгода для клиентов при реализации систем менеджмента будет выражена в совершенствова-
нии продукта, снижении цен и таким образом удовлетворении их требований. 

Для того, чтобы клиент был удовлетворён, мы должны делать так, чтоб он был предвосхищен, 
вовлечен. Очень многие организации, которые развиты технологически, не подчёркивают необходимо-
сти и важности работы с клиентом.  

Для получения удовлетворённости потребителей той или иной компании, необходимо взаимо-
действовать с ними, получать обратную связь, анализировать жалобы. Время меняется, потребности и 
ожидания тоже меняются, поэтому нужно проводить мероприятия, чтобы понимать требования клиен-
тов. Существуют различные инструменты, чтобы собирать жалобы и различные отзывы потребителей, 
такие как анкеты, опросы (очные и дистанционные). 

На сегодняшний день необходимо развивать покупательскую способность людей, а для этого по-
вышать эффективность производства. Постоянно проводить бенчмаркетинг, чтобы понять, действи-
тельно ли вы даёте продукт высокого качества.  

Как достичь этого качества? Следует выстраивать бизнес - стратегию, на должном уровне управ-
лять временными ресурсами. Важно также видеть не только продукт, но и организацию, работающих в 
ней людей, а вместе с этим повышать квалификацию сотрудников и условия их работы. 

Общее управление качеством из слов Джеймса Харрингтона, генерального директора Harrington 
Management System (США) – путь, который достигается реализацией всевозможных действий и меро-
приятий, направления усилий на достижение поставленных целей [1]. 

4 принципа управления качеством в IMECCA: 

 Общее удовлетворение очень важно. 
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 Необходимо понимать, какие есть нужды, чтоб их удовлетворять. 

 Не допускать ошибок вновь, использовать эффективность систем и корректировать ошибки, 
использовать цифровые данные, планировать среднесрочные и долгосрочные перспективы. 

 Вкладывать инвестиции в людей, в обучение, важно стратегически выяснять, какие инвести-
ции наиболее востребованы. 

Для получения наилучшего качества важны следующие составляющие: технологии, современ-
ные инженерные возможности, а также качество работы людей. 

В целом управление качеством это: планирование мероприятий, обеспечение всем необходи-
мым производственных участков, меры, которые мы принимаем при возникновении ошибок. 

Планирование деятельности должно учитывать все риски и препятствия, которые необходимо 
преодолеть, важно также, что после завершения работы, нужно продумывать, как можно улучшить 
процессы, реализовать план по корректировке и на чём из нашей деятельности стоит сфокусировать 
внимание. 

Сложно не согласиться с высказываниями специалистов, выступивших на сессии «Инструменты 
менеджмента в эпоху нестабильности». На основе собственного опыта в изучении управления каче-
ством, стоит полагать, что подход к стратегии совершенствования должен основываться на качестве 
как одновременно и самом эффективном средстве удовлетворения желаний потребителей, и средстве 
снижения издержек производства [2]. В связи с этим роль и значение повышения качества для любой 
организации на современном этапе социального и экономического преобразования всей жизни населе-
ния является актуальной задачей.  

Для её решения необходимо систематически изучать систему качества и существующие процес-
сы предприятия и по данным результатам проводить корректирующие действия, направленные на 
улучшение деятельности. 

Качество - это совокупность свойств и характеристик товаров и услуг, способных удовлетворять 
запросы потребителя, а также соответствовать установленным требованиям по назначению. Именно от 
него зависит успешное продвижение продукта на потребительском рынке и способность конкурировать 
с аналогичными товарами [3]. 

За качеством продукции или услуги всегда стоит потребитель, который выбирает наиболее пред-
почтительные свойства [4]. Поэтому для достижения данной цели необходимо признать, что самый 
верный способ – руководствоваться ожиданиями потребителей продукции уже на самых начальных 
стадиях жизненного цикла, т. е. при проектировании и разработке.  

Для того, чтобы правильно оценить потребности своего клиента и соответствовать его ожидани-
ям надо проводить исследования, анализировать поведение потребителей и выяснять их требования к 
производимой продукции, чтобы в дальнейшем воплощать на производстве. Благодаря этому произво-
дитель будет иметь значительное преимущество относительно своих конкурентов, а, следовательно, и 
большую прибыль.  

Таким образом, при стремлении компании повысить качество производимого товара или оказы-
ваемой услуги, необходимо комплексно подходить к реализации данных установок, так как при внедре-
нии системы управления качеством, деятельность на предприятии планируется, организуется, контро-
лируется и оценивается на каждом этапе. Анализируются требования потребителей, что является ос-
новополагающим моментом в реализации всех действий, а также, при использовании системы ме-
неджмента качества должное внимание уделяется квалификации и компетентности работников, что 
позволяет организации совершать свою работу качественно и эффективно.  
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Проектирование социально-культурной деятельности затрагивает многочисленные технологиче-

ские особенности, связанные с управлением организации. В условиях повышения интенсивности ин-
формационной насыщенности, увеличения роста факторов риска, проектный менеджмент способству-
ет нахождению наиболее оптимальных способов для достижения эффективности деятельности, груп-
пового развития не только организации, а в целом государственной политики в сфере культуры.  

Проектная деятельность социокультурных учреждений направлена на создание и реализацию про-
ектов, связанных с решением актуальных проблем, согласно Е.С. Трапезниковой «посредством реализа-

Аннотация. В статье раскрывается понятие, характерные черты проектного менеджмента в социально-
культурной деятельности. Определяются основные аспекты социально-педагогического проектирова-
ния. Анализируются виды проектов в сфере культуры, направления их применения. Определяются 
особенности группового развития и динамики, ключевые компетенции команды при реализации про-
ектно-ориентированного управления. Выделены критерии эффективного управления при реализации 
проектов в социально-культурной деятельности. 
Ключевые слова: проектный менеджмент социально-культурной деятельности, социально-
педагогическое проектирование, групповое развитие, технологические особенности групповой динами-
ки, технологии проектного менеджмента. 
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ции различных программ; направлена на решение важных социальных проблем (потеря ценностных ори-
ентиров в обществе, низкий уровень культуры и социальной активности граждан в регионах России), лич-
ностное развитие человека, воздействует на формирование социокультурного пространства» [1, c. 379].  

Под «проектом» подразумевается «комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. «Проектная дея-
тельность» определяется как «деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией 
и завершением проектов» [2, с. 231].  

Характеризуя проект в сфере культуры, Т.А. Сорвина определяет его как «созданная инициато-
рами новация, целью которой является создание, изменение, совершенствование материальных или 
духовных благ, имеющих важное социокультурное значение» [3, с. 31].  

Объектами социокультурного проектирования социально-культурной деятельности являются как 
сама «социокультурная сфера, так и ее составляющие – отношения, процессы, организации социо-
культурной направленности» [1, c. 380].  

Согласно Т.А. Сорвиной, А.Д. Шмаковой, «социально-педагогическое проектирование как практи-
ко-ориентированная продуктивная технология характеризуется тем, что результатом деятельности яв-
ляется совместно полученный социально значимый продукт, а именно социально-педагогический про-
ект» [4, с. 49].  

Особенности использования тех или иных технологий проектного менеджмента обусловлены 
прежде всего самой спецификой деятельности социокультурных организаций, их творческой направ-
ленностью, ненормированным трудовым графиком и зависит от уровня мотивации при реализации по-
тенциала каждого сотрудника, удовлетворенности в моральном и материальном аспектах от своего  
труда, взаимодействием с обществом, организациями и учреждениями; созданием единого культурного 
пространства [2, с. 233].  

Объединение людей в группы и развитие группы происходит не спонтанным образом, а при 
наличии и соблюдении ряда условий. Сначала определяющее влияние оказывает нахождение людей в 
одной местности, так называемый территориальный фактор, когда местоположение людей уже способ-
ствует их объединению в группу. Далее люди вступают в социальный контакт, знакомятся, определяют 
общность и сферу профессиональных и личных интересов. Чем чаще и больше взаимодействуют меж-
ду собой собравшиеся, тем быстрее и сильнее возникают различные социальные связи, способствую-
щие либо укреплению контактов, либо уменьшению связующих элементов общения. Таким образом 
происходит групповая динамика.  

Как правило, объединение сотрудников организации происходит исходя из общих целей и задач 
создаваемого проекта. Общение продолжается в том случае, если на данном этапе наблюдается сопод-
чинение и упорядочивание группы людей в позитивном, доброжелательном, открытом к диалогу контек-
сте.  

Любая группа подвержена влиянию таких явлений как конфликтность и конформизм, интенсив-
ность проявления которых зависит от численности группы. Возникновение конфликтов неизбежно и в 
личной и в профессиональной сфере: конфликт интересов, социального положения, из-за карьерных 
достижений, материальной сферы. При возникновении конфликтов важно решать их конструктивным 
способом путем переговоров, уважая и пытаясь понять и принять позицию другого человека. Для этого 
нужно обладать и выдержкой и самообладанием, воспитанностью, тактичностью и высоким уровнем 
владения знаниями в той сфере, где находится ядро конфликта [5, с. 115].  

Конформное поведение возможно и поможет избежать открытого проявления конфликта, когда 
большинство группы подчиняются мнению, решению одного человека, взявшего на себя роль лидера 
или поставленного лидера в организации. Однако, велик риск скрытого развития конфликтной ситуации 
и рано или поздно произойдет взрывное, неуправляемое развитие ситуации, когда члены группы не 
только перестанут понимать друг друга, а возникнет попустительское, халатное отношение к выполне-
нию своих обязанностей. И в целом организационная динамика развития пойдет на разрыв существу-
ющих связей, общее развитие компании пойдет на спад, что прямым образом скажется на эффектив-
ности результатов проекта, достижению поставленных целей [6, с. 139].  
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Таким образом, специфика управления деятельностью человека и динамикой группы имеет ре-
шающее значение для эффективной и продуктивной деятельности при реализации проекта.  

Как отмечает Т.А. Сорвина, «организация в целом сможет эффективно выполнить свои глобаль-
ные задачи только при условии, что задачи каждого из ее структурных подразделений определены та-
ким образом, чтобы обеспечивать деятельность друг друга» [3, с. 34]. Просто управлять необъединен-
ным количеством людей невозможно, так как только при постановке четких целей, задач, принимаемых 
группой, деятельность людей приобретает не стихийный, а управляемый характер. На групповую ди-
намику влияют такие факторы как размер, состав, сплоченность и другие. В целом технологические 
особенности групповой динамики характеризуется процессами развития и функционирования, которые 
находятся в прямой зависимости от внешних и внутренних факторов.  

Личностные и профессиональные компетенции коллектива по управлению проектами могут стать 
стратегическим фактором достижения конкурентных преимуществ, а также социального благополучия в 
общем.  

Ключевыми компетенциями команды при реализации проектно-ориентированного управления 
становится владение логикой и технологией социального проектирования, что позволяет повысить кон-
курентоспособность и более эффективно осуществлять аналитические, организационно-
управленческие и консультационно-методические функции при производстве продукта социально-
культурной сферы.  

Основой управления являются критерии, с которыми соотносятся способности и компетенции 
участников проекта: лидерство, планирование успешной концепции проекта или программы, структури-
рование задач и мониторинг выполнения согласно плану, координация разнообразных действий, вы-
страивание гармоничных взаимоотношений на основе социальных компетенций, инициативность, са-
модисциплина, самоорганизация, самореализация.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, следует заключить, что групповое развитие в систе-
ме проектного менеджмента социально-культурной деятельности во многом зависит от руководителя 
проекта, который должен улучшать координацию процессов, понимать как следует поступать, если 
фактические результаты проекта не соответствуют планируемым. Качество управления проектами в 
социально-культурной сфере определяется регулированием таких элементов: компетенции руководи-
телей и персонала (участников) проектов; регулирование взаимоотношений, коммуникации в процессе 
ведения проекта.  
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В современных экономических условиях приоритетным направлением при формирования конку-

рентных преимуществ в логистических компаниях становится не только внедрения цифровых органи-
зационных и технологических инноваций, а также приходит осознание и понимание важности примене-
ния современных подходов развития системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Система менеджмента качества является уникальным инструментом устойчи-
вого развития логистической компании. Такая система будет только укреплять компанию, повысит ка-
чество и позволит расширить рынок логистических услуг, а также оптимизирует процессы внутри ком-
пании, снизит потери, повысит прибыль и степень доверия потребителей и заинтересованных сторон, 
позволит оперативно реагировать на изменения внешней среды. 

Аннотация: в статье рассматривается применение риск-ориентированного подхода в системе ме-
неджмента качества логистической компании. Была задействована базовая концепция управления рис-
ками в бизнес-процессах, а именно: идентификация и оценка риска, план действий по устранению или 
снижению риска. Был рассмотрен Паспорт риска в области качества. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, риск-ориентированный подход, менеджмент рис-
ков, идентификация и оценка риска, риск. 
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Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 предполагает применение риск-ориентированного подхода, 
направленного на предотвращение несоответствий во всех процессах системы менеджмента качества 
организаций. Риск-ориентированный подход, это качественная и/или количественная оценка рисков в 
области качества, источником которых является среда организации; а также принятие решения для 
предотвращения или уменьшения нежелательных последствий и максимального использования возни-
кающих возможностей в процессах и системе менеджмента качества организации в целом для дости-
жения их результативности [1]. Такой подход необходим не только на всех этапах жизненного цикла 
логистической услуги, но и в ситуации, когда есть неопределенность и неуверенность в принятии слож-
ных решений [2].  

Известно, что стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не требует формализованных методов управления 
рисков и не устанавливает обязательных требований к документированию рисков и проведению соответ-
ствующей оценки рисков или ведения реестра рисков. Исследования разных авторов, предлагают приме-
нение риск-ориентированного подхода различными методами, которые планируются или уже использу-
ются в различных отраслях (FMEA, FMECA, НАССР, ИСО 31000 и др.). Компании сама выбирают наибо-
лее подходящий метод, выбор будет завесить, как от внешней, так и от внутренней среды организации. 

В стандарте ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска», содержатся ре-
комендации по выбору и применению различных технологий, которые могут быть использованы для 
совершенствования понимания риска в организации [3]. Стандарт будет полезен и тем, кто учувствует 
в оценке рисков и тем, кто, собственно, принимает решения в условиях неопределенности. С учетом 
того, что логистические компании подвержены сильному влиянию внешней среды, применение риск-
ориентированного подхода может состоять из этапов, предлагаемых в стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-
2019. К данным этапам относятся: оценка риска, в которую включены идентификация, анализ и сравни-
тельная оценка риска; воздействие на риск, в том числе - выбор вариантов воздействия на риск, подго-
товка и реализация планов воздействия на риск; мониторинг и пересмотр, и документирование, и от-
четность.  

Для применения риск-ориентированного подхода, нами из сети процессов по оказанию услуг гру-
зоперевозок автомобильным транспортом, был выбран процесс «Приемка и погрузка в транспортное 
средство груза у клиента» (рис. 1) по причине, что данный процесс является контрольной точкой для 
дальнейших действий по оказанию услуг грузоперевозки. Несоответствия во время приемки груза мо-
жет привести к внушительным потерям и конфликтным ситуациям во время входного контроля на 
складе компании куда доставляется груз.  

 

 
Рис. 1. Процесс «Приемка и погрузка в транспортное средство груза клиента» 
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Идентификация риска, это действия, направленные на определение величины рисковой ситуа-
ции. Целью идентификации является составление подробного реестра рисков, которые могут повлиять 
на достижение целей логистической компании, связанных с транспортными и складскими услугами, в 
рамках СМК организации. Рабочая группа в составе квалифицированных сотрудников, методом мозго-
вого штурма выявляют риски жизненного цикла услуги, определяют величину риска. Величина риска 
рассчитывается, как произведения вероятности наступления события и оценки тяжести последствия. 
Далее разрабатывается стратегия по управлению рисками в области качества. Дифференциация ча-
стоты (вероятности) возникновения события и оценка тяжести его последствий, нами оценивалась по 
трехбалльной шкале.  

В качестве формы документа, в котором должна отражаться процедура управления рисками в 
области качества, для логистической компании был выбран Паспорт риска в области качества (табл. 1).  

Фрагмент идентификации и оценки рисков процесса «Приемка и погрузка в транспортное сред-
ство груза клиента» представлен в табл. 2. С целью предотвращения и снижения последствий, нами 
был разработан план мероприятия по устранению или снижению существенных рисков (табл. 3). В 
данном плане перечислены сценарии (события), с которыми сталкиваются исполнители процесса, в 
нашем случае это водитель грузового ТС. Применение этих действий позволит исполнителю процесса 
легче координировать свою деятельность при возникновении рисковых событий.  

 
Таблица 1  

Паспорт риска в области качества (фрагмент) 

ПАСПОРТ РИСКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Наименование подразделения Транспортный отдел 

Тип процесса Основной  

Наименование процесса Приемка и погрузка в транспортное средство груза у 
грузоотправителя 

Уровень риска (значительный/критический) Существенный 

Ответственный Начальник транспортного отдела  

Общая информация о риске 

Наименование риска Обнаружение значительных нарушений в упаковке/ таре со стороны  
грузоотправителя 

Событие Водитель грузового ТС в процессе входного контроля выявил значительные 
нарушения к упаковке груза 

Причины/источники 
риска 

Грузоотправитель не соблюдал требования к хранению и упаковке груза  

Последствия риска 1. Финансовые, временные потери 

План предупреждающих мероприятий по управлению рисками в области качества 

№ п/п Мероприятия по снижению/оптимизации уровня риска  
(ресурсы) 

Ответственный 

1 
Включить в условия договора обязательную установку  
крепежных материалов 

Начальник транспортного 
отдела 

2 
Разработать единый документ (СТО) для регламентации 
порядка входного контроля в соответствии с НПА и ДС 

Начальник транспортного 
отдела 

Реализация риска в области качества 

№ Дата Наименование события 
 

Причина Корректирующие меропри-
ятия/Коррекция 

     

Оценка остаточного риска в области качества 
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Таблица 2 
Идентификация и оценка рисков процесса «Приемка и погрузка в транспортное средство 

груза у грузоотправителя» (фрагмент) 
Процесс Наименование 

риска 
Событие Вероят-

ность 
Наименование 
последствия  

события 

Оценка 
 тяжести  

последствия 
события 

Величина 
риска 

Уровень риска 

П
р

и
ем

ка
 и

 п
о

гр
уз

ка
 в

 т
р

ан
сп

о
р

тн
о

е 
ср

ед
ст

в
о

 г
р

уз
а 

у 
гр

уз
о

о
тп

р
ав

и
те

л
я

 

Повреждение 
упаковки и  
самого груза при 
погрузке и  
приемке 

Сотрудник  
грузоотправителя, 
отвечающий за  
погрузку, повредил 
груз из-за  
неправильного  
обращения с  
погрузочной  
техникой и  
ненадлежащего  
исполнения своих 
обязательств 

1 Потеря  
доверия со  
стороны  
клиента  
(компании) 

3 3 Умеренный 

Порча  
закрепленного 
груза в ТС при  
перевозке 

Груз прибывшей к 
грузополучателю  
повредился в  
следствии  
неправильного  
распределения в ТС  
(грузоотправитель 
отказался от  
пневмооболочек для 
большей 
 надежности) 

2 Финансовые  
потери 
(возмещения 
убытка  
получателю) 

3 6 Существенный 

Превышение 
нормативных 
ограничений по 
нагрузке на ось 
транспортного 
средства 

Сотрудник  
грузоотправителя, 
отвечающий за  
погрузку, не учёл  
габариты  
(технические  
свойства) ТС при  
погрузке. 

1 Потеря  
времени на 
внеплановый 
ремонт  
вследствие  
повреждений 

2 2 

Несущественный 

 
Таблицы 3  

План мероприятия по устранению или снижению существенных рисков в процессе 
 «Приемка и погрузка в транспортное средство груза у грузоотправителя» (фрагмент) 

Наименование 
существенного 
риска в области 

качества 

Сценарий Мероприятия/План 
действий 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

Информирование 
(кого необходимо 

ознакомить) 

Способы  
информирования 

Порча  
закрепленного 
груза в ТС при 
перевозке 

Груз прибывшей к  
грузополучателю  
повредился в  
следствии  
неправильного  
распределения в ТС 

Включить в условия 
договора  
обязательную  
установку крепежных 
материалов 

Начальник  
транспортного 

отдела 

Водитель грузового 
ТС/ потребитель 

Условия договора 
(договор) 

Невнимательный 
пересчет груза со 
стороны  
водителя  
грузового ТС 

Водитель грузового 
ТС не пересчитал 
содержимого груза 
(товар-коробки на 
паллет) при входном 
контроле 

Разработать единый 
документ (СТО) для 
регламентации  
порядка входного  
контроля в  
соответствии с НПА и 
ДС 

Начальник  
транспортного 

отдела 

Водитель грузового 
ТС 

ТН (сведения о  
приемке), лист 
ознакомления 
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Продолжение таблицы 3 
Наименование 
существенного 
риска в области 

качества 

Сценарий Мероприятия/План 
действий 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

Информирование 
(кого необходимо 

ознакомить) 

Способы  
информирования 

Длительное 
ожидание  
очереди на  
приемку 

Заехав на  
территорию  
терминала  
грузоотправителя, 
ворота, указанные в 
табло, были заняты 
другой грузовой  
машиной 

Разработка  
инструкции со  
строгими правилами 
приемки/отгрузки груза 

Кладовщик Логист диспетчер/ 
потребитель (для 

ознакомления) 

Лист ознакомления, 
корпоративный  

информационный 
портал 

 
Также Паспорт риска, может содержать характеристику определенного риска, определенном 

подразделении и/или конкретном процессе, в определенный период времени. Паспорта риска запол-
няются с определенной периодичностью, например, ежеквартально, раз в полгода или ежегодно. Пер-
вичное заполнение паспорта риска осуществляется владельцем риска, а внесение дополнительных 
данных может осуществляться ответственным лицом или сотрудниками службы внутреннего контроля. 

Таким образом, применение риск-ориентированного подхода в системе менеджмента качества 
логистической компании позволит сократит затраты на выявление возможных ошибок в будущем и 
уменьшить неопределенность при выполнении последующих действий. Главное условие применения 
данного подхода, это его практическое применение.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ПРИНЦИПУ АНРИ 
ФАЙОЛЯ 

Чувичилова Анна Алексеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 
 

 
В условиях глобализации и стратегических изменений специального внимания заслуживают та-

кие  вопросы, как организационно-управленческая деятельность в Федеральной таможенной службе 
России (далее – ФТС РФ). На нынешнем этапе в системе таможенных органов огромная роль придает-
ся высококачественным переменам, а так же совершенствованию координационной структуры, наце-
ленную  на ее многофункциональное назначение службы и соответствие.    

Мы рассматриваем управление как необходимую долю системы координационной работы, где 
предприятие считается состоянием, а так же содержит в себе процедуру упорядочения. В единой  си-
стеме координационной деятельности, концепция административной  работы исследуется касательно 
объекта, а так же предмета производственной деятельности. 

Фактическим связующим звеном среди подтвержденным проектом, а так же его  реализацией, 
ровно как одной из совокупных функций управления считается организация. Невзирая на то, что 
менеджмент динамично развивается и усложняется, основной базис остается неизменным.  Каждому 
менеджеру необходимо понимать истоки искусства управления и организации, чтобы избегать 
фундаментальных ошибок в управлении. 

Результативность деятельности таможенных органов прямо соединена с эффективностью си-
стемы управления в рамках таможенного дела. Проводимое на сегодняшний день административное 
преобразование в таможенной сфере строится, в первую очередь, на оптимизации координационно-
административной  работы таможенных органов, на изменении способов работы за счет введения со-
временных таможенных технологий. 

Аннотация: В материале рассматривается организация деятельности таможенных органов. В статье 
освещены основные принципы менеджмента по Анри Файолю. Автором делается вывод о том, что 
большое значение в управленческой деятельности имеют основные элементы выделенные А. Файо-
лем.  
Ключевые слова: таможенное дело, менеджмент, организация деятельности. 
 

ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES ACCORDING TO THE PRINCIPLE 
OF HENRI FAYOL 

 
Chuvichilova Anna Alexeevna 

 
Abstract: The article discusses the organization of the activities of customs authorities. The article highlights 
the basic principles of Henri Fayol management. The author concludes that the main elements highlighted by 
A. Fayol are of great importance in management activities. 
Key words: customs, management, organization of activities. 
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К первоначальным практикам, а так же теоретикам традиционного менеджмента принадлежат 
Фредерику Тейлору, Гаррингтону Эмерсону, хотя прародителем управленческой школы управления 
считается все-таки Анри Файоль. Анри Файоль (1841-1925 гг.) - французский инженер, значимый пред-
ставитель европейской управленческой мысли первой половины XX века, родоначальник администра-
тивной школы управления. А. Файоль сконструировал теорию, которая заполучила название «Теория 
администрации». Подход А. Файоля был ориентирован на улучшение управления компании в целом, в 
то время как Ф. Тейлора в основном был нацелен на эффективность производства. 

В первый раз  А. Файоль внес предложение анализировать административную работу как само-
стоятельный объект изучения. Управленческую систему он анализирует на  едином уровне, не ограни-
чиваясь исключительно зоной производства. 

К количеству основных методологических установок,  относят следующие: 
1. А. Файоль проводит аналогию между социальной системой, а так же живым организмом. 

Организация представляет собой целое социальное устройство. С этой точки зрения личность в 
социальной структуре  осуществляет функцию клетки, управленческая работа сравнима с нервной 
системой и т. д. 

2. Общественный организм имеет возможность быть выстроен по разному: с простых форм 
фирмы, до крупных иерархических структур, в которых руководитель предприятия вообще избавлен от 
выполнения исполнительных обязанностей. 

3. Процесс организации — это определение, а так же  формирование единой структуры 
компании в соответствии с поставленными целями. В представленной структуре для каждого ее 
компонента строго точно определенно место и функции. Между различными частями компании 
совершается гармоничная координация деятельности. 

А. Файоль заострил внимание на  четырнадцати единых основах управления, к которым ему ча-
ще всего приходилось обращаться в практике: разделение труда, дисциплина, единоначалие, уравно-
вешивание полномочий и ответственности, единство направления, подчинение индивидуальных инте-
ресов общим, вознаграждение, централизация, иерархия, порядок, беспристрастность, стабильность, 
инициатива, командный дух. 

Как отмечает А. Файоль объем этих принципов управления не ограничен. Настоящая концепция 
всегда считается открытой для дополнений, а так же изменений, связанных с новым опытом, его обоб-
щением и осмыслением. 

Формирование нового многофункционального подхода в менеджменте является значимым взно-
сом А. Файоля в административную науку. Он предложил такое определение менеджмента, которое 
практически в неизменном виде используется и  по сегодняшний день. 

В управлении А. Файоль выделил пять ключевых элементов: 
1. Планирование — нужно понимать и знать, куда движется организация. 
2. Организация — к работе должны подключится все ресурсы организации например: 

финансовые, материальные, человеческие. 
3. Распорядительный элемент — затрагивает все уровни управления. 
4. Координация — распределение операций так, чтобы они были между собой 

скоординированы. 
5. Контроль — выявление несоответствия в короткие сроки, устранение каких-либо проблем, 

которые влияют на работу организации. 
Созданная Анри Файолем теория администрирования, функции управления, а так же некоторые 

принципы поведения, до сих пор активно применяются в практической деятельности, в том числе и та-
моженными органами. 

Таможенные органы Российской Федерации составляют единую федеральную 
централизованную систему. 

Таможенными органами Российской Федерации являются ФТС РФ, региональные таможенные 
управления, таможни и таможенные посты. 
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Территориальные таможенные органы находятся в пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации, за исключением пунктов пропуска, находящихся на участках 
Государственной границы Российской Федерации, где сопредельной стороной является государство-
член Евразийского экономического союза. Другие места нахождения территориальных таможенных 
органов определяются ФТС РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
таможенном регулировании. 

В общих положениях о региональном таможенном управлении, таможне, таможенном посте и в 
индивидуальном положении о территориальном таможенном органе определяются: 

1) полномочия территориального таможенного органа в установленной сфере деятельности и 
права, предоставленные в целях реализации полномочий; 

2) порядок организации деятельности территориального таможенного органа; 
3) реализация территориальным таможенным органом федеральных программ, планов и иных 

мероприятий, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и Минфина России; 

4) полномочия начальника территориального таможенного органа. 
В индивидуальном положении о территориальном таможенном органе определяются порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих начальников и иных должностных 
лиц территориального таможенного органа за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них должностных обязанностей, порядок представления отчетности территориального 
таможенного органа, а также порядок контроля за его деятельностью. 

Начальник территориального таможенного органа организует деятельность территориального 
таможенного органа и несет ответственность за осуществление территориальным таможенным 
органом возложенных на него полномочий, выполнение программ, планов и показателей деятельности 
территориального таможенного органа. 
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Цифровая трансформация экономики является ключевым фактором создания новых возможно-

стей для развития, модернизации и оптимизации всех звеньев хозяйственной деятельности. Она ока-
зывает влияние на такую важную сторону деятельности, как управление персоналом на предприятиях 
и в организациях. 

Такое понятие, как цифровая экономика – это совершенно новый вид экономических отношений, 
который начал активно развиваться. Ее развитие способствовало появлению ряда проблем, требую-
щих изучения и разработки новых путей решений: 

1) Стоит ли пересматривать, а в дальнейшем изменять функционирующие процессы в дея-
тельности предприятий и организаций? 

2) Какие именно изменения происходят в области управления персоналом в условиях цифро-
визации экономики? 

3) Какие требования предъявляются к работодателям и их подчиненным? 
Такой идеей, как цифровая трансформация, охвачен весь мир, так как на данный момент она яв-

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная в настоящее время тема управления персо-
налом в современном мире в связи с развитием цифровизации во всех сферах деятельности, в осо-
бенности в экономике. В статье раскрыта сущность и роль такого понятия, как цифровизация, и про-
блемы, возникающие на предприятиях и в организациях в методологии управления персоналом в связи 
с ее внедрением. 
Ключевые слова: цифровизация, управление человеческими ресурсами, системные продукты, повы-
шение эффективности управления персоналом, навыки сотрудников. 
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Abstract: this article discusses the current topic of personnel management in the modern world in connection 
with the development of digitalization in all areas of activity, especially in the economy. The article reveals the 
essence and role of such a concept as digitalization, and the problems that arise in enterprises and organiza-
tions in the personnel management methodology in connection with its implementation. 
Key words: digitalization, human resource management, innovations in management, improving the efficiency 
of personnel management. 
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ляется одной из самых обсуждаемых и популярных тем в такой сфере, как менеджмент. Но несмотря 
на это, в научной сфере в настоящее время нет точного и устойчивого понятия сущности термина 
«цифровая трансформация». Определений цифровой трансформации, или же цифровизации, множе-
ство, к примеру:  

«Цифровая трансформация (англ. Digital transformation, DT или DX) – это трансформация систе-
мы управления путем пересмотра стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода и 
целей, обеспечиваемая принятием цифровых технологий. Она призвана ускорить продажи и рост биз-
неса, а также увеличить эффективность деятельности предприятий и организаций. 

Цифровая трансформация (European Commission, 2019a) – это значительные изменения во всех 
секторах экономики и общества в результате внедрения цифровых технологий во все аспекты челове-
ческой жизни. 

Цифровая трансформация (OECD, 2019b) – это использование данных и цифровых технологий 
для создания новых или изменения существующих видов деятельности; цифровая трансформация – 
это совокупность экономических и социальных эффектов в результате цифровизации» [1]. 

Если говорить в общем, то можно сказать, что цифровизация представляет собой повсеместное 
внедрение цифровых (электронных) технологий в различные сферы жизни с целью повышения ее ка-
чества [2].  

Во времена развивающихся технологий именно электронная среда касается все больше областей 
и сфер деятельности как человека, так и организации или предприятия в целом. Также развитие техноло-
гий влияет и на менеджмент, главными составляющими которого являются такие системные продукты, 
как: 

 ERP – программное обеспечение, которое помогает планировать ресурсы предприятия; 

 CRM – система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и авто-
матизировать продажи; 

 BRM – информационная система, используемая для ведения, поддержки и исполнения биз-
нес-правил компании; 

 HRM – комплексная автоматизированная система управления персоналом с расширенными 
функциональными возможностями. 

С каждым днем количество организаций и предприятий, которые начинают использовать данные 
системные продукты в своей бизнес-деятельности стремительно растет. 

Стоит ли пересматривать, а в дальнейшем изменять функционирующие процессы в деятельно-
сти предприятий и организаций?  

На это вопрос есть точный ответ «да», так как цифровизация подразумевает изменение во мно-
гих процессах ведения бизнеса. При цифровой трансформации предприятия изменяются такие состав-
ляющие, как: 

1) Кадровый процесс. В любой компании есть работа с кадрами. Это достаточно сложная и 
комплексная работа, но даже при таких характеристиках ее оцифровка возможна. Вот основные про-
цессы, которые можно перевести в «цифру»: 

 Поиск и прием персонала; 

 Планирование и оформление отпусков; 

 Оформление и организация командировок; 

 Увольнение сотрудников; 

 Оценка и обучение персонала. 
Также помимо перечисленных процессов цифровые технологии можно использовать для подбо-

ра резюме персонала, составления для него индивидуального плана обучения и подготовки авансовых 
отчетов. 

В Российской Федерации есть примеры цифровизации HR-процессов. Например, цифровизация 
кадровых процессов в АО «НПФ «Сургутнефтегаз» повысила общую эффективность работы отдела в 
4-6 раз. В данной компании цифровизованы учет рабочего времени, составление графика отпусков, 
оформление приказов, проведение обучения и командировки [3]. 
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2) Цифровая бухгалтерия. На данном этапе компании используют различные способы переда-
чи документов. Они поступают из разных источников: по электронной почте, курьерской доставкой, экс-
пресс-почтой и т.д. Если по электронной почте все оригиналы документов без каких-либо усилий и про-
блем попадают в систему предприятий, то с бумажными экземплярами немного сложнее. Их необхо-
димо печатать, делать скан-копии, направлять в нужную организацию, что может затянуться на долгое 
время, так как в таких условиях не всегда получается поддерживать порядок при хранении документов. 
Именно поэтому цифровые трансформации облегчают работу и делают ее удобнее. Благодаря приме-
нению цифровых технологий и механизмов все учетные документы могу обрабатываться и направ-
ляться в необходимую организацию без участия сотрудников. Для этого необходимо внедрить специ-
альные сервисы, которые будут обеспечивать полных охват всех источников поступления документов, 
их обработку, а также отражение в учетной системе. Такой порядок и хранение документов в едином 
архиве позволит быстро и своевременно подготовиться к любым проверкам предприятия. 

В Российской Федерации так же есть пример внедрение интеллектуальных механизмов для об-
работки документов. Предприятие КАО «Азот», которое является одним из крупнейших предприятий 
химической отрасли России, для обработки первичных документов по учету движения товарно-
материальных ценностей и платежных поручений использует интеллектуальный сервис Directum Ario, 
включающий в себя набор интеллектуальных инструментов, которые используют алгоритмы машинно-
го обучения для выполнения рутинных операций: распределение потока документов, заполнение рек-
визитов, регистрация документов и отправка исполнителям [4]. 

3) Создание общих центров обслуживания (ОЦО). Для того, чтобы сократить затраты, многие 
крупные компании передают часть функций в специальные выделенные подразделения – ОЦО. Но для 
того, чтобы провести цифровизацию ОЦО необходимо внедрить следующее: 

 Юридический отдел – необходим для упорядоченной работы с договоренностями и для кон-
троля их сроков действия; 

 Централизованная бухгалтерия – необходима для организации единого архива и для обмена 
электронными документами с контрагентами компании; 

 HR-служба – необходима для проведения полного цикла кадрового делопроизводства в 
цифровом виде. 

ОЦО поможет как рабочему персоналу, так и управляющим компании быстро оформить любые 
запросы. Цифровая трансформация ускорит формальные процедуры, также с ее помощью сотрудники 
смогут выполнять свою работу, при необходимости, вдали от офиса. 

Какие именно изменения происходят в области управления персоналом в условиях цифровиза-
ции экономики?  

Все методы управления персоналом представлены тремя группами: административные, соци-
ально-психологические, экономические. В условиях цифровой экономики они так же изменяются и раз-
виваются, выходят на новый более качественный уровень. 

Административные методы требуют более тщательной проработки выдаваемых поручений со сто-
роны руководителя, а их оформление в локальных актах. При управлении персоналом применение циф-
ровых возможностей поможет оперативно проводить контроль над работой сотрудников, так как, допу-
стим, в условиях удаленного режима работы необходимо адаптировать сотрудников к работе и обучать 
их [5]. 

Экономические методы помогают раскрыть возможность моделирования (наглядного представ-
ления) экономической оценки работы сотрудников, что поможет точно принять необходимые управлен-
ческие решения. В условиях цифровизации именно скорость адаптации персонала к условиям функци-
онирования предприятия может стать экономическим стимулом для работника [5]. 

Социально-психологические методы направлены на улучшение (совершенствование) управле-
ния коммуникациями и адаптации сотрудников к внедрению новых технологий. К примеру, для сотруд-
ников будет иметь большое значение готовность управляющих компании обучить персонал, а также 
правильность реализации новых внедряемых технологий, которые будут использоваться для функцио-
нирования и развития системы управления персоналом на предприятии [5]. 
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Исполнение перечисленных методов управления персоналом в условиях цифровой экономики 
ставит перед руководством компаний задачу готовности реализации методов на новом более каче-
ственном уровне, где будет требоваться переоценка процессов, которые функционируют в системе 
управления персоналом с учетом цифровизации. 

Цифровая экономика в управлении персоналом является идеологически новым способом реше-
ния кадровых вопросов. Конечно же, основным составляющим будет являться переход с устаревших 
программ в облако, внедрение операционного HR, а также постоянное проведение анализа работы. В 
результате цифровизации процессов производительность труда увеличивается, а расходы сокращают-
ся. Для упрощения отбора персонала можно использовать глобальные сети, облачные технологии, со-
циальные сети, большие данные и т.д., а для обучения персонала и повышения его квалификации ис-
пользуют электронное обучение, геймификации, основанные на роботизации и автоматизации HR-
процессов. 

Какие требования предъявляются к работодателям и их подчиненным? 
На любом предприятии или организации руководители хотят видеть сотрудников, которые готовы 

постоянно учиться и способны работать в условиях быстроменяющегося мира. Но все же есть опреде-
ленные навыки специалистов, которые будут всегда востребованы в цифровой экономике. Перечень 
навыков представлен в таблице 1 [6]. 

 
  Таблица 1 

Перечень навыков специалистов, востребованных в цифровой экономике 

Наименование группы Сущность группы 

Hard-skills Навыки, необходимые для решения профессиональных задач: раз-
личные в зависимости от предметной области организации 

Soft-skills Гибкие навыки (личностные особенности): 

Готовность брать ответственность за проект и других людей 

Способность обучаться и переобучаться 

Умение сотрудничать 

Креативные навыки 

Коммуникационные навыки 

Digital-skills Цифровые навыки: 

Информационная грамотность 

Программирование или понимание программного кода 

Владение инструментами кибербезопасности 

Power-skills Навыки для успешной жизни и карьеры (силовые навыки): 

Оптимизм 

Любопытство 

Стойкость 

Порядочность 

Работа в команде 

Тайм-менеджмент 

 
Перечисленные навыки позволяют руководителям применять компетентностный подход на пер-

вых этапах найма, для оценки персонала и других этапах, реализующих функции управления персона-
лом. А для самих работодателей помимо знаний, умений и навыков, которые они приобрели в процес-
се обучения в профессиональных учреждениях, необходимы цифровые компетенции и навыки уверен-
ного взаимодействия с остальными субъектами рынка труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение цифровых технологий является мощным 
фактором развития компаний, в результате действия которого предприятие становится конкурентоспо-
собным субъектом в условиях цифровой экономики. Для этого, конечно же, необходимо усовершен-
ствовать многие бизнес-процессы внутри предприятия, в особенности такую сферу, как управление 
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персоналом. Очень важно в условиях применения цифровых технологий доводить до нового более ка-
чественного уровня методы управления персоналом. Успешным внедрением цифровых технологий 
будет является, только если коллектив остался сплоченным, так как внедряя все новое, организации 
все так же продолжают работать с людьми и для людей. 
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Социальный брендинг представляет собой стратегию коммуникации, основанную на том, что ор-

ганизация берет на себя социальную или культурно-просветительскую миссию по отношению к целе-
вой аудитории. Он включает в себя активное введение брендов в качестве субъектов социально-
культурной жизни общества, например, путем организации социально окрашенных брендированных 
событий, собраний, сообществ по интересам, так и пассивно, например, создавая мифы и идеолгеммы 
бренда. Для того, чтобы понять, как социальный брендинг проявляет себя в различных сферах пред-
принимательской деятельности, в исследовании были рассмотрены направления деятельности группы 
компаний «Афина Паллада» по формирования социального брендинга. 

В целях выявления необходимости формирования и развития социального брендинга коммерче-
ских организаций, мы провели опрос жителей г. Новосибирска.  

Опрос проходил методом анкетирования. Всего было опрошено 20 человек. По полу опрошен-
ные распределились следующим образом (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Распределение опрошенных по полу (в %) 

 
В опросе приняли участие жители города  Новосибирска от 19 до 61 года. Распределение опро-

шенных респондентов по возрасту представлено в таблице 1. 

женщины; 65%; 

мужчины; 35% 

Аннотация. Одной из ключевых целей развития социального брендинга в России является создание 
социально-ориентированного предпринимательства, направленного на решение проблем социально-
незащищенных слоев населения. В статье проведен анализ взаимосвязи брендинга с обществом и 
представлен социально направленный бизнес, как один из видов деятельности, который служит ин-
струментом решения проблем этого общества. 
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Таблица 1 
Распределение опрошенных по возрасту 

Возраст 19-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-61 год 

Количество 8 (40%) 6 (30%) 4 (20%) 2 (10%) 

 
Были опрошены не только коренные жители Новосибирска, но и люди, приехавшие в город не-

сколько лет назад. 20% живут в городе от 3 до 10 лет, 35 % от 11 до 20 лет, 20% от 21 до 30 лет и 25% 
свыше 31 года. Таким образом, все опрошенные прожили в городе достаточно длительное время и мо-
гут хорошо судить как о социальных проблемах, которые актуальны для Новосибирска, так и о коммер-
ческих организациях, длительное время действующих в городе.  

Большинство опрошенных новосибирцев имеет высшее образование (80 %), 20%  – незакончен-
ное высшее. По социальному статусу 20 % являются студентами, 15 % - рабочими, 45 % служащими, 
10 % - временно безработными.  

Прежде всего, нам важно было выяснить, какой смысл новосибирцы вкладывают в понятие «со-
циально ответственный бизнес» и какие коммерческие организации они относят к числу компаний, бе-
рущих на себя ответственность перед обществом. Респондентам был задан вопрос «Сейчас много го-
ворят о том, что бизнес должен быть «социально ответственным». Что это, по-Вашему, значит?». Всего 
20 % опрошенных не смогли дать определение этому понятию, 80 % изложили свои представления о 
социально ответственном бизнесе.  Для 50 % опрошенных социальная ответственность выражается в 
оказании поддержки различным социальным группам и обществу в целом, участие в государственных 
социальных программах, спонсорской помощи и благотворительной деятельности. 30 %   опрошенных 
воспринимают социальную ответственность более узко – как ответственность перед государством – 
«платить налоги» (10%); ответственность работодателя перед сотрудниками – своевременная выплата 
заработной платы, социальное страхование (10%); и как личную ответственность - «не участвуют в со-
мнительных проектах», «ответственность личности за какие-то морали» (10%).  

Новосибирцы достаточно плохо осведомлены о том, что бизнес оказывает социальную поддерж-
ку обществу – 75% опрошенных не смогли назвать организации, занимающиеся благотворительностью 
и спонсорством. 

Следующий блок вопросов был направлен на выявление мнения новосибирцев о группе компа-
ний «Афина Паллада». Все опрошенные знают о существовании компании и в той или иной мере осве-
домлены об основных сферах ее деятельности – так, 95 % опрошенных назвали операции с недвижи-
мостью; 25 % - туристический бизнес; 15 % - строительство и 10 % - рекламную деятельность. Группа 
компаний «Афина Паллада» владеет акциями нескольких крупных предприятий, относящихся к таким 
отраслям, как машиностроение и электроэнергетика. Эти и некоторые другие направления деятельно-
сти холдинга (например, проектирование, торговля) не были упомянуты респондентами, возможно по-
тому, что в названиях данных предприятия не используется раскрученная марка «Афина Паллада» и 
они не ассоциируются с данным брендом. 

Несмотря на известность группы копаний «Афина Паллада», почти половина респондентов (45 
%) не слышали о каких-либо спонсорских и благотворительных акциях, проводимых ею. 40 % опрошен-
ных указали, что компания оказывает спонсорскую поддержку Новосибирскому зоопарку, по 10% знают 
о том, что она является спонсором спортивных мероприятий и оказывает помощь детским домам (не-
которые респонденты назвали по 2 направления благотворительной деятельности).  

Большинство респондентов (80 %) полагают, что для формирования имиджа социально ответ-
ственной компании необходимы дополнительные усилия. Всего 5 % опрошенных респондентов счита-
ют, что компания достаточно известна в городе и ее руководству нет необходимости проводить какие-
либо благотворительные акции и спонсорские мероприятия, 15 % затруднились дать ответ.   

Среди направлений социальной поддержки населения города респонденты назвали: 
- помощь детским домам; 
- помощь детским дошкольным учреждениям; 
- помощь детям-инвалидам; 
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- помощь многодетным семьям; 
- помощь пенсионерам; 
- помощь домам престарелых; 
- помощь нищим и бездомным; 
- помощь в приобретении жилья молодым и многодетным семьям, выпускникам детских домов; 
- спонсирование строительства детских садов в Новосибирске;  
- спонсорская поддержка спортивных мероприятий; 
- поддержка молодежной культуры. 
Были предложения по спонсорской поддержке спортивных мероприятий и организации благотво-

рительных акций, в частности проведение концерта и новогоднего праздника для детей из детских до-
мов, из неблагополучных семей;  

Выводы. 
Группа компаний «Афина Паллада» — это широко диверсифицированный холдинг, владеющий и 

управляющий пакетами акций компаний, работающих в различных секторах экономики – машинострое-
нии, строительстве, проектировании, сфере услуг и др.  

Холдинг придерживается принципа социальной ответственности как перед собственными со-
трудниками, так и перед обществом в целом, пропагандируя здоровый образ жизни, ведя широкую 
спонсорскую и благотворительную деятельность (поддержка спорта, культуры, детских учреждений). 

Контент-анализ статей и анализ корпоративного сайта показал, что коммуникативная стратегия 
группы компаний «Афина Паллада» направлена на создание социального бренда. Холдтинг позицио-
нируется как широко диверсифицированный, социально ответственный бизнес, принимающий участие 
в решение социальных проблем общества. 

Данные опроса свидетельствует о том, что в целом коммуникационная стратегия холдинга 
успешна – новосибирцы знают компанию, называют основные сферы ее деятельности. Но большин-
ством опрошенных она не воспринимается как социально ответственный бизнес с широкой диверсифи-
кацией, в связи с чем необходимо проведение PR-кампаний, направленных на коррекцию имиджа и 
продвижение социального бренда группы компаний «Афина Паллада».  

Анализ деятельности группы компаний «Афина Паллада», направленной на создание социально-
го бренда и имиджа социально ответственного бизнеса выявил ряд проблем, препятствующих закреп-
лению в сознании новосибирцев желаемого образа холдинга. 

- Основная информация о благотворительной и спонсорской деятельности компании сосредото-
чена на корпоративном сайте и слабо освещается в периодической печати и электронной прессе.  

- Бренд не воспринимается как социальный, новосибирцы слабо осведомлены о социальных 
проектах, благотворительной и спонсорской деятельности холдинга. 

- Слабо освещается диверсифицированный характер деятельности холдинга, в сознании боль-
шинства опрошенных жителей г. Новосибирска бренд «Афина Паллада» устойчиво ассоциируется 
прежде всего с Агентством недвижимости и относится к сфере услуг, традиционно не слишком высоко 
оцениваемой в общественном сознании (непроизводственная сфера). 

В этой связи необходимо провести PR-кампанию по изменению имиджа группы компаний «Афина 
Паллада» и продвижению социального бренда. 
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Развитие маркетинговой деятельности в банковских учреждениях представляет собой важней-

ший аспект их роста. Это становится особенно важным перед лицом различных внешних экономиче-
ских вызовов, поскольку маркетинг служит ключевым фактором в стимулировании спроса на банков-
ские услуги. Стоит отметить, что подход к маркетингу в банках может сильно различаться в зависимо-
сти от того, переживает ли экономика рост или спад. 

Исследование практики совершенствования маркетинговых усилий в крупнейших российских 
банках подчеркивает необходимость не только совершенствования организационных алгоритмов, но и 
реализации конкретных мер по совершенствованию систем управления. Актуальность этой темы осо-
бенно очевидна в нынешних экономических условиях. Необходимо уделять внимание постоянному со-
вершенствованию маркетинговой деятельности и искать новые эффективные способы продвижения 
банковских услуг потенциальным клиентам. Чтобы достичь этого, банки должны иметь всестороннее 

Аннотация: В статье рассматривается экономическая стабильность и ее влияние на работу коммерче-
ских банков. Описана важность разработки грамотного контент-маркетинга, а также внедрение в работу 
новых информационно-коммуникационных технологий и необходимость уметь быстро адаптироваться 
к меняющейся среде. 
Ключевые слова: контент-маркетинг, маркетинг, маркетинговая активность, социальные сети, эконо-
мическая стабильность. 
 
FEATURES, PROSPECTS AND PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL BANKS AT 

THE CURRENT TIME, INCLUDING USING SOCIAL NETWORKS 
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Annotation: The article describes economic stability and its impact on the work of commercial banks. It de-
scribes the importance of developing competent content marketing, as well as the introduction of new infor-
mation and communication technologies and the need to be able to adapt quickly to a changing environment. 
Key words: content-marketing, economic stability, marketing, marketing activities, social network. 
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представление о своей целевой аудитории и соответствующим образом адаптировать свои стратегии. 
Экономическая стабильность приводит к появлению новых условий для анализа маркетинговых 

практик. В частности, внимание сосредоточено на изучении аналогичных мероприятий в  сфере содей-
ствия развитию банковского дела с целью повышения эффективности маркетинговых усилий. Такой 
анализ позволяет выявить ключевые возможности для роста маркетинговой деятельности коммерче-
ских банков с учетом преобладающих тенденций рынка. 

Стоит отметить, что в условиях стабильной экономики банки стремятся использовать новейшие 
инструменты продвижения, включая социальные сети. Это приводит к увеличению числа сотрудников, 
занимающихся организацией маркетинговой деятельности, и так далее. 

Важно отметить, что в условиях экономической нестабильности, а также экономического спада 
важнейшее место отводится использованию уже проверенных приемов продвижения, так как значи-
тельных инвестиций и возможностей изменения и совершенствования отдельных абсолютно новых  
инструментов не осуществляется.  

Нельзя не учитывать и тот факт, что в условиях экономического спада следует также уделять 
внимание вопросам, которые предусматривают оптимальное количество сотрудников маркетинговых 
подразделений в организации. 

Для повышения эффективности управления маркетингом коммерческого банка следует внедрять 
новейшие информационно-коммуникационные технологии в области управления и организации. Это 
необходимо, потому что в настоящее время банки стараются внедрять новейшие технологии, включая 
информационно-коммуникационные системы, чтобы улучшить свою организационную структуру. 

Создание собственной информационной системы для коммерческого банка является особенно 
важным и перспективным направлением развития маркетинговой деятельности. Она позволяет оцени-
вать функционально-стоимостную эффективность работы сотрудников, занимающихся маркетингом, и 
делать выводы об их дальнейшем развитии. 

Эффективность и действенность этих мероприятий может быть определена на основе потенци-
альных выгод, которые возникают в результате развития информационной системы, которая имеет 
большой опыт внедрения в различных аспектах маркетинговой деятельности нескольких банков. 

Текущая экономическая ситуация в России указывает на наличие всех признаков экономического 
спада (резкий рост инфляции, значительные колебания внешней среды и т.д.). Поэтому из направле-
ний одним из наиболее актуальных становится сокращение числа сотрудников, работающие в call-
центре банка. Таким образом, сегодня для банков характерна высокая конкуренция, что приводит к 
необходимости снижения издержек и повышения эффективности с целью поддержания высокого уров-
ня прибыльности. 

В этом отношении значительную роль может сыграть внедрение информационной системы, поз-
воляющей автоматизировать многие процессы и оптимизировать рабочий процесс. Кроме того, ин-
формационная система также может использоваться для анализа клиентских данных, что может по-
мочь улучшить качество услуг и повысить удовлетворенность клиентов, что, в свою очередь, может 
привести к повышению лояльности клиентов и увеличению выручки. 

Продвижению банка в современном мире во многом способствует развитие качественного кон-
тент-маркетинга. Основной целью его внедрения является создание банком полезного и релевантного 
контента для продвижения своих финансовых продуктов и услуг. Другими словами, это предложение 
банком своей аудитории чего-то, что может представлять для них интерес, в обмен на возможность 
продвигать свои финансовые продукты или услуги. 

Внедрение контент-маркетинга позволяет банку достичь нескольких ключевых целей: 

 Привлечение новой аудитории; 

 Увеличение продаж финансовых продуктов и услуг; 

 Сокращение маркетинговых расходов; 

 Укрепление конкурентных позиций банка. 
Контент-маркетинг характеризуется использованием различных инструментов, таких как видео, 

блоги и тематические исследования. Конкретная форма, выбранная организацией или банком, зависит 
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от ее бюджета и главной цели, которую она хочет достичь. 
Основным каналом контент-маркетинга является Интернет, а в частности социальные сети. По 

данным информационных агентств пользователи проводят ежедневно до 150 минут в социальных се-
тях. Это позволяет создавать широкий спектр контента и распространять его среди широкой аудитории. 
Кроме того, это экономически выгодно и позволяет банку охватить узкоцелевую аудиторию. 

Другим важным аспектом контент-маркетинга является возможность отслеживать и измерять 
эффективность создаваемого контента. Это позволяет банкам корректировать свою стратегию и отта-
чивать свой подход, чтобы лучше соответствовать потребностям своей целевой аудитории, а также 
привлекать новую аудиторию, увеличивать продажи, сокращать расходы и укреплять свои конкурент-
ные позиции. Использование различных инструментов и возможность измерения производительности 
делают его эффективным и результативным способом достижения этих целей. 

Поэтому при разработке структур управления маркетингом для коммерческих банков в условиях 
экономической стабильности и роста, а также снижения темпов роста и спада в национальной экономи-
ке следует использовать различные инструменты управления оптимизацией. Таким образом, когда в 
национальной экономике наблюдается спад, актуальна оптимизация организационной структуры и со-
кращение числа сотрудников, вовлеченных в наименее эффективные маркетинговые процессы банка. 

В условиях экономической стабильности значительное внимание следует уделять развитию но-
вых маркетинговых каналов и поиску новых целевых аудиторий, а также повышению качества суще-
ствующих услуг и продуктов. Это поможет увеличить количество клиентов и объем привлеченных 
средств, что положительно скажется на финансовых показателях банка. 

За последний год используемые банками социальные сети значительно развивают видео-
направление, что может стать дополнительной возможностью для банка привлечь дополнительную 
аудиторию через инфлюенсеров. 

После изучения статистики о количестве проданных банковских продуктов и услуг, а также оцен-
ки эффективности рекламных кампаний, можно заметить, что наибольший скачок в продажах состоял-
ся после использования инфлюенсеров в социальных сетях. Чтобы продолжать увеличивать продажи и 
привлекать новых клиентов, банк должен придумывать новые идеи и следовать актуальным трендам, 
анализировать целевую аудиторию и создавать эффективные маркетинговые кампании, в том числе с 
использованием влиятельных лидеров мнений. 
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В настоящий момент рыночные отношения характеризуются значительным ужесточением конку-

ренции, ситуация на рынке диктует быть более гибкими в организационных вопросах и более прагма-
тичными в сопутствующих проблемах, возникающих на всех стадиях воспроизводственных процессов. 

Рынок перенасыщен товарами и услугами, а потребительское поведение требует большего вни-
мания. Применение маркетинга позволяет организации более эффективно использовать ее ресурсы и 
возможности для реализации стратегических целей и решения поставленных задач [2]. Маркетинг со-
здает возможность обмена информацией между деятельностью организации по предоставлению услуг 
и клиентами, не менее важной задачей является повышение уровня конкурентоспособности организа-
ции. Для этого необходимо прибегнуть к различным инструментам маркетинга. 

Традиционные элементы комплекса маркетинга представляют собой набор поддающихся кон-
тролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых организация использует в стремлении 
вызвать желательную ответную реакцию со стороны целевого рынка [6, с. 70].  

Аннотация: В данной статье проведен анализ используемых АУ РМ «СК «Мордовия» маркетинговых 
инструментов для формирования конкурентных преимуществ, а именно комплекса маркетинга 4P. По 
мнению автора, поддержание имиджа спортивной организации и повышение ее конкурентоспособности 
невозможно без  маркетингового контроля, которое позволяет выявить проблемы и сформировать 
стратегию организации по улучшению маркетинговой деятельности. 
Ключевые слова: автономное учреждение, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 
маркетинговые инструменты, спортивно-оздоровительные услуги, физическая культура. 
 

ANALYSIS OF THE MARKETING TOOLS USED BY AU RM «SK «MORDOVIA» FOR THE FORMATION 
OF COMPETITIVE ADVANTAGES 

 
Pivkin Mikhail Alexandrovich 

 
Abstract: This article analyzes the marketing tools used by AU RM «IC «Mordovia» to form competitive ad-
vantages, namely the 4P marketing complex. According to the author, maintaining the image of a sports or-
ganization and increasing its competitiveness is impossible without marketing control, which allows you to 
identify problems and form an organization's strategy to improve marketing activities. 
Key words: autonomous institution, competitiveness, competitive advantages, marketing tools, sports and 
wellness services, physical education. 
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Маркетинговые инструменты позволяют осуществить передачу всей необходимой информации, 
стимулировать интерес потенциальных клиентов и формировать мотивацию последующих действий, 
что в свою очередь и повысит уровень и количество конкурентных преимуществ. 

Конкурентное преимущество товаров и услуг – это совокупность свойств данных результатов де-
ятельности субъектов бизнеса, которые делают их более привлекательными для внешнего окружения 
этих субъектов бизнеса [1, с. 48]. 

Правильная организация и балансирование всего комплекса маркетинга позволяет любой орга-
низации выходить на новый уровень своих возможностей, приобретая новые конкурентные преимуще-
ства перед конкурентами и повышая потребительскую лояльность. В качестве объекта исследования 
проанализируем использование маркетинговых инструментов Автономного учреждения Республики 
Мордовия «Спортивный комплекс «Мордовия», основная деятельность которого – удовлетворение об-
щественных потребностей в спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях и услугах, 
развитие спорта и физической культуры в Республике Мордовия, организации здорового образа жизни 
населения. 

Задачами Автономного учреждения являются: 
− оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 
− вовлечение детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, обеспечивать 

условия для их физического совершенствования; 
− осуществление подготовки всесторонне развитой личности, обеспечение укрепления здоровья 

населения и его разностороннее физическое развитие; 
− проведение культурных мероприятий; 
− увеличение уровня физической активности. 

На долю организации приходится 16,0 % рынка спортивно-оздоровительных услуг к общей емко-
сти спортивных учреждений Республики Мордовия за 2021 год. 

В арсенале АУ РМ «СК «Мордовия» используются следующие традиционные маркетинговые ин-
струменты: коммуникационные, сбытовые, инструменты ценообразования и товарной политики.  

Спорткомплекс в товарной политике использует стратегию дифференциации. Непосредственное 
участие в данной политике принимает штат тренеров, курирует направление заместитель по спорту. 
После экономического анализа проводится селекция физкультурно-оздоровительных услуг. 

Произведем ABC-анализ наиболее востребованных направлений АУ РМ «СК «Мордовия» по со-
стоянию на 2021 год.  

 
Таблица 1 

АВС–анализ структуры доходных направлений видов деятельности АУ РМ «СК «Мордовия» 

Наименование направления 
деятельности 

Доход млн. 
р. 

Доля дохода от общей реализации % 
(доход за 2021 год = 110 380 736,44 р.) 

Группа ABC 

Бассейн 3,61 3,27 A 

Тренажерный зал 2,33 2,10 B 

Баскетбольный зал 5,72 5,18 A 

Универсальный зал 18,84 17,07 A 

Легкоатлетический манеж 2,2 1,98 B 

Фитнес 1,2 1,08 B 

Настольный теннис 0,14 0,13 C 

Бильярдный зал 0,38 0,03 C 

Кафе 17,37 15,73 A 

 
По данным таблицы 1 видно, что наиболее прибыльными видами деятельности является пред-

ставление услуг, используя бассейн, баскетбольный зал, универсальный зал. Значительный процент 
дохода занимает деятельность АУ РМ «СК «Мордовия» в сфере общественного питания. 

Матрица БКГ позволяет классифицировать каждый из своих товаров по доле на рынке относи-
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тельно основных конкурентов и темпам роста продаж.  
 Исходя из их положения на рынке относительно роста спроса данных услуг и занимаемой доли 

на рынке, построим для АУ РМ «СК «Мордовия»  матрицу БКГ (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Матрица БКГ для услуг АУ РМ «СК «Мордовия» 

 
В соответствии с данной матрицей БКГ, представленной на рисунке 1, выделяют четыре группы 

товаров. В «Знаки вопроса» отнесем настольный теннис, т. к. доходы и посещение данной услуги 
неоднозначны. Бильярдный зал не оправдывает ожиданий от конверсии, поэтому отнесен в «Собаки». 
И к «Звездам» мы относим тренажерный зал, фитнес и легкоатлетический манеж, данные направления 
нуждаются в инвестициях.  

АУ РМ «СК «Мордовия» использует дискриминационную стратегию ценообразования физкультур-
но-спортивных и спортивно-оздоровительных услуг. До сложной экономической ситуации в республике 
из-за короновирусной инфекции прейскурант цен АУ РМ «СК «Мордовия» подвергался изменениям до-
статочно редко. В рамках стабилизации финансового положения организации было принято решение о 
поднятии цен на многие спектры услуг. Это позволило компенсировать потери. В значительной степени 
ценовая политика по основным видам деятельности спортивного комплекса изменениям не подвергает-
ся. 

Повышение цен затронуло наиболее популярные направления, сравнение значений до их подъ-
ема и текущих отображено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Цены основных услуг до повышения, р. 

Направление/услуга 
2020 год 

(старая цена) 
2021 год 

(новая цена) 
Абсолютное отклонение 

2021/2020 

Фитнес 190 250 60 

Общий массаж 1300 2000 700 

Тренажерный зал 300 350 50 

Йога 250 400 150 

Инфракрасная сауна 300 300 0 

Средняя цена 468 660 192 
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Исходя из данных таблицы 2 видно, что цены поднялись в среднем на 32%, что является ощути-
мым подъемом и делает их наименее конкурентными. Автономное учреждение предоставляет скидки 
клиентам, предлагая комбинированный набор физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных 
услуг. Одним из примеров может служить скалодром, разовое посещение которого составляет 180 р., а 
приобретение абонемента на 12 посещений составит 1400 р., выгода клиента при приобретении або-
немента 760 р. Таким образом, существует огромный перечень в выборе выгодных услуг, они могут 
быть выражены в виде абонемента на 4, 8 или 12 посещений одним клиентом, в виде клубной, семей-
ной, годовой или VIP карт.  

Акции спорткомплекса распространяются и на фитнес-центр. Существует отдельный ряд попу-
лярных карт фитнес центра, годовая и универсальная карта, карта выходного дня, в которую входят по 
8 посещений трех разных залов. 

Бесплатное посещение спорткомплекса, оказание физкультурно-спортивных услуг бесплатно ли-
бо на льготных условиях АУ РМ «СК «Мордовия» осуществляет на основании постановления от 27 ап-
реля 2009 года № 187 «Об утверждении Положения о порядке и формах предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в области физической культуры и спорта».  

За функционирование сбытовой политики организации отвечают: отдел по связям с обществен-
ностью, отдел экономического анализа и прогноза, главный инженер и, непосредственно, старший ин-
структор методист. 

В рамках сбытовой и товарной политики АУ РМ «СК «Мордовия» реализует те услуги и товары, 
которые выгодно продавать. Применяется политика прямого сбыта – организация не прибегает к по-
мощи независимых посредников. Главной особенностью прямого сбыта является полный контроль над 
товародвижением и не утрачивает возможность корректировать процесс при возможности.  

Отобразим системы сбыта на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Сбытовая схема АУ РМ «СК «Мордовия» 

 
 В рамках проведения сбытовой политики внедрено электронное оформление электронного або-

немента – 30 р. и оформление дубликата абонемента – 50 р. 
Автономное учреждение предоставляет достаточный объем услуг – 15 товарных групп, которые 

в свою очередь разбиваются еще на некоторые подгруппы, а именно более 20 услуг по организации 
деятельности фитнес-центра и физкультурно-оздоровительных услуг и более 50 иных видов услуг.  

Динамика посещений ведущих направлений АУ РМ «СК «Мордовия» за 2019-2021 гг. отображена 
в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сведения о посещаемости АУ РМ «СК «Мордовия» за 2019-2021 гг., тыс. посещений 

Зал 
Сумма, посещений Абсолютное отклонение 

2019 год 2020 год 2021 год 2021/2020 2021/2019 

Кафе  ПД 53,5 30,6 41,3 10,7 -12,2 

Бассейн 
БД 8,2 0,0 0,0 0,0 -8,2 

ПД 46,1 26,8 41,5 14,7 -4,6 

Тренажерный зал 
БД 0,2 0,0 7,3 7,3 7,1 

ПД 28,0 12,9 13,6 0,7 -14,4 

Универсальный зал 
БД 8,5 0,0 1,0 1,0 -7,5 

ПД 31,8 18,8 31,5 12,7 -0,3 

Легкоатлетический  
манеж 

БД 58,0 61,8 142,0 80,2 84,0 

ПД 20,5 6,7 32,0 25,3 11,5 
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Продолжение таблицы 3 

Зал 
Сумма, посещений Абсолютное отклонение 

2019 год 2020 год 2021 год 2021/2020 2021/2019 

Баскетбольный зал 
БД 7,1 1,3 2,8 1,5 -4,3 

ПД 15,0 11,2 26,2 15,0 11,2 

Тренировочный зал 
БД 37,9 15,2 0,0 -15,2 -37,9 

ПД 5,8 20,6 31,3 10,7 25,5 

Зал бильярда ПД 0,6 0,5 0,8 0,3 0,2 

Фитнес ПД 12,9 5,8 6,1 0,3 -6,8 

Реабилитация ПД 11,9 8,7 14,5 5,8 2,6 

Спортивная сауна ПД 2,6 1,9 3,6 1,7 1,0 

Солярий вертикальный ПД 0,5 0,0 1,1 1,1 0,6 

Настольный теннис ПД 2,9 2,0 2,2 0,2 -0,7 

Зал торжественных  
мероприятий 

ПД 0,4 0,1 0,3 0,2 -0,1 

Гостиница ПД 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 

Итого 352,6 224,9 399,1 174,2 46,5 

Среднедневное посещение за 
месяц 

11,4 7,3 1,1 -6,2 -10,3 

 
Из таблицы 3 видно, что в 2021 году количество посещений смогло превысить данные 2019 года 

на 174,2 тыс. посещений. В 2019-2020 гг. наблюдалось снижение посещаемости спорткомплекса. Пан-
демия короновирусной инфекции стала поводом для снижения посещений по всем направления дея-
тельности организации. В 2020 году посещение тренажёрного зала по сравнению с 2019 годом упала 
на 84 %, услугами водных видов спорта воспользовались на 52 % меньше, легкоатлетический манеж 
посетили на 13 % меньше. В 2021 году организация оправилась от кризисного 2020 года, и общее чис-
ло посетителей увеличилось на 44 %, что составило 399,2 тыс. посещений. Наиболее посещаемыми 
оказались заведение общественного питания и бассейн. Можно сказать, что методы сбытовой полити-
ки организации выбраны правильно и используются рационально. 

Коммуникационная политика в АУ РМ «СК «Мордовия» имеет приоритетное значение, ее осу-
ществляет отдел по связям с общественностью. 

Организация активно использует социальные сети для продвижения своих услуг и информиро-
вания своих клиентов. В социальной сети «Вконтакте» спортивный комплекс имеет сообщество, на ко-
торое подписано более 8 тыс. человек. Сообщество дополнительно оснастили блоками «Вопрос-ответ» 
и «Книга жалоб», имеется ссылка на официальный сайт и контактная информация, что значительно 
увеличивает охват пользователей сети «Интернет». К минусам стоит отнести отсутствие кнопки «Со-
общение», для прямого контакта с сотрудником комплекса. Также АУ РМ «СК «Мордовия» использует 
современные методы связей с общественностью путем создания опросов в социальных сетях, что по-
могает спрогнозировать посещаемость того или иного мероприятия, о количестве предполагаемых 
участников за счет прикрепления ссылки на форму регистрации на мероприятие. 

АУ РМ «СК «Мордовия» имеет официальный сайт, который представляет собой важнейший эле-
мент коммуникационных инструментов для формирования и поддержания имиджа организации, спо-
собствует повышению степени узнаваемости спортивного комплекса. Сайт спроектирован правильно, 
интерфейс продуман, цвета не отторгают. Реальный и потенциальный потребитель, попадая на глав-
ную страницу, видит всю необходимую для начального анализа информацию, которая включает ссылки 
на услуги, цены, информацию о спортивном комплексе, контакты и т. д.  

Подтверждением того, что сайту уделено большое внимание является его функционал, пред-
ставленный в таблице 4 в сравнении к основным конкурентам организации. 

 
 



ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ 53 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Функционал сайтов основных конкурентов АУ РМ «СК «Мордовия» 

Параметр 
АУ РМ «СК 

«Мордовия» 
ГБУ РМ 

«КСШОР» 

ГАУ РМ 
«РСТЦ 
«Старт» 

ГАУ РМ  
«СШОР по  

легкой атлетике» 

Скорость загрузки сайта (время) 2,5 сек. 2,9 сек. 5,5 сек. 2,6 сек. 

Кнопка «Главная» (да/нет) да да нет да 

Мобильная версия да да да да 

Контакты да да да да 

Поиск по сайту да да нет нет 

Версия для слабовидящих нет да нет да 

Необходимость скачивания прайс-
листа 

нет да да да 

Количество кликов до прайс-листа 2 3 3 2 

Наличие фавикона да да нет да 

 
Анализируя таблицу 4 можно обозначить, что сайт АУ РМ «СК «Мордовия» является наиболее 

доработанным, что свидетельствует о важности данного маркетингового инструмента в арсенале ис-
пользуемых. Сайт исследуемой организации имеет самую высокую скорость работы, не требует скачи-
вания прайс-листа и перечня услуг, который находится всего в 2 кликах от главной страницы. Высокий 
уровень работы сайта и его функционал, не вызывают у посетителя негативных эмоций. 

Полный список коммуникационных инструментов, используемых АУ РМ «СК «Мордовия» пред-
ставлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Коммуникационные инструменты АУ РМ «СК «Мордовия» 

Маркетинговые  
инструменты 

Описание 

Стимулирование  
сотрудников 

Премии, скидочные карты, бонусные выплаты, карьерный рост,  
оплачиваемый отпуск, командировочные, страхование работников. 

Наружная реклама 
Изображения на витринах, таблички, вывески на фасаде здания и рекламных 
конструкциях. 

Интернет-реклама 
Официальный сайт:  https://www.sportrm.ru/ 
Социальные сети: Вконтакте: https://vk.com/mordoviask/ 

Печатная реклама 
Информационный бюллетень, информационный лист, буклет, печать в  
журналах и газетах. 

Стимулирование сбы-
та физкультурно-
оздоровительных и 
доп. услуг 

Специальные предложения для обладателей клубной фитнес-карты,  
чемпионаты России, спорт для детей (детские билеты), массовые  
мероприятия (забеги),  розыгрыш билетов, создание рекламных роликов,  
восстановительные тренировки, проведение дня физкультурника,  
фестивали. 

Пропаганда 

- день открытых дверей (бесплатные мероприятия и услуги); 
- скидки на абонемент на школьные и студенческие группы; 
- организация ежедневных занятий оздоровительной направленности 
 (утренняя, производственная гимнастика); 
- организуют регулярные репортажи по каналам теле- и радиовещания о спор-
тивных соревнованиях. 

Реклама 
Трансляция спортивных соревнований и других спортивных мероприятий по 
каналам теле- и радиовещания, съемки и фотографирование спортивных  
соревнований и других спортивных мероприятий. 

https://www.sportrm.ru/
https://vk.com/mordoviask


54 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ 

 

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

Продолжение таблицы 5 

Маркетинговые  
инструменты 

Описание 

Связи с  
общественностью 

Установление и поддержание связей с прессой:  
- размещение сведений познавательного, информационного и событийного 
характера в средствах массовой информации для привлечения внимания к 
физкультурно-оздоровительным услугам и непосредственно к физкультурно-
спортивному комплексу;  
- популяризация услуг физкультурно-спортивного комплекса;  
- налаживание благоприятных отношений с потребителями услуг,  
спонсорами. 

 
Популяризация спорта среди молодежи и простоты предоставления информации о мероприяти-

ях, ценах, наличия услуг таким путем охватывает не только конкретный сегмент исследуемого рынка, 
но и помогает привлечь новых сторонников разных видов спорта, как в Республике Мордовия, так и в 
муниципальных районах.  

Также АУ РМ «СК «Мордовия» стремится привлекать спрос и укрепляет конкурентные позиции за 
счет таких мероприятий как выставки животных, концерты известных исполнителей, чемпионаты, дегу-
стации, футбольные акции и многое другое. Все данные мероприятия способствуют воздействию на 
разный сегмент рынка, привлекают потребителей разных возрастных категорий и, немало важно, зна-
комят с деятельностью предоставленных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в АУ РМ 
«СК «Мордовия». Популяризация спорта среди молодежи имеет важный характер для продвижения 
услуг, поэтому спортивный комплекс организует разные мероприятия в этом направлении. 

Далее исследуем достоинства и недостатки комплекса маркетинга в АУ РМ «СК «Мордовия» 
представим в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Достоинства и недостатки комплекса маркетинга в АУ РМ «СК «Мордовия» 

Элемент Преимущества Недостатки 

Товарная  
политика 

Охватывает узкий сегмент рынка, широкий ассорти-
мент товаров и услуг, качество выполнения работ, 
вежливый персонал, организационная структура, ак-
тивное  
продвижение, пропаганда здорового образа жизни,  
разнообразие мероприятий, удобное расписание, 
центр реабилитации. 

Не соответствие  
расписания работы кассы 
и спорткомплекса. Ча-
стично устаревшее обо-
рудование.  

Ценовая  
политика 

Средний уровень цен, система скидок, отдельный 
прейскурант цен для детей, сниженные цены на  
абонемент. 

Редко корректируемый  
прейскурант цен. Резкое  
повышение после оста-
новки деятельности. 

Сбыт 

Предоставление услуг происходит на высоком 
уровне, используя квалифицированный персонал. 
Спортивный комплекс не пытается занимать другие 
ниши, не имея соответствующего опыта. 

Отсутствуют направле-
ния деятельности по  
наращиванию перечня  
оказываемых услуг. 

Коммуникационная  
политика 

Развитое рекламирование в сети Интернет, монито-
ринг ситуации на рынке, изучение отзывов от потре-
бителей, специальный отдел по связям с обществен-
ностью, охватывающий в своей работе множество  
инструментов. маркетинга. 

Отсутствие обратной 
связи в социальных се-
тях. Не все виды рекла-
мы  
рассматриваются. 
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Из таблицы 6 следует, что комплекс маркетинга АУ РМ «СК «Мордовия» имеет больше досто-
инств, чем недостатков.  

Рассмотрим показатели с целью проведения аудита эффективности маркетинга АУ РМ «СК 
«Мордовия» в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Показатели эффективности маркетинга в АУ РМ «СК «Мордовия» 

Показатель 

На конец года Абсолютное 
отклонение 
2021/2019 

Темп  
прироста, % 
2021/2019 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Выручка, млн. р. 69,1 75,6 120,0 50,9 73,7 

Себестоимость продаж, млн. р. 153,3 76,6 112,9 -40,4 -26,4 

Прибыль (убыток) от продаж, млн. р. -84,3 -1,0 7,1 91,4 -108,4 

Чистая прибыль (убыток), млн. р. -84,3 -1,0 7,1 91,4 -108,4 

Рентабельность продаж, % -1,22 -0,01 0,06 1,3 -104,8 

Число товарных групп, ед. 15,0 15,0 15,0 0,0 - 

Запасы, млн. р. 10,2 12,4 14,5 4,3 42,2 

Оборачиваемость запасов, об-в 6,77 6,1 8,3 1,5 22,2 

Доля сертифицированной продукции, % 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Число постоянных потребителей,  
тыс. чел. 

352,7 224,9 399,2 46,5 13,2 

Расходы на рекламную деятельность, 
млн. р. 

0,37 0,37 0,37 0,0 - 

 
Из данных представленной таблицы 7 следует, что объем выручки в рассматриваемом периоде 

увеличился в 2019 году с 69,1 млн. р. до 120,0 млн. р. в 2021 году (50,9 млн. р.). Ситуация в 2021 году 
стабилизировалась, пандемия, длившаяся с 2019 по 2020 год, частично утратила способность влиять 
на финансовые показатели организации, что подтверждается ростом потребителей на 46,5 тыс. чел.  

После завершения ограничительных антиковидных мер, организация смогла оправиться от по-
терь и направить все свои усилия на связи с общественностью, что отразилось в росте такого показа-
теля как рентабельность продаж, который равен – 1,3. Грамотные управленческие решения руковод-
ства в сложный экономический этап внутри отрасли, сыграл значительную роль в удержании постоян-
ных клиентов спорткомплекса. 

Таким образом, АУ РМ «СК «Мордовия» имеет достаточное количество устойчивых связей в вы-
полнении своей деятельности. Имеет стабильную положительную репутацию среди конкурентов, что 
обусловлено ценообразованием и индивидуальным подходом к каждому потребителю. Результат мар-
кетинговой деятельности и совокупность проводимых мероприятий, выраженный через увеличение 
прибыли АУ РМ «СК «Мордовия» и прирост различных маркетинговых показателей, показывает умение 
эффективного управления маркетинга. 
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В XXI веке, во время постоянно ускоряющихся технологического процесса и цифровизации, раз-

личные интернет-платформы и виртуальные миры становятся все более популярными и распростра-
ненными. Видеоигры — одно из тех направлений, которое максимально вписывается в этот процесс 
как средство развлечения и удовлетворения досуга. И поскольку данный рынок с каждым годом стано-
вится все привлекательнее для развития на нем, необходимо знать и то, что из себя представляют по-
требители продуктов рынка видеоигр и каково их обычное поведение. 

Как и в любых других областях, в потребительском поведении существует немало методик, поз-
воляющих изучить поведение определенного потребителя, в дальнейшем облегчая задачу определения 
каждого человека в ту или иную группу. Разумеется, у каждого из методов есть своя специфика, и один 
лучше применять в одной сфере, а иной метод – в другой. К предмету исследования потребительского 
поведения относится не только оно само, но и рассуждения человека при совершении покупки какого-
либо вида или бренда товара; его мысли и эмоции, возникающие при упоминании определенного брен-
да; влияние различных факторов на потребителя, в том числе его прямое окружение или СМИ и так да-
лее [1, с. 2] – методики исследования потребительского поведения также позволяют выявить и такие 
показатели. 

Аннотация: В статье рассматривается российский рынок видеоигр и исследуется поведение потреби-
телей на данном рынке. Проведены опросы целевых групп потребителей многофакторными методами, 
такими как метод Фишбейна и метод «Идеальной точки». Представлены результаты проведенного ис-
следования и получены выводы касаемо отношения потребителей к брендам видеоигр и к их характе-
ристикам.  
Ключевые слова: поведение потребителя, видеоигры, маркетинговое исследование, метод Фишбей-
на, метод «Идеальной точки». 
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Abstract: The article examines the Russian video game market and examines consumer behavior in this mar-
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Для анализа поведения потребителей на рынке видеоигр автор в своей работе использует мето-
ды глубинного анализа, в частности многофакторные модели, такие как метод «Фишбейна» или метод 
«идеальной точки». 

Метод Фишбейна предполагает выявление оценки определенных характеристик продукта и ве-
роятность ее наличия у того или иного бренда по семибалльной шкале от -3 до +3. На основе получен-
ных баллов происходит расчет по формуле: 

 
где Ао — отношение к объекту, bi — сила мнения, что объект имеет показатель i, ei — оценка по-

казателя i, n — число значимых показателей. [2, с. 197] 
Метод «идеальной точки» показывает не только значимость определенных параметров продукта 

и мнение потребителей о значении этого показателя у бренда, но и их идеальные значения. В данном 
методе также по шкале от 1 до 7 предлагается определить значимость каждого показателя, идеальное 
для потребителей значение этого показателя и его величину у представленных брендов продукта. По-
сле полученных баллов проводится расчет по формуле:  

, 
где Ab — отношение к марке, Wi — значимость показателя i, Ii — идеальное значение характери-

стики i, Xi — мнение потребителей о фактическом значении характеристики i у марки, n — число значи-
мых показателей. 

Для исследования потребительского поведения были выбраны такие компании-разработчики ви-
деоигр, как Ubisoft, RockStar Games и Electronic Arts. В процессе исследования был проведен опрос, 
целевую аудиторию которого составляли подростки и молодые люди, активно играющие в видеоигры 
или сталкивавшиеся с ними в течение последнего года. В опросе приняло участие 93 респондента. 
Опрос состоял из трех основных частей – общей, где были получены данные о поле, возрасте, соци-
альном статусе и частоте потребления видеоигр респондентами; части с определением значимости 
предложенных характеристик и нахождением их идеальной точки; части с непосредственно шкалами, 
используемыми в методе Фишбейна и методе «Идеальной точки». 

Наиболее активными и отзывчивыми оказались представители женского пола, доля которых 
среди общего числа респондентов составляет 80,6%, в то время как доля мужчин всего 19,4%, поэтому 
дальнейшие результаты исследования и выводы будут строиться на основе преимущественно женско-
го мнения. Говоря о возрастной структуре, 83,9% респондентов – это лица от 18 до 24 лет, 9,7% опро-
шенных – лица младше 18 лет, и оставшаяся часть – 6,5% от числа респондентов – относятся к воз-
растной группе от 25 до 35 лет. По социальному статусу большая часть опрошенных – 80,6% – являют-
ся студентами, 12,9% – работающими, 3,2% – школьниками, и так же 3,2% респондентов совмещают 
работу и учебу. 48% опрошенных являются активными потребителями видеоигр, еще 23% потребляют 
их менее часто, и оставшиеся 29% уже не играли больше года или вообще не делали этого. Для ре-
спондентов, относящихся к последней группе, был дополнительный вопрос о причинах отсутствия по-
требления видеоигр. Абсолютно все 27 человек ответили, что их это не интересует, 11,1% из них также 
отметили, что им не хватает времени из-за учебы, работы или быта на игры, и еще 11,1% считают, что 
это может вредить здоровью, в частности зрению и осанке. После этого опрос для 29% респондентов 
заканчивался, поскольку они не являются целевой аудиторией данного опроса. 

Далее респонденты, в остаточном количестве 66 человек, определяли значимость следующих 
характеристик видеоигр: высокое качество графики, хорошая оптимизация, возможность настройки 
управления, кроссплатформенность, продуманный сюжет, увлекательный геймплей, многогранный и 
глубокий лор, цена в диапазоне 500-1000 рублей. Для каждой из характеристик использовалась шкала 
от +3 до -3, где +3 – «очень хорошо», если есть данная характеристика, а -3 – «очень плохо». 

Для получения более качественных ответов, в опрос был добавлен вопрос о том, знакомы ли ре-
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спонденты с продуктами компаний Ubisoft, RockStar Games и Electronic Arts, и из 66 человек положи-
тельный ответ дали 86,4% процента опрошенных, то есть 57 человек. Остальные 9 респондентов не 
были знакомы с играми этих компаний, поэтому не принимали участие в следующем этапе метода 
Фишбейна. Для определения мнения потребителей о продуктах компаний были использованы обозна-
ченные выше характеристики видеоигр и шкалы вероятности наличия каждой из характеристик у про-
дуктов той или иной компании со значениями от +3 до -3, где +3 – «очень вероятно», а -3 – «крайне ма-
ловероятно». Полученные усредненные результаты по модели Фишбейна представлены ниже (табл. 
1). 

 
Таблица 1 

Результаты многофакторной модели Фишбейна 

Показатель 
Оценка 

(ei) 
Мнения (bi) biei 

Ubisoft RockStar EA Ubisoft RockStar EA 

Высокое качество графи-
ки 

+3 +3 +3 +3 +9 +9 +9 

Хорошая оптимизация +3 +2 +2 +3 +6 +6 +9 

Возможность настройки 
управления 

+3 +1 +3 +3 +3 +9 +9 

Кроссплат-форменность 0 +3 +3 +3 0 0 0 

Продуманный сюжет +3 +3 +3 +3 +9 +9 +9 

Увлекательный геймплей +3 +3 +2 +2 +9 +6 +6 

Многогранный лор +3 +3 +2 +1 +9 +6 +3 

Цена в диапазоне  
500-1000 рублей 

+3 +3 +2 +3 +9 +6 +9 

Итого: Sum(biei)     +54 +51 +54 

 
Респонденты высоко оценили вероятность наличия большинства характеристик у каждой из ком-

паний, в особенности у Ubisoft и Electronic Arts, у которых только по двум показателям получены баллы 
+2 и +1. По итогу формулы метода Фишбейна получаются одинаковые показатели отношения потреби-
телей к продуктам компании Ubisoft и Electronic Arts со значением +54. Продукция компании RockStar 
Games немногим уступает двум своим конкурентам, отставая лишь на 3 балла. Это показывает при-
мерно одинаковое весьма положительное отношение потребителей к этим трем компаниям, а значит и 
безразличие к тому, продукт какой из них выбрать. 

Далее в опросе 66 респондентам предложено определить идеальное или предпочтительное, на 
их взгляд, состояние каждой из 8 значимых характеристик по их индивидуальным шкалам со значения-
ми от 1 до 7. Ниже представлены общие результаты по методу «Идеальной точки» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты многофакторного метода «Идеальная точка» 

Показатель 
Важность 

(Wi) 
Идеальная 

точка (Ii) 

Убеждения (Xi) Wi|Ii-Xi| 

Ubisoft RockStar EA Ubisoft RockStar EA 

Качество  
графики 

7 2 2 4 2 0 14 0 

Оптимизация 7 4 4 4 4 0 0 0 

Возможность 
настройки 
управления 

7 1 2 4 5 7 21 28 

Кроссплат-
форменность 

4 2 4 2 4 8 0 8 

Сюжет 7 1 1 3 2 0 14 8 
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Продолжение таблицы 2 

Показатель 
Важность 

(Wi) 
Идеальная 

точка (Ii) 
Убеждения (Xi) Wi|Ii-Xi| 

Ubisoft RockStar EA Ubisoft RockStar EA 

Геймплей 7 3 1 1 2 14 14 8 

Лор 7 4 2 4 2 14 0 14 

Цена 7 7 4 4 4 21 21 21 

Итого: Sum-
Wi|Ii-Xi| 

     64 84 87 

 
В отличие от метода Фишбейна, в методе «Идеальной точки» тем меньше получается итоговое 

значение формулы, тем лучше результат для оцениваемого объекта и тем больше он соответствует 
идеальному продукту в представлении потребителей. В данном методе наиболее приближена к идеалу 
для респондентов продукция компании Ubisoft. 

Благодаря участникам исследования был выявлен факт отсутствия явной значимости бренда 
для потребителя на рынке видеоигр, и все три компании-гиганта в глазах опрашиваемых примерно 
одинаковы, а значит даже новым или маленьким компаниям при наличии запрашиваемых потребите-
лем характеристик необходимого уровня или качества не будет сложно развиваться на данном рынке. 
Также определено, что на рынке видеоигр существует эластичность спроса по цене, и потребители 
склонны выбирать продукт исходя из его других характеристик, таких как качество графики, сюжет, 
геймплей и так далее.  

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что все характеристики продукта, 
предложенные для оценки опрашиваемым, – качество графики, оптимизация, возможность настройки 
управления, сюжет, геймплей и лор, – за исключением кроссплатформенности и, как выяснилось в ито-
ге, цены, важны. В большей степени потребители платят именно за сюжет и качество графики – им 
важно, чтобы сюжет был максимально продуманным, а графика имела высокое качество и была визу-
ально приятна. Настройка управления под себя повышает удовлетворенность потребителей игрой, по-
скольку он получает возможность как-то персонифицировать продукт и сделать его удобнее именно 
для себя. Желательны оптимизация на хорошем уровне и не слишком сложный для изучения и пони-
мания лор. 
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В настоящее время банковский счет является необходимым средством организации, а также 

осуществления расчетов, включая кредитные операции. Счет является инструментом, который позво-
ляет фиксировать движение денежных средств при ведении бухгалтерского учета и отчетности. Со-
гласно Гражданскому кодексу РФ, банковский счет - это «счет бухгалтерского учета, который открыва-
ется на балансе кредитных организаций для исполнения договора, заключенного с клиентом». Роспо-
рядителем денег, которые лежат на банковском счете, является его владелец - лицо, по заявлению 
которого создан этот счет. 

Согласно Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии бан-
ковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» банки открывают в валюте Российской Федерации и 
иностранных валютах:  

- расчетные счета; 

- бюджетные счета; 

Аннотация: в статье рассмотрены виды банковских счетов в Российской Федерации, а также их осо-
бенности, характерные для современного этапа. В рамках данной темы были проанализированы такие 
ключевые показатели, как вложения в ценные бумаги, средства на корреспондентских и депозитных 
счетах в банке. Определено количество счетов, открытых учреждениями банковской системы за 2019-
2021 г., с дистанционным доступом, а также выявлено дальнейшие развитие банковских счетов в Рос-
сии.  
Ключевые слова: банковский счет, пандемия, вложения в ценные бумаги, депозитный счет, корре-
спондентский счет.  
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Abstract: the article considers the types of bank accounts in the Russian Federation, as well as their features 
characteristic of the modern stage. Within the framework of this topic, such key indicators as investments in 
securities, funds on correspondent and deposit accounts in the bank were analyzed. The number of accounts 
opened by institutions of the banking system for 2019-2021 with remote access was determined, and further 
development of bank accounts in Russia was revealed.  
Key words: bank account, pandemic, investments in securities, deposit account, correspondent account. 
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- текущие счета; 
- корреспондентские счета; 
- корреспондентские субсчета; 
- счета доверительного управления; 
- депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных 

органов, нотариусов; 

- специальные банковские счета; 
- счета по вкладам (депозитам) [1]. 
Расчетные счета открываются физическими лицами, занимающимися в установленном законо-

дательством РФ порядке частной практикой, юридическими лицами, не являющимися кредитными ор-
ганизациями, а также индивидуальными предпринимателями. Данный счет открывается для соверше-
ния расчетов, которые связаны с частой практикой или предпринимательской деятельностью. 

Бюджетные счета открываются только в случаях, установленных законодательством РФ, лицам, 
осуществляющим операции со средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также госу-
дарственных внебюджетных фондов.  

Если говорить о корреспондентских счетах, то они предназначены для кредитных организаций, а 
корреспондентские субсчета для филиалов кредитных организаций.  

А вот если рассматривать счет доверительного управления, то здесь указанный счет открывает-
ся только доверительному управляющему и лишь тогда, когда совершение операций связано с довери-
тельным управлением. 

Депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных ор-
ганов, нотариусов открываются службам, указанным в названии данного счета для зачисления денеж-
ных средств во временное распоряжение, при осуществлении ими установленной законодательством 
РФ деятельности. 

Специальные счета открываются как юридическим, так и физическим лицам в случаях, установ-
ленных законодательством РФ.  

Банковские счета по вкладам (депозитам) открываются юридическими и физическими лицами 
для учета денежных средств, а также для получения дохода в виде процентов [1]. 

В таблице 1 представлено количество счетов, открытых учреждениями банковской системы. 
 

Таблица 1 
Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы РФ за 2019-2021 г. 

 
Источник: [2] 

 
Анализируя таблицу, видно, что общее количество счетов с 2019 года стабильно растет. Банков-

ские счета это очень распространенная сфера использования не только у индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, но они стали и неотъемлемой частью повседневной жизни обычных граждан.   
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Для любой финансовой организации одной из главных задач является быстрая обработка боль-
шого объема информации. Таким образом, существует явная необходимость внедрения новых инфор-
мационных технологий для поддержки растущих потоков информации. Сегодня банковское дело явля-
ется одной из тех сфер деятельности, где использование информационных технологий наиболее эф-
фективно. Из-за пандемии большинство клиентов начали открывать учетные записи удаленно в мо-
бильных приложениях. 

В таблице 2 представлена динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых в 
кредитных организациях. 
 

Таблица 2 
Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях, тыс. ед. 

 
Источник: [2] 

 
Видно, что количество счетов с дистанционным доступом с каждым годом растет. Клиенты отда-

ют предпочтение электронным способам поступления расчетных документов. Использование абонент-
ских устройств мобильной связи не теряет свою популярность, это связано с тем, что в современном 
обществе доминирует использование интернет технологий.  

Несмотря на пандемию, за 2020 год активы банковского сектора увеличились. Так быстро пока-
затели банковского рынка не увеличивались с 2014 года. Данное увеличение произошло на фоне роста 
выдачи кредитов, а также вложений в ценные бумаги. На рисунке 1 изображена динамика вложений в 
ценные бумаги. 

Для анализа необходимо рассмотреть 2020 год. Следует сказать, что по его итогам наблюдается 
прирост вложений, прежде всего в ценные бумаги, так как именно портфель вырос на 4 трлн руб. или в 
процентном выражении на 34,2%. 

Также следует сказать о текущих показателях, которые в целом характеризуются как умеренные. 
Необходимо отметить, что наблюдается стабилизация вложений конкретно ценных бумаг совокупных 
активов банковского сектора, а именно здесь необходимо обратиться к сравнению. Так, за 2020 год 
данный показатель увеличился с 13,2% до 15,1%, а за первую половину 2021 года данный показатель 
увеличился до 15,4%.  

Также следует сказать, что снижение темпов вложений в ценные бумаги, обусловлено множе-
ством факторов. К таким факторам можно отнести и внутренние и внешние, как правило, к внутренним 
относят положение дел банка, то есть непосредственно его финансовое состояние его инвестиционную 
политику, а также в целом его внутреннее распределение капитала.  
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Рис. 1. Вложения в ценные бумаги, млн. руб. 

Источник: [3] 
 
А если говорить о внешней ситуации, то здесь прежде всего играет большую роль деятельность 

органов власти, а также ситуация на мировом рынке и т.д. Также следует сказать, что в 2021 году во 
многом понизилась активность Минфина России по размещению новых выпусков ОФЗ, это в свою оче-
редь было связано с увеличением доходов и расходов федерального бюджета.  

На рисунке 2 представлена динамика средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке 
России за 2013-2021 гг. 

 

 
Рис. 2. Средства на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России  

за 2013-2021 гг., трлн. руб. 
Источник: [5] 

 
Анализируя представленную диаграмму, видно, что системно значимые кредитные организации 

за рассмотренный период занимают большую часть, далее банки с универсальной лицензией и банки с 
базовой лицензией. Средства на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России имеют поло-
жительную динамику. Открытие банковских счетов в России очень распространено. Несмотря на раз-
личные экономические сложности, связанные с пандемией и т.д., на следующий год намечается общий 
тренд роста накоплений и сбережений населения страны. Также прогнозируется увеличение реальных 
доходов россиян.  
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В итоге необходимо отметить, что восстановление доходов возможно, в первую очередь за счет 
осуществления рациональной предпринимательской деятельности и внешних источников. В свою оче-
редь, рост будет зависеть от экономической активности, которая определяет доходность деятельности 
тех или иных субъектов рыночных отношений.  

Также следует сказать, что в целом все экономические отношения, которые существуют и дей-
ствует в рамках Российской Федерации на данный момент создают все условия предпосылки для поис-
ка более цивилизованных форм проведения расчетов между различными хозяйствующим субъектами 
рыночной экономики Российской Федерации, то есть непосредственно домохозяйствами фирмами и 
гражданами. Следует также сказать, что особое место в данных расчетах отводится таким финансовым 
организациям как банки и различные другие кредитные организации, которые также действуют на 
внутреннем рынке. 
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Введение 

Индекс доходности  (PI в зарубежной литературе) является одним из важнейших показателем 
эффективности инвестиций, в том числе, при реализации инвестиционного проекта в форме 
капитальных вложений (далее – инвестиционный проект). 

Современными отечественными и зарубежными исследователями и практиками реализации 
инвестиционных проектов, разработаны различные  методы и способы расчета PI (и чистого 
дисконтированного дохода (NPV), так как показатель PI является производной от NPV) , в том числе: 

- с учетом переменных ставок дисконтирования [1] (Trifonov, Kundina 2021); 
- времени использования инвестиционного проекта на стадии эксплуатации [2] (Sereg, 2021); 
- применения методов амортизации капитала (метод CAS) [3] (Arjuran, Kannaprian, 2017);  
- в условиях знакопеременного денежного потока (так называемые «нетипичные инвестиционные 

проекты»  [4] (Illes, 2020); 

Аннотация: в исследовании  показаны результаты апробации, на примере двух завершенных инвести-
ционных проектов, предложенной авторской методики расчета индекса доходности инвестиционного 
проекта (PI), с учетом вариативного подхода к определению объема начальных инвестиций. 
Ключевые слова: индекс доходности инвестиционного проекта, PI, эффективность инвестиций, инве-
стиционный проект. 
 

APPROBATION OF THE CALCULATION OF PROFITABILITY INDEX OF  AN INVESTMENT PROJECT 
TAKING INTO ACCOUNT THE VARIABLE APPROACH TO DETERMINING THE INITIAL INVESTMENTS. 

 
Guzhev Dmitrii Alekseevich 

 
Abstract: the study shows the results of testing, on the example of two completed investment projects, the 
proposed author's   methodology  for calculating the profitability index of an investment project (PI), taking into 
account the variabile approach to determining the volume of initial investments.  
Key words: profitability index of an investment project, PI, investment efficiency, investment project, invest-
ment project. 
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 - применением различных математических методов (метод Монте-Карло [5] (Wicaksono, Arshad, 
Sihombing, 2019),  преобразование Лежандра [6] (Wu, Zhao, 2021), неравенство Гаусса-Кэмпа-
Мейдалла [7] (Habibi, 2016) , метод анализа чувствительности [8] (Gaspars-Wieloch, 2019) и так далее.  

Тем не менее, отечественными и зарубежными исследователями в недостаточной мере 
проработан вопрос влияния вариативности определения объема начальных инвестиций, на  индекса 
доходности инвестиционного проекта. 

Методика расчета PI инвестиционного проекта, с учетом вариативности определения 
объема начальных инвестиций 

Методика расчета PI инвестиционного проекта, с учетом вариативности определения объема 
начальных инвестиций, предложена в авторской статье [9] (Guzhev, 2022): 

PI базового сценария (PIb), предлагается рассчитывать по формуле (1), согласно, ставшей по 
праву, классическим подходом  «Экономических основы модернизации и технологического развития 
промышленных предприятий. Стратегическое управление и бизнес-планирование»  [10]   по 
следующей формуле: 

𝑃𝐼 = 1 +
𝑁𝑃𝑉

𝐼
  (1) 

где NPV – чистый дисконтированный доход, I – первоначальные инвестиции. 
PI пессимистического сценария (PIp) предлагается рассчитывать по формуле:  

𝑃𝐼𝑝 = 1 +
𝑁𝑃𝑉𝑝

I(п)
  (2), 

PI оптимистического сценария (PIo) предлагается рассчитывать по формуле: 

𝑃𝐼𝑂 = 1 +
𝑁𝑃𝑉𝑜

I(о) 
  (3), 

при этом порядок расчетов и формулы вычисления NPV при пессимистическом и оптимистиче-
ском сценарии приведены в авторском исследовании [11] (Guzhev, 2022). 

Апробация авторской методики расчета PI 
В настоящем исследовании выполнен расчет показателя PI по предложенной автором методике 

для двух успешно завершенных на АО «Адмиралтейские верфи» инвестиционных проектов: «Станция 
газификации технологических газов» (далее - СГТГ), «Модернизация ТП-33» (далее – ТП-33).  
 

Таблица  1 
NPVдля СТГТ и ТП-33,  с учетом вариативности определения начальных инвестиций 

Тип сценария I, 
млн руб. 

NPV, 
млн руб. 

Станция газификации технологических газов 

Базовый 11,186 3,745 

Пессимистический 14,541 0,390 

Оптимистический 9,508 5,423 

Модернизация ТП-33 

Базовый 39,914 15,117 

Пессимистический 51,889 3,142 

Оптимистический 33,927 21,104 

Источник: авторское исследование [12] URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2023) 
 
Pасчет PI СГТГ  базового сценария (PIB), по формуле (1):  
(1) => PIB= 1 + 3,745/11,186 ≈ 1,335 
Расчет PI СТГТ пессимистического сценария (PIP) выполняется по предложенной автором 

формуле (2): 
(2) => PIP = 1 + 0,39/14,541 ≈ 1,027 
Расчет NPV СТГТ оптимистического сценария (PIO) выполняется по предложенной автором 

формуле (3): 
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(2) => PIO = 1 + 5,423/9,508 ≈ 1,57 
Расчет PI  ТП-33 для базового сценария (PIB), по формуле (1): 
(1) => PIB= 1 + 15,117/39,914 ≈ 1,379 
Расчет PI ТП-33 пессимистического сценария (PIP) выполняется по предложенной автором 

формуле (2): 
(2) => PIP = 1 + 3,142/51,889 ≈ 1,061 
Расчет PI ТП-33 оптимистического сценария (PIO) выполняется по предложенной автором 

формуле (3): 
(3) => PIO = 1 + 21,104/33,927 ≈ 1,622 
Обсуждение 
Выполненный расчет PI приведен в  таблице 2.  
 

Таблица  2 
Расчет PI для СТГТ и ТП-33,  с учетом вариативности определения начальных инвестиций 

Тип сценария I, 
млн руб. 

ΔI от базового 
млн руб. / % 

PI ΔPI от базового 
единицы / % 

Станция газификации технологических газов 

Базовый 11,186 - 1,335 - 

Пессимистический 14,541 +3,355/+30 1,027 -0,308/-23,07 

Оптимистический 9,508 -1,678/-15 1,570 +0,235/+17,60 

Модернизация ТП-33 

Базовый 39,914 - 1,379 - 

Пессимистический 51,889 +11,975/+30 1,061 -0,318/-23,06 

Оптимистический 33,927 -5,987/-15 1,622 +0,243/+17,62 

Источник: данные автора по настоящему исследованию. 
 
Анализируя выполненный расчет PI, возможно подтвердить закономерности (в среднем, для 

обоих объектов, с округлением до процентов): при оптимистическом сценарии уменьшение начальных 
инвестиций на 15%, дает прирост показателя PI на 17%, при пессимистическом сценарии увеличение 
начальных инвестиций на 30% дает убыль показателя PI  на  23%. 

Заключение 
В ходе выполнения настоящего исследования, верифицируются выводы, приведенные в 

авторской работе [9] (Guzhev, 2022) о характере влияние вариативности определения объема 
начальных инвестиция на PI инвестиционного проекта, подтверждается обратно-пропорциональная 
зависимость исследуемых показателей: уменьшение объема начальных инвестиций влечет 
соразмерный (одно порядковый) прирост показателя PI, а увеличение объема начальных инвестиций 
влечет соразмерную (одно порядковую) убыль показателя PI.  
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Кризисная ситуация в мире 2020 года, спровоцированная жестким локдауном и прекращением 

деятельности большинства экономических субъектов почти во всех странах мира на очень длительный 
период времени (от 2 и более месяцев) из-за угрозы массового распространения коронавируса. Эти 
вопросы являются новыми для бизнеса по сравнению его отношений со своим обществом и другими 
требованиями к системе управления бизнесом при глобальной пандемии 

В любом бизнесе, в том числе и в банковском секторе существуют общие стратегии, связанные с 
каждым из основных направлений деятельности. От стратегии развития зависит деятельность банков, 
а также его конкурентоспособность и стабильность. Успешное функционирование кредитных организа-
ций оказывает непосредственное влияние на экономику страны. Выполняя для экономики расчетную, 
сберегательную и кредитную функции, банковский сектор является неотъемлемым звеном финансовой 
системы.  

Европа и США ввели ряд ограничений в отношении российских банков на фоне начала военной 
операции по защите Донбасса. Это повлияло на их деятельность, хотя и не имело разрушительных 
последствий. Кроме того, в правительстве РФ заявили об отсутствии рисков для финансовой устойчи-
вости из-за заблаговременного подготовки России к санкциям. У страны есть все возможности и потен-
циалы снизить возникающие угрозы. Банки продолжили работать как наличными деньгами, так и кар-
тами. 

И что бы успешно функционировать в будущем, кредитная организация каждые тори года разра-
батывает стратегию развития. От нее зависит как и за счет чего кредитная организация будет дости-
гать своих целей, работа банка, какое положение будет занимать в банковском секторе.  

Аннотация. В статье изучена стратегия развития коммерческого банка  в Российской Федерации. осо-
бое значение уделено конкретным преимуществам в стратегии развития банка.  
Ключевые слова: экономика, банк, кредитно-финансовый институт, стратегия развития, конкурентные 
преимущества банка. 
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Понятие «стратегия» происходит от древнегреческого алфавита и означает «искусство 
боя/войны». Этот термин вошел в лексикон менеджера только в первой половине 1950-х годов. Страте-
гию можно назвать молодым бизнес-термином, но благодаря ей организации могут строить планы не 
только на ближайшее, но и на далекое будущее. 

Под стратегией предприятия следует понимать заранее спланированную реакцию предприятия 
на какое-либо изменение внешней среды, то есть это определенная линия поведения, предназначен-
ная для достижения желаемого результата [2]. 

Стратегии развития бизнеса является связующим звеном между целями предприятия и суще-
ствующими проблемами, а ее формирование призвано формализовать процедуру достижения целей, 
привлечь все необходимые ресурсы с учетом требований внутренней и внешней среды.  

Обобщая разные подходы к содержанию процесса разработки стратегии развития бизнеса, следу-
ет отметить, что единого способа разработки стратегии, как и единой формы организации, не существует, 
однако в целом этот процесс должен решать триединую задачу, а именно отвечать на три вопроса:  

 где находится фирма сейчас?  

 куда необходимо двигаться?  

 что нужно сделать? 
Стратегическое планирование в банковском секторе является функцией управления, при помощи 

которой составляются цели и задачи для поддержания существующей стратегии или разработки новой 
стратегии. Особенностью разработки стратегии для организаций банковского сектора является то, что 
функции, цели и задачи стратегии направлены на успешное функционирование кредитных организаций 
банковской сферы. 

Для начала необходимо определится с целями банка, которые позволять принять управленче-
ские решения по рынкам, продуктам, организационной структуре, доходности и рисков для банка в бу-
дущем. Стратегические цели вытекают из миссии банка. 

Далее необходимо провести анализ внешней среды банка, который позволяет выявить внешние 
факторы, влияющие на банковский сектор и анализ внутренней среды банка, который включает в себя 
анализ кадрового потенциала, финансовых ресурсов и т.д. и именно они влияют на функционирование 
банка на банковском рынке. 

Существует еще одна классификация стратегии по признаку восприимчивости к изменениям: по-
стоянная и обновляемая стратегия. Постоянная стратегия не зависит от изменяющихся факторов. К 
элементам постоянной стратегии относятся миссия и главные положения. Обновляемая стратегия за-
висит от меняющихся факторов4 . Стратегия обновления предлагает новые возможности ведения биз-
неса, связанные с продуктами, потребителями, технологиями или компетенциями, с которыми потреби-
тели уже знакомы. Если банк обладает четким видением будущих перспектив развития, целей и задач 
и приводит их в исполнение, то можно сказать, что в банке поддерживается стратегическое управле-
ние. Стратегическое управление требует от компаний принятия решений относительно роста или сни-
жения инвестиций в существующий бизнес, создание или приобретение новых бизнесов, избавление от 
неприбыльных направлений. Этот процесс требует комплексного подхода к распределению ресурсов, 
доступных для достижения поставленных целей, так как ресурсы обычно бывают лимитированы [3]. 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - один из ведущих универсальных банков, который работает в 7 Феде-
ральных округах и 46 регионах России. Его деятельность направлена на продвижение банковских про-
дуктов в сфере частного сектора, инвестиционного, малого и среднего бизнеса. Банк ориентирован на 
результативное управление жизненным циклом клиента, улучшение качества и развитие цифровых 
форматов обслуживания. Банк подконтролен государству и действует при поддержке Банка России и 
ГК Агентство по страхованию вкладов [10].. 

Деятельность банка построена на основе концепции клиентоориентированной модели бизнеса, 
что дает возможность предлагать существующим и потенциальным клиентам широкий спектр востре-
бованных услуг на выгодных ценовых условиях через различные каналы облуживания.  

Основными видами деятельности, формирующими доходы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» представим 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды деятельности, формирующие доходы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

 
Миссия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Мы дарим уверенность в будущем и открываем новые перспек-

тивы развития для наших клиентов. Каждый день мы находим лучшие финансовые решения, гаранти-
руем прозрачные и удобные расчеты для эффективности вашего бизнеса и достижения ваших личных 
целей. 

Видение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - с помощью прорывного роста стать ведущим цифровым бан-
ком, расширяя нашу инновационную и клиентоориентированную бизнес-модель. 

Стратегические цели ПАО «БАНК УРАЛСИБ» представим на рисунке 2: 
 

 
Рис. 2. Стратегические цели ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

 
Каждые три года руководство и менеджмент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» разрабатывает и утвержда-

ют стратегию развития банка, в которой анализируются внешняя среда и возможности банка, для уста-
новления приоритетных направлений деятельности банка и путей их развития. Это помогает успешно 
работать над долгосрочными проектами и не терять фокуса при решении повседневных задач. Также 
руководство и менеджменты банка рассчитывают, по какой траектории должны меняться основные по-
казатели деятельности, чтобы можно было говорить об успешном выполнении плана. 

В разработке стратегии участвуют почти все подразделения банка: так ценные инициативы не 
«уходят в стол», а способствуют развитию бизнеса. 

После этого цель делят на мелкие составляющие и определяют средства, которые потребуются 
для ее осуществления. Таким образом вырисовываются контуры будущей стратегии. Затем начинают-
ся обмен идеями с коллегами из бизнес-подразделений и обсуждение с поддерживающими функцио-
нальными подразделениями. 

Когда проект готов, он проходит обратный путь: рассматривается с руководителями бизнес-
подразделений и с Правлением, утверждается Наблюдательным советом. И только после всех пере-
численных процедур стратегию можно воплощать в жизнь. При этом за выполнением плана нужно 
тщательно следить: собирать данные, проводить анализ, улучшать имеющиеся процессы, предлагать 
бизнес-инициативы и оценивать их эффективность. 

Помимо базового сценария специалисты всегда прорабатывают план на случай кризисной ситу-

Виды деятельности, формирующие доходы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

1. Кредитование 
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приносящие комиссион-
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Стратегические цели  
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продуктов 
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ации. Так было и со «Стратегией 2019−2021», и именно это помогло банку сохранить стабильность, 
когда мир охватила пандемия коронавируса. Новые сложные обстоятельства не заставили отказаться 
от первоначального плана, а напротив, подтвердили значимость факторов, которым банк уже уделял 
внимание. Это, к примеру, создание и улучшение процессов, позволяющих эффективно работать и об-
служивать клиентов не только в офисе, но и дистанционно. Хотя никто и не мог предвидеть распро-
странения COVID-19, прогноз банка оказался верен: кризисные явления в экономике проявились в тот 
момент, когда и предсказывали. Радикального пересмотра плана не понадобилось: банк сразу пере-
шел к запасному варианту. 

Благодаря умелой и успешной расстановке приоритетов в деятельности банка руководство и ме-
неджментом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2020 году получил прибыль 5376,5 млн. руб. Таким образом, за 
время реализации стратегии удалось осуществить ее основную идею - создать контрцикличный, то 
есть устойчивый к кризису, банк. 

В августе 2020 году ПАО «БАНК УРАЛСИБ» опубликовал стратегию развитию на 2021-2023гг. 
Банк планирует наращивать чистый процентный доход в высокомаржинальных сегментах потреби-
тельских кредитов и кредитных карт, а также факторинга и лизинга в корпоративном кредитовании. Со 
стороны пассивов планируется отдать приоритет привлечению клиентов малого бизнеса как источнику 
недорогого фондирования. Кроме того, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» нацелен на развитие инвестиционного 
бизнеса посредством расширения и совершенствования линейки продуктов, что в результате, как ожи-
дается, приведет к повышению комиссионного дохода. 

Конкурентными преимуществами ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на рынке финансовых услуг являются: 
1. Сетевое построение бизнеса в масштабе страны; 
Присутствие банка в большинстве крупных регионов России, сеть офисов федерального значе-

ния, интегрированная система внутреннего контроля и управления рисками, имиджевое продвижение 
позиции «свой банк» в регионах присутствия 

2. Диверсифицированная модель бизнеса; 
Клиентская база распределена по отраслям и регионам, клиентам предлагаются комплексные 

решения, способные удовлетворять различные потребности, ресурсная база диверсифицирована и 
позволяет сохранять устойчивость в нестабильных рыночных условиях 

3. Предложение социально ориентированных продуктов и услуг. 
Акцент на развитии продуктов, имеющих социальную значимость: кредитование в жилищной 

сфере, разработка специальных предложений для пенсионеров, обеспечение проведения государ-
ственных социальных трансфертов и налоговых платежей. 

Итак, исследование выявило, что банки в целом неплохо себя чувствуют на российском рынке, 
но только крупные банки смогут конкурировать с иностранными банками, когда будут сняты ограниче-
ния на их деятельность. Необходимость повышения конкурентоспособности современных российских 
банков предопределена общими тенденциями усиления конкуренции на рынке банковских продуктов и 
услуг. При этом повышение конкурентоспособности кредитной организации должно положительно ска-
заться на качестве банковских продуктов и услуг и привлечь их клиентов, что будет способствовать 
расширению рынка банковских продуктов и услуг. 
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Аннотация: Разработанные рекомендации по формированию субсчетов к счетам 90 «Продажи», 91 
«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» с учетом специфики деятельности необходимы для принятия более эффективных управлен-
ческих решений. Организация аналитического учета нераспределенной прибыли должна обеспечивать 
формирование информации по направлениям использования средств. 
 В рамках сближения с международными стандартами финансовой отчетности в сфере учета финансо-
вых результатов происходят постоянные изменения. Тем не менее, учет операций по формированию 
финансовых результатов компании требует дальнейшего совершенствования для принятия более эф-
фективных управленческих решений. 
До сих пор не решены вопросы о контроле использования чистой прибыли компании, направляемой на 
различные цели, и отражением соответствующих операций в бухгалтерском учете. 
В современных рыночных условиях, по мнению автора, существует такая необходимость, как форми-
рование и анализ финансовых результатов с учетом специфики компании, а именно объемов и видов 
реализуемых товаров и услуг.  
Таким образом, вышеуказанные нерешенные вопросы в учете финансовых результатов компании и, в 
том числе, описание рекомендаций по их решению отражают цель настоящего исследования. 
При формировании финансовых результатов компании главной целью являются процессы учета и 
анализа, которые, в свою очередь, выступают в качестве объекта настоящего исследования. Предмет 
исследования - теоретические, методологические и организационные вопросы учета финансовых ре-
зультатов. 
Методологическую основу собирает комплекс методов: монографический, метод сравнительного ана-
лиза, индукции и дедукции, метод системного подхода. Источниками теоретической основы настоящего 
исследования стали законодательные и нормативные акты, действующие в Российской Федерации на 
момент написания статьи. 
Ключевые слова: доходы, прибыль, финансовые результаты, убыток, анализ. 
 

ANALYTICAL ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES AS AN INFORMATION BASE FOR 
MANAGING THE FINANCIAL RESULTS OF AN ORGANIZATION 
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Abstract: The developed recommendations on the formation of sub-accounts for accounts 90 "Sales", 91 
"Other income and expenses", 99 "Profits and losses", 84 "Retained earnings (uncovered loss)" taking into 
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«Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» должно обеспечивать форми-

рование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках» [1]. По мнению автора, 
бухгалтерские счета учета такие, как 90, 91, 99 имеют взаимосвязь, в связи с чем, при разработке рабоче-
го плана счетов автор рекомендует подходить комплексно к введению дополнительных субсчетов к вы-
шеуказанным счетам, информация с которых будет использована для составления отчетности компании. 

В настоящее время строение счета 90 «Продажи» в полной мере не учитывает специфику отрас-
ли, а также виды деятельности при формировании финансового результата компании. Для устранения 
данного недостатка следует применить следующую схему (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Строение счета 90 «Продажи» 

 
Таким образом, предложенные рекомендации благоприятно повлияют на принятие более взве-

шенных управленческих решений.  
Открытие дополнительного субсчета второго порядка к субсчету 90.9 «Прибыль/убыток от про-

даж» позволит произвести полное закрытие счета 90, на котором, в свою очередь, будет формировать-
ся общий финансовый результат от обычных видов деятельности за отчетный месяц. 

Также автор приходит к мнению, что добиться более качественного анализа финансовых результа-
тов можно при разделении учета внереализационных и операционных доходов и расходов на счете 91 

account the specifics of the activity are necessary for making more effective management decisions. The or-
ganization of analytical accounting of retained earnings should ensure the formation of information on the di-
rections of use of funds. 
As part of the convergence with international financial reporting standards there are constant changes in the 
field of accounting for financial results. Nevertheless, the accounting of operations for the formation of the 
company's financial results requires further improvement in order to make more effective management deci-
sions. 
The issues of controlling the use of the company's net profit allocated for various purposes and the reflection 
of relevant transactions in accounting have not yet been resolved. 
In modern market conditions according to the author there is such a need as the formation and analysis of f i-
nancial results taking into account the specifics of the company, namely the volumes and types of goods and 
services sold. 
Thus the above-mentioned unresolved issues in accounting for the company's financial results and in particu-
lar the description of recommendations for their solution reflect the purpose of this study. 
When forming the company's financial results, the main goal is the accounting and analysis processes which 
in turn act as the object of this study. The subject of the research is theoretical, methodological and organiza-
tional issues of accounting for financial results. 
The methodological basis is collected by a set of methods: monographic, the method of comparative analysis, 
induction and deduction, the method of a systematic approach. The sources of the theoretical basis of this 
study were the legislative and regulatory acts in force in the Russian Federation at the time of writing the arti-
cle. 
Key words: income, profit, financial results, loss, analysis. 
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«Прочие доходы и расходы». Для отражения операционных доходов и расходов необходимо открыть как 
типовые субсчета для отдельного учета выручки, балансовой стоимости, НДС, так и дополнительные для 
отражения специфики хозяйственной деятельности компании. При этом важно учитывать показатели, 
используемые в расшифровке прибылей и убытков к «Отчету о финансовых результатах». 

Также автор рекомендует при формировании финансового результата прибегнуть к созданию пя-
ти групп субсчета в рамках счета 91, вместе с тем возможно использование типовых схем согласно ин-
струкции по применению плана счетов [2], и на ее основе открывать субсчета второго порядка к суб-
счетам 91.1 и 91.2. 

Также из процесса формирования учета чрезвычайных доходов и расходов в составе счета 91 
вытекает необходимость в учете их происхождения и источников покрытия. В том числе корректность 
отражения данных расходов будет обеспечена за счет открытия субсчетов второго порядка. 

Социальные расходы не относят к внереализационным расходам, так как они не обеспечивают 
получение доходов в будущем, однако они должны быть отражены в конечном финансовом результате 
и учтены на счете 99 «Прибыли и убытки». 

В состав социальных расходов входят различные виды затрат. Для более удобного учета и ана-
лиза социальные расходы рекомендуется разделять на две группы на основе их связи с обычной дея-
тельностью компании (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виды социального расхода на основе связи с обычной деятельностью компании 

 
Создание субсчета к счету 99 «Прибыли и убытки», именуемый как «Чистая прибыль/убыток от-

четного периода» необходимо для последовательного формирования финансового результата компа-
нии в течение отчетного года. 

Рекомендовано ввести субсчета к счету «99 «Прибыли и убытки»:  
99.1 «Прибыли и убытки от обычных видов деятельности»,  
99.2 «Прибыли и убытки от прочих видов деятельности»,  
99.3 «Чрезвычайные доходы»,  
99.4 «Чрезвычайные расходы»,  
99.5 «Социальные расходы»,  
99.6 «Платежи по налогу на прибыль, прочим налогам за счет чистой прибыли и налоговым санк-

циям»» [1; 3].  
В настоящее время чрезвычайные доходы и расходы аккумулируются на счете 91 «Прочие дохо-

ды и расходы» [4]. По мнению автора, учет данных затрат на счете 99 и создание дополнительных суб-
счетов, показатели которых будут учтены при расчете чистой прибыли или убытка без влияния на 
налогооблагаемую прибыль выступают в качестве более подходящего варианта для формирования 
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конечного финансового результата. 
Также автор считает, что наиболее верным решением будет применение отдельного отражения 

суммы платежей по налогу на прибыль, для чего предлагается открыть соответствующий субсчет 99.6, 
указанный в списке выше. 

Формирование финансовых результатов на основании видов реализуемых товаров и услуг поз-
волит увеличить их аналитичность. Такой подход в анализе финансовых результатов, разделенных по 
видам направлений деятельности или основных товаров и услуг, позволит выявить наименее и наибо-
лее рентабельные направления деятельности компании, проследить динамику прибыли по ним, соот-
ношение доходов и расходов, а также провести анализ эффективности управления в отдельных 
направлениях. Данные результаты представляют собой более тщательный анализ, дают более глубо-
кое понимание происходящих процессов внутри компании, могут быть использованы как руководите-
лями всех уровней управления с целью принятия решений, в том числе при выстраивании планов на 
будущее развитие компании. 

В настоящий момент остро стоит проблема непокрытых убытков. Для ее решения рекомендуется 
покрывать образовавшиеся убытки при помощи следующих источников (рис. 3): 

 

 
Рис. 3.  Источники покрытия убытков 

 
В результате формирования финансовых результатов в конце года отображается суммы чистой 

прибыли или убытка компании. Прибыль является целью коммерческой деятельности любого предпри-
ятия, основой для дальнейшего ведения и развития бизнеса. Итоговые суммы прибыли или убытка от-
ражаются на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Прибыль направляется на 
покупку активов с целью развития компании, выплаты премий сотрудникам или дивидендов учредите-
лям компании и иные цели. В связи с тем, что в новом плане счетов [2] отсутствует рекомендация по 
созданию отдельных субсчетов для отражения использования прибыли, возникает сложность с анали-
тикой данных расходов. 

Структура счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предполагает получение 
данных о направлениях использования чистой прибыли для проведения анализа в целях эффективно-
го управления. Открытие субсчетов в зависимости от видов использования чистой прибыли поможет 
решить данные задачи. 

Нераспределенная прибыль способствует формированию фонда специального назначения. В 
инструкции по применению плана счетов [2] нет информации в части открытия субсчетов к счету 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», в соответствии с чем, автор приводит следующую 
структуру записи (рис. 4). 
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Рис. 4.  Предлагаемый порядок отражения фактов хозяйственной деятельности на счете 84  

«Нераспределенная прибыль» 
 

 
Рис. 5. Списание убытков 

 
Компания может самостоятельно принять решение об открытии субсчетов к счету 84 «Нераспре-

деленная прибыль (непокрытый убыток)». По мнению автора, можно открыть два субсчета, которые бы 
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отражали нераспределенную прибыль отчетного года и прошлых лет. На субсчете отчетного года учи-
тывается нераспределенная прибыль или непокрытый убыток отчетного года, а в начале следующего 
за отчетным годом данные показатели переносятся на второй субсчет.  

В случае не покрытия убытка отчетного года, он отражается в бухгалтерской отчетности, что в 
будущем может оказать влияние на оценку со стороны потенциальных инвесторов. 

Списание убытка может быть произведено по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетами 80, 82 и 75 следующими бухгалтерскими провод-
ками (рис. 5). 

Также стоит отметить, что покрытие убытка отчетного года за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет в синтетическом учете не отражается в силу того, что чистый убыток отчетного года в со-
ставе нераспределенной прибыли перекрывается прибылью прошлых лет. 

Специфика компаний при выведении финансового результата от продаж, а именно на счете 90 
«Продажи», отражена в действующем положении по ведению учета, однако, оно имеет свои пробелы в 
использовании, разрешением которых является именно открытие дополнительных субсчетов к счетам 
90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». Вместе с тем, автор приходит 
к такому выводу, что необходимо формировать фонды специального назначения, при помощи которых 
будет раскрыт порядок формирования и использования нераспределенной прибыли отчетного года.  

Таким образом, по итогам проведенного исследования, автором были предложены рекоменда-
ции в совершенствовании бухгалтерского учета, которые могут быть применены для анализа и повы-
шения точности учета при управлении финансовыми результатами компаний. 
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История бухгалтерского учёта берет своё начало несколько тысячелетий назад и, как и любая 

другая наука, прошла большой путь, прежде чем достигла своей нынешней формы. Вместе с первыми 
попытка и наших предков формировать общество появился и древний учёт.  

Множество ученых по-разному подходят к вопросу об определении этапов развития бухгалтерии. 
Так, более глобальный подход К. Родбертуса, делит историю бухгалтерского учёта на два этапа: нату-
ральный и стоимостной. Линией перехода от одного этапа к другому в этой теории служит формирова-
ние понятия капитала. Другой учёный, Ф.В. Езерский, выделял семь этапов, в каждом из которых бух-
галтерский учёт становился более развитым, посредством улучшения качества записей. А.П. Руданов-

Аннотация: история бухгалтерского учёта берет свое начало задолго до появления денег в привычном 
нам понимании и прошла несколько этапов, прежде чем стать тем, что мы имеем сейчас. Сегодня для 
успешного функционирования предприятия важным элементом является информационно-
аналитическое обеспечение. В данной статье рассматривается формирование бухгалтерского учёта в 
целом, а также обосновывается важность информационно-аналитического обеспечения и управленче-
ского учёта. Данная тема актуальна, так как информационное обеспечение способствует оперативному 
отслеживанию изменений, что влияет на качество управления. Корректное внедрение информационно-
аналитического обеспечения способствует повышению качества стратегии функционирования пред-
приятия.  
Ключевые слова: Бухгалтерский учёт, принципы бухгалтерского учёта, особенности бухгалтерского 
учёта, управленческий учёт, информационно-аналитическое обеспечение. 
 

ACCOUNTING AS AN ELEMENT OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF FINANCIAL 
MANAGEMENT 

 
Koshkin Alexandr Viktorovich 

 
Abstract: The history of accounting originates long before the appearance of money in our usual understand-
ing and went through several stages before becoming what we have now. Today, information and analytical 
support is an important element for the successful functioning of the enterprise. This article discusses the for-
mation of accounting in general, and also substantiates the importance of information and analytical support 
and management accounting. This topic is relevant, as information support contributes to the rapid monitoring 
of changes, which affects the quality of management. The correct implementation of information and analytical 
support contributes to the improvement of the quality of the company's functioning strategy. 
Key words: Accounting, accounting principles, accounting features, management accounting, information and 
analytical support. 
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ский, в свою очередь, выделял также два этапа: статистический и бухгалтерский.  
Теорий периодизации гораздо больше, каждая из них имеет свою логику и право на существова-

ние, найти один единственный верный вариант определить невозможно. Такое обилие взглядов на ис-
торию бухгалтерского учёта говорит лишь о многогранности и сложности данной науки. 

Как уже было отмечено выше, появление первого бухгалтерского учёта плотно связано с первым 
появлением общности. Древние люди вели учёт множества вещей, в том числе и предметов обмена, 
первым подобием денег.  

С развитием общества появилась потребность в ведении записей, так как хозяйственная дея-
тельность человека приобрела более серьёзный масштаб. Во всех древних крупных государствах су-
ществовал свой особенных бухгалтерский учёт. В Древнем Египте была хорошо развита инвентариза-
ция, учёт велся на длинных свитках папируса. В Вавилонии преуспели как в создании специального 
законодательства, которое также касалось и учёта, он велся на карточках.  

Позже, в средневековье, бухгалтерский учёт регулировался более четкими правилами, появи-
лась «профессия» писца, ведущего расходы и доходы. Примерно в это же время появляются первые 
подобия аудиторов.  

В настоящее время помимо применения других неформальных и формализованных методов, 
эффективное ведение бухгалтерского учёта является одним из важнейших элементов успешного 
управления предприятием.  

К наиболее важным факторам организации бухгалтерского учёта относятся следующие:  
1. учёт особенностей отрасли предприятия; 
2. масштаб предприятия;  
3. участие предприятия на международном рынке;  
4. особенности технологии производства и другие. 
Наличие достоверной и эффективной информации при управлении предприятиями любой отрас-

ли исключительно важно. Ее отсутствие значительно повышает вероятность увеличения рисков. По-
этому для корректного получения и использования нужной информации и нужны специальные систе-
мы.   

«Информационное обеспечение - совокупность информационных ресурсов и способов их орга-
низации, необходимых и пригодных для реализации аналитических процедур, обеспечивающих финан-
совую сторону деятельности предприятия». 

Классифицировать полученную в результате информацию можно по следующим видам:  
1. стратегическая;  
2. тактическая;  
3. оперативная. 
Говоря о пользователях данной информации, их стоит разделить на внешних и внутренних. К 

внешним пользователям относятся руководство предприятия, собственники и финансовые менеджеры. 
К внутренним - инвесторы, аудиторы, налоговые органы и др. Для внешних пользователей важен не 
столько процесс ведения учёта, сколько его результат. Эта информация содержится в официальной 
отчётности предприятия. Для внутренних пользователей важно и то, как компания пришла к этому ре-
зультату, им доступен куда больший объём информации, чем внешних пользователям, например све-
дения, относящиеся к коммерческой тайне. 

Необходимая полноценная информация, собираемая как в рамках организации, так и за ее пре-
делами в целях эффективного финансового управления, несет учетный, плановый, организационно-
распорядительный, проектный, нормативный, оценочный, правовой характер. 

К финансовой информации предъявляются высокие требования, ведь именно от ее качества за-
висит эффективность принятия управленческих решений, а также успешное формирования информа-
ционной системы антикризисного финансового управления предприятием.  

К требованиям к качеству финансовой информации относятся: 
1. полнота; 
2. значимость; 
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3. достоверность; 
4. своевременность и др. 
Получение качественной информации невозможно без формирования информационно-

аналитического обеспечения. У него есть несколько задач: 
1. сбор и обработка информации; 
2. анализирование и прогнозирование, с учетом полученной информации; 
3. мониторинг всей системы предприятия целиком; 
4. анализ конкурентов, партнеров и клиентов предприятия 
5. аудит и обеспечение безопасности информации внутри предприятия; 
6. формирование отчётов, рекомендаций и стратегии развития предприятия для лиц, прини-

мающих управленческие решения.  
Для реализации этих задач целесообразно организация специализированного отдела, выполня-

ющего аналитические функции на постоянной основе. Формирование отдела, состоящего из квалифи-
цированных аналитиков, позволяет создать единый центр информационно-аналитических данных. 

В рамках информационно-аналитического обеспечения создаётся и функционирует информаци-
онно-аналитическая система. Существует множество подходов к определению понятия информацион-
но-аналитической системы и учетно-аналитического обеспечения в целом.  

По словам З.В. Удаловой: «Учетно-аналитическая система представляет собой определенный 
свод правил и положений, выполнение которых обеспечит планомерное достижение поставленных це-
лей.» 

По словам Е.М. Естафьевой: «Учетно-аналитическая система управления организации представ-
ляет собой определенную совокупность взаимозависимых и взаимодействующих составляющих, поз-
воляющих сформировать учетно-аналитическое обеспечение управления конкретными объектами уче-
та, посредством методик учета, анализа и аудита.» 

Г.В. Савицкая: «Учетно-аналитическая система управления организации представлена совокуп-
ностью информационного (плановые, учетные и внеучетные источники) и методического обеспечения 
(методы и методики анализа) деятельности организации.» 

Важно отметить, что решение о формате и структуре системы, лежит на самом предприятии, что 
подтверждается словами З.В. Удаловой, внесшей большой вклад в исследование теории создания и 
функционирования информационно-учётной системы: 

«Каждая сельскохозяйственная организация самостоятельно определяет структуру учетно-
аналитического обеспечения управления, опираясь при этом на принципы в области учетного и управ-
ленческого обеспечения, потребности пользователей, специализацию производства, и экономичность 
организации такой системы управления.» 

Исходя из переведённых выше определений, можно сделать вывод, что информационно-учётная 
система состоит из следующих элементов: бухгалтерского учёта, анализа хозяйственной деятельности, 
аудита. Эти элементы подразделяются на подэлементы, для бухгалтерского учёта - это финансовый 
учёт, управленческий учёт и налоговый учёт.  

Широкое применение управленческого учёта и автоматизация вычислительных операций позво-
лит существенно улучшить ведение бухгалтерского учёта, избегая человеческого фактора в процессе 
составления и анализирования бюджетной деятельности компании.  

По мнению М.А. Вахрушиной, «управленческий учет — это самостоятельное направление бух-
галтерского учета организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, ис-
пользуемой для планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а также ее струк-
турных подразделений». Также, по мнению многих теоретиков, управленческий учет включает в себя 
производственный учет м калькуляцию затрат. 

Таким образом управленческий учет призван формировать информацию для разработки страте-
гического планирования и функционирования предприятия в целом.  

Верно составленная и своевременно представленная управленческая отчетность позволяет 
обеспечить решение следующих задач: 
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1. сбор и анализ информации о фактическом состоянии экономических и трудовых ресурсах 
предприятия; 

2. анализ разности доходов и расходов; 
3. контроль и планирование дальнейшей деятельности предприятия; 
4. обеспечение сотрудников предприятия отчётностью в понятном и доступным для каждого 

виде.   
Для увеличения результативности и эффективности управления предприятием важно развитие 

управленческого учета. Теоретиками определяются множество факторов, влияющих на успех развития 
учёта. Так, например, К. Уорд выделяет восемь наиболее важных пунктов: 

1. Инструменты принятия управленческих решений; 
2. Ориентация на абсолютно каждый элемент функционирования предприятия, что позволяет 

информации быть более понятной для всех ее пользователей; 
3. Определение целей и границ принятия управленческих решений, исходя из вариантов раз-

вития предприятия; 
4. Выбор оптимальных финансовых показателей; 
5. Использование как финансовых, так и нефинансовых показателей; 
6. Предоставление только качественной информации(своевременной, полной, достоверной и 

т.д.) 
7. Классифицирование доходов и расходов на группы, что предполагает: согласованные и обя-

зательные доходы и расходы; дискреционные, регулируемые, стратегические доходы и расходы.  
8. Создание среды для будущего развития учетно-аналитического обеспечения с помощью си-

стемы мониторинга с внешней и внутренней сторон.  
Говоря о финансовом учете, важно отметить, что финансовая отчетность, полученная в процессе 

финансового учета, предназначена в большей степени внешним пользователям, нежели внутренним. 
При этом крайне важна правильная интерпретация требований к финансовой отчётности, несоблюде-
ние которых грозит получений неверных выводов.  

Главной целью финансового учёта является качественное распоряжение средствами. Концепции 
финансового учета единственные и обязательные для всех предприятий, что позволяет считывать от-
чёт любого предприятия, он четко ограничен стандартами. Управленческий же учет не ограничен так 
строго и позволяет администрации самой принимать решение о форме, методах организации учёта. 
Финансовый учет состоит из налоговых доходов и налоговых расходов.  

Таким образом, важнейшей предпосылкой, предопределяющей успешность аналитических ис-
следований корпоративного финансового управления, а также возможности успешного развития корпо-
рации, является организация информационного обеспечения. 
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За последние три года все сферы российского государства подверглись негативным внешним 

воздействиям, экономические и социальные проблемы панируется преодолевать с помощью налоговой 
системы. С целью восстановления положительной динамики развития вводятся изменения в порядок 
исчисления и уплаты налогов и сборов, так как важной частью стабильности любого государства явля-
ется обеспечение стабильных поступлений в бюджетную систему и соблюдения дисциплины налого-
плательщиков. 

Первым сильным потрясением для всех систем стала пандемия COVID-19, которая изменила с 

Аннотация. В статье представлен анализ изменений налогового законодательства и правовых доку-
ментов РФ в условиях современного кризиса. Рассматриваются проблемы, которые затронули РФ с 
2019 по 2022 год. 
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, пандемия, санкции, частичная мобилизация, государ-
ственная поддержка. 
 

THE CONSEQUENCES OF THE INFLUENCE OF NEGATIVE FACTORS ON THE MODERN TAX 
MECHANISM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Barsukov Daniil Dmitrievich,  

Kondrashova Sofia Romanovna  
 

Scientific adviser: Tuktarova Firyuza Kasimovna 
 
Annotation. The article presents an analysis of changes in tax legislation and legal documents of the Russian 
Federation in the conditions of the modern crisis. The problems that affected the Russian Federation from 
2019 to 2022 are considered. 
Key words: taxes, tax policy, pandemic, sanctions, partial mobilization, state support. 



90 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ 

 

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

2019 по 2022 года целые отрасли производства и бизнеса, модели поведения и всю экономику в целом. 
Государству пришлось вносить изменения в налоговую политику, так Президент РФ подписал Феде-
ральный закон от 01.04.2020 г. №102-ФЗ, пересматривающий изменения мер налогового контроля на 
период распространения коронавирусной инфекции [1]. 

Изменениям в первую очередь подвергся порядок уплаты налога на доход физических лиц. Так 
специальные выплаты медицинским работникам не облагаются данным налогом, также доходы лиц 
оказывающим помощь гражданам, заразившимся коронавирусом. Освобождение от обложения НДФЛ 
применяется сразу при получении выплаты. Также освобождаются от обложения доходы в виде субси-
дий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной экономической ситуацией на 
фоне пандемии.  

Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ дополнил статьи 346.5 и 346.16 НК РФ новыми нор-
мами касающиеся ЕСХН и УСН. Дополнения разрешили плательщикам учитывать при расчете налого-
вой базы расходы на дезинфекцию средств, в связи с распространением вируса. [3] 

Помимо мер поддержки предусмотрены были шаги повышающую налоговую нагрузку в следую-
щих случаях. Так в соответствии с подписанным федеральным законом от 23.11.2020 №372-ФЗ, с 1 
января 2021 года доходы, сумма которых составляет свыше 5 млн.руб. в год, будут облагаться по 
налоговой ставке НДФЛ 15 %, вместо 13%. [4] 

Изменился налог на прибыль, в 2020 году был определен порядок перехода к уплате авансовых 
платежей, об этом говорится в статье 286 НК РФ. После завершения налоговых периодов в 2020 году 
компании могут перейти на оплату ежемесячного авансового платежа исходя из фактической прибыли. 
В этом случае они должны начать с отчетного периода четыре месяца и пять месяцев, чтобы завер-
шить календарь. При этом сумма авансового платежа в бюджет определяется ими с учетом ранее 
начисленных сумм авансовых платежей. [6] 

По мнению государства, некоторые отраслям бизнеса особо нуждаются в защите при преодоле-
нии неблагоприятных условий пандемии. Так согласно постановлению Правительства РФ от 3 апреля 
2020 г. № 434 освобождаются от уплаты налога субсидии субъектам малого и среднего бизнеса, рабо-
тающим в наиболее пострадавших отраслях экономики (гостиничная сфера, общественное питание и 
другие). [5] Для некоторых видов налоговых льгот введены налоговые каникулы. В качестве них можно 
использовать индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий и некоммерческих 
организаций. Сроки налоговых каникул в зависимости от налогов составляли от 3 до 6 месяцев. [7] 

Страховые взносы были снижены для малого и среднего бизнеса, а для IT-сферы ставка налога 
на прибыль снизилась с 20 % до 3%. Это было сделано для того чтобы, компании смогли приобрести и 
модернизировать оборудование. [8] 

Следующим потрясением экономики РФ стал вопрос долгосрочных санкции, введенных в отно-
шении Российской Федерации в 2022 году. Серьезная причина для введения экономических санкций в 
основном связана с украинскими событиями, которые привели к серии ограничительных мер против 
России со стороны многих стран.  

Введенные санкции и объявление военной операции на территории Украины оказала довольно 
значительное влияние на российскую налоговую систему, поскольку текущие события спровоцировали 
необходимость накопления дополнительных финансовых ресурсов для покрытия новых расходов РФ. 
Налоговая политика РФ перешла, прежде всего, к пересмотру существующих налогов. Например, в 
марте 2022 года вступил в силу внушительных пакет налоговых мер по поддержанию бизнеса.  

Новые поправки касаются IT-компаний в соответствии с федеральным законом от 26.03.2022 г. 
№ 67-ФЗ (п.14, ст.2), ранее плативших налог на прибыль по ставке 3%. Теперь они освобождаются от 
уплаты налогов до 2024 года. Для поддержки данной сферы бизнеса налоговые органы не будут про-
водить выездные проверки, даже повторные, до 3 марта 2025 года. Исключением могут быть проверки 
с разрешения руководства или ФНС РФ. [2] 

Так же нулевую ставку НДС ввели для бизнеса, работающего в сфере предоставления гостинич-
ных услуг до 2027 года, и услуг предоставления в аренду объектов туриндустрии, введенных в эксплуа-
тацию (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 1 ст. 2)).  
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Некоторые доходы с 2022 года освобождаются от налога на доходы физических лиц. К ним отно-
сятся социальные выплаты, проценты по вкладам и подарки (ветеранам, инвалидам, труженикам тыла 
и другим). 

Что касается сферы предпринимательства, то повышенные штрафы для юридических лиц отме-
нены. Региональные власти продлили возможность до 1 января 2025 года установить нулевую ставку 
по УСН и ПСН для новых индивидуальных предпринимателей.  

Анализируется целый перечень вопросов, касающихся в частности: уплата налога мобилизован-
ных лиц, которые занимаются самозанятостью, сдача отчетной документации бухгалтерского и налого-
вого вида  при мобилизации индивидуального предпринимателя или руководителя организации на пе-
риод военной службы. Если мобилизованный является предпринимателем или руководителем, он 
должен оформить доверенность на отчётность. Если он уже мобилизован, то она удостоверяется в со-
ответствии с п.2 ст. 185.1 ГК РФ.  

По сообщению Федеральной налоговой службы за мобилизованного гражданина налоги и сборы 
могут платить его родственники, друзья и иные лица. При этом на официальном портале ФНС в пла-
тежном поручении следует указать ИНН мобилизованного. Так же Государственная дума РФ приняла 
поправки в статью 407 НК РФ, предлагающие освободить от уплаты налога на имущество граждан, 
призванных на военную службу в связи с частичной мобилизацией. Проект был рассмотрен и разрабо-
тан в целях поддержки призванных граждан и их семей. При этом граждане не освобождаются от упла-
ты транспортного и земельного налога на федеральном уровне, при необходимости, возможна отмена 
данных уплат, если они введены субъектом РФ. Вместе со всем этим за период, который гражданин 
проводил в Вооруженных силах, страховые взносы не удерживаются в фиксированном размере. Если 
нет возможности платить налоги самостоятельно, то граждане могут заранее активировать автомати-
ческий платеж в приложении «Мой налог». 

Изменения в налоговом законодательстве повлияли на рост доходов в федеральный бюджет РФ. 
(рисунок 1) 

 

 
Рис. 1. Динамика налоговых поступлений в бюджет РФ 2017-2022 гг., трлн. руб. [9] 

 
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что после распространения коронави-

русной инфекции в стране налоговые отчисления в федеральный бюджет начали расти. С 2020 года 
налоговики считают, что обеление рынка труда и меры поддержки бизнеса во время пандемии стали 
причиной увеличения поступлений. Поддержку росту поступлений также оказали и рост номинальной 
заработной платы, а также введение прогрессивной ставки по НДФЛ. 
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Если говорить о прогнозе налоговых поступлений на 2022-2023 гг., то вероятнее всего доходы от 
налогов значительно снизятся. Ведь значительное часть трудоспособного населения будет задейство-
вана в военной спецоперации, из-за этого снижается количество налогоплательщиков и благодаря но-
вым корректировкам в налоговом законодательстве такого же объёма налогов государство не в силах 
будет собрать.  

Таким образом, с затянувшимся кризисным явлением, российское государство активно применя-
ет регулирующие возможности налоговой системы, внося изменения в действующие законодательство, 
направленные на оптимизацию и сглаживания последствий. Которые приведут к упрощению админи-
стративных процедур, к снижению налоговой нагрузки определенных категорий граждан и к поддержа-
нию экономики государства в целом. 
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В последнее время все большую актуальность и востребованность на рынке финансовых услуг 

получает направление инвестиций физических лиц.  

Аннотация. В статье рассматривается динамика состояния финансовых инвестиций физических лиц 
за рассматриваемый период последние три года, определяются причины существенного роста финан-
совых инвестиций в Российской Федерации. Предложен к рассмотрению опыт зарубежных стран по 
части налогообложения подоходного налога физических лиц в наиболее развивающихся странах, таких 
как Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Румыния. Определены пути совершенствования суще-
ствующей системы налогообложения в Российской Федерации с учетом изученного опыта зарубежного 
налогообложения среди передовых развивающихся стран мира. 
Ключевые слова: инвестиции, капитал, ценные бумаги, индивидуальный инвестиционный счет, нало-
гообложение, физическое лицо. 
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По данным Центробанка, в июне 2020 года на брокерском обслуживании находилось 6 млн рос-
сиян, а в июне 2021 года — уже 14,8 млн. А по информации Московской биржи, в январе 2022 года 
на этой площадке насчитывалось 17 млн частных инвесторов[1]. 

Издавна по всему мира сложилась проблема аккумулирования и преумножения собственных де-
нежных средств. Изначально люди придерживались консервативных взглядов относительно своих сбе-
режений и считали разумным хранить деньги у себя дома «в заначке». Но с ходом времени, когда госу-
дарство осуществил переход от плановой экономики к рыночной, такие методы начали утеряли свою 
актуальность. Следование старым консервативным взглядам на способ хранения денег стало прино-
сить людям убытки, так как деньги имеют свойство обесценивания по причине инфляции, которая тоже 
время от времени имеет тенденции к возрастанию.  

Затрагивая тему денежных инвестиций, в-первую очередь, необходимо определить, кто может 
стать инвестором.  Под физическим лицом, совершающим операции по размещению своих капиталов, 
или приобретающим ценные бумаги, валюту, может стать кто угодно, будь то менеджер компании, фи-
нансист, врач, преподаватель, студент, или пенсионер. Главной целью операций по вложению соб-
ственных средств, конечно же, является получение пассивного дохода гражданами, в данном случае 
специального образования для этого не требуется. Но стоит учесть тот факт, что инвестиции бывают 
разные, и соответственно, говоря в ключе профессиональной работы с вложениями, есть одна особен-
ность – такая деятельность требует глубоких знаний в сфере работы финансовых рынков. 

Проанализируем динамику нетто-притоков вложений физических лиц через НФО и ПУ-банки и 
притока средств на банковские депозиты, данные представим на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика нетто-притоков вложений физических лиц через НФО и ПУ-банки и притока 

средств на банковские депозиты 
 
Изучив данные рисунка 1 можно сделать вывод о том, что, не принимая во внимание рост ставок 

по депозитам уже в 2021 году увеличение вложений физических лиц имеет тенденцию роста более чем 
в 1,5 раза. По нашему мнению, на возросшее число инвестиций физических лиц, может влиять ситуа-
ция с эпидемиологической ситуацией по всему миру. Одной из причин такого инвестиционного бума 
является новая коронавирусная инфекция, которая подталкивает людей заниматься деятельностью, 
результатом которой становится извлечение прибыли, путем различных видов инвестирования, управ-
ляя активами в банках посредством технических средств информации.  Также этому способствовали 
упрощение процесса приобретения таких инструментов за счет цифровизации продаж и высокие дохо-
ды по вложениям в ряд финансовых инструментов (акции, ПИФ и некоторые иные)[2]. 

Далекий 2001 год ознаменован как год появления налога на доходы физических лиц, что можно 
назвать становлением России на современный этап развития сферы налогообложения Российской Фе-
дерации. Зерном нововведений стал принцип равенства налогоплательщиков перед законом, без учета 

https://www.moex.com/n39440/?nt=106
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принадлежности в связи с социальным статусом и ставка стала единой для всех и составляет 13%. 
Имеются и другие специальные ставки на доходы физических лиц. Уже в 2015 году в законодательство 
вносится дополнение, и по ставке 13% начинают облагаться налогом также и дивиденды[3]. 

Переходя к вопросам о налогообложении финансовых инвестиций физических лиц, необходимо 
понимать, что налогообложению подлежат два базовых его объекта – положительный итог действий  в 
отношении ценных бумаг, а также начисляемый по ним доход, выступающий в качестве дивидендов. 
Соответственно, следуя логике, в период с 2019 года и по настоящее время сумма налогов на доходы 
инвесторов возрастает с каждым годом. Интересным к рассмотрению представляется опыт зарубеж-
ных развитых стран в обложении налогом финансовых инвестиций физических лиц. Например, в Объ-
единенных Арабских Эмиратах такой вид налогообложения напрочь отсутствует, как и принцип налого-
вого резидентства. Трудно представить Россию, с подобными привилегиями в отношении частного ин-
вестирования.  

Обратимся к примеру опыта подоходного налога физических лиц в стране Румыния, наиболее 
приближенной в законодательном плане к России, имеющая ряд особенностей. Представляется инте-
ресным опыт налогообложения в стране Румыния по части определения объекта налогообложения. В 
Румынии объектом налогообложения в отношении полученных доходов физических лиц является со-
вокупный доход, полученный в налоговом периоде[4]. По общим правилам его величина составляет 
10%, а в случае с дивидендами ставка и вовсе 5%, что является довольно-таки привлекательной при-
вилегией для инвесторов. Такая преимущественная ставка способна к стимуляции налогоплательщи-
ков в плане вложений денежных сумм в национальные и зарубежные компании посредством приобре-
тения их акций. По нашему мнению, данный опыт может быть применен и в России. Также эффектив-
ным направлением по совершенствованию законодательства можно назвать внедрение пониженной 
ставки налогообложения для дивидендов категории акции национальных компаний. Данные поправки 
смогли бы простимулировать вложения денег в развитие экономики России. а также оказали суще-
ственную помощь национальным производителям товаров, работ и услуг. Одним из главных преиму-
ществ Румынской системы налогообложения также признается возможность сокращения доходов от 
продажи активов на их фактическую стоимость в настоящее время. Другими словами, в Румынии рас-
ходами признаются не ранее внесенные вложения на его покупку, а та сумма, на которую в данный 
момент становится возможным купить аналогичный актив. Из этого следует, что наиболее предпочти-
тельным вариантом и более справедливым для инвестора будет вариант системы налогообложения в 
рассматриваемой стране Румынии, ведь налоговая база этой стране намного меньше чем в России. 

В такой стране как Сербия, величина финансовых вложений физических лиц облагается как по-
доходным налогом, так и налогом на прирост капитала. При исчислении налоговой базы по процент-
ным доходам, дивидендам к примеру, признается валовый доход от дивидендов, и ставка составляет 
15%[5]. 

Таким образом, изучив системы налогообложения зарубежных стран, можно говорить о том, что 
порядок налогообложения финансовых вложений физических лиц значительно различается. Системы 
налогообложения рассматриваемых стран сопоставлены с их конкретными экономическими целями. 
Рассмотрение порядка налогообложения позволяет сформировать вывод о том, ставит ли страна для 
себя целью поддерживать деятельность, связанную с финансовыми вложениями, или же хочет про-
стимулировать ее рост и привлекательность.  

Несмотря на хорошую динамику состояния притоков финансовых инвестиций в РФ за последние 
3 года, не теряет своей актуальности вопрос совершенствования сферы налогообложения финансовых 
инвестиций физических лиц. Опыт зарубежных стран, может стать хорошим примером для заимство-
вания. Следовательно, применяя опыт зарубежных стран в РФ, предлагается законодательно расши-
рить категорию налоговый резидент, чтобы избежать ограничения круга лиц, попадающих под данную 
категорию. В отношении НДФЛ также, можно провести работу по внедрению в него элементов налога 
на прирост капитала, который несет в себе роль по увеличению эффективности подоходного налого-
обложения сделок по выбытию финансовых активов и для частных лиц, и для государства. Предло-
женные пути совершенствования сферы налогообложения финансовых инвестиций физических лиц, 
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непременно положительно скажутся на динамике притоков инвестиций в будущем, путем пополнения 
притока средств на банковские депозиты государства.  
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Усиление социальной роли налога на доходы физических лиц зависит от изменений, произо-

шедших в правовом регулировании налогообложения за последнее время. Изменения претерпел ин-
ститут налоговых ставок, которые были увеличены до 15 процентов для лиц, налоговая база которых 
превышает 5 млн рублей. Но, несмотря на хорошие результаты в развитии налога на доходы физиче-
ских лиц, существует целый ряд проблем. 

Для начала нужно определить, что основываясь на функционирующем законодательстве, пла-
тельщиками налога представляются физические лица - резиденты, иными словами присутствующие в 
границах РФ больше 183 дней, и нерезиденты, время присутствия каких на территории России меньше 
183 дней. Выбрасыванием представляются служащие ВС и работники разнообразных органов власти. 
На какой промежуток они ни были бы отправлены за рубеж, остаются резидентами РФ. Налогообложе-
нию подлежат все виды экономической выгоды, приобретенной в разной фигуре [6]. Резиденты упла-
чивают платеж на доходы, приобретенные и в границах РФ и за пределами РФ. Нерезиденты - лишь с 
выгоды, приобретенной в России. 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов налогообложения доходов физических лиц как 
разновидности налога, установленных на территории Российской Федерации. В статье выявляются 
актуальные проблемы, а также предлагаются возможные пути их решения. 
Ключевые слова: налог, налогообложение, доходы, физическое лицо, налоговый период, налоговая 
ставка, субъект налогообложения, объект налогообложения. 
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Подлежит обложению НДФЛ: 
1) Приобретение страховых сумм, дивидендов и процентов, аренды, торговля и пользование 

бардовского права, плата по продаже недвижимости, части уставного капитала либо ценных бумаг. 
2) Поощрение по труду, исполнение занятий и представление услуг. 
3) Плата по аренде транспорта, электро- сетей, водо- и трубо- проводных построек, сюда же 

вступают выплаты по рейсам морякам и летчикам. 
4) Отдельные варианты страховых и иных выплат, приобретенных через погибших родственни-

ков по праву наследования. 
На данный период имеется точно назначенная в законодательной системе последовательность 

ставок НДФЛ, а именно - как он удерживается: 
1) 13 % на заработную оплату народа РФ и официально исполняющих трудовую активность в 

пределах РФ граждан государств - участниц ЕАЭС, дивиденды физ лиц, заработок официально 
оформленных выходцев и беженцев; 

2) 30 % с дохода, какой приобретен нерезидентами при исполнении трудовой  или предпринима-
тельской деятельности; 

3) 35 % - максимальная ставка берется с выигрышей, немалых депозитов и инвестиций, реали-
зованных населением нашего государства 

Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по итогам  2021 года получились 4 882,6 
млрд рублей, что значит наблюдалось увеличение на 14,8 % по сравнению с 2020 годом. 

Налоговые поступления возросли. В сравнении с прошлым годом увеличилась среднемесячная 
заработная плата в январе-декабре на 9,8 %,   идентичная ситуация наблюдается с поступлений нало-
га с дивидендов, который по итогам января - сентября 2021 года составил 44,7 %. 

Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» с 01 января 2021 года. Этот федеральный закон указывает на изме-
нения, касающиеся налога на доходы физических лиц, которые превышают 5 млн. рублей. 

Существует такая проблема, что  уровень цен игнорируется в отдельном регионе, в момент 
формирования налоговых вычетов. Особенно отличаются цены севере нашей страны там цены намно-
го выше, чем в других регионах России. Это объясняется дополнительными расходами за транспорт-
ные перевозки. Также можно отметить, что  налоговые вычеты по-разному влияют на имущественное 
состояние граждан. 

Правом на налоговый вычет можно применить для уменьшения налоговой базы для взимания 
налога на доходы физических лиц. Но для этого нужно учесть ряд факторов, в том числе и уровень цен 
в данном  регионе (не только на продукты первой необходимости, но и стоимость проезда в обще-
ственном транспорте и так далее) [2]. 

Налоговое законодательство предполагает некоторое количество возможностей для заявления 
своего права на налоговый вычет и способы его использования: 

Существуют права: на использование стандартных, инвестиционных, профессиональных, иму-
щественных, социальных налоговых вычетов после окончания финансового года. 

1. Имущественный налоговый вычет при получении дохода от продажи имущества, относящего-
ся на праве собственности меньше максимально поставленного срока обладания и профессионального 
налогового вычета - появляется в случае извлечения дохода физическими лицами от реализации иму-
щества и извлечения дохода индивидуальным предпринимателем. У данных категорий людей в соот-
ветствии с существующим налоговым законодательством появляется обязательство декларировать 
свои доходы. Срок декларирования доходов в налоговом кодексе Российской Федерации определен не 
позже 30 апреля года, наставшего за отчетным, однако, когда отчетная дата выпадает на выходной 
день по календарю, то время выносится на ближайший рабочий день. 

2. Пользоваться стандартными, социальными, имущественными, инвестиционными налоговыми 
вычетами плательщик может в течение 3-х летнего периода с года образования действительно сде-
ланных расходов. Предоставить свое право возможно при помощи налоговой декларации по форме 3-
НДФЛ за то время, когда произошли фактические расходы.  
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Налоговые декларации даются налогоплательщиком в налоговый орган по месту своей реги-
страции на бумажном носителе лично или по доверенности через представителя, отправляются по по-
чте заказным письмом или через личный кабинет физлица. 

Начиная с 21 мая 2021 года при проведении процедуры администрирования НДФЛ, стало дей-
ствовать изменение связанное с упрощением представления налоговыми органами имущественных и 
инвестиционных налоговых вычетов и получения их плательщиками данного налога. 

Предоставляемые имущественные и инвестиционные налоговые вычеты в упрощенном порядке, 
осуществляются на основании данных представляемых налоговыми агентами-банками участниками 
информационного обмена в налоговый орган. 

Для предоставления имущественных/инвестиционных налоговых вычетов в упрощённом порядке 
налоговые агенты и банки, участвующие в информационном взаимодействии с ФНС России (пп. 6 п. 3 
ст. 219.1, п. 8.1 ст. 220, п. 3 ст. 221.1, п. 2 ст. 230 НК РФ) предоставляют достоверную информацию в 
части: 

- идентификационных сведений о налогоплательщике, обладающего преимуществом для приме-
нение налоговых вычетов; 

- присутствияе открытых текущих счетов в банке; 
- идентификационных сведений о сделке купли-продажи обитаемого объекта, общей суммы де-

нежных средств оплаченных в виде процентов по ипотечному кредиту; 
- присутствие открытых персональных инвестиционных счетов в банке; 
- номера, даты заключения/расторжения соглашения для ведение ИИС; 
Главное условие для получения налоговых вычетов в упрощенном порядке - это подключение 

плательщика налога к ЛК ФЛ. 
В России налогообложение доходов физических лиц имеет определенные проблемы. Можно 

предложить некоторые меры, которые могли бы использоваться на федеральном уровне: 
- реформирование системы налоговых вычетов, учитывая среднюю заработную плату в регио-

нах и величину минимума, необходимого для проживания; 
- внедрение мероприятий, направленных на увеличение эффективности налогового админи-

стрирования (к примеру, организовать базу данных таким образом, чтобы вводить информацию по 
каждому налогоплательщику, постоянно повышать уровень знаний специалистов налоговых орга-
нов, обеспечить обмен данными с наибольшей скоростью между налоговыми органами); 

- обеспечить наивысшую осведомленность населения в сфере налогов и налогообложения. 
Средства массовой информации служат главным источником информации, они также могли бы 
дать достоверную информацию в данной сфере; 

- ужесточение ответственности за свершение налоговых правонарушений (например, за сокры-
тие доходов). Сейчас штраф за сокрытие налогов составляет от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей. 

Налог на доход физических лиц в будущем, по нашим прогнозам, будет одним из самых важней-
ших социально-значимых налогов в системе регулирования федерального бюджета нашей страны. 
Отмечается положительный эффект налоговых поступаний по налогу НДФЛ, а в следствии улучшение 
благосостояния граждан Российской Федерации. 
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Под понятием «импортозамещение» понимается процесс сокращения объема импортной про-

дукции через ограничения ввоза товаров из других стран и развитие и поддержка местного производ-
ства. Чтобы создать эффективное импортозамещение, страны, как правило, увеличивают производ-
ственные объемы, развивают прибыльные отрасли. Импортозамещение в России – это то, на что на 
сегодняшний день направлено особое внимание. 

Импортозамещение в нашей стране имеет длинную и сложную историю. Однако активно полити-
ка импортозамещения начала осуществляться в России с 2013 года. В 2013 году Правительство запу-
стило программу развития отраслей сельского хозяйства на 2013-2020 гг. В 2014 году Россия оказалась 
под санкциями западных государств. Тогда Правительство РФ разработало меры, которые охватили 
уже весь российский рынок – 15 апреля 2014 года стартовала программа импртозамещения «Развитие 
промышленности и повышение конкурентоспособности». По статистике Росстата, доли импорта от-
дельных товаров с 2014 по 2021 гг. сократились. Так, за 8 лет ввоз продуктов в среднем уменьшился на 
10,4%. [3] 

На данный момент в России продолжает успешно действовать запущенная в то время государт-
свенная программа «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности». Документом 
утверждены планы развития импортозамещения для каждого вида промышленности вплоть до 2024 

Аннотация: Импортозамещение направлено на рост экономики страны за счет перехода от производ-
ства простых товаров (сырья, материалов) к наукоемкой и высокотехнологичной продукции и является 
целенаправленной промышленной политикой. В связи с происходящими геополитическими событиями 
и усиленным санкционным давлением со стороны Западных стран, стал актуальным вопрос импорто-
замещения в нашей стране.  
Ключевые слова: импортозамещение, экспорт, импорт, санкции, спрос, отечественное производство, 
политические риски, модернизация. 
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года. К действующим документам в 2022 году присоединились новые, направленные на достижение 
главных текущих целей экономики. На реализацию проекта ежегодно выделяются средства. Так, в 2021 
году было выделено более 330 млрд.руб. [1] 

К началу 2022 года было налажено производство многих отечественных продуктов, что позволи-
ло стране практически полностью обеспечить население мясом, рыбой, зерном и другим продоволь-
ствием.  

Ситуация 2022 года, связанная с событиями в Восточной Европе послужила мощным стимулом 
для США и Европы ужесточить ограничения, касающиеся экономики нашей страны. В настоящее время 
против России введено максимальное количество санкций. По сравнению с реакцией на референдум в 
Крыму, скорость принятия решений Евросоюзом и степень радикальности мер гораздо выше и затраги-
вает многие области и сферы. 

В начале марта многие мировые бренды стали покидать российский рынок. Остановили свою 
работу представители масс-маркета, косметики, а также модные дома и многие бренды одежды. После 
таких событий предприниматели заговорили о том, что представителям локальных брендов открыва-
ются новые возможности из-за освободившихся ниш. В государстве стоит задача сделать импортоза-
мещение основой российской экономики на данный момент. Основное внимание следует обратить на 
области, в которых доля импорта наиболее высока (табл. 1). [2] 

 
Таблица 1 

Отрасли экономики с наибольшей долей импорта в России в 2022 году 

Отрасль экономики Доля импорта 

Пищевая промышленность 50% 

Нефтедобывающая промышленность 60% 

Электронная промышленность 67% 

Легкая промышленность 43% 

Медицинская промышленность 70-80% 

Тяжелое машиностроение 66% 

Фармацевтическая отрасль 49% 

 
Так, в первую очередь необходимо наладить локальное производство в перечисленных отраслях 

экономики. Приоритетами развития производства является следующее: диверсификация производства, 
ценовая конкурентоспособность, технологическое развитие и завоевание новых рынков. 

В связи с ужесточением санкций в 2022 году Правительство РФ разработало дополнительные 
меры государственной поддержки отечественных предпринимателей: льготные кредиты и кредитные 
каникулы (в частности для работников сельского хозяйства), отмена плановых налоговых проверок для 
представителей МСП, отмена комиссии за прием оплаты через СБП (систему быстрых платежей), 
установление лимита комиссии за эквайринг, и другие. 

Уже сейчас можно выделить положительные и отрицательные результаты импортозамещения в 
России. Так, к положительным результатам можно отнести следующее: снижение зависимости от им-
порта и снижение политических рисков, рост секторов экономики за счёт стимулирования спроса, 
наращивания производственных мощностей и модернизации, а также обеспечение рынка отечествен-
ными товарами. Однако Россия хоть и смогла увеличить производство отечественных товаров, но еще 
не дотянула до необходимого количества и качества товаров. Также отрицательным результатом мож-
но считать и повышение цен на многие российские продукты. 

Таким образом, в связи с направленностью новых санкций на ослабление экономики нашей 
страны, уже были приняты и продолжают приниматься меры, которые позволят наладить собственное 
производство в различных отраслях. В нашей стране все еще существует ряд проблем, над которыми 
необходимо работать - к ним можно отнести не до конца сформированную нормативную базу, инфра-
структуру, недостаточное финансирование, маркетинг и другие. Однако вместе с тем, с 2014 года Рос-
сии удалось значительно снизить зависимость от импорта, а в некоторых отраслях и вовсе перейти 
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полностью на отечественные товары. Сложно предсказать, каким будет развитие данной ситуации в 
будущем. Вомногом  потому что ее исход и поведение всех сторон зависит от хода событий в Восточ-
ной Европе. 
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В настоящее время  общепризнанным является тот факт, что могущество США в современном 

мире обеспечивается  лидирующей ролью доллара как мировой резервной валюты. Как отметил Пре-
зидент России В.В. Путин на Валдайском форуме, «финансовые власти США используют доллар как 
оружие». И в перспективе сохранение своего статуса в мире Вашингтон связывает в первую очередь с 
доминированием в мировой финансовой системе. В новой Стратегии национальной безопасности 
США, подписанной Дж. Байденом 12 октября 2022 г. указано: «Мы… возглавим разработку цифровых 
активов, включая цифровой доллар, с высокими стандартами и защитой стабильности, конфиденци-
альности и безопасности, чтобы принести пользу сильной и инклюзивной финансовой системе США и 
укрепить ее глобальное превосходство» [8].  Вместе с тем гипертрофированной развитие финансового 
сектора в национальной экономике представляет серьезную проблему для Вашингтона.  

Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы, связанные с развитием финансовой системы 
США и приводятся официальные мнения и позиции по данным противоречиям. Основной проблемой в 
экономике США является давняя внешняя государственная задолженность и очень высокий дефицит 
государственного бюджета. Инклюзивный рост призван отчасти решить назревшие проблемы, однако 
необходимо учитывать и макроэкономические факторы, которые оказывают сильное давление на те-
кущее положение дел в экономике США. 
Ключевые слова: США, финансовая система, Федеральная резервная служба (ФРС), государствен-
ный внешний долг, дефицит государственного бюджета. 
 
INSTABILITY OF THE DEVELOPMENT OF THE US FINANCIAL SYSTEM AT THE PRESENT STAGE OF 

DEVELOPMENT 
 
Abstract. The article reveals the main problems associated with the development of the US financial system 
and provides official opinions and positions on these contradictions. The main problem in the US economy is 
the long-standing external public debt and a very high state budget deficit level. Inclusive growth is intended to 
partially solve the urgent problems, but it is also necessary to take into account macroeconomic factors that 
exert strong pressure on the current state of affairs in the US economy. 
Key words: The United States, the financial system, the Federal Reserve Service (FRS), the state external 
debt, the state budget deficit. 
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В США, которые длительное время являлись «локомотивом» глобализационных процессов, со-
отношение финансовых трансакций к ВВП в 1971 г. составляло 15 к 1, в 1980 г.  – как 30 к 1, а в    1990 
г. –  как 78 к 1, причем этот показатель продолжает расти [4]. Доля финансового сектора в ВВП страны 
увеличилась за 50 лет в полтора раза (с 4,6 до 6,9 %, доля банков – до 2,6 % ВВП). По оценкам фран-
цузского и американского экономиста Т. Филлиппона, финансовый сектор в США является единствен-
ным, чья доля в ВВП росла на протяжении последних 30 лет» [2].  

Такой результат имеет серьезные социально-политические последствия. Американский эконо-
мист А. Блайндер установил закономерность, которая заключается в том, что чем выше доля финансо-
вого сектора в экономике, тем больше разрыв в доходах между богатыми и бедными [2], что, в свою 
очередь, порождает экономическую и политическую нестабильность.  

Кроме того в настоящее время,  по оценкам МВФ,  три страны – США, Китай и Япония аккумули-
ровали более половины глобального долга, что существенно превышает их долю в мировом производ-
стве. Известно, что увеличение государственной задолженности приводит к наращиванию глобального 
долга. Еще два года назад в 2020 г. соответствующая сумма увеличилась до 258 трлн долларов или 
331% мирового ВВП, из них примерно ¾ приходилась на развитые страны. Приведенные статистиче-
ские данные подкрепляют и следующие показатели: общий объем активов банковского сектора в мире 
вырос с 1990-х годов более чем вдвое. Во время финансового кризиса 2008 г. совокупный объем 
внешних активов и долговых обязательств банков достигал от 300 до 600% ВВП в большинстве разви-
тых стран [1, c.12-13]. В странах ЕС долговой кризис приобрел особенно острый характер и данное ин-
теграционное объединение в 2016 г. занимало первое место в мире объему внешнего долга - 405% 
ВВП. Второе место занимали США, их внешняя задолженность достигла 335% ВВП.  

Однако ещё до такого кризисного положения с мировым внешним долгом в 2017 году в докладе 
ЮНКТАД уже содержались обоснованные предложения о создании новой модели развития мировой эко-
номики, предполагающей инклюзивный рост, что, в свою очередь, означает постепенный отход от посту-
латов неолиберализма и «гиперглобализации» во внешнеэкономической политике как развитых, так и 
развивающихся стран. Такая позиция ЮНКТАД объясняется негативным влиянием процессов глобализа-
ции, особенно в финансовой сфере (так называемой «финансиализации»), на  экономическое развитие.  

По официальным расчетам, государственный долг к ВВП в США в 2022 году составлял 137 % 
ВВП. Вместе с тем, в настоящее время в Соединенных Штатах высказывается мнение, что анонсиро-
ванный в марте 2021 г. президентом страны Дж. Байденом так называемый «План спасения Америки», 
на реализацию которого выделено 1,9 трлн долл., поможет решить эту застарелую проблему растущей 
внешней задолженности. И в этом направлении  Вашингтону удалось добиться много. Так, если в 2020 
г. дефицит федерального бюджета США достиг значительных размеров – 15 % от ВВП, то в 2021 г. он 
составил 12,4 % ВВП, в 2022 г. – 4,2 % [11].  

Высокий бюджетный дефицит приводит к тому, что отрицательное внешнеторговое сальдо в со-
четании с эмиссионной политикой ФРС способствует падению доллара, который в настоящее время 
является переоцененным [7]. Поэтому миллиардер Рэй Далио уверен, что рецессии экономике США не 
избежать по причине «тройного дефицита»: бюджета, торгового баланса и счета текущих операций. По 
его мнению, это «отпугнет» иностранных покупателей облигаций казначейства и будет способствовать  
обвальному падению курса доллара примерно на 30 % [6]. При этом, по оценкам академика С. Ю. Гла-
зьева, озвученным в апреле 2021 г., за один последний год объем денежной эмиссии в США составил 
примерно 10 трлн долл. Он считает что американская валютная система имеет все признаки финансо-
вой пирамиды [5].  

Вместе с тем абсолютное большинство американских экономистов уверены в том, что финансо-
вое преимущество США заключается в их стабильности. При этом особый статус доллара (бывший 
президент Франции В. Жискар д'Эстен называл это «непомерной привилегией» Америки) позволяет 
прибегать к значительным государственным и частным заимствованиям. Необходимо также учесть, что 
в создании кризиса 2008 г. в Соединенных Штатах справедливо обвиняли финансовый и банковский 
секторы – они фактически взимали  ренту с экономики без внесения адекватной добавленной стоимо-
сти. Принятые после него правительственные меры привели к тому, что доля финансового сектора в 
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экономике США с 2009 г.  упала примерно на четверть и составила в 2020 г. 22,3 % ВВП [10]. По неко-
торым прогнозам эта доля может уменьшиться еще больше: «Рентная составляющая в связи с изме-
нением регулирования уходит, и новые технологии начинают делать свое дело. Можно лишний раз 
убедиться в гибкости американской экономики и ее способности к самолечению» [3]. Так, например, 
стремление обеспечить энергетическую независимость создает возможность в США стимулировать 
реиндустриализацию («решор»). Предполагается, что восстановление промышленности на основе со-
здания новых высокотехнологичных производств (четвертая промышленная революция по К. Швабу) 
позволит устранить давние проблемы национальной экономики, в первую очередь, такие, как бюджет-
ный дефицит и отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Назрела необходимость решения и  
давней проблемы внешнего долга, которая подрывает доверие к устойчивости экономики США и, что 
самое существенное, к доллару как мировой резервной валюте. Однако модернизация валютной си-
стемы Китая, предупреждает американский экономист  К. Рогов, может нанести статусу доллара «бо-
лезненный удар» [9]. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) является крупнейшим транспортным комплексом, соединя-

ющим различные отрасли экономики. Все они направлены на производство и переработку сельскохо-
зяйственного сырья, а также на получение продукции, которая будет доведена до конечного потреби-
теля. 

Рыбохозяйственный комплекс - это производственно-экономический комплекс с разнообразной 
системой: рыболовство, аквакультура, производство продуктов питания, кормов, технических товаров, 
промышленная поддержка, межрегиональные и международные отношения [1, С. 5]. Основная функ-
ция комплекса - обеспечение населения продуктами питания и, таким образом, обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. 

Основная цель рыболовства - обеспечить население рыбой и рыбопродуктами, а также обеспе-
чить рыбное сырье, необходимое для перерабатывающей промышленности [2, С. 74]. Решение этой 
проблемы связано с укреплением промышленности, ускорением научно-технического прогресса, улуч-
шением экономических отношений, развитием различных форм собственности и видов управления. 

Учитывая и объективно используя действия всей системы экономического права, направленные 
на обеспечение растущих потребностей населения и свободного и всестороннего развития всех членов 
общества, рыбохозяйственное хозяйство как отрасль науки делает практические выводы и разрабаты-

Аннотация: в условиях рыночной нестабильности и растущих потребностях населения особую важ-
ность приобретает агропромышленный комплекс, к которому относился рыбная промышленность. Ры-
боловство и аквакультура обеспечивают торговые отношения между рядом стран и оказывают непо-
средственное влияние на уровень благосостояния продуктовой корзины населения. Автор рассматри-
вает в работе понятие рыбной промышленности, а также изучает развитие отрасли. 
Ключевые слова: рыбная промышленность, рыболовство, аквакультура, мировой рынок, торговля.  
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вает методы применения экономического права основной в определенных условиях развития сельско-
го хозяйства. 

Занимая особое место в истории многих стран мира, рыболовство является одним из основных 
видов деятельности человека, поскольку большая часть населения мира занимается кормлением, и с 
учетом прогнозируемого в докладе Организации Объединенных Наций к 2025 году прироста населения 
на 8,1 миллиарда человек (к 2050 году на уровне 9,6 миллиарда) цель состоит в том, чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность и занятость населения при сохранении природных ресурсов для бу-
дущих поколений.  

В 2020 году на мировой рынок было отправлено около 17,8 миллиарда тонн водных животных, 
что немного ниже рекордного объема, зарегистрированного в 2018 году, который составил 17,9 милли-
арда тонн [3]. Промышленное производство рыбы достигло 90 миллионов тонн (51% от общего объе-
ма), а аквакультура-88 миллионов тонн (49%). Помимо водных животных, в том же году было продано 
36 миллионов тонн водорослей (в сыром весе), но 97 % этого объема было произведено в основном в 
морской аквакультуре. 

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
говорят, что мировое рыболовство адаптируется и восстанавливается к социальным и экономическим 
изменениям. Ожидается, что мировое производство рыбы к концу года увеличится на 2% по сравнению 
с 2020 годом. 

В период с 1961 по 2019 год мировое потребление продуктов питания, полученных из водных 
биологических ресурсов (за исключением водорослей), увеличивалось в среднем на 3,0% в год, что 
почти в 1,6 раза превышает численность населения мира за тот же период (2%) [3]. По предваритель-
ным оценкам, потребление снизилось в 2020 году из-за снижения спроса на фоне COVID-19 и несколь-
ко увеличится в 2021 году. Почти во всех странах, за исключением небольшого числа, потребление 
продуктов питания, полученных из воды, на душу населения увеличилось в период с 1961 по 2019 год, 
и в то же время, что является самым высоким показателем в странах с высоким и средним уровнем 
дохода в 2019 году, население мира получало около 17% животного белка и 7% всех белков, содержа-
щихся в этих продуктах. Три очка три миллиарда человек получали почти 20 процентов от общего ко-
личества животного белка на душу населения, потребляемого с пищей из водных ресурсов. 

В 2020 году мировой экспорт водных продуктов, за исключением водорослей, достигнет 1, 510 
миллиарда долларов, что меньше рекордного показателя 2018 года в 1, 650 миллиарда долларов, что 
на 7 процентов меньше. В том же году торговля морепродуктами, основанная на ценах, достигла 11% 
торговли сельскохозяйственной продукцией (без учета лесной продукции) и около 1% торговли товара-
ми [4]. Во многих странах, таких как Кабо-Верде, Исландия, Кирибати и Мальдивы, этот показатель 
намного выше: более 40% торговли сырьевыми товарами приходится на цены. 

Глобализация мира и обострение геополитической ситуации способствовали перемещению рыб-
ной продукции с местных рынков на международные и расширению торговли. Китай, Таиланд, Вьетнам 
занимают лидирующие позиции как в производстве рыбной продукции, так и в мировой торговле [5]. 
Наблюдаемое расширение рынка связано с развитием местной экономики, ростом доходов населения 
и ростом покупательной способности потребителей в странах региона. 

Несмотря на технологический прогресс и инновации, многие страны, особенно развивающиеся, 
по-прежнему располагают надлежащей инфраструктурой и услугами, которые могут повлиять на каче-
ство рыбной продукции. Кроме того, развивающиеся страны часто сталкиваются с тарифными и нета-
рифными барьерами в торговле по сравнению с развитыми странами. 

ФАО внедряет основу для устойчивого социально-экономического управления природными ре-
сурсами под эгидой "Голубого роста". Целью механизма является поддержка устойчивого использова-
ния и сохранения возобновляемых водных ресурсов экономически, социально и экологически ответ-
ственным образом. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в предыдущие годы, работа по искоренению 
голода и недоедания во всех его формах к 2030 году была отложена. Деградация экосистем, усилива-
ющийся климатический кризис и растущие темпы утраты биоразнообразия создают риски потери рабо-
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чих мест и угрожают экономике, окружающей среде, в то время как последствия пандемии COVID-19, 
кризиса и утраты биоразнообразия в мире усугубляются. другие чрезвычайные гуманитарные ситуации 
усугубляют ситуацию. 
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Все большее значение в современном мире приобретает экономическая политика, особенно  это 

касается внешней политики страны, в которой политические интересы прослеживаются наиболее от-
четливо.  На международной арене политика и экономика тесно связаны. Политические цели часто до-
стигаются экономическими средствами. В частности, ослабление той или иной страны происходит за 
счет наложения на нее экономических санкций. На практике санкции являются прямым следствием не-
угодных действий той или иной страны на международной арене. 

Актуальность статьи обусловлена в первую очередь тем фактом, что сегодняшняя Россия стала 
объектом санкционного давления со стороны стран Запада. При этом экономика страны должна адап-
тироваться под новые реалии и продолжать функционировать. 

Под санкциями принято понимать определённые меры принудительного экономического воздей-
ствия на нарушение установленного порядка деятельности. Санкции могут носить предупредительный, 
компенсационный и репрессивный характер. Одна страна накладывает на другую страну санкции ме-
няя таким образом ее социально-экономическую структуру.  Последствия санкций в большинстве слу-
чаев негативны и сопровождаются различного рода экономическими спадами и стагнациями, однако 
так происходит не всегда.  В общем виде целью экономических санкций можно считать ослабление хо-
зяйственной системы страны, против которой эти самые санкции направлены [1, с 91]. 

Как уже было отмечено ранее экономические санкции представляют собой временные ограниче-
ния экономических отношений одних стран с другими. Именно подобного рода санкции были введены 
США и Евросоюзом против России в 2014 г.  В общем виде целью санкций является не просто ослаб-

Аннотация: В статье рассматривается актуальная тема санкций в мировой экономике и политике, цели 
введения экономических санкций и влияние санкций на население России. Представлен перечень вве-
деных против России санкций. Сделан вывод о введение антироссийских санкций и их последствия.  
Ключевые слова: санкции, внешнеполитическое давление, экономика страны, влияние,  последствия. 
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ление экономике той или иной странны, но и понуждение последней изменить свою политику в той или 
иной сфере. 

Можно выделить следующие мотивы введения санкций: 
Демонстрация решимости намерений. Подобный мотив особенно характерен для США, полити-

ческая система которых зачастую вынуждает собственных президентов демонстрировать свою реши-
тельную нетерпимость к действиям той или иной страны.  Проявлением такой решимости являются 
санкции. 

Внутриполитические мотивы нередко оказываются важнее воздействия на другие страны. Иногда 
власти предпочитают выглядеть решительными лидерами в глазах народа, не входя в конфликтные 
ситуации с другими государствами.  

В качестве основных целей санкций также можно выделить прекращение войн, изменение внеш-
ней и (или) внутренней политики страны, разрушение военного потенциала страны. 

Говоря о влиянии санкций на население России необходимо сразу оговорится что подобного ро-
да влияние имеет специфический характер. Так безусловно наложенные на страну санкции, прервав-
шие поставки товаров и оборудования, существенно снизили предложение на рынке иностранных то-
варов. Но помимо экономического санкции, оказали специфическое влияние на психологическое состо-
яние население. В совокупности с другими факторами, введение санкций особым образом отразилось 
на социальной динамике населения. В частности начались процессы миграции рабочей силы как внут-
ри государства, так и за ее территорию [2, с. 85] 

Следует подчеркнуть, что начавшиеся в России миграционные процессы, на данный момент 
трудно-прогнозируемы. На сегодняшний день уровень жизни населения не сильно изменился с тем, 
который был до введения санкций, однако ожидания падения этого уровня жизни во многом и стали 
катализаторами социальных движений, происходящих в стране.  

Причиной введенных против России санкций, стали ее действия на Украине в 2014 г. Новые па-
кеты санкции связаны также с Украиной и началом СВО.  Первые санкции ударили по банковской си-
стеме страны. А именно, был ограничен доступ ряда российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газ-
промбанк, ВЭБ, Россельхозбанк) и компании ̆ (Сириус, Станкоинструмент, Химкомпозит, концерн Ка-
лашников, Тульский оружейный завод, Технологии машиностроения, Высокоточные комплексы, кон-
церн ПВО Алмаз-Антей, НПО Базальт) крынку капитала Евросоюза. Санкции затронули также нефтя-
ную (Роснефть, Транснефть, Газпромнефть), авиастроительную отрасли и оборонный комплекс (Урал-
вагонзавод, Оборонпром, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)).  

Следует обратить внимание на положение о запрете ввоза пищевых молокосодержащих продук-
тов на основе растительных жиров. Огромный и непоправимый вред здоровью россиян наносят именно 
растительные жиры, а такие жиры, как пальмовое масло, вовсе не усваиваются организмом. Затем по-
следовала политика импортозамещения. В то же время следует отметить, что отечественные произво-
дители стараются использовать более натуральные и полезные ингредиенты при изготовлении своих 
товаров, чтобы быть более конкурентоспособными. 

Что касается санкций в отношении услуг российских банков, то пока экономисты не прогнозируют 
банкротства. Наоборот, в 2014 году президент Владимир Путин одобрил создание в России национальной 
платежной системы в связи с заморозкой работы пластиковых карт во многих российских банках [3, с. 84]. 

Введение санкций против Российской Федерации во многом послужило катализатором для внут-
ренних экономических процессов, направленных на импортозамещение т.е. замены зарубежных това-
ров и комплектующих на отечественные.  

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть двоякие последствия введения санкций против 
России. Так, с одной стороны, ими был причинен существенный урон национальной экономике. Много 
отраслей экономики откинулись на годы назад, а некоторые и вовсе оказались на грани прекращения 
своего существования. Одновременно с этим санкции запустили и противоположные процессы. Так 
стали активно развиваться отечественные производители, которые и стали основной нового вектора 
экономики страны на импорто-замещение.  Безусловно сейчас экономика страны находится в очень 
непростой ситуации, когда на нее оказывается активное внешнее давление, а внутренние ресурсы не 
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бесконечны, но грамотное управление эконмическими процессами, рациональное расходование ресур-
сов, а также грамотная финансовая и социальная политика, а также ряд других факторов позволит 
России выйти из сложившейся ситуации, не только не растеряв свои позиции, но и укрепив их.  
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3. Папшева, В.А. Российскии ̆ рынок товаров и услуг в свете внешнеторговых санкций / В.А. 
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В настоящее время использование методов проектного управления в природоохранной сфере 

становится все более востребованным видом управления, так как от предприятий и компаний требует-
ся существенная экологизация деятельности. Для ресурсоснабжающих предприятий и предприятий, 
относящихся к сфере жилищно-коммунального хозяйства, экологизация деятельности стало одним из 
приоритетных направлений развития. Экологические проекты – это инструмент экологизации, позво-
ляющий рационально использовать природные ресурсы и снижать ущерб, наносимый окружающей 
природной среде. Согласно ФЗ №7 «Об охране окружающей природной среды», предприятия и органи-

Аннотация: В статье рассмотрены особенности создания и внедрения экологических проектов на 
уровне региона и, в частности, внедрения проектов в деятельность предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства. Управление экологическими проектами – важное и новое направление в 
деятельности современных предприятий и компаний. 
Ключевые слова: управление проектом, экологизация, экологическое проектирование, региональное 
развитие. 
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зации должны экологизировать свою деятельность и осуществлять мероприятия по совершенствова-
нию природоохранной деятельности, а также соблюдать нормативно-правовые акты и прочие регули-
рующие документы природоохранного назначения. Проектная деятельность наиболее быстро позволя-
ет достигнуть запланированных результатов [4]. 

Проектная деятельность, в первую очередь, направлена на реализацию принципа тройственной 
ограниченности. В данном случае под основой принципа понимается баланс между такими показате-
лями как объем работы, затраченное время, качество результата и стоимость проекта. Данные факто-
ры образуют треугольник управления. Выделенные показатели существенно ограничивают проект, так 
как проектная деятельность, например, ограничена временными рамками, бюджет проекта также явля-
ется ограниченным и при реализации проекта необходимо учитывать все риски, в том числе и финан-
совые. Успешность проекта отражается его результативностью. 

К базовым принципам управления экологическими проектами можно отнести следующие [2]: 
- определение и наличие конкретной цели, которая подкреплена необходимыми параметрами и 

индикаторами; 
- дифференцированный подход к решению эколого-экономических задач, реализуемых в рамках 

проектного управления; 
- экологическая значимость проекта и его экономическая эффективность; 
- открытость и гибкость при реализации проекта и применение специфических элементов реали-

зации проекта для экологических и социальных проектов; 
- применение методов бенчмаркиинга для реализации экологических практик. 
Проблема внедрения экологических проектов стоит на уровне региона, поскольку экологизация 

деятельности напрямую влияет на социально-экономическую составляющую и его социальные эффек-
ты. В ФЗ №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» отражена необходимость 
реализации экологических программ как на уровне региона, так и на уровне предприятия. Существен-
ной проблемой в данной области является низкий уровень бюджетного финансирования программ эко-
логической направленности. Все это является предпосылками к развитию проектного управления на 
региональном уровне. 

 

 
Рис. 1. Динамика финансирования экологических проектов по типам в Российской Федерации [3] 

 
К основным отличительным признакам экологического проекта можно отнести: 
1. Экологичность: выявление и достижение экологических целей проекта и ценностей проект-

ной деятельности, а также учет социального эффекта. 
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2. Целевая ориентация проекта: цель должна быть значимой и достижимой, при этом путь до-
стижения должен быть разработан и реализован в результате проекта. Цель должна иметь количе-
ственные характеристики и быть измеримой. После достижения цели проект завершается. 

3. Уникальность и признаки новизны в экологическом проекте: проект должен переходит в эко-
логические инновации и иметь уникальные природоохранные решения. 

4. Ограниченность экологического проекта временными сроками. 
 

Таблица 1 
Типизация экологических проектов (составлено автором) 

Признак для  
типизации 

 экологического 
проекта 

Направление экологического 
проекта 

Сущность проектной деятельности 

По реализации 
конкретных  

функций 

Рациональное использование 
природных ресурсов 

Экологические проекты, направленные на  
экономию ресурса и его наиболее эффективное 
использование в рамках существующих  
процессов на предприятии. 

Воспроизводство и  
сохранение природно- 
ресурсного потенциала 

Проекты направлены на рост запасов  
природных ресурсов и их возобновление. 

Сохранение биоразнообразия 
и предотвращение  

загрязнения окружающей при-
родной среды 

Проекты, направленные на выявление  
экологических рисков и сохранение эталонных 
природных участках в постоянно изменяющийся 
окружающей природной среде, а также проекты, 
направленные на минимизацию ущерба. 

По целевому 
назначению 

Защита атмосферного воздуха Данные типы экологических проектов могут быть 
реализованы за счет: 
- наилучших доступных технологий; 
- возможности модернизации природоохранных 
фондов; 
- внедрение принципов экологического  
менеджмента; 
- внедрение цифровых технологий в  
природоохранную деятельность. 

Очистка точных вод 

Переработка бытовых и  
промышленных отходов 

Очистка и сохранение  
земельных ресурсов 

Сохранение окружающей сре-
ды от различных видов физи-

ческого воздействия 

Развитие экологической 
 инфраструктуры 

По типу  
источника  

финансирования 

За счет бюджетных средств В финансировании возможно участие бюджетов 
разных уровней, также возможно привлечение 
частных инвестиций различных форм. 

За счет заемных средств 

За счет средств частных и 
международных инвесторов 

 
Для осуществления экологических проектов должна быть осуществлена определенная инвести-

ционная деятельность. Источники финансирования данной деятельности делятся на: собственные 
средства предприятия, субсидии и элементы государственной поддержки, выделение косвенного фи-
нансирования через тарификацию и учет данных статей расходов в тарифной сетке и заемные средства 
(кредиты на осуществление экологических проектов). Источниками возврата инвестиций в основном 
осуществляются из косвенных источников, к которым относятся: нормативная прибыль, плата за под-
ключение, амортизация, плата за негативное воздействие и нанесенный ущерб сетям водоснабжения и 
водоотведения, предпринимательская прибыль, извлеченная из концессионных соглашений [1; 5]. 
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Для предприятия водопроводно-канализационного хозяйства важным аспектом является утвер-
ждение инвестиционной программы, где и осуществляется фиксация экологических проектов и вариан-
ты их финансирования. 

Экономия в тарифном формировании складывается из следующих источников: 
а) экономия операционных расходов; 
б) сокращение удельных расходов электрической энергии; 
в) экономия потребления энергетических ресурсов и сокращение производственных потерь; 
г) экономия инвестиций по завершенным экологическим проектам. 
Финансирование деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и, в 

частности, экологических проектов, необходимо для улучшения общей социально-экономической ситу-
ации в регионе, сохранения здоровья населения на региональном уровне. В данном случае органы гос-
ударственной власти и местного самоуправления заинтересованы в реализации экологических проек-
тов, затрагивающих сохранение качества жизни и здоровье населения. 

Практика управления проектом направлена на развитие экологизации на региональном уровне и 
позволяет улучшить социально-экономические показатели и выполнить индикаторы эколого-
экономической деятельности. 
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Предпринимательская деятельность предполагает наличие рисков, которые не все могут зара-

нее предположить и просчитать. Многие предприниматели ведут свою деятельность не опираясь на 
инструменты стратегического планирования, что часто приводит к краху их компаний. Важно уметь 
грамотно планировать стратегию развития бизнеса, используя чёткий и конкретный инструментарий. 

Инструментарием стратегического планирования является набор инструментов для анализа си-
туации в бизнес-среде. К одним из самых эффективных инструментов относятся: 

● Мозговой штурм; 
● SWOT-анализ; 
● Дерево целей. 
Мозговой штурм 
Основоположником метода считается Алекс Осборн. В 1953 году вышла его книга “Управляемое 

воображение” где он описал принципы творческого мышления [1, с. 158].  
Суть метода в том, что вся команда собирается и каждый выдвигает свои идеи по изначально 

заданной проблеме. Особенностью метода является то, что принимаются любые идеи, какими бы не-
логичными они ни казались на первый взгляд. Срабатывает своего рода “цепная реакция”, когда один 
“закинул” мысль, другой докрутил, третий что-то добавил и в итоге получилась готовая идея. Никакого 
специального оборудования не требуется, поэтому метод довольно просто применить на совещании 

Аннотация: с каждым годом предприниматели сталкиваются всё с большим количеством вызовов, ко-
торые иногда даже невозможно предположить. Без грамотного стратегического планирования с ними 
справиться практически невозможно. В статье приводятся научные инструменты стратегического пла-
нирования предпринимательской деятельности, которые довольно просто реализовать на практике да-
же начинающему бизнесмену. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, предпринимательская деятельность, научные ин-
струменты планирования, бизнес, инструментарий планирования. 

 
SCIENTIFIC TOOLS FOR STRATEGIC BUSINESS PLANNING 

 
Petukhova Yana Nikitovna 

 
Abstract: every year entrepreneurs face more and more challenges, which sometimes it is even impossible to 
imagine. It is almost impossible to cope with them without competent strategic planning. The article presents 
scientific tools for strategic planning of entrepreneurial activity, which are quite easy to implement in practice 
even for a novice businessman. 
Key words: strategic planning, entrepreneurial activity, scientific planning tools, business, planning tools. 
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или общем собрании. 
Сам метод предполагает включение творческого мышления. Участники не останавливают свой 

поток идей мыслями о том, что их раскритикуют. Благодаря этому создаётся более расслабленная ат-
мосфера, появляется некоторое равенство участников вне зависимости от их должности и места в 
иерархии компании. Из-за раскованности активизируется воображение и креативность. 

План действий по методу мозгового штурма: 
1. Собрать команду; 
2. Объяснить участникам, что:  
-принимаются абсолютно любые идеи; 
-целью является получение как можно большего количества идей: 
-приветствуется дополнение и усовершенствование идей, предложенных другими участниками; 
-отсиживаться нельзя; 
3. Подвести итоги и оценить результаты [2, с. 392].  
SWOT-анализ 
Метод был впервые применён в Гарварде в 1963 году Кеннетом Эндрюсом.  
Аббревиатура SWOT означает:  
Strenghts - сильные стороны; 
Weaknesses - слабые стороны;  
Opportunities - возможности; 
Threats - угрозы.  
Сильные и слабые стороны относятся ко внутренним факторам, а угрозы и возможности ко 

внешним [3, с. 34]. 
Стоит понимать, что данный инструмент предполагает изначальный сбор информации. Благода-

ря методу её можно систематизировать и проанализировать.  
План проведения SWOT-анализа: 
1. Собрать всю необходимую информацию: провести исследование рынка, провести анализ кон-

курентов, узнать кто является целевой аудиторией продукта или услуги, выявить ключевые характери-
стики и уникальность продукта или услуги; 

2. На основе выявленной информации и её анализа выявляются сильные и слабые стороны, на 
основе которых выявляются возможности и угрозы для компании. Силой всегда будет уникальное тор-
говое предложение, отличное от конкурентов, более высокое качество и сервис при более низкой или 
же оправдано более высокой цене. В соответствии с сильными сторонами формируются возможности 
компании. Например, выход на новый уровень, увеличение точек сбыта, перспективные сотрудниче-
ства и так далее. Слабыми сторонами может быть большой процент брака, снижение качества товара 
или услуги, что в перспективе может стать угрозой для развития бизнеса. Понимание угроз помогает 
предпринять действия по их нивелированию. Например, в случае с некачественным сырьем можно 
сменить поставщика, а при большом проценте брака на производстве заменить оборудование или 
найти подрядчика на выполнение самого трудного участка работ; 

3. Вся информация вносится в таблицу SWOT-анализа;  
4. На основе таблицы SWOT-анализа формируются выводы, выявляется положение компании на 

рынке, ставятся цели в первую очередь по усилению слабых сторон и нивелированию угроз, а также по 
укреплению сильных сторон и по вариантам использования предполагаемых возможностей.  

Дерево целей 
Концепция “Дерева целей” впервые была предложена Ч. Черчменом и Р. Акоффом в 1957 году. 
“Дерево целей” - это структурированный иерархический перечень целей предприятия, в котором 

цели более низкого уровня подчинены и служат для достижения целей более высокого уровня. Гене-
ральной целью является максимизация прибыли в длительной перспективе при уровне рентабельности 
не ниже конкурентов, достижение которой возможно только при условии достижения частных (подцелей).  

План построения “Дерева целей”: 
1. Определение верхушки дерева - главной цели компании.  
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2. Формирование “веток дерева” по направлениям деятельности или декомпозиция целей. Все 
последующие уровни формируются  так, чтобы обеспечить достижение целей следующего после них 
уровня. Каждая “ветвь” дерева ведет к определенному результату, выраженному каким-либо показате-
лем. Пример “Дерева целей” представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Пример “Дерева целей” 

(Источник: разработано автором) 
 
Таким образом, становится понятно, что при наличии огромного инструментария в области стра-

тегического планирования бизнеса вести его стихийно как минимум очень опрометчиво. Используя 
приведенные методы можно значительно увеличить показатели эффективности дела. 
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В современном мире появляются новые технологии и программы, модернизируются производ-

ства, внедряются принципиально новые сферы оказания услуг и виды товаров. Инновационные стар-
тап-компании позволяют воплотить в жизнь передовые коммерческие идеи, внедрить прорывные тех-
нологии, получить финансирование для их дальнейшего развития и создания ценности для всех стейк-
холдеров. Стартапы, в свою очередь, являются неотъемлемым фактором развития не только нацио-
нального рынка и всей экономической системы страны, но и международной экономики в целом, так как 
характеризуются инновационностью.  

Аннотация: В современном мире появляются новые технологии и программы, модернизируются про-
изводства, внедряются принципиально новые сферы оказания услуг и виды товаров. Инновационные 
стартап-компании позволяют воплотить в жизнь передовые коммерческие идеи, внедрить прорывные 
технологии, получить финансирование для их дальнейшего развития и создания ценности для всех 
стейкхолдеров. В момент основания стартап в IT-сфере не требует от владельца больших капитальных 
вложений. Однако вопрос об источниках инвестиций необходимо проработать на начальном этапе. 
Ключевые слова: стартап, IT-стартап, IT-сфера, инвестиции, инвестирование. 
 

TYPES OF INVESTING IN STARTUPS IN THE IT INDUSTRY (ON THE EXAMPLE OF DOMESTIC IT 
STARTUPS) 
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Abstract: In the modern world, new technologies and programs are emerging, production facilities are being 
modernized, and fundamentally new areas of services and types of goods are being introduced. Innovative 
start-up companies bring cutting-edge commercial ideas to life, implement disruptive technologies, secure 
funding for their further development and create value for all stakeholders. At the moment of founding, startups 
in the IT field do not require large capital investments from the owner. However, the issue of sources of in-
vestment needs to be worked out at the initial stage. 
Key words: startup, IT startup, IT industry, investments, investing. 
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В основном стартапы в IT-сфере не требуют от владельцев больших капитальных вложений в 
момент создания. Однако стартап – это венчурный способ инвестирования, связанный с высокими рис-
ками. В случае успешности проекта его доходность может исчисляться сотнями процентов [1]. Важную 
роль в данном процессе играет оценка инвестиционной привлекательности IT-компаний [2, с. 126]. Со-
ответственно вопрос об источниках инвестиций необходимо проработать еще на начальном этапе раз-
работки бизнес-плана. 

Данная статья посвящена анализу основных видов инвестирования в отечественные IT-стартапы 
с целью выявления наиболее приемлемых для эффективного развития компании и создания множе-
ственной ценности для всех заинтересованных сторон – так называемых стейкхолдеров. 

Современными авторами рассматриваются несколько видов инвестирования в стартапы помимо 
личных вложений основателя [1; 3]. Остановимся отдельно на каждом из них. 

1. Бизнес-ангелы. 
Инвестор предоставляет инвестиции для стартапов, чтобы получить высокую отдачу. Часто биз-

нес-ангелы выделяют начальное финансирование на ранних стадиях стартапа, финансовое обеспече-
ние которого может быть затруднено [4, с. 147].  

2. Бизнес-инкубаторы. 
Инкубаторы стартапов представляют собой общественные программы для предпринимателей, 

которые на ранних этапах существования стартапа обеспечивают первоначальное финансирование, 
наставничество и обучение. Как правило, бизнес-инкубаторы стартапов размещаются в пространстве 
для совместной работы, что дает стартаперам доступ к сообществу и всем бизнес-
инструментам. Многие бизнес-инкубаторы после завершения программы обучения организуют проекты 
с привлечением потенциальных инвесторов (бизнес-ангелов) и инвестиционных фондов. В качестве 
примера можно привести бизнес-инкубатор Высшей школы экономики, осуществляющий поддержку 
стартапов и технологического предпринимательства. 

3. Корпоративные акселераторы. 
Корпоративные акселераторы стартапов – это программы с фиксированным сроком, которые 

предлагают финансирование и другие ресурсы, такие как наставничество, для стартапов на их ранних 
стадиях. Отличаются тем, что ищут интересные продукты и сервисы для внедрения в рамках конкрет-
ной компании, как правило, очень крупной. Итогом подобной программы является запуск пилотного 
продукта. Примерами корпоративных акселераторов являются MTS Startup Hub и IT-акселератор 
Sber500, онлайн-акселератор Школы стартапов «Сколково».  

6. Гранты для стартапов. 
Гранты для стартапов предлагают предпринимателям капитал, который не нужно возвращать. 

Чаще всего стартап-гранты выдаются либо правительством, либо негосударственной организацией 
компаниям, которые подали заявку и соответствуют требованиям гранта. Многие гранты для стартапов 
предоставляются в соответствии с определенными правилами и положениями, которые определяют 
способ расходования денег. Грант, таким образом, является безвозмездным финансированием, кото-
рое стартап может получить от государственных или коммерческих фондов. Например, гранты для со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере предоставляют Фонд содей-
ствия инновациям и фонд «Сколково». 

7. Венчурные фонды. 
Фирмы венчурного капитала инвестируют в стартапы в целях получения прибыли по мере того, 

как компания растет на этапах финансирования. Обычно венчурные компании играют активную роль в 
бизнесе, входят в совет директоров. Поскольку венчурные инвестиции осуществляются в обмен на ак-
ционерный капитал, а не на заемные средства, стартап-компания должна обещать высокий потенциал 
роста и инновации, чтобы обеспечить этот тип инвестиций. Такие фонды, как правило, ориентируются 
на международный рынок и вкладывают в стартапы с многократным потенциалом роста. Цель венчур-
ных фондов соответственно заключается в выгодной перепродаже своей доли другому фонду, корпо-
рации или на бирже. 

8. Социальное финансирование через платформу краудфандинга.  
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Краудфандинг позволяет людям со всего мира инвестировать в компании. Некоторые нишевые 
краудфандинговые сайты нацелены исключительно на финансирование стартапов [5, с. 245]. 
Краудфандинг – способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах. Форма 
краудфандинга предполагает связь создателя-организатора, который инициирует план по финансиро-
ванию краудфандинговой площадки (платформы) в виде специального Интернет-сайта для анонсиро-
вания краудфандинговых проектов и сбора денежных средств, а кроме того, спонсоров, которые под-
держивают проект и приобретают материальное или нематериальное поощрение.  

Таким образом, запуск IT-стартапа сопряжен с поиском оптимальных  видов инвестиций. В дан-
ном контексте в качестве инвесторов могут выступать бизнес-ангелы, бизнес-инкубаторы, корпоратив-
ные акселераторы, гранты, венчурные фонды и пр. Каждый источник инвестиций характеризуется сво-
ими особенностями и подлежит анализу применительно к конкретному стартапу. 
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Введение. Типичные продукты, особенно местные продукты и вино, являются родственными ха-

рактеристиками, которые характеризуют туристическое предложение места назначения и во многих 
случаях являются главной достопримечательностью определенного района. Спрос на данную катего-
рию товаров оказывает большое влияние на формирование различных видов турпакетов и экскурсий 
для привлечения широкого круга лиц. Фактически, типичные продукты могут быть использованы для 
обогащения туристического пакета или даже стать эксклюзивным предметом. Многие из типичных про-
дуктов являются выражением культуры региона и хранилищем традиций, восходящих к древним вре-
менам, а также средством передачи обычаев и привычек населения из поколения в поколение. 

Экономическая и культурная ценность. Этот вид можно рассматривать как часть культурного 
капитала территории, воплощая и придавая экономическую и культурную ценность. С одной стороны, 
он имеет внутреннюю экономическую ценность, определяемую рыночными критериями, а с другой сто-
роны, является мостом между рынком и местными процессами развития, которые выигрывают от его 
эксплуатации. Способность продукта представлять регион и сохранять его идентичность [3] 

Это увеличивает «территориальное содержание» и экономическую ценность самой территории и 
связанного с ней туристического предложения, полностью или частично[1]. Культурная ценность типич-
ных продуктов может быть определена с учетом того, что они сочетают в себе различные компоненты, 
составляющие культурное наследие. По сути, доски объявлений о торговле людьми отражают образ 
жизни людей в сообществе и на территории, помогая определить их ценности (социальную ценность). 
Они передают смысл идентичности, продвигаемый обществом (духовная ценность). Они включают 
ссылку на регион, в котором они произведены, с учетом ландшафта и качества окружающей среды в 
этом месте (эстетическая ценность). Они обеспечивают связь с прошлым и традициями и раскрывают 
нынешнее происхождение (историческая ценность). Они интерпретируют и представляют идентичность 
сообщества и региона и способствуют пониманию (символическая ценность)[4]. 

Аннотация: Типичные продукты считаются соответствующими характеристиками, характеризующими 
туристическое предложение дестинации. Их эксплуатация может способствовать как развитию, так и 
созданию туристического рынка, обогащая туристический пакет или специализируясь на определенном 
сегменте. Многие типичные продукты в то же время являются выражением культуры территории; они 
идентифицируют местное сообщество и его самобытность, представляют его традиции и культурное 
наследие. Тогда их можно определить как «территориально интенсивные продукты». В статье рас-
сматривается этот вопрос, проводя параллели с винным туризмом в Сирии. 
Ключевые слова: типовые продукты, туристическое предложение, территориально-интенсивное про-
изводство, вино, Сирия. 
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Кейс винного туризма. Винный туризм представляет собой наиболее инновационное развитие 
более общего туристического предложения, основанного на продуктах с региональной интенсивностью, 
и, безусловно, наиболее заметное[5]. Это особый вид туризма, главная особенность которого опреде-
ляется производством вина и землями, на которых оно эксплуатируется. Действительно, с точки зрения 
туристов, вино является главной достопримечательностью территории или активом, который вместе с 
другими ресурсами и достопримечательностями, а также другими типичными продуктами способствует 
определению ее предложения. Вино является сильной достопримечательностью для туристов и вклю-
чает в себя, прежде всего, целевую аудиторию, состоящую в основном из взрослых, с доходом выше 
среднего и большим количеством свободного времени, не только хороших бутылок они являются зна-
токами, в некоторых случаях экспертами, но и территорией., местные традиции и изделия художе-
ственные[6].  

Международный обзор. Мы уже видели, что вино — это не только продукт для любителей и це-
нителей, но и мощная достопримечательность для туристов. Более того, вино как культурный и эконо-
мический продукт сегодня находится в центре местной динамики, создающей уникальность. Элементы 
местной среды и истории часто выбираются и используются для воссоздания наследия, которое со-
здает идентичность, для формирования аутентичности и, таким образом, кодификации определенных 
практик. Вино, как и любой TIP, играет разную роль в разных регионах, даже если они имеют одну и ту 
же культурную матрицу. Что касается важности туризма, TIP предполагает различные коннотации до-
минирующего, дополнительного, маргинального или эксклюзивного в туристическом предложении тер-
ритории, но во всех случаях это фактор конкурентоспособности[2]. 

История болезни: сирийское вино и еда. В Сирии недавно появилось новое осознание важно-
сти маркетинга региона для повышения ценности и продвижения региона с созданием тематических 
маршрутов, которые можно рассматривать как «местный туристический пакет». Этот путь основан на 
наличии «индустриальной атмосферы» в смысле экономического климата, подходящего для бизнеса, 
основанного на формальных традициях и практиках. неформальные и местные институты, гарантиру-
ющие определенные условия для развития. Очевидно, что винно-гастрономические маршруты могут 
быть хорошим примером локализации туристического пакета[7]. Эта модель исходит из двух важных 
производственных секторов: виноградарства как части основного агропродовольственного сектора и 
сектора туризма. Таким образом, винно-гастрономические маршруты занимают важное место в новой 
системе альтернативного туризма. Он представляет собой особый вид объективной траектории туриз-
ма и реализует модель региона, которая представляет собой большой вес социокультурных факторов 
в процессах развития. Таким образом, многие винно-гастрономические приемы являются мощным ин-
струментом развития схемы «туризм-производство-территория». Типичное разграничение региона, по-
священного вину, помогло создать отличительные винные направления, которые также недавно вклю-
чали продукты, типичные для региона. Основными участниками этих винно-гастрономических маршру-
тов являются винные погреба и виноградники, а также местные муниципалитеты, которые стремятся 
продвигать регион, предлагая винный туризм. Наряду с широким ассортиментом продукции местного 
производства. Национальный закон о создании винных троп позволяет виноградникам, ассоциациям 
виноградников и организациям, занимающимся винным маркетингом, прокладывать тропы, одновре-
менно продвигая сельский туризм и агротуризм. Туризм, рестораны и винные музеи. Цель закона со-
стоит в том, чтобы оценить винодельческие регионы и позволить туристам извлечь из них выгоду по-
средством ряда целевых операций, среди которых регулирование общих и однородных характеристик, 
осуществление контроля для установления правил, которые должны соблюдаться, контроль и исполь-
зование путей, ведущих к вину, и установления минимальных стандартов. Качества, которых должен 
придерживаться каждый субъект[6]. 

Факторы успеха представлены отдельными компаниями и, прежде всего, компаниями и органи-
зациями государственных и частных операторов, которые под разными названиями продвигают отрас-
ли виноградарства. Таким образом, вино, туризм и ассоциации — это три элемента, которые представ-
ляют собой один из талантов сирийской производственной системы, поскольку они способствуют рас-
пространению имиджа Сирии во всем мире.             
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Выводы. TIP являются важным компонентом туристического предложения, поскольку они вхо-
дят в состав многих туристических пакетов, специализирующихся на определенных секторах рынка, 
например, в случае винного туризма. С точки зрения спроса туристский рынок все больше характери-
зуется изменением мотивации и поведения в рамках потребительского опыта туристов. На самом деле, 
туристы, которые до недавнего времени выбирали пакеты группового туризма, все больше проявляют 
интерес ко всем этим формам. 

В заключение следует отметить, что многие ТИП представляют собой наследие региона, имеют 
экономическую и культурную ценность и, как и в случае с вином, могут считаться важным, если не ис-
ключительным, компонентом туристического предложения региона. Высокое территориальное содер-
жание, которым они обладают, и имидж, который они представляют на международном рынке, могут 
привести к их сильному росту в качестве истинного «бренда» территории. Как уже было сказано, по-
средством совместного маркетинга продвижение того или иного вида на рынке может одновременно 
способствовать развитию туристического предложения в месте его возникновения. в этом сценарии. 
Важно учитывать стратегическую роль многих ассоциаций и местных субъектов, организующих различ-
ные формы туристических предложений с точки зрения потребления и знаний о торговле людьми. 
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Определение инжиниринга имеет разные значения. Так, в Национальном стандарте Российской 

Федерации инжиниринг определяется как «инженерно-консультационная деятельность, содержанием 
которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием про-
дукции, систем и(или) процессов. Понятие инжиниринг глубокое и включает в себя координацию дея-
тельности всех заинтересованных участников проекта в области экономических, проектно-
конструкторских, технологических, производственных и организационных вопросов.[1] 

Инновации являются движущей силой современного мира, движущей силой прогресса и измене-
ний во всех сферах жизни общества, в том числе в наукоемком производстве. Инжинирия играет жиз-
ненно важную роль в разработке и внедрении этих инноваций, поскольку включает применение науч-
ных и технических знаний при проектировании, создании и улучшении продуктов, процессов и систем. 

Одной из ключевых областей, где инжинирия сыграла решающую роль в продвижении иннова-
ций, является разработка новых материалов и производственных процессов. Достижения в области 
материаловедения привели к разработке новых, более прочных и долговечных материалов, таких как 
передовые композиты и наноматериалы, которые открыли новые возможности для дизайна и произво-

Аннотация: В статье рассматриваются понятие, ключевые области, актуальность развития инжинирин-
га инноваций в современном наукоёмком производстве во взаимосвязи с техническим прогрессом и 
необходимостью учета социальных и экологических последствий внедрения инноваций. 
Ключевые слова: инжиниринг, инновации, технология, наукоемкое производство, технический про-
гресс. 
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дительности продуктов. Точно так же достижения в производственных процессах, таких как 3D-печать и 
робототехника, произвели революцию в способах изготовления продуктов, позволив производить ин-
дивидуальные и сложные детали с большей эффективностью и точностью. 

Еще одна область, в которой инжинирия сыграла ключевую роль в продвижении инноваций, - это 
разработка новых технологий и систем. Например, от разработки новых источников энергии, таких как 
технологии возобновляемых источников энергии, до проектирования и внедрения передовых транс-
портных систем, таких как автономные транспортные средства. Инжинирия также играет центральную 
роль в разработке новых медицинских технологий и устройств, таких как искусственные органы и им-
плантируемые медицинские устройства, а также в разработке и разработке новых коммуникационных и 
информационных технологий. 

Однако инновации в наукоемком производстве – это не только разработка новых технологий и 
материалов, но и оптимизация и улучшение существующих систем и процессов, таких как использова-
ние анализа данных и машинного обучения для повышения эффективности и производительности, а 
также внедрение методов бережливого производства для устранения отходов и улучшения потока ма-
териалов и информации через производственную систему. 

Одним из ключевых аспектов инжиниринга инноваций в наукоемком производстве является воз-
можность прототипирования и проверки новых идей и концепций. Это может включать использование 
инструментов автоматизированного проектирования для создания виртуальных моделей и симуляций, 
а также использование физического прототипирования и средств тестирования для проверки и уточне-
ния проектов.  

Помимо технической экспертизы, разработка инноваций в наукоемком производстве также тре-
бует компетенций в области управления проектами. Инженеры должны уметь планировать и координи-
ровать сложные проекты, включая проектирование, разработку и тестирование новых технологий и си-
стем. Они также должны иметь возможность эффективно общаться с членами команды, заинтересо-
ванными сторонами и другими соответствующими сторонами, а также уметь адаптироваться к меняю-
щимся обстоятельствам и приоритетам по мере продвижения проекта. 

Таким образом, разработка инноваций в наукоемком производстве требует технических знаний, 
творческого мышления и навыков управления проектами. Она играет жизненно важную роль в стиму-
лировании прогресса и позволяет разрабатывать и внедрять новые и улучшенные продукты, процессы 
и системы и является неотъемлемой частью современного мира. 

Поскольку мир становится все более ориентированным на технологии, спрос на инновационные 
и наукоемкие продукты и системы, вероятно, будет продолжать расти. Это создает значительные воз-
можности для инженеров, чтобы внести свой вклад в разработку и внедрение этих инноваций, а также 
оказать положительное влияние на общество. 

Однако инжиниринг инноваций в наукоемком производстве также сопряжен с определенными 
проблемами и этическими соображениями. Например, по мере разработки новых технологий важно 
учитывать их потенциальное воздействие на общество и  окружающую среду.  

Одним из важных условий при разработке инноваций в наукоемком производстве является необ-
ходимость сбалансировать стремление к техническому прогрессу с необходимостью учитывать более 
широкие социальные и экологические последствия этих инноваций. Инженеры должны помнить о потен-
циальных рисках и непредвиденных последствиях технологий, над которыми они работают, и работать 
над тем, чтобы их разработка и внедрение осуществлялись ответственным и устойчивым образом. 

Одним из способов, которым инженеры могут внести свой вклад в ответственную разработку и 
внедрение инноваций в наукоемкое производство, является диалог и сотрудничество с заинтересован-
ными сторонами, включая политиков, общественных деятелей и других технических экспертов. Это 
может помочь обеспечить учет точек зрения и потребностей различных групп, а также может помочь 
укрепить доверие и поддержку разрабатываемых инноваций. 

Помимо рассмотренных выше технических и этических соображений, существуют также эконо-
мические и бизнес-задачи, которые инженеры должны учитывать при работе над инновациями в 
наукоемком производстве. 
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Например, разработка и внедрение новых технологий и систем является дорогостоящим и тру-
доемким процессом, и инженерам важно учитывать потенциальную отдачу от инвестиций в инновации, 
над которыми они работают. Это может включать выявление и оценку потенциальных рынков и клиен-
тов для разрабатываемых продуктов или услуг, а также понимание затрат и ресурсов, необходимых 
для вывода этих инноваций на рынок.[2] 

Кроме того, разработка инноваций в наукоемком производстве часто требует значительных ре-
сурсов, в том числе финансовых, материально-технических и кадровых. Инженеры должны помнить об 
этих ограничениях ресурсов и работать над тем, чтобы они использовали свои ресурсы эффективно и 
результативно. Это может включать работу с финансовыми и бизнес-экспертами для разработки и 
управления бюджетами или выявления и использования партнерских отношений и сотрудничества, 
которые могут помочь в разработке и внедрении новых технологий и систем. 

Наконец, разработка инноваций в наукоемком производстве может быть сложной и динамичной 
областью, в которой задействовано множество различных заинтересованных сторон и интересов. Это 
может включать в себя развитие и управление стратегическими отношениями с ключевыми заинтере-
сованными сторонами или регулирующими органами, чтобы гарантировать, что инновации, над кото-
рыми они работают, разрабатываются и внедряются ответственным и устойчивым образом.[3] 

По мере того, как мир становится все более глобализированным и взаимосвязанным, разработка 
инноваций в наукоемких производствах все больше происходит в глобальном масштабе. Это создает 
как возможности, так и проблемы для инженеров, работающих в этой области. 

С одной стороны, глобальный характер инноваций в наукоемком производстве позволяет инже-
нерам получить доступ к более широкому спектру ресурсов и опыта, а также сотрудничать с партнера-
ми и заинтересованными сторонами со всего мира. Это может привести к более разнообразным и ин-
новационным решениям и может способствовать прогрессу и инновациям в глобальном масштабе. 

С другой стороны, глобальный характер инноваций в наукоемком производстве также ставит пе-
ред инженерами новые задачи и соображения. Например, они должны помнить о культурных различи-
ях и работать над установлением доверия и взаимопонимания с партнерами и заинтересованными 
сторонами из разных слоев общества и точек зрения. Кроме того, они должны быть осведомлены о 
различных нормативно-правовых базах и работать над тем, чтобы их инновации разрабатывались и 
внедрялись ответственным и устойчивым образом. 

Таким образом, решение этих задач и использование возможностей, предлагаемых глобальными 
инновациями, инженеры способствуют прогрессу и оказывают положительное влияние на развитие 
общества в глобальном масштабе. 
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ТУРИЗМА 

Муравьева Екатерина Константиновна 
студент  

ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина 
 

 
Термин «квест» произошел от английского слова «quest» – поиски.  
Впервые квест был проведен в Кремниевой долине США в 2006 году [1, с.4]. Сценарий квеста 

был разработан на основе произведений Агаты Кристи  и предполагал решение загадок и головоломок 
в реальной жизни. В России данный формат отдыха появился в 2013 году в таких городах как Москва и 
Екатеринбург. 

Для того чтобы точно понять сущность понятия «квест-экскурсия», можно разделить его на два 
слова: «квест» и «экскурсия». 

Толковый словарь русского языка XXI в. даёт следующее определение слову «квест»: «жанр ли-
тературных произведений, фильмов, а также компьютерных игр, требующих от участников решения 
логических задач для продвижения по сюжету». 

Экскурсия – это организованное посещение достопримечательных мест, музеев и других турист-
ских объектов в учебных или культурно-просветительских целях [2, с.1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что квест-экскурсия – это направление в экскурсионной 
деятельности, которое позволяет знакомиться с туристскими объектами при помощи игры. 

Квест-экскурсии классифицируют по следующим параметрам: по форме проведения, по содер-
жанию, по времени проведения, по продолжительности, по средству передвижения, по возрасту. 

По форме проведения квест-экскурсии бывают: квест-экскурсия с участием экскурсовода; без-
личная квест-экскурсия (мобильный квест, квест-маршрут и т.д.). 

Аннотация: Квест, в настоящее время, является одной из популярных форм проведения досуга. Со-
временный рынок предоставляет множество квестов, которые ориентированы на разные возрастные 
категории. С каждым годом эта индустрия развивается все больше и появляются новые разновидности 
квестов. Одной из таких форм квестов являются квест-экскурсии. Статья посвящена квест-экскурсии как 
инновационному направлению развития внутреннего туризма. 
Ключевые слова: квест, экскурсия, туризм, экскурсионная деятельность, досуг. 
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more and new types of quests appear. One of these forms of quests are quest tours. The article is devoted to 
quest excursions as an innovative direction for the development of domestic tourism. 
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При квест-экскурсии с участием экскурсовода, обычно каждое задание лично выдается экскурсо-
водом участникам.   

При безличной квест-экскурсии участники сразу получают весь маршрут. В мобильном квесте 
участники получают задания на свои мобильные телефоны или другие гаджеты.  

Квест-маршрут предполагает получение маршрутного листа с заданиями. При этом экскурсовод 
не принимает никакого участия в прохождении квест-экскурсии. 

По содержанию квест-экскурсии подразделяются на обзорные и тематические.  
Обзорные квест-экскурсии включают в себя много тем и способствуют получению общего и цель-

ного представлении об объекте показа за короткое время.  
Тематические квест-экскурсии предполагают раскрытие одной темы в области культуры, исто-

рии, литературы, искусства и т.д. 
Тематические квест-экскурсии подразделяются на: детективные, приключенческие, исторические, 

спортивные. 
Детективные квест-экскурсии предполагает расследование вымышленного преступления при ис-

следовании объектов показа. 
Приключенческие квест-экскурсии представляют собой исследование объектов показа с исполь-

зованием рассказа с вымышленными или сказочными героями и событиями. 
При исторических квест-экскурсиях исследуются исторические объекты. Сюжет таких экскурсий 

может быть вымышленный или основанный на реальных событиях. Но он обязательно должен отно-
ситься к историческому прошлому. 

Спортивные квест-экскурсии подразумевают элементы ориентирования на местности. 
По времени проведения квест-экскурсии бывают дневные, ночные и смешанные [1, с.6].  
Дневные квест-экскурсии предполагают проведение их в дневное время. Ночные – в ночное вре-

мя. 
Смешанные могут проводиться как в дневное время, так и в ночное. 
По продолжительности квест-экскурсии подразделяются на: короткие (до 3 часов); средние (од-

нодневный квест); длительные (до одной недели). 
По средству передвижения квест-экскурсии подразделяются на: пешие; велосипедные; автомо-

бильные; другие виды транспорта. 
По возрасту квест-экскурсии бывают: детские; подростковые; молодежные; универсальные (под-

ходят для всех возрастных категорий). 
Для выявления предпочтений потенциальных потребителей, востребованности в современных 

видах экскурсионной деятельности, в таких как квест-экскурсии, было проведено исследование с по-
мощь Google Forms . Опрос проходил среди населения города Сыктывкара, Сыктывдинского района и 
других районов Республики Коми.  

Всего был опрошен 101 человек, среди них 81 (80,2 %) женщин и 20 (19,8 %) мужчин.  
Возраст респондентов от 15 до 50 лет и выше. От 15 до 20 лет – 25 человек (24,8%), от 21 до 30 

лет – 12 человек (11,9%), от 31 до 40 лет – 16 человек (15,8 %), от 41 до 50 лет – 32 человека (31,7%), 
старше 50 лет – 16 человек (15,8%).  

Следующий вопрос был «Знаете ли Вы что такое «квест»?». Результат показал, что многие ре-
спонденты – 90 человек (89,1%) знают, значение слова, остальные – 11 человек (10,9%) не знают.  

На вопрос «Принимали ли Вы когда-нибудь участие в квест-экскурсиях?» 65 человек (64,4%) от-
ветили – нет. Остальные 36 человек (35,6%) принимали участие.  

Также бы задан вопрос «Какие квест-экскурсии Вы бы хотели посетить?». Большее количество 
человек предпочитает обзорные (41 человек (40,6%)) и исторические (41 человек (40,6%)) квест-
экскурсии. На втором месте детективные (30 человек (29,7 %)) и приключенческие (30 человек (29,7 
%)). И менее всего привлекают спортивные квест-экскурсии (20 человек (19,8%)).  

На вопрос «Сколько, по вашему мнению, должна длиться экскурсия?» большая часть респонден-
тов ответила не более 60 мин (65 человек (64,4%)), 34 человека (33,7%) ответили, что экскурсия не 
должна длиться более двух часов и два человека (2%) более двух часов. 



136 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ 

 

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

Таким образом, можно сделать вывод, что квест-экскурсии, как вид экскурсионной деятельности 
имеют спрос среди потенциальных потребителей экскурсионных услуг. Квест-экскурсии заинтересова-
ли не только молодежь, но и респондентов старшего возраста. 

Квест-экскурсия – это современное универсальное направление в экскурсионной деятельности, 
которое позволяет совместить ознакомление с туристскими объектами и игру. При этом учитываются 
интересы экскурсантов, так как экскурсии-квесты имеют множество видов и направлений.  

Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как строительство, 
транспорт и связь, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и др., то есть 
ускоряет социально-экономическое развитие. Такой вид экскурсионной деятельности, как квест-
экскусии, может поспособствовать развитию внутреннего туризма. Поэтому необходимо развивать 
данное направление и создавать экскурсионные квест-машруты для привлечения большего количества 
туристов, развития туризма в регионе. 
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В настоящее время невозможно представь ни одно государство без экономической составляю-

щей. Любая сфера деятельности человека связана с экономическими отношениями, поэтому каждое 
государство нацелено на создание мощной экономической системы, которая будет обеспечивать ее 
безопасность как внутри, так и вне страны. Существует такое понятие как экономическая безопасность 
– одна из составляющих национальной безопасности страны и характеризующая важную характери-
стику системы в поддержке комфортных условий жизнедеятельности населения и возможности ста-
бильного обеспечения ресурсами развития народного хозяйства [1]. В настоящее время экономическая 
безопасность является обязательным условием для развития и совершенствования экономики каждой 
страны в связи с необходимостью обеспечения противодействия угрозам извне и внутри любого госу-
дарства. Особенно это касается Российской Федерации, которая ведет экономическую войну со стра-
нами Запада.  

Аннотация: В данной статье рассматривается такое понятие как экономическая безопасность и ее 
значимость для экономики любого государства. Основной тематикой статьи является влияние санкций 
на обеспечение экономической безопасности Российской Федерации, которая в последнее время счи-
тается рекордсменом по их количеству. Рассмотрены меры, предпринятые в стране для минимизации 
их негативного влияния, а также предложены новые для улучшения ситуации внутри страны.  
Ключевые слова: санкции, экономика, экономическая безопасность, Россия, импортозамещение. 
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Abstract: This article discusses such a concept as economic security and its importance for the economy of 
any state. The main topic of the article is the impact of sanctions on ensuring the economic security of the 
Russian Federation, which has recently been considered the champion in terms of their number. The 
measures taken in the country to minimize their negative impact are considered, as well as new ones are pro-
posed to improve the situation within the country. 
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Основными задачами экономической безопасности являются [1]: 
– юридическая поддержка всех участников финансовой активности; 
– регулирование стабильного формирования субъекта безопасности; 
– поддержание устойчивых темпов формирования субъекта экономических коммуникаций и ре-

зультативности применения ресурсов. 
На настоящий момент Российская Федерация предпринимает большое количество мер, обеспе-

чивающих достойное качество жизни граждан: снижение безработицы и бедности, развитие рынка тру-
да, сокращение имущественного расслоения населения, повышение защищенности граждан. Однако, в 
связи с последними событиями, такими как специальная военная операция (СВО) и введение санкций 
стран Запада, государство должно рассчитывать свои действия наперед для эффективного дальней-
шего развития.  

На протяжении всей истории развития Российской Федерации, начиная от правления царей и до 
наших дней, санкции против России в большей степени являлись формой давления. На сегодняшний 
день любая экономическая санкция является распространенным инструментом экономической дипло-
матии и применяется как мера принуждения, направленная на изменение «некорректного поведения» 
того или иного государства, как наказание за совершенные им действия и как предостережение другим 
странам [2]. Исходя из последних данных, Российская Федерация имеет наибольшее количество санк-
ций за всю историю существования государств и в сумме насчитывает 10 128 санкций [3].  

Однако, несмотря на постоянное давление, многие эксперты в данной сфере придерживаются 
мнения о том, что санкции практически не повредили экономике России, а даже наоборот имеют поло-
жительное влияние. Так, например, санкционные меры заставили диверсифицировать экономику и мо-
тивировать к началу производства ряда продуктов и технологий, которые ранее Россия получала только 
посредством импорта из других стран: механические прессы (Алтайский край), барьерная пленка для 
пищевой продукции (Ростов-на-Дону), «умные» электрические счетчики (Череповец), водогрейные газо-
вые котлы (Череповец), промышленные респираторы (Тверская область), теплозащитные экраны (Яро-
славль) и др. Кроме того, импортозамещение сыграло огромную роль для развития IT-сферы в России, 
что значительно снизило безработицу среди юных специалистов, пришедших на места иностранных со-
трудников. Данное явление также характерно и для ряда других сфер, однако в гораздо меньшей степе-
ни.  

Как известно, санкции, введенные против Российской Федерации в 2022 году, являются далеко 
не первыми, поэтому за прошедшие годы экономике страны уже удалось максимально адаптироваться 
к ним и направить свое развитие с учетом новой волны. Так Россия сократила госрасходы и потратила 
огромные средства и усилия на программы по импортозавещению, что стало результатом разумной 
финансовой политики и ее адаптации [3]. Кроме того, благодаря санкциям, которые были введены в 
2014 году, вследствие проведенного референдума в Республике Крым,  Россия стала в меньшей сте-
пени зависеть от притока внешнего капитала.  

Однако, помимо внешних угроз экономической безопасности, существует ряд сфер, влияющих на 
внутреннюю экономику страны: рыночная инфраструктура, криминализация, коррупция, государствен-
ное управление, транспорт, образование и т.д. [4]. В связи с этим, для обеспечения экономической 
безопасности России необходимо принять ряд следующих мер: 

– увеличение минимальной заработной платы до уровня приемлемого для жизни в России; 
– создание достаточного количества рабочих мест во всех субъектах РФ; 
– увеличение пенсий до уровня минимальной заработной платы приемлемой для жизни в Рос-

сии; 
– создание комфортных условий во всех субъектах РФ для проживания; 
– национализирование крупнейших компаний РФ; 
– разработка современной экономической модели общества; 
– повсеместное развитие и внедрение «зеленых технологий» в РФ; 
– сокращение расслоения общества до минимума; 
– увеличение конкурентоспособности продукции функционирующих предприятий в России; 
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– сокращение зависимости России от импорта до минимума или устранение ее полностью; 
– ужесточение контроля над вывозом стратегических ресурсов из страны; 
– усовершенствование транспортных дорог.  
Таким образом, в последние годы влияние санкций на экономическую безопасность Российской 

Федерации становится все более незначительным, что связано с корректным развитием в данной сфе-
ре. Однако стоит учитывать те области, которые до сих пор имеют проблемы и успешно их модернизи-
ровать за счет  отечественных высококвалифицированных специалистов, обучению которых также 
требуется уделить особое внимание. Совершенствование и дальнейший контроль экономической без-
опасности России имеет ключевую роль в борьбе с санкциями.  
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Аннотация:  в настоящее время существует острая необходимость интенсификации экономического 
развития России и создания новых производств. Это обусловлено санкционной политикой недружествен-
ных стран в отношении РФ, которая вынуждена проводить политику импортозамещения, в связи с при-
остановкой поставки в РФ многих видов промышленной и другой продукции, необходимой для работы 
цепочек производственных циклов. При реализации указанной программы развития очень важно делать 
это в соответствии с определенной стратегией планирования. Территориальное планирование является 
инструментом, который позволит грамотно управлять политикой экономического развития отдельного 
региона, в совокупности с общей программой планирования развития. В связи с вышеизложенным, авто-
ром настоящей статьи, предпринята попытка научного анализа и критического осмысления, проблемы 
использования территориального планирования в системе управления региональным развитием. 
Ключевые слова: развитие экономики, территориальное планирование, региональное развитие, 
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Abstract: Currently, there is an urgent need to intensify the economic development of Russia and create new 
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forced to pursue a policy of import substitution, due to the suspension of the supply to the Russian Federation 
of many types of industrial and other products necessary for the operation of production cycle chains. When 
implementing this development program, it is very important to do it in accordance with a specific planning 
strategy. Territorial planning is a tool that will allow you to competently manage the economic development 
policy of a particular region, in conjunction with the overall development planning program. In connection with 
the foregoing, the author of this article made an attempt at scientific analysis and critical reflection on the prob-
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В настоящее время, система территориального планирования в системе управления региональ-
ным развитием, направлена на создание территорий опережающего социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР, ТОР), которые призваны повысить инвестиционную привлекательность территорий стра-
ны, сформировать новую институциональную среду, повысить эффективность предпринимательского 
сектора экономики региона. [3, с. 68] 

На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны следую-
щих типов: [7, с. 75] 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны; 
2) технико-внедренческие особые экономические зоны; 
3) туристско-рекреационные особые экономические зоны (п. 3 введен Федеральным законом от 

03.06.2006 N 76-ФЗ); 
4) портовые особые экономические зоны (п. 4 введен Федеральным законом от 30.10.2007 N 240-

ФЗ). 
Территория опережающего социально-экономического развития – часть территории субъекта 

Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой 
в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и 
создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.  

Статус резидента ТОР дает целый ряд преимуществ по сравнению с резидентами ОЭЗ и ЗТР: 0–
5% налог на прибыль на первые 5 лет; 0% ввозные и вывозные таможенные пошлины; 0% НДС на им-
порт для переработки; 7,6% страховых взносов вместо 30% для инвестора первые 10 лет; бесплатное 
получение земли и готовой инфраструктуры; ускоренный порядок возврата НДС экспортера; «одно ок-
но» для инвестора; свободная таможенная зона; упрощенный государственный контроль; ускоренные и 
облегченные процедуры получения разрешения на строительство. [2, с. 20] 

Резидент территории опережающего развития в соответствии с законом о ТОР – индивидуаль-
ный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, государствен-
ная регистрация которых осуществлена на территории опережающего социально-экономического раз-
вития согласно законодательству Российской Федерации. В целях управления ТОР создается управ-
ляющая компания – акционерное общество, которое определено Правительством Российской Федера-
ции. 

Территории опережающего развития, имея общие черты, создают более благоприятные условия 
вовлечения предпринимательского сектора экономики. Важным в этой связи, является методологиче-
ское обеспечение процесса их формирования и развития в соответствии с принятыми законодатель-
ными актами, обеспечения их эффективности, включение данных территорий в инновационное разви-
тие региона как территорий, обладающих кумулятивным и стимулирующих эффектом. [6, с. 237] 

Экономическое развитие региона и его территорий, получающих особый статус и имеющих бла-
гоприятные условия хозяйствования, основывается на задействовании факторов инновационного раз-
вития, определении технологической и отраслевой специализации региона, модернизации производ-
ственной сферы на основе передовых технологических укладов с учетом ресурсного потенциала реги-
она. Сырьевой фактор, который для российской экономики часто трактуется как «ресурсное прокля-
тие», продолжает оказывать воздействие на экономическое развитие страны.  

Традиционная сырьевая направленность и потенциал влияет на отраслевую специализацию 
российских регионов, что следует рассматривать как основе промышленного развития, на основе тех-
нологической модернизации существующей производственной инфраструктуры, технологического об-
новления. Выделенные отличия территорий опережающего развития и приоритетные задачи иннова-
ционного развития регионов делают возможным уточнить определение ТОР в контексте инновацион-
ной политики региона и типологию ТОР. 

Территории опережающего развития в зависимости от приоритетных секторов и отраслей эконо-
мики региона и инновационного потенциала территории: [5, с. 1908] 
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– территории с инновационными технологическими приоритетами сохранения отраслевой 
направленности;  

– территории с приоритетами диверсифицированного развития экономики и изменения техноло-
гической и отраслевой специализации.  

К первой группе возможно отнести, с нашей точки зрения, следующие ТОР: «Большой камень», 
«Камчатка», «Беринговский», «Кангалассы», «Хабаровск», «Комсомольск», «Горный воздух». Ко второй 
группе территорий с приоритетами диверсифицированного экономического роста: «Белогорск», «При-
амурская», «Михайловская», «Надеждинская», «Усолье-Сибирское», «Южная», «Анжеро-Судженск», 
«Надвоицы», «Набережные Челны», «Гуково», «Тольятти». [4, с. 132] 

Определение типа территории опережающего развития выстраивается на приоритетах и целе-
вых ориентирах социально-экономического развития региона: диверсификации промышленности и со-
здания рабочих мест вне градообразующих предприятий, повышения уровня производительности и 
технологичности. Территории моногородов являются особыми территориями, обладающими высокой 
социальной значимостью и особыми целями социально-экономического раз-вития. Правилами преду-
сматривается создание ТОР только на территориях моногородов с наиболее сложным социально-
экономическим положением. Территории с промышленной политикой, зависящей от географического 
положения, природно-климатических условий, ресурсного потенциала региона относятся к территориям 
с инновационно-технологическими приоритетами сохранения отраслевой направленности.  

Пространственная концентрация ТОР в федеральных округах и их агломерация должна приво-
дить к определенному влиянию на экономическое развитие и использование ресурсного потенциала 
территории. 

Выделяя также эффекты локализации, MAR-эффекты, уровень урбанизации территории, следует 
определить критерии классификации в зависимости от целей инициации проекта ТОР. 

Выделение лишь пространственной локализации с целью выстраивания производительных си-
стем становится недостаточным условиям, обеспечивающим экономическое развитие и достижение 
определенных показателей качества жизни населения территории, показателей эффективности пре-
ференциальных территорий и зон. Глобальные изменения в темпах производительности в традицион-
ных отраслях, цели устойчивого развития территориальных систем ставят новые приоритеты и опре-
деляют значение технологического развития и трансформации. [1, с. 10] 

С появление ТОР первостепенными факторами становятся глубинные причины экономического 
роста, факторы инновационного развития. Развивая также теории полюсов роста Ф. Перру, Ж. Будвиля 
следует говорить о региональной и территориальной специализации и межотраслевого взаимовлиянии. 

Учитывая данные положения, классификация и определение факторов организации ТОР должно 
включать возможность выбора технологических приоритетов, изменения или развития традиционных 
отраслей (актуальных для старо промышленных регионов), обеспечения потенциала реализации круп-
ных инвестиционных проектов в целях инновационного развития территории. 

Инновационная деятельность территории опережающего развития (ТОР) становится приоритет-
ной в системе регионального управления, новые методологические подходы необходимы для повыше-
ния эффективности преференциальных зон и территорий. 

Механизм управления инновационными процессами с учетом благоприятных административных 
и инвестиционных условий ТОР представляет собой систему взаимодействия функциональных компо-
нентов и определенную последовательность этапов формирования региональных способностей изме-
нения приоритетов, обеспечение непрерывного инновационного развития и опережающего социально-
экономического развития территорий региона. [8, с. 187] 

Методологические основы управления инновационной деятельностью ТОР и задействование 
данного инфраструктурного и институционального потенциала определяют необходимость выявления 
важнейших характеристик, отражающих эффективность инновационных процессов в условиях ТОР, 
уровня развития факторов, обеспечивающих наивысшие результаты инновационной деятельности ре-
гиона. Данные составляющие являются сильными сторонами системы регионального управления и 
развития, механизмами и инструментами достижения инновационной активности и результативности 
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экономики региона. 
Выделение факторов, определяющих эффективность и результативность инновационной дея-

тельности территорий региона, является основой их оценки и формирования систем регионального 
управления.  

На наш взгляд, уместной представляется гипотеза о включении особых институциональных и 
административных условий территорий опережающего развития в необходимую обеспечивающую си-
стему управления инновационной деятельностью при условии задействования организационных меха-
низмов, позволяющих повысить эффективность программ и стратегий развития данных территорий 
региона. Данные составляющие отражают сущность и особенности функционирования ТОР, их роль 
как основы формирования «способностей» региональных систем к изменению и инновационному раз-
вития. 
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В настоящее время одной из актуальных экономических проблем выступает проблема экономи-

ческой безопасности, по причине того, что современные организации осуществляют свою деятель-
ность, подвергаясь различным внешним и внутренним рискам, при этом конкурентная среда  скрывает 
множество угроз. Главным примером таких рисков является риск банкротства предприятий, которые не 
способны конкурировать на рынке. Изучение данных рисков обусловлено существенной важностью 
сущности банкротства, а также разработкой плана по повышению финансового благосостояния в орга-
низации [1, с. 114].  

Богомолов В.А. установил в своем исследовании, что банкротство является отказом организации 

Аннотация: экономическая безопасность предприятия тесно связана с процедурой банкротства юри-
дических лиц. В статье рассматривается проблема экономической безопасности в сфере юридического 
банкротства, в ходе исследования, была приведена статистическая динамика по видам наказания за 
преднамеренное банкротство в период с 2016 по 2021гг., также, автором было рассмотрено поэтапное 
проведение анализа финансового состояния организации. Основными вытекающими проблемами 
преднамеренного банкротства в рамках экономической безопасности выступают: образование небла-
гоприятного инвестиционного климата; повышение кредитного риска, увеличение различных по тяже-
сти преступлений в экономической сфере.  
Ключевые слова: банкротство, преднамеренное банкротство, неплатежеспособность, несостоятель-
ность, уголовная ответственность. 
 

DELIBERATE BANKRUPTCY: STATISTICS AND PROBLEMS IN THE FRAMEWORK OF ECONOMIC 
SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 
Makeeva Maria Sergeevna 

 
Abstract: The economic security of an enterprise is closely related to the bankruptcy procedure of legal enti-
ties. The article deals with the problem of economic security in the field of legal bankruptcy, during the study, 
statistical dynamics was given by types of punishment for intentional bankruptcy in the period from 2016 to 
2021., Also, the author considered a phased analysis of the financial condition of the organization. The main 
resulting problems of intentional bankruptcy within the framework of economic security are: the formation of an 
unfavorable investment climate; an increase in credit risk, an increase in crimes of varying severity in the eco-
nomic sphere.  
Key words: bankruptcy, intentional bankruptcy, insolvency, insolvency, criminal liability. 
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погашать свои обязательства, если рассматривать юридическую точку зрения, банкротство представ-
ляет собой признание арбитражным судом полной неплатежеспособности дебитора, а также утрата 
способности реализовать свою экономическую деятельность, которая была бы направлена на покры-
тие обязательных платежей [2, с. 150].  

Процесс банкротства редко решается легко. Обычно это борьба за оставшиеся активы предприя-
тия: одни стремятся вернуть свои финансы, другие — сохранить денежные средства. 

Процесс банкротства ведет арбитражный суд, и арбитражный управляющий — одна из ключевых 
фигур в процессе банкротства. Другие фигуранты подобных процессов — это различные группы креди-
торов.  

Первая группа кредиторов — компании, аффилированные руководству предприятия-банкрота, 
через которые фактически и происходит вывод денежных средств. Вторая группа — реальные креди-
торы, поставщики и банки, которые совсем не рады этому празднику жизни за их счет. Первые стара-
ются нарастить кредиторскую задолженность, чтобы поставить своего арбитражного управляющего, 
вторые — не допустить этого.  

Один из способов борьбы за свои права миноритарного кредитора достаточно прост: на основа-
нии п.2 ст. 34 ФЗ о банкротстве он имеет право ходатайствовать о проведении финансово-
экономической экспертизы на предмет преднамеренного банкротства. Таким образом, одним из мето-
дов определения преднамеренного банкротства выступает проведение финансово-экономической без-
опасности.  

Целесообразность финансово-экономической экспертизы в целях выявления банкротства орга-
низации состоит в определении платежеспособности, ликвидности, измерении достаточности имуще-
ства организации, объемов движения денежных потоков, а также выявления причин и следствий убы-
точности. Проведение экспертизы включает в себя финансовый анализ, элементы бухгалтерской экс-
пертизы, а также совокупный анализ ведения бизнеса за определенный период.  Преднамеренное 
банкротство преследует цель ввести кредиторов в заблуждение и извлечь из этого выгоду. 

Преднамеренное банкротство может устанавливаться в тех случаях, когда: 
– руководство компании или ИП намеренно совершают действия, приводящие компанию к неспо-

собности расплатиться с кредиторами или погасить обязательные платежи; 
– должник своими действиями уменьшает состав и стоимость имущества, создает искусственную 

задолженность, переводит деньги на «свои» фирмы. 
Действия при преднамеренном банкротстве не могут быть списаны на предпринимательский 

риск. 
Если такой недобросовестный банкрот продает оборудование, то скорее всего он продаст его 

подставной организации, а в последствии выведет деньги. Внешне всё будет выглядеть, будто компа-
ния терпит финансовый крах. 

При совершении подобных действий и причинении крупного ущерба, должник несет ответствен-
ность по ст.196 УК РФ [3]. 

Дела по банкротству необходимо тщательно отслеживать: наблюдать за деятельностью должни-
ка, следить за работой арбитражного управляющего. Если управляющего нанимали, контролировать 
его действия следует особенно внимательно. Нередки случаи, когда сам управляющий пособничает 
директору преднамеренно разорившейся компании. 

Конечно, чтобы проконтролировать процедуру банкротства, собрать доказательства, требуется 
помощь опытного юриста или адвоката, а главное – проведение финансово-экономической экспертизы. 

Для защиты интересов зачастую приходится проделывать огромную работу: собирать информа-
цию об имуществе должника, наблюдать за происходящим в его компании, арестовать через суд иму-
щество, требовать возврата долга. Порядок действий зависит от того, на какой стадии банкротства 
находится должник. 

Даже если преднамеренное банкротство совершается преднамеренно, то доказывать эти дей-
ствия сложно, и такие ложные банкроты могут избежать ответственности.  

Преднамеренное банкротство регламентируется статьей 196 УК РФ [3] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Статистика осужденных по преступлениям статьи 196 УК РФ за 2016-2021 гг., чел. 

Статистика 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Ст. 196 34 25 29 22 15 22 

Лишение свободы 6 13 7 1 5 1 

Условное лишение свободы 6 2 12 7 7 15 

Штраф 2 1 1 7 1 5 

 
Осужденных по статье 196 УК РФ [4] за 2016-2021 гг. в целом снизилось с 34 до 22 человек. Са-

мый низкий показатель наблюдается в 2020 г. – 15 человек, это может быть связано с пандемией и 
удаленной работой многих государственных служб, в обязанности которых входят выявление данных 
правонарушений. 

Большинство осужденных за преднамеренное банкротство получали наказание в виде лишения 
свободы и условного лишения свободы. В течение 2016-2021 гг. условно лишенных свободы сначала 
увеличивалось, а затем снижалось и достигло на конец периода 1 человека. Условное лишение свобо-
ды получили в 2016 г. 6 человек, далее за анализируемый период показатель хаотично колебался и 
достиг отметки 15 человек в 2021 г. 

Штрафы получали 1-5 человек из числа осужденных по статье 196 УК РФ [3] за 2016-2021 гг. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Статистика осужденных по преступлениям статьи 196 УК РФ за 2016-2021 гг., чел. 

 
На основе проведенного практического анализа можно утверждать, что преднамеренное банк-

ротство встречаются повсеместно, при этом расследовать такие дела довольно сложно. Заявлений по 
незаконному банкротству много, но привлекаются к ответственности единицы. 

Далее пошагово рассмотрим процедуру проведения экспертизы по выявлению банкротства. Экс-
перту необходимо изучить следующие вопросы: 

− признаки, приводящие к преднамеренному банкротству за определенный период времени; 
− в случае, если преднамеренное банкротство установлено — какие действия к нему привели.  
Главная особенность финансово-экономической экспертизы состоит в оспаривании действий де-

битора и факта наступления банкротства, рассмотреть момент возникновения неплатежеспособности, 
а также по необходимости привлечь контролирующие органы к ответственности. Эксперты занимаются 
изучением учредительных документов, первичных документов, локальными нормативными актами, 
бухгалтерской отчётности, а также других аналитических документов.  

Анализ финансового состояния организации включает в себя три основных этапа:  
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1) Проведение оценки текущего состояния организации и его изменения по сравнению с преды-
дущим отчетным периодом. Эксперт занимается анализом динамики имеющихся показателей, рассчи-
тывает и изучает значение коэффициентов и на основании полученных данных формирует соответ-
ствующие выводы. 

2) Определение причин, приводящих к изменению финансового состояния организации. В данном 
случае эксперт занимается выяснением факторов появления как положительных, так и отрицательных 
изменений в финансовом состоянии организации, а также анализирует совокупность каких действий на 
предприятии, а также изменений внешней среды в итоге привели к тем или иным переменам. 

3) Разработка плана действий, на ближайшее будущее исходя из выявленных характеристик фи-
нансового положения организации. В разные периоды осуществления деятельности организации вари-
анты решений будут различны. Например, в ситуации, когда активно снижается прибыль, необходимо в 
первую очередь уделить внимание правильности управления оборотным капиталом, а также рассмот-
реть допустимую величину капитальных вложений [5, с. 134]. 

С целью проведения качественного и полного анализа финансового состояния юридического ли-
ца в условиях банкротства, эксперту необходимо помимо использования нормативных методик анали-
за также рассмотреть ситуацию со своей профессиональной стороны. Следовательно, эксперту необ-
ходимо учесть все особенности конкретной организации и произвести анализ в соответствии с ком-
плексом разнообразных мер.  

Следовательно, отметим, что финансово-экономическая экспертиза в определении преднаме-
ренного банкротства имеет существенную роль. Проводимая процедура может как опровергнуть, так и 
доказать невиновность обвиняемого. 

Под экономической безопасностью понимают состояние организации, при котором оно нормаль-
но действует и осуществляет свою деятельность для свершения своих стратегических целей, при су-
ществующих внешних условиях и их изменениях в определенных пределах [6, с. 236]. При грамотном 
обеспечении экономической безопасности организации, ее работа становится более устойчивой и ста-
бильной, деятельность становится более эффективной в плане прибыльности, а также осуществляется 
личная безопасность сотрудников. 

Следовательно, когда организация подвергается рискам банкротства, политика экономической 
безопасности должна стать агрессивной. Для выхода из кризисного состояния организации необходимо 
провести перечень мероприятий (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Методы по устранению банкротства организации 

Методы Способы реализации 

Устранение  
неплатежеспособности 

Продажа ликвидных активов; Экономия на условно-переменных  
затратах; 

Восстановление финансовой 
устойчивости 

Модернизация бизнес-процессов, которые направлены на улучшение 
производства; Смена ориентации маркетинговой политики; 

Обеспечение финансового 
равновесия 

Проведение ряда мероприятий, по улучшению финансового  
положения; Реорганизация; 

Диверсификация Суть состоит в том, чтобы фирма равномерно распределила  
денежные активы среди разнообразных видов хозяйственного  
регулирования, что по итогу позволит наиболее прибыльным  
направлениям покрыть убыточные. 

Перепланирование  
производства 

В ситуации, когда услуги или товары организации становятся  
неконкурентоспособными на рынке, организации необходимо  
производить другую новую продукцию при наличии всех необходимых 
ресурсов. 

Продажа части неликвидного 
имущества 

Данный метод позволит организации получить дополнительную,  
которую направит на погашение текущих долгов. 
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Таким образом, реализация представленных выше методов, таких как: устранение неплатежеспо-
собности, восстановление финансовой устойчивости, обеспечение финансового контроля, диверсифи-
кация, перепланирование производства, продажа части неликвидного имущества, предполагает обеспе-
чение такого финансового состояния предприятия, при котором риски наиболее минимизируются. Дан-
ный исход можно достичь только благодаря наличию действенной системы экономической безопасно-
сти.  

В завершении отметим, что проблема выявления признаков преднамеренного банкротства в 
настоящее время достаточно актуальна, это подтверждает количество дел, которые находятся на рас-
смотрении в правоохранительных органах и в судах. 

 К одной из проблем относят отсутствие четко утвержденных методик по финансовому анализу и 
нормативно закрепленных коэффициентов, что приводит к тому, что эксперты используют различные 
методики, описанные в научно-методических источниках, а также применяют разные нормативы при 
оценке одних и тех же экономических показателей. 

Проблемы также возникают и в процессе использования результатов анализа документации с 
целью установления признаков преднамеренного банкротства. Наиболее четкие последствия, которые 
вытекают из преднамеренного банкротства – это то, что организация, либо ИП не может исполнить 
свои обязательства перед кредитной организацией, а также заплатить налоги государству [7, с. 200]. 

Таким образом, основной целью обеспечения экономической безопасности в России является 
предотвращение и сокращение всех вышеперечисленных угроз, что свидетельствует о достаточно зна-
чимой роли преднамеренного банкротства в системе экономической безопасности государства. При 
грамотном обеспечении экономической безопасности организации, ее работа становится более устой-
чивой и стабильной, деятельность становится более эффективной в плане прибыльности, а также 
осуществляется личная безопасность сотрудников, если организация подвергается рискам банкрот-
ства, политика экономической безопасности должна стать более агрессивной. Если устанавливается 
факт преднамеренного банкротства, то последствия являются неблагоприятными для юридического 
лица. 
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что на современном этапе как с 

позиции социального, так и экономического   развития преобладающего большинства российских органи-
заций остро встает вопрос о внедрении и соответственно применении системы оценки и обеспечении кад-
ровой безопасности, с целью обеспечения устойчивости и эффективного функционирования компании.  

 Необходимо отметить, что изменения, которые сейчас происходят в международном сообще-
стве ставят целью необходимость достижения такого уровня экономической безопасности отечествен-
ных компаний, который обеспечивал бы их эффективное функционирование, так как экономическая 
безопасность является неотъемлемой частью безопасности компании в целом. Экономическая без-
опасность–состояние защищенности организации от внешних и внутренних угроз, а также состояние 
защищенности любых ресурсов, которыми располагает организация, которое выражается в способно-
сти компании к стабильному функционированию и перспективному развитию в изменяющихся условиях 
внешней среды. 

Аннотация. Целью исследования является анализ системы оценки кадровой безопасности предприя-
тия и изучение направлений ее повышения. В статье представлена характеристика кадровой безопас-
ности, выявлена актуальность проблемы внедрения и применения системы оценки и обеспечения кад-
ровой безопасности для российских предприятий. Выявлены основные факторы, оказывающие непо-
средственное влияние на кадровую безопасность компании. Проведен анализ основных направлений 
по повышению и обеспечению кадровой безопасности предприятия. 
Ключевые слова: кадровая безопасность, экономическая безопасность, факторы кадровой безопас-
ности, кадровые угрозы, оценка кадровой безопасности. 
 

ASSESSMENT OF PERSONNEL SECURITY OF THE ENTERPRISE AND ANALYSIS OF WAYS TO 
IMPROVE IT 

 
Karpukhina Zlata Pavlovna 

 
Annotation. The purpose of the study is to analyze the system of personnel safety assessment of the enter-
prise and study the directions of its improvement. The article presents the characteristics of personnel security, 
identifies the relevance of the problem of implementing and applying the system of assessment and ensuring 
personnel security for Russian enterprises. The main factors that have a direct impact on the personnel secur i-
ty of the company are identified. The analysis of the main directions for improving and ensuring the personnel 
security of the enterprise is carried out. 
Key words: personnel security, economic security, personnel security factors, personnel threats, personnel 
security assessment. 
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Кадровая безопасность—это процесс предотвращения негативных воздействий на экономиче-
скую безопасность компании за счет устранения рисков и угроз, которые имею прямую связь с персо-
налом. [1, с. 56] 

Выступая одним из наиболее важных элементов экономической безопасности компании, целью 
которого является предотвращение и предупреждение угроз и рисков, направленных на персонал ком-
пании и его интеллектуальную собственность 

Кадровая безопасность также является одним из основных составляющих экономической без-
опасности компании поскольку персонал является важнейшим звеном в любой подсистеме компании: 

 Информационная; 

 Финансовая; 

 Правовая; 

 Производственная; 

 Управляющая; [2, с. 19] 
Также важно рассмотреть факторы, оказывающие непосредственное влияние на кадровую без-

опасность компании. [3, с. 181] 
Внутренние факторы: 

 Отсутствие корпоративной культуры; 

 Неэффективная система мотивации персонала; 

 Низкий уровень социальной ответственности собственников и аппарата управления компании; 

 Отсутствие эффективной системы обучения персонала; 

 Отсутствие внутри компании нормативно-правовой базы в сфере безопасности бизнеса; 
Внешние факторы: 

 Состояние рынка труда; 

 Криминализация общества; 

 Информационная среда; 

 Государственная политика; 

 Институционально-правовые нормы; 
Далее рассмотрим основные критерии кадровой безопасности: [4, с. 221] 

 Численный состав сотрудников; 

 Качество мотивационной системы; 

 Социальное обеспечение персонала; 

 Интеллектуальный потенциал; 

 Эффективность использования персонала; 
Одной из приоритетных задач менеджера является проведение грамотной работы по своевре-

менному обнаружению и устранению потенциальных опасностей в сфере кадровой безопасности. Су-
ществуют как внутренние, так и внешние кадровые угрозы.  

Внутренние угрозы — это непосредственно негативная активность работников, которые приносят 
компании убытки. Рассмотрим примеры внутренних опасностей: 

 Плохая организация управленческой системы; 
 Посредственная организация системы обучения; 
 Плохо налаженная система мотивации; 
 Погрешности в планировании трудовых ресурсов; 
 Уменьшение объема эффективных предложений и идей; 
 Увольнение сотрудников с хорошей квалификацией; 
 Работники заботятся только об интересах своего подразделения; 
 Нет разумной корпоративной политики; 
 В организацию принимаются сотрудники без предварительной проверки их профессионализма; 
Внешние угрозы – эти процессы, которые не зависят от сотрудников, однако причиняют органи-

зации ущерб: 
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 Условия труда у конкурентов более привлекательны для сотрудников компании; 
 Присутствует внешнее давление на сотрудников организации; 
 Зависимость работников от внешней среды; 
 Инфляция;[5] 
За последнее время экономика России столкнулась с неоспоримым давлением. В связи с этим, 

хозяйствующим субъектам пришлось столкнуться с серьёзными угрозами в сфере экономической без-
опасности, которые в сегодняшних реалиях носят непредсказуемый характер. В такой ситуации остро 
встает вопрос обеспечения и оценки кадровой безопасности компании.   

При оценке кадровой безопасности учитываются следующие задачи: 

 Оценка рисков экономической безопасности; 

 Организация деятельности по предупреждению всех возможных угроз кадрового потенциа-
ла; 

 Принятие управленческих решений по быстрой нейтрализации выявленных угроз для кадро-
вого потенциала; 

 Анализ реальных угроз для персонала; 

 Совершенствование всей системы обеспечения кадровой безопасности;[6] 
Таким образом, все процессы управления персоналом и обеспечения кадровой безопасности 

происходят в тесной взаимосвязи.  
Проведем анализ основных направлений по повышению и обеспечению кадровой безопасности 

предприятия: 

 Обеспечение финансовой безопасности;  

 Обеспечение личной безопасности; 

 Обеспечение информационной безопасности;  

 Обеспечение экономической безопасности; 

 Обеспечение интеллектуальной безопасности;  

 Обеспечение социальной безопасности; 

 Обеспечение имущественной безопасности;  

 Обеспечение профессионально-квалификационной безопасности; 
Таким образом, создание эффективной системы оценки и обеспечения кадровой безопасности 

требует проработку некоего механизма этой деятельности, которая будет состоять из взаимодополня-
ющих и взаимосвязанных элементов.[7] 
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На текущий момент морские перевозки являются экономически наиболее выгодным видом 

транспорта. Основной объем всех видов номенклатур грузов перевозится именно морским транспор-
том.  

Увеличение сроков навигации в Арктической зоне, увеличение судов ледокольного флота, 
наиболее короткие сроки доставки по сравнению с другими транспортными коридорами и видами 
транспорта, а также расположение в территориальных водах и исключительной экономической зоне 
России являются весомыми аргументами для дальнейшего использования и развития Северного мор-
ского пути.  

Авторы статьи «Перспективы использования Северного морского пути для транзитных контей-
нерных перевозок» проанализировали наиболее значимые факторы, влияющие на использование 
СМП, а также разработали экономическую модель его функционирования и развития, на примере орга-
низации арктической контейнерной линии [1, с. 9]. 

В монографии «Арктическая морская транспортная система» представлен анализ содержания 
концептуальных документов в области транспорта, даны определения основных понятий, касающихся 
темы развития судоходства в Арктической зоне. Рассмотрены отраслевые особенности и тенденции 
развития морского судоходства в акватории Северного Ледовитого океана, принял во внимание имею-
щуюся инфраструктуру побережья арктических морей. 

Согласно статистики специалистов Крыловского государственного научного центра, отслежива-
ется влияние ряда факторов на стоимость транспортировки грузов по Северному морскому пути, отме-
чается что строительство грузовых судов ледового класса значительно дороже, чем строительство 
аналогичных по дедвейту судов без ледового класса (табл.1). 

 
Таблица 1 

Ориентировочная стоимость судов водоизмещением около 70 тыс. тонн по состоянию на 
2 кв. 2016 года 

Судно 

Ориентировочная стоимость (млн долл. США) 

Без ледового клас-
са* 

Ледовый класс 
Агс5** 

Ледовый класс Агс7** 

Сухогрузы:    

Контейнеровоз 4500 TEU типа 
Panamax 

49,2 98,4 125,1 

Балкер типа Panamax 31,1 62,1 79,0 

Наливные:    

Танкер для нефтегрузов типа LR1 55,9 111,8 142,0 

Газовоз 170 тыс. м 202,8 285,9 325,4 

 
Основываясь на проанализированном материале, автор подытоживает свою работу представляя 

читателю возможную картину развития судоходства в Арктической зоне Российской Федерации с учё-
том существующих рисков и угроз[2, с. 25]. 

Авторы книги «Россия и Китай в Арктике» отдали предпочтение российско-китайским отношени-
ям, касающихся вопросов стратегического взаимодействия в Арктике. Рассмотрены темы безопасно-
сти, научного и экономического потенциала в Арктическом регионе, обозначены перспективы развития 
Северного морского пути, а также строительства «Северного Шелкового пути».  

container transportation market in the conditions of the Northern Sea Route in modern economic research. 
Based on the statistical analysis of a sample of 9 publications presented in the scientific periodical press from 
2017 to 2022, the main features are derived. 
Key words: periodical scientific press, publication activity, strategies for the development of organizations, 
sea container transportation, The Northern Sea Route. 
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В завершении книги авторы привели полный перевод «Белой книги» по арктической политике Ки-
тая, в которой Китай признает, что является важным «игроком» в Арктике, «околоарктическим государ-
ством», т.е. одной из континентальных стран, наименее удаленных от полярного круга [3, с. 156]. 

Автор статьи «Северный морской путь — территориальные воды России или международный 
транспортный путь?» анализирует правовой статус Северного морского пути с точки зрения Российско-
го законодательства и с точки зрения международного права, рассматривает выявленные противоре-
чия. 

Несмотря на позиции заинтересованных государств на проблему использования Северного мор-
ского пути и прилегающих территорий, которые предполагают ограничение прав Российской Федера-
ции, автор считает, что, только принимая во внимание интересы всех заинтересованных сторон воз-
можно успешное использование пространств Арктики и управление Северным морским путем[4, с. 1]. 

Контейнерная перевозка обладает существенными преимуществами для большинства грузоот-
правителей, так как отвечает многочисленным требованиям по сохранности груза, универсальности 
транспортировки, погрузо-разгрузочных работ, при этом оставаясь высокодоходным видом деятельно-
сти на рынке логистических услуг[5, с. 2]. 

Ориентированность государств на перераспределение сфер влияния (в том числе в Артистиче-
ской зоне) усилили неблагоприятные внешние условия международной торговли, однако, они же дают 
толчок к созданию альтернативного пути способствующего росту экономики России. Перспективы эко-
номического взаимодействия в Арктической Зоне РФ огромны, а развитие Северного морского пути яв-
ляется высокоэффективным направлением по доставке углеводородов в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Автор научной статьи «Зарубежные экономические партнёры России в Арктической зоне» отме-
чает, что свой вклад в реализацию российских Арктических проектов вносят крупнейшие мировые ком-
пании Китая, Южной Кореи, Японии, Индии и др., а также Европейские страны с высоким инвестицион-
ным потенциалом[6, с. 48]. 

Исследование и оценка зарубежной работы в области реализации регионального финансового 
регулирования развития арктических территорий для нашей страны является существенным условием 
для повышения эффективности собственной внутренней региональной политики в Арктической зоне 
РФ.  

В настоящее время с проблемами финансового обеспечения развития своих наиболее северных 
территорий сталкиваются практически все приарктические страны, к которым в международной практи-
ке относят Россию, Канаду, США, Норвегию, Швецию, Финляндию, Данию и Исландию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение арктических территорий между странами 
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Автор в статье «Исследование зарубежного опыта реализации финансового регулирования 
развития арктических территорий и возможностей его применения в северных регионах РФ» обобщил 
исследованный материал и определил возможности применения зарубежного опыта в северных 
регионах Российской Федерации. 

В заключении сделаны выводы о наиболее подходящих инструментах территориального 
развития для России и возможности точечного использования передового опыта приарктических стран 
в сфере финансового регулирования развития регионов, расположенных в зоне Арктики[7, с. 7]. 

Транспортное устройство играет важнейшую роль во всех сферах социальной и экономической 
деятельности в северных регионах Российской Федерации, являясь наиболее стратегически важной 
отраслью экономики.  

В научной статье «Основные тенденции развития транспортной инфраструктуры российской 
Арктики» автор описывает специфику функционирования транспорта в Артистической зоне, 
определяет характеристику каждому виду транспорта, приводя статистику за последние двадцать лет.  
Определены благоприятные тенденции в работе и отрицательные характеристики в области 
транспортной деятельности региона[8, с. 52]. 

Движение небольших партий грузов, по большей части, начинает формироваться в глубине 
материка перерастая в мощный грузопоток, обеспечивающий морские порты. Именно от того, как будет 
организованы пути продвижения таких партий грузов в транспортных системах, зависит сохранность 
грузов, стоимость, сроки и своевременность их доставки. 

Авторы статьи «Процессы формирования сборных контейнерных партий груза» предлагают 
новое средство для укрупнения сборных партий грузов - внутриконтейнерные модули, а приведенное 
исследование показывает рациональность внедрения разработки[9, с. 255]. 
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УПРАВЛЕНИЯ. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
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В последнее время в строительном секторе произошло много существенных изменений, так как 

он является высококонкурентным рынком. Для того чтобы адаптироваться к новым условиям, важно 
повысить эффективность управления для повышения производительности. 

Управление затратами на строительство является одним из наиболее важных аспектов процесса 
планирования строительного проекта, поскольку затраты и деньги строго связаны с проектом и оказы-
вают существенное влияние на него на протяжении всего его жизненного цикла. Управление затратами 
в строительной отрасли и измерение финансовой деятельности, связанной с этим, уникальны и полно-
стью отличаются от финансового менеджмента в других отраслях. Основной производственной едини-

Аннотация: управление затратами следует рассматривать как важнейшую функцию предприятий, ко-
торые осуществляют свою деятельность в текущих рыночных условиях. Одним из основных факторов, 
влияющих на уровень достигнутой прибыли и благоприятное положение на рынке, является структура 
затрат. Способность компании получать необходимую и достоверную информацию о собственных за-
тратах, последующей обработке и эффективном управлении затратами имеет решающее значение для 
достижения успеха. Данное исследование посвящено управлению затратами и использованию совре-
менных методов управления затратами на строительных предприятиях. Целью данной статьи является 
определение подходов к управлению затратами при строительстве многоквартирных домов. 
Ключевые слова: затраты, управление затратами, информационная база, строительные предприя-
тия. 
 

METHODS AND TOOLS OF COST MANAGEMENT AT DIFFERENT LEVELS OF MANAGEMENT. NEW 
CONSTRUCTION (APARTMENT BUILDINGS) 

 
Litvinyuk Anna Aleksandrovna 

 
Abstract: Cost management should be considered as the most important function of enterprises that carry out 
their activities in the current market conditions. One of the main factors influencing the level of profit achieved 
and a favorable position in the market is the cost structure. The ability of a company to obtain the necessary 
and reliable information about its own costs, subsequent processing and effective cost management is crucial 
for success. This study is devoted to cost management and the use of modern methods of cost management 
in construction enterprises. The purpose of this article is to determine approaches to cost management in the 
construction of apartment buildings. 
Key words: costs, cost management, information base, construction companies. 
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цей строительной отрасли является проект. Таким образом, в отличие от других отраслей, количество 
проектов в строительстве относительно невелико по сравнению с другими отраслями. Учитывая также 
затраченные временные рамки и множество заинтересованных сторон, которые вовлечены в этот про-
ект, могут быть реализованы основные отличия в управлении затратами от других отраслей [1, стр. 
145]. 

Во время выполнения проекта процедуры контроля проекта и ведения учета становятся незаме-
нимыми инструментами для менеджеров и других участников строительного процесса. Эти инструмен-
ты служат двойной цели - регистрировать финансовые операции, которые происходят, а также давать 
руководителям представление о прогрессе и проблемах, связанных с проектом. Проблемы управления 
проектом удачно отражены в старом определении проекта как "любой совокупности неопределенно 
связанных действий, которые выполнены на девяносто процентов, превышают бюджет и выполняются 
с опозданием" [1, стр. 148]. Задача систем управления проектами - дать точное представление о суще-
ствовании и масштабах таких проблем. 

Управление затратами на строительство представлено в виде предметной группы, анализирует-
ся в группах процессов, иллюстрируемых вышеупомянутым стандартом. Определение группы процес-
сов в представляется следующим [2, стр. 79]: 

1. Инициирование.  
Процесс инициирования используется для начала этапа проекта, для определения этапа проекта 

или целей проекта и для авторизации менеджера проекта для продолжения работы над проектом. 
2. Планирование.  
Процесс планирования используется для разработки деталей планирования. Этой детализации 

должно быть достаточно для установления исходных условий, на основе которых можно управлять ре-
ализацией проекта, а также измерять и контролировать эффективность проекта. 

3. Внедрение.  
Процесс внедрения используется для выполнения мероприятий по управлению проектом и для 

поддержки предоставления результатов проекта в соответствии с планами проекта. 
4. Управление.  
Процессы управления используются для мониторинга, измерения и контроля выполнения проекта 

в соответствии с планом проекта. Следовательно, могут быть предприняты превентивные и корректиру-
ющие действия и, при необходимости, сделаны запросы на изменения для достижения целей проекта. 

5. Закрытие.  
Процессы закрытия используются для официального подтверждения того, что этап проекта или 

проект целиком завершен, и для предоставления извлеченных уроков для рассмотрения и реализации 
по мере необходимости. 

Ограниченная цель управления проектами заслуживает особого внимания. Процедуры контроля 
проекта в первую очередь предназначены для выявления отклонений от плана проекта, а не для пред-
ложения возможных областей для экономии средств. Эта характеристика отражает продвинутую ста-
дию, на которой контроль над проектом становится важным. Время, за которое можно добиться значи-
тельной экономии средств, - это время планирования и проектирования проекта. Во время фактическо-
го строительства изменения могут привести к задержке проекта и чрезмерному увеличению затрат. В 
результате контроль проекта сосредоточен на выполнении первоначальных проектных планов или ука-
зании отклонений от этих планов, а не на поиске значительных улучшений и экономии средств. Серь-
езные изменения в плане строительства обычно происходят только тогда, когда требуется спасатель-
ная операция. 

Наконец, вопросы, связанные с интеграцией информации, потребуют некоторого обсуждения. 
Деятельность по управлению проектами и функциональные проблемы тесно связаны, однако методы, 
используемые во многих случаях, не способствуют всестороннему или комплексному рассмотрению 
деятельности по проекту. Например, информация о расписании и счета затрат обычно хранятся от-
дельно. В результате сами руководители проектов должны обобщить всеобъемлющее представление 
о различных отчетах по проекту плюс свои собственные наблюдения на местах. В частности, менедже-
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ры часто вынуждены делать выводы о влиянии изменений в расписании на затраты, вместо того, что-
бы получать вспомогательные средства для этого процесса. Передача или интеграция различных ти-
пов информации может служить ряду полезных целей, хотя это требует особого внимания при разра-
ботке процедур контроля проекта. 

Финансовая оценка в строительстве является одним из наиболее важных и ранних этапов про-
цесса планирования строительного проекта. Цель финансовой оценки состоит в том, чтобы опреде-
лить, является ли проект стоящим, сравнивая его затраты с ожидаемыми выгодами. Это ключевой 
элемент для принятия решения о том, следует ли приступать к строительному проекту и любому проек-
ту в целом. Кроме того, он выделяется как ключевой элемент для выбора между альтернативными 
строительными проектами.  

Финансовая оценка касается не только достаточности средств, но и финансовой жизнеспособно-
сти проекта, оценивая в конечном итоге, принесет ли проект прибыль или нет. 

Основными методами финансовой оценки строительного проекта являются [5, стр. 174]: 
1. Срок окупаемости - учитывает денежный поток затрат и выгод. 
2. Чистая приведенная стоимость (NPV) – учитывает "временную стоимость" денежных потоков. 
3. Внутренняя норма доходности (IRR) – устанавливает основные критерии доходности для вре-

менной стоимости денег. 
На этапе финансово оценки выделяется ряд проблем, например: 
1. Предвзятость оптимизма - у оценщиков проектов наблюдается тенденция к чрезмерному оп-

тимизму [4, стр. 200]. Такое поведение не является преднамеренным. Путь к этому лежит по психоло-
гическим причинам. 

2. Стратегическое искажение информации - руководители проектов действуют недобросовестно 
при оценке финансовых оценок проекта. Стратегическое искажение информации может быть вызвано 
политическими и организационными причинами. 

Для целей управления и контроля проекта недостаточно учитывать только прошлые записи за-
трат и доходов, понесенных в рамках проекта. Хорошие менеджеры должны сосредоточиться на буду-
щих доходах, будущих затратах и технических проблемах. Для этой цели традиционные схемы финан-
сового учета неадекватны, чтобы отразить динамичный характер проекта. Счета обычно сосредоточе-
ны на учете текущих затрат и прошлых расходов, связанных с деятельностью [4, стр. 199].  

Как правило, прошлые расходы представляют собой невозвратные затраты, которые не могут 
быть изменены в будущем и могут иметь или не иметь значения в будущем. Например, после завер-
шения какой-либо деятельности может быть обнаружено, что какой-то недостаток качества делает ра-
боту бесполезной. К сожалению, ресурсы, затраченные на дефектное строительство, как правило, бу-
дут потрачены впустую и не могут быть возмещены для восстановления (хотя может быть возможно 
изменить бремя того, кто платит за эти ресурсы, путем удержания финансовых средств или сборов; 
владельцы, как правило, пытаются заставить строителей или проектировщиков заплатить за измене-
ния из-за недостатков качества). Поскольку финансовые отчеты носят исторический характер, некото-
рые средства прогнозирования или прогнозирования будущего хода проекта необходимы для управ-
ленческого контроля. 

Основная причина, по которой управление затратами так важно в управлении строительными 
проектами, заключается в том, что план управления затратами включает рекомендации и процедуры, 
необходимые для соблюдения бюджета. Это очень важно, потому что в противном случае строитель-
ная организация может потерять деньги, поскольку затраты превышают прибыль. 

Процесс управления затратами начинается на этапе планирования проекта, когда оцениваются 
затраты, а затем определяется бюджет проекта. Затем, когда проект выполняется, расходы тщательно 
отслеживаются и регистрируются, чтобы убедиться, что они соответствуют бюджету. 

В то время как бюджет проекта утвержден, он устанавливает базовый уровень для затрат по 
проекту. Это означает, что он определяет решения и направления, которые будут приниматься при 
управлении затратами по проекту, что в свою очередь поможет поддерживать проект в рабочем состо-
янии без перерасхода средств. 
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Ключевыми направлениями по управлению затратами при строительстве можно назвать следу-
ющее: 

1. Учет показателей инфляции при планировании. 
2. Учет стихийных бедствий или потенциальных событий: «ожидать неожиданного» может пока-

заться глупым, но в бюджете должно быть место для форс-мажорных факторов, которые могут задер-
жать проект или повысить его стоимость. 

3. Другие непредвиденные расходы: Не все непредвиденные расходы являются случайными. 
Могут возникнуть юридические проблемы, штрафы, связанные с проектом, или непредвиденные  затра-
ты на рабочую силу, которые невозможно предусмотреть в бюджете, но можно заложить в бюджет по 
статье «Непредвиденные расходы». 

4. Отслеживание в режиме реального времени: наличие программного обеспечения для монито-
ринга бюджета по мере выполнения проекта является ключевым фактором для управления затратами.  

5. Быстрое реагирование на изменения: Независимо от того, как были обнаружены несоответ-
ствия в стоимости проекта, нужно действовать немедленно. Чем дольше ожидание, тем больше денег 
тратится впустую. 

Методы управления затратами остаются жизненно важным аспектом функций управления проек-
тами. Несмотря на усилия руководства проекта, строительные проекты по-прежнему выполняются 
сверх бюджета, с превышением графика, низким качеством и другими проблемами. В этих проблемах 
обвиняют плохие подходы к управлению затратами. Эффективное управление затратами повышает 
эффективность проекта и стратегические показатели строительных организаций. 
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Одним из приоритетов каждого государства является обеспечение своих граждан доступным, 

комфортным и безопасным жильем. В настоящее время покупка жилой недвижимости требует больших 
финансовых вложений и в большинстве случаев связана с многолетними кредитами (ипотеками) и 

Аннотация: Строительная отрасль сложна по своей природе, поскольку в нее входят несколько членов 
проектной команды, таких как клиент, консультанты, подрядчики, заинтересованные стороны, акционе-
ры и регулирующие органы, которые несут ответственность за контроль за производительностью и 
графиком выполнения любого строительного проекта. В последние годы наблюдается активное строи-
тельство многоэтажных жилых зданий. Масштаб строительства, его сроки и ограничения в финансиро-
вании способствуют возникновению факторов риска, влияющих на ключевые параметры стоимости и 
продолжительности проектов. Целью данного исследования является анализ факторов, влияющих на 
производительность и график строительства многоквартирных жилых зданий, а так же формирующих 
стоимость таких объектов. В статье рассмотрены актуальные проблемы финансирования жилищного 
строительства в России с позиции перспектив его развития, сделан упор на социальную составляю-
щую, то есть возможную доступность приобретения жилья для населения. 
Ключевые слова: жилищное строительство, финансирование, прогнозирование, стоимость жилья, 
динамика цен. 
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CONSTRUCTION (APARTMENT BUILDINGS) 

 
Litvinyuk Anna Aleksandrovna 

 
Abstract: The construction industry is complex by nature, as it includes several members of the project team, 
such as the client, consultants, contractors, stakeholders, shareholders and regulators, who are responsible 
for monitoring the performance and schedule of any construction project. In recent years, there has been an 
active construction of multi-storey residential buildings. The scale of construction, its timing and limitations in 
financing contribute to the emergence of risk factors affecting the key parameters of the cost and duration of 
projects. The purpose of this study is to analyze the factors affecting the productivity and schedule of construc-
tion of multi-apartment residential buildings, as well as forming the cost of such objects. The article examines 
the current problems of housing construction financing in Russia from the perspective of its development pro-
spects, focuses on the social component, that is, the possible availability of housing for the population. 
Key words: housing construction, financing, forecasting, housing cost, price dynamics. 
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процентными займами. Покупая квартиру, возможно, на всю жизнь, люди обращают особое внимание 
на эстетику здания, удобную планировку и вид из окна, наличие парковочных мест, инфраструктуру, а 
также экологичность и безопасность жилого района. 

На сегодняшний день в сфере российского жилищного строительства отмечаются основатель-
ные проблемы. Несовершенство экономических механизмов в сфере строительства и приобретения 
жилья, невысокая платежеспособность населения на фоне возрастающей стоимости на жилье, моно-
полизированность рынка жилья и непрозрачность денежных потоков строительных организаций задер-
живают формирование данной сферы в целом и отчуждают покупателей от реальной доступности жи-
лья [1, стр.375].  

Для того, чтобы приумножить размеры жилищного строительства, нужно действовать над пониже-
нием себестоимости объектов недвижимости и уменьшением сроков строительных работ, что невозмож-
но без увеличения производительности системы финансирования строительства. отбор новых финансо-
вых источников и мер по снижению цены жилья представляются на сегодняшний день главными задача-
ми, решение которых позволит гарантировать повышение налоговых поступлений в региональные бюд-
жеты, развитие налогооблагаемой базы, возмещение необходимости населения в качественном, техно-
логически и технически современном жилье, и как следствие - нарастить уровень жизни [3, стр. 55]. 

Вопрос стоимости строительных работ – это тот вопрос, который редко остается вне поля зрения 
заказчиков строительства, проектных групп, строителей и, конечно же, оценщиков. Стоимость строитель-
ства определенного проекта является ключевым фактором для подавляющего большинства заказчиков. 
Действительно, один из самых распространенных первоначальных вопросов клиента «Во что мне это 
обойдется?» часто сопровождается вопросом «Можем ли мы сделать это дешевле?» Предоставление 
ответов на такие вопросы является основной задачей оценочных инспекторов, чья функция состоит в том, 
чтобы спрогнозировать вероятную стоимость строительных работ и управлять эволюционирующим ди-
зайном проекта, чтобы гарантировать, что утвержденный бюджет клиента не будет превышен [2, стр. 189].  

Строительство - один из немногих секторов экономики, где степень государственного регулиро-
вания остается достаточно высокой. Это связано с тем, что строительство важных социально-
экономических объектов осуществляется в основном с привлечением средств из государственного 
бюджета, и лишь небольшая доля инвестиций осуществляется частными инвесторами. 

Ценообразование, как совокупность методов, принципов, правил определения и установления 
цен на товары и услуги с целью их продажи и обеспечения конкурентоспособности, имеет место во 
всех секторы и сферы экономической деятельности [4, стр. 78]. Ценообразование в строительстве 
имеет свою специфику, связанную со сложностью строительного процесса, длительностью производ-
ственного цикла, использованием в его ходе различных строительных материалов и привлечением 
субподрядчиков для выполнения строительных работ. Все это требует значительных инвестиций в ре-
ализацию конструкции, а, следовательно, и их детальный расчет на подготовительном этапе. В связи с 
этим ценообразование в строительстве заключается в установлении окончательной цены на конструк-
ционные материалы и строительно-монтажные работы путем разработки соответствующей сметы с 
учетом принципов рациональности и экономии использования ресурсов. 

Изменение стоимости любой недвижимости зависит от целого ряда факторов, которые проявля-
ются на различных стадиях процесса оценки; эти факторы могут быть отнесены к трем различным 
иерархическим уровням [5, стр. 99]. 

Первый уровень (региональный) - уровень влияния факторов, носящих общий характер, не 
связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих непосредственно от него, но косвен-
но влияющих на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно, на оценивае-
мый объект. 

Второй уровень (местный) - уровень влияния локальных факторов в основном в масштабе го-
рода или городского района. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым объектом и ана-
лизом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним. 

Третий уровень (непосредственного окружения) - уровень влияния факторов, связанных с 
объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками. 
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Влияние факторов может происходить одновременно на различных уровнях, а учитываться по-
следовательно, в зависимости от степени детализации оценки и вида оцениваемой стоимости. Оцен-
щик недвижимости должен установить влияние каждого фактора на итоговую цену, а затем влияние 
всех факторов в совокупности и сделать общее заключение о стоимости недвижимости, подтвержден-
ное необходимым обоснованием. 

Стоимость построенного объекта для владельца включает как первоначальные капитальные за-
траты, так и последующие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. Каждая из этих ос-
новных категорий затрат состоит из нескольких компонентов затрат. Капитальные затраты на проект 
строительства включают расходы, связанные с первоначальным созданием объекта: 

 Приобретение земли, включая сборку, хранение и улучшение. 
 Планирование и технико-экономические обоснования. 
 Архитектурное и инженерное проектирование. 
 Строительство, включая материалы, оборудование и рабочую силу. 
 Авторский надзор за строительством. 
 Финансирование строительства. 
 Страхование и налоги во время строительства. 
 Общие накладные расходы владельца. 
 Оборудование и мебель, не включенные в строительство. 
 Инспекция и тестирование. 
Эксплуатационные и технические расходы в последующие годы в течение жизненного цикла 

проекта включают следующие расходы: 
 Арендная плата за землю, если применимо. 
 Обслуживающий персонал. 
 Рабочая сила и материалы для технического обслуживания и ремонта. 
 Периодические ремонтные работы. 
 Страхование и налоги. 
 Затраты на финансирование. 
 Служебные программы. 
 Прочие расходы владельца. 
Величина каждого из этих компонентов затрат зависит от характера, размера и местоположения 

проекта, а также от управляющей организации. Владелец заинтересован в достижении минимально 
возможной общей стоимости проекта, которая соответствует его инвестиционным целям.  

Специалистам по проектированию и менеджерам по строительству важно понимать, что, хотя 
стоимость строительства может быть единственным крупнейшим компонентом капитальных затрат, 
другие компоненты затрат не являются незначительными. Например, затраты на приобретение земли 
являются основными расходами при строительстве зданий в городских районах с высокой плотностью 
населения, а затраты на финансирование строительства могут достигать того же порядка, что и стои-
мость строительства в крупных проектах, таких как строительство атомных электростанций. 

С точки зрения владельца, не менее важно оценить соответствующие затраты на эксплуатацию и 
техническое обслуживание каждой альтернативы для предлагаемого объекта, чтобы проанализировать 
затраты на жизненный цикл.  

В большинстве строительных бюджетов предусмотрена надбавка на непредвиденные расходы 
или непредвиденные расходы, возникающие во время строительства. Эта сумма непредвиденных рас-
ходов может быть включена в каждую статью расходов или быть включена в отдельную категорию 
непредвиденных расходов на строительство. Размер непредвиденных расходов зависит от историче-
ского опыта и ожидаемой сложности конкретного строительного проекта. Например, одна строительная 
фирма оценивает ожидаемые затраты в пяти различных областях: 

 Изменения в разработке дизайна, 
 Корректировки расписания, 
 Общие административные изменения (например, ставки заработной платы), 
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 Различные условия на площадке для тех, которые ожидаются, и 
 Требования третьих сторон, предъявляемые во время строительства, такие как новые раз-

решения. 
В настоящее время базисно-индексный метод остается основным методом составления сметной 

документации при строительстве объектов, реализуемых за счет бюджетных средств.  
Цены за единицу строительных материалов и строительно-монтажных работ, согласно этому ме-

тоду, учитываются в базовых ценах 2000 года с последующей индексацией до текущего уровня цен на 
основе расчетных индексов изменения затрат. Итак, изменения были внесены в 2010, 2014, 2017 годах. 
Однако они принципиально не изменили способ определения сметной стоимости и, по сути, в настоя-
щее время используются ценовые стандарты, утвержденные более 20 лет назад. В связи с этим в 
настоящее время остро стоит вопрос о необходимости разработки стандартов для новых технологий, 
регулярного обновления и дополнения сборников элементарных сметных нормативов и цен за единицу 
продукции. Чтобы устранить эти недостатки и разбивку, авторы предлагают использовать расчет рас-
четная стоимость по ресурсному методу, как более адекватная по отношению к уровню инфляции и 
реальным затратам строительных организаций, участвующих в работах.  

Расчет сметной стоимости ресурсным методом осуществляется путем расчета элементов затрат, 
необходимых для реализации проектных решений при текущем уровне цен. Чтобы сравнить ресурсный 
и базисно-индексный методы государственного ценообразования в строительстве, мы составим смет-
ную документацию, разработанную для каждого из них. В качестве примера возьмем позицию строи-
тельной сметы «Выполнение земельных работ и устройство фундаментов» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Расчет сметной стоимости строительных работ различными методами 

Статья расходов 
Стоимость работ, руб. Отклонение в  

результатах методов, % Метод базового индекса Ресурсный метод 

Земельные работы 2 352 783 2 940 979 20,0 

Строительство  
фундаментов 

2 401 003 2 824 709 15,0 

Итого 4 753 786 5 765 688 17,6 

 
По результатам расчетов, представленным в таблице 1, мы наблюдаем расхождение между 

сметной стоимостью строительных работ, рассчитанной ресурсным методом, по сравнению с базово-
индексным методом, в пределах 15-20%. В первую очередь это связано с устареванием базовых цен 
из-за инфляции. Таким образом, по результатам сравнительного анализа мы наблюдаем большую 
объективность ресурсного метода при расчете стоимости строительно-монтажных работ и конструкци-
онных материалов. Несмотря на большую трудоемкость, расчет сметы по этому методу позволяет 
учесть реальные затраты и сделать смету более адекватной экономической ситуации в строительном 
регионе. 

Вопрос стоимости строительных работ важен для подавляющего большинства строительных за-
казчиков. В этом исследовании были изложены основные факторы, влияющие на стоимость строи-
тельных работ в российском контексте. Исследование показало, что приоритеты клиента в отношении 
качества, затрат и временных ограничений являются ключевыми факторами при формировании эф-
фективного брифа. Показано, что назначение проектной группы является ключевым решением в про-
цессе разработки этого брифа и определения характера и, следовательно, стоимости проекта. 

Факторы проектирования, влияющие на стоимость зданий, включают их функции, геометрию, 
технические характеристики, акцент на стоимости всего срока службы, законодательные ограничения и 
социально-экономические факторы. Местоположение, физические и экологические условия объекта 
также оказывают значительное влияние на затраты. В исследовании также изучалось влияние выбора 
закупок и рыночных условий, и в заключение был представлен обзор факторов, влияющих на произ-
водственные затраты подрядчика на стройплощадке. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Строительство является одной из ведущих отраслей экономики в России. Готовой продукцией в 

данном материальном производстве считаются здания и сооружения, без которых жизнь современного 
человека была бы невозможна. Существует ряд особенностей, которые отличают строительство от 
других отраслей, таких как: климатические факторы, насыщенность природными ресурсами и необхо-
димость в специалистах. Безусловно, квалифицированные специалисты нужны в каждой отрасли, но в 
строительстве особенно, поскольку незнание основ строительного производства приводит к авариям и 
неконтролируемому обрушению готовых конструкций. Что касается заработной платы, то, на первый 
взгляд, происходит повышение уровня начисленной заработной платы, так как это является ключевым 
фактором привлекательности для рабочей силы. На сегодняшний день разработаны стратегии привле-
чения работников, поскольку от благосостояния населения зависит экономика в целом. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 
Заработная плата — выплаты, которые уплачиваются систематически по соглашению работника 

и работодателя [1]. Данное условие должно быть описано в трудовом договоре, оговариваются при за-
ключении с работником. Заработная плата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Среднемесячная заработная плата характеризует уровень заработной платы, который рассчи-

Аннотация. Данная статья посвящена анализу динамики заработной платы в строительстве в 2017-
2021 гг. Была исследована номинальная и реальная заработная плата данного вида экономической 
деятельности. Также проанализирована динамика фонда заработной платы и факторы, влияющие на 
его изменение. 
Ключевые слова: Динамика, средняя заработная плата, номинальная заработная плата, реальная 
заработная плата, фонд заработной платы, среднесписочная численность. 
 

ANALYSIS OF WAGE DYNAMICS IN THE CONSTRUCTION SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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тывается через отношение фонда заработной платы к среднесписочной численности работников [2].   
Различают номинальную и реальную заработную плату. К номинальной относят: выплаты, кото-

рые составляют фиксированную сумму, зависящую от отработанного времени и объема выполненной 
работы. Реальная заработная плата представляет собой размер материальных благ, продукции или 
услуг, который может получить человек на сумму номинального заработка. Рассчитывается реальная 
заработная плата делением уровня номинальной заработной платы на индекс потребительских цен, 
другими словами, потребительская инфляция [3]. 

В работе был выполнен анализ фонда заработной платы (далее – ФЗП) и факторы, влияющие на 
его изменение. В ФЗП включаются: 1) заработные платы работникам (с учетом налога на доходы фи-
зических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации); 2) ком-
пенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, пре-
мии, единовременные поощрительные выплаты; 3) оплата питания и проживания, имеющая система-
тический характер. Выплаты социального характера не включаются в ФЗП, но являются частью дохо-
дов наемных работников. ФЗП по предприятию может быть исчислен за месяц, квартал и год. Годовой 
фонд заработной платы равен сумме месячных фондов. 

Данные по среднемесячной заработной платы собираются в разрезе по типу деятельности на 
уровне Российской Федерации (далее – РФ), федеральных округов, по субъектам РФ. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
Согласно данным Росстата уровень номинальной среднемесячной заработной платы в сфере 

строительства составлял: в 2017 году 30 317 рублей; в 2018 году 34 622 рублей, что на 14,2 % больше 
предыдущего года; в 2019 году 38 163 рублей, темп роста которого составил 110,2 %; в 2020 году 
39 706 рублей, не сильно отличаясь от предыдущего года, что связано с эпидемией COVID-19; в 2020 
году 45 666 рублей, темп прироста которого показал рекордные 15,01 % за анализируемый период [4].  

На основании данных, представленных Росстатом, можно сделать вывод, что номинальная за-
работная плата в РФ в строительстве в период с 2017 по 2021 год продемонстрировала рост в 1,5 раза, 
увеличиваясь в среднем ежегодно на 10,8 %, и в 2021 году составила 45 666 рублей. За данный период 
номинальная заработная плата увеличилась на 15349 рублей. 

Анализируя данные, авторы пришли к выводу, что по уровню среднемесячной заработной платы 
строительство не занимает лидирующую позицию среди других экономических видов деятельности, 
что скорее всего связано со спецификой отрасли. Было замечено отклонение от среднемесячной зара-
ботной платы по России за весь период в среднем на (-26,7) %. 

Индекс потребительских цен на протяжении всего периода с 2017 по 2021 не превышал 5 % по 
сравнению с предыдущим годом, кроме 2021 года 8 % по сравнению с 2020 годом. Среднегодовой темп 
роста за период 104,5 %.  

Уровень среднемесячной реальной заработной платы составлял: в 2017 году 29  575 рублей; в 
2018 году 33 207 рублей, что больше предыдущего года на 12,3 %; в 2019 году 37 037 рублей, темп 
прироста составил 11,5 %; в 2020 году 37 848 рублей, что является единственным случаем за весь пе-
риод с таким рекордно низким показателем темпа роста 102,2 %; в 2021 году 42  331 рублей, показывая 
возвращение к уверенной тенденции роста реальной заработной платы. 

Реальная заработная плата при изменении только номинальной заработной платы в РФ в дан-
ном периоде увеличилась на 14 973 рублей или на 50,6 %, а ежегодный прирост составил 10,8 %. При 
изменении индекса потребительских цен замечена обратная тенденция, т.е. реальная заработная пла-
та уменьшилась на 2 417 рублей или на 5,4 % при ежегодном приросте (-1,4) %. Уровень средней ре-
альной заработной платы работников в строительной сфере на конец 2021 года составил 42  131 руб-
лей, что по сравнению с 2017 годом превысило на 42,5 %. Среднегодовой темп роста за последний пя-
тилетний период составил 109,2 %, т.е. реальная заработная плата ежегодно увеличивалась на 3  139 
рублей. Это может свидетельствовать об устойчивом росте заработной платы в РФ, в результате, рост 
заработной платы превосходит рост инфляции, среднегодовой темп роста которой составил 104,5 %, 
тем самым повышая покупательную способность населения. 

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Росстата в разделе «Рынок труда, 
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занятость и заработная плата» [5], было установлено, что объем ФЗП в РФ в строительстве: в 2017 
году составлял 17 300 млн. рублей; в 2018 году 21 264 млн. рублей; в 2019 году 24 521 млн. рублей; в 
2020 году 24 178 млн. рублей; в 2021 году 28 600 млн. рублей. 

За период 2017-2021 гг. в РФ в строительстве ФЗП вырос с 17 300 млн. рублей до 28 600 млн. 
рублей, т.е. увеличился на 65,3 %. Тенденция роста на протяжении 5 лет была не устойчива. Так в 
2020 году ФЗП уменьшился на 323 млн. рублей или на 1,4 % по сравнению с предыдущим, 2019, годом.  

Изменение ФЗП за весь период при изменении среднесписочной численности работников соста-
вило +1 688 млн. рублей, а при изменении номинальной заработной платы прирост ФЗП составил 9 612 
млн. рублей. Что свидетельствует о том, что значительному росту ФЗП способствовало увеличение 
уровня средней заработной платы.  

В 2020 году изменение ФЗП при изменении среднесписочной численности рабочих имело отри-
цательный характер, т.е. уменьшился на 1 282 млн. рублей. Это ярко демонстрирует, что из-за эпиде-
мии COVID-19 пострадала и строительная сфера, уменьшив среднесписочную численность работни-
ков, отрицательный прирост которых составил 5,2 %. 

В 2021 году ситуация улучшилась, т.к. ФЗП при изменении среднесписочной численности работ-
ников увеличился на 689 млн. рублей, демонстрируя, что ситуация в строительной сфере улучшилась, 
но пока еще не вернула уровень 2019 года. Из чего можно сделать вывод, что в данном виде экономи-
ческой деятельности ощущается нехватка рабочей силы, а организации стараются исправить данное 
положение, делая уровень заработной платы более привлекательной. Это особенно хорошо видно при 
резком увеличении ФЗП за счёт изменения средней заработной платы в 2021 году по сравнению с 
предыдущим 2020 годом, которое составило +3 733 млн. рублей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Заработная плата является весомым аргументом при выборе профессии. На основании прове-

денного анализа, авторы работы пришли к выводу, что заработная плата в строительстве на террито-
рии РФ увеличивается, что создает благоприятную тенденцию увеличения численности рабочей силы. 

Так, проведенный анализ динамики заработной платы в 2017-2021 годах показал, что номиналь-
ная заработная плата в РФ увеличивается, а влияние потребительской инфляции не сильно изменило 
уровень реальной заработной платы. Средняя номинальная и реальная заработная плата в РФ имело 
уверенную тенденцию роста, что подтверждает ежегодный темп прироста 10,8 % и 9,2 %, соответ-
ственно. Фонд заработной платы в РФ, не смотря на отрицательный прирост в 2020 году, имел на про-
тяжении всего периода положительный ежегодный темп прироста, который составил в среднем 13,4 %. 
Также фактором, который имел значительное влияние на фонд заработной платы, является уровень 
номинальной заработной платы. 
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В настоящее время на фоне экономической нестабильности и роста инфляции проблема недо-

статка финансовых средств у населения проявляется острее. Обращение в ломбард дает возможность 
гражданину получить краткосрочный займ под залог своего имущества.  

Аннотация: ломбард, как уникальный финансовый институт, очень удобен для заемщика, так как дает 
возможность получить краткосрочный займ при наличие залога просто по паспорту даже при плохой 
кредитной истории.  У рынка ломбардов есть значительный  потенциал для развития, но с учетом уси-
ление регуляторной нагрузки, рынок ждет консолидация вокруг крупных игроков и ужесточение конку-
ренции. 
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При  этом преимуществами этой сделки, по сравнению с обращением в банк, для гражданина яв-
ляется необходимость предоставить только паспорт, независимость от предыдущей кредитной исто-
рии, быстрота получения денежных средств.    

Ломбарды, как юридическое лицо, это кредитные организации, которые оказывают консультаци-
онные услуги гражданам, выдают краткосрочные кредиты гражданам под залог их движимого имуще-
ства, хранят закладные и другие ценности, переданные им в залог,  а так же ведут торговую деятель-
ность по продаже данного заложенного имущества, получая  комиссионные. 

За период с 2017 г. по 2021 г. количество ломбардов в РФ  снизилось на  61,8%, основной причи-
ной этого были регуляторные действия со стороны Центробанка. Так с января 2021 вступили в  силу 
изменения в закон 196-ФЗ, «предусматривающие в том числе введение заявительной реестровой мо-
дели допуска ломбардов на финансовый рынок, а  также порядок приобретения и прекращения статуса 
ломбарда» [1]. 

На конец 2021 года в российском реестре насчитывалось 2231 ломбардов, 586 ломбардов 
не  смогли в соответствии с изменениями подтвердить статус ломбарда.  

Основные тенденции на рынке ломбардов в 2020-2021 гг.: 
- в начале 2020 года на фоне пандемийных и санкционных ограничений было закрыто большое 

количество офисов, снизился объем выданных займов, и соответственно объем портфелей, но к концу 
2020 года рынок восстановился; 

- в 2020-2021 гг. на фоне снижения количества ломбардов растут портфель и объем выдаваемых 
займов (рисунок 1), увеличивается удельный вес крупных сетевых ломбардов, следовательно, наблю-
дается тенденция концентрации рынка. 

 

 
Рис. 1. Динамика объема портфеля и выданных займов, млрд. руб. 

 
В 2021 году в общей структуре ломбардов 77 % составляли небольшие компании с  портфелем 

до 10 млн руб. и численностью сотрудников менее 10 человек, но есть и 2% крупных ломбардов, объем 
портфеля которых превышает  150 млн рублей (рисунок 2). Такие крупные игроки рынка либо имеют 
целую сеть обособленных подразделений ломбардов в крупных регионах страны  либо  работают сов-
местно с сетевыми магазинами по реализации золотых изделий. 

 

 
Рис. 2. Доля ломбардов по объему  портфеля в 2021 году, % 
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В настоящее время на рынке ломбардов можно выделить следующие крупные сегменты: сете-
вые, работающие более чем в 5 регионах страны, региональные, работающие только в одном регионе, 
и автоломбарды, работающие в основном в Москве и Санкт-Петербурге.  

В 2020-2021 гг. доля сетевых ломбардов, специализирующихся в основном на выдаче займов 
под залог золотых изделий, увеличилась с 37,5% до 41,1% (рисунок 3).  

Наибольшая доля приходится на региональные ломбарды, которые специализируются на залоге 
как золота, так и других ценных вещей. За данный период она немного снизилась с 59 % до 56,6% в 
2021 году. Наименьшая доля 2,3% приходится на автоломбарды, которые  специализируются 
на выдаче займов под залог транспортных средств, в том числе премиум класса. 

 

 
Рис. 3. Доля ломбардов по сегментам рынка, % 

 
В 2021 году наибольший удельный вес среди заемщиков 43% занимали клиенты 45 лет и старше, 

наименьшую долю 18 % составляли клиенты от 18 до 29 лет (рисунок 4).  При этом доля женщин со-
ставила 55 %, мужчин – 45%.  Доля постоянные клиентов – 72%, новых клиентов – 28%. 

 

 
Рис. 4. Доля заемщиков по возрасту в 2021 году, % 

 
Средняя сумма займа в ломбарде в 2021 году увеличилась на 22% и составила 12,8 тыс. рублей. 

Наибольшая доля договоров 55% были заключены сроком до 1 месяца, 34% договоров – сроком на от1 
до 3 месяцев. 

Виды  залога:  81%  - золотые изделия, 5% - сматфоны и компьютерная техника, 5% - автотранс-
порт, бытовая техника – 3%.  

В ближайшие годы рынок ломбардов ожидает усиление конкуренции и сохранение тенденции 
концентрации вокруг крупных игроков. Это обусловлено тем, у крупных компаний больше возможности 
для закупки необходимо оборудования и перехода на автоматизированную систему учета и выполне-
ния операций онлайн. 

Большинство ломбардов на сегодняшний день занимаются только выдачей потребительских 
займов и половина из них не рассматривают пока вариантов освоения новых направлений. Для разви-
тия бизнеса участники рынка в будущем в основном планируют: 
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- открытие новых подразделений, в том числе в других регионах, 
- применение в работе онлайн-оценки залога, выезда к клиенту, использование мобильных при-

ложений и QR-кодов для оплаты процентов, использование программ лояльности для клиентов и ряда 
других современных решений. 

В перспективе ломбарды должны стать удобнее для клиента, они могут  принять новый облик по 
типу многофункциональных центров, за счет оптимизации системы взаимоотношения с потребителем и 
маркетинговых коммуникаций в целом.  
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В мире происходят серьёзные политические и экономические изменения. Они проявляются в 

нарастании и усилении неравномерности социально-экономического развития, в учащении применения 
экономических санкций против различных стран мира со стороны стран-лидеров. Все это позволяет 
определить заявленную тему как актуальную и требующую всестороннего рассмотрения. 

Существует много разных вариаций толкования слова «санкции».  
Большая российская энциклопедия дает следующее определение: санкция (от лат. sanctio – 

строжайшее постановление) – элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные по-
следствия для лица, нарушившего содержащееся в такой норме правило [3]. 

Словарь русского языка под редакцией А.Р. Евгеньевой трактует санкции как государственную 
предохранительную меру, применяемую к правонарушителю [4]. 

Первыми экономическими санкциями в отношении русского государства, можно считать запрет 
на поставку продовольствия в Великий Новгород в 1137 году, представлявший тогда собой фактически 
отдельное государство. Целью этого экономического давления было подчинить Новгородскую респуб-
лику ее западным противникам. 

В 21 веке санкции против Российской Федерации изначально применили в 2014 году, но наибо-
лее масштабным это явление стало в 2022 г., после начала спецоперации на территории ДНР и ЛНР. 
Это число по данным Минэкономразвития РФ в августе 2022 г. составило 11814.  

Оценить последствия введения санкций возможно по трем направлениям:  
1. Их результативность в зависимости от применяемого инструмента. 
2. Гуманитарные издержки для принимающей страны. 
3. Отрицательные последствия для третьих стран. 
Фундаментальные положения экономической теории говорят нам о чистых экономических поте-

рях общества или потерях «мертвого груза» при применении тарифных и нетарифных протекционист-

Аннотация: статья описывает масштабность санкционного давления на Россию, последствия их вве-
дения на экономику нашей страны, анализируются интеграционные процессы с ближневосточными и 
североафриканскими странами, разбирается перспектива предложенных сценариев развития Прави-
тельством РФ и макроэкономических показателей Центральным банком.  
Ключевые слова: санкции, эффективность, интеграционные отношения, внутренняя политика, сцена-
рии развития. 
 

SANCTIONS AND OPPOSITION TO THEM IN THE 21ST CENTURY 
 

Zharkova Natalia Nikolaevna 
 
Abstract: the article describes the scale of sanctions pressure on Russia, the consequences of their introduc-
tion on the economy of our country, analyzes integration processes with the Middle East and North African 
countries, analyzes the prospect of the proposed development scenarios by the Government of the Russian 
Federation and macroeconomic indicators by the Central Bank. 
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ских ограничений. Это касается как экономики страны, налагающей санкции, так и страны-получателя. 
В связи с этим, было бы нечестно заявить, что санкции 2022 года, направленные на экономику 

России, пагубно повлияли только на страны Европы и США, что так ярко демонстрируют нам средства 
массовой информации. Наша страна тоже несет потери, что является уже неопровержимым фактом. 

Некоторые секторы Российской Федерации оказались под большим санкционным давлением. По 
состоянию на июнь 2022 года эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» 
включают воздушный транспорт, черную металлургию, телекоммуникации и связь. Авиакомпании стра-
дают от ограничений на полеты и нехватки самолетов и запчастей. Черная металлургия сталкивается с 
трудностями из-за логистических сбоев и увеличения налоговой нагрузки, в то время как телекоммуни-
кационный сектор подвержен риску износа критической инфраструктуры из-за ограничений поставок в 
Россию.  

В августе текущего года перечень отраслей пополнился деревообрабатывающей промышленно-
стью, а также транспортным машиностроением. Для лесопромышленного комплекса ключевым вопро-
сом является направление большей части экспорта в недружественные страны, что стало невозмож-
ным из-за прямого запрета со стороны правительства России, а также ограничений импорта со стороны 
Евросоюза. Кроме того, предприятия отрасли сталкиваются с такими проблемами, как отзыв сертифи-
катов качества продукции и выезд из страны иностранных владельцев. 

Снижают эффект санкций существующие интеграционные отношения с третьими странами. Всё 
более значимую роль в этом процессе играют ближневосточные и североафриканские страны. Этот 
фактор в настоящее время активно использует Россия, расширяя сферы своего сотрудничества на 
площадках ШОС, БРИКС, СНГ, СВМДА и первого в истории саммита «Россия – Центральная Азия». 

Грамотно выстроенная внешнеэкономическая политика с надежными партнерами позволяет ре-
ализовать внутреннюю политику страны, что в свою очередь ведет к стабилизации ситуации на внут-
ренних рынках России и выходу из кризисной ситуации в условиях санкционного давления.  

Правительством Российской Федерации разработана целевая программа «Ускоренная адапта-
ция», реализация которой позволит достичь следующих результатов: 

1. Преодоление экономического спада в 2024 году: рост ВВП в 2024-2025 годах составит 2,6%. 
2. Возобновление экономического роста на основе внутреннего спроса (потребительского и инве-

стиционного). 
Данная программа предполагает несколько сценариев развития экономики России к 2030 году и 

три стадии (преодоление шока, адаптацию, устойчивое развитие):  
1. Инерционный сценарий. Он подразумевает более глубокий провал в 2022–2023 гг., и снижение 

потенциальных темпов роста. 
2. Стресс-сценарий подразумевает одновременное ухудшение состояния мировой экономики и 

резкое ужесточение санкционного давления. 
3. Целевой. 
Схематично стратегия может быть представлена следующим образом [1]: 
1. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе в топливно-энергетическом 

комплексе (ТЭК).  
2. Развитие проектов импортозамещения: одна часть этого направления предполагает реализа-

цию коротких рыночных инициатив для достижения быстрых и ощутимых эффектов, другая – запуск 
системных мегапроектов с господдержкой.  

3. Помощь в развитии собственной IT-основы в виде оборудования и программного обеспечения 
(ПО).  

5. Поддержка и развитие частной инвестиционной активности.  
6. Содействие развитию фондового рынка и банковского сектора для обеспечения достаточных 

финансовых ресурсов. 
7. Для повышения гибкости рынка труда будут проведены мероприятия по облегчению террито-

риальной мобильности населения и межотраслевого перетока рабочей силы. 
8. Развитие предложения в отраслях, удовлетворяющих растущий внутренний спрос: жилье и 



178 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ 

 

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

ЖКХ, культура, досуг, спорт. Реализация потенциала внутреннего туризма. 
9. Развитие социальной сферы.  
10. Развитие интеграции в ЕАЭС и сотрудничества со странами-партнерами. 
Темпы роста в 17% к 2030 г. реальны, потому что фактически ситуация преподносит больше по-

ложительных неожиданностей. Существенной оказывается стрессоустойчивость российской экономики 
и возможность обеспечивать рост за счет внутренних драйверов, особенно со стимулами со стороны 
макроэкономической политики.  

Реализация заявленной программы невозможна без тесного сотрудничества с Центральным 
банком РФ. 

2 ноября 2022 года ЦБ РФ на своем официальном сайте опубликовал Основные направления 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов [2]. До-
кумент был подготовлен по статистическим данным на 21 октября 2022 года. Сценарии макроэкономи-
ческого развития и денежно-кредитной политики на 2022 – 2025 годы отражают изменившиеся условия 
развития российской экономики и экстраординарную неопределенность внешних условий. 

В сценарии «Глобальный кризис» предполагается существенное ухудшение внешнеэкономиче-
ских и геополитических условий по сравнению с базовым сценарием. Сценарий «Ускоренная адапта-
ция» предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям по сравнению с 
базовым сценарием при схожем состоянии мировой экономики и геополитического фона (табл.1) [2].  

 
Таблица 1 

Основные параметры внешних сценариев банка России 

 
 
Учитывая необходимость адаптации экономики к новой структуре, политика Банка России в лю-

бом случае направлена на возвращение инфляции к 4%. 
1. Согласно изданию Банка России, ожидается снижение привлекательности вложений в ино-
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странные ценные бумаги и рост доли российских активов в сбережениях населения.  
2. Поскольку валютные счета центрального банка в основных мировых резервных валютах были 

заморожены, он потерял возможности на валютном рынке, связанные с операциями Министерства фи-
нансов России по соблюдению бюджетных правил. Поэтому изменения на сырьевом рынке оказывают 
большее влияние на колебания курса рубля и экономику в целом. Минфин России прорабатывает воз-
можность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению / расходованию 
средств ФНБ в валютах дружественных стран.  

Ухудшение деловой и потребительской активности в 2022 – 2023 годах несет риски для поступ-
лений ненефтегазовых доходов (ННГД). В 2022 году выпадающие поступления по ННГД (в особенности 
по поступлениям, связанным с потреблением и импортом) могут быть частично компенсированы диви-
дендами ПАО Газпром (0,6 трлн рублей), иными мерами по повышению собираемости ННГД, а также 
высоким объемом НГД. Поступление НГД окажется выше за счет благоприятной ценовой конъюнктуры 
на рынках углеводородов и отдельных мер в нефтегазовой сфере. 

Денежно-кредитная политика центрального банка – один из важнейших факторов, влияющих на 
инфляцию в экономике. При этом как на инфляцию, так и на промежуточные звенья трансмиссионного 
механизма (валютный курс, процентные ставки, объемы внешней торговли) воздействует множество 
факторов, не зависящих от деятельности ЦБ РФ (климатических, политических, демографических, 
санкционных), – немонетарных факторов. 

 Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод, что несмотря на все введенные 
против России санкции, на самом высоком уровне было заявлено, что мы не закрываемся от внешнего 
мира, а как раз, наоборот, ищем новые и взаимовыгодные пути сотрудничества Тем самым, вопреки 
всем западным ограничения рождается новая модель сотрудничества, основанная на основанная на 
принципах равноправия и многополярного мира. 
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Первоначальное восприятие русской и всякой иной общины К. Марксом основывалось на пред-

ставление об иерархии высших и низших форм общественного устройства. Капитализм был высшей и 
прогрессивной формой личной независимости и денежной зависимости, а община всех типов была 
признана низшей первоначальной формой социальной связи личной зависимости, относящейся к пер-

Аннотация. Первоначальное восприятие русской и всякой иной общины К. Марксом основывалось на 
представлении об иерархии высших и низших форм общественного устройства. Наличие крестьянской 
общины не может стать основанием для социалистического развития и прямой переход от общины к 
социализму оказался невозможным. Однако поскольку общинная собственность в России шла к своему 
разложению, социальные ученые поставили вопрос о возможности перевести эту общественную фор-
му в высшую, не проходя через промежуточную ступень буржуазной парцелльной собственности. Жиз-
ненная и теоретическая позиция К. Маркса относительно настоящего и будущего России менялась ра-
дикально – община перестала для него быть символом отсталости и русского варварства, исчезли пре-
небрежительные оценки народничества А.И. Герцена и появились похвалы в адрес великого русского 
ученого Н.Г. Чернышевского. 
Ключевые слова: русская крестьянская община, иерархия форм общественного устройства, социали-
стическое развитие, буржуазная парцелльная собственность, символ отсталости, народничество, со-
циальная революция. 
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Annotation. The initial perception of the Russian and any other community by K. Marx was based on the idea 
of a hierarchy of higher and lower forms of social structure. The existence of a peasant community cannot be-
come the basis for socialist development and a direct transition from the community to socialism proved im-
possible. However, since communal property in Russia was on its way to decomposition, social scientists 
raised the question of the possibility of transferring this social form to a higher one without passing through the 
intermediate stage of bourgeois parcel property. Russian culture has radically changed the vital and theoretical 
position of K. Marx in relation to the present and future of Russia – the community has ceased to be a symbol 
of backwardness and Russian barbarism for him, the disparaging assessments of A.I. Herzen's populism have 
disappeared, the praises of the great Russian scientist N.G. Chernyshevsky have arisen. 
Key words: Russian peasant community, hierarchy of forms of social structure, socialist development, bour-
geois parcel property, symbol of backwardness, populism, social revolution. 
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вобытному обществу. В результате К. Маркс писал: «В этой общине все абсолютно, до мельчайших 
деталей, тождественно с древнегерманской общиной. В добавление к этому у русских... во-первых, не-
демократический, а патриархальный характер управления общиной и, во-вторых, круговая порука при 
уплате государству налогов и т. д ... Но вся эта дрянь идет к своему концу» [1, с. 158]. Заметим выра-
жение «вся эта дрянь»! 

С этой точки зрения естественно, что наличие крестьянской общины не может стать основанием 
для социалистического развития и именно таков был первоначальный взгляд К. Маркса на русскую 
крестьянскую общину. Известно, что он писал в «Предисловии к первому немецкому изданию первого 
тома «Капитала»»: «Физик или наблюдает процессы природы там, где они проявляются в наиболее 
отчетливой форме и наименее затемняются нарушающими их влияниями, или же, если это возможно, 
производит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход процесса в чистом виде. Предметом мое-
го исследования в настоящей работе является капиталистический способ производства и соответству-
ющие ему отношения производства и обмена. Классической страной этого способа производства явля-
ется до сих пор Англия. В этом причина, почему она служит главной иллюстрацией для моих теорети-
ческих выводов. Но если немецкий читатель станет фарисейски пожимать плечами по поводу условий, 
в которые поставлены английские промышленные и сельскохозяйственные рабочие, или вздумает оп-
тимистически успокаивать себя тем, что в Германии дело обстоит далеко не так плохо, то я должен бу-
ду заметить ему: De te fabula narratur! [He твоя ли история это!]. 

Дело здесь, само по себе, не в более или менее высокой ступени развития тех общественных 
антагонизмов, которые вытекают из естественных законов капиталистического производства. Дело в 
самих этих законах, в этих тенденциях, действующих и осуществляющихся с железной необходимо-
стью. венными отношениями и способом производства и т. д., заимствует из моих сочинений почти 
буквально, вплоть до созданной мною терминологии, и притом без указания источника, то это объясня-
ется, конечно, соображениями пропаганды. Я не говорю, разумеется, о частных положениях и их прак-
тическом применении, к которым я совершенно непричастен» [2, с. 6].   

Далее знаменитый автор «Капитала» пишет: «Страна, промышленно более развитая, показыва-
ет менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего. 

Но этого мало. Там, где у нас вполне установилось капиталистическое производство, например 
на фабриках в собственном смысле, наши условия гораздо хуже английских, так как мы не имеем про-
тивовеса в виде фабричных законов. Во всех остальных областях мы, как и другие континентальные 
страны Западной Европы, страдаем не только от развития капиталистического производства, но и от 
недостатка его развития. Наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетет целый ряд унаследован-
ных бедствий, существующих вследствие того, что продолжают прозябать стародавние, изжившие себя 
способы производства и сопутствующие им устарелые общественные и политические отношения. Мы 
страдаем не только от живых, но и от мертвых. Le mort saisit le vif! [Мертвый хватает живого!]» [2, с. 9]. 
Похоже, что русская община относилась им по умолчанию к тому, что он назвал выше: «стародавние, 
изжившие себя способы производства и сопутствующие им устарелые общественные и политические 
отношения».  

На этапе развитого производства и общества он, следовательно, считал, что Россия, как и Гер-
мания, последует примеру Англии! Однако К. Маркс изменил свои взгляды под влиянием русской куль-
туры и русской жизни. Впервые желание изучить русский язык возникло у К. Маркса в октябре 1869 г., 
когда Н.Ф. Даниельсон, попросивший разрешения перевести «Капитал» на русский язык, прислал ему 
экземпляр недавно опубликованной книги В.В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в Рос-
сии», и Маркс пожелал прочитать это солидное издание самостоятельно. Он немедленно приступил к 
изучению русского языка и освоил его довольно быстро; к февралю 1870 г. он сумел прочитать целых 
150 страниц из присланной книги [3].  

К. Маркс нашел книгу полностью свободной от «русского оптимизма», что был очевиден у А.И. 
Герцена. В письме «моим дорогим детям» - Лауре и Полю Лафарг - 5 марта 1870 г. он пишет: «Книга 
Флеровского «Положение рабочего класса в России» - выдающийся труд. Я очень рад, что в состоянии 
теперь довольно бегло читать ее с помощью словаря. Здесь впервые полностью обрисовано экономи-
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ческое положение России. Это добросовестный труд. В течение 15 лет автор путешествовал от запад-
ных границ страны до Восточной Сибири, от Белого моря до Каспийского с единственной целью - изу-
чить факты и разоблачить традиционную ложь. Конечно, он питает некоторые иллюзии относительно 
«la perfectibilite perfectible» русской нации и о провиденциальном характере общинной собственности в 
ее русской форме. Но не в этом главное. После изучения его труда приходишь к глубокому убеждению, 
что в России неизбежна и близка грандиознейшая социальная революция - разумеется, в тех началь-
ных формах, которые соответствуют современному уровню развития Московии. Это - добрые вести. 
Россия и Англия - два великих столпа современной европейской системы. 

Все остальные имеют второстепенное значение, даже прекрасная Франция и ученая Германия» 
[1, с. 549].  

Современный японский либеральный историк Харуки Вада пишет: «Однако изучение Марксом 
российских реалий, зашедшее к тому моменту так далеко, оказалось надолго прервано событиями, 
связанными с Парижской коммуной и борьбой внутри Интернационала. Только после Гаагского кон-
гресса (сентябрь 1872 г.) Маркс смог вернуться к теоретическим изысканиям и русскому вопросу. Когда 
у Маркса вновь появилось время заняться теорией, он подготовил второе немецкое издание первого 
тома «Капитала» и опубликовал его в начале 1873 г. По сравнению с первым изданием, кроме пере-
становки местами некоторых разделов и глав, в нем почти не было серьезных изменений. Среди не-
многочисленных важных поправок были: (1) убран восклицательный знак из абзаца в предисловии, ко-
торый мы цитировали выше, про промышленно развитую страну, показывающую пример менее разви-
той; и (2) убрана добавленная сноска 9 в конце тома, где Маркс, как мы видели ранее, насмехается над 
Герценом и его «русским коммунизмом». Кроме того, в «Послесловии ко второму изданию» Маркс от-
дал дань уважения Чернышевскому, назвав его «великим русским ученым и критиком»» [4, с. 77].  

Очевидно, что позиция К. Маркса относительно России изменялась радикально – община для не-
го не стала символом отсталости и русского варварства, о чем свидетельствует исчезновение прене-
брежительной ремарки о народничестве А.И. Герцена и появление похвалы в адрес теории экономики 
Н.Г. Чернышевского. К. Маркс был глубоко заинтересован вопросом о русской крестьянской общине, 
что очевидно из его письма П.Ф. Даниельсону от 22 марта 1873 г., в котором он просит прислать ему 
информацию о происхождении крестьянской общины: «Я был бы очень Вам благодарен, если бы Вы 
сообщили мне кое-какие сведения о взглядах Чичерина на историческое развитие общинного земле-
владения в России и о его полемике на эту тему с Беляевым. Вопрос о пути, которым эта форма соб-
ственности образовалась (исторически) в России, является, конечно, второстепенным и не имеет ниче-
го общего с вопросом о значении этого института. Однако немецкие реакционеры, вроде берлинского 
профессора А. Вагнера и др., используют это оружие, предоставленное в их распоряжение Чичериным. 
В то же время все исторические аналогии говорят против Чичерина. Как могло случиться, что в России 
этот институт был введен просто как фискальная мера, как сопутствующее явление крепостничества, 
тогда как во всех других странах этот же самый институт возник естественным путем и представлял 
собой необходимую фазу развития свободных народов?» [5, с. 240].   

В дискуссии с П.Н. Ткачевым Ф. Энгельс делает важный вывод: «Из всего этого ясно, что общин-
ная собственность в России давно уже пережила время своего расцвета и по всей видимости идет к 
своему разложению. Тем не менее бесспорно существует возможность перевести эту общественную 
форму в высшую, если только она сохранится до тех пор, пока созреют условия для этого, и если она 
окажется способной к развитию в том смысле, что крестьяне станут обрабатывать землю уже не раз-
дельно, а совместно, причем этот переход к высшей форме должен будет осуществиться без того, что-
бы русские крестьяне прошли через промежуточную ступень буржуазной парцелльной собственности» 
[6, с. 545-546]. Понятно, что это заявление, совпадающее с выводами Н.Г. Чернышевского (вплоть до 
использования терминов «высшая форма» и «промежуточная ступень»), и есть совместный вывод К. 
Маркса и Ф. Энгельса. 

Статья заканчивается пророчеством о неизбежности надвигающейся русской революции: «эту 
революцию начнут высшие классы столицы, может быть даже само правительство, но крестьяне раз-
вернут ее дальше и быстро выведут за пределы первого конституционного фазиса...». «эта революция 
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будет иметь величайшее значение для всей Европы хотя бы потому, что она одним ударом уничтожит 
последний, все еще нетронутый резерв всей европейской реакции» [6, с. 548].  

Хотя прямо об этом не говорится, для К. Маркса и Ф. Энгельса ясно, что если пролетарской ре-
волюции суждено стать явью в Европе - где после поражения Парижской коммуны царило мертвецкое 
затишье - то это произойдет только после того, как вся Европа будет сотрясена русской революцией. 
Тем не менее, Ф. Энгельс настаивал, что «если что-нибудь может еще спасти русскую общинную соб-
ственность и дать ей возможность превратиться в новую, действительно жизнеспособную форму, то 
это именно пролетарская революция в Западной Европе» [6, с. 546]. Это, конечно, было преувеличе-
ние, призванное подкрепить его утверждение о том, что «г-н Ткачев говорит чистейший вздор, утвер-
ждая, что русские крестьяне, хотя они и “собственники”, стоят «ближе к социализму», чем лишенные 
собственности рабочие Западной Европы». 

Харуки Вада в конспирологическом духе пишет о причине таких оценок Ф. Энгельса: «В этом 
проявилась традиционная для Энгельса позиция: видеть Бакунина за высказываниями Ткачева и, в 
пику бакунинскому «панславизму», отстаивать западноевропейскую гегемонию в международном про-
летарском движении. Я подозреваю, что и по этому вопросу между Марксом и Энгельсом практически 
не было разногласий. Россия имела на выбор две возможности, два альтернативных пути развития: 
пойти путем капиталистического развития или путем, ведущим из крестьянской общины прямо в социа-
лизм. Тот же Чернышевский хорошо знал, что Россия уже вступила на первый путь, но все же думал, 
что она еще может свернуть с него и пойти вторым курсом, опираясь, в качестве предварительного 
условия, на существование Западной Европы. А Ткачев, правда без ссылки на это предварительное 
условие, настаивал, что раз в России уже идет капиталистическое развитие, то революция должна 
начаться как можно раньше, чтобы обеспечить скорейший переход от первого пути ко второму, пока не 
стало слишком поздно. Маркс и Энгельс, приняв точку зрения Чернышевского, пришли к мысли, что 
для России было бы возможно, взяв крестьянскую общину, прыгнуть прямо в социализм» [4, с. 85]. То 
есть они встали на позицию в пику П.Н. Ткачеву, что ситуацию разрешит победоносная пролетарская 
революция в Западной Европе и материальная помощь, которую эта революция обеспечит. Харуки Ва-
да заключает: «Судя по всему, формулируя этот вывод, Маркс и Энгельс не испытывали недостатка во 
взаимопонимании» [4, с. 86]. Однако, ситуацию разрешила история и практический пролетарский рево-
люционер В.И. Ленин. 
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В течение последних лет Российская Федерация сталкивается с немалым количеством структур-

ных экономических проблем (пандемия коронавируса COVID-19, проведение специальной военной 
операции и санкционные ограничения со стороны западных стран и США), последствия которых отра-
жаются на макроэкономических показателях: уровне благосостояния населения, уровне труда и заня-
тости, темпах экономического роста. И от степени развития такого сегмента экономики, как рынок тру-
да, зависит экономика нашего государства в целом. 

Главная особенность рынка труда заключается в том, что он представляет собой систему сло-
жившихся в обществе экономических отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы. 
Состояние рынка труда в том числе характеризует стабильность, эффективность социально-
экономического развития региона, страны и благополучие нации. Современный российский рынок тру-
да не отличается особой стабильностью, на него оказывают влияние политические события и следую-
щие за ними экономические последствия, происходящие внутри страны и за её пределами.  

К основным проблемам рынка труда можно отнести: рост теневой занятости; увеличение чис-
ленности неофициально работающих; увеличение в регионах страны числа нуждающихся в трудо-
устройстве беженцев и мигрантов; сокращение объемов поступающих в бюджет налогов; рост неква-

Аннотация: В современном мире взаимосвязь состояния рынка труда и социально-экономической об-
становки в стране прямо пропорциональна. В данной статье рассматриваются основные проблемы 
рынка труда России, а также произошедшие изменения и социально-экономические последствия, свя-
занные с пандемией коронавируса COVID-19 и введением экономических санкций в отношении нашего 
государства. 
Ключевые слова: безработица, государство, пандемия коронавируса, рынок труда, санкции, трудо-
устройство. 
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лифицированной рабочей силы и нехватка рабочих мест; большой разрыв уровня оплаты труда в раз-
ных регионах страны; невысокий уровень пособий по безработице; введение санкций со стороны ино-
странных партнёров и сокращение объёмов производства [1, с. 213].  

Рост числа безработных граждан – важнейший вопрос современного российского рынка труда, 
влияющий на каждого члена общества. По данным выборочных обследований рабочей силы Феде-
ральной службы государственной статистики по состоянию на октябрь 2022 года уровень безработицы 
в целом по стране составлял 3,8 % (2877,4 тыс. человек), в Центральном федеральном округе – 2,9 % 
(622,3 тыс. человек) [2]. То есть, даже не смотря на сложную геополитическую ситуацию, влияющую на 
экономику государства, Правительство РФ различными мерами регулирует занятость в масштабе всей 
страны. Государственная политики в вопросах труда и занятости призвана обеспечить расширение 
спроса на рабочую силу, содействие трудоустройству, поддержку эффективного использования рабо-
чей силы в соответствии с требованиями и функциями рынка труда.  

Также важно учесть и сложившуюся в каждом округе и регионе специфику внешних факторов 
(экономических, социально-политических, социально-демографических, национально-культурных), 
влияющих на уровень и структуру предложения рабочей силы [3, с. 9]. Последствия пандемии корона-
вируса COVID-19 и санкционного давления в отношении России продолжают проявляться на рынке 
труда в полной мере. Общими тенденциями последствий экономических кризисов последних лет можно 
считать изменение соотношения спроса и предложения на рынке труда. В целом по стране четко про-
слеживается снижение числа размещаемых работодателями вакансий [4, с. 165]. Больше всего в ре-
зультате вышеуказанных кризисов страдают такие сферы, находящиеся в зависимости от импорта, 
экспорта сырья или готовой продукции: сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, гостиничный и 
ресторанный бизнес, транспортно-логистическая сфера, автомобилестроение, авиация, высокотехно-
логичные производства. При этом во времена пандемии коронавируса COVID-19 масштабные пред-
приятия благодаря большому объему денежных средств и прочности материально-технической базы 
сумели подстроить свой режим под новые реалии, сохранив производство, бизнес-процессы и выручку. 
Они смогли сохранить рабочие места для своих сотрудников. При этом работники наиболее уязвлён-
ных во времена пандемии сфер сначала были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, а после – и 
вовсе лишиться своих рабочих мест. И когда показалось, что COVID-19 отступает, а вместе с ним и все 
ограничения, началась специальная военная операция и последовавшие за ней введённые в отноше-
нии России санкции. В таких условиях даже для указанных выше «крупных игроков российской эконо-
мики» ситуация стала выглядеть иначе. Разорванные логистические связи не имеют перспективы ско-
рейшего восстановления, доступ к сервисному обслуживанию используемого в России сложного техни-
ческого оборудования попал под ограничения, также введен целый ряд торговых запретов, лишающих 
производителей выхода на рынок сбыта и, как следствие, получения доходов. В данных условиях ры-
нок труда страдает прямо пропорционально затратам, понесённым производителями: работодатель 
лишается объемов прибыли из-за ограничения поставок и рынка сбыта, от этого уменьшаются объемы 
производства и, как следствие, он уже не имеет достаточных ресурсов сохранять прежние объемы ра-
бочей силы.  

При этом отдельно следует отметить положение самозанятых в данный период. По данным экс-
пертов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанным на основе данных Минэкономразвития 
России, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции, в малом и среднем бизнесе 
(включая ИП и самозанятых) работало около 25 млн россиян, а в августе 2022 года – 28 млн человек 
[5]. Так, в малом и среднем бизнесе теперь трудятся 38,6 % всех занятых в российской экономике, хотя 
2021 году их доля составляла 34 %, а в 2020 году – 32,2 %. При этом общее число занятых в экономике 
России с начала года уменьшилось на 130 тысяч человек, что говорит о том, что работающие мигриру-
ют в малый и средний бизнес, а ещё и о том, что крупные, в том числе и западные, компании терпят 
сокращения и закрываются, сотрудники которых переходят в более мелкие структуры. 

Всё не так просто и в среде самозанятых: из-за снижения уровня доходов населения (результаты 
кризисов последних лет), ситуации на валютном рынке, введенных санкционных ограничений и вообще 
ввиду общего эмоционального настроения россиян страдает доход самозанятых, трудящихся в сфере 
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интернет-продвижения (особенно в популярных социальных сетях), консалтинга, индустрии красоты и 
фитнеса, ручного творческого труда (чья продукция не являлась предметами первой необходимости). 

Несмотря на общую негативную обстановку внутри российской экономики в условиях кризисов 
последних лет, рынок труда не испытал обвала, он остаётся гибким, хоть и испытывает определённые 
трудности. Государство проводит активную политику в области поддержки и помощи в вопросах заня-
тости и трудоустройства граждан. 
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