
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 

ЭКОНОМИКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
 
 

сборник статей III Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 5 февраля 2023 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2023 



2 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Э40 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Э40 

ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ: сборник 

статей III Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение». – 2023. – 120 с. 

 

ISBN 978-5-00173-685-1 

 

Настоящий сборник составлен по материалам III Международной научно-практической 

конференции «ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ», 

состоявшейся 5 февраля 2023 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются 

современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2023 

© Коллектив авторов,  2023 

 

ISBN 978-5-00173-685-1  



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

Содержание 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ............................................................................................................................... 7 
 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ВАЛИАХМЕТОВА ИЛЬЗИДА ИЛЬСУРОВНА, АЛТЫНБАЕВА ЭМИНА РОМАНОВНА ................................. 8 
 
МЕНЕДЖМЕНТ ..................................................................................................................................................... 11 
 
ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ В IT СФЕРЕ 
БУЛАТОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА .............................................................................................................. 12 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 
АНДРИЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................... 15 
 
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ 
ЛЕБЕДЕВА ИННА КОНСТАНТИНОВНА ........................................................................................................... 22 
 
ИНСТРУМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ КАДРОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «СОЛИС» 
РОССИЙСКИЙ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ............................................................................................................. 25 
 
МАРКЕТИНГ .......................................................................................................................................................... 29 
 
METHODS OF IMPROVING SERVICE COMMUNICATION ON SOCIAL NETWORKS 
ЛЕ НГОК ЛАМ ........................................................................................................................................................ 30 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
(ВЗАИМООТНОШЕНИЙ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ПАНАФИДИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................... 33 
 
ПРОДВИЖЕНИЕ ОДЕЖНЫХ БРЕНДОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
(КОНКУРЕНТНОЙ) НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ИРХИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА................................................................................................................. 36 
 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВЕРНУТОГО ПОРТРЕТА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ЕРМАКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.......................................................................................................... 40 
 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ ...................................................................................... 43 
 
РАСЧЕТ NPV МЕТОДОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ СЦЕНАРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ НА 
ЭТАПАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
ГУЖЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ...................................................................................................................... 44 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 
ДРЕВНОСТИ 
МОЛОКОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ ............................................................................................................................. 49 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИК АСПЕКТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПФР И ФСС РОССИИ 
ФАЙЗУЛЛИН ИЛЬДАР РИНАТОВИЧ ................................................................................................................. 52 



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 5 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

РИСКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
МЫЦЫК ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, КУЗНЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА .......................................... 55 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ................................................................................................. 60 
 
ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ДЕМЧЕНКО ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ...................................................................................................................... 61 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ В ФИНАНСОВОМ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МЕЛЬНИК ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................... 64 
 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ................................................................ 71 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ 
ЮРЧЕНКО АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, ЮРЧЕНКО ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА........................................................ 72 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА........................................................................................................................ 76 
 
ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СТАТИСТИЧЕСКИМИ 
ПРИЕМАМИ 
ПОКЛОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ПОНОМАРЕНКО УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................... 77 
 
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЫЦЫК ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, КУЗНЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА .......................................... 82 
 
PROBLEMS OF MANAGING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPAL 
STRUCTURE 
RASULOV OTABEK SALIMOVICH ...................................................................................................................... 86 
 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ..................................................................................................... 89 
 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ ХОЛДИНГА «РЖД» – 
СВЕРДЛОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕДЫХ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ ............................................................................................................................. 90 
 
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ........................................................................................ 94 
 
КАК ПОВЫСИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ САЙТА И КАКОВА ИХ РОЛЬ В 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ 
КРАВЧЕНКО АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ, АНИСИМОВА ВЕРОНИКА ВИТЕЛЬЕВНА ......................................... 95 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ....................................................................................................... 98 
 
ДЕМОКРАТИЯ И БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ: ИСТОКИ ИДЕЙНЫХ РАСХОЖДЕНИЙ СРЕДИ 
БОЛЬШЕВИКОВ 
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 99 
 
 



6 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ЮРЧЕНКО АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, ЮРЧЕНКО ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА...................................................... 103 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ ......................................................................................................... 107 
 
РОЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
АЛДОНИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ....................................................................................................................... 108 
 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
АШИКОВА ЭВЕЛИНА ИБРАГИМОВНА, ШУВАЛОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА ........................................... 112 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РФ 
АЛДОНИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ....................................................................................................................... 116 
 
 
  



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 7 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  



8 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

УДК 336 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Валиахметова Ильзида Ильсуровна 
cтудент  

Алтынбаева Эмина Романовна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

Аннотация: в данной статье раскрыта важность стратегического управления финансовыми рисками 
предприятия в современной экономической ситуации. Даны определения основных понятий, таких как 
финансовые риски, управление финансовыми рисками. А также представлены объяснения видов фи-
нансовых рисков и методов управления рисками. 
Ключевые слова: финансовые риски, управление рисками, предприятие, методы оценки, виды рис-
ков. 
 

Strategic management of financial risks in the organization 
 

Valiakhmetova Ilzida Ilsurovna, 
Altynbayeva Emina Romanovna 

 
Abstract: this article reveals the importance of strategic management of financial risks of an enterprise in the 
modern economic situation. Definitions of basic concepts such as financial risks, financial risk management 
are given. Explanations of the types of financial risks and risk management methods are also given. 
Key words: financial risks, risk management, enterprise, assessment methods, types of risks. 

 
Современная мировая экономика является одной из самых нестабильных за последние десять 

лет. Политические события и межгосударственные конфликты вносят существенный вклад в неста-
бильность экономики. Из-за такой политической ситуации многие предприятия терпят существенные 
финансовые убытки, так как пренебрегают управлению финансовыми рисками. Стратегическое управ-
ление финансовыми рисками – это перечень организационных мероприятий, проводимых финансовым 
менеджером, в целях минимизации вероятности возникновения экономически неблагоприятных усло-
вий для компании. Отсутствие управления финансовыми рисками является одним из опаснейших оши-
бок для большинства предприятий. По этой причине тема данной статьи является актуальной на сего-
дняшний день. 

Перед тем, как ознакомиться с основными стратегиями управления финансовыми рисками, необ-
ходимо определить само понятие финансовых рисков и их последствия. Финансовые риски – это воз-
можность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуациях неопределенности условий 
финансовой деятельности компании и экономической среды. Такими потерями, называемыми финан-
совыми угрозами, могут являться непредвиденные убытки в следствие изменчивости курса валют, от-
сутствие прибыли из-за малого спроса и так далее [1]. Сами же источники возникновения финансовых 
рисков делят на два типа: систематические (рыночные) и не систематические (специфические). 

Возникновение первого типа характерна в случае изменения рынка, поэтому основной стратеги-
ей для данных рисков является прогнозирование, что в результате приводит к изменению стратегии 
деятельности компании с целью подстроиться под данные риски. Существуют три вида систематиче-
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ских рисков, возникающие в рыночной экономике: ценовые риски, процентные риски и валютные риски. 
К ценовым рискам относятся те, что возникают в результате изменения рыночных цен на сырьё, 

закупаемое компанией для производства. Примером может являться предприятие, которое занимается 
производством и продажей бензина, т.к. оно может потерпеть финансовый убыток при повышении ры-
ночных цен на нефть. 

Процентные риски – это те риски, которые возникают при изменении уровня процентных ставок. 
Данный вид рисков наиболее распространен в инвестиционных компаниях, а также именно он является 
одним из самых опасных для любого предприятия. 

Последний вид – валютный – характерен для компаний направленных на внешнеэкономическую 
деятельность. Суть его состоит в том, что компании в связи с изменением курса валюты, полностью 
теряет свой доход. Ярким примером может служить следующее: во время импорта какой-либо продук-
ции курс иностранной валюты повысился по отношению к национальной валюте предприятия.  

Несистематическими (специфическими) рисками называют риски, возникающие в результате не-
результативной структурой актива и капитала, неквалифицированной работы финансового менеджера 
и по причине множества других факторов, влияющих на экономику компании. Данные специфические 
риски можно избежать при соблюдении стратегии управления финансовыми рисками. Несистематиче-
ские риски делятся на несколько типов: 

1. Кредитный риск – риск, возникающий в связи с невыполнением обязательств по готовой 
продукции, выдаваемой предприятием в кредит; 

2. Инновационный финансовый риск – это возможность появления финансовых потерь в ре-
зультате использования новых финансовых инструментов, внедрения новых финансовых технологий и 
т.п.; 

3. Инновационный финансовый риск – возможность финансовых потерь вследствие использо-
вания новых финансовых инструментов, внедрения новых финансовых технологий и т.п.;  

4. Риск снижения финансовой устойчивости компании – это риск несбалансированности фи-
нансового развития компании, который порождается несовершенством структуры капитала компании 
(заемного капитала). В зависимости от степени опасности этот вид риска играет основную роль. 

5. Риск неплатежеспособности предприятия (или риск несбалансированной ликвидации) – это 
снижение уровня ликвидности оборотных средств, порождает дисбаланс положительных и отрица-
тельных денежных потоков предприятия. Этот вид риска также является одним из самых опасных. 

6. Депозитный риск – это риск, который проявляется в не возмещении депозитных вкладов 
(непогашение депозитных сертификатов). 

7. Прочие виды рисков («форс-мажорные» риски, риски стихийных бедствий, риск несвоевре-
менного исполнения расчетно-кассовых операций и др.). 

Стратегическое управление финансовых рисков является важнейшим этапом управления пред-
приятия, так как позволяет оценивать эффективность и целесообразность принимаемых руководством 
решений. Методы управления рисками делятся на две категории: качественные и количественные ме-
тоды. Разницей данных категорий методов является применение разного рода данных для выстраива-
ния стратегического плана [2]. Так, количественные методы управления рисков основываются на ста-
тистических данных, получаемых в результате финансового анализа рынка. Качественные методы же 
применяют экспертные оценки, позволяющие составлять структуру рисков. 

Среди количественных методов управления рисков выделяют: 
1. Параметрический анализ – метод оценки первичных рисков, базирующийся на статистиче-

ских данных. Его преимуществами являются легкость использования и скорость применения. 
2. Метод исторического моделирования – методология оценки рисков, в процессе которого 

анализируются большие массивы данных за предыдущие отрезки времени. Преимуществом данной 
методологии является отсутствие погрешности в вычислениях. 

3. Имитационное моделирование (метод Монте-Карло) – метод, предполагающий разработку 
математической модели поведения анализируемого объекта с дополнительной искусственной генера-
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цией случайных сценариев. Главным его преимуществом является точность получаемых результатов, 
но по этой причине этот метод считается наиболее сложным из всех технологий расчета риска [3].  

Среди качественных методов анализа риска можно отметить следующие: 
1. SWOT-анализ: Этот метод является экспертным и основан на выявлении сильных и слабых 

сторон компании, возможностей и угроз. 
2. Метод «Дельфи» – предназначен для повышения объективности экспертных оценок. Благо-

даря условиям данного метода отсутствует влияние мнений экспертов друг на друга, что позволяет 
формировать объективную оценку. 

3. Метод анализа уместности затрат позволяет осуществить обнаружения зон риска. Зачастую 
данный метод применяется для оценки риска инвестирования денежных средств. 

4. Метод аналогии – метод оценки и исследования аналитических проектов. Он используется 
для выявления потенциальных рисков оцениваемого проекта и предполагает использование базы дан-
ных финансовых рисков по аналогичным проектам. Особенностью использования метода аналогий яв-
ляется то, что он используется в случае, если остальные методы анализа невозможны [4].  

Таким образом, стратегическое управление финансовыми рисками предприятия – важнейший 
аспект управления, позволяющий оценивать и прогнозировать финансовые риски, что очень важно для 
принятия управленческих решений. Существуют два вида методов оценки риска: количественные и 
качественные методы. Для осуществления эффективного стратегического управления рисками, необ-
ходимо грамотное применение данных видов и методов в совокупности. 
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В текущий момент российская экономика снова столкнулась с необходимостью ликвидации по-

следствий кризиса, вызванного атакой мировых санкций. Многие сектора хозяйственной системы оста-
лись свободными от иностранных игроков и нуждаются в замещении конкурентоспособными отече-
ственными субъектами, что может стать началом развития собственных, аналоговых ушедшим отрас-
лей производства товаров и услуг, появления новых и масштабированием существующих организаций.  

Также большое влияние оказала цифровая эпоха, которая во многом изменила подходы к управ-
лению персоналом. Информационные процессы и внедрение инноваций являются сегодня важнейши-
ми факторами, определяющими успех организации в условиях современного рынка. Ключевым в этих 
процессах является человек, его умения и навыки, поэтому работа с персоналом выступает в числе 
передовых направлений стратегии организации. Следовательно, поиск наиболее эффективных мето-
дов подбора, адаптации и развития персонала остается актуальным направлением научных исследо-
ваний.  

Тенденция высокой конкуренции на рынке за IT-кадры складывается на протяжении нескольких 
лет, тем самым работодатели вынуждены существовать в условиях борьбы за умы: работать над соб-
ственным HR-брендом, регулярно проводить аналитику рынка заработных плат и индексировать их, 
разрабатывать системы адаптации и обучения, уделять внимание мотивации и дополнительным льго-
там для своих сотрудников, чтобы привлекать и удерживать кадры в компании.  

Значимость вопроса развития IT сферы и вектор на поддержку кадров - подтверждают законы и 
программы на уровне Правительства РФ. Так, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
предусмотрено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий 

Аннотация: тенденции рынка труда и специфика сферы информационных технологий. Значимость 
вопроса развития отрасли и вектор на поддержку кадров со стороны Правительства РФ. Данная статья 
посвящена особенностям и цифровым инструментам адаптации сотрудников IT сферы. 
Ключевые слова: управление персоналом, работодатель, работник, адаптация, подбор персонала, 
инструменты адаптации, цифровизация.  
 

TOOLS OF DIGITALIZATION OF ADAPTATION SYSTEM IN THE IT SPHERE 
 

Bulatova Elizaveta Sergeevna 
 
Abstract: Labor market trends and the specifics of the information technology sector. The significance of the 
issue of the development of the industry and the vector of the supporting personnel by the Government of the 
Russian Federation. This article is devoted to the features and digital adaptation tools for IT employees. 
Key words: personnel management, employer, employee, adaptation, recruitment, adaptation tools, digitiza-
tion. 
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в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года. Согласно «Стратегии цифровой трансформации обра-
батывающих отраслей промышленности», в целях достижения их «цифровой зрелости» до 2024 года и 
на период до 2030 года предусмотрено увеличение доли внутренних затрат на развитие цифровой эко-
номики [1]. В апреле 2022 года Правительство РФ анонсировало новые меры поддержки для IT-
специалистов и запустило программу льготной ипотеки [2]. Эти целевые ориентиры обозначат повы-
шенный спрос на соответствующие кадры. 

Далее мы рассмотрим роль процесса адаптации, как части системы управления персоналом в IT 
отрасли. Потребность организации в новой кадровой единице оказывает влияние на состояние всего 
бизнеса и его экономические показатели: если нам нужен специалист в связи с увеличившимися объё-
мами задач или развитием новых проектов, то, от того, в какие сроки мы сможем найти и адаптировать 
сотрудника к внутренней среде организации, будет зависеть качество выполняемого функционала и 
сроки закрытия проектов. 

Под адаптацией понимается реакция субъекта на изменение условий его жизнедеятельности, 
противодействие действительному или возможному снижению ее эффективности, приспособление к 
содержанию и условиям труда [3, с. 198]. Также под адаптацией персонала специалистами понимается 
процесс знакомства сотрудника с деятельностью организации и самой организацией, а также измене-
ние собственного поведения в соответствии с требованиями среды [4, c. 202].  

Согласно исследованию TalentTech, Нетологии и FL.ru, только у 30% россиян был план адапта-
ции при выходе на новую работу, а от 15% до 29% увольнялись по собственному желанию в первые 
месяцы после трудоустройства [5]. Ограниченные бюджеты и сроки на найм персонала, а также высо-
кая конкуренция за кадры на рынке труда могут существенно повлиять на финансовое и репутационное 
благополучие компании в условиях отсутствия в организации эффективных систем адаптации персо-
нала. Оформление сотрудника в штат еще не обеспечивает его погружение во внутреннюю среду ком-
пании, специфику рабочего процесса, здесь на помощь приходят системы адаптации, целью которых 
является снижение издержек, сокращение текучки кадров, повышение уровня удовлетворенности ра-
ботой и лояльности сотрудников. 

Эксперт Тинькофф-журнала Екатерина Мартьнова подробно расписала, сколько компания 
может потратить на нового программиста — получилось порядка 5 млн рублей в год, из которых 
62 тысячи рублей приходится на поиск, найм и обучение сотрудника [6]. Если исключить ошибки на 
этапе адаптации, то можно оптимизировать расходы. Для этого нужно выстроить действенную страте-
гию адаптации сотрудников и освоить инструменты для погружения персонала в рабочую среду. 

Дополнительно ко всему, в нашу жизнь прочно вошёл удаленный формат работы или же гибрид-
ный: с частичным посещением офиса. И большинство IT компаний гибко подходят к этому вопросу, в 
последние годы мы видим развитие тренда на так называемые распределенные команды, когда со-
трудники работают из разных регионов и стран, что в свою очередь ставит перед нашими программами 
адаптации запрос на возможность реализации их в дистанционном формате. 

В адаптации нового сотрудника обычно принимают участие HR, непосредственный руководитель 
и команда проекта. Специфика отрасли обязует нас использовать инновационный и технологичный 
подход к элементам адаптации, поговорим об основных инструментах. 

1. Welcome-тренинг, который, как правило, проводит HR специалист, при сопровождении муль-
тимедийной презентации, содержащей информацию о структуре компании, ее миссии и ценностях, 
ключевых проектах и технологиях. Здесь же мы часто видим «истории успеха» конкретных сотрудников 
и общую справочную информацию, необходимую для работы. 

2. Чат-бот. У нового сотрудника в первое время возникает большое количество самых разнооб-
разных вопросов, которые может разрешить простая бот-система. Информация о расположении каби-
нетов, руководителях подразделений; запросы, относящиеся к отделу кадров или бухгалтерии, заказ 
справок и многое другое-мы можем учесть при настраивании такого чат-бота. Сотрудник может быстро 
получить ответ на свой вопрос, тем самым, не отвлекая коллег по отделу на такого рода организацион-
ные вопросы. 

3. Корпоративный телеграмм-канал. Отличный инструмент для объединения сотрудников, 

https://journal.tinkoff.ru/staff-costs/
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здесь мы можем публиковать новости, устраивать опросы, поздравлять коллег с профессиональными 
праздниками и днями рождений, что позволяет чувствовать себя частью целой компании несмотря на 
удаленный формат работы. 

4. Платформа с видеокурсом о корпоративных ценностях. Удобный инструмент для погруже-
ния в корпоративную среду компании. В комфортном для себя режиме сотрудник может просматривать 
материалы на онлайн-платформе  

Использование цифровых решений позволяет экономить рабочее время сотрудников, быстро 
получать обратную связь, достигать результатов в сжатые сроки, освещать единую повестку в рамках 
адаптационной программы. В IT-компаниях применение цифровых технологий в процессе адаптации 
привлекает и повышает лояльность технически подкованных сотрудников. 

Понимание задач и инструментов адаптации поможет разработать чёткую стратегию привлече-
ния кандидатов, удержать и повысить эффективность новичков с первых дней работы. А автоматиза-
ция сократит затраты времени, усилий и избавит от рутинных процессов. 
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В современных условиях изучение и анализ новых технологий развития кадров приобретают 

первостепенное значение. Есть большое количество причин, по которым предприятию необходимо 
периодически повышать квалификацию сотрудников, обращать внимание на уровень из знаний и 
умений. Одной из таких причин можно назвать адаптацию предприятия к условиям постоянно 
меняющихся внешних условий, которая напрямую зависит от уровня квалификации работников. 
Поэтому любая фирма всегда заинтересована в высоком профессионализме своих работников.   

Обучение персонала существует в различных формах и зависит от возможностей, целей и по-
требностей определенной компании. В настоящее время обучение бывает в форме лекций, семинаров 
и тренингов, а также онлайн. Для обучения персонала организации могут использовать свои силы и 
своих работников, а также могут привлекать преподавателей, экспертов и коучей со стороны. Многие 

Аннотация: для обеспечения эффективной деятельности компании, выполнения сложных задач тре-
буется серьезная подготовка работников в области права, политики, экономики, теории управления, 
социологии и психологии, высокий уровень образования, развитие навыков аналитической работы, 
подготовки документов и материалов, умение владеть электронными технологиями информационными 
ресурсами.  
Ключевые слова: понятие обучения, значение обучения, развитие персонала, формирование компе-
тенций, планирование обучения, обучение персонала, эффективность обучения. 
 

FORMATION OF COMPETENCIES OF ORION LLC PERSONNEL 
 

Andrienko Irina Sergeevna  
 

Scientific adviser: Antonova Nadezhda Leonidovna 
 
Annotation: To ensure the effective operation of the company, the fulfillment of complex tasks requires ser i-
ous training of employees in the field of law, politics, economics, management theory, sociology and psychol-
ogy, a high level of education, the development of analytical skills, the preparation of documents and materi-
als, the ability to own electronic technologies and information resources. Staff training and development: the 
most important tool for improving organizational efficiency. The training and professional development of per-
sonnel is based on the premise that for the growth of organizations it is necessary to improve the qualifications 
of personnel.  
Key words: the concept of training, the meaning of training, staff development, competence formation, train-
ing planning, staff training, training effectiveness. 
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компании используют смешанные формы обучения или создают свои учебные центры. 
Причины необходимости обучения персонала предприятия заключаются в следующих тезисах. 
1. Повышение квалификации. Сотрудник, повысивший свою квалификацию,  может легко нахо-

дить новые решения возникающих проблем 
2. Мотивация. Если работник обучается за счет организации, в которой работает, это дает ему 

стимул к более продуктивной деятельности, так как он при этом чувствует, что он компании необходим.  
3. Специфика профессии. Такие профессии, как программирование, бухгалтерия, медицинская 

деятельность и другие требуют постоянного совершенствования знаний, изменяющихся с течением 
времени.  

4. Соответствие стандартам. Некоторые организации в силу специфики своей деятельности 
должны иметь в своей структуре постоянно действующую систему обучения персонала. Например, для 
прохождения сертификации системы качества.   

5. Международное сотрудничество. Иногда для того, чтобы организации получить статус парт-
нера, ей необходимо наличие у сотрудников определенных дипломов и сертификатов об обучении и 
квалификации.  

6. Отсутствие специалистов. Очень часто бывает так, что на рынке труда отсутствуют необхо-
димые фирме квалифицированные кадры. В данной ситуации фирмы могут предложить своим сотруд-
никам пройти переквалификацию.  

7. Стратегия компании. Некоторые организации, которые имеют свою производственную стра-
тегию, предпочитают сами обучать своих сотрудников на месте, в особенности молодых специалистов.  

Сущность и необходимость обучения выражается через функции. 
Первая функция обучения состоит в том, что в процессе обучения у человека формируются 

определенные знания, умения и навыки, необходимые для всех сфер жизни, и для работы в частности. 
Вторая функция заключается в формировании мировоззрения человека. В основном оно склады-

вается в процессе взросления, но и у взрослого индивида мировоззрение может меняться. Благодаря 
вновь сформированным взглядам человек может начать иначе смотреть на определенные вещи.  

Третья функция связана с предыдущими двумя и состоит в развитии личности и самостоятельно-
го мышления. Развитие любого человека заключается в росте его физических, психологических и фи-
зиологических характеристик, и, в главную очередь, интеллектуальных.  

 Также имеет место профориентационная функция. В процессе обучения обучающийся осознает, 
какая тема ему более интересна и по какому направлению он больше всего хотел бы работать.  

Пятая функция заключается в подготовке в непрерывному образованию. Она настраивает чело-
века на активное участие в хозяйственной жизни организации, где он работает, а также нацеливает на 
постоянное совершенствование своих знаний и умений.  

Последняя функция – функция креативности – имеет своей целью развить в обучаемом всесто-
ронние качества.  

В настоящее время все организации понимают необходимость обучения работников и его 
важность для дальнейшего процветания компании. Постоянное изменение внешней среды 
организации, рост новых технологий, изменения методов продвижения товара на рынок не оставляет 
многим организациям шансов сохранить свою долю рынка. Также имеет место проблема отставания 
образовательных программ от стремительно изменяющихся условий развития бизнеса.  

В итоге любой работодатель просто обречен на вложение средств в построение эффективной 
системы обучения персонала в своей организации. Но не каждый работодатель относится к вложению 
денег в обучение так же, как относился бы к вложениям в развитие своего бизнеса. Именно здесь 
начинаются проблемы, связанные с оценкой эффективности обучения.  

Затраты на обучение, как и любые другие затраты, должны оцениваться с точки зрения их 
экономической эффективности. Но оценить этот эффект не так то просто, так как работодатель просто 
не сможет рассчитать выгоду в деньгах от обучения персонала. Даже если у фирмы увеличится 
прибыль после обучения менеджера, еще не факт, что это произошло только из-за роста продаж 
вследствие того, что менеджер научился лучше продавать свой товар. 
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 На многих предприятиях малого бизнеса учебный процесс состоит из теоретического и 
производственного обучения на рабочих местах в структурных подразделениях.  Основные виды 
обучения: 

- урок в учебном корпусе; 
- лабораторно-практические занятия; 
 - выездные занятия на производстве (экскурсии); 
 - лекции; 
 - семинары для обучающихся руководителей и специалистов; 
 - консультации и аттестационные работы (рефераты, зачеты). 
Продолжительность аудиторных занятий - 40 минут, занятий на полигоне - 1 час. Для обучаю-

щихся с отрывом от производства до 40 учебных часов в неделю. 
Количество обучающихся от 5 до 30 человек в зависимости от потребностей общества и уровня 

подготовки. 
Перед началом обучения групп готовится учебно-организационная документация: учебные планы 

и программы, расписание занятий, журналы теоретического и производственного обучения, приказ об 
организации группы. 

К преподаванию привлекаются высококвалифицированные специалисты компании, аппарата 
управления общества, преподаватели высших и средних учреждений профессионального образования, 
специалисты научно-исследовательских институтов, штатные работники центра. 

Производственное обучение осуществляют высококвалифицированные рабочие бригадиры, ма-
стера согласно приказу. 

Работниками ведется учет, проверка качества, оснащенности  необходимыми методическими 
материалами и ИС обучения, а также ведется учет документации. Отделы кадров предприятий малого 
бизнеса контролируют выполнение плана обучения. 

В целях улучшения качества осуществляется анализ и оценка эффективности профессиональ-
ной подготовки кадров. 

Обучение завершается итоговой аттестацией: квалификационными экзаменами и зачетами. 
Наименования профессии и присвоения квалификации заносится в протокол квалификационной ко-
миссии и трудовую книжку обучавшегося в соответствии с Общероссийским классификаторам профес-
сий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС). На основании решении квали-
фикационной комиссии выдается удостоверение или свидетельство о достигнутом уровне квалифика-
ции. 

На предприятиях малого бизнеса широко используется корпоративная система дистанционного 
обучения "SNGTraining», которая предназначена для: 

- повышения уровня профессиональных знаний специалистов в организации за счет обеспе-
чения круглосуточного доступа к обучающей и тестирующей информации с рабочего места, оборудо-
ванного персональной вычислительной техникой и корпоративной локально-вычислительной сетью; 

- оперативного оповещения о назначении теста или курса дистанционного обучения, согласно 
утвержденному план-графику; 

- проведения дистанционного обучения, тестирования, систематизации полученных знаний; 
- проведения консультаций в электронной конференции; 
- формирования отчетов по результатам пройденного обучения, сдачи контрольных тестов. 
Итак, в настоящее время на предприятиях малого бизнеса осуществляет обучение: 
- профессиональной подготовки и повышения в виде теоретического и производственного обуче-

ния согласно потребностям  и заявкам. Обучение осуществляется  как без отрыва от производства, так 
и с отрывом от производства, вне рабочего места  и на рабочем месте. На рабочем месте осуществля-
ется обучение по охране труда и безопасности дорожного движения согласно Положений (первичное, 
квартальное, внеплановое, ежегодное по работе в условия низких температур, в условиях паводкового 
периода), которое включает в себя изучение инструкций с последующей проверкой знаний с занесени-
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ем в удостоверения по охране труда или в журналы проверки знаний, а также составлением протокола 
о проверке знаний. 

 - обучение в учебных заведениях   
 - с приглашением преподавателей с других регионов России, и других дружественных стран. Та-

кие обучения организовываются  исходя из потребностей организации и заявок, которые впоследствии 
обращаются в компетентные отделы  предприятий  для их реализации. Они могут проходить как в Цен-
трах обучения, так и в сторонних учебных заведениях, в зависимости от практических возможностей и 
договорных условий. 

 - дистанционное обучение с помощью корпоративных интернет технологий. Дистанционное обу-
чение проходит в основном на АРМ персонала. Назначаются курсы по тому или иному направлению, по 
прохождении которого обучающийся тестируется. Дистанционное обучение  проходят все ИТР по рабо-
те в корпоративной  программе R3. Успешная сдача теста позволяет открывать полномочия  работы 
сотрудника в программе по своему разделу.  

 - обучение посредством организации научно-технических конференций молодых специалистов. 
Каждый год компании  проводят такие конференции, в которых молодые специалисты имеют возмож-
ность освещать свои рационализаторские предложения в улучшении технологий работы.  

На предприятиях малого бизнеса разрабатываются программы развития управленческих компе-
тенций и деловых качеств работников, которые предусматривают последовательное и многоэтапное 
обучение и развитие работников. 

Таким образом, на предприятиях малого бизнеса в основном используются традиционные мето-
ды и формы обучения, повышения квалификации, подготовки кадров.   

Профессиональное развитие кадров - непрерывный процесс. Непрерывность обеспечивается: 
 - краткосрочным (не реже раза 1в год) обучением по месту работы в системе подготовки и по-

вышения квалификации; 
 - периодическим обучением (не реже 1 раза в 5 лет) в учреждениях дополнительного профобра-

зования и повышения квалификации.  
 - самостоятельной и целевой подготовкой специалистов в высших и средних учреждениях про-

фобразования; 
 - стажировкой специалистов на вышестоящих должностях, по месту работы или в других органи-

зациях, предприятиях с высоким уровнем организации труда и производства; 
 - производственной практикой студентов - будущих специалистов производства; 
 - участием работников в постоянно действующих семинарах, совещаниях по производственным 

и экономическим вопросам как по месту работы, так и в других организациях, предприятиях; 
 - обучением в целевой аспирантуре, докторантуре по темам, представляющим интерес для 

структурных организаций в целом; 
 - обучением работников по индивидуальному плану (самообразованием); 
 - профессиональное образование работников является должностной обязанностью руководите-

лей всех уровней и  работников. 
Система профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров предприятий малого 

бизнеса предусматривает: 
 - выработку стратегии формирования квалифицированных кадров; 
 - определение потребности в подготовке кадров по различным направлениям и видам обучения.  
 - выбор форм и методов подготовки и повышения квалификации кадров; 
 - программное, материально-техническое и методическое обеспечение подготовки кадров. 
Профессиональное  развитие кадров реализуется в соответствии с программой «Кадры», еже-

годно утверждаемой приказом акционерного общества. Формируется программа «Кадры» как результат 
взаимодействия ведущих специалистов предприятий и структурных подразделений по согласованию 
заявок и утверждению планов подготовки и повышения квалификации кадров. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров на предприятиях малого биз-
неса может осуществляться с отрывом, без отрыва от производства и в форме экстерната. При инди-
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видуальной подготовке и самообразовании повышение квалификации осуществляется без отрыва от 
производства. 

Работникам предприятий в период их подготовки и повышения квалификации предоставляются 
гарантии в соответствии с действующим на территории РФ законодательством. 

Также разрабатываются модели компетенций — набор ключевых качеств, которые необходимы 
сотрудникам для успешного достижения заданных работодателем целей. По-настоящему эффективной 
может быть только чёткая модель с простой и понятной структурой.   

Типы компетенций, включаемых в модель, могут быть разными:   
корпоративными — универсальными, применимыми абсолютно к любой должности в организа-

ции;  
управленческими — лидерскими, применимыми к менеджерским должностям и разрабатывае-

мыми для сотрудников, у которых есть подчинённые; 
 техническими — специализированными, применимыми к отдельным группам и категориям 

должностей.   
Организацией,  планированием и подготовкой (количество, объемы, сроки, виды)  обучения и 

развития кадров на предприятиях малого бизнеса занимаются службы или отделы кадров. В отделе 
кадров  эти обязанности выполняет инженер по подготовке кадров.  Планирование базируется на те-
кущем штатном расписании компании с учетом предстоящих изменений: 

 - рассчитывается потребность в обучении; 
 - составляются списки работников; 
 - составляется  годовой план обучения; 
 - согласно планам структурных подразделений создается график обучений. Если требуемый вид 

обучения не  предусмотрен, изыскиваются другие возможности. При комплектовании заявок на обуче-
ние подбираются работники  однородных профессий, специальностей и, по возможности, одного уров-
ня образовательной  подготовки.  

Подготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих обеспечивают 
реализацию научно-технических, организационных и экономических нововведений в практику деятель-
ности общества. 

Повышение квалификации руководителей и специалистов и служащих осуществляется: 
 - по целевому направлению в плановом порядке; 
 - самостоятельно по индивидуальному плану. 
Обучение осуществляется в соответствии с госстандартами об образовании, по окончании кото-

рых выдаются удостоверения, свидетельства, дипломы соответствующего образца. 
Для обеспечения непрерывного обучения рабочих организуются следующие виды подготовки: 
-  подготовка рабочих по основным профессионально-образовательным программам (в том чис-

ле по программам ускоренной профессиональной подготовки) при получении новой профессии; 
 - подготовка по дополнительным образовательным программам при повышении квалификации. 
При индивидуальной профессиональной подготовке обучающиеся изучают теоретический курс 

самостоятельно и консультативно.  Преподаватели уделяют  около 10% времени от общего количества 
часов на каждого обучающегося.   

Производственное обучение проходит под руководством неосвобожденного инструктора на ра-
бочем месте. 

По окончании обучения проходят квалификационные экзамены по проверке знаний комиссионно. 
Профессиональная подготовка заканчивается аттестацией и выдачей документа государственно-

го образца об  уровне образования. 
Повышение квалификации работников рабочих профессий проходит на протяжении всей  трудо-

вой жизни по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. Повышение квалификации рабочих 
в зависимости от целей обучения может осуществляться: 

 - на длительных производственно-экономических курсах; 
 - на краткосрочных курсах целевого назначения; 
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 - на курсах бригадиров. 
Курсы целевого назначения создаются для изучения новой техники, оборудования, технологиче-

ских процессов, правил технической эксплуатации оборудования. 
Целевое обучение завершается проверкой знаний и аттестацией  представителей Гостехнадзора  

района и Гостехнадзора России и т.д. 
Для повышения эффективности обучения на предприятиях малого бизнеса осуществляется мно-

гоуровневый анализ его результатов посредством получения обратной связи от персонала, отзывов 
руководителей, оценки знаний после обучения, анализа изменения производственных показателей 
предприятий, состояния в области охраны труда и промышленной безопасности, статистики, связанной 
с предписаниями надзорных органов, данных социологических опросов персонала. 

Вертикальное перемещение подразумевает подъем на более высокую должность или ступень  
структурной иерархии. 

При вертикальном росте изменяется квалификация и должность сотрудника, изменяется статус , 
и как следствие увеличивается сложность труда и уровень вознаграждения. Сотрудник должен обла-
дать требуемыми профессиональными знаниями, опытом и навыками. Требования к должности пропи-
саны в должностных инструкциях.  

На предприятиях малого бизнеса для вертикального перемещения, формируют кадровый резерв 
руководителей. Основные этапы формирования: составление прогноза изменений в составе руководи-
телей, отбор кандидатов в резерв по результатам аттестации, и принятие решения о включении в ре-
зерв. 

На предприятиях малого бизнеса невозможно обеспечить всему персоналу вертикальный рост, в 
связи с этим есть возможность горизонтального перемещения.  

В горизонтальном  развитии, главный основой продвижения является обмен знаниями и практи-
ческим опытом между персоналом.  

Главным инструментом управления деловой карьерой специалистов служит оценка их профес-
сиональных и личных качеств, на основе которой выявляется надобность в обучении и разумность пе-
ремещения специалиста в другой отдел. 

 В 2021 году была продолжена успешная практика обучения руководителей высшего и среднего 
звена, проводимая в виде семинаров и тренингов, которая способствует развитию профессиональных 
навыков и личностных компетенций.  

Иногда на предприятиях малого бизнеса бывают ситуации, когда сотрудника необходимо застав-
лять идти на обучение. При этом обучение персонала проходит в скучной обстановке, и это корень 
проблемы. Людям не хочется получать новые знания, потому что им скучно. Первое, необходимо вы-
брать правильное направление в обучении и второе проводить курсы в игре. Игра - вот что привлекает 
всех без исключения. В детском саду детей обучают в игре, любым навыкам. И взрослые ничем не от-
личаются от детей, если взглянуть с психологической стороны. Их тоже привлекает все новое и глав-
ное интересное. 

Кнут и пряник давно не актуальные методы обучения. Такими способами пользуется все еще 
много компаний. Это большая часть проблемы обучения сотрудников. В обучении, в бизнесе не должно 
быть слова «ДОЛЖНЫ». Нет универсального рецепта, как добиться успеха. Его в процессе обучения 
персонала создаешь вместе с командой, но обучить какому-то специальному рецепту, который дает 
100% результат невозможно. 

Иногда компании доносят информацию до персонала  кнутом. Этот метод они применяют таким 
образом. Вначале жесткий отбор на обучение, затем в процессе курсов штрафы за то, что люди полу-
чают низкие баллы. Некоторых увольняют. Не прошел анкетирование, значит, плохой специалист и не 
достоин работать на предприятии. Ну а пряник – это поощрения в виде различных добавок, премий и 
так далее. Но данный  способ не будет работать сегодня, да и раньше не очень работал. 

Можно выделить следующие трудности, возникающие в организации при обучении на предприя-
тиях малого бизнеса: 
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1. Отсутствие у руководства организации ясного представления о том, кого и чему необходимо 
обучать. Для того чтобы обучение персонала было эффективным, оно должно базироваться на по-
требностях организации и потребностях самих сотрудников. Человек, осознавший потребность в новых 
знаниях, способен демонстрировать исключительное рвение в овладении и реализации вновь познан-
ного. 

2. Непонимание персонала организации идеи обучения и эффекта ожидаемого от его реализа-
ции. Руководство должно убедить сотрудников в необходимости их обучения, разъяснить его цели и 
возможности применения новых знаний и навыков. 

3. Отсутствие мотивации к обучению у персонала организации. Обучение должно представлять 
особую ценность для сотрудника. Это должна быть награда, а не повинность. Без содействия руковод-
ства у работника не будет достаточного стимула к появлению внутренней потребности в обучении. Та-
ким образом, руководство должно активно формировать стимулы и мотивацию к обучению. 

4. Ожидание руководства организации моментального результата от обучения сотрудников. Од-
нако на формирование навыка порой требуется несколько месяцев, и, что очень важно, нужны рабочие 
условия, чтобы этот навык выработался. 

5. Отсутствие возможности применения навыков на практике. Обучение должно быть приклад-
ным - максимально приближенным к реальной практике обучаемого. 

Для минимизации данных проблем компаниям можно предложить разработку новой автоматизи-
рованной системы по обучению персонала, необходимо наличие в штатном расписании компаний  
должности специалиста психолога, необходимо также проводить социально - психологические тренин-
ги, ролевые игры, дискуссии; создавать компьютерные классы и включать в программы обучения ис-
пользование современных компьютерных технологий.  

Другим способом совершенствования обучения персонала на предприятиях малого бизнеса яв-
ляется коучинг. Коучинг – это своеобразный метод консультирования, который заключается в совмест-
ной работе тренера и клиента по поиску методов улучшения личного или профессионального роста. 
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В условиях нарастающего потребительского суверенитета и рыночной ориентации в основе 

формирования конкурентоспособного потенциала лежит принцип бихевиоризма, т.е. «стимул-реакция», 
предполагающий формирование такого стимулирующего воздействия, которое вызвало бы позитивную 
реакцию потребителей и привело к значительному росту сбыта. 

Выбор рациональной системы управления продажами имеет важнейшее социально-
экономическое значение для каждого торгового предприятия. Именно в результате грамотного управ-
ления продажами создается материальная основа развития товарооборота, рационального использо-
вания каналов продвижения и эффективного управления торговым процессом на всех его уровнях. 

«Управление продажами требует понимания самого процесса продажи, знания основ менедж-
мента и маркетинга, применения управленческих навыков, и владения эффективными бизнес-
инструментами» [1]. 

«Правильно организованные продажи – это не менее половины общего успеха. Вне зависимости 
от того, чем торгует компания, плазменными телевизорами или колготками, в любом случае процесс 
продаж выглядит одинаково и может быть разделен на 3 ключевых этапа: поиск новых клиентов, соб-
ственно продажи и документарное оформление сделки» [6]. 

«Менеджеры по продажам – это ключевые люди в любой оптовой компании, потому что именно 
они, непосредственно взаимодействуя с клиентами, и приносят компании деньги. Есть много причин, 
почему компании выгодно нанимать ассистентов менеджеров по продажам» [3]. 

Аннотация. В бизнес-среде современной России в условиях нарастающего экономического кризиса. 
Когда покупательская способность россиян будет крайне снижена, многократно возрастает роль и важ-
ность управления продажами на предприятии, под которой понимают процесс организации системы 
движения конечных товаров и услуг на рынок и стимулирования обменных рыночных процессов для 
получения прибыли. Важность и необходимость грамотного управления продажами на предприятии 
обусловлена постоянным ростом затрат на этот вид предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: продажи, процесс управления, предприятие, продавцы, затраты, предприниматель-
ская деятельность.  
 

SALES MANAGEMENT PROCESS 
 

Lebedeva Inna Konstantinovna 
 
Annotation. In the business environment of modern Russia in the conditions of the growing economic crisis. 
When the purchasing power of Russians is extremely reduced, the role and importance of sales management 
at the enterprise increases many times, which is understood as the process of organizing the system of 
movement of final goods and services to the market and stimulating exchange market processes for profit. The 
importance and necessity of competent sales management at the enterprise is due to the constant increase in 
costs for this type of business activity. 
Key words: sales, management process, enterprise, sellers, costs, entrepreneurial activity. 
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«Менеджер по развитию продаж должен заниматься только развитием продаж. Приобретая для 
компании новых клиентов, он передает их менеджерам, осуществляющим регулярные продажи, кон-
тролирует первые несколько сделок и после этого с определенными интервалами осуществляет мони-
торинг работы с переданными им клиентами» [3]. 

Работа в отделе продаж позволяет вам иметь некоторый контроль над тем, как вы выполняете 
свои повседневные задачи. И чтобы добиться желаемого от потенциальных клиентов, вам как продав-
цу нужно быть гибким и готовым импровизировать. 

Еще один «забавный» аспект продаж заключается в том, что покупатели могут быть чрезвычайно 
разборчивыми, чрезмерно осторожными, импульсивными и даже подозрительными, поэтому продавцы 
должны быть изобретательными и адаптировать свои подходы к продажам к требованиям и прихотям 
потенциальных клиентов [2]. 

Процесс продажи – это набор повторяющихся процедур или шагов, которым следует продавец, 
чтобы привлечь внимание потенциального покупателя к заключенной сделке. Этапы процесса продаж 
включают в себя: поиск, подготовку, подход, презентацию, обработку возражений, закрытие и последу-
ющие действия. Иначе сказать, это путь, по которому проходит потенциальный клиент от осознания 
потребности в продукте до совершения покупки. 

В то время как большинство отделов продаж на различным предприятиях осознают, что они про-
ходят через аналогичный процесс, немногие решают кодифицировать и стандартизировать его, оставляя 
на усмотрение отдельных торговых представителей выбор того, каким этапам следовать и когда [1]. 

Процесс продаж можно сравнить с дорожной картой для вашего торгового персонала, поскольку 
они работают над превращением потенциальных клиентов в клиентов действующих. Усилия вашей 
маркетинговой команды по привлечению потенциальных клиентов сразу бы не показала ни каких ре-
зультатов, если у вас нет такой «карты». 

Стандартизированный процесс продаж также мог бы помочь менее опытным продавцам быстро 
изучить лучшие практики, этапы и то, что нужно делать на различных этапах процесса продаж. 

Когда у фирмы есть правильный процесс продаж, вы зарабатываете больше денег. И когда вы 
предоставите своим торговым сотрудникам единую основу для работы, они смогут быстрее осуществ-
лять свой план по заключению сделок [4].  

Этапы процесса продаж состоят из нескольких пунктов:  
–  поиск, процесс выявления новых потенциальных клиентов на ранней стадии, этот этап прово-

дится ежедневно. Онлайн-исследования на таких сайтах, могут быть также частью процесса поиска. 
Это также может произойти на конференциях или отраслевых собраниях. Поиск также можно провести, 
попросив текущих клиентов или коллег направить людей, которые могут быть заинтересованы в вашем 
продукте или услуге; 

– подключение и квалификация потенциальных клиентов, представители инициируют контакт с 
этими потенциальными клиентами на ранней стадии процесса продаж на этапе подключения для полу-
чения информации. Вторым элементом этого этапа является сертификация новых потенциальных кли-
ентов. Это влечет за собой определение того, подходят ли они для вашего бизнеса или нет; плюс, ско-
рее всего, они пройдут путь покупателя; 

– исследование компании, в ходе которого представители узнают больше о каждом потенциаль-
ном клиенте и фирме. Исследования позволяют вашим продавцам поставить себя на место своих кли-
ентов, позволяя им предоставлять более индивидуальный опыт и повышая вероятность продажи. 

Понимание трудностей и потребностей каждого потенциального клиента, а также определение 
вашего продукта или услуги в качестве решения имеет решающее значение на данном этапе;  

–  дать эффективную подачу. Этап презентации – это когда продавец от компании, проводит 
официальную демонстрацию продукта или услуги вашему потенциальному клиенту. Поскольку этот 
этап требует времени, оно обычно сохраняется для более квалифицированных потенциальных клиен-
тов позже в процессе продаж – вот почему этап подключения и квалификации так важен. Важно 
настраивать каждую презентацию в соответствии с конкретным случаем потенциального клиента и его 
проблемами; 
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– работа с возражениями, является одно из центральных этапов процесса продаж. Потенциаль-
ные клиенты часто поднимают вопросы, связанные с презентацией и предложением самого предприя-
тия. Любые возражения должны быть качественно обработаны отделом продаж; 

– этап завершения сделки. Этот этап процесса продаж включает в себя любые действия на 
поздней стадии, которые происходят, когда процесс продажи приближается к завершению. Это может 
включать предоставление ценового предложения, ведение переговоров или привлечение лиц, прини-
мающих решения, и это значительно варьируется от фирмы к фирме [3]. 

Каждый продавец стремится завершить сделку. Это должно привести к заключению взаимовы-
годного контракта между потенциальным покупателем и продавцом. Когда продажа осуществляется, 
продавцу выплачивается комиссия, основанная на цене, которую они согласовали с клиентом, и учет-
ная запись обычно передается менеджеру по работе с клиентами или представителю службы под-
держки клиентов. 

Продолжение коммуникации и повышение ценности для потребителей также является частью за-
ключительного этапа процесса продаж. Это может привести к появлению возможностей для повыше-
ния продаж и перекрестных продаж, а также к привлечению рефералов от довольных клиентов [5].  

 В заключении к настоящей работе хочется определенно сказать, что менеджеры продаж любой 
фирмы и любого предприятия, могут заключать больше сделок и конвертировать больше потенциаль-
ных клиентов, если компания создаст и спланирует четкий продажный процесс.  

Это также гарантирует, что ваши сотрудники предоставят каждому потенциальному клиенту по-
следовательный, репрезентативный опыт работы с брендом. Чтобы увеличить конверсию и укрепить 
долгосрочные связи, выполните все необходимые шаги, чтобы создать и отобразить процесс продаж, 
персонализированный для вашей компании, отдела продаж и клиентов. 
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Аннотация: статья посвящена изучению инструментов корпоративной социальной ответственности в 
развитии кадровых стратегий организации. Раскрыта сущность, принципы, инструменты корпоративной 
социальной ответственности, рассмотрено место корпоративной социальной ответственности в корпо-
ративной стратегии организации. В ходе изучения темы проанализирован отечественный и мировой 
опыт применения инструментов корпоративной социальной ответственности при стратегическом пла-
нировании. Так же уделено внимание проблемам применения инструментов корпоративной социальной 
ответственности в кадровом планировании. На примере организации изучены сильные и слабые сто-
роны применения корпоративной социальной ответственности в кадровом планировании, представле-
ны рекомендации для повышения  эффективности применения инструментов корпоративной социаль-
ной ответственности при формировании кадровой стратегии компании. 
Ключевые слова: стратегия компании, корпоративная социальная ответственность, персонал органи-
зации,  планирование, инструменты корпоративной социальной ответственности. 
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Abstract: The article is devoted to the study of corporate social responsibility tools in the development of per-
sonnel strategies of the organization. The essence, principles, tools of corporate social responsibility are re-
vealed, the place of corporate social responsibility in the corporate strategy of the organization is considered. 
In the course of studying the topic, the domestic and international experience of using corporate social re-
sponsibility tools in strategic planning is analyzed. Also, attention is paid to the problems of using corporate 
social responsibility tools in personnel planning. Using the example of an organization, the strengths and 
weaknesses of the use of corporate social responsibility in personnel planning are studied, recommendations 
for improving the effectiveness of the use of corporate social responsibility tools in the formation of a compa-
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 Актуальность темы исследования состоит в том, что социально-ответственное поведение 

позволит интегрировать в управленческие решения передовой опыт сочетания частных и обществен-
ных интересов на пути повышения конкурентоспособности. Ответственное отношение компаний к соб-
ственному продукту или услуге, потребителям, персоналу, партнерам, их активная социальная позиция 
является необходимым фактором в формировании современной корпоративной стратегии. 

Цель исследования состоит в разработке рекомендаций для повышения эффективности примене-
ния инструментов корпоративной социальной ответственности при разработке кадровой стратегии компа-
нии на основе анализа опыта применения корпоративной социальной ответственности в России и мире.  

Объект исследования – кадровая стратегия ООО «СОЛИС». 
В настоящее время социальная ответственность бизнеса является существенной проблемой, как 

в России, так и за рубежом. Она позволяет укрепить экономическую целостность организации, так как 
организация является частью более сложной системой с большим количеством взаимных связей и ин-
ститутов. 

Понятие корпоративной социальной ответственности неоднократно подвергалось изменению 
вследствие трансформации понятия и миссии бизнеса [1]. 

Корпоративная социальная ответственность представляет собой концепцию, учитывающую ин-
тересы общества, возлагая на себя ответственность за воздействие профессиональной деятельности 
на компании, иные заинтересованные стороны общественности [2].  

Оценивая зарубежный опыт трактовки понятия корпоративной социальной ответственности, в ка-
честве примера можно обратиться к подходу А. Кэрролла, который определяет исследуемое понятие 
как многоуровневое явление, имеющее вид пирамиды (рис. 1.) [3]. Кэрролл предложил трактовать кор-
поративную социальную ответственность как правовое, этическое, экономическое, дискреционное ожи-
дание, предъявляемое обществом  организации на определенный момент. 

 

 
Рис. 1. Пирамида А. Кэрролла 

ny's personnel strategy are presented. 
Key words: company strategy, corporate social responsibility, organization personnel, planning, tools of cor-
porate social responsibility. 
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Принципы корпоративной социальной ответственности являются новой системой улучшения кон-
курентоспособности предприятий, которая составляет необходимость в установлении тесных связей 
межотраслевых корпоративных объединений и представителей государства и общества. 

В качестве инструментов, которые могут быть использованы в менеджменте корпоративной со-
циальной ответственности, можно отметить: 

-  организационный процесс (в качестве примера можно привести программу этического тренинга);  
- стандартизированная методика (в качестве примера можно привести оценку жизненных циклов); 
- руководящий документ (в качестве примера можно привести руководство GRI);  
- иные типы руководств [4]. 
Все названные выше типы руководства направлены на то, чтобы разработать высокоспециали-

зированные, специфические положения, которые будут принимать во внимание ценности и принципы 
работы компании. Они могут быть использованы корпоративной социальной ответственностью при ре-
шении различных проблем. 

Те инструменты, которые будут использоваться во время формирования менеджмента корпора-
тивной социальной ответственности, представлены в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 

Инструменты корпоративной социальной ответственности 

Фаза Инструменты 

План Методика развития этики по коду Q-RES 
Инструменты бизнес-дела SIGMA 

инструменты вовлечения участников социально-ответственного процесса SIGMA 

Действие Методика этических тренировок Q-RES 
Инструменты поставок VMS 

Инструмент устойчивого маркетинга SIGMA 

Контроль Подход АА1000 
Инструмент внешнего учета SIGMA 

Руководство устойчивого учета SIGM 

Отчетность Стандарт верификации АА 1000 
Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI 

 
Проведенный анализ показывает, что существуют разные принципы и разные правила, которые 

могут быть использованы при формировании корпоративной социальной ответственности. Есть такие 
инструменты, которые могут быть использованы в определенных случаях, но есть более универсаль-
ные инструменты. Также стоит отметить, что все используемые в данной сфере инструменты должны 
соответствовать принятым на международном уровне стандартам.  

В качестве объекта исследования эффективности применения инструментов корпоративной соци-
альной ответственности при разработке кадровой стратегии компании выбрано Общество с ограниченной 
ответственностью «СОЛИС». Основной вид деятельности организации –оптовая торговля эксплуатаци-
онными материалами и принадлежностями машин. Компания придерживается политики решительного 
противодействия дискриминации по возрастному, расовому, этническому, половому или какому-либо 
иному признаку и прилагает все усилия для того, чтобы реализация карьерных возможностей зависела 
исключительно от личных и профессиональных качеств сотрудников, так как эффективность работы 
ООО «СОЛИС»  определяется заинтересованностью персонала в результатах своей работы.  

В процессе совершенствования системы мотивации можно добиться повышения эффективности 
работы организации за счет роста эффективности работы персонала, а также добиться целей, которые 
были поставлены руководством предприятия. Стратегия в области управления персоналом ориентиро-
вана на рост эффективности компании за счет привлечения, развития и удержания талантливых со-
трудников, то есть улучшения социальных процессов в организации. 
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 В связи с этим организации рекомендуются мероприятия по совершенствованию кадровой стра-
тегии посредством совершенствования мотивации трудовой деятельности персонала. Совершенство-
вание материальной мотивации предполагает установление дополнительного вознаграждения в зави-
симости от того, насколько эффективно каждый работник выполняет свои обязанности. 

Оценка социально-психологических эффектов от внедрения мероприятий по совершенствованию 
системы мотивации сотрудников ООО «СОЛИС» представлена на рисунке 2. 

По итогам предложенных мероприятий можно сделать вывод, который заключается в том, что 
влияние совершенствования системы мотивации будет исключительно положительным и позволит до-
биться лучших результатов в деятельности предприятия. 

 

 
Рис. 2. Социально-психологический эффект от мероприятий 

 
Таким образом, концепция социальной ответственности в настоящее время используется все 

большим количеством организаций, так как позволяет привлечь более квалифицированных работни-
ков, улучшить имидж организации в деловой и социальной среде, а также улучшить взаимодействие с 
органами власти и управления, другими субъектами экономики. Выгода использования корпоративной 
социальной ответственности очевидна. Она стимулирует производство товаров хорошего качества, 
дает возможность сформировать устойчивое экономическое развитие. Отметим также, что корпоратив-
ная социальная ответственность иногда может выступать в качестве альтернативы для законодатель-
ства, которое действует в стране. Принципы данной ответственности направлены на улучшение благо-
состояния общества. 
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One of the most basic characteristics to distinguish between goods and services is the intangibility of 

services [8, p. 25]. In simple terms, a service is something that cannot be "touched and grasped" like physical 
goods. A smartphone has obvious features such as the number of GB of ROM, RAM, processor chip, its col-
or,... and a phone repair service has a good repairman, modern machinery and tools and etc. Customers in-
tend to buy a smartphone, they care about its parameters, they predict how it will be used after buying it. As 
for services, it is difficult for customers to imagine what they will receive after using a certain service. At this 
time, service marketers need to communicate to customers the tangible characteristics of the service they pro-
vide in order to help customers increase the certainty of the service results they will receive. Thus, in order to 
communicate to customers a service, marketers need to choose the right communication channels and ways 
to show the tangible features of the service. 

Using multimedia elements in posts 
One of the P in the 7Ps marketing mix is Physical Evidence. These tangible evidences can be men-

tioned as facilities, staff providing the service, space where the service takes place, tools or machines to per-
form the service, etc. These are the tangible characteristics that need to be communicated to customers on 
social networks. When it comes to creating multimedia content, there are no limits to the creativity and imagi-
nation to engage the audience and convey the message [7]. Audiences are often attracted by visual elements 
(colors, images, videos, etc) or are attracted based on hearing (sound, voice, etc) [2, p. 418]. Marketers need 
to use a combination of multimedia elements (such as text, photo, video, sound,...) in social media posts. For 
example, a hotel brand often posts photos or videos of service providers such as rooms, furniture, bathrooms, 
sea views, etc. A barber shop shows photos of salons and haircut equipment, new hairstyle videos,... on their 
social media channels. This helps customers understand more about the quality of service provided. 

Аннотация: По сравнению с материальными товарами услуги имеют множество различных характери-
стик. Это затрудняет реализацию сервисную коммуникацию в среде цифровых медиа. В статье пред-
ставлены некоторые методы повышения эффективности в процессе сервисной коммуникации с клиен-
тами в социальdsaных сетях. 
Ключевые слова: Продвижение услуг, социальные сети, сервисная коммуникация, сервисный марке-
тинг, улучшение коммуникации. 
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Abstract: Compared with tangible goods, products and services have many different characteristics. This 
makes it not easy to communicate services in the digital media environment. The article presents some meth-
ods to increase efficiency in the process of service communication to customers on social networks. 
Key words: Service promotion, social networks, service communication, service marketing, improvement in 
communication. 
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Regular interaction with customers on social networks 
When a brand creates its media posts on social networks, customers often interact under those posts by 

commenting, sharing, and sending messages. These are customers who are interested in the service, they may 
need more information about the service or also a way to send feedback to the brand after using the service. For 
example,  hotel customers might comment to ask more about the number of rooms available on a public holiday 
or to thank the room service staffs. Marketers need to respond as quickly as possible to all customer inquiries, 
compliments or complaints. This helps customers feel the enthusiasm and sincerity of the service provider. 

Brands can also create content that attracts customer engagement such as minigames, discounts when 
signing up for group services, etc. Creating unique content is a way to attract potential customers [1, р. 8]. At 
that time, customers are also ready to send messages or tag friends in these content posts to help spread the 
brand on social networks. 

Product tagging in posts 
Many social networks now allow product tags to be tagged in posts. If the brand is offering a variety of 

services, tag products (links with specific service information) in posts to give customers quick access to de-
tailed information about the service (Products tagged). For example, when a hotel posts about a room with a 
sea view, in the posted photos of the room and the balcony of that room, they are also attached with product 
tags about the services such as car rental for sightseeing, booking tickets to tourist places (if the hotel is near 
the tourist destination). Customers viewing this post can click on each product tag to view detailed information 
about those services. They will understand that this hotel offers many additional services, which may be useful 
to them. In this way, the hotel also shows openness in communicating with customers. The more specific in-
formation a service provider gives about the service, the better it will be for customers to form their expecta-
tions after using the service they are expecting. In case the social network does not provide product tagging, 
but has the option of linking, the brand can attach a link to the website, which contains information about the 
service. This is often combined with a social media campaign to help a company increase brand awareness on 
the Internet [3, р. 31]. 

Pinning the content that customers want to know about the service 
In addition to providing useful information to customers on social networks, marketers need to post the 

content that many customers are most interested in the service, for example: service description, service delivery 
processes, how to order the service, contact the service provider, reviews of the customers who have used it, 
etc. One post cannot fully show that information, marketers need to create an aggregated post and pin that in-
formation at the top of their social media channels. Pinning posts is a great way to highlight an important an-
nouncement or some of the best brand content [4]. For example, on the social network Vkontakte, it is possible to 
pin a post that summarizes the links to the information customers need to know on the top of the brand page. 

 

 
Pic. 1. Pinned posts at the top of the RUDN University page in the social network Vkontakte 
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Attaching hashtags to social media posts 
Hashtags to attach in your service provider's social media posts need to include popular hashtags - 

phrases or words that service customers typically search for on social media. Hashtags also represent the atti-
tude of brand and help avoid post ambiguity [5, p. 60]. In addition, each brand also needs to have its own 
unique hashtags, be it the brand name or the name of a unique special service, this helps to increase the like-
lihood of posts appearing in the customer's news feed when the brand become more popular. However, less 
commonly used hashtags can also attract special attention of audience because they suggest interesting po-
tential for the organization [6, p. 165]. 

Today's popular social networks usually provide the ability to show a brand's post to more customers if 
its content is really high quality and interested by many people (some social networks call it by name "trend-
ing".). Marketers need to decide what type of content customers want to see, to read, to understand the ser-
vice, and combine the methods described above to increase communication efficiency with customers on so-
cial networks.  
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По мнению подавляющего большинства специалистов, в настоящее время основной концепцией 

маркетинга является маркетинг взаимодействия или маркетинг взаимоотношений.  
Одной из основных причин доминирования концепции маркетинга взаимодействия является 

унификация (стандартизация) все большего количества товаров и услуг. Следовательно, для привле-

Аннотация: современная теория развития маркетинга в своей эволюции насчитывает  шесть этапов 
развития, то есть концептуальных подходов развития теории и практики маркетинга. Основная концеп-
ция маркетинга, которая действует и приносит значительный эффект в применении на рынке В2В, это 
концепция маркетинга взаимодействия. Для каждого рынка формируются и применяются свои техноло-
гии и инструменты маркетинга. В данной статье представлена актуальность применения концепции 
маркетинга взаимодействия в электроэнергетической отрасли, показаны особенности ее реализации на 
данном рынке. 
Ключевые слова: маркетинг взаимодействия, электроэнергетическая отрасль, инструменты директ-
маркетинга, личные продажи. 
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Abstract: The modern theory of marketing development in its evolution has six stages of development, that is, 
conceptual approaches to the development of marketing theory and practice. The main concept of marketing, 
which operates and brings significant effect in the application in the B2B market, is the concept of relationship 
marketing. For each market, its own technologies and marketing tools are formed and applied. This article 
presents the relevance of the application of the concept of relationship marketing in the electric power industry, 
shows the features of its implementation in this market. 
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чения и удержания клиента необходимо индивидуализировать с ним отношения посредством эффек-
тивного взаимодействия в течение длительного периода времени.  

Как отдельная, концепция маркетинга взаимодействия была выделена шведскими учеными в 80-
х годах прошлого века. В дальнейшем внимание к концепции маркетинга взаимодействия со стороны 
научного сообщества только усиливалось. 

Определением факторов, оказавших влияние на внешнюю среду маркетинга, в результате чего 
возникла и стала быстро развиваться концепция маркетинга взаимодействия, разработкой её фунда-
ментальных основ и модели процесса маркетинга взаимоотношений, созданием основных практик ра-
боты в данном направлении занималось большое количество зарубежных и российских исследовате-
лей. В том числе: Алдерсон В., Багиев Г.Л., Баллантин Д., Бек М.А., Берри Л., Брюн М., Вебстер Ф., Го-
лубков Е.П., Гордон Я., Грёнроос К., Гуммессон Э., Джексон Б., Иган Дж., Изакова Н.Б., Калюжнова Н.Я., 
Капустина Л.М., Котлер Ф., Кристофер М., Морган Р., Пайн Э., Парватияр А., Синха М., Соловьева Ю.Н., 
Третьяк О.А., Хакер М., Хант С., Шани Д., Шет Дж.Н., Чаласани С. Юлдашева О.У., Якобуччи Д. и др. 

На текущий момент времени существует несколько десятков определений термина «маркетинг 
взаимодействия (взаимоотношений)», причем как в узких, так и в широких трактовках. 

Котлер Ф. дал следующее определение маркетингу взаимоотношений: «маркетинг взаимоотно-
шений – практика построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами, 
взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях установле-
ния длительных привилегированных отношений» [1, стр.96].  

В соответствии с терминологией Шани Д. и Чаласани С.: «маркетинг взаимоотношений – инте-
грированные усилия по построению, поддержанию и развитию сети отношений с отдельными потреби-
телями для взаимной пользы посредством взаимодействия, индивидуализации отношений на протяже-
нии длительного времени» [2, стр.35]. 

Очень часто можно встретить следующее определение: «маркетинг взаимоотношений – это про-
цесс создания, поддержания и расширения прочных, полноценных взаимоотношений с покупателями и 
другими партнерами компании». 

По результатам анализа научной литературы и, опираясь на научные труды, Капустина Л.М. и 
Изакова Н.Б. выделяют следующие основные принципы маркетинга взаимоотношений [3, стр. 242]:  

1. Упор на длительные коммуникации в противопоставление отдельным сделкам и, как след-
ствие, удержание клиентов против их привлечения. 

2. Маркетинг взаимоотношений опирается на прибыльность от удержания наиболее выгодных 
сегментов потребителей. 

3. Ориентация на качество в большей степени, чем в традиционной концепции маркетинга.  
Так почему же маркетинг взаимодействия может стать доминирующей концепцией в электро-

энергетическом секторе? 
Ответ кроется в специфике самой электроэнергетической отрасли, а также свойствах продуктов и 

услуг, которые она потребляет. А именно: 

 перечень клиентов (потребителей) в электроэнергетической отрасли существенно ограничен 
(число компаний, осуществляющих производство, передачу и сбыт электроэнергии не так велико, даже 
в масштабах всей страны); 

 длительный срок реализации инвестиционных проектов в отрасли, в том числе, длительные 
сроки изготовления основного и вспомогательного оборудования, а также строительно-монтажных работ; 

 необходимость обеспечения требований по надежности и безопасности выполнения основ-
ных производственных процессов; 

 требуемые длительные сроки эксплуатации оборудования и материалов; 

 необходимость сервисного обслуживания оборудования; 

 основное и вспомогательное оборудование, а также часть материалов, используе-
мых/потребляемых отраслью, характеризуются сложностью и множеством функциональных показате-
лей, что требует активного вовлечения производителей (дистрибьюторов) в процесс их доведения 
(разъяснения) до потребителей. 
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Концепция маркетинга взаимодействия реализуется посредством применения различных компо-
нентов маркетинговых коммуникаций: рекламы, связей с общественностью, личных продаж.  Учитывая, 
что рынок оборудования и материалов для электроэнергетической отрасли подразумевает выстраива-
ние взаимоотношений в системе В2В, ведущая роль во взаимодействии между производителем и по-
требителем отводится личным продажам.  

Личные продажи представляют собой процесс личного представления товара/услуги клиенту в 
процессе прямого (межличностного) общения производителя (продавца) и клиента. Только в ходе лич-
ного контакта получится идентифицировать потребности клиента, точно определить его «проблемы» и 
желания, подобрать оптимальные технические решения, структурировать сделку с учетом всех нюан-
сов, требований и ограничений клиента.  

Личные продажи в современном бизнес пространстве осуществляются при помощи инструмен-
тов директ-маркетинга, то есть тех инструментов, которые позволяют персонифицировать отношения с 
клиентом (партнером) и взаимодействовать с ним напрямую. А именно: 

 телефонные звонки; 

 электронные письма; 

 SMS-сообщения; 

 проведение научно-практических семинаров для специалистов клиентов (обучение); 

 участие в профильных конференциях (желательно с собственным стендом, что позволит со-
здать дополнительные благоприятные условия для персонального общения); 

 деловые встречи в различных форматах; 

 взаимодействие на сайте (при разработке сайта необходимо обеспечить техническую воз-
можность обращение клиентов с персональными вопросами/запросами, то есть необходимо обеспе-
чить возможность обратной связи). 

Для эффективного использования инструментария директ-маркетинга крайне важно организо-
вать работу с базой данных клиентов, обеспечить возможность своевременно актуализировать, струк-
турировать и анализировать информацию о клиентах. Для решения совокупности данных задач целе-
сообразно применять CRM-системы (система управление отношениями с клиентами).  

 
Список источников 

 
1. Kotler P.A. Marketing’s new paradigm: What’s really happening out there? // Planning Review. – 

1992. – Vol.20. – No. 5. 
2. Shani D., Chalasani S. Exploiting niches using relationship marketing. // Journal of Consumer Mar-

keting. – 1992. – Vol.9. –  No. 3.  
3. Капустина Л.М. и Изакова Н.Б. Развитие и применение концепции маркетинга взаимоотно-

шений на промышленном рынке // Журнал экономической теории. Т.15 – 2018. – №2. – С. 240-253. 
 

© Д.С. Панафидин, 2023 

  



36 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

УДК 33 

ПРОДВИЖЕНИЕ ОДЕЖНЫХ БРЕНДОВ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ (КОНКУРЕНТНОЙ) 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Ирхина Анастасия Андреевна 
 студентка кафедры Маркетинга 

Российский университет дружбы народов 
 

 
В современном мире на рынке практически любых товаров и услуг существует очень высокий 

уровень конкуренции, поэтому создание качественного уникального продукта – не единственное усло-

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей продвижения одежды и fashion-продуктов 
в условиях нестабильной геополитической ситуации. Рассматриваются социальные тренды в качестве 
основы для продвижения. Актуальность выбранной темы обусловлена растущим интересом потреби-
телей рынка одежды к российским брендам из-за ухода или приостановки деятельности многих зару-
бежных компаний, а также изменениями в экономике и обществе, которые обусловлены текущей гео-
политической ситуацией в стране. Цель статьи – проанализировать текущую ситуацию на российском 
рынке одежды и выявить социальные тренды, которые могут стать основой для продвижения в услови-
ях конкурентной неопределенности и обосновать необходимость их использования в долгосрочной 
перспективе. Рассматриваются особенности маркетинга в fashion-отрасли, проведен анализ рынка 
одежды, включающий изменения рынка, произошедшие из-за геополитической ситуации, приведены 
примеры ниш и брендов, которые включают в себя и используют текущие социальные тренды.  
Ключевые слова: продвижение, конкурентная неопределенность, фэшн-индустрия, российский рынок 
одежды, социальные тренды. 
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Annotation. The article is devoted to the consideration of the features of the promotion of clothing and fashion 
products in an unstable geopolitical situation. Social trends are considered as a basis for promotion. The rele-
vance of the chosen topic is due to the growing interest of consumers of the clothing market in Russian brands 
due to the departure or suspension of the activities of many foreign companies, as well as changes in the 
economy and society, which are due to the current geopolitical situation in the country. The purpose of the ar-
ticle is to analyze the current situation on the Russian clothing market and identify social trends that can be-
come the basis for promotion in conditions of competitive uncertainty and justify the need for their use in the 
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is carried out, including market changes that occurred due to the geopolitical situation, examples of niches and 
brands that include and use current social trends are given.  
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вие его успеха на рынке. При современном разнообразии рынка важно правильно использовать такой 
аспект комплекса маркетинга, как «продвижение».  Продвижение можно определить, как целенаправ-
ленную деятельность компании по информированию потребителя о компании и её продукции [1, с. 
270]. 

Продвижение также очень тесно связано с маркетинговыми коммуникациями. Филипп Котлер 
определяет маркетинговые коммуникации как «средства, с помощью которых фирмы пытаются инфор-
мировать, убеждать и напоминать потребителям, напрямую или косвенно, о своих товарах и торговых 
марках» [2, с. 389]. То есть, система маркетинговых коммуникаций представляет собой совокупность 
внутренних и внешних связей, которые передают информацию от производителя к потребителю и 
наоборот, цель которой удовлетворить двусторонний запрос: получение прибыли – для предприятия, 
удовлетворение потребностей – для потребителя. 

В последнее время компании уделяют всё больше внимания развитию маркетинговых коммуни-
каций. В системе маркетинговых коммуникаций до двенадцати элементов в системе. Основными из них 
являются: реклама, личные продажи, связи с общественностью (PR), прямой маркетинг, стимулирова-
ние продаж, спонсорство, выставочная деятельность, сервисное обслуживание, упаковка.  

По средствам воздействия на потребителя можно выделить рациональное, эмоциональное (или 
иррациональное) продвижение. Рациональное продвижение основывается на таких характеристиках 
товара, как его потребительские свойства, выгодность покупки и использования, в том числе по срав-
нению с конкурентами. Такое продвижение имеет лучший эффект, когда товар компании действительно 
чем-то отличается от продукции конкурентов, а свойства, которые выделяют товар компании из всего 
рыночного многообразия, действительно имеют ценность для потребителя.  

Рациональному продвижению присущи следующие преимущества: запоминаемость марки, уве-
личение знаний потребителя о товаре компании, формирование предрасположенности к восприятию 
будущих рекламных сообщений компании. Однако у него есть и недостатки. Во-первых, в случае если 
потребитель имеет скрытую эмоциональную мотивацию при выборе товара в категории, такое продви-
жение не будет достаточно эффективным. Также такое продвижение обычно меньше привлекает к се-
бе внимание, а используемые инструменты продвижения быстро надоедают.  

Другой тип продвижения по средствам воздействия это эмоциональное (иррациональное) про-
движение. Оно направлено на взаимодействие компании к потребителям через его эмоции, часто вы-
зывает у потребителей, потенциальных клиентов ассоциации с такими вещами, как престиж или имидж, 
воспоминания, но может и не иметь логического обоснования или каких-то ассоциаций вовсе и обра-
щаться к эмоциям и чувствам потребителя – причем как положительным, так и отрицательным. Эмоци-
ональное продвижение воздействует на подсознание потребителя и направлено на то, чтобы создать 
эмоциональную или эстетическую ценность товара. Этот тип продвижения имеет большую эффектив-
ность для товаров и категорий товаров с низкой дифференциацией, а также в случае если потребитель 
ориентируется на какие-то воображаемые свойства товара.  

Также, как и рациональное продвижение, эмоциональное имеет свои преимущества и недостат-
ки. Из преимуществ можно выделить: привлечение и долгое удержание внимания потребителя, упро-
щение взаимодействия компании и потребителя, сокращение времени принятия решения о покупке (в 
случае «игры» на положительных эмоциях клиента). Недостатки в основном связаны с непостоянством 
человеческих чувств и эмоций, этот тип продвижения также не поддается экспериментальным провер-
кам из-за чего может иметь неожиданный эффект. 

Эмоциональное продвижение очень часто используется при составлении программ продвижения 
одежды. Это особенно подтверждается последними трендами отрасли. Во-первых, потребители стано-
вятся более осознанными и стараются больше внимания уделять экологичности, чаще отказываются 
от «быстрой моды» и необдуманных покупок. Во-вторых, из-за высокой конкуренции, компании на рын-
ке, стараясь выделиться, используют всё более креативные способы продвижения. Более того, в со-
временном мире потребители чаще используют одежду не столько для закрытия базовых потребно-
стей, сколько для самовыражения, поэтому всё больше потребителей в наше время ищут уникальные 
продукты и коллекции, а производители стараются выделиться не только за счет качества или цены 
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продукта, но и за счет эмоциональных составляющих.  
В 2022 году из-за геополитической ситуации многие иностранные компании ушли с российского 

рынка или приостановили свою деятельность, что дает много возможностей для российских компаний. 
Ритейлеры переориентируются на работу с отечественными производителями и развивают отношения 
со странами СНГ, Индией, Китаем, Турцией и Ираном [3, с. 81][4, с.116]. Российские бренды, из-за ро-
ста спроса на их продукцию, увеличивают свое присутствие офлайн – малый одежный бизнес выходит 
в мультибрендовые дизайнерские универмаги, а средний и крупный бизнес старается развивать соб-
ственные точки продаж, причем связанные не только с сегментами одежды и обуви, но и с домашними 
товарами (взамен ушедшим Zara Home и H&M Home) [5]. Прослеживаются следующие тренды офлайн 
продаж: поиск новых форматов торговых точек, обучение персонала для улучшения сервиса, развитие 
омниканальности, поддержание лояльности [6]. 

Однако малый бизнес также сталкивается со следующими барьерами в своей деятельности: де-
фицит торгового оборудования и сырья, рост расходов на материалы, фурнитуру и логистику товаров. 
Общие тренды офлайн продаж одежды выглядят следующим образом: поиск новых форматов торговых 
точек, обучение персонала для улучшения сервиса, развитие омниканальности, поддержание лояльно-
сти. [7] 

Основной тренд среди покупателей одежды на российском рынке в текущий момент – рост интере-
са к национальным брендам. Клиенты также становятся более чувствительны к цене товаров, из-за того, 
что одежда – одна из первых категорий, попадающих под сокращение в случае экономии. Пользователи 
также начали интересоваться в поиске российскими брендами одежды и обуви почти в 3 раза чаще. В 
топе выбора российских пользователей – базовая, спортивная и street style одежда. Сильнее всего вырос 
интерес пользователей к бомберам (+43%), аноракам (+27%), пончо и футболкам (по +21%) [8]. 

Покупка фэшн-продуктов особенно отличается от тенденций других товаров, поэтому важно изу-
чать клиентский опыт. Так, например, 42% потребителей изучают товар онлайн перед покупкой, 45% 
делают это офлайн; при покупке одежды потребители в основном опираются на личные рекомендации 
от семьи и друзей, а также продавцов-консультантов, сайты брендов и ритейлеров, онлайн-видео и со-
циальные сети. Одним из трендов потребительского поведения на фэшн-рынке становится гибридная 
модель онлайн- и офлайн-покупок [4, с. 77].  

Еще одним трендом является рационализация, включающая отказ от импульсивных покупок, 
снижение потребления ненужных товаров, заботу об окружающей среде и экономию материалов. Ос-
новные темы для россиян в области устойчивого развития: экологические и мусорные проблемы, соци-
альные проблемы и проблемы безопасности – эти тренды влияют и на рынок одежды [4, с. 82]. 

В условиях нарастающей конкуренции среди российских брендов и роста интереса к ним, компа-
ниям в первую очередь необходимо уделять внимание качеству продукции и ценообразованию. Но 
наравне со всем этим важно правильно доносить до потребителя свое качество, соотношение цены и 
качества, стиль производимой одежды, в чем нам и помогает продвижение. Одна из эффективных 
стратегий продвижения в условиях конкурентной неопределенности, становится в том числе поддержка 
социальных проектов и социально значимых инициатив. Это дает российским предприятиям и домам 
моды возможность отстроиться от своих конкурентов не только на основе первичных (качественных и 
ценовых) характеристик, но и на основе эмоциональных составляющих. Так, например, освободилась 
ниша, которую занимала шведская компания H&M с их деятельностью, связанной с экологичным про-
изводством одежды, а также с её переработкой.  

Помимо освободившихся ниш из-за ухода иностранных компаний, есть также ниши, которые ста-
новятся более популярными на фоне происходящих событий. Из-за растущей локализации одним из 
таких направлений будет одежда, вдохновленная национальными костюмами разных регионов России. 
Бренд Fy:r, который шьет одежду на основе этнографических особенностей северных народов и поми-
мо этого привлекает внимание к проблемам и истории северных регионов России. Другим хорошим 
примером этого направления будут проекты по пошивке одежды на основе этнографии разных субъек-
тов Кавказского региона. Этот тренд также достаточно сильно коррелирует с тем, что потребители ча-
ще начинают использовать одежду для самовыражения и выделения в обществе, а такая одежда по-
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могает человеку показать принадлежность или уважение к определенному народу, что в контексте ло-
кализации может иметь определенный успех. 

Другой социальный тренд, влияющий на одежду – социальное равенство. Оно обращает внима-
ние на многие аспекты социальной дискриминации: эйджизм (дискриминация по возрасту), гендерную 
дискриминацию, эйблизм (дискриминация людей с инвалидностью). С ростом важности решения этих 
вопросов в обществе (что с течением времени неизбежно) будут расти и бренды одежды, которые по-
мимо производства одежды обращают внимание на эти проблемы. У таких брендов, как «Швемы» 
(феминистический бренд, шьющий не только одежду, но декорации и реквизит для социально значи-
мых проектов), «Russian Grannies» (маркетплейс, на котором пожилые люди со всей России могут про-
дать одежду и аксессуары собственного производства), «Bezgraniz Couture» (компания, занимающаяся 
производством инклюзивной одежды для людей с различными типами инвалидности) имеют больше 
преимуществ в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в кризисных условиях при выборе одежды и других 
fashion-продуктов потребитель в первую очередь обращает внимание на цену продукции, а также на 
соотношение цены и качества. Однако в долгосрочной перспективе в условиях конкурентной неста-
бильности имеет значение и реализация социально значимых проектов. Российский рынок одежды по-
степенно восстанавливается после ухода или приостановки деятельности многих компаний за счет 
российских, а также брендов и поставщиков стран СНГ, Ирана, Китая и Индии. Фокус внимания и до 
ухода и приостановки деятельности многих западных компаний смещался с развлекательного контента 
на полезный. После данный тренд немного приостановился из-за того, что компаниям пришлось ре-
шать более важные проблемы, такие как вопросы логистики, поставщиков и ценообразования, а потре-
бители стали больше обращать внимание на цену из-за ее поста. Однако в долгосрочной перспективе 
эти социальные проекты будут иметь все больше значения, когда компании наладят производственные 
процессы, а покупательская способность потребителей восстановится. 
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Портрет покупателя — это подробное представление личности потребителя, которое детально 

характеризует обобщенного покупателя фирмы. 
Задача формирования и проведения исследования портрета потребителя является, то, что в ре-

зультате исследования портрета потребителя предприятие получает очень четкое и полное представ-
ление о людях, которые приобретают продукт и являются покупателями компании. Без выполнения 
периодического исследования потребителя, невозможно быть уверенным, в том, то, что связь с целе-
вой аудиторией выбрана правильно, это невыполнимо не обладая знаниями, о том какие люди приоб-
ретают продукт. Также сложно быть уверенным в том, то что связь происходит, непосредственно со 
своим покупателем. 

Понимая и зная своего потребителя, и имея понимание о своем потенциальном клиенте, значи-
тельно проще организовать с ним связь, и донести свое сообщение.  

Методы исследования покупателей можно разделить на две группы: качественные и количе-
ственные.  

Качественные методы исследования с помощью этих методов можно определить мотивацию по-
купателей, отношение к покупке, их поведение и др. К основным методам качественных исследований 
относятся анализ протокола, фокус - группы, глубинное интервью. [1, с. 126] 

Наблюдение представляет собой непосредственную регистрацию явлений и процессов наблю-
дения, об исследуемом объекте. Прямое наблюдение предполагает непосредственное наблюдение за 

Аннотация: В статье рассматривается такой вопрос как изучения портрета потребителя компании, его 
значение, и роль для организаций. Различные методы исследования покупателя, количественные, а 
также качественные способы изучения потребителя и методика их выполнения. 
Ключевые слова: портрет потребителя, исследование, покупатель, анкетирование, метод. 
 

METHODS FOR RESEARCHING A DIFFERENT PORTRAIT OF USERS 
 

Ermakova Ekaterina Viktorovna  
 

Scientific adviser: Shadrina Lyubov Yurievna 
 
Abstract: The article deals with such an issue as studying the portrait of the consumer of the company, its 
significance and role for organizations. Various methods of researching the buyer, quantitative as well as 
qualitative methods of studying the consumer and the methodology for their implementation. 
Key words: consumer portrait, research, buyer, questioning, method. 
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поведением покупателей. Непрямое наблюдение сосредоточивается на процедуре исследование ито-
гов определенного поведения, а не самого поведения.  

«Фокус-группа» считается качественным способом изучения покупателей и заключается в 
наблюдении за представителями целевой группы (8 -12 человек) по определенному сценарию под ру-
ководством модератора.  

Глубинное интервью, чаще всего, это личная беседа, подразумевает подробные развернутые от-
веты на вопросы. 

Главным количественным способом исследования потребителей является опрос. Он представ-
ляет собой спобоб получить от респондента реальную количественную оценку, выраженную как в нату-
ральных, балльных и других единицах измерения, в отношении тех или иных интересующих предприя-
тие процессов и явлений. [1, с. 128] 

Метод опроса, также как, и иные методы маркетинговых исследований, обладает определенны-
ми достоинствами и недостатками.  

Достоинствами являются; легкость в осуществлении, значительный уровень стандартизации, 
возможность проведения статистического анализа, возможность проводить оценку относительно кон-
кретной целевой аудитории, получать ответы на уточняющие вопросы.  

Недостатками данного метода можно выделить, то, что респонденты не желают, предоставлять 
требуемую информацию, или не всегда могут ее предоставить, также же она может быть не достовер-
на. [1, с. 182] 

Выделяют признаки, по которым подразделяются опросы. 
1. По методике выделяют: личную беседу в форме интервью преимущество этого метода фикси-

рование не только ответов, но и эмоциональное состояние респондента, минус — это воздействие на 
опрашиваемого, но кроме того интерпретация ответов. 

Опрос с помощью анкеты, подразумевает под собой заполнение анкеты как самостоятельно ре-
спондентом, так и с помощью интервьюера по жестко зафиксированному порядку задавания вопросов. 

Плюсами анкетирования считаются невысокая стоимость, возможность респонденту заполнить 
анкету в удобных для себя условиях, также важно отсутствие влияние интервьюера на респондента. К 
минусам можно отнести, то, что респонденту некому задать тот или иной вопрос, если испытывает 
трудности, проблема с задержкой возвращения анкет в срок либо абсолютное отсутствие возврата; 

2. По режиму ведения различают: 
а) личный опрос, предусматривающий фиксацию интервьюером ответов на двух видах носите-

лей: бумажном и (или) электронном. Обычно, при таком опросе используют эмоциональный стимул для 
респондента. В основном личный опрос применяется в случаях неоднозначного восприятия вопросов, 
необходимости фиксации эмоционального выражения ответа на вопрос, формирования сложных схем 
вопросов, т.е. альтернативности вариантов вопросов. 

б) телефонный опрос, который позволяет достаточно оперативно и относительно недорого полу-
чить мнения респондентов. 

в) почтовый опрос, полагается на получение ответов от респондентов по почте, Достоинства это-
го способа сбора информации являются довольно небольшая стоимость проведения опроса из мину-
сов не большая вероятность возврата анкеты.  

г) электронный опрос, низкая стоимость и оперативность является плюсом данного метода, не-
достаток получение не достоверных данных полученных от опрашиваемых. 

Так же опросы подразделяются по количеству тем включенных в лист опроса, по кругу опраши-
ваемых, по количеству одновременно опрашиваемых лиц. [1, с. 182] 

Для исследования развернутого портрета потребителя, исследования проводятся именно мето-
дом опроса. При грамотном и качественном составлении анкеты, и проведении опроса можно получить 
достоверные и полные результаты исследования, и также получить полное, развернутое представле-
ние о своем клиенте. 

Перед началом, любого анкетирования создается цель, задача, а также проблема изучения. 
Цель и задачи обязаны быть четкими и конкретными.  
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Достоверность проведение опроса в равной степени влияет разработанный процесс проведения 
исследования. На достоверность влияет репрезентативность выборки. Выборкой, является группа 
участников, подобранная по определенному аспекту. По полученным сведениям, стояться анкеты. [2, с. 
295] 

Для проведения анкетирования следует придерживаться и соблюдать ряд правил:  
- содержание анкеты должно отвечать цели и задачам исследования;  
- опрос должен продолжаться не более 20 – 25 мин;  
- вопросы в анкете должны быть понятными и четкими; 
- необходимо разделение анкеты на тематические блоки;  
- респондент в процессе анкетирования не должен решать трудные вопросы;  
- первый вопрос в анкете должен быть нейтральным; 
- вопросы должны задаваться в логической последовательности; 
- сначала задаются более простые вопросы, затем исследуют сложные; 
- трудные вопросы располагаются в середине анкеты; 
- анкета должна быть написана разговорным стилем; 
- инструкции должны быть оформлены одинаково в одном стиле. [2, с. 188] 
До начала исследования необходимо провести пробное анкетирование. Целью пробного анкети-

рования является исправление ошибок в пробной анкете, доведение её до совершенства, неточностей. 
Объем пробного исследования должен составлять 5% от предполагаемой численности респондентов. 
Затем проводится анкетирование по всей статистической выборке. [3, с. 4] 

В анкету включаются три блока: введение, основная часть и заключительная.  
Вводной части в краткой форме сообщается о целях исследования, дается краткая характери-

стика предприятия, и его репутация. Также благодарность за участие в исследовании. 
Основная часть содержит блоки вопросов. Вопросы должны быть в логическом порядке.  Вопро-

сы могут быть; функциональные в них входят вопросы – фильтры и содержательные вопросы, на ос-
новании которых формируются выводы об изучаемом процессе. [1, с. 193] 

Заключительная часть, в ней располагается паспортичка, в которой респондент оставляет свои 
данные о социально-демографических данных, таких как пол, возраст, семейное положение, образова-
ние и другое. 
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Аннотация: исследование посвящено апробации предложенного автором способа расчета показателя 
эффективности NPV на различных, определяющих этапах жизнененого цикла инвестиционного проекта 
на примере успешно завершенных объектов в различных сценариях реализации инвестиционного про-
екта. Выявлены закономерности вариации NPV на указанных этапах жизненного цикла инвестиционно-
го проекта   
Ключевые слова: NPV, коэффициент сценария эффективности инвестиций, жизненный цикл реализа-
ции инвестиционного проекта. 
 
CALCULATION THE NPV BY THE METHOD OF COEFFICIENTS OF THE INVESTMENT EFFICIENCY 
SCENARIO AT THE STAGES OF THE  INVESTMENT PROJECT  
 

Guzhev Dmitrii Alekseevich 
 
Abstract: the study is devoted to the  approbation of the method proposed by  the author for calculating the 
NPV efficiency  indicator at various defining stages of the life cycle of an investment project on the example of 
some successfully completed objects in various scenarios of the implementation of an investment project. The 
patterns of NPV variation at the specified stages of the investment project life cycke are revealed. 
Keywords: NPV, coefficient of investment efficiency scenario, life cycle of investment project implementation. 

     
Введение 

Чистый дисконтированные доход ( далее – NPV)  является одним из важнейших и общепринятых 
динамических показателей эффективности инвестиций, в том числе, в форме капитальных вложений. 

Настоящая работа раскрывает исследование расчета показателя NPV по авторской методике, 
предложенной в статье [1] (Guzhev, 2022) на различных этапах жизненного цикла реализации инвести-
ционного проекта: 

- технико-экономического обоснования (далее – ТЭО), 
- утверждения проектной документации после экспертизы (далее – УПД), 
- утверждения рабочей документации для выполнения СМР (далее – УРД), 
- после ввода в эксплуатацию объекта по фактическим затратам (далее – ФЗ). 

Методы и материалы исследования 
Расчет NPV выполняется по методике, предложенной в авторской статье [1] (Guzhev, 2022). 
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Таблица 1 
Формулы расчета NPV в различных сценариях реализации инвестиционного проекта 

Оптимистический сценарий 

Этап инвестиционного проекта 
Редуцированная*, с учетом коэффициентов сценария эффективности инвести-
ций формула расчета NPV 

ТЭО 
𝑁𝑃𝑉𝑜 = −𝐶𝐹О · 0,85 +

𝐶𝐹1
(1 + 𝑖)1

+⋯
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

УПД 
𝑁𝑃𝑉𝑜 = −𝐶𝐹О · 0,9 +

𝐶𝐹1
(1 + 𝑖)1

+⋯
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

УРД 
𝑁𝑃𝑉𝑜 = −𝐶𝐹О · 0,92 +

𝐶𝐹1
(1 + 𝑖)1

+⋯
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

ФЗ 
𝑁𝑃𝑉𝑜 = −𝐶𝐹О · 1 +

𝐶𝐹1
(1 + 𝑖)1

+⋯
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

Пессимистический сценарий 

ТЭО 
𝑁𝑃𝑉𝑃 = −𝐶𝐹О · 1,3 +

𝐶𝐹1
(1 + 𝑖)1

+⋯
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

УПД 
𝑁𝑃𝑉𝑃 = −𝐶𝐹О · 1,15 +

𝐶𝐹1
(1 + 𝑖)1

+⋯
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

УРД 
𝑁𝑃𝑉𝑃 = −𝐶𝐹О · 1,1 +

𝐶𝐹1
(1 + 𝑖)1

+⋯
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

ФЗ 
𝑁𝑃𝑉𝑃 = −𝐶𝐹О · 1 +

𝐶𝐹1
(1 + 𝑖)1

+⋯
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

При базовом сценарии реализации инвестиционного проекта расчет показателя NPV, выполняется согласно 
отечественной Методики ВК-477 [2], коэффициент сценария эффективности инвестиций при этом равен единице 
(Ксц =1). 
* Коэффициенты сценария эффективности инвестиций приведены в авторском исследовании [3], таблица № 9. 

Источник: авторские исследования [1], [3] https://www.elibrary.ru (дата обращения: 02.02.2023). 
 

Фактическим материалом для настоящего исследования являются материалы и исследования 
автора по ряду объектов, введенных в эксплуатацию (трансформаторная подстанция – 33 (далее – ТП-
33), станция газификации технологических газов (далее - СГТГ)), реализуемых на основании Разреше-
ния на строительство [4] и опубликованные в РИНЦ. 

Объем начальных инвестиций CFО (первичный денежный поток, денежный поток капитальных 

вложений),  сумма 
CF1

(1+i)1
+⋯

CFn

(1+i)n
, рассматриваемых объектов в трехгодичном горизонте планирова-

ния,  в  сценариях реализации инвестиционного проекта, приведены в таблице 2.  
 
 

Таблица 2 

СFO, сумма 
𝐂𝐅𝟏

(𝟏+𝐢)𝟏
+⋯

𝐂𝐅𝐧

(𝟏+𝐢)𝐧
 рассматриваемых объектов  

в различных сценариях реализации инвестиционного проекта 

Объект/этап 
инвестиционного 

проекта 

CFО, 
 

млн. руб. 
(с округлением) 

Сумма 
CF1

(1+i)1
+⋯

CFn

(1+i)n
 , 

млн. руб. 
(с округлением) 

 Оптимистический сценарий 

 
ТП-33 

ТЭО 33,92  
55,03 УПД 40,19 

УРД 42,43 

ФЗ 50,69 
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Объект/этап 
инвестиционного 

проекта 

CFО, 
 

млн. руб. 
(с округлением) 

Сумма 
CF1

(1+i)1
+⋯

CFn

(1+i)n
 , 

млн. руб. 
(с округлением) 

 
СТГТ 

ТЭО 9,51  
14,93 УПД 11,40 

УРД 12,11 

ФЗ 14,32 

Пессимистический сценарий 

 
ТП-33 

ТЭО 51,88  
55,03 УПД 51,36 

УРД 50,73 

ФЗ 50,69 

 
СТГТ 

ТЭО 14,55  
14,93 УПД 14,57 

УРД 14,48 

ФЗ 14,32 

Базовый сценарий 

 
ТП-33 

ТЭО 39,91  
55,03 УПД 44,66 

УРД 46,12 

ФЗ 50,69 

 
СТГТ 

ТЭО 11,19  
14,93 УПД 12,67 

УРД 13,16 

ФЗ 14,32 

Источник: авторская разработка, авторские исследования [5], [6]  https://www.elibrary.ru (дата обраще-
ния: 02.02.2023). 
 

Обсуждение и результаты 
Полученные данные расчета показателя NPV по исходным данным, приведенным в таблице 2, 

согласно формул таблицы 1 представлены ниже. 
 

Таблица 3 
Расчет показателя NPV в сценариях реализации  

на различных этапах жизненного цикла реализации инвестиционного проекта 

Объект/этап 
инвестиционного 

проекта 

NPV, млн. руб. 

базовый 
сценарий 

оптимистический 
сценарий 

пессимистический 
сценарий 

 
 

ТП-33 

ТЭО 15,12 21,11 3,15 

УПД 10,37 14,84 3,67 

УРД 8,91 12,60 4,30 

ФЗ                     4,34 

 
СТГТ 

ТЭО 3,74 5,42 0,38 

УПД 2,26 3,53 0,36 

УРД 1,77 2,82 0,45 

ФЗ                     0,61 

Источник: авторская разработка. 



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 47 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Анализируя сценарное распределение (в среднем, для двух объектов) показателя NPV, целесо-
образно рассмотреть его изменение на последовательных этапах жизненного цикла реализации инве-
стиционного проекта, при этом выделяются следующие тенденции: 

1) в базовом сценарии (который является расчетным в классических методиках определения по-
казателя NPV), на этапе ТЭО показатель NPV максимален, и последовательно уменьшается на каждом 
этапе определения объема инвестиций (УПД, УРД), закономерно росту точности определения такого 
объема, после ввода в эксплуатацию и учета всех затрат, достигает своего минимума,  при этом, показа-
тель NPV на этапе наибольшей точности определения объема инвестиций (этапе УРД) кратно (в среднем 
для двух объектов в 2,47 раза) превышает значение показателя NPV по фактическим затратам; 

2) в оптимистическом сценарии (который согласно практике реализации инвестиционных про-
ектов, крайне редко осуществляется в натуре) также на этапе ТЭО показатель NPV максимален, и 
плавно уменьшается до минимума на этапе ФЗ, аналогично базовому сценарию, при этом показатель 
NPV на этапе наибольшей точности определения объема инвестиций (этапе УРД) кратно (в среднем 
для двух объектов в 3,76 раза) превышает значение показателя NPV по фактическим затратам; 

3) в пессимистическом сценарии (который как правило, осуществляется в натуре) наблюдается 
обратная картина от вышерассмотренных сценариев: показатель NPV закономерно увеличивается на 
этапах жизненного цикла от ТЭО по УРД и незначительно меньше, значения показателя, определенно-
го после ввода объекта в эксплуатацию.  

Заключение 
В настоящей работе, выполнена апробация способа расчета одного из важнейших динамических 

показателей эффективности инвестиций – NPV, предложенного автором в работе [1] (Guzhev, 2022), на 
примере успешно реализованных проектов, при этом показатель NPV вычислялся на важнейших 
этапах жизненного цикла инвестиционного проекта: технико-экономического обоснования 
инвестиционного проекта, утверждения проектной документации после экспертизы, утверждения 
рабочей документации для выполнения СМР, после ввода в эксплуатацию объекта по фактически 
понесенным затратам.  

В результате работы, повторно апробирована предложенная методика расчета NPV и сделаны 
выводы о тенденциях изменения показателя NPV при различных сценариях реализации инвестицион-
ного проекта, при этом в пессимистическом сценарии, который по сложившейся практике и происходит 
в натуре, показатель NPV нарастает от этапа ТЭО до ввода объекта в эксплуатацию, максимально 
приближаясь к нему на этапе утверждения рабочей документации для выполнения СМР. 

Стоит отметить, что согласно действующей отечественной Методике   ВК-477 [3], регламентиру-
ющей, расчет динамических показателей эффективности инвестиций, в том числе, NPV, не предпола-
гается расчет показателя на различных этапах реализации инвестиционного проекта, поэтому, при 
утверждении основных показателей эффективности инвестиционного проекта (что происходит, как 
правило, на этапе ТЭО), происходит искусственное завышение показателя NPV, что наглядно отраже-
но в таблице 3 настоящего исследования.   

Таким образом, представляется целесообразным, внедрение в практику реализации инвестици-
онных проектов в отечественных условиях, предложенную в авторском исследовании [1] (Guzhev, 2022) 
вариативную методику расчета показателя NPV, в целях повышения эффективности инвестиций в 
форме капитальных вложений.  

  
Список источников 

 
1. Гужев Д. А. Методика расчета чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта с 

учетом вариативность определения денежного потока капитальных вложений // Финансы и кредит. 
2022  т. 28, № 9. c. 2016-2031. DOI:10.24891/fc.28.9.2016. 

2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвер-
ждены Приказом Минэкономики России, Минфина России, Госстроя России 21.06.1999 N ВК 477. URL: 
https://www.consultant.ru (дата обращения: 02.02.2023).  



48 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

3. Гужев Д. А. Предельный объем инвестиций на различных этапах реализации инвестицион-
ного проекта в форме капитальных вложений // Ученые записки Международного банковского институ-
та. 2022 № 2 (40) с. 30-56. URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 02.02.2023). 

4. Разрешение на строительство № 78-001-0123-2018 от 18.06.2018г. URL:  www. gov.spb.ru 
(дата обращения 02.02.2023). 

5. Гужев Д. А. Апробация расчета предельного объема инвестиций методом коэффициентов 
сценария эффективности инвестиций // Экономика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник 
статей Международной научно-практической конференции. Пенза, 2022.                   с. 14-19. URL: 
https://www.elibrary.ru (дата обращения: 02.02.2022). 

6. Гужев Д. А. Апробация методики расчета NPV инвестиционного проекта с учетом вариатив-
ности определения денежного потока капитальных вложений // Экономика, финансы и управление: ак-
туальные вопросы теории и практики. Сборник статей II Международной научно-практической конфе-
ренции. Пенза, 2022.  с. 36-40. URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 02.02.2023). 

  



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 49 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МИРОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 
ДРЕВНОСТИ 

 Молоков Юрий Юрьевич  
аспирант 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
 

Аннотация: в статье описываются основные этапы формирования мировой банковской системы в ис-
торическом контексте: от ростовщиков Древней Вавилонии, использовавших товарную форму денег, до 
Древнего Рима, где принимались депозиты, выдавались ссуды и осуществлялись первые денежные 
переводы.  
Ключевые слова: банк, банковская система, развитие, деньги, ссуда, депозит.  

 
SOME PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE WORLD BANKING SYSTEM IN ANTIQUITY 

 
Molokov Yuriy Yurievich 

 
Abstract: the article describes the main stages of the formation of the world banking system in a historical 
context: from the moneylenders of Ancient Babylonia, who used the commodity form of money, to Ancient 
Rome, where deposits were accepted, loans were issued and the first money transfers were carried out. 
Keywords: bank, banking system, development, money, loan, deposit. 

 
Экономика современных государств в большинстве своём построена таким образом, что без до-

полнительных ресурсов, помимо среднего дохода, человек практически не имеет возможности приоб-
рести недвижимость или иное дорогостоящее имущество. С точки зрения большей части населения, 
банки являются хранилищем денег, соответственно, при необходимости человек может взять кредит у 
банка с обязанностью вернуть его и уплатить проценты. Помимо кредитования физических лиц, банки 
обслуживают государственные органы и юридические лица, оказывая им разного вида услуги. Сущ-
ность банков более сложна, чем кажется на первый взгляд: ряд функций, осуществляемых банковски-
ми организациями, ведут свою историю из древних времён.  

В Древности отдельные функции банков выполняли ростовщики – лица, предоставлявшие де-
нежные средства в долг под залог вещей или с возвратом денежной суммы с процентами. Согласно 
мнению историков, ростовщичество существовало и до появления денег и носило натуральный харак-
тер — использовалась товарная форма денег. В Европе ростовщичество было распространённой 
формой денежных отношений вплоть до появления банков [10]. Одним из первых правовых актов, ре-
гулирующих деятельность ростовщиков, стали законы царя Хаммурапи. Документ, датированный 18-м 
веком до нашей эры, содержит нормы, регулирующие выдачу ссуд под проценты, в том числе в нату-
ральном эквиваленте – зерном [3].  В Вавилонском царстве в 6 веке до нашей эры стали появляться 
первые банки — крупные торговые дома, которые использовали залоговые документы и первые вексе-
ля [7, с. 181]. Отчётность велась на табличках, сделанных из запечённой глины. Практиковались ссуды 
под залог земли или раба, которые нередко оставались в собственности банка при невозвращении 
кредита. Одним из наиболее изученных первых в истории человечества квази-банковских организаций 
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был деловой дом Эгиби — крупной нововавилонской семьи. Один из членов рода Эгиби частично вы-
платил обязательства за разорившегося состоятельного человека, приобретя его имущество после 
процедуры банкротства, и сумел сохранить большую часть денег в своём распоряжении, что позволило 
ему открыть банк Эгиби, просуществовавший несколько сотен лет и ставший первой банковской орга-
низацией того времени. На тысячах глиняных табличках, составлявших архив банка Эгиби, хранилась 
информация об операциях, в число которых входили сделки по купле-продаже рабов, земель, ростов-
щичество, выдача ссуд, предоставление торговых кредитов и хранение вкладов [6, с. 54]. В процессе 
деятельности банк преумножал свои капиталы и на пике развития имел в собственности тысячи рабов 
и несколько десятков зданий [5, с. 78]. 

Необходимо иметь ввиду, что появившееся в Вавилонии банковское дело имело тесную связь с 
рабовладельческой экономической системой, процессами, связанными с возделывание земли и торго-
выми отношениями. В те времена отсутствовал специальный термин, обозначавший деятельность по-
следователей дома Эгиби, первых банкиров. Однако вклад данной деятельности, информация о кото-
рой сохранилась до наших дней, имеет историческое значение – именно Вавилония стала местом рож-
дения банковского дела [11]. 

В Древней Греции банковское дело развивалось посредством деятельности двух обособленных 
групп: состоятельные граждане, предоставляющие в частном порядке займы под процент, и специаль-
ные меняльные лавки или трапезы, которыми владели лавочники (трапезиты) [11]. В таких лавках за-
частую работали вольноотпущенные рабы, являющиеся доваренными лицами трапезитов. Древние 
греки переняли опыт Вавилонии в сфере квазибанковских отношений,   опыт кредитования морских 
перевозок, существовавший на Ближнем Востоке. В основном банковские отношения в Древней Греции  
касались обмена денег ввиду того, что каждый отдельный город чеканил собственную монету. Обмен 
являлся достаточно прибыльным делом – за каждую операцию взималось до 10% от объёма меняемых 
денежных средств. Затем произошла постепенная трансформация менял-трапезитов в банковские ор-
ганизации с использованием более сложных банковских операций – осуществлялись денежные пере-
воды, производился приём денежных средств в качестве вкладов под процент и т.д. Банковские орга-
низации располагались в храмах, считавшихся на тот момент наиболее защищёнными строениями, 
учитывая наличие у святых мест собственной стражи [2, с. 46]. Закономерно, что в результате аккуму-
лирования большого количества средств крупнейшие трапезы становились фактически банковскими 
центрами. Жители Греции использовали вклады не только для получения прибыли, но и для сохране-
ния денежных средств – существовали беспроцентные вклады, используемые для сокрытия имуще-
ства от налогообложения. Доходность депозитов в банках-трапезах составляла 10%, в то время как 
денежные ссуды выдавались под 10-30% [8]. Обеспечение ссуды было возможно при помощи залога 
недвижимости, земли и поручительства. Денежные операции трапезиты фиксировали в специальных 
книгах, включая итоги за определённый период по выданным и вложенным суммам [1, с. 139]. С разви-
тием банковских отношений увеличилось количество судебных разбирательств, связанных с невозвра-
том вкладов собственникам. В связи с увеличением количества подобных споров судебные разбира-
тельства по банковским вопросам выделились в отдельную ветвь судопроизводства. Благодаря дея-
тельности Древних греков человечество получило внушительный объём судебной практики по делам, 
связанным с денежно-кредитными отношениями. До наших дней дошли судебные речи, связанные с 
денежно-кредитными отношениями. Наиболее частой причиной судебных разбирательств Древней 
Греции, связанных с денежными отношениями, являлся невозврат долга или вклада. Так, в своей су-
дебной речи, Исократ обличает банкира Пансиона, который, не сумев выдать вклад до востребования 
своему клиенту, публично оспаривает существование данного вклада и отказывается выдать раба-
свидетеля для дачи показаний [4, с. 216]. Речь Демосфена содержит упоминание распространённого в 
4-м веке до нашей эры явления – банковских банкротств. Банки банкротились по причине того, что бан-
киры открыто использовали вклады клиентов в личных целях, зачастую стремительно теряя доверие 
вкладчиков, и, к моменту возврата вкладов были не в состоянии вернуть большую часть денежных 
средств. 

Древний Рим перенял опыт Древней Греции – местные менялы назывались аргентарии или мен-
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сарии, что является дословным переводом греческого слова трапезиты. Ввиду небольшого количества 
источников, в которых документирована деятельность древнеримских ростовщиков, историки правовой 
науки опираются лишь на римское право в аспекте регулирования банковских операций. Римские ме-
нялы осуществляли приём депозитов, выдавали ссуды населению, переводили денежные средства 
между «счетами». Аргентарии не имели права пользоваться вкладом в своих целях, что существенно 
отличало их деятельность от греческих трапезитов и, в свою очередь, делало банковскую деятель-
ность в Риме менее выгодной для ростовщиков и более надёжной для вкладчиков [2]. Однако был ин-
струмент, позволявший использовать вложенные средства – срочный вклад, являвшийся более риско-
вым и более доходным по сравнению с вкладами до востребования. Операции по хранению денежных 
средств осуществлялись следующим образом: деньги хранились в мешке у депозитария. Депозитарий 
не имел право использовать в личных целях данную сумму (опломбированный мешок с деньгами).  В 1-
м веке до нашей эры Цицерон описывал появление возможности использования банкирами сумм вкла-
дов – банкир был обязан вернуть не те монеты, которые были ему первоначально переданы, а ту же 
сумму денежных средств с уплатой процентов за их использование [9].  

Таким образом, с Древних времён человечество постепенно формировало ряд институтов, впо-
следствии сложившихся в современную мировую банковскую систему. Становление этой системы ба-
зируется на пробах и ошибках, достижениях и прецедентах, которые во многом определили противоре-
чия в финансовой сфере и экономике, актуальные для научных исследований. 
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С 1 января 2023 г. в Российской Федерации начало свою деятельность новое ведомство - 

Социальный фонд России, которое объединило в себе Пенсионный фонд России и Фонд социального 
страхования. 

Объединение двух фондов предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и 
обязательств, которые были до недавнего времени в их компетенции. Оно направлено прежде всего на 
повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление мер поддержки. 
Объединение также позволит снизить административную нагрузку на бизнес и расширить категории 
граждан, обеспеченных социальным страхованием [1]. 

Объединение фондов – это не изменение правил и порядка назначения выплат, а прежде всего 
упрощение их процедуры. Все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по 
единому запросу, а часть из них даже в проактивном режиме. Граждане продолжат получать пенсии и 
социальные выплаты, предусмотренные законодательством, в прежние сроки и обращаться по 
привычным для них адресам. 

Среди вышеуказанных преимуществ, характерных для нового ведомства, в данной статье 
предлагается более подробно рассмотреть экономический аспект слияния двух ведомств в части 

Аннотация: в представленной автором статье рассмотрен вопрос объединения Пенсионного фонда и 
Фонда социального страховании России в единое ведомство Социальный фонд России в контексте оп-
тимизации административных расходов за счет высвобождения помещений и экономии на коммуналь-
ных услугах.    
Ключевые слова: Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Социальный фонд Рос-
сии. 
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Abstract: in the article presented by the author, the issue of combining the Pension Fund and the Social In-
surance Fund of Russia into a single agency, the Social Fund of Russia, is considered in the context of opti-
mizing administrative costs by freeing up premises and saving on utilities. 
Key words: Pension Fund of Russia, Social Insurance Fund, Social Fund of Russia. 



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 53 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

касающейся возможной экономии бюджетных средств за счет высвобождения зданий объединяемых 
ведомств и сокращения административных расходов. 

18 октября 2022 г. на сайте Пенсионного фонда России опубликовано интервью с участием Врио 
главы ведомства Чиркова С.А. под названием: «Принципы нашего развития – беззаявительность и 
удобство для граждан», в котором Чирков С.А. на вопрос о сокращении расходов пояснил, что 
«…объединение фондов будет происходит не простым сложением двух существующих структур, а 
путем оптимизации, предусматривающей высвобождение ресурсов и экономию. Это касается 
практически всех аспектов, включая территориальную инфраструктуру. 

Уже со следующего года планируется экономить средства, например, на аренде помещений и 
зданий. Мы оцениваем, что в связи с оптимизацией высвободится более 500 арендуемых помещений. 
Это даст экономию порядка 200 млн. рублей в год, а со временем даже больше» [2]. 

Однако ради объективности здесь необходимо отметить, что по мнению отдельных экспертов 
декларируемое чиновниками высвобождение административных зданий является неоднозначным, 
поскольку не совсем понятно, где будут размещены сотрудники нового фонда, если не планируется 
массовое сокращение их персонала. 

Для сведения, по состоянию на 2019 г. общая площадь фактически занимаемых зданий и 
помещений ПФР, куда и планируется «переезд» сотрудников бывшего ФСС, составляла 2 300,75 тыс. 
кв.м. (рост 7,21 тыс. кв.м. по сравнению с 2018 г.), площадь помещений в безвозмездном пользовании - 
132,41 тыс. кв.м. (уменьшилась на 2,19 тыс. км.), площадь арендуемых помещений 429,24  тыс. кв.м. 
(уменьшилась на 9,20 тыс. кв. м.) [3]. 

Так или иначе, опираясь на оценку Чиркова С.А., подытожим, что только на исключении из 
структуры расходов арендных платежей по всей стране удастся сэкономить около 200 млн. рублей, а с 
учетом коммунальных и иных платежей, о которых не было сказано в данном интервью, в разы 
больше. 

Рассмотрим более подробно данную составляющую на примере одного из регионов России – 
Республики Башкортостан.  

В регионе до 01 января 2023 г. функционировало 12 городских и районных филиалов ГУ-РО ФСС 
по РБ. В результате реорганизации фонда помещения его 9 филиалов были высвобождены, а их 
персонал продолжил трудовую деятельность в зданиях ПФР. Сотрудники же оставшихся 3 филиалов в 
составе нового ведомства продолжили свою работу в прежних помещениях.    

Средние подсчеты административных расходов за 2022 г. одного из филиалов показали, что в 
результате высвобождения помещений в течение года удастся сэкономить на коммунальных расходах 
примерно 402 000 рублей, арендных платежах – 43 000 рублей, вывозе мусора - 107 000 рублей, 
техническом обслуживании – 192 000 рублей. Таким образом, в год по всем 9 филиалам 
сэкономленная сумма составит около 6 700 000 рублей. 

Что касается возможной оптимизации численности персонала вновь созданного ведомства. На 
первом этапе предполагается сохранить штат сотрудников среднего и нижнего звена. 
Оптимизационные мероприятия будут проведены только в отношении руководящего и 
административного персонала Социального фонда [4, с. 69]. 

Однако, по мнению автора статьи, вопросы, связанные с численностью персонала в новом 
ведомстве, в ближайшее время будут пересмотрены в сторону его существенного сокращения. При 
этом, за основу возможно будет взят зарубежный опыт. 

Так, к примеру, по данным интернет-источников по состоянию на конец 2020 г. по численности 
персонала Пенсионный фонд России (122 тыс. человек) занимал первое место в мире, второе – Social 
Security Administration в США (60 тыс. человек) при более чем двукратном превышении численности 
населения и девятикратном превышении объема пенсионных и социальных выплат по сравнению с 
Россией. В японской пенсионной системе Nihon Nenkin Kikou работало 27 тыс. человек, из которых 
штатными сотрудниками являлись только 15 тыс. человек [5, с. 165].     
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Банковский сектор подвергается достаточно большим рискам по сравнению с коммерческой дея-

тельностью. Система внутреннего контроля банковского сектора имеет надежную защиту, которая за-
щищает интересы инвесторов, партнеров, акционеров и обеспечивает защиту самого банка. 

Система внутреннего контроля, прежде всего, нацелена на проверку всей документации перед 
заключением сделки, а также проверку финансовой устойчивости клиента, что делает сделку менее 
рискованной. Сущность системы распространяется на весь спектр деятельности банка.  

Руководство несет ответственность за каждого сотрудника, который проводит сделку в своей об-
ласти. 

Главными представителями системы внутреннего контроля является собрание акционеров и 
наблюдательный совет, которые формируют органы управления. Органы управления ставят перед со-

Аннотация: Банковская деятельность имеет повышенный уровень риска по сравнению с остальными 
видами коммерческой деятельности. Организация системы внутреннего контроля является важной за-
дачей для банка и необходима для защиты как своих интересов, так и интересов своих клиентов, парт-
неров, инвесторов и акционеров. Для минимизации рисков банка, связанных с системой внутреннего 
контроля, необходимо разработать методики для соответствующих подразделений по проверке компе-
тенций сотрудников, их действий и предупреждению рисковых операций. 
Ключевые слова: банковская деятельность, риски, система внутреннего контроля, служба внутренне-
го аудита, контроль. санкции. 
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departments to verify the competence of employees, their actions and the prevention of risky operations. 
Key words: banking activities, risks, internal control system, internal audit service, control. sanctions. 



56 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

бой задачу выполнения эффективной деятельности банка, а также формирование кредитного портфе-
ля для снижения рисков и повышение работоспособности сотрудников в целом. 

Основная задача комиссии – выполнение всех стандартов банка, которые включают в себя: рас-
пределение прибыли, формирование отчетов за налоговый период, проведение аудита по основным 
аспектам внутреннего контроля. 

Для того чтобы проводить более детальный анализ, создана служба аудита. Она проводит про-
верку внутреннего контроля, выявляет все недостоверности, которые влекут за собой снижение эф-
фективности банка и формирует отчет. В нем будет указана неисправность и отчет передается в глав-
ное управление, которое содействует для быстрого принятия решения об устранении неисправностей. 
Кроме того, существует служба, которая отслеживает ведение документации и соблюдение всех стан-
дартов банка, проводит проверку качества обслуживания клиентов и т.д., что увеличивает рейтинг бан-
ковского подразделения.  

К деятельности внутреннего контроля относятся: 

 главное управление финансовой отчетности; 

 бухгалтерский отдел; 

 все сотрудники занимающие руководящие должности; 

 отдел, отвечающий за рынок ценных бумаг; 

 подразделение, которое несет ответственность за обработку персональных данных клиен-
тов и их негласность; 

 главное управление, которые не допускает возникновение рисков или снижает риски в опре-
деленной ситуации; 

 иные сотрудники подразделения, которые также вносят свою роль в работу деятельности 
банка [1]. 

Целями внутреннего контроля являются: 
1. Правильное выполнения банковских операций, а также формирование пассивов и активов 

банка. 
2. Точность, качество и эффективность контроля деятельности банка, а также предоставление 

отчетности и формирование списка обработки заявок. 
3. Соблюдение всех правил, которые прописаны в нормативных документах, а также заполнение 

всех справок, которые указаны в уставе организации. 
4. Предотвращение коррупционных схем сотрудниками банковского отделения и своевременное 

предоставление документации согласно законам Российской федерации и Банка России.  
В систему внутреннего контроля входят такие направления, как формирование режима работы 

банковского подразделения, отдел, отвечающий за формирование рисков, проведение банковских опе-
раций с клиентами на хороших условиях, обеспечение конфиденциальности клиентам и гарантии без-
опасности в проведении сделки, выявление неисправностей в системе банка, предложение по их мо-
дернизации, а также получения одобрения от руководства о внедрении новых технологий, которые бу-
дут соответствовать системе внутреннего контроля [3]. 

В случае ослабления системы внутреннего контроля, могут возникнуть проблемы с персональ-
ными данными клиентов, которые были засекречены, что за собой может повлечь снижение имиджа 
организации и резкое уменьшение оборотного капитала, в связи с недоверием клиентов и потерей но-
вых клиентов, что приведет к разорению компании. 

Такие проблемы могут возникнуть из-за непрофессионализма сотрудников и невыполнения 
должностных инструкций, которые прописаны в договоре банка, поэтому в его управлении необходимо 
проводить тренинги по выполнению всех обязанностей сотрудников и развитие их внутреннего потен-
циала. Основным субъектом выступает банковский работник, за которым закреплена данная операция.  

Также необходимо контролировать все действия сотрудников и при возникновении непонятной 
ситуации обращаться к руководству для решения проблемы.  

Полномочия сотрудников банковского подразделения прописаны в должностных инструкциях, ко-
торые необходимо соблюдать. Они создаются на этапе формирования банковского отделения и утвер-
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ждаются руководством банка. 
Обязанности сотрудников разделяются в соответствии с их полномочиями.  При общении с клиен-

том необходимо не только соблюдать правила этикета, но и выполнять возложенные на сотрудника обя-
занности. При заключении сделки могут присутствовать клиент и лицо от банка, третьи лица не привле-
каются, так как это противоречит правилам банка. Исключение составляет третье лицо со стороны клиен-
та. 

В 2013 году была разработана модель Трех линий защиты. Она заключается во внутреннем кон-
троле банка, управлении рисками и определением обязанности и функции каждого сотрудника в соот-
ветствии с должностными инструкциями. Данная модель активное используется во всех коммерческих 
организациях, в том числе в ПАО «Сбербанк России» [2]. 

Согласно модели, подразделения делятся на три линии: 
1. Фактор, отвечающий за ведение внутреннего контроля и управление рисками предприятия. С 

помощью данных действий проводится анализ и выявление определенных расхождений. Подразделе-
ния несут риски, которые влияют на акционеров определённого подразделения. Следовательно, орга-
низация вынуждена брать в залог имущество заемщика, чтобы снизить риски и обеспечить страхова-
ние на случай невыплаты. 

2. Организация, вводящая новые меры проверки финансовой устойчивости предприятия, прово-
дящая проверки по их соблюдению, а также выполнению обязанностей среди сотрудников для увели-
чения потенциала предприятия. Необходимо отслеживать появление новых рисков и потерю клиентов 
из-за повышения цен на услуги, а также в связи с изменением размера инфляции. При этом оценку 
рисков проводят сотрудники только первой линии. 

3. Внутренний контроль реализуется каждый год для выявления неисправностей в системе 
управления и повышения рисков. В качестве обязанностей среди главного управления включают опре-
деления процента рисков и минимальный набор инструментов для их устранения, которые закладыва-
ются на начальных стадиях формирования организации. За соблюдением внутреннего контроля отве-
чает вторая линия [4].  

 

 
Рис. 1. Динамика доли просроченной задолженности  

по кредитам в ПАО «Сбербанк России» за 2019-2021 гг., % [3] 
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Одним из основных индикаторов результативности внутреннего контроля являются индикаторы 
принимаемых банком рисков, в том числе кредитных. В банке действует многомерная система полно-
мочий, позволяющая определить уровень принятия решений по каждой кредитной заявке; оценка зало-
га производится на основании внутренней экспертной оценки и оценки независимых оценщиков; реали-
зована процедура мониторинга крупных кредитных рисков; разрабатываются и периодически пере-
сматриваются кредитные отраслевые стратегии. 

Однако, относительно высокими остаются показатели просроченной и проблемной задолженно-
сти в кредитном портфеле Сбербанка. В целом, по кредитам просроченная задолженность на конец 
2019 года составила 3,6% и продемонстрировала устойчивую тенденцию к снижению. Показатели про-
сроченных розничных кредитов значительно выше аналогичного показателя по корпоративным ссудам 
(рис. 1). 

Остается высоким показатель уровня концентрации крупных рисков – доля 20 крупнейших 
заемщиков в портфеле Сбербанка на конец 2021 года составила 28,7% и увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 3,2% (рис. 2). 

По результатам проверок кредитующих подразделений, выявлены факты ослабления контроля 
за исполнением заемщиками обязательств по кредитным договорам, случаи неверного отражения или 
не отражения средств по статьям бухгалтерского баланса заемщика, что повлекло недооценку 
кредитного риска, нарушения в части наименования лицевых счетов, на которых произведен учет 
поручительства, порядка формирования кредитного досье и т.д. (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Уровень концентрации крупных кредитных рисков в ПАО «Сбербанк России»  

за 2019-2021 гг., % [5] 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что для предотвращения появления рисков банковской 

организации необходимо разделять права и обязанности работников, ответственность между различ-
ными подразделениями, внедряя контроль в текущую деятельность. Масштабу и особенностям систе-
мы внутреннего контроля, как и степени, их формализации, следует отвечать размерам экономического 
субъекта и особенностям его деятельности. 

 
Список источников 

 
1. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: По-

ложение Банка России (с изм. и доп.) // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант.плюс». – 
Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_46304/. (16.12.2003) 

24,5 

27,8 

28,7 

22

23

24

25

26

27

28

29

2019 2020 2021

Доля задолженности по 20 

крупнейшим заемщикам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_46304/


ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 59 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Зинцов, А.Д. Роль системы внутреннего контроля коммерческого банка на примере ПАО 
«Сбербанк» [Текст] / А. Д. Зинцов // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы». – 2022. – №1. – С. 1-12. 

3. Система внутреннего контроля в коммерческом банке [Электронный ресурс] // Сайт научного 
словаря-справочника «Автор24». – Режим доступа: 
URL: https://spravochnick.ru/bankovskoe_delo/sistema_vnutrennego_kontrolya_v_kommercheskom_banke/. 
(22.08.2022) 

4. Токун, М. Линии защиты компании. Карта гарантий [Текст] / М. Токун, Н. Садова // Ассоциа-
ция «Институт внутренних аудиторов»: Введение во внутренний аудит. – 2019. – С. 20. 

5. Политика ПАО «Сбербанк» об организации внутреннего контроля [Электронный ресурс] // 
Сайт «Сбербанк России». – Режим доступа: URL: https:// clck.ru/33BJ2S. (03.07.2020) 

 

  
  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fspravochnick.ru%2Fbankovskoe_delo%2Fsistema_vnutrennego_kontrolya_v_kommercheskom_banke%2F&cc_key=


60 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

 
 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
АНАЛИЗ И АУДИТ 

  



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 61 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657 

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Демченко Даниил Игоревич 
студент 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

Научный руководитель: Кулякина Елена Леонидовна 
ст. преп. кафедры учета, анализа и аудита 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

 
Последние десятилетия характеризуются активным и повсеместным внедрением информацион-

ных технологий в быт и хозяйственную деятельность человека. Не могло это и не затронуть бухгалтер-
ский учет, который с развитием экономики становится все более объемным и трудоемким – возрастает 
количество организаций, в которых работают десятки, сотни и тысячи людей, взаимодействующими как 
друг с другом, так и с иностранными компаниями, а также с государством. К тому же активно дополня-
ется и изменяется нормативно-правовая база с целью оптимизации, прозрачности хозяйственных про-
цессов и приближения унифицированной мировой системы учета.  

Исходя из этого, очевидно, что весь входящий и исходящий объем данных становится слишком 
большим для ручного ведения учета, как было принято еще всего три-четыре десятилетия назад.  

Использование различного программного обеспечения для упрощения и автоматизации боль-
шинства типовых операций уже стало необходимостью, ведь организации это способствует сокраще-
нию издержек, повышению управляемости, повышению оперативности и актуальности учетных данных, 
прозрачности и контролю всех процессов, ускорению получения и оценки информации, удобству вы-
полнения ежедневной работы [1]. 

Таким образом, понятно, что внедрение информационных технологий, при правильном их ис-
пользовании, имеет исключительное количество плюсов. Однако, важно понимать, что несмотря на все 
преимущества, приходится сталкиваться с рядом трудностей. 

Аннотация: автоматизация бухгалтерского учета в современных реалиях является неизбежной для 
абсолютного большинства предприятий. Статья посвящена проблемам, возникающим как в ходе внед-
рения информационных систем в учетный процесс предприятия, так и в ходе их последующего исполь-
зования. 
Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет, информационные системы, информация. 
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Начать стоит с того, что одной из значимых и логичных проблем является автоматизация абсо-
лютно всех бизнес-процессов предприятия. Имеющихся на рынке решений меньше, чем заинтересо-
ванных в их использовании организаций. Другими словами, можно сказать, что все предприятия отли-
чаются, но система учета, как правило, одна универсальная. Именно поэтому существует возможность 
оптимизации работы определенных направлений, компонентов и т.п. Это обосновывается тем, что 
настройка всех компонентов системы может просто оказаться слишком сложной, затратной для пред-
приятия и, как следствие, нерентабельной, особенно если оно небольшое.  

Помимо этого, некоторые программы позволяют вести складской учет в рамках бухгалтерии, а 
некоторые фирмы-разработчики программного обеспечения пошли по пути комплексной автоматиза-
ции деятельности предприятий. В число таких программ входит, например, комплексы «1С: Предприя-
тие», «Галактика». Они обеспечивают автоматизацию не только бухгалтерского учета, но и планово-
экономической деятельности, торговли и других сфер деятельности. Поэтому в процессе автоматиза-
ции необходимо понять, какие именно направления работы, основы функционирования организации и 
процессы необходимо автоматизировать [2]. 

Сюда же можно добавить, что для использования информационных систем необходимо наличие 
соответствующей техники. Как правило, наличие устройства, будь то стационарный ПК или ноутбук, 
необходимо каждому сотруднику, занятому учетной деятельностью. Помимо этого, необходимо и нали-
чие устройств передачи данных, сопряжения и пр. При том, вся используемая техника должна иметь 
характеристики, соответствующие задачам, для которых она приобреталась, что в совокупности с 
необходимостью ее периодически обслуживать и обновлять, влечет разной степени издержки, в зави-
симости от потребностей организации [3]. 

Такой широкий спектр выполняемых задач при помощи интегрированных программ, способных 
обмениваться между собой данными может быть удобен, однако, чем больше задач выполняет про-
граммное обеспечение, тем более затратное будет его содержание и обслуживание и тем сложнее в 
нем будет разобраться сотруднику. 

Как следствие, проблемой может стать недостаток квалифицированного персонала. Связано это 
с там, что для выполнения большинства работ, сотруднику необходимо помимо понимания бухгалтер-
ских процессов и знания нормативно-правовой базы иметь навыки обращения с используемой пред-
приятием программой и техникой. При этом, в связи с периодическими обновлениями программного 
обеспечения, персоналу необходимо периодически повышать свою квалификацию [3]. 

Далее стоит рассмотреть проблему, которая является значимой не только для автоматизации 
бухгалтерского учета, но и в целом для его ведения. Работа современных предприятий сопровождает-
ся постоянными изменениями и введением новых условий во внешней среде, в частности, постоянным 
изменением нормативно-правовой базы. Проблема возникает в связи с тем, что не все информацион-
ные системы способны оперативно отображать изменения во внешней среде. Ее решение заключается 
в том, чтобы останавливать свой выбор и уделять внимание решениям, обладающим хорошей техни-
ческой поддержкой, гибкостью и способным оперативно подстраиваться под все изменения во внешней 
среде [2]. 

Учет в программах построен на основе регистрации исходных данных – бухгалтерских проводок, 
порождаемых хозяйственными операциями. Чтобы хозяйственная деятельность предприятия была от-
ражена в полной мере, в программу необходимо вносить все проводки, что может выполняться разны-
ми способами: вручную, с использованием типовых операций и с помощью первичных документов. Та-
ким образом, при наличии нетиповых операций и документов, возникают трудности с их внедрением в 
программу. 

Критической проблемой автоматических решений для ведения учета является надежность хра-
нения данных. Информация на предприятии является одним из основополагающих ресурсов и играет 
важную роль в деятельности всей фирмы и за ее пределами. И несмотря на всю удобность хранения 
данных на серверах, сейчас не существует систем, основывающихся на нормативно-правовых данных 
и гарантирующих абсолютную конфиденциальность данных.  

Это касается и проблемы применения облачных методов хранения информации, поскольку дан-
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ные технологии связаны с хранением данных напрямую. В добавок к этому, при использовании облач-
ных технологий необходимо соединение с интернет-ресурсами, то может при неправильной работе в 
непредвиденных условиях повлечь за собой проблемы со своевременным и корректным обновлением 
данных.  

При этом хранение всей информации на собственных серверах также не способно обеспечивать 
полную безопасность данных из-за необходимости постоянного наличия и расширения мощностей и их 
поддержки, что ведет к увеличению затрат на эксплуатацию. информационной системы [2]. 

Подводя итог, использование информационных систем в бухгалтерском учете имеет множество 
положительных эффектов, но в то же время накладывает некоторые дополнительные издержки вроде 
необходимости технического обеспечения, квалифицированного персонала и выбора наиболее подхо-
дящего решения для нужд конкретного предприятия. 
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Затраты являются основным элементом в формировании себестоимости готовой продукции. Се-

бестоимость готовой продукции и ее рентабельность влияет на доходы и на финансовые результаты   
коммерческой организации. Корректно сформированная себестоимость служит основой для принятия 
стратегически важных решений компании, связанных: с ценовой политикой, объемом производимой 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию методических подходов к учету затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг), особенностей их использования для формирования калькуляции се-
бестоимости, отчетности и контроля в России и за рубежом, а также проблеме выбора методов рас-
пределения затрат в разрезе конкретных объектов. Указанные методы распределения затрат могут 
быть использованы в управленческом и финансовом учете для оптимизации учета затрат основного и 
вспомогательного производства.  
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продукции, качеством выпускаемой продукции, стратегией реализации продукции и т.д. Ошибки при 
формировании себестоимости может привести к большим финансовым потерям и убыткам компании. 
Например, строительная организация производит бетон для дальнейшего использования в строитель-
стве объектов. Затраты учитываются на счетах основного производства и в дальнейшем будут включе-
ны в себестоимость объекта, в то время как если понесены затраты на изготовление бетона для соб-
ственных нужд, их следует включить в состав прочих расходов [1]. 

Одним из ключевых моментов является выбор и обоснование методов учета затрат в целях по-
лучения полной и достоверной информации, которая пригодна для принятия управленческих решений. 
При этом важно, чтобы методы учета затрат были корректными и учитывали последние достижения в 
данной области.  

Воронина Л.И. отмечает: «Метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимо-
сти продукции - это совокупность приемов документирования и отражения производственных затрат, 
которые обеспечивают исчисление фактической себестоимости продукции, а также отнесения издер-
жек на единицу продукции. Проще говоря, это совокупность способов аналитического учета затрат на 
производство по калькуляционным объектам и приемов исчисления калькуляционных единиц.» [2, с. 
392] 

При расчете себестоимости продукции учитываются как прямые затраты, так и косвенные, кото-
рые подвержены изменениям, обусловленным динамикой развития внешней и внутренней среды орга-
низации. Необходимо четко определить объекты калькулирования себестоимости продукции, поскольку 
некорректное их определение приведет к неверному исчислению себестоимости единицы продукции на 
завершающей стадии процесса калькулирования. 

Как справедливо отмечают А.Ф. Кузина и М.И. Ленкова : «Под объектом калькулирования себе-
стоимости продукции понимается продукция разной степени готовности (например, комплектующие 
детали, различные виды готовой продукции). Объектами калькулирования могут выступать: 

- отдельные виды продукции (работ, услуг); 
-продукция (работы, услуги) подразделений основного и вспомогательного производств; 
- производственный переход (участки, цеха, подразделения, отделы и т.д.); 
- вся выпущенная производственная продукция организации» [3, с. 322-328]. 
Объекты калькулирования себестоимости тесно взаимосвязаны с объектами учета производ-

ственных затрат. 
Калькуляция себестоимости продукции нужна для решения многих вопросов в коммерческой ор-

ганизации, а именно: 
1. Определение реальной себестоимости отдельной продукции; 
2. Контроль над затратами с учетом нормативных и фактических затрат; 
3. Установление рентабельности; 
4. Оценка результативности трудовой деятельности; 
5. Оценка эффективности работы отдельных подразделений основного и вспомогательного 

производств; 
6. Сбор информации о предстоящем анализе резерва для уменьшения себестоимости; 
7. Контроль над затратами по изготовлению запасов готовой продукции и полуфабрикатов. 
Существует множество различных методов учета затрат на производство и калькулирование се-

бестоимости от традиционных до зарубежных. Не все методы учета затрат «разрешены» российским 
законодательством в бухгалтерском (финансовом) учете. При выборе метода учета затрат коммерче-
ские организации руководствуются особенностями производственного процесса, характером произво-
димой продукции, ее составом, способом транспортировки и т.д.  

В таблице 1 представлена систематизация традиционных методов учета затрат на производство 
продукции, работ, услуг, используемых для целей финансового и управленческого учета в коммерче-
ских организациях. 
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Таблица 1 
Систематизация традиционных методов учета затрат на производство продукции, работ, 

услуг, используемых для целей финансового и управленческого учета в коммерческих  
организациях 

N груп-
пы 

Признак 
 группировки 

N  
метода 

Наименование  
традиционных метода 

учета затрат 

 
Расчет себестоимости при изготовлении продукции 

1 По объектам 
учета затрат 

1.1 Позаказный метод Себестоимость рассчитывается по заказу, который 
может включать группы продукции в целом (на  
производственном участке, в цехе, в структурном 
подразделении) 

1.2 Попередельный  
метод 

Себестоимость рассчитывается по переделу  
(каждому виду готовой продукции в рамках  
конкретного передела отдельно (в структурном  
подразделении, на производственном участке, в 
цехе) и по группам продукции в целом 

1.3 Попроцессный метод Себестоимость рассчитывается по процессу по  
каждой единице готовой продукции отдельно (в 
структурном подразделении, на производственном 
участке, в цехе)  

2 По полноте 
учета затрат 

2.1 Метод учета полных  
затрат 

Себестоимость формируется с учетом постоянных 
затрат 

2.2 Маржинальный метод 
учета затрат 

Себестоимость формируется без   постоянных  
затрат 

3 По  
оперативности 
учета и  
контроля затрат 

3.1 Учет по фактической  
себестоимости 

Себестоимость рассчитывается по каждому виду 
продукции со всеми затратами, понесенными при 
изготовлении. 

3.2 Учет нормативных  
затрат 

Себестоимость рассчитывается по каждому виду  
готовой продукции отдельно с учетом норм (в  
структурном подразделении, на производственном 
участке, в цехе) и определением отклонений от них. 

 
Методы учета затрат на производство продукции, работ, услуг, используемые для целей финан-

сового и управленческого учета, представленные в таблице 1, должны выбираться на основе понимания 
особенностей конкретной коммерческой организации. Так, например, при высоком удельном весе пере-
менных затрат в общей величине затрат целесообразно использовать директ-костинг, в то время как 
этот метод нецелесообразно использовать в коммерческих организациях, где данный показатель невы-
сок. Выбор метода по объектам затрат обусловлен особенностями технологий, используемых в коммер-
ческой организации. Коммерческая организация самостоятельно выбирает методы учета затрат с уче-
том производственного процесса и отражает их в учетной политике. Например, для формирования се-
бестоимости в коммерческой организации с большим объемом и разными видами выпускаемой продук-
ции можно применить методы позаказный в сочетании с нормативным методом учета затрат (что помо-
жет наглядно увидеть перерасход сырья при изготовлении продукции, процент брака в момент изготов-
ления, и отследить степень готовности продукции). Если в строительной организации производят гото-
вую продукции одного вида, тогда применяются традиционный для строительства попроцессный метод 
в сочетании с методом учета затрат по полной фактической себестоимости. Какие бы методы учета за-
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трат не применяла организации ей необходимо вести контроль затрат и выявлять как учетные ошибки, 
допущенные как непреднамеренно, так и в результате недобросовестных действий, а также выявлять 
внутрипроизводственные резервы. Одним их ключевых моментов в методах учета затрат на производ-
ство продукции (работ, услуг) является обоснованный выбор распределения затрат, что предполагает 
закрепления в учетной политике организации  не только порядка определения, накопления, но и  поряд-
ка распределения затрат по объектам затрат, таким как отделы, продукты, программы или филиалы 
компании с закреплением используемой базы распределения. Для этих целей необходимо идентифици-
ровать объекты затрат в организации, определить затраты, понесенные конкретными объектам, а затем 
распределение затрат, которые нельзя четко отнести к конкретному объекту по идентифицированным 
объектам затрат на основе определенных критериев посредством установления базы распределения и 
методики распределения затрат. При этом следует учитывать, что объекты затрат могут существенно 
различаться в зависимости от осуществляемых видов экономической деятельности и отраслевой спе-
цифики.  

Используемые методы распределения затрат показывают, насколько грамотно осуществлен вы-
бор соответствующего метода и насколько корректно он в последующем реализуется в рамках учетно -
аналитической системы коммерческой организации. Важно, чтобы себестоимость готовой продукции не 
превышала рыночную стоимость и при этом сохранялось конкурентноспособность произведенной про-
дукции. Некорректно избранные методы учета затрат на производство продукции, работ, услуг не поз-
воляют сформировать релевантную информацию и достичь желаемых результатов. Наряду с  традици-
онными, компании применяют зарубежные методы учета затрат на производство продукции, работ, 
услуг, используемые для целей управленческого учета и систематизированные в таблице 2.   

 
Таблица 2 

Систематизация, используемых в зарубежной практике методов учета затрат на  
производство продукции, работ, услуг, используемых для целей управленческого учета 

N груп-
пы 

Признак  
группировки 

N метода Наименование  
зарубежного  

метода учета затрат 

Расчет себестоимости при изготовлении продукции 

1 По объектам 
учета затрат 

1.1 Activity Based  
Costing / ABC –  
метод [4] 

Себестоимость рассчитывается по видам работ с 
учетом индекса-измерителя (на производственном 
участке, в цеху, в структурном подразделении) 

2 По полноте 
учета затрат 

2.1 Метод сost-killing  
[5, с.63-69] 

Себестоимость формируется с учетом всех затрат 
(постоянных и переменных) организации  

2.2 Директ-костинг 
 

Себестоимость формируется без постоянных  
затрат.  

3 По  
оперативности 
учета и  
контроля  
затрат 

3.1 Метод  
таргет-костинг,  

Себестоимость рассчитывается по каждому виду 
продукции со всеми затратами, понесенными при 
изготовлении, предполагает определение целевой 
себестоимости, формирование себестоимости  
новой для коммерческой организации продукции, 
исходя из планируемой цены и ожидаемой  
прибыльности продаж. 
используется в основном на стадии проектирования 
продукции, особое внимание уделяется продукту, 
снижение себестоимости продукта происходит за 
счёт изменений конструкции продукта 
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Продолжение таблицы 2 

N груп-
пы 

Признак  
группировки 

N метода Наименование  
зарубежного  

метода учета затрат 

Расчет себестоимости при изготовлении продукции 

   Метод  
кайзен-костинг 

 нацелен на постепенное и непрерывное снижение 
себестоимости в результате специальной  
программы, реализуемой в коммерческой  
организации, увязан с планированием прибыли,  
когда базовые затраты на продукт в планируемом 
периоде устанавливаются на уровне фактических 
затрат прошлого периода. Предполагает  
установление  нормы целевого сокращения  
затрат (отношение запланированного суммы  
сокращения затрат к базовой величине затрат),  
которая применяется в течение периода ко всем  
переменным затратам (по материалам, труду и  
другим затратам), сравнение целевой суммы  
сокращения с фактической, выявляются  
отклонения. Используется в основном на стадии 
производства, особое внимание уделяется  
производственному процессу, а снижение  
себестоимости продукта происходит через  
повышение эффективности этих производственных 
процессов. На практике это процессы с  
постоянными расходам [6, с. 561—564] 

3.2 Метод  
стандарт-костинг 

Себестоимость рассчитывается по каждому виду  
готовой продукции отдельно с учетом нормы (в 
структурном подразделении, на производственном 
участке, в цехе) 

 
Выбранные коммерческой организацией методы учета затрат в бухгалтерском (финансовом) и 

управленческих учетах формируют себестоимость отдельно по каждому виду продукции или по всей 
продукции в целом. Калькулирование себестоимости каждого вида продукции дает возможность понять 
на сколько оправданными будут затраты, понесенные при производстве продукции.  

Применение в управленческом учете одновременно традиционных и зарубежных методов учета 
затрат в коммерческой организации позволяет раскрыть подробную информацию о производственных 
процессах, контролировать затраты на производство готовой продукции (в структурных подразделени-
ях, цехах и т.д.) и находить внутрипроизводственные резервы снижения фактических затрат, что поз-
воляет оптимизировать работу коммерческой организации, рационально подходить к разработке стра-
тегии ее развития и усовершенствовать производство готовой продукции. 

В настоящее время существует большое количество методов распределения затрат вспомога-
тельного производства, и каждая коммерческая организация выбирает метод согласно избранной стра-
тегии и отраслевой специфики (строительство, производство, медицина и т.д.) и особенностям учетно-
аналитической системы (табл. 3). 

В финансовом учете ошибки в распределении прямых затрат можно выявить с помощью  отчета, 
в рамках которого производится анализ распределения производственных затрат в момент выпуска 
продукции. К сожалению, результат распределения затрат вспомогательного производства в бухгал-
терском учете проверяется после проведения структурными подразделениями всех хозяйственных 
операций. Если выбранная база (материальные затраты, объем выпуска, заработная плата и т.д.) рас-
пределения затрат неточно отражает причинно-следственную связь между основным и вспомогатель-
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ным производством вероятность искажений возрастает и релевантность информации о себестоимости 
различных видов продукции резко снижается. Себестоимость взаимосвязана с доходами коммерческой 
организации, а доходы составляют ее финансовый результат. Следовательно, из таблицы 3 видно, что 
методов распределения затрат в бухгалтерском (финансовом) учете недостаточно для формирования 
релевантной информации о себестоимости, для этого в управленческом учете были и разработаны 
иные методы распределения затрат.  

 
Таблица 3 

Обзор используемых методов распределения затрат вспомогательного производства 
Управленческий учет Бухгалтерский учет 

Методический 
подход  к  

распределению 
затрат 

Область  
применения 

Вероятность  
возникновения 

ошибок 

Метод  
распределения 

Взаимосвязь 
между  

подразделениями 

Ошибки  
себестоимости 

Прямое  
распределение 

Не применяется 
между  
вспомогательными  
подразделениями 

Менее подверже-
ны ошибкам т.к.  
затраты  
распределяются 
только на основ-
ное производство 

Прямой расчет Применяется 
между одним или 
несколькими  
подразделениями 

Менее подвер-
жен ошибкам, 
т.к.  
производится 1 
вид продукции 

Пошаговое или 
последовательное  
распределение 

Применяется 
вспомогательными  
подразделениями 
в одностороннем 
порядке 

Вероятность вы-
ше, чем в прямом  
распределении, 
если  нарушается 
причинно- 
следственная 
связь 

Суммирование 
затрат 

Применяется 
между одним или 
несколькими  
подразделениями 

Менее  
подвержено 
ошибкам, т.к.  
производится 1 
вид продукции 

Взаимное или 
двухстороннее 
распределение [7] 

Применяется 
вспомогательными  
подразделениями 
в двухстороннем 
порядке 

Вероятность вы-
ше, чем в прямом  
распределении, 
т.к. выбирается 
подходящая база 
распределения.[7] 

Исключение затрат 
на побочную про-
дукцию 

Применяется 
между  
несколькими  
подразделениями 

Ошибки  
появляются, т.к. 
1 продукция  
считается  
основной, а 
остальные  
побочными.  

Повторное  
распределение [7, 
с.113-114] 

Применяется 
вспомогательными 

Менее подверже-
ны ошибкам, т.к.  
распределяются в 
определенном  
долевом  
отношении, пока 
распределяемые 
величины не  
станут совсем  
маленькими 

Коэффициентный 
способ 

Применяется 
между  
несколькими  
подразделениями 

Процент ошибок 
выше, т.к. много 
видов продук-
ции, затраты не  
детализируются 

Решетчатое  
распределение 

Применяется 
между  
вспомогательными  
подразделениями 

Более точный  
результат. т.к.  
детализирует  
затраты 

Пропорциональное 
распределение[7] 

Применяется 
между  
несколькими  
подразделениями 

Процент ошибок 
выше, т.к. много 
видов продук-
ции, затраты не  
детализируются 

 
Если для эффективной работы коммерческой организации, необходимо рассмотреть разные 

возможности распределения затрат, то методы распределения затрат в бухгалтерском учете можно 
дополнить методами распределения управленческого учета. Например, Кирк Бент и Деннис Каплан 
описали новую технику распределения затрат, которую называют «решетчатым распределением», ос-
нованную на операциях матричной алгебры. Этот метод позволяет осуществить распределение затрат 
между структурными подразделениями посредством двухэтапной калькуляции затрат на основе видов 
деятельности за один шаг. Он прост в применении, не требует специального программного обеспече-



70 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

ния (значит не требует дополнительных затрат), подходит средним и крупным организациям, дает бо-
лее точные результаты, оказывает влияние к быстрому закрытию и непрерывной отчетности [10]. 
Например, при выпуске изделий (каркасов) образовались дополнительные затраты (изменения в про-
екте) в нескольких структурных подразделениях, метод «решетчатого распределения» позволяет уви-
деть в конечном готовом изделии первоначальные затраты до внесенных изменении.  и скорректиро-
вать затраты, чтобы определить точную себестоимость побочных продуктов и исключить их из прямых 
затрат.  

Современные программные продукты на базе матричный алгебры группируют затраты не только 
по статьям калькуляции, но и по типу затрат. Неправильно указанный тип затрат, способствует распре-
делению затрат не на себестоимость, а на расходы. 

Использование обоснованных методов распределения затрат позволяет сформировать реле-
вантную информацию для целей контроля затрат, выявления убыточных видов продукции, работ, 
услуг, выбора и обоснования стратегии для увеличения прибыли коммерческой организации. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные результаты исследования по влиянию между-
народных принципов и стандартов, разработанных международной организацией ИНТОСАИ, а также 
на национальное законодательство стран-участниц и влияние международно-правового регулирования 
на процесс проведения финансового контроля. 
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Abstract: this article discusses the main results of a study on the impact of international principles and stand-
ards developed by the international organization INTOSAI, as well as on the national legislation of the partic i-
pating countries and the impact of international legal regulation on the process of financial control. 
Key words: financial control, efficiency improvement, international documents, regulations. 

 
Одним из главных в структуре мирового финансового контроля представлен внешний финансо-

вый контроль. В настоящее время не существует единого понимания о том, как должен определяться 
финансовый контроль, в связи с этим необходимо представить известные мнения ученых и на их осно-
ве сформировать единое понятие. Охарактеризовав в общем порядке финансовый контроль можно 
представить как ведение контроля за финансовой деятельностью предприятий на территории нашей 
страны.  

Представим существующие мнения ученых об определении финансового контроля в таблице 1. 
Составив таблицу с определениями различных ученых, можно подвести итог и представить 

определение международного финансового контроля. Международный финансовый контроль является 
комплексом мероприятий, которые были утверждены с целью контроля за осуществлением деятельно-
сти различных хозяйствующих предприятий, а также создать специальную структуру документов и пра-
вил для участников финансового контроля между странами.  

Главным представителем, кто утверждает стандарты мирового финансового контроля, в настоя-
щий момент представлена ИНТОСАИ. Создание данной организации было произведено в 1953 году. В 
данный период эта организация содержит в себе большинство крупных и местных групп сотрудников 
во всех странах.  
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Таблица 1 
Определение финансового контроля 

 
 

Благодаря этому, данная организация представляет собой совокупность представителей со все-
го мира. Счетная палата Российской Федерации также вступила в эту организацию, а также была глав-
ным представителем в 2019-2021 годах. 

В 1977 г. на IX Конгрессе INTOSAI в г. Лиме утвердили такой документ, как Декларация руково-
дящих принципов финансового контроля. Данный документ был собран из прошлого опыта сотрудни-
ков разных стран и он содержит в себе все многообразие и специфические особенности финансовой 
деятельности и структур управления со всего мира. 

Устанавливая главные задачи утверждения существующей системы финансового контроля, де-
кларация описывает, что группа контроля представляет собой важную часть регулирования денежными 
средствами по всему миру, поэтому такое регулирование подразумевает под собой открытость перед 
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населением.  
Истоки данного документ учитывает потребность в создании странами эффективных и доступных 

нормативно-правовых стандартов для предприятий и групп сотрудников финансового контроля, чтобы 
благодаря им вести полноценное управление финансового взаимодействия между странами и созда-
вать возможности для стран обращаться к опыту других государств. Важным моментом для существо-
вания финансовых групп представлен нейтралитет данных рабочих групп, как на мировом, так и на 
местном уровне. Нейтралитет при принятии решений таких органов должен быть подтвержден их юри-
дическим обоснованием, а также должны быть утверждены правила для каждого сотрудника и область 
их ответственности.  

Представим другие стандарты, которые были достигнуты благодаря соглашениям между стра-
нами с помощью Генерального соглашения по тарифам и торговли (ГАТТ) и Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). 

Соглашение по применению ст. VI Генерального соглашения по тарифам и торговле (1994 г.). 
Основная задача этого документа состоит в том, чтобы разделять товары на те, которые могут резко 
взлетать в цене, а в случае происходящего, разработать рекомендации по их снижению. Также могут 
наблюдаться продажи товара по сниженной цене, что также должна отслеживать рабочая группа. Су-
ществуют специальные органы, в обязанности которых входят анализ и сбор доказательств в целях 
выявления реальной цены для таких товаров. Данное соглашение основано на открытости и честности 
компетентных специалистов, чтобы не допускать нанесении ущерба экономической торговле междуна-
родных стран.  

Соглашение по защитным мерам. Данное соглашение основано на ст. XIX ГАТТ 1994 г. Порядок 
действия заключается в том, что рабочая группа имеет право ограничить ввоз или вывоз импортной 
продукции, если это противоречит вектору национальной экономике и принесет существенный ущерб 
деятельности государства в целом. Данные процедуры имеют специфический характер и максималь-
ный срок действия составляет 8 лет. При этом те страны, которые осуществляют экспорт имеют право 
подавать на взыскание денежных средств, в случае, если импортер ограничивает торговлю с другими 
странами, однако это можно осуществить только через 3 года.  

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам. Основной смысл этого документа заклю-
чается в приостановлении субсидий для товаров, которые предназначены на экспорт, чтобы пресечь 
нанесение вреда экономической системе стране-импортеру, когда нарушаются принципы честной кон-
куренции. Та страна, которая получила существенный ущерб от экономических решений другого госу-
дарства, имеет право применить равнозначную компенсационную пошлину, если экспортер не согла-
шается отменять субсидирование, кроме этого может подать апелляцию, чтобы произошла отмена 
данного решения через Орган по урегулированию торговых споров. Кроме прочего, следует выделить 
так называемые разрешенные субсидии, т. е. субсидии, не дающие оснований для принятия мер и не 
наносящие существенный вред странам-экспортерам.  

Решение № 138 «О механизме защиты внутренних рынков государств − членов ЕврАзЭС в усло-
виях неприменения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной 
торговле». В данном акте разработаны механизмы защиты внутренних рынков в условиях непримене-
ния специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле госу-
дарств − членов ЕврАзЭС.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что международный финансовый контроль базируется на 
международно-правовых мерах по борьбе с преступностью в финансовой сфере. Основой его является 
Конвенция по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. Нормы этой Конвенции имплементированы в российское законодатель-
ство. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлен на защиту прав и 
законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма. Он регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуще-
ством, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением 
операций с денежными средствами или иным имуществом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные индикаторы уровня жизни населения по группе дохо-
дов: среднедушевые, реально располагаемые, среднемесячная номинальная и реально начисленная 
заработная плата. Определяется их понятийное содержание. На примере официальных статистических 
данных по Красноярскому краю анализируется динамика рассматриваемых показателей за период 
2017-2021гг. на основе метода динамических рядов. 
Ключевые слова: индикатор, доходы, номинальная и начисленная заработная плата, динамика, 
структура 
 

INDICATORS OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION: ANALYSIS OF TRENDS BY 
STATISTICAL METHODS 

 
Poklonova Elena Vladimirovna, 

Ponomarenko Ulyana Aleksandrovna 
 

Abstract: the article discusses the main indicators of the standard of living of the population by income group: 
average per capita, real disposable, average monthly nominal and actually accrued wages. Their conceptual 
content is determined. Using the example of official statistical data for the Krasnoyarsk Territory, the dynamics 
of the indicators under consideration for the period 2017-2021 is analyzed on the basis of the dynamic series 
method. 
Keywords: indicator, income, nominal and accrued wages, dynamics, structure 

 
Уровень жизни населения – сложное и комплексное понятие, которое оценивается системой по-

казателей и относится к разным сферам человека. Индикаторами уровня жизни могут выступать: 
- продолжительность жизни, состояние здоровья; 
- доступность и качество образования и медицинских услуг; 
- доходы населения; 
- объем потребления товаров и различных услуг на душу населения; 
- уровень розничных цен и тарифов; 
- обеспеченность жильем и пр. 
В рамках данной статьи мы рассмотрим только группу доходов населения по следующим 

направлениям исследования: 
1. Определение содержания основных индикаторов доходов: денежные доходы на душу населе-

ния; реально располагаемые доходы; среднемесячная номинальная начисленная  и реальная заработ-
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ная плата; 
2. Проведение прикладного анализа на основе статистических данных по Красноярскому краю за 

5-летний период (2017-2021 гг.); 
3. Исследование динамики структуры доходов населения в рассматриваемом регионе по источ-

никам. 
В статье применялись методы обработки данных: динамические ряды, графический и табличный. 
Содержание системы выбранных для анализа индикаторов уровня жизни по группе доходов 

населения приведено в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Содержание основных индикаторов уровня жизни населения 

Денежные доходы населения  
(среднедушевые) 

Реальные располагаемые денежные доходы 

Сумма всех денежных поступлений, заработанных 
или полученных населением в течение опреде-
ленного периода времени, используемых физиче-
скими лицами в целях потребления и накопления 
в расчете на одного человека  

Относительный показатель, характеризует изме-
нение располагаемых денежных доходов населе-
ния в сравниваемых периодах в сопоставимых 
ценах (с корректировкой на индекс потребитель-
ских цен)  

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 

Реальная начисленная заработная плата 

Средний показатель совокупности всех начисле-
ний работнику за определенный промежуток вре-
мени  

Отражение номинальной (денежной) заработан-
ной платы в количестве товаров и услуг, которое 
можно приобрести, «покупательная способность» 
номинальной заработной платы  

 Составлено  по [1,2,3]. 
 

Таблица 2 
Динамика индикаторов уровня жизни населения в Красноярском крае за 2017-2021 гг. 

П е р и о д    а н а л и з а 

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

Среднемесячная номинальная начисленная заработная, руб. 

41 117 45 635 49 932 54 426 60 608 

Цепные абсолютные отклонения, руб. 

х + 4 518 + 4 297 + 4 494 + 6 182 

Цепные темпы изменения, % 

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

Среднемесячный доход от трудовой деятельности, руб. 

36 447 40 075 42 107 45 915 50 204 

Цепные абсолютные отклонения, руб. 

х + 3 628 + 2 032 + 3 805 + 4 289 

Цепные темпы изменения, % 

100,0 110,0 105,1 109,0 109,3 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 

28 819 30 023 31 755 32 872 35 703 

Цепные абсолютные отклонения, руб. 

х + 1 204 + 1 732 + 1 117 + 2 831 

Цепные темпы изменения, % 

100,0 104,2 105,8 103,5 108,6 

Рассчитано по [6, с. 38].  
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Заключаем, что наиболее адекватным индикаторами оценки уровня жизни следует считать два 
из четырех представленных: реально располагаемые денежные доходы и реальная начисленная зара-
ботная плата. Именно они устраняют влияние ценового фактора и характеризуют фактическую покупа-
тельную способность населения. 

На статистическое исследование номинальной начисленной заработной платы и динамику оцен-
ки реальной заработной платы были ориентированы наши работ [4, 5]. 

Индикаторы уровня жизни населения на территории Красноярского края по группе доходов за 
период 2017-2021 гг. по цепным абсолютным отклонениям и темпам изменения обобщены в табл. 2. 

Все рассматриваемые показатели имели исключительно положительную динамику. Отмечаем, 
что наиболее интенсивно происходило развитие в последнюю пару анализируемых лет. Так, средне-
месячная номинальная начисленная заработная плата в регионе имела прирост на +6 182 руб. при 
темпе 111,4 %. Среднемесячный доход от трудовой деятельности к 2021 г. достиг значения 50  204 руб. 
с наращиванием к предшествующему году на +4 289 руб. или на + 9,3 %. Среднедушевые денежные 
доходы в Красноярском крае к концу анализируемого периода были на уровне около 36 тыс. руб. При-
рост по двум последним годам был на сумму +2 831 руб. или на +8,6 %. 

Позитивная динамика анализируемых индикаторов уровня жизни населения по группе доходов 
отличается разной интенсивностью развития во времени. Более высокие темпы свойственны средне-
месячной номинальной заработной плате. Далее  - доходам от трудовой деятельности и среднедуше-
вым денежным доходам. Указанная вариация динамики подтверждается графиком (рис.1). 

 

 
Рис.1. Динамика основных индикаторов уровня жизни населения в Красноярском крае  

за 2017-2021 гг. (цепной метод), % 
 

Исследовать уровень жизни населения целесообразно и по структуре доходов населения по ис-
точникам: оплата труда, социальные выплаты, предпринимательская деятельность, доходы от соб-
ственности. Изменение пропорций указанных источников по Красноярскому краю отражено в табл. 3.  
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Таблица 3 
Динамика структуры доходов населения в Красноярском крае  

за 2017-2021 гг. (по убыванию значений), % 

П е р и о д    а н а л и з а Средняя  
доля 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Доходы всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля оплаты труда 

67,1 68,6 68,7 67,1 67,8 67,9 

Доля социальных выплат 

21,7 21,2 21,2 24,4 24,0 22,5 

Доля доходов от предпринимательской деятельности 

6,6 6,4 6,3 5,6 5,4 6,1 

Доля доходов от собственности 

2,6 2,4 2,5 2,3 1,9 2,3 

Доля прочих денежных поступлений 

2,0 1,4 1,3 0,7 0,9 1,3 

Доходы по оплате труда на 1 руб. доходов по социальным выплатам 

3,08 3,24 3,24 2,75 2,82 х 

Рассчитано по [6, с. 39-40].  
 
Примечательно, что доходы населения региона формируются преимущественно по двум состав-

ляющим: оплата труда (средняя доля за 5-летний период 67,9 %) и социальных выплат (22,5 %). Таким 
образом, суммарно на указанные источники приходилось 90,4 %. Проводимая социальная политика в 
стране, ориентированная на человека и его качество жизни, проявилась в повышении весомости соци-
альных выплат в итоговом значении всех доходов населения на +2,3 %. Динамические пропорции двух 
основных статей формирования доходов населения Красноярского края показаны на графике (рис.2).  

 

 
Рис.2. Динамика структуры денежных доходов населения Красноярского края  

по основным источникам за 2017-2021 гг., % 
 

Проведение анализа индикаторов уровня жизни населения по разным блокам показателей дает 
комплексный мониторинг реализации социальной политики на уровне отдельных регионов и в целом по 
РФ. 
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preserving old flows. 
Keywords: investments, investment attractiveness, problems, region, solutions. 

 
Благодаря стабильному развитию региона за последние годы, Белгородская область ставит пе-

ред собой разнообразные стратегические цели, которые влияют на инвестиционную привлекатель-
ность субъекта РФ, но в то же время она имеет проблемы, которые влияют на реализацию данной эф-
фективной деятельности.  

Инвестиционная привлекательность Белгородской области зависит от различных факторов, пре-
имущественно, от социально-экономических, ведь в них проявляется интерес для инвестирования 
средств. Проблемы для устойчивого развития данной деятельности в регионе обусловлены как внеш-
ними для региона и страны ограничениями, так и внутренними [5]. 

Для этого, стоит выделить основные проблемы и их характеристику: 
– сокращение численности населения; 
– отсутствие иностранных инвестиций; 



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 83 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

– уменьшение населения трудоспособного возраста; 
– сокращение инвестиций в основной капитал. 
Сокращение численности населения вызвано демографическим переходом в Белгородской об-

ласти, в заключительной фазе которого рождаемость падает ниже уровня воспроизводства населения, 
а из-за старения населения и постепенно растущей смертности, рождаемость падает ниже уровня 
смертности.  

На рис. 1 представлена динамика численности Белгородской области за 2019-2021 гг. 
 

 
Рис.1. Динамика численности населения Белгородской области  

(по оценке, на конец года) в 2019-2021 гг., чел. [6] 
 

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Бел-
городской области (Белгородстат) за последние три года численность населения постепенно сокраща-
ется. В 2020 году данный показатель изменился на -7892 чел., а в 2021 – на -9342 чел. В дальнейшем, 
данный показатель может также уменьшаться, что будет негативно влиять на экономику региона, в 
следствие и на инвестиционную привлекательности [4]. 

Для решения данной проблемы, которая проявляется не только в Белгородской области, но и в 
целом по стране, Правительство Российской Федерации реализовывает различные меры, преимуще-
ственно в сфере рождаемости и пандемии «COVID-19». Коронавирус увеличил значений показателей 
смертности за последние годы в несколько раз.  

В настоящее время в Белгородской области существует 10 международных соглашений, напри-
мер, соглашение между Правительством Белгородской области (Российская Федерация) и Правитель-
ством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве, а также соглашение между Администрацией Белгородской области Российской Федерации и Ад-
министрацией Старозагорской области Республики Болгария о торгово-экономическом, научно-
техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве и т.д. 

Для привлечения большего количества иностранных инвестиций необходимо предпринимать ме-
ры, направленные на поддержку государственных проектов. Одной из таких мер может быть, напри-
мер, создание в Белгородской области инвестиционного марафона.  

Специфика проблемы выражается в сокращение численности населения трудоспособного воз-
раста, что негативно оказывает влияние на численность населения среди рабочего класса.  

На рис. 2 представлена динамика численности трудоспособного населения в Белгородской обла-
сти за 2019-2021 гг. 
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Рис.2. Динамика численности трудоспособного населения в Белгородской области  

в 2019-2021 гг., тыс. чел. [1] 
 

За последние три года наблюдались нестабильные значения данного показателя. В 2019 году – 
848,8 тыс. чел., 2020 – 866,3 тыс. чел., 2021 – 857,4 тыс. чел. Из данного графика видно, что самое 
максимальное значение принималось в 2020 году. Оно увеличилось по отношению к 2019 году и 
уменьшилось по отношению к 2021 году.  

Уменьшение численности трудоспособного населения приводит к увеличению социальных обя-
зательств для дееспособной части. Для решения данной проблемы не только в регионах, но и в целом 
в России, Правительство увеличивает пенсионный возраст. Для большего результата необходимо рас-
сматривать и другие меры для преодоления кризиса, в том числе для региона, например, оптимизиро-
вать миграционную ситуацию путем принятия эффективных мер для трудовых мигрантов. 

Для развития отрасли и получения новых знаний, необходимо проводить курсы по повышению 
квалификации населения, которые будут способствовать развитию экономики страны и передачу опы-
та младшему поколению, что является первоочередной задачей в регионе. 

Последней проблемой, которая была выделена, исходя из проведенного анализа, является со-
кращение инвестиций в основной капитал.  

На рис. 3 представлена динамика инвестиций в основной капитал Белгородской области за 2019-
2021 гг. 

 

 
Рис.3. Динамика инвестиций в основной капитал в 2019-2021 гг., млрд. рублей [2, 3] 
 

За последние три года наблюдались нестабильные значения данного показателя. В 2019 году – 
167 млрд. рублей, 2020 году – 168,1 млрд. рублей, 2021 году – 165,7 млрд. рублей. Из данного графика 
видно, что самое максимальное значение принималось в 2020 году. Оно увеличилось по отношению к 
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2019 году на 1,1 млрд. рублей и уменьшилось по отношению к 2021 году на 2,4 млрд. рублей.  
Уменьшение инвестиций в основной капитал приводит к негативному изменению инвестиционной 

привлекательности региона и экономического состояния, в целом. Для решения этой и других проблем 
Правительство в Белгородской области реализует различные меры в рамках стратегии «Инвестиции в 
будущее». В ней заключены мероприятия региональных властей по созданию благоприятных органи-
зационных и экономических условий ведения предпринимательской деятельности, формированию эф-
фективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов для обеспе-
чения диверсификации, модернизации и цифровизации экономики области, развитию территориальных 
кластеров, снижению ресурсо- и энергоемкости и повышению конкурентоспособности региональных 
производств, что в дальнейшем обеспечит развитие Белгородской области как инвестиционно-
привлекательного региона Российской Федерации. 

Таким образом, несмотря на выявленные проблемы инвестиционной привлекательности регио-
на, которые преимущественно проявляются посредством социально-экономических факторов, государ-
ственные органы власти как региона, так и страны своевременно и эффективно принимают меры по их 
устранению. 
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Introduction 
In recent years, measures aimed at reducing the role and participation of the state in the republic's 

economy, widely introducing market principles and mechanisms in the management of economic sectors, as 
well as increasing the well-being and living standards of the population have been implemented. The formation 
of local self-government in the Republic of Uzbekistan is a social process associated with factors such as ac-
tive cooperation of state and non-state organizations, political consciousness and the legal culture of citizens. 
As a priority in the development strategy for 2022-2026, which was developed based on the principle of "For 
human dignity" of the new Uzbekistan, the promotion of human dignity and the further development of a free 
civil society, the establishment of a people-friendly state, the development of human capital, the creation of 
relevant infrastructure in the context of the information society, the "active" of the neighbourhood "to introduce 
the model, to provide it with the necessary resources and opportunities to directly solve the problems of the 
population and develop the territory [1] and the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan dated September 
18, 2021 "On the development of proposals to be included in the draft strategy for the development of New 
Uzbekistan in 2022-2026" 12 -1/2390 - to ensure the implementation of paragraph 213 of the letter No. fo-
cused on the problems of developing organizational conditions and methods of realizing its potential [2]. 

The concept of local self-government has gone through a period of great historical development from 
the local parliamentarian of ancient Greece to the present day. In the development of local self-government, 
the Charter of Local Self-Government, adopted by the European Council on October 15, 1985, became of 
great importance. The main idea of this Charter is that citizens have the right to direct participation in the man-
agement of public affairs at the local level and that local territorial structures are one of the most important 
foundations of any democratic form of the state. As an important link between civil society and a socio-
historical formation in our country, the neighbourhood has been a place of enlightenment, an effective form of 
citizens' self-management system, a social structure closest to people, and a unique institution of civil society 
in our country since ancient times. In a multi-ethnic society, the role and importance of the neighbourhood in 

Abstract. In modern societies, state development and well-being are determined by the effective use of politi-
cal and social activity and the abilities of citizens. Therefore, most developed countries are trying to improve 
their local self-government models. The article analyzes the goals and tasks of the socio-economic develop-
ment of regions at the current stage of the republic's economic development. Also, problems of managing the 
socio-economic development of the municipal structure, development mechanisms, evaluation criteria, princi-
ples of their management and basic conditions are proposed. Also, the foreign experience of creating a "social 
neighbourhood" (mahalla) system by digitizing the processes aimed at working with residents in 
neighbourhoods and its implementation into national practice were discussed. 
Key words: economic growth, management mechanism, management efficiency, socio-economic develop-
ment, post-industrial society, development. 
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preserving and developing national and universal values, intercultural communication, lifestyle, thinking, and 
spirituality passed from generation to generation is incomparable. 

The development of a self-government system of citizens is a necessary condition for the formation of a 
just civil society, ensuring human rights and the rule of law, and establishing social justice through the active 
participation of citizens in public life. When it comes to the outlook, character, and national mentality of our 
people, it is necessary to emphasize that the role of the public in the socialization of a person is of particular 
importance. 

In recent years, several practical measures have been taken to turn the neighbourhood institute into a 
real helper for our people. In particular, more than 50 related to the field, including 4 laws, 5 decrees and dec i-
sions of the President of the Republic of Uzbekistan, and 33 decisions of the Government were adopted. De-
cree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5938 of February 18, 2020 "On measures to im-
prove the socio-spiritual environment in society, further support the neighbourhood institution and bring the 
system of work with family and women to a new level" is an important step in the development of the neigh-
bourhood institution it happened [3]. 

Today, more than 9,300 citizens' assemblies are active in our republic. These self-governing bodies car-
ry out a wide range of activities: 

Today, more than 9,300 citizens' assemblies are active in our republic. These self-governing bodies car-
ry out a wide range of activities: 

 source of local parliamentarism and people's power; 

 participation of citizens in state administration; 

 establishment of public control over the activities of state bodies; 

 helping to form a social and spiritual environment in society; 

 preserving and passing on to the next generations such national values as peace, tolerance, kind-
ness, compassion, mutual aid, kindness, and solidarity; 

 strengthening the spiritual environment in families; 

 physical and spiritual education of the young generation; 

 supporting women's social activity, protecting their rights; 

 improvement of living conditions and quality of life of the population; 

 assistance to less protected social strata; 

 reflection of regional historical, cultural, and geographical uniqueness; 

 ensuring the well-being and safety of the neighbourhood; 

 solving local socio-economic problems; 

 development of small business and family entrepreneurship; 

 ensuring the safety of citizens; 

 improvement of the social and spiritual environment in neighbourhoods. 
Several important principles and programs for the development of the social potential of the industry are 

being assisted to the population in need of social protection, living a difficult life, from the State Special Fund 
for Women and Family Support; 

 gender equality, women's education, their protection from oppression and violence; 

 preservation of family values, prevention of family disputes and decisions; 

 centres for preparing young people for family life; 

 National project "Green Space" and others. 
Development for the years 2022-2026 developed based on the principle "For human dignity" of the new 

Uzbekistan 
strategy and the "roadmap" for its implementation in 2022, as a priority direction, the issues of building a 

people-friendly state and developing human capital through the further development of free civil society and 
human dignity are included. 

Also, in this strategy, the issues of developing the social potential of the neighbourhood institution are 
defined: 
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 raising large-scale reforms to a new level aimed at developing a free civil society, ensuring human 
dignity and legal interests; 

 implementation of the idea of "New Uzbekistan - a people-friendly and humane state" that serves to 
ensure the well-being of every citizen living in our country, regardless of nationality, language and religion; 

strengthening the role and responsibility of local government bodies in solving local problems; 

 transferring most of the state functions from the centre to the regions; 

 introduction of the post of assistant mayor in each neighbourhood to connect the neighbourhood 
system with Khakims, which directly reflect the results of the reforms, which are the backbone of society's 
management; 

 attach representatives of the Youth Affairs Agency, who regularly deal with youth issues in the 
neighbourhoods; 

 formation of a special fund for the neighbourhood to expand the financial possibilities of the neigh-
bourhood. 

An important condition for the transition of the economy of Uzbekistan from a qualitative state to a new 
state - stability and economic growth - is a high level of investment activity and an increase in the efficiency of 
capital-generating investments. To increase the GDP by only 1%, the volume of investments in production 
should increase by no less than 3%. 

Creating real conditions for economic growth and structural reconstruction in the regions of Uzbekistan 
is also one of the important issues. In the following years, the investment sector was strongly affected by the 
general transformational decline. At the same time, investments decreased at a much faster pace, consistent 
with the dynamics of GDP. Consequently, the growth of investments in 2004 is also a positive trend of recov-
ery to pre-reform levels. According to estimates, the share of gross savings in GDP will continue to decline. In 
the first stage of reforms, the tension in the investment sector is characterized by various aspects of transfor-
mations caused by the failure of the investment model based on negative quantitative changes. 

Today, positive macroeconomic actions are visible in the economy of the regions of our country. It is ob-
served that there are certain shifts and recovery in production, and the investment process has become 
somewhat more active. Now it is necessary to solve global issues such as following the path of the industrially 
developed countries, directing the raw ash, conversion and military-industrial complex, high-tech enterprises to 
market goals, and overcoming the technological differences in the formation of a highly efficient processing 
industry. Structural changes in the economy of Uzbekistan and the low competitiveness of our products limit 
production and consumer demand for them. This, in turn, determines the low multiplier effect of an increase in 
investment on economic growth. The efficiency of investments in the real sector of the economy can be in-
creased, first of all, by actively directing them to the priorities clearly defined by the state. Practical steps in this 
direction mean not only an increase in the volume of investments but also their growth aimed at improving the 
national economic structure. 
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Введение 
Во времена, когда в экономике господствует рыночная экономика и большинство предприятий 

являются частными, конкурируя между собой, стратегическое планирование является чрезвычайно 
важным. Благодаря стратегическому планированию вырисовывается миссия компании, ставятся цели 
ее деятельности, выявляются сильные и слабые стороны, анализируется её деятельность в зависимо-
сти от этапа развития, а также определяется стратегия дальнейшей её деятельности. В данной статье 
будет рассматриваться внутренняя среда одного из подразделений ОАО «РЖД», и несмотря на то, что 
эта компания на 100% принадлежит государству и не имеет конкурентов в отрасли железнодорожных 
перевозок, она все равно нуждается в анализе и оценке осуществляемой ей деятельности, так как при 
неграмотном подходе к деятельности может возникнуть такая ситуация, когда клиенты перейдут к ис-

Аннотация: в статье представлен анализ и оценка бизнес-единицы холдинга «РЖД», а именно Сверд-
ловской дирекции инфраструктуры. Проведение данного анализа поможет увидеть специфику работы 
естественного монополиста на рынке железнодорожных перевозок в лице ОАО «РЖД». 
Ключевые слова: стратегический анализ, SWOT-анализ, анализ внутренней среды, железнодорожный 
транспорт, миссия компании. 
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Abstract: the article presents an analysis and evaluation of the business unit of the Russian Railways holding, 
namely the Sverdlovsk Directorate of Infrastructure. Carrying out this analysis will help to see the specifics of 
the work of a natural monopolist in the railway transportation market in the person of JSC "Russian Railways". 
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пользованию других видов транспорта и лишат этим ОАО «РЖД» дохода.  
Краткая характеристика Свердловской дирекции инфраструктуры 
Свердловская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Данная дирекция основана 23 сентября 2003 года и распола-
гается по адресу г. Екатеринбург, ул. Вокзальная 21.   

Свердловская дирекция инфраструктуры занимает четвертое место по численности работников 
среди 16-ти региональных дирекций инфраструктуры. 

Основными задачами являются:  
1. Управлять технологическим комплексом инфраструктуры железнодорожного транспорта обще-

го пользования и железнодорожных путей с целью обеспечения перевозок пассажиров, грузов и багажа 
[2]. 

2. Обеспечивать безопасность движения и организацию содержания объектов инфраструктуры в 
исправном состоянии.  

3. Не допускать технически неисправного транспорта в инфраструктуре. 
Формулировка миссии и стратегических задач  
Так как Свердловская дирекция инфраструктуры является филиалом ОАО «РЖД», то её миссию 

можно считать частью миссий всей компании в целом. Исходя из того, что официальная миссия компа-
нии ОАО «РЖД» звучит следующим образом:  «миссия холдинга «РЖД» заключается в эффективном 
развитии конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром кото-
рого является эффективное выполнение задач национального железнодорожного перевозчика грузов и 
пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования» [1], мы можем опре-
делить миссию Свердловской дирекции инфраструктуры. Миссия Свердловской дирекции инфраструк-
туры заключается в повышении эффективности и безопасности перевозок на путях общего и необщего 
пользования с целью повышения привлекательности и престижа железнодорожного транспорта на 
территории Свердловской железной дороги. 

Стратегические задачи Свердловской дирекции инфраструктуры можно сформулировать следу-
ющим образом: 

 ввести в эксплуатацию объекты, создаваемые по механизму государственно-частного парт-
нерства (Северный Широтный Ход, ОЭЗ ППТ «Титановая долина»); 

 повысить безопасность перевозок до мировых стандартов; 

 войти в топ-5 предприятий привлекательных крупных компаний-работодателей Свердлов-
ской области; 

Анализ и оценка внутренней среды (SWOT-анализ) 
Для того, чтобы дать объективную оценку внутренней среды Свердловской дирекции инфра-

структуры, проведем SWOT-анализ. 
На основании проведенного анализа (таблица 1) мы можем сделать следующие выводы: 
1) Ввиду того, что Свердловская дирекция инфраструктуры является филиалом компании РЖД, 

которая на 100 % акций принадлежит государству, то дальнейшее поддержание стабильности компа-
нии, а также дальнейшее развитие компании возможно через расширение географии путей на самые 
востребованные и перспективные направления.  

2) Большое влияние государства на компанию РЖД в целом и на Свердловскую дирекцию ин-
фраструктуру в частности может оказываться при росте геополитической напряженности и объявлении 
международных санкций на РФ привести к тому, что объем перевозок снизится, для строительства и 
поддержания путей в надлежащем состоянии не будет хватать импортного оборудования и запасных 
частей, что ухудшит состояние путей и сделает перевозки менее безопасными.  

3) Главной внутренней слабостью организации является то, что на территории Свердловской же-
лезной дороги и в принципе на абсолютном большинстве территории России отсутствуют скоростные 
железные дороги, что делает для пассажиров железнодорожные перевозки менее привлекательными 
по сравнению с авиационным. Для того, чтобы сделать для пассажиров железнодорожные перевозки 
привлекательными, следует построить скоростные ветки путей как минимум для самых популярных 
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направлений. 
4) Одной из главных внешних угроз для организации является развитие других видов транспорта, 

при которых доставка грузов и прибытие пассажиров в нужную точку будут более скоростными, а цена 
на такие перевозки будет конкурентной для железнодорожных перевозок. В сочетании с отсутствием 
скоростных путей на Свердловской железной дороге это может привести к тому, что со временем же-
лезнодорожный транспорт окажется пережитком прошлого с неоправданно высокими тарифами. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ Свердловской дирекции инфраструктуры 
Потенциальные внутренние 

сильные стороны (S): 
Потенциальные внутренние слабости (W): 

Естественный монополист Зависимость от сезонности в пассажирских перевозках 

Имеет постоянных крупных клиентов Недостаточный престиж железнодорожных перевозок 
среди пассажиров крупных городов с наличием  
аэропорта 

Является филиалом крупной, поддерживаемой  
государством, компании 

Отсутствие путей для скоростных поездов 

Хорошее понимание потребителей Зависимость от нескольких крупных клиентов 

Имеет в штате молодых и перспективных  
специалистов 

Зависимость от государственных планов и приказов 

Четко сформулированная стратегия развития Невозможность повысить прибыль от повышения  
тарифов ввиду их установления государством 

Имеет собственный отдел по инновациям Недостаточно интенсивное применение  
инновационных технологий 

Крупные производственные мощности с современным 
оснащением 

 

Потенциальные внешние благоприятные  
возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

Возможность расширять деятельность путем  
применения механизма государственно-частного  
партнерства 

Развитие других, более скоростных видов транспорта и 
установление на них конкурентных тарифов 

Расширение диапазона возможных услуг Возможное появление конкурентов после отказа от 
монополии на рынке железнодорожных перевозок 

Выход на грузовые перевозки из Арктики Возможный провал реализующихся инвестиционных 
проектов из-за неблагоприятной геополитической  
обстановки 

Развитие через дополнительные гранты Усиление требований от постоянных и крупных  
клиентов 

Получение финансирования через «зеленые»  
облигации 

Возможный дефицит материалов и оборудования из-за 
международных санкций 

Строительство путей для скоростных поездов  

 
Заключение 
Проведя анализ Свердловской дирекции инфраструктуры, я могу сделать вывод о том, что дан-

ное предприятие можно назвать основой деятельности Свердловской железной дороги, так как оно 
обеспечивает безопасность перевозок и обеспечивает состояние путей в приемлемом виде. Стабиль-
ность деятельности дирекции инфраструктуры позволяет реализовывать на территории всей Сверд-
ловской железной дороги крупные инфраструктурные проекты, которые позволят добиться того, чтобы 
коммерческие предприятия могли бы перевозить на удобном для себя виде транспорта грузы и платить 
за этого по более низким, чем на других видах транспорта, тарифам, а граждане России, в свою оче-
редь, перешли бы на более высокий уровень жизни за счет таких дополнительных налоговых вливаний 
в бюджет.  
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В настоящее время доля интернет-пользователей стремительно растет так же, как и 

обеспеченность жителей возможностью широкополосного доступа к интернету. Во многом это связано 
с цифровой трансформацией, поскольку продукты и сервисы стали простыми и интуитивно понятными 
в использовании и зачастую не требуют от пользователей существенных затрат времени и ресурсов на 
освоение необходимых навыков. На основе передовых цифровых технологий формируется широкий 
спектр решений, которые применяются едва ли не во всех отраслях экономики и социальной сферы. В 
этих условиях, естественно, появляется множество интернет-ресурсов и растет конкуренция в сфере 
электронной коммерции. 

Выделяют несколько моделей электронного бизнеса, классифицируя их по сторонам-участникам 

Аннотация: в данной статье представлены одни из возможностей повышения конкурентоспособности 
бизнеса. Рассмотрены показатели эффективности сайтов, методы их оценки и способы повышения. 
Сделаны выводы о важности владения собственным сайтом для компаний или отдельных лиц. 
Ключевые слова: цифровизация, электронная коммерция, веб-сайт, методы анализа, оценка, конку-
рентоспособность. 
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Abstract: this article presents some of the opportunities to increase the competitiveness of business. The per-
formance indicators of sites, methods of their evaluation and ways to improve are considered. Conclusions are 
drawn about the importance of owning your own website for companies or individuals. 
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электронной сделки или электронного бизнес-процесса: 
B2B – взаимодействие бизнеса и бизнесом; 
C2C – взаимодействие потребителя с потребителем; 
B2C – взаимодействие бизнеса и потребителем; 
B2G или B2A – взаимодействие бизнеса и государства или администрации; 
G2C или A2C – взаимодействие государства или администрации и потребителя; 
G2G или A2A – взаимодействие государства с государством или администрации с 

администрацией. 
Представители сторон-участников всех этих моделей бизнеса могут иметь свой собственный 

сайт для коммерческих или некоммерческих целей. Сайт – это лицо компании, он формирует мнение 
пользователя о ней, а также помогает клиентам, поставщикам, партнерам найти необходимую им 
информацию в кратчайшие сроки. Компании, владеющие собственным сайтом всегда будут более 
конкурентоспособными, в отличии от тех, которые таковыми не являются, поскольку кроме 
информации располагающейся на сайте, он является инструментом для привлечения новых клиентов, 
улучшения репутации компании, расширения целевой аудитории, коммуникации с клиетом и др. 

Итак, для того чтобы повысить трафик и конверсию сайта нужно проводить его аудит – это 
комплексный анализ сайта с точки зрения его эффективности и видимости в поисковых системах. Он 
включает в себя следующие составляющие:  

– анализ контента и SEO-оптимизация; 
– анализ посещаемости и технического состояния сайта (при помощи вспомогательного 

программного обеспечения); 
– анализ юзабилити и поведения посетителей на сайте. 
Анализ контента и SEO-оптимизация включает в себя следующие составляющие: 
– анализ наполнения на уникальность; 
– анализ наполнений на доступность и доходчивость; 
– насыщение контента трафикогенерирующими поисковыми выражениями; 
– составление списка ключевых слов, оптимизация контента и его проверка специальными 

программными инструментами и сервисами. 
Уникальный контент – это материалы, которые размещаются на сайте и не повторяются на 

других сайтах. Большой процент скопированного материала от общего числа может спровоцировать 
поисковую систему на запрет на индексацию таких страниц, а в худшем случае – весь сайт попадет в 
черный список. Продвижение сайта на техническом уровне сопровождается рядом мероприятий по 
повышению позиций сайта в поисковых системах по заранее установленным запросам поиска. 
Основной целью является прирост числа целевых посетителей, приходящих из результатов выдачи 
поисковых систем. 

Оптимизация поисковых систем или SEO-оптимизация – это процесс наполнения контента, 
коррекции HTML-кода и структуры сайта с целью соответствовия требованиям поискового алгоритма. 
Поскольку большинство людей попадают на сайт как раз через поисковые системы, чаще всего это 
Яндекс или Google, а не через прямые ссылки. Основная цель продвижения сайта – добиться того, 
чтобы сайт появился на первой странице результата запроса пользователя. 

Для достижения подобного результата проводится аналитическая работа по выяснению того, 
какие запросы, связанные с деятельностью компании, зачастую набираются людьми в поисковых 
системах. После этого происходит работа по оптимизации сайта и добавлению таких ключевых фраз и 
слов в контекстную информацию. Сайт расширяют, пишут для него специальные уникальные статьи с 
уникальной информацией, не повторяющейся нигде на просторах Интернета. 

Анализ посещаемости и технического состояния сайта предполагает следующие оценки: 
– оценку средней глубины просмотра сайта – это среднее количество просмотров страниц сайта, 

которые совершают пользователи за одно посещение. 
– оценку источников трафика. Для повышения продаж важен не только размер трафика, но и 

анализ его источников, с целью повлиять на них с помощью соответствующих мер либо оценить 
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эффективность этих мер. Получать информацию о сайте пользователи могут посредством контекстной 
рекламы, поисковиков, различной рекламы, опубликованной в печатных изданиях, баннерах, что 
собственно уже и есть источники трафика. 

– оценку среднего времени пребывания на сайте; 
– оценку адаптивности сайта под различные устройства и анализ тех устройств, с которых 

происходит переход на сайт (ПК, смартфон, планшет,); 
– оценку соответствия написанного исходного кода стандартам и кроссбраузерности сайта. 
Анализ юзабилити (удобства использования) и поведения посетителей на сайте включает 

следующие методы анализа: 
– анализ посадочной страницы сайта – это страница сайта, на которую попадает пользователь, 

кликнув по рекламному баннеру или по ссылке в контекстной рекламе, или в естественной выдаче 
поисковой машины; 

– анализ юзабилити сайта; 
– анализ стиля и дизайна сайта. 
Международный стандарт ISO 9241-11 приводит такое определение юзабилити: степень, с 

которой продукт может быть использован определенными пользователями при определенном 
контексте использования для достижения определенных целей с должной эффективностью, 
производительностью и удовлетворенностью. 

Для оценки юзабилити существует несколько методик: 
– Экспертная оценка (приглашенный эксперт или фирма).  
– Собственные методики предприятий (как правило, комбинированные). 
– Классические методики юзабилити-тестирования групп пользователей: 
– качественное тестирование – это опрос случайных пользователей по составленным анкетам; 
– количественное тестирование – это опрос каждого посетителя и привлечение за небольшую 

плату других пользователей для ответа на вопросы по сайту и с просьбой изложить свои замечания и 
предложения по улучшению; 

– демографическое тестирование – это опрос по возрастным группам пользователей; 
– сравнительное тестирование – это тестирование с привлечением текущих пользователей сайта 

при его обновлении или редизайне; 
– кросс-культурное (по странам, религиозным группам, национальным и т. п.). 
– Эвристическая оценка – метод наводящих вопросов (вопросов-эвристик); 
– Метод ай-трекинга – это метод отслеживания движения глаз по сайту.  
Практически для каждого из вышеперечисленных видов и подвидов анализа уже существуют 

программные инструменты, которые качественно работают и легкие в освоении. 
Таким образом, благодаря проведению аудита и оптимизации сайта можно повысить показатели 

эффективности сайта, что повысит конкурентоспособность компании на рынке, привлечет новых 
клиетов. Регулярное отслеживание и анализ этих показателей позволит оперативно устранять 
проблемы и своевременно дорабатывать или изменять недостатки. 

 
Список источников 

 
1. Зачем нужен сайт для бизнеса: преимущества, которые вы получаете [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://www.calltouch.ru/blog/zachem-nuzhen-sajt-dlya-biznesa-preimushhestva-
kotorye-vy-poluchaete/ (01.02.2023) 

2. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/463148459.pdf (01.02.2023) 

3. ISO 9241-11:2018(en) Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions 
and concepts [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en (01.02.2023)  

https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/463148459.pdf


98 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ 

  



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 99 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 304.5 

ДЕМОКРАТИЯ И БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ: 
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главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Резюме. В.И. Ленин полагал, что игнорирование роли демократии в борьбе за социализм недопустимо, 
поскольку в отличие от капитализма и тем более империализма социализм без демократии невозмо-
жен. Учитываются два смысла - нельзя пролетариату совершить социалистическую революцию, если 
он не подготовлен к ней борьбой за демократию; нельзя победившему социализму удержать победу и 
привести человечество к отмиранию государства без осуществления полностью демократии. Эти слова 
оправдались на русском опыте, когда Февральская революция и борьба за демократию подготовили 
Октябрь. Укрепление советской системы реорганизует и саму демократию, постоянно углубляя содер-
жание этого понятия. Оказалось, что строительство социализма не только строительство хозяйствен-
ное и главное в нем перестройка всей ткани общественной жизни на основе социалистического рево-
люционного демократизма. Это то, что глубже всего до революции разделяло В.И. Ленина и Л.Д. Троц-
кого. А Н.И. Бухарина отделяла от В.И. Ленина недооценка роли государства и непонимание роли дик-
татуры пролетариата. 
Ключевые слова: игнорирование демократии, борьба за социализм, капитализм, демократия, проле-
тариат, социалистическая революция, советская система, строительство социализма, революционный 
демократизм, государство, диктатура пролетариата. 
 
DEMOCRACY AND THE STRUGGLE FOR SOCIALISM: ORIGINS IDEOLOGICAL DIFFERENCES AMONG 

THE BOLSHEVIKS 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Resume. V.I. Lenin believed that ignoring the role of democracy in the struggle for socialism is unacceptable, 
because unlike capitalism and especially imperialism, socialism is impossible without democracy. Two mean-
ings are taken into account: it is impossible for the proletariat to make a socialist revolution if it is not prepared 
for it by the struggle for democracy; it is impossible for the victorious socialism to retain victory and lead hu-
manity to the withering away of the state without fully implementing democracy. These words were justified in 
the Russian experience, when the February Revolution and the struggle for democracy prepared October. The 
strengthening of the Soviet system reorganizes democracy itself, constantly deepening the content of this con-
cept. It turned out that the construction of socialism is not only economic construction and the main thing in it is 
the restructuring of the entire fabric of social life on the basis of socialist revolutionary democracy. This is what 
separated V.I. Lenin and L.D. Trotsky the deepest before the revolution. And N.I. Bukharin was separated from 
V.I. Lenin by underestimation of the role of the state and misunderstanding of the role of the dictatorship of the 
proletariat. 
Keywords: ignoring democracy, struggle for socialism, capitalism, democracy, proletariat, socialist revolution, 
Soviet system, building socialism, revolutionary democracy, state, dictatorship of the proletariat. 
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В редко упоминаемой работе 1916 г. В.И. Ленина «О карикатуре на марксизм и об "империали-
стическом экономизме"» автор рассматривает вопрос о необходимости демократии для социализма. 
Он полагал, что игнорирование роли демократии в борьбе за социализм недопустимо. Работа была 
написана в Цюрихе во время мировой войны, а потому для понимания будущего социализма было бы 
целесообразно обратиться к пониманию классического капитализма со свободным рынком и далее 
проследить состояние демократии при империализме как высшей фазы капитализма: «Как же совме-
щается капитализм с демократией? Посредством косвенного проведения в жизнь всевластия капитала! 
Экономических средств для этого два: 1) подкуп прямой; 2) союз правительства с биржей. (В наших те-
зисах это выражено словами, что финансовый капитал «свободно купит и подкупит любое правитель-
ство и чиновников» при буржуазном строе.) Раз господствует товарное производство, буржуазия, 
власть денег - подкуп (прямой и через биржу) «осуществим» при любой форме правления, при любой 
демократии. 

Спрашивается, что изменяется в рассматриваемом отношении при замене капитализма импери-
ализмом, т. е. домонополистического капитализма монополистическим? Только то, что власть биржи 
усиливается! Ибо финансовый капитал есть крупнейший, доросший до монополии, промышленный ка-
питал, слившийся с банковым капиталом. Крупные банки сливаются с биржей, поглощая ее» [1, с. 98].  

Однако в отличие от капитализма социализм без демократии невозможен. И любые выступления 
против демократии есть борьба против социализма, а потому В.И. Ленин настаивает на диалектиче-
ском понимании прогрессивного хода истории: «Империализм такой же «смертельный» наш враг, как и 
капитализм. Это так. Но ни один марксист не забудет, что капитализм прогрессивен по отношению к 
феодализму, а империализм по отношению к домонополистическому капитализму. Значит, не всякую 
борьбу против империализма мы вправе поддержать. Борьбу реакционных классов против империа-
лизма мы не поддержим, восстания реакционных классов против империализма и капитализма мы не 
поддержим» [1, с. 116].  

В результате делается вывод о двух факторах необходимости демократии для социализма: «Со-
циализм невозможен без демократии в двух смыслах: (1) нельзя пролетариату совершить социалисти-
ческую революцию, если он не подготовляется к ней борьбой за демократию; (2) нельзя победившему 
социализму удержать своей победы и привести человечество к отмиранию государства без осуществ-
ления полностью демократии. Поэтому, когда говорят: самоопределение при социализме излишне, это 
такой же вздор, такая же беспомощная путаница, как если бы кто сказал: демократия при социализме 
излишня. Самоопределение не более невозможно при капитализме и настолько же излишне при соци-
ализме, как демократия вообще» [1, с. 128]. 

Упоминая эти слова В.И. Ленина, Н.К. Крупская в воспоминаниях отмечает: «Эти слова Владими-
ра Ильича полностью оправдались вскоре на русском опыте. Февральская революция и последующая 
борьба за демократию подготовили Октябрь. Неустанное расширение и укрепление Советов, советской 
системы реорганизует и самое демократию, постоянно углубляя содержание этого понятия. В 1915—
1916 гг. Владимир Ильич уже глубоко продумал вопрос о демократии, подходил к этому вопросу с точки 
зрения строительства социализма» [2, с. 279-280].   

В ноябре 1915 г., возражая на статью К. Радека („Парабеллума“), напечатанную в «Berner 
Tagewacht» в октябре 1915 г., В.И. Ленин в этой полемике писал: «Пролетариат не может победить 
иначе, как через демократию, т. е. осуществляя демократию полностью и связывая с каждым шагом 
своей борьбы демократические требования в самой решительной их формулировке. Нелепо противо-
поставлять социалистическую революцию и революционную борьбу против капитализма одному из во-
просов демократии, в данном случае национальному. Мы должны соединить революционную борьбу 
против капитализма с революционной программой и тактикой по отношению ко всем демократическим 
требованиям: и республики, и милиции, и выбора чиновников народом, и равноправия женщин, и само-
определения наций и т. д. Пока существует капитализм, все эти требования осуществимы лишь в виде 
исключения и притом в неполном, искаженном виде. Опираясь на осуществленный уже демократизм, 
разоблачая его неполноту при капитализме, мы требуем свержения капитализма, экспроприации бур-
жуазии, как необходимой базы и для уничтожения нищеты масс и для полного и всестороннего прове-
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дения всех демократических преобразований. Одни из этих преобразований будут начаты до сверже-
ния буржуазии, другие в ходе этого свержения, третьи после него. Социальная революция не одна бит-
ва, а эпоха целого ряда битв по всем и всяческим вопросам экономических и демократических преоб-
разований, завершаемых лишь экспроприацией буржуазии. Как раз во имя этой конечной цели мы 
должны дать последовательно революционную формулировку каждого из наших демократических тре-
бований» [3, с. 62].   

Совершенно очевидно, что именно об этой проблеме думал вождь в швейцарской эмиграции в 
годы Первой мировой войны. В конце 1915 г. и весь 1916 г. В.И. Ленин размышлял о революции в Рос-
сии как о далеком будущем, до которого не дожить, но которое невозможно без демократизма. Все это 
наложило печать на дальнейшие его высказывания. 

В.И. Ленин далее в статье «Революционный пролетариат и право наций на самоопределение» 
писал: «Вполне мыслимо, что рабочие какой-либо определенной страны свергнут буржуазию до осу-
ществления хотя бы одного коренного демократического преобразования полностью. Но совершенно 
немыслимо, чтобы пролетариат, как исторический класс, мог победить буржуазию, если он не будет 
подготовлен к этому воспитанием в духе самого последовательного и революционно-решительного 
демократизма» [3, с. 62-63].   

Демократия рассматривалась не как абстракция, а как составная часть диктатуры класса: «Дик-
татура есть господство части общества над всем обществом и притом господство, опирающееся непо-
средственно на насилие. Диктатура пролетариата, как единственного до конца революционного класса, 
необходима для свержения буржуазии и отражения ее контрреволюционных попыток. Вопрос о дикта-
туре пролетариата имеет такую важность, что не может быть членом социал-демократической партии, 
кто отрицает или только словесно признает ее» [1, с. 122]. 

Важно замечание Н.К. Крупской о судьбе статей, связывающих демократию, революцию и дикта-
туру пролетариата: «Большинство его статей, касающихся вопросов роли демократии в деле борьбы за 
социализм, были напечатаны много позже: статья против Парабеллума—в 1927 г., брошюра „Карика-
тура на марксизм“—в 1924 году. Они мало известны потому, что печатались в сборниках, выходящих 
не очень большими тиражами, а между тем без этих статей непонятна и вся та горячность, которую 
проявлял Владимир Ильич в спорах о праве наций на самоопределение. Горячность эта становится 
понятной, если взять этот вопрос в связи с общей оценкой Ильичом демократизма. Надо отдать себе 
отчет в том, что отношение к вопросу о самоопределении было для Владимира Ильича оселком, на 
котором проверялось умение правильно подходить к демократическим требованиям вообще. Все спо-
ры по этой линии и с Розой Люксембург и с Радеком, и с голландцами, и с Киевским, и с рядом других 
товарищей шли именно под этим углом зрения» [2, с. 281].   

Обратим внимание на чрезвычайно важный вывод Н.К. Крупской, который является ключом к по-
ниманию работ В.И. Ленина: «Строительство социализма—не только строительство хозяйственное; 
экономика—только база строительства социализма, основа, предпосылка, а гвоздь строительства со-
циализма—перестройка по-новому всей общественной ткани, перестройка на основе социалистическо-
го революционного демократизма. Это, пожалуй, то, что всего глубже разделяло все время Ленина и 
Троцкого. Троцкий не понимал демократического духа, демократических основ строительства социа-
лизма, процесса переорганизации всего жизненного уклада масс. Тогда же, в 1916 г., уже в зародыше 
были и позднейшие разногласия Ильича с Бухариным. Бухарин в заметке „Nota Bene“ в № 6 „Jugend-
Intеrnationalе“ („Интернационал Молодежи“) в конце августа написал статью, в которой видна была 
недооценка роли государства, недооценка роли диктатуры пролетариата. Ильич в заметке „Интернаци-
онал Молодежи“ отметил эту ошибку Бухарина. Диктатура пролетариата, обеспечивающая ведущую 
роль пролетариата в перестройке всей общественной ткани, вот что интересовало особенно Владими-
ра Ильича во второй половине 1916 года» [2, с. 282]. Эти противоречия с вождями большевистской 
партии после революции развились и углубились в дискуссии с левой, а затем правой оппозицией. 
Особо ценно то, что эти противоречия обнажились в момент предреволюционный – когда в Европе шла 
война и в социальном смысле стояла «теперешняя гробовая тишина».  

В январе 1917 г. В.И. Ленин отмечал: «грядущая революция может быть только пролетарской ре-
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волюцией и притом в еще более глубоком значении этого слова: пролетарской, социалистической и по 
своему содержанию. Эта грядущая революция покажет еще в большей мере, с одной стороны, что  
только суровые бои, именно гражданские войны, могут освободить человечество от ига капитала, а с 
другой стороны, что только сознательные в классовом отношении пролетарии могут выступить и вы-
ступят в качестве вождей огромного большинства эксплуатируемых. 

Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией. 
Чудовищные ужасы империалистской войны, муки дороговизны повсюду порождают революционное 
настроение, и господствующие классы - буржуазия, и их приказчики - правительства, все больше и 
больше попадают в тупик, из которого без величайших потрясений они вообще не могут найти выхода. 

Подобно тому, как в России в 1905 году под руководством пролетариата началось народное вос-
стание против царского правительства, с целью завоевания демократической республики, так ближай-
шие годы как раз в связи с этой хищнической войной приведут в Европе к народным восстаниям под 
руководством пролетариата против власти финансового капитала, против крупных банков, против ка-
питалистов, и эти потрясения не могут закончиться иначе, как только экспроприацией буржуазии, побе-
дой социализма. Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. 
Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работа-
ет так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье 
не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции» [1, с. 327-328]. Это было 
написано в завершении «Доклада о революции 1905 года» на немецком языке 9 (22) января 1917 г., и 
через два месяца вождь Октября прибыл в революционный Петроград. 
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В современном мире растет объем услуг, оказываемых потребителям кредитными организациями. 

Однако далеко не все граждане, воспользовавшиеся услугами указанных организаций, по тем или иным 
причинам способны выполнить взятые на себя обязательства. Для решения возникающих противоречий 
29 декабря 2014 г. был принят Федеральный закон № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина должника» [3]. 

С 1 октября 2015 года в Российской Федерации введена процедура банкротства физических лиц, 
банкротства должника-гражданина (Федеральный закон от 29 июня 2015 года №154-ФЗ, далее - Закон 
о банкротстве физических лиц), Глава X Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее - Закон «О несостоятельности (банкротстве)»), в которой опреде-
лены: особенности, условия, порядок и последствия банкротства физического лица [1]. 

Согласно действующему законодательству, целью процедуры банкротства физического лица яв-
ляется его социальная реабилитация путем освобождения последнего от дальнейшего исполнения 
возложенных на себя долговых обязательств. 

Таким образом, само по себе «списание» кредитных долгов не является целью процедуры, бо-
лее того, подача заявления о банкротстве исключительно с намерением облегчить свое долговое бре-
мя трактуется судом как проявление недобросовестности и влечет за собой отказ в применении прави-
ла об освобождении от дальнейшего исполнения обязательств. 

Соответственно предполагается, что разумный и добросовестный гражданин будет прибегать к 
процедуре банкротства только в крайнем случае, когда иные способы урегулирования спорных отно-
шений между должником и его кредиторами будут бесповоротно исчерпаны.  

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности процедуры банкротства физического лица 
в Российской Федерации. Показаны основные причины и факторы, приводящие к относительной недо-
ступности данной процедуры для ряда граждан, а также основные проблемы судебно-арбитражной 
практики банкротства физических лиц. 
Ключевые слова: банкротство, физическое лицо, кредитор, должник, опись имущества. 
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Abstract: this article discusses the features of the bankruptcy procedure for an individual in the Russian Fed-
eration. The main reasons and factors leading to the relative inaccessibility of this procedure for a number of 
citizens, as well as the main problems of the judicial and arbitration practice of bankruptcy of individuals are 
shown. 
Key words: bankruptcy, individual, creditor, debtor, inventory of property. 
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Так кто же может воспользоваться процедурой банкротства и пройти этот долгий и сложный, но, 
зачастую, необходимый путь? 

В настоящее время, согласно общему правилу, должник вправе подать заявление о банкротстве 
при наличии долгов на сумму от 500 тыс. рублей и просрочке платежей по кредиту в три  месяца и бо-
лее. 

Однако на практике это правило почти не используется, более широкое распространение имеет 
специальная норма, согласно которой физическое лицо правомочно подать соответствующий иск при 
сумме долга меньше 500 тыс. рублей в случае, когда гражданин предвидит наступление банкротства и 
есть обстоятельства, ясно свидетельствующие о невозможности исполнять финансовые обязатель-
ства, а именно долг по сумме больше стоимости имущества, принадлежащего должнику, или более 
10% суммы долгов, подошедших к сроку, не были выплачены гражданином в течение месяца. 

Эта норма, помимо прямого указания в законе, дублируется в приведенных в пункте 11 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введени-
ем в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» пояснени-
ях, согласно которым, при реализации должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением 
о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве учитывается нали-
чие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денеж-
ные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, и при-
знаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 За-
кона о банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет. 

Стоит отметить, что параллельно судебной процедуре банкротства существует, так называемое, 
внесудебное банкротство граждан через МФЦ, однако эта процедура не является предметом изучения 
в настоящей работе по причине ее фактической недоступности и малой эффективности. 

Рассмотрев процесс банкротства можно перейти к проблемам, связанных с этой процедурой.  
Первоочередной проблемой можно обозначить высокие требования, предъявляемые к заявле-

нию должника о признании его несостоятельным (банкротом) и прилагаемым в нему документам. 
Это приводит к тому, что многие граждане не обладающие юридической грамотностью, у которых 

отсутствуют финансовые или иные возможности обращения к юристам, попадают в такие ситуации, как 
оставление без движения или возвращение заявления о признании должника банкротом, например, по 
делу А56-86711/2015, когда заявитель, оказавшийся в сложной ситуации дает эмоциональную оценку 
обстоятельств, вызвавших неспособность погашать долги, и просит признать банкротом, при этом, не 
выполнив требования статьи 213.4 Закона о банкротстве. 

Более того, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 №45 «О некоторых во-
просах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 
(банкротстве) граждан», содержится перечень оснований, при которых освобождение гражданина от 
исполнения обязательств не допускается:  

- неисполнение должником обязанности по представлению отзыва и документов.  
- если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не представил не-

обходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у него возможности либо 
представил заведомо недостоверные сведения. [2]. 

Второй проблемой можно обозначить дороговизну процедуры банкротства. Согласно действую-
щему подходу, на должника возлагается бремя финансирования процедуры и всех судебных издержек 
по делу. Так в первую очередь гражданин должен оплатить госпошлину в размере 300 рублей и изыс-
кать средства для выплаты вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксиро-
ванной сумме вознаграждения финансовому управляющему за одну процедуру, используемую в деле о 
банкротстве гражданина, что составляет 25000 рублей, которые вносятся на депозитный счет арбит-
ражного суда, рассматривающего дело. Помимо этого, на должника возлагается обязанность оплатить 
расходы на публикацию объявлений в ЕФРСБ и «КоммерсантЪ», которые в среднем составляются 
15000-20000 рублей. Для многих граждан, попавших в тяжелую финансовую ситуацию, эта сумма непо-
сильна. 
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Также в законе имеется самостоятельное основание для прекращения производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве), как «отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на вы-
плату вознаграждения арбитражному управляющему» [1]. 

К третьей проблеме можно отнести длительность процесса банкротства. В настоящее время 
продолжительность одной процедуры, применяемой в деле о банкротстве физического лица, состав-
ляет не более 6 месяцев. Однако на практике зачастую этот срок продлевается с целью выполнения 
всех необходимых по делу мероприятий, например, при необходимости завершения торгов, распреде-
ления денежных средств между конкурсными кредиторами, завершения рассмотрения всех обособ-
ленных споров по делу и т.д. 

Примечательно то, что закон о банкротстве в действующей редакции не содержит лимит таких 
продлений, позволяя растягивать производство по делу на многие годы. 

К четвертой проблеме можно отнести отсутствие четких границ и формальная неопределенность 
такого важного понятия в институте банкротства, как «добросовестность», которое является мерилом 
того, достоин ли должник начать жизнь с чистого листа, освободившись от долгового бремени. 

Иногда бывает так, что должник обращается в суд с заявлением о признании себя банкротом, 
желая избавиться от своих долгов путем обмана и на протяжении процедуры вводит суд, финансового 
управляющего и кредиторов в заблуждение относительно фактических обстоятельств по делу. К факту 
злоупотребления процедурой банкротством можно отнести попытку должника освободиться от задол-
женности, сопряженную с умышленными действия гражданина, направленными на преднамеренное 
создание неплатежеспособности путем отчуждения принадлежащего имущества и последовательного 
наращивания кредитных обязательств без цели возврата долга. 

В таком случае у кредиторов есть возможность защитить свои законные права и интересы путем 
подачи в суд ходатайства о неприменении к должнику правила об освобождении от дальнейшего ис-
полнения обязательств, в котором они должны подробно изложить факты и предоставить доказатель-
ства, изобличающие недобросовестность должника. Подача  

Также суд может по собственной инициативе не освободить гражданина от исполнения обяза-
тельств сославшись на его недобросовестность, если увидит в действиях должника существенные от-
клонения от добросовестного поведения участников гражданского оборота. 

Однако на практике все чаще стали встречаться случаи, когда совершенно обычные и бытовые 
действия должника, связанные, например, с особенностями ведения бизнеса, трактуются судом, как 
недобросовестное поведение, лишь на основании того, что указанные действия не соответствуют лич-
ным моральным убеждениям председательствующего судьи или кажутся кредиторам «неправильны-
ми». 

Примером этого может случить дело № А49-2161/2021 в рамках которого судом было отказано 
должнику в применении правила об освобождении от дальнейшего исполнения обязательств на осно-
вании только самого факта совершения гражданином сделок в трехлетний период, предшествующий 
подаче заявления о признании его банкротом, несмотря на то, что в рамках дела эти сделки не были 
оспорены кредиторами и финансовым управляющим, а, следовательно, добросовестность сторон, их 
заключивших, носит характер презумпции и предполагается (ст. 10 ГК РФ). В настоящее время рас-
сматриваемое решение обжалуется. 

Таким образом, размытость понятия «добросовестность» позволяется безосновательно и произ-
вольным образом отказывать должникам в освобождении от долговых обязательств, невзирая на фак-
тические обстоятельства дела, что является в корне неправильным и недопустимым. 

Пятой проблемой является недобросовестность арбитражных управляющих, она частично пере-
кликается со второй проблемой и прямо вытекает из третьей. Суть ее заключается в том, что арбит-
ражный управляющий не в полной мере выполняет возложенные на него обязательства в силу не-
большой оплаты своего труда и зачастую из-за отсутствия какого-либо ликвидного для реализации 
имущества. Результатом этого становится затягивание процедуры банкротства ввиду несвоевременно-
го выполнения взятых на себя обязательств. 
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Другим проявление данной проблемы является то, что арбитражный управляющий, невзирая на 
возможность уголовной ответственности и дисквалификации из профессии, идет на грубое нарушение 
прав должника ради собственной выгоды. Это может выражаться в присваивании себе доходов долж-
ника, либо попытках реализации всего имеющегося у гражданина имущества, в том числе единственно-
го жилья и имущества супруга без выяснения того, является ли оно совместно нажитым.  

Часто подобное поведение дополнительно сопряжено с вымогательством у должника и членов 
его семьи денежных средств под угрозой выселения или не списании долга. Недобросовестный арбит-
ражный управляющий рассчитывает на то, что юридически неграмотный должник, оставшийся без 
средств к существованию и морально подавленный, не сможет обратиться за юридической помощью и 
не будет отстаивать свои интересы путем подачи жалоб и инициируя процедуру отстранения арбит-
ражного управляющего. 

Выходом из подобной ситуации может являться внесение поправок в АПК РФ и Закон о банкрот-
стве, позволяющих должнику в исключительных случаях быстро приостановить производство по делу о 
банкротстве для недопущения злоупотребления полномочиями со стороны арбитражного управляюще-
го 

Подводя итог работе, необходимо отметить, что с каждым годом все больше и больше граждан 
сталкиваются с проблемой неплатежеспобности и вынуждены обращаться в арбитражные суда с заяв-
лениями о признании себя банкротом. Дискутировать по поводу проблем банкротства физических лиц 
можно бесконечно, так как действующий закон не является в полной мере совершенным. Именно по-
этому особо важно законодателю задуматься над решением описанных в работе проблем как можно 
скорее. 
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В демократических странах у политических партии достаточно весомая материально-

техническая база, они имеют свои штаб-квартиры, а также постоянное взаимодействие с электоратом.  
Одной из характеристик наличия демократии в Российской Федерации можно считать совершен-

ствование не только политических партий, но и политических движений. Каждая политическая партия 
имеет свою нишу в избранных органах власти, которые выражают заинтересованность в поддержке 
населения в социальных сферах.  

Активность политических партий можно увидеть в момент выборных компаний. У самых извест-
ных политических партий есть свои представительства в регионах нашей страны, которые осуществ-
ляют взаимодействие с населением.  

Аннотация: В статье раскрываются особенности пресс-служб политических партий. Основной особен-
ностью пресс-службы политической партии считается деятельность по разработке положительной ре-
путации лидера политической партии и ее сотрудников, путем увеличения рейтинговой позиции. Для 
этого сотрудники пресс-службы ведут коммуникативную деятельность с масс-медиа и электорат. В ка-
честве должностных функций сотрудников пресс-службы выступают подготовка материалов для публи-
кации в печатных изданиях, они ведут диалоги с корреспондентами, занимаются организацией меро-
приятий, контролируют вопросы, касающиеся деловой репутации политической партии.  
Ключевые слова: СМИ, политическая партия, пресс-служба, PR, избиратели, избирательная кампа-
ния. 
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Abstract: The article reveals the features of the press services of political parties. The main feature of the 
press service of a political party is considered to be the activity of developing a positive reputation of the leader 
of the political party and its employees by increasing the rating position. To do this, the press service employ-
ees conduct communication activities with the mass media and the electorate. The official functions of the 
press service staff are the preparation of materials for publication in print media, they conduct dialogues with 
correspondents, organize events, control issues related to the business reputation of a political party. 
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Чтобы оказать воздействие на мнение электората, политической партии необходимо иметь спе-
циалиста, с помощью которого можно оказать такое воздействие.  

В качестве должностных функций сотрудников пресс-службы выступают подготовка материалов 
для публикации в печатных изданиях, они ведут диалоги с корреспондентами, занимаются организаци-
ей мероприятий, контролируют вопросы, касающиеся деловой репутации политической партии. 

Источником профессиональной работы пресс-службы является оценка методов работы, посколь-
ку для начала необходимо запомнить большой объем информационного материала.   

Если бы масс-медиа и публика не оказывала заинтересованность в информационном материале, 
то полученная информация попросту бы прекратила свое существование, и как следствие, снизилось 
бы внимание к предстоящим действиям. Обеспечение деятельности политической партии пресс-
службой может оказать колоссальное влияние и быть в какой-то степени опасным сотрудничеством.  

Вместе с тем, такое информационное взаимодействие должно характеризоваться определенны-
ми свойствами, поскольку в политическом пространстве основной фигурой является пресс-служба, от 
которой многое зависит. Сотрудник пресс-службы объединяет в себе несколько профессиональных 
областей – он является и консультантом, и специалистом в оном лице.  

Зачастую лидеры политических партий не придают должного внимания роли специалиста пресс-
службы по взаимодействию с масс-медиа [2, стр. 364], поскольку необходимо осознавать масштабы 
деятельности пресс-службы намного шире.  

В качестве пример можно привести описание деятельности пресс-службы, сделанное 
Г.Почепцовым, который говорит, что «Работа там "проверяется" всей американской прессой от 50 до 
60 человек. Достаточно сказать, что руководство этой службы в течение полутора часов просматривает 
три канала ведомых, выясняет, как они подключены, информирует администрацию и подключается к 
экрану [5, c.130]».  

Главной задачей пресс-службы выступает взаимодействие с электоратом политической партии. 
Вместе с тем, многие политические партии имеют свои печатные издания, в которых отражают инфор-
мационные материалы в сфере политической жизни.  

В то время, когда происходит предвыборная гонка, основной функцией пресс-службы является 
донесение информационного материала о процессе выборов до электората, для того, чтобы располо-
жить и привлечь внимание к политической партии.  

В 2007 году были внесены поправки в законодательство Российской Федерации, в результате ко-
торых изменения коснулись партийных списков, что оказало влияние на деятельность пресс-службы, 
поскольку имеется прямая связь с количеством мест политических партий в федеральном и регио-
нальном парламентах.  

В качестве стратегии политические партии применяют аутсорсинг для предоставления политиче-
ских технологий, в качестве стратегии и тактики изучения кампаний. Включает в себя ряд показателей: 

Работа пресс-службы политической партии включает в себя ряд особенностей. Рассмотрим их 
ниже: 

Во-первых, в качестве главного объекта пиар является политическая партия в случае выборов, 
либо политический лидер, например, кандидат в президенты.  

Во-вторых, репутация политической партии и ее лидера выдвигается в качестве результативной 
деятельности. 

В-третьих, анализ и прогнозирование выборов выступает в приоритете стратегического направ-
ления предвыборной кампании. 

В-четвертых, короткий промежуток времени деятельности предвыборной кампании препятствует 
выбору конкретного электората.  

В-пятых, различные мероприятия способствуют анализу и сопоставлению затрат и результатов.  
В-шестых, серьезную значимость имеет профессиональная этика, которая уравновешивает ин-

тересы электората, и позволяет снизить недобросовестные способы воздействия во время предвы-
борной гонки.  

Чтобы избирательная кампания достигла своих результатов и была успешной, необходимо со-
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блюдение конкретных технических шагов: 
В первую очередь, необходимо разработать мотивационную составляющую политической партии 

в выборах. Однако, не стоит торопиться, эмоционально мотивироваться и принимать скоропалитель-
ные решения при выдвижении кандидата политической партии, а также не ставить перед собой в каче-
стве стратегической цели победу на выборах. В качестве примера можно указать, что, когда кандидат в 
реалиях оценивает свои способности и возможности, в качестве цели выдвигает улучшение своей ре-
путации, то здесь необходимо применять политическую платформу в качестве двигателя ценностей 
политической партии, при вхождении в политическую элиту.  

Также, пресс-службе необходимо активизировать взаимодействие с масс-медиа, применяя все 
свои коммуникационные возможности, используя выдвижение репутационных моментов профессио-
нальной деятельности лидера политической партии и ее кандидата.  

Чтобы достичь победы на выборах, предвыборный кандидат должен изучить вкусы и настрой из-
бирателей, чтобы быть с ним на «одной волне».  

Например, проводя опросы населения необходимо ориентироваться во временном простран-
стве, оценивая только свежие результаты, сделанные накануне выборов, а не проведенные около пол-
года назад, поскольку в России политические настроения населения непредсказуема.  

Также, необходимо создать группы поддержки, особенно важно иметь единомышленников среди 
известных, медийных личностей, поскольку это может придать авторитет кандидату.  

Если предвыборная агитация проходит в зарубежных странах, то здесь люди могут объединить-
ся в команду, имею при этом различия в профессиональной сфере, но данный показатель будет  доста-
точно эффективным, поскольку одной из основных функций пресс-службы политической партии явля-
ется контроль и направление отношений в коллективе.  

Поскольку предвыборные компании рассчитаны на короткий промежуток времени, то необходимо 
приметь принцип единства. Для оперативности нужно привести в соответствие оперативный штаб, где 
необходимо предусмотреть начальника данного штаба, который будет нести ответственность за пред-
выборную кампанию. После чего создается команда, которая будет осуществлять деятельность с ре-
кламными продуктами, организовывать встречи с электоратом, будет осуществлять взаимодействие с 
масс-медиа. Также в предвыборной компании необходимо предусмотреть профессионального юриста 
– адвоката.  

Созданная положительная репутации политической партии и ее кандидата должна обосноваться 
и проходить свое развитие в сознании избирателей.  

После чего, в обязательном порядке создается план предвыборной кампании, который  состоит 
из определенных стандартов, этапов и форм контроля, а также утверждается и в случае необходимо-
сти, в него вносятся корректировки. План является закрытым документом и не каждый имеет к нему 
доступ, однако, каждый участник предвыборной компании должен быть ознакомлен с той частью рабо-
ты, которую ему необходимо выполнить.  

Каждая предвыборная кампания должна иметь свой фирменный стиль, а также визуальное и 
аудиальное выражение темы предвыборной кампании, поскольку именно внешняя картинка оказывает 
колоссальное влияние на сознание и эмоциональное настроение населения. Фирменный стиль пред-
ставляет собой графическое изображение, которое сочетает в себе определенную цветовую гамму и 
символику. Тематика выражается в том, что объединяет кандидата [1, c.82].  

Также лучше всего проводить рекламные акции предвыборной кампании, поскольку с помощью 
них можно изменить настрой электората в том направлении, которое необходимо политической партии.  

Динамика пресс-службы политической партии выражается в ее функциональном движении в 
определенных условиях [3, c.197].  

Пресс-служба политической партии, лидер которой, хочет заслужить признание со стороны элек-
тората, должна привлекать внимание населения, но при этом уделять внимание дипломатичным, осто-
рожным высказываниям и действиям [3, c.44].   

Анализ литературных источников показал, что существуют определенные правила, которые ка-
саются выполнения задач пресс-службы в качестве новостного информатора [6, c.110].  
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Первое правило выражается в необходимости планирования своей деятельности. Второе прави-
ло гласит – быть готовым к постоянной атаке на средства массовой информации, в оказании давления 
на них. Третье правило обозначает внимательный контроль за информационным материалом. В каче-
стве четвертого правила можно обозначить деятельность пресс-службы по ограничению доступа к по-
литике журналистов. Пятое правило выражается в необходимости проговаривания проблемных момен-
тов, при этом говорить нужно дружелюбно, согласованно с политическим кандидатом. Также необхо-
димо несколько раз повторять одно и тоже информационное сообщение, однако, выражать его нужно 
разными словами.  

Подводя итог, обозначим тот факт, что в России пресс-службы связаны с общепризнанной тер-
риторией, чтобы обеспечить свое национальное развитие в области политического коммунизма. Это 
связано с независимыми причинами. Во-первых, освобожденная, развитая и мощная достоверность 
исследования институциональной революционной партии в политике. Во-первых, я слушаю это, я со-
здаю целый комплекс традиционной и нетрадиционной техники; в-третьих, связи с общественностью 
хорошо развиты в области экономики, экономическая рыночная стабильность займет позицию, любое 
место останется занятым, все финансовые структуры как институциональный объект общественности, 
поэтому, как основной объект общественных отношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к трактовке понятия экономической безопасности. Да-
ется характеристика наиболее важных, основных функций, подразделяемых на несколько групп, а 
именно регулирующие функции, защитные, превентивные, инновационные и такие функции как соци-
альные. Анализируется система экономической безопасности государства, представленная внутренней 
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Обеспечение безопасности личности, общества, нации и мирового сообщества в целом является 

важной цивилизационной задачей в развитии современной мировой экономики. 
Следует согласиться с Климановой А.Н., которая делает акцент на том, что как в иностранной, 

так и в литературе российских исследователей присутствует масса различных подходов к трактовке 
понятия экономической безопасности государства. Так, эти подходы имеют некоторые индивидуальные 
черты: 

1) твердость и постоянность, устойчивость по отношению к угрозам (как внутренним, так и внеш-
ним). Эти определения предполагают прочность и надежность связей между всеми элементами эконо-
мической системы, стабильность экономического развития страны, устойчивость к сдерживанию, 
устранение факторов угрозы, выраженных в дестабилизации; 

2) экономическая независимость. В первую очередь, это самостоятельное принятие стратегиче-
ских экономических и политических решений для потенциала экономической безопасности и возможно-
сти использовать национальную конкурентоспособность для обеспечения развития, стабильности и 
процветания. 
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3) самовоспроизводство и саморазвитие. Здесь это означает условия для эффективной экономи-
ческой политики и расширенной репродукции, создающих условия для конкурентоспособности нацио-
нальных экономик в мире. 

4) национальные интересы. Эта характеристика определяет способность нации защищать свои 
экономические интересы. 

Мировой опыт показывает, что социально ориентированная рыночная экономика не может суще-
ствовать без активной регулирующей роли государства, в том числе его эффективности в обеспечении 
национальной экономической безопасности. Нет ни одной страны с высокоразвитой экономикой, где 
государство дерегулирует важные социально-экономические процессы [2]. 

Экономическая безопасность является системой. Как и все другие системы, она обладает рядом 
функций. Для экономической безопасности это несколько групп функций: защита, регулирующая 
(управляющая), превентивная (предупреждающая), инновационная и социальная. 

1. Защитная функция выражается в способности защитить национальную экономическую систе-
му от внутренних и внешних угроз. Реализация этой функции связана с формированием экономическо-
го ресурсного потенциала и его эффективным использованием. 

2. Регулирующая функция проявляется в различных экономических подсистемах с помощью 
функциональных механизмов, которые направлены на обеспечение экономической безопасности и 
устранение или снижение рисков. 

3. Предупреждающая функция направлена на предотвращение потенциальных кризисов в ходе 
экономической активности и на подготовку экономической системы того или иного государства к конку-
рентным процессам. 

4. Инновационная функция действует через решения несвойственные данному государству по 
экономическим вопросам и инновационным решениям. Они направленны на повышение темпов разви-
тия экономики или нейтрализацию потенциальных плохих последствий экономического развития. Итоги 
этой функции косвенно заметны в экономике и в виде повышения эффективности работы других под-
разделений безопасности. 

5. Социальная функция безопасности экономики государства означает полную реализацию по-
требностей и полное согласование интересов всех членов общества. Реализация данной функции бла-
гоприятствует увеличению стандартов и повышению качества жизни, а также обеспечивает защиту 
прав и свобод граждан [3]. 

Важно заметить, что указанная классификация функций является общепринятой, так как эти 
функции связаны друг с другом и между ними прослеживается зависимость, а еще часто задачи одной 
функции могут повторяться в определении другой функции. 

Государственная система экономической безопасности представлена внутренней и внешней 
подсистемами, которые имеют свои собственные компоненты: 1) подсистема внешней безопасности — 
технологическая, коммерческая, финансовая; 2) подсистема внутренней безопасности — производ-
ственно-техническая, сырьевая, энергетическая, экологическая, информационная [4]. 

Таким образом, технологическая составляющая национальной экономической безопасности вы-
ражается в активном взаимодействии в международном научно-техническом прогрессе. Это одно из 
условий возможности государства использовать современные технологические решения в отечествен-
ном производстве и обеспечивать производственную конкурентоспособность своих товаров и услуг на 
интернациональном рынке. 

Коммерческий элемент экономической безопасности страны выступает достойной гарантией ди-
версификации устройства импорта и экспорта страны. С точки зрения географической диверсификации 
от влияния одного или нескольких крупных центров импорт и экспорт не будут зависеть. Финансовая 
составляющая определяется как некая способность страны обеспечивать стабильное функционирова-
ние своей финансовой системы путем проведения самостоятельной денежно-кредитной политики, по-
гашения международных займов, получения, распределения, пользования и возврата иностранных 
вложений, в том числе наличие неудачных внешних и внутренних факторов. 

Важность производственно-технологической составляющей национальной экономической безопас-



114 ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

ности приводит к возникновению производственно-технологических возможностей для осуществления дол-
госрочного подъема экономики. Под ним понимается способность экономики удовлетворять потребности 
общества, в том числе в ситуациях, когда внешние или внутренние экономические преимущества были 
нарушены [5]. 

Сырьевой элемент экономической безопасности государства обеспечивает экономическую га-
рантию необходимого количества продовольствия и сырья. Обеспечение продовольствием и сырьем 
является одной из важнейших составляющих экономической безопасности государства, в крупнейших 
странах мира существуют законы, определяющие минимальные стандарты обеспечения продоволь-
ственной безопасности. 

Следующим компонентом экономической безопасности государства является энергетическая 
безопасность, которая подразумевает стабильную поставку достаточного количества энергии для внут-
реннего потребления. Для этого во всех странах последовательно проводятся анализы, выявляющие 
обстоятельства появления топлива и энергии. 

Экологическая составляющая экономической безопасности государства выражается в способно-
сти вовремя предупреждать или устранять разрыв между интересами социума и интересами природы. 
В силу того, что проблема загрязнения тесно связана с антропогенным фактором, для обеспечения 
экологической безопасности необходимо свести к минимуму воздействие человека на такие факторы 
окружающей среды, как озоновый слой, флора и фауна, генофонды. 

Информационная составляющая национальной экономической безопасности в рамках суще-
ствующих внутренних и внешних коммуникаций сводится к защите информационного обмена и увели-
чению части нематериальных активов в национальном богатстве [6]. 

Все перечисленные компоненты имеют специфические внутренние и внешние угрозы нацио-
нальной экономической безопасности, характеризующие их. Это определяет малый уровень экономи-
ческой крепости и, как следствие, более низкий уровень экономической безопасности для каждого гос-
ударства [3]. 

Внешние угрозы включают в себя: нестабильность национальной валюты, которая возникает в 
случае нестабильной ситуации в экономике в период кризиса; сокращение притока иностранных инве-
стиций; нестабильные условия внешней торговли и др. 

К основным внутренним угрозам относятся: низкий уровень инновационной продукции; низкий 
уровень конкурентоспособности продукции; низкий уровень жизни большинства населения, как след-
ствие неравномерного развития территорий, безработицы, влияния глобального финансового кризиса 
и т.д.; отток капитала также является фактором, оказывающим определенное влияние на экономиче-
скую безопасность. 

Исходя из перечисленных фактов, можно сделать следующий вывод.  Государственная экономи-
ческая безопасность является многогранным и непростым понятием. Вся ее безопасность зависит от 
отдельных уровней безопасности ее отдельных, но связанных элементов (компонентов). Исходя из 
этого первостепенная миссия государства — обеспечение достаточного уровня защищенности каждого 
элемента этого вида безопасности государства. Следует также отметить, что характер и содержание 
угроз экономической безопасности подвержены изменениям из-за бурлящей жизни в сфере политиче-
ских, экономических, социальных, военных и других вопросов. В связи с этим также важно учитывать 
обстановку и адаптироваться в политике государства касательно экономической безопасности. 
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Совершенствование политического прогресса в настоящее время необходимо прорабатывать 

путем регулярного нахождения более приемлемой организационной структуры, с помощью разграни-
чения должностных обязанностей работников, в том числе с помощью прогресса в технологиях, а также 
путем обеспечения новейшими технологиями в сфере информации.  

Работа пресс - служб больше сосредоточена на типах новостей (или акцентах), которые распро-
страняют информацию, а не на видах науки и искусства. 

Чтобы поддержать информационное взаимодействие между политической партией и СМИ, экс-
пертам пресс-служб необходимо поддерживать информационный двусторонний баланс [3, c.112]. 

В Российской Федерации достаточно быстро происходят изменения, в результате чего организа-
ции, работающие в информационном поле, обязаны идти в ногу со временем и применять в своей дея-
тельности происходящие изменения, путем разработки своих действий, что может выражаться в кон-
кретизации целевой аудитории, темах деятельности или в процессе работы.  

В интервью принимают участие две стороны, и сотрудники пресс-службы каждой из них, должны 
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контролировать деятельность по вопросам для СМИ, поскольку большая часть, принимающих участие 
в беседе, могут испытывать дискомфорт в сложившейся ситуации. Дискомфорт может быть вызван 
методами, которые применяют на практике журналисты, которые выражаются в задавании неуместных 
или вызывающих вопросов. Данные действия способны вызвать недоумение, подавленность или 
злость у респондентов, что в свою очередь, окажет отрицательное воздействие на репутацию лидера в 
целом, и политической партии в частности.  

Представим определенные принципы подготовки к интервью. 
Во-первых, необходимо подготовиться заранее. Интервьюер должен провести всестороннее 

письменное или устное интервью с экспертом пресс-службы перед опросом. В частности он должен 
быть поставлен в известность о темах, которые собирается рассказать лидер журналистам, а также 
непосредственное мнение лидера партии по данным вопросам.  

Также необходимо ощущать себя раскованно, непринужденно, однако, не стоит забывать о том, 
что анкетер в ходе беседы только лишь стремится к тому, чтобы хорошо выполнить свою работу. В 
данном случае, лучше всего будет установить такие отношения, которые будут основаны на взаимном 
понимании, поскольку это будет способствовать беседе.  

Третье правило выражается в том, что человек, с которым проводится беседа, должен говорить 
свободно, в публицистическом стиле, логично, эмоционально, оценочно, побудительно. При этом стоит 
воздержаться от таких слов и словосочетаний, как «партия» или «мы считаем», поскольку данные фразы 
могут вызвать недоверие и отторжение у людей. Стоит использовать в монологе, диалоге местоимение 
«Я», что звучит более убедительно, и выражается в качестве индивидуального члена общества.  

В качестве четвертого принципа можно называть непосредственные вопросы, отчасти даже дет-
ские. При этом даже на самый простой и глупый вопрос нужно предоставить ответ.  

Ответы должны быть непосредственные, простые и прямолинейные. Не стоит высказываться в 
виде беспорядочных фраз, респондент, в своих ответах, должен обходить стороной темы, в которых у 
него отсутствует необходимая информация, поскольку, попав в такое положение вещей, он может ока-
заться в опасной ловушке. 

В-шестых, необходимо изложить факты и объяснить общее утверждение. Факты и примеры под-
тверждают подлинность этого утверждения. Эксперты по связям с общественностью должны обеспе-
чивать такую информационную поддержку для всех конкретных ситуаций. 

В рамках интервью могут возникнуть проблемы, которые будут выражаться в том, что текст бе-
седы, который будет опубликован в издании, может содержать в себе не все сведения, представлен-
ные респондентом, по причине того, что часть из них просто будет не представлена, именно по этой 
причине необходимо представлять информацию более лаконично и однозначно.   

В информационном пространстве отсутствуют сведения, которые не подходят для того, чтобы 
быть напечатанными, именно поэтому стоить в рамках интервью оглашать только ту информацию, ко-
торая может быть напечатана для общего сведения. Журналисты, которые проводят интервью, по ее 
результатам не станут отбирать информацию для печати, а иногда и даже совсем наоборот, у них от-
сутствует соблюдение условий, которые не применимы к журналистики. Вместе с тем, бывают ситуа-
ции, когда анкетер может не ссылаться на респондента, а применять его заявление в качестве фона.  

Деятельность пресс-службы основывается на отношениях со СМИ [1, c.59].  
В рамках интервью, когда политическая партия выступает перед прессой, она оглашает только 

преимущественную для себя информацию, которая обеспечит ей лояльность электората. Работники 
медиасферы заинтересованы в информационных материалах, которые будут интересны в новостных 
лентах [3, c.37].  

Массмедиа в большинстве своем пропускают в печать или эфир остросюжетную информацию, 
которые запомнятся в течении длительного времени, а это значит, что респондентам, в ходе интервью, 
необходимо сведения, содержащие сенсационные известия.  

Коммуникативная деятельность с массмедиа достаточно ответственное занятие, поскольку 
именно с помощью информационного пространства у общества формируется голос народа. 

Информацию, которая будет направлена для печати в газетных СМИ необходимо подготовить 
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заранее, поскольку это привлечет внимание читателей, а также заинтригует их [4, c.82], и только после 
этого формируется  проект речи (статьи).  

Непосредственная работа с прессой выражается в контроле сведений в изданиях, направлении 
представляемой информации, аудитории для которой данная информация публикуется, мониторинге 
самих статей, а также мониторинге и контроле непосредственных авторов публикаций. 

Пропуск для прессы также должен содержать информацию о публикациях, и следует избегать 
контактов с ними [4, c.26].  

Имеет смысл отказаться от сотрудничества с такими изданиями, и эксперты по новостям могут 
официально доказать это различиями в партийных позициях и публикациях по важным социальным 
вопросам или тем, как они их отражают: 

1. Знание сроков. Время важно для каждой газеты. Для репортеров установлены крайние сроки 
подготовки и доставки материалов, а также крайние сроки печати подписанных и завершенных выпус-
ков, чтобы тираж можно было распечатать без задержек и вывести на информационный рынок. Таким 
образом, публикация материалов возможна только в том случае, если соблюден крайний срок подачи 
материалов. Отложенные новости больше не являются новостями. 

2. Работник пресс-службы политической партии должен обладать сведениями, касающимися от-
ветственных лиц каждого раздела, будь то редакция статей, общий контроль информационного изда-
ния, или же знать о том, кто несет ответственность за колонку новостей.  

3. Знакомство с непосредственным редактором новостной ленты будет преимуществом перед 
остальными. Вместе с тем, после опубликования информации, которая будет доведена до сведения 
читателей более точно, необходимо выразить благодарность корреспонденту, который брал интервью 
и опубликовал историю респондента.    

4. Необходимо экономить эксклюзивные материалы. Если назначено эксклюзивное интервью од-
ной газете, то остальным будет отказано, что провоцирует отчуждение других газет.  

Работа специалиста пресс-службы с радио и телевидением отражает важность куратора в реа-
лизации различных программ, жанров, времени и транскрипции [5, c.96]. 

Информация, которая оглашается в теле-радио-массмедиа разделяется на несколько типов:  
- новости, 
- наука, 
- искусство.  
Зачастую информационное сообщение будет сочетать в себе все три элемента.  
Необходимым условием эффективного использования средств массовой информации в целях 

предоставления информационных услуг является понимание различных видов теле- и радиоинформации. 
Этот тип сообщения имеет особенности в отражении и интерпретации реальности и имеет раз-

личные способы общения. Методы кодирования информационного мышления, логики и психологиче-
ского мышления в разной степени используются разными школами. 

Поэтому на современном этапе развития можно рекомендовать более тесное вовлечение СМИ в 
работу спецслужб политических партий не только в виде скучных новостей, но и более понятным и 
простым языком для продвижения своих политических идей, привлечения большего количества целе-
вых групп и повышения авторитета партии среди избирателей. 
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