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Аннотация 

В статье рассматривается необходимость и сущность социального обеспечения в 

России, рассматриваются факторы, которые сдерживают развитие социального 

обеспечения в стране. В данной научной работе выявлены основные проблемы, 

возникающие при социальном обеспечении населения, а также определены пути 

совершенствования социального обеспечения в России. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, социальная помощь, социальная 

защита, социальная сфера. 

 

Abstract 

The article considers the necessity and essence of social security in Russia, considers 

the factors that hinder the development of social security in the country. This research paper 

identifies the main problems that arise in the social security of the population, and also 

identifies ways to improve social security in Russia. 

Key words: social security, social assistance, social protection, social sphere. 

 

Необходимость в социальном обеспечении появилась с возникновением 

общества. В любом обществе независимо от его политического и экономического 

устройства всегда существуют люди, у которых нет возможности собственными 

усилиями приобретать средства к существованию.  Такими людьми являются старики, 

дети и прочее нетрудоспособное население.   

Под социальным обеспечением понимается распределение части валового 

внутреннего продукта посредством предоставления гражданам страны материальных 

благ с целью выравнивания их собственных доходов в обстоятельствах, которые 

подразумевают общественные риски, за счет целевых финансовых потенциалов в 

объеме и на условиях, которые строго контролируются государством и социумом. 

Социальное обеспечение содействует положительному изменению социума и 

исчезновению разграничения между различными слоями населения. [2] Неотъемлемым 

элементом государственной системы социального обеспечения в России является 

социальное обслуживание семей с детьми, престарелых граждан, нетрудоспособных 

лиц, матерей одиночек и других категорий населения. Вопросы в области оказания 

социального обслуживания населения регулируются Конституцией и Федеральными 

законами РФ. [8, c. 596] 

Конституция РФ закрепляет Российскую Федерацию как социальное 

государство, в обязанности которого входит создание условий, обеспечивающих 

свободное развитие и достойную жизнь человека.  К сожалению, российское 

законодательство не дает четкого определения «достойной жизни» и «свободного 

развития человека». Однако эти понятия даются в международных актах. Согласно 

статье 25 Всеобщей декларации прав человека под достойной жизнью человека 

понимается право человека на такой жизненный уровень, в том числе пища, 
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медицинский уход, одежда, необходимое социальное обслуживание и жилище, 

поддерживающий здоровье и благосостояние его самого и его семьи, и право на 

обеспечение на случай болезни, безработицы, инвалидности, наступления старости, 

вдовства или иного случая утраты средств к существованию по обстоятельствам, 

независящим от него. Таким образом, Российская Федерация, признав себя социальным 

государством, должна взять на себя обязательство по обеспечению необходимыми 

благоприятными условиями существования каждого члена общества. [1, c. 185-186] 

В настоящее время на практике встречаются определенные проблемы, которые 

сдерживают развитие социального обеспечения населения (рис. 1): 

 

Рис. 1. Проблемы, которые сдерживают развитие социального обеспечения населения [4, c. 61] 

 

Отсутствие долгосрочного планирования бюджетной политики в области 

социального обеспечения приводит к ухудшению качества жизни населения и 

неэффективному выполнению государством социальной функции.  

В связи с существующими сдерживающими факторами на территории России 

возникают следующие проблемы социального обеспечения: 

 Отсутствие системного подхода при формировании социальной защиты 

населения; 

 Неоправданно высокие расходы социальной сферы; 

 Отсутствия соответствия между объемом законодательно определенных 

социальных обязательств и возможностями государства;  

 Перекрестная реализация социальных программ, которые вызывают 

дублирование социальной помощи населению; 

 Слабая межведомственная координация органов, которые участвуют в 

формировании и реализации социальной политики государства; 

 Несовершенная система оценки эффективности расходов на социальную 

сферу. 

Наиболее важной проблемой социального обеспечения в России является 

проблема несбалансированности обязательств и ресурсов государства, которая 

выделяют в качестве одной из стратегических задач развития государства на 

сегодняшний день [4, c.60-61]. Завышение обязательств государства приводит к 

неадекватной экономической ситуации налоговой нагрузки. Высокая налоговая 

нагрузка, в свою очередь, снижает заработную плату и доходы населения и сдерживает 

развитие платных социальных услуг в стране. Высокая налоговая нагрузка 

способствует повышению уровня жизни населения и препятствует экономическому 

росту. При невыполнении государством своих обязанностей в области социального 

обеспечения возникает социальную напряженность и неравенство в обществе. Поэтому 

возникает необходимость реформирования социальной политики страны. [5, c.369] 

Проблемы, 
сдерживающие 

развитие социального 
обеспечения 

Планирование бюжетных расходов 

Финансирование бюджетных расходов 

Контроль за бюджетными расходами 
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Также острой проблемой социального обеспечения признается проблема 

социального обеспечения инвалидов. С 90-х годов было принято множество 

нормативных актов, которые регулируют социальное обеспечение незащищенных 

слоев населения. Тем не менее, на сегодняшний день в России практически 

отсутствуют рабочие места для инвалидов. 

Рассмотрим динамику изменения численности инвалидов за 2015-2020 гг. (рис. 

2): 

 

 

Рис.2. Динамика изменения численности инвалидов в России за 2015-2020 гг. тыс. чел. [7] 
Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 

 

На рисунке 2 можно заметить тенденцию снижения численности инвалидов в 

России. Уровень инвалидов на сегодняшний день в стране составляет 8,1% по 

отношению ко всей численности населения, что является достаточно большим 

показателем. Снижение численности инвалидов в стране связано с тем, что за 

последние годы сокращается численность инвалидов-участников войны и уменьшается 

количество граждан, обращающихся за установлением инвалидности. Так же большая 

часть инвалидов не имеют возможности трудоустроиться в органы, которые требуют 

физической подготовки, так как в стране лишь низкий процент работодателей готовы 

принять их к себе на работу. Следовательно, миллионы инвалидов в стране остаются 

без достаточного уровня социального обеспечения. Таким образом, необходимо 

совершенствовать законодательство в области регулирования социального обеспечения 

инвалидов. 

Часто на практике возникают ситуации, когда на региональном уровне 

программа по социальному обеспечению реализована не полностью. С одной стороны, 

существуют государственные программы и финансирование этих программ, на 

федеральном уровне формированы механизмы реализации данных программ, но на 

практике на региональном уровне программа реализована на 60-70%. Потеря 40-30% 

объясняется дороговизной оборудования для инклюзивного образования, отсутствием 

квалифицированных специалистов и т.д. Однако на местных уровнях программы 

реализуются максимум на 30-40%. В школах отсутствуют центры для содержания 

детей-инвалидов, которые остались без попечения родителей, отсутствует инклюзивное 

образование, отсутствуют центры дошкольного образования для таких детей и прочее. 

Следовательно, на лицо, уклонения от исполнения федеральной программы и растрата 

федерального бюджета. [3, c.,99] 

Вышеперечисленные проблемы возможно решить путем выполнения 

следующих действий: 
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 Совершенствование адресной помощи при реализации региональных и 

федеральных программ социальной помощи; 

 Снижение уровня бедности и разграничения населения по уровню 

доходов на бедных и богатых, посредством повышения МРОТ, 

заработной платы населения, среднего размера трудовой пенсии по 

старости. 

 Расширение дополнительных мер по поддержанию семей с детьми и 

повышение эффективности социальной поддержки семьи с помощью 

развития системы предоставления пособий на детей; 

 Увеличение реабилитационных услуг специализированных 

учреждениях, которые предоставляются детям-инвалидам.  

Помимо перечисленных способов государство также принимает меры по 

сокращению смертности и увеличению уровня рождаемости в стране. [6, c.14] 

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что социальное 

обеспечение является основной задачей любого государства, так как ее суть 

заключается в поддержании определѐнного уровня жизни, создания новых 

возможностей для еѐ улучшения и сглаживанию социального неравенства между 

слоями населения. В настоящее время в России встречается ряд проблем социального 

обеспечения, решение которых играет ключевую роль в дальнейшем развитии 

государства. Существующие на практике проблемы можно решить путем 

совершенствования законодательства и применением государством определенных мер 

в области социального обеспечения РФ. 
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Аннотация 

В статье исследуется анализ влияния рисков на формирование кредитного 

портфеля коммерческого банка. Приводится и сравнивается процентное соотношение 

кредитов физическим и юридическим лицам, делаются выводы о преобладающих в 

банке клиентах. Банку необходимо формировать приоритет на наращивание средств 

клиентов, главным образом физических лиц. Приводится структура кредитного 

портфеля физических и юридических лиц Банк ВТБ (ПАО) в разрезе срочности. 
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Abstract 

The article examines the analysis of the impact of risks on the formation of a 

commercial bank loan portfolio. The percentage ratio of loans to individuals and legal entities 

is given and compared, conclusions are drawn about the prevailing customers in the bank. The 

Bank needs to prioritize the buildup of funds of customers, mainly individuals. The structure 

of the loan portfolio of individuals and legal entities VTB Bank (PJSC) in terms of urgency. 

Keywords: loan portfolio, loan portfolio quality, commercial bank, credit risk, legal 

entities, individuals. 

 

Современные преобразования в экономике в направлении цифровизации 

большинства ключевых направлений ее развития, создают предпосылки для активного 

использования финансовых технологий и цифровых инноваций в банковском секторе. 

Цифровизация банковских операций наряду с удобством для клиентов, возможностями 

расширения функционала банковских операций, несет в себе повышенные риски 

деятельности, в том числе кредитной, коммерческих банков. 

Одним из основных направлений функционирования банковского менеджмента 

являются организационно-методические основы кредитного процесса. Кредитные 

операции являются наиболее приоритетными для деятельности коммерческого банка, 

так как позволяют ему получить относительно высокий и стабильный уровень 

доходности по ним. В этой связи основной задачей банковского менеджмента является 

наращивание активности в области осуществления кредитных операций и увеличения 

размера кредитного портфеля [1, с 118]. 

Рост величины кредитного портфеля имеет два аспекта с позиции банковского 

менеджмента. С одной стороны, увеличение размера кредитного портфеля 

коммерческого банка является основой для роста прибыльности его функционирования 

и повышение устойчивости на банковском рынке. С другой стороны, при увеличении 

кредитного портфеля коммерческого банка всегда существует риск снижения его 

качества [4, с 31]. 

Современные условия цифровизации финансового сектора, с одной стороны, 

усугубляют проблему достижения качества кредитного портфеля коммерческих 

банков, а с другой стороны, предоставляют дополнительные возможности и методы по 

управлению кредитными рисками. 

Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка имеет существенное 

значение для определения уровня его финансовой устойчивости. Наличие 

качественного кредитного портфеля является основой для роста уровня финансовой 

устойчивости коммерческого банка. При этом качество кредитного портфеля является 

основой для формирования доверительных отношений между коммерческим банком и 

заемщиком. Построение системы доверительных отношений между коммерческим 

банком и заемщиком является основой для роста эффективности и надежности 

кредитных операций коммерческого банка. 

Методика оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка включает 

в себя несколько основных элементов. Одним из основных элементов реализации 

методики оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка является 

методика коэффициентного анализа. В основе методики коэффициентного анализа 

оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка находится механизм 

расчета определенных коэффициентов. Среди широкого перечня коэффициентов 

оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка основными являются 

следующие: 
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 доля просроченной задолженности в общей величине ссудной 

задолженности; 

 коэффициент качества ссудной задолженности; 

 коэффициент опережения [1, с 66]. 

Целью является оценка уровня кредитного риска кредитного портфеля в Банк 

ВТБ (ПАО). Анализ уровня кредитного риска коммерческого банка включает 

организацию кредитного портфеля, оценку политики резервов на возможные потери с 

использованием различных инструментов [2, с 22]. 

Банк ВТБ (ПАО) – является универсальным коммерческим банком , входящим в 

группу ВТБ и являющимся ее головной структурой. Группа банка ВТБ состоит из 

российских и зарубежных коммерческих банков. Группа ВТБ характеризуется 

принципами стратегического холдинга, что предполагает наличие единой стратегии для 

всех компаний Группы, единого бренда, а также централизованной системы 

финансового менеджмента. 

Для того, чтобы более подробно рассмотреть качество кредитной деятельности 

Банка ВТБ (ПАО) необходимо рассмотреть кредитного портфеля банка, это позволит 

понять эффективность осуществления кредитных операций банком. Данные по составу 

кредитного портфеля за 2017-2019 гг. в Банк ВТБ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав кредитного портфеля Банк ВТБ за 2017-2019 гг. , млн руб. 
Показатели 2017 2018 2019 

Кредиты юридическим лицам: 

- срочные кредиты 63455467645 5405505396 7012371403 

- договоры обратного «репо» 369439585 299520279 359812592 

- учтенные векселя 11614056 11614056 11614056 

- прочие размещенные средства 24172456 25312453 118447538 

Кредиты юридическим лицам, до вычета резерва 7121355675 5741952184 7502245589 

Кредиты юридическим лицам, после вычета резерва 6674841256 5461163196 7134745823 

Кредиты физическим лицам: 

- потребительские кредиты и прочее 955098349 245794280 1882114126 

Источник: составлена автором на основе данных с официального сайта Банк ВТБ 

(ПАО) [Электронный ресурс] URL: https://www.vtb.ru// (дата обращения: 14.04.2020) 

 

Основываясь на таблице 1, можно сказать, что к основным статьям кредитов, 

выданных юридическим лицам, можно отнести: срочные кредиты и договоры 

обратного «репо». Данные показатели в 2019 году равны 7012371403 руб. и 359812592 

руб. соответственно. В 2018 году данные показатели равны 5405505396 руб. и 

299520279 руб., что говорит о возрастании данных показателей. 

Что касается кредитов, выданных физическим лицам, то к основным статьям 

данного раздела кредитного портфеля можно отнести: потребительские и ипотечные 

кредиты. Данные показатели в 2019 году были равны 1882114126 руб. и 628041448 

руб., соответственно. В 2018 году данные показатели равны  245794280 руб. 15925610 

руб., что говорит о возрастании данных показателей. 

В целом можно сказать, что банк осуществляет эффективную деятельность с 

низким уровнем риска в сфере кредитования, что свидетельствует об эффективной 

системе управления кредитным риском. 

Показатель лидерства составляет 0,45. Это свидетельствует о том, что объем 

просроченной задолженности увеличивается из-за снижения финансового положения 

заѐмщиков, что вынуждает банк пополнять резервы, страхуя себя от возможных 

убытков, связанных с неплатежеспособностью клиентов. 

Стандартный рейтинг – вероятность дефолта равна 0,6-7,7%. Стандартный 

рейтинг присваивается всем клиентам, которые не просрочены и не обесценены. Объем 
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кредитов, отнесенных к данному рейтингу, также уменьшился за рассматриваемый 

период (на 1 862 млн. рублей). 

Ниже стандартного рейтинга – вероятность дефолта равна 7,9-35%. 

Контрагенты, активы которых находятся под наблюдением, имеют рейтинг ниже 

стандартного. Кредиты ниже стандартного рейтинга с 2016 года значительно снизились 

на 3 411 млн. рублей. 

Низкий рейтинг – вероятность дефолта равна 33-100%. Данный рейтинг 

присваивается контрагентам, имеющим просроченные или индивидуально 

обесцененные активы. 

Определив степень кредитного риска кредитного портфеля банка, можно 

сказать, что Банк  ВТБ (ПАО) осуществляет эффективное управление кредитным 

риском, так как основные элементы анализа кредитного риска находятся в пределах 

пороговых значений основных показателей. Благодаря этому банк, несмотря на 

влияние внешних шоков, максимизирует доходность своих активов, что приводит к 

увеличению финансовых результатов [5]. 

 

 

Рисунок 1. Объем выданных кредитов за 2017-2019 годы, млн. рублей 

Примечание: составлена автором на основе данных с официального сайта Банк ВТБ (ПАО) 

[Электронный ресурс] URL: https://www.vtb.ru// (дата обращения: 14.04.2020) 

 

Источником риска в последнем случае следует считать кредитный портфель 

банка в целом, а не отдельные кредиты, которые в нем представлены. 

Для анализа и оценки этих кредитных рисков, связанных с отдельными 

заемщиками, используются модели оценки. Они характеризуются высокой точностью 

результатов, но в то же время довольно сложны. Эти модели основаны на 

математической статистике, а также на субъективных экспертных оценках. 

Качество осуществления кредитной политики влияет на всю кредитную 

деятельность банка и во многом зависит от качества кредитного портфеля. Имеет 

смысл провести количественный анализ кредитного портфеля банка Банк ВТБ (ПАО), 

который предполагает изучение состава и его структуры в динамике. Данные анализа 

представлены на рисунке 1. 

Основываясь на данных рисунка 1, можно сделать вывод, что большая часть 

кредитного портфеля Банк ВТБ (ПАО) включает в себя кредиты юридическим лицам, 

так в 2017 году количество данного показателя равно 95% всего кредитного портфеля, 

в 2018 году данный показатель равен 97%, в 2019 году 71%. 

Банк ВТБ (ПАО) осуществляет мониторинг кредитного риска с целью 

обеспечить раннее выявление возможных изменений кредитоспособности контрагентов 

и (или) качество и стоимость обеспечения. 
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Высокий рейтинг -  вероятность дефолта равна 0-0,7%. Данный рейтинг 

присваивается контрагентам с международным рейтингом не ниже ССС+ (Саа1), 

активы которых не имеют просрочки и индивидуального обесценения. Основную долю 

структуры кредитного портфеля занимают кредиты сроком более 3 лет, их доля в 2017 

году составила 59,72%, в 2018 году 56,27%, в 2019 году 63,66%. Кредиты сроком от 1 

года до 3 лет в структуре кредитного портфеля занимают в 2017 году 16,23%, в 2018 

году 21,97%, в 2019 году 17,98%. Кредиты сроком от 181 дня до 1 года в структуре 

кредитного портфеля занимают в 2017 году 13,72%, в 2018 году 15,50%, в 2019 году 

6,86%. Кредиты сроком до 180 дней в структуре кредитного портфеля занимают в 2017 

году 10,29%, в 2018 году 6,22%, в 2019 году 0,50% [5]. 

Одной из мер является диверсификация кредитного портфеля, которая 

осуществляется путем структурирования кредитов в соответствии с различными 

критериями. Диверсификация может позволить банку снизить свою зависимость от 

крупных заемщиков или групп заемщиков, а также снизить кредитный риск [2, с 25]. 

Таким образом, анализ уровня кредитного риска кредитного портфеля 

коммерческого банка осуществляется в целях повышения результативности кредитной 

деятельности. Кредитная политика Банк ВТБ (ПАО) положительно влияет на динамику 

и структуру кредитного портфеля, что позволяет банку реализовывать основные 

направления совей деятельности. 

Стоит отметить, что в структуре кредитного портфеля, как физических лиц, так 

и юридических лиц преобладают кредиты сроком более 3 лет, данный аспект говорит о 

положительной тенденции развития кредитного портфеля и увеличении доверия со 

стороны как юридических лиц, так и физических лиц. Рост данного показателя говорит 

об увеличении качества кредитного портфеля, что в свою очередь влияет на 

эффективное выполнение банком своей основной деятельности. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена исследованию особенностей влияния инноваций и 

цифровых технологий в современном этапе на стимулирование экономического 

развития Российской Федерации. Актуальность исследования связано со 

стремительным ростом отрасли цифровых и информационных технологий, которые 
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способствуют развитию инновационно-ориентированной деятельности в российской 

экономике. В рамках статьи рассмотреть перспективы развития цифровой экономики и 

цифрового правительства России. Выделить особенности характеристики деятельности 

современных предприятий под условиями влияния инноваций и цифровых технологий. 

Перечислить ключевые проблемы, препятствующие дальнейшему развитию 

инновационной деятельности в рамках цифровизации российской экономики. 

Предложены мероприятия, которые направлены на снижение степени негативного 

влияния данных барьеров. 

Ключевые слова: инновации; экономика России; инновационная деятельность; 

цифровая экономика; цифровые технологии; информационные технологии; 

инновационные технологии. 

 

Abstract 

A scientific article is devoted to the study of the peculiarities of the influence of 

innovation and digital technologies at the present stage on stimulating the economic 

development of the Russian Federation. The relevance of the study is associated with the 

rapid growth of the digital and information technology industry, which contribute to the 

development of innovation-oriented activities in the Russian economy. As part of the article, 

consider the prospects for the development of the digital economy and the digital government 

of Russia. Highlight features of the characteristics of the activities of modern enterprises 

under the influence of innovation and digital technology. List the key problems hindering the 

further development of innovation in the framework of the digitalization of the Russian 

economy. Measures are proposed that are aimed at reducing the negative impact of these 

barriers. 

Key words: innovation; Russian economy; innovation activity; digital economy; 

digital technology; information Technology; innovative technologies. 

 

Реализация ключевых задач социально-экономического развития страны 

неразрывно связана с успешным внедрением цифровых технологий в управленческие, 

социальные и бизнес-процессы. Однако, аналогичный процесс активным образом 

прослеживается и в рамках развития государственного сектора, доля которого при 

формировании экономического развития Российской Федерации достаточно 

значительная [3]. 

Актуальность научного исследования на тематику «влияние инноваций на 

экономическое развитие России» связано со стремительным ростом отрасли цифровых 

и информационных технологий, которые способствуют развитию инновационно-

ориентированной деятельности в российской экономике. 

Целью научной статьи выступает исследование особенностей влияния 

инноваций и цифровых технологий в современном этапе на стимулирование 

экономического развития Российской Федерации. 

Современный этап развития экономики России предполагает наличие активной 

фазы внедрения информационных технологий и инноваций отечественными 

компаниями в целях реализации своей стратегии цифровой трансформации. В таких 

условиях, развитие и применение цифровых технологий возможно не только 

хозяйствующими субъектами, но и государством, которое, по нашему мнению, обязано 

быть заинтересованным в реализации своей цифровой стратегии и трансформации. 

В связи с условиями формирования цифровой трансформации общества, 

государством принято стратегическое решение об изменение условий 

функционирования государственного сектора, а также сформирована программа 

«Цифровой экономики». 

На рисунке 1 изображена общая структуры бюджетных расходов России на 

реализацию федеральных проектов в рамках программы «Цифровая экономика». 
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Таблица 1. 

Федеральные проекты, входящие в реализацию государственной программы 

«Цифровая экономика» и размер их финансового бюджета [1] 

 

 

В первую очередь, необходимо отметить, что на реализацию государственной 

программы «Цифровая экономика» будут затрачены 1,634 трлн рублей средств, из 

которых 1,099 трлн рублей бюджетных средств и 0,535 трлн рублей внебюджетные 

источники [1]. 

Реализация государственной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» играет важнейшую стратегическую роль в дальнейшем социально-

экономическом развитии нашей страны. С учетом современных тенденций, цифровая 

трансформация попросту необходима, а отказавшись от нее могут последовать 

негативные последствия. 

В связи с тем, что российская экономика переживает этап своей цифровой 

трансформации, система органов государственной власти демонстрирует также 

изменения, ведь ее задачей является обеспечение новых интересов и задач, 

формирующихся под условиями цифровой экономики. 

Правительством РФ принято решение об проведении цифровой трансформации 

государства и создания концепции «информационного государства», характеристиками 

которого выступают [2]: 

 развитие электронного правительства; 

 повышение уровня качества предоставляемых услуг государственными 

органами власти при помощи использования информационных 

технологий и инноваций; 

 оказание государственных и социальных услуг обществу России на 

основе цифровизации сферы здравоохранения, образования, 

социального обеспечения и т.д.; 

 развитие цифровых сервисов на основе информационных технологий, 

где будут предоставлены услуги и информация со стороны органов 

государственной власти России; 

 поддержка и финансирование региональных проектов по развитию 

информационных технологий, коммуникаций и сервисов. 
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Вышеперечисленные характеристики отражают не только влияние развития 

цифровой экономики на функционирование системы органов государственной власти в 

Российской Федерации, но и стратегию повышения уровня качества предоставляемых 

услуг государством перед своими гражданами. От цифровизации системы органов 

государственной власти возможно решение многих проблем. 

Так, по нашему мнению, такие извечные «враги» государственного сектора 

страны, как бюрократия могут искорениться благодаря уходу государственных услуг и 

операций в цифровую среду. Многие аспекты государственной политики, как 

финансовая и налоговая уже проходят активный процесс своей цифровизации. Это не 

может не положительно сказываться на хозяйственную деятельность населения и 

предприятий, стимулирующих социально-экономические процессы и рост. 

Таким образом, на сегодняшний день, для государства крайне острая задача – 

это формирование условий, которые позволят простимулировать развитие и 

практическое применение информационных технологий в рамках функционирования и 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации. Ведь это 

главное требование, которое стоит перед Правительством РФ в этап развития цифровой 

экономики и ее трансформации.  

Также, необходимо отметить, что в связи с развитием цифровой экономики 

России под влиянием инноваций происходят изменения в рамках предпринимательских 

структур, которые приобрели следующую характеристику [4]: 

 появление информационного фактора при производстве, играющего 

ключевую роль; 

 увеличение затрат на производство товаров и услуг, рост себестоимости 

производства, поскольку информация и технологии имеют тенденцию 

возрастания своей цены и стоимости; 

 снижение размера транзакционных издержек за счет использования 

информационных технологий; 

 рост уровня значения трудовых и интеллектуальных ресурсов. 

Одними из основных проблем развития цифровой экономики в России помимо 

дефицита бюджетных средств и обеспечения необходимого уровня нормативно-

правового поля выступают следующие факторы [5; 6; 7]: 

 низкий уровень инновационной активности предприятий; 

 отсутствие необходимых инструментов, позволяющих обеспечивать 

защиту интеллектуальной собственности; 

 отсутствие эффективного механизма поддержки развития малого и 

среднего бизнеса, как мейкера цифровизации экономики; 

 низкая степень доступа инновационных предприятий к базе финансовых 

ресурсов и высокая стоимость заемных средств; 

 отток интеллектуальных и человеческих ресурсов высокой 

профессиональной квалификации, что создает дефицит кадров для 

инновационно-ориентированных предприятий. 

С целью стимулирования инновационной деятельности и экономического 

развития Российской Федерации, необходимо предложить следующие мероприятий: 

 формирование программы налогового стимулирования предприятий, 

осуществляющих инвестиционные вложения в разработку и реализацию 

инновационных проектов; 

 увеличение финансирования государственных программ на поддержку 

деятельности и функционирования инновационно-ориентированных 

институтов, как бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы и венчурные 

фонды; 
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 необходимо установление налоговых льгот при реинвестиции прибыли 

компании для модернизации своего производства; 

 необходимо внедрение договорной системы налоговых льгот для 

предприятий, участвующих в государственно-частном партнерстве; 

 необходимо законодательное внедрение возможности получения 

налоговых каникул предприятиями, занимающимися инновационной 

деятельностью в отдельных региональных субъектах РФ, в особенности 

в тех, которые принято считать депрессивными. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно заключить 

следующее: что инновации и инновационная деятельность предприятий позволяет 

формировать основу для цифровизации экономики, выступающего качественным 

фактором экономического развития России. С целью стимулирования данного процесса 

и решения наиболее актуальных проблем, необходимо применение следующих 

мероприятий; среди которых формирование программы налогового стимулирования 

инновационно-ориентированных предприятий, увеличение финансирования 

государственных программ на поддержку деятельности и функционирования 

инновационно-ориентированных институтов, установление налоговых льгот при 

реинвестиции прибыли компании для модернизации своего производства, внедрение 

договорной системы налоговых льгот для предприятий, участвующих в 

государственно-частном партнерстве и внедрение возможности получения налоговых 

каникул инновационно-ориентированным предприятиям. 

*** 
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Аннотация 

В условиях сложной финансово-экономической ситуации в стране особое 

значение приобретают вопросы прогнозирования и планирования. Одной из значимых 

статей, необходимой для плановых расчетов является объем человеческого ресурса 

страны.  Дефицит трудоспособного населения, связанный с ростом коэффициентом 

заболеваемости и смертности, повсеместно со снижением  коэффициента рождаемости 

может привести к торможению социально-экономического развития страны. В таких 
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условиях становится особо важным формирование плановых показателей деятельности 

с целью более грамотного распределения бюджетных ассигнований, планирования 

ВВП страны и множества иных целей.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, смертность, рождаемость, 

прогнозирование.  

 

Abstract 

In the context of the difficult financial and economic situation in the country, 

forecasting and planning issues are of particular importance. One of the important items 

required for planning calculations is the volume of the country's human resource. The deficit 

of the working-age population associated with an increase in the rate of morbidity and 

mortality, along with a decrease in the birth rate, can lead to a slowdown in the socio-

economic development of the country. In such conditions, it becomes particularly important 

to form planned performance indicators in order to better allocate budget allocations, plan the 

country's VVP, and many other goals 

Keywords: human resources, mortality, birth rate, forecasting. 

 

Человеческие ресурсы  - основная движущая сила любого процесса 

воспроизводства, считающаяся по праву главной ценностью государства. От умелого 

управления человеческим капиталом зависит уровень развития страны в целом. 

Современное демографическое состояние страны находится в весьма шатком 

положении. Так, по данным статистики, население страны, начиная  с 2018 года 

непрерывно сокращается, согласно прогнозным данным, население РФ в  2020 году 

должно было составить 147 миллионов человек,  тогда как согласно реальным цифрам 

оно составило всего лишь 146, 74 миллиона[1]. Снижение рождаемости, высокие 

показатели смертности приводят к сокращению численности населения 

трудоспособного возраста.  

Особо тревожной ситуация становится в ситуации распространения 

короновирусной инфекции.  Распространение заболеваемости существенно сокращает 

не только численность экономически активного  населения, но и повышает уровень 

смертности.  

 В такой ситуации вопросы прогнозирования приобретают особую актуальнсоть. 

Управление человеческими ресурсами, как правило, основано на составлении 

прогнозных  потребностей в данном виде ресурсов.  

Прогнозные планы численности и структуры рабочей силы составляют в целях 

разработки планов и программ, или же при разработке решений, проводимых на  

государственном уровне. 

Рассмотрение  учебно-методической литературы по теме настоящей 

сравнительной характеристики,  позволило выявить множество методов, используемых 

в прогнозировании.  Самый примитивный из них – применение метода линейной 

экстраполяции, подразумевающей за собой нахождение уровня за приделами 

выстроенного ряда, или же иными словами – продление ряда на основе изучения его 

динамики.  Однако, использование данного метода предполагает стабильность условий, 

способность их контроля, когда как социально-экономическая система страны  

характеризуется неустойчивой динамикой. В связи с чем прогнозирование 

человеческих ресурсов необходимо проводить  более сложными методами в основе 

которых лежит применение экономико-математических моделей. 

Таким образом, основная цель составления прогнозов – обеспечение 

необходимой информацией аппарата управления. Среди задач прогнозирования 

необходимо выделить расчет спроса и предложения рынка труда, выявление проблем, 

связанных с восполняемостью трудовых ресурсов. 
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Считаем необходимым выделение наиболее популярных методов 

прогнозирования человеческих ресурсов.  Итак, при составлении прогнозов, 

рекомендуется применять такие методы, как: 

 экспертный, заключающийся в анализе мнений, выраженных 

специалистами; 

 экстраполяционный, базирующийся на прогнозировании тенденций по 

отдельным составляющим; 

 аналитический метод, объединяющий широкий класс разнообразных 

приемов исследований; 

 балансовый метод; 

 методы, основанные на корреляционных связях. 

Несмотря на существование достоинств и недостатков каждого из методов, 

наиболее эффективным считается применение их сочетания.  Примером применения 

количественного метода можно назвать составление прогноза на основе стратегических 

планов развития промышленности.  

Согласно прогнозам статистов, уровень ВВП  РФ по завершению 2020 года 

сократится на 6%. Уровни потребности экономики РФ в человеческих ресурсах 

отразим в таблице 1. 

Таблица 1 

Потребность экономики в новых рабочих местах 

 

Согласно анализируемым данным таблицы, наибольшая доля работников 

требуется в отрасли образования, всего по стране существует потребность в 25 

миллионах кадров. В связи с возникновением такой потребности необходимо 

рассмотреть прогнозную численность работников. 

Существует несколько видов прогнозов дальнейшего развития ситуации на 

рынке труда. Рассмотрим данные прогнозы.  Согласно оптимистичному прогнозу, в 

2020 году произойдет увеличение безработных вплоть до 3 миллионов. 

Пессимистический прогноз утверждает, что количество безработных увеличится   до 

уровня 10 миллионов граждан.  

Рассмотрим прогнозирование численности согласно долгосрочному прогнозу 

социально-экономического развития РФ[1]. Так, согласно заявленным данным к 2030 

году коэффициент рождаемости возрастет до уровня 1,688, а коэффициент 

смертности будет равен приблизительно 13,4.  Естественная убыль населения будет 

восполняться за счет роста объемов миграции. В целом демографический прогноз 

можно представить в таблице 2.  
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Таблица 2 

Демографический прогноз 

 
Варианты 2011 

2011- 

2015 

2016- 

2020 

2021- 

2025 

2026- 

2030 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая), 

млн.чел. 

средний 143,0 143,3 143,7 143,4 142,5 

Численность населения 

трудоспособного возраста, 

млн.чел. 

средний 87,5 85,7 81,1 78,4 77,8 

Численность населения 

старше трудоспособного 

возраста, млн.чел. 

средний 32,1 33,4 36,6 38,8 39,9 

Суммарный коэффициент 

рождаемости 
средний 1,606 1,597 1,601 1,633 1,670 

Общий коэффициент 

смертности (на 1000 человек 

населения) 

средний 13,5 13,4 13,5 13,5 13,7 

Средняя продолжительность 

жизни, лет 
средний 70,2 70,7 71,8 72,8 73,6 

Миграционный прирост, 

тыс.чел. 
средний 320 322 353 386 415 

Справочно: 
      

Численность населения 

занятого в экономике, 
Inn 68,9 68,7 67,3 65,5 64,3 

млн.чел. En 
 

68,7 67,2 64,9 63,8 

Численность пенсионеров, 

млн.чел. 
все варианты 37,4 38,4 41,4 43,8 46,3 

 

Исходя из данных таблицы, можно пронаблюдать не только динамику 

численности человеческих ресурсов, но и их структуру. Наблюдается тенденция 

снижения занятого населения в экономике до уровня 64,3 миллиона человек в 2030 

году, это связано с главной проблемой человеческих ресурсов  РФ – старением, и 

низкой рождаемостью.  Это объясняет и рост  людей пенсионного возраста на 

плановый период  2021-2025 года, данный показатель должен быть равен 43,8 

млн.чел.     

На рисунке 1 пронаблюдаем графическое представление анализируемых 

данных. 

 

 

Рисунок 1 – Сценарий демографического прогноза 
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В связи с ростом показателей смертности можно пронаблюдать отрицательную 

динамику общей численности населения.  
Таким образом, необходимо  подвести итог данной сравнительной 

характеристики, а именно еще раз подчеркнуть важность составления прогнозной 
численности  объемов человеческого капитала. Данные показатели разрабатываются в 
целях наращения темпов социально-экономического роста, что позволит  стране 
достичь стадии экономического благополучия. 

*** 

1. "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года" (разработан Минэкономразвития России) - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/(дата обращения: 03.05.2020). 

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: офиц. сайт /Росстат. – 
Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 18.05.2020). 

Шамсиев Г.Т. 
Сущность и значение финансового планирования на предприятии 

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" 
(Россия, Махачкала) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-134 
idsp: ljournal-06-2020-134 

Научный руководитель 
Рябичева О.И. 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются сущность и значение финансового планирования на 

предприятии. Здесь приведены основные виды финансового планирования, 
перечислены методы, используемые в процессе финансового планирования. Также в 
статье рассматриваются проблемы функционирования системы финансового 
планирования и предлагаются пути их решения. 
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Abstract 
The article discusses the essence and significance of financial planning at the 

enterprise. Here are the main types of financial planning, lists the methods used in the 
financial planning process. The article also discusses the problems of the functioning of the 
financial planning system and suggests ways to solve them. 
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На любом предприятии, независимо от масштабов и структуры производства, 

отраслевой направленности, должна функционировать эффективная система 
финансового планирования.  

Финансовое планирование является одним из основных инструментов в 
управлении финансами организации [4, с. 71]. Посредством финансового планирования 
становится возможным определить состояние предприятия в перспективе, 
спрогнозировать возможные финансовые трудности, что позволяет вовремя 
скорректировать свою деятельность и добиться лучшего финансового положения. 
«Грамотная организация финансового планирования позволяет компании развиваться, 
захватывать новые рыночные ниши, реализовывать новые идеи и концепции товаров и 
услуг, а также уменьшать предпринимательский риск» [1, с. 25]. 

Рассмотрев различные подходы к понятию финансового планирования, можно 
дать следующее его определение. Финансовое планирование – это процесс 
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планирования поступлений денежных средств предприятия и их расходования в целях 
достижения большей эффективности его функционирования.  

Отлаженная система финансового планирования призвана решать следующие 
задачи:  

 Анализ финансовой обеспеченности предприятия, возможности 
расплаты по своим обязательствам; 

 Эффективное распределение финансовых ресурсов между различными 
направлениями деятельности предприятия; 

 Разработка вариантов инвестирования денежных средств; 

 Образование финансовых резервов посредством экономически 
обоснованного расходования финансовых ресурсов. 

 Финансовый план — это подытоженный плановый документ, в котором 
отражаются доходы и расходы предприятия на определенный период. Составление 
финансовых планов – основа финансового планирования.  Это необходимый элемент в 
процессе управления финансовым состоянием организации, предотвращения угрозы 
банкротства и его предвидения.  «Финансовые планы должны быть составлены с 
учетом как можно более точных прогнозов, касающихся определяющих факторов» [2, 
с. 23]. 

Финансовое планирование по срокам классифицируют на следующие виды: 
оперативное – на  срок менее года, текущее – на 1 год, а также стратегическое – на срок 
от двух до пяти лет [3, с. 49]. 

Оперативное планирование призвано управлять потоками денежных средств в 
целях поддержания на должном уровне платежеспособности предприятия. Финансовое 
планирование на срок менее 1 года находит отражение в таких документах как, 
платежный календарь предприятия, кредитном и кассовом планах. 

Текущее финансовое планирование является элементом стратегического 
планирования предприятия. Формирование текущих финансовых планов позволяют 
организации определить источники финансирования, структуру активов и пассивов на 
конец года.Этап разработки текущего финансового плана состоит в определении 
соотношения возможностей предприятия на рынке по предоставлению услуг и 
производству товаров [4, с. 78]. Составление текущего финансового плана должно 
увязываться с финансовой стратегией фирмы. Также, необходимо учитывать данные 
финансового анализа за предыдущий период. Своѐ отражение текущий финансовый 
план находит в планах отчѐта о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и в плане 
движения денежных средств. 

Стратегическое финансовое планирование направлено на определение 
долгосрочных целей предприятия и мер, необходимых для их достижения. Основой 
стратегического планирования является прогнозирование, которое осуществляется на 
базе бухгалтерской и статистической отчѐтности организации. Задача прогнозирования 
состоит в исследовании финансового состояния организации на перспективу [4, с. 78]. 

Виды финансового планирования взаимосвязаны друг с другом. При этом, 
стратегия предприятия задаѐт задачи текущего финансового планирования, а оно, в 
свою очередь, определяет задачи оперативного планирования. 

Финансовое планирование осуществляется путѐм применения различных 
методов, основные из которых следующие: метод экономического анализа, 
нормативный метод, метод денежных потоков, экстраполяции, срока  оборачиваемости, 
балансовый метод. Методы финансового планирования разнообразны, но необходимо 
брать во внимание тот факт, что они не всегда эффективны, так как могут не учитывать 
те или иные аспекты экономической системы страны функционирования предприятия. 
В целях недопущения ошибок и избыточного расходования финансовых ресурсов 
следует применять собственную систему перспективного финансового планирования, 
включающую методологию, уместную применительно к данному предприятию и 
действующим экономическим условиям.  
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Среди перечисленных методов финансового планирования за основу можно 

взять метод экономического анализа. Это обусловлено тем, что применение данного 
метода сопровождается оценкой и анализом показателей, характеризующих 
финансовое состояние компании, динамики его внутренних резервов. Применение 
этого метода – первый этап системы стратегического финансового планирования, 
которая позволит более обоснованно осуществлять процесс стратегического 
финансового планирования. Вторым этапом в рамках данной системы является анализ 
внешней среды, рыночной и экономической конъюнктуры. Последний этап в рамках 
перспективного финансового планирования – управление рисками. Данный подход к 
стратегическому финансовому планированию позволит уменьшить риски 
планирования в управлении, а также компенсировать  недостатки действующих 
методов [3, с. 50]. 

Итак, роль финансового планирования на предприятии очень велика. Как малые, 
так и крупные предприятия испытают потребность в наличии эффективной системы 
финансового планирования, поскольку та положительно сказывается на их финансовым 
состоянии. Однако, нынешние экономические реалии, комплекс различных факторов, 
приводящих к значительной изменчивости и дестабилизации рыночной конъюнктуры, 
приводят к необходимости совершенствования системы планирования. Кроме того, 
следует отметить, что предприятие вынуждено считаться с отдельными проблемами, 
негативно сказывающихся на эффективности финансового планирования. Эти 
проблемы можно выделить на две категории: 

1. проблемы эффективности и точности, среди которых, например, более 
высокий уровень фактических затрат, чем при планировании и т.д.; 

2. проблемы организационного характера, среди которых кадровое и 
информационное обеспечение [3, с. 48]. 

Помимо этого, следует назвать следующие характерные для отечественных 
компаний проблемы, препятствующие эффективности процесса финансового 
планирования: 

 значительный уровень неопределенности в российской экономике; 

 несовершенство системы бухгалтерского учѐта; 

 нестабильность внешней среды, например, финансовые кризисы; 

 неправильная постановка задач организации еѐ руководством; 

 сложности с автоматизацией учѐта [1, с. 25]. 
Обозначив проблемы, сказывающиеся на эффективности финансового 

планирования, определим пути их решения: 

 внедрение единой системы управленческого учета; 

 координирование работы всех подразделений предприятия; 

 увеличение оперативности финансовых планов; 

 применение собственной системы перспективного финансового 
планирования, включающую методологию, уместную применительно к 
данному предприятию и действующим экономическим условиям; 

 привлечение к процессу финансового планирования 
высококвалифицированных специалистов. 
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Abstract 

The article considers an industrial cluster entity as an innovative platform for a 

national innovation system development; emphasizes the importance of creating an innovative 

industrial territorial cluster; analyzes its role in the sustainable regional economic 

development; emphasizes the necessity to adapt Federal State Programs to the specifics of the 

regional level in order to effectively plan and develop innovative cluster formations. 

Keywords: innovative industrial territorial cluster, cluster policy, cluster potential, 
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Аннотация 
В статье рассматривается индустриальное кластерное образование как 

инновационная платформа для создания базиса национальной инновационной системы; 

подчеркивается важность создания инновационно-промышленного территориального 

кластера; анализируется роль данного кластера в устойчивом экономическом развитии 

региона; акцентируется необходимость адаптации федеральных государственных 

программ к специфике регионального уровня в целях эффективного планирования и 

развития инновационных кластерных образований. 

Ключевые слова: инновационно-промышленный территориальный кластер, 

кластерная политика, кластерный потенциал, региональная экономика, кластерное 

развитие. 

 

Currently, the concept of ―cluster policy‖ is being adapted in the Russian Federation to 

the specific Russian conditions in the sphere of the state power, science, education, business, 

and society. Creation and development of innovative territorial industrial clusters are aimed at 

intensifying the enterprises’ mechanisms of economic growth at the federal, regional and 

municipal levels. 

The main features of modern cluster formations are: the increase of the innovative 

activity of small businesses in the field of education and entrepreneurship; interaction of 

cluster components with each other; the usage of individual partnership tools; the cluster 

functioning as a part of a single market mechanism at macroeconomic, microeconomic and 

mesoeconomic levels, the self-independent right to adapt and denote new strategies of 

development. 

Based on the analysis of government Strategies and Regulations that determines the 

socio-economic development of the Russian Federation [3], it can be concluded that the State 

needs to take significant measures to reorient the national economy from resourse-based to 

manufacturing-based. Therefore, there are financial contributions planned to be made from 

extrabudgetary funds for the development of the infrastructure of the future innovation 

system, which will serve as the basis for the economy reorientation to reach the world level of 

innovative development [7]. In this regard, an important task of strategic planning is the 

adaptation of Federal Programs at the regional level in order to effectively plan and 

implement innovative activities, in particular, the development of innovative cluster 

formations aimed at sustainable development of regional economies. 

Like any other attractive methodology for innovative development, clusters can bring 

the results only when they are included in the wider context of regional development 
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strategies. From the market entity point of view, the performance of a sectoral regional cluster 

can be assessed by such cluster indicators as profitability, innovative focus, financial flows, 

etc. [3, 4, 8] 

So, in the Rostov region, the main directions of innovative activity are contained in the 

―Fundamentals of the state policy of regional development of the Russian Federation for the 

period until 2025‖ [3], the Decree ―On the approval of the Strategy for the socio-economic 

development of the Rostov region for the period until 2030‖ [6] and in the ―Strategy for the 

socio-economic development of the Rostov region for the period until 2030‖ [6]. The main 

goal of implementing the cluster policy of the Rostov Region is to ensure high rates of 

economic growth and diversification of the regional economy by increasing the 

competitiveness of enterprises, equipment suppliers, specialized production and services, 

research and educational organizations that form territorial clusters [2, 5]. 

In Russia clusters are most likely to be allocated within the administrative territorial 

units and managed by the local authorities. The cluster approach was initially used to solve 

the problems of competitiveness of groups of enterprises, but over time it began to be applied 

to a wider range of approaches to organize cluster formations, including the monitoring of 

competitiveness of the state, region, or industry; the development of a national and regional 

industrial policy strategy; the formation of regional economic development programs; 

stimulation of innovation; and improving the interaction of large and small businesses. 

Today, cluster formations in industry are analyzed from the perspective of the world 

level of innovation and competitiveness development, the world dynamics of growth in 

production volumes and high scientific and technical potential of research and educational 

organizations. 

In the Southern Federal District there are 8 currently operating clusters and 2 cluster 

initiatives being implemented [2]. One of the innovative technological clusters is the Southern 

Constellation, which includes PAO Taganrog Scientific and Technical Complex named after 

G.M. Beriev, OAO Granite, OAO Azov Optical Mechanical Plant, OAO Almaz, Southern 

Federal University, OAO Regional Development Corporation [2]. 

The predominance of clusters in the economy of any state, rather than isolated firms 

and industries, reveals the importance of understanding the nature of competition and the role 

of the territorial location of production for competitive advantage. As a manufacturing-based 

cluster has been formed in the region, it begins to attract other market players to this territory, 

including the best educational and other services as well as the best human resources in the 

field of innovation. Such clusters help to improve the region’s image which promotes the 

brands of cluster members. Thus, clustering optimally combines the interests of the territory 

and the interests of enterprises. The territorial binding of the cluster does not mean the 

isolation of the industry in the territory within which the cluster-forming enterprises are 

located. Clustering mobilizes the resources to enhance the competitiveness of national 

industries at the international level. Western experience shows that better and faster results 

can be obtained if the cluster formation does not depend on the market and other 

circumstances, but becomes the subject of a focused activity of all interested parties. In this 

regard, the state planning for the cluster development, including the innovative component, is 

very important. 

There is a sufficient base for sustainable development of the innovative industrial 

territorial cluster in the Rostov region: the industrial enterprises of the manufacturing and 

mining sectors, production of electricity, gas and water, educational and research 

organizations, a number of higher educational institutions, including Southern Federal 

University, Don State Technical University, Rostov State Medical University, Rostov State 

University of Economics, Rostov State Transport University and others [2]. 

The strategy of innovative regional development should be based on a clear plan for 

the development of specific industries, attracting investments, achieving specific quantitative 

indicators, and also on a systematic planning approach that allows taking into account the 
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macroeconomic indicators of the country. In order to enhance the industrial development of 

the region and the formation of cluster policy, it is necessary to simplify access to energy 

resources. Rostov Region has a large volume of energy generating capacities that exceed the 

needs of the regional economy. However, due to organizational and economic reasons, it is 

hard for industrial consumers to access them. This is a serious barrier to economic growth 

and, in fact, a kind of monopoly tax for the region’s industry. 

The critical depreciation of fixed assets, the use of outdated technologies, and the 

established infrastructure support system limit the ability to manufacture products that are 

competitive in price and quality. In general, the manufacturing enterprises usually have 

unused production facilities and engineering infrastructure and this inhibits the intensification 

of investment activity in the region. Thus, enterprises need to develop a plan to modernize the 

main assets and implement the advanced technologies within a single territorial cluster using 

the transfer tools for new developments and technologies. 

In order to develop innovative territorial industrial clusters in such industries as 

engineering and metalworking in the studied region, it is necessary to create the development 

programs of not only regional level, but also the district level, using the scientific planning 

methods:  the systemic approach and program-oriented management. In this regard, O. 

Chernova aptly notes that ―consideration of the region’s innovative potential as an 

independent object of research does not mean its separation from the aggregate (integrated) 

potential of the region. Moreover, it involves consideration of the relationship with the 

capabilities of scientific, technical, industrial, technological, human, financial and economic 

potentials‖ [1, 157]. 

The development of innovative cluster formations actualizes the creation of innovation 

support programs not only for individual enterprises and industries, but also for the system of 

relationships between suppliers and consumers, between end consumers and manufacturers, 

between manufacturers themselves and government institutions, between business entities and 

the scientific and educational spheres. 
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Аннотация 

Авторами статьи предложена модель клиентоориентированной стратегии банка 

с применением Risk-based pricing - современного метода ценообразования, в основе 

которого лежит дифференцированный подход к определению стоимости кредита для 

каждого конкретного заемщика исходя из уровня предполагаемого для него кредитного 

риска. 

Ключевые слова:  инновация, реализация стратегии, клиентоориентированная 

маркетинговая стратегия,  инновационные продукты и услуги, бизнес-модели банков. 

 

Abstract 

The authors of the article proposed a model of the bank’s customer-oriented strategy 

using Risk-based pricing, a modern pricing method that is based on a differentiated approach 

to determining the cost of a loan for each specific borrower based on the level of credit risk 

assumed for it. 

Keywords: innovation, implementation of the strategy, customer-oriented marketing 

strategy, innovative products and services, business models of banks. 

 

Цель деятельности любого коммерческого банка заключается в оптимизации 

клиентской базы при максимальном удовлетворении потребности клиентуры. Клиенты 

являются главным активом коммерческого банка, а отношения с ними - ключевым 

фактором успеха. 

ПАО КБ «Восточный» понимает важность создания и поддержания высокого 

уровня удовлетворенности покупателей банковских продуктов и потребителей 

банковских услуг, и активно применяют современные информационные технологии 

для поиска, привлечения и сохранения клиентов. Лучшим вариантом лояльного 

клиента является покупатель, который отвергает все другие конкурентные 

альтернативы. Именно такой клиент формирует экономическое благополучие 

коммерческого банка и приносит основную массу прибыли. 

Успешное функционирование клиентоориентированной модели продаж в ПАО 

КБ «Восточный» - гарантия эффективного взаимодействия с клиентами. В зависимости 

от массовости клиентского портфеля и принятой в банке сегментации может 

использоваться либо «массовая» (портфельная) модель продаж, либо «полная» 

(индивидуальная). 

Risk-based pricing (RBP) — современный метод ценообразования, в основе 

которого лежит дифференцированный подход к определению стоимости кредита для 

каждого конкретного заемщика исходя из уровня предполагаемого для него кредитного 

риска. 

Данный метод, достаточно популярный за рубежом, получил практическое 

применение на российском рынке относительно недавно, в первую очередь благодаря 

активному развитию массового розничного кредитования, в основе которого лежит 

скоринговая кредитная модель, которая позволяет определить вероятность дефолта 
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данного заемщика на основе анализа кредитного пула в целом. Вполне логичным 

представляется возникновение «принципа справедливости», в основу которого, по 

нашему мнению, заложен прогрессивный взгляд на инвестирование: кто эффективен, 

тот платит меньше; кто эффективен, тот выживает. Те же клиенты, которые 

неэффективно ведут свой бизнес, должны срочно обеспечить улучшение своих 

финансовых показателей либо вовсе уйти с рынка. 

Во время экономического кризиса проблема дифференцированного подхода к 

определению цены кредита в очередной раз дала о себе знать. 

Во-первых, заемщики с разным уровнем платежеспособности (за исключением 

крупных и VIP-клиентов) изначально получали кредитные ресурсы по одной цене, хотя 

использовали их по-разному. Более рентабельные предприятия могли эффективно 

инвестировать заемные средства, тогда как заемщики с низкой платежеспособностью 

едва сводили концы с концами. Из этого следует, что у таких клиентов изначально 

отсутствовала мотивация к совершенствованию методов ведения деятельности, они по 

инерции продолжали существовать в привычном для себя ритме и постепенно 

приближались к краху. В случае применения метода RBP такого бы не произошло: 

клиенту пришлось бы задуматься, брать ему кредит по высоким ставкам или нет, а 

также о повышении эффективности своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, в условиях кризиса, чтобы возмещать кредитные потери, ПАО КБ 

«Восточный» был вынужден поднять процентные ставки кредиторам без просроченных 

задолженностей. Вероятно, что реакция большинства заемщиков не заставила себя 

долго ждать. Одни не смогли платить по повышенным ставкам, поскольку показатели 

их рентабельности и так уже оказались ниже, чем проценты по кредиту, другие были 

очень возмущены столь «лояльными» действиями банка — до сих пор многие 

заемщики довольно отрицательно реагируют на предложения взять новый кредит.  

Существуют различные модели ценообразования. Согласно одной из них цена 

на кредит определяется как: 

Процентная ставка по кредиту (прайм-рейт) = Расходы по привлечению средств на 

денежном рынке + надбавка для покрытия риска и получения прибыли. 

Развивая эту формулу и определенную там же формулу маржи как 

НОД = ИБ + Пд + РФ + ПлБ + ФЭС, 

где НОД — необходимый объем дохода; 

ИБ — сумма издержек банка; 

Пд — прибыль, направленная на выплату дивидендов; 

РФ — отчисления в резервный фонд банка (процент общего объема прибыли); 

ПлБ — платежи в бюджет; 

ФЭС — минимально целесообразный фонд потребления (ранее называемый фондом 

экономического стимулирования) банка, 

можно прийти к общей формуле цены кредита: 

ПС = ТрЦ + ИБ + Пд + РФ + ПлБ + ФЭС, 

где ПС — процентная ставка; 

ТрЦ — трансфертная цена, расходы по привлечению средств (как внутрибанковских, 

так и на рынке). 

Принцип ценообразования с учетом уровня риска был заложен в рекомендациях 

Базеля II по внедрению подхода к оценке и управлению кредитными рисками на основе 

внутренних рейтингов банков (Internal Risk-Based Approach, IRB), суть которого 

заключается в использовании банком кредитного рейтинга, определенного отдельному 

заемщику либо внешним рейтинговым агентством, либо согласно разработанной 

банком рейтинговой (скоринговой) модели. Базовый и усовершенствованный подходы 

(Foundation IRB и Advanced IRB) дают возможность дифференцированного 

определения уровня требований к капиталу в зависимости от оценки вероятности 

кредитного дефолта (рис. 1). 
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Рисунок 1. Сравнение уровня требований к капиталу в зависимости от уровня кредитного риска 

заемщика в Б Базеле I и Б Базеле II 

 

Как видно из рис. 1, исходя из уровня кредитного риска кредитуют заемщиков с 

более устойчивым финансовым состоянием и высоким уровнем кредитоспособности, 

имеют меньшие требования к капиталу и несут меньшие потери. Прозрачный подход к 

формированию капитала и резервов под кредитные риски дает банку возможность 

разработать собственную кредитную политику, в которой будут четко определены 

рамки риск-аппетита путем установления лимитов исходя из уровня кредитного риска. 

Далее рассмотрим на примерах, в чем состоит отличие RBP-подхода от 

классического подхода. 

Пример 1. 

Доходность ПАО КБ «Восточный» от осуществления кредитных операций при 

классическом подходе (фиксированная, одинаковая процентная ставка) 

Клиент 

Сумма 

кредита, 

у.е. 

Ставка, 

% 

Расходы 

на 

резерв, 

% 

Транс

фер, 

% 

Издержк

и, % 

Маржа, 

% 

Маржа, 

у.е. 

Процентные 

расходы 

клиента, у.е. 

Клиент А 100 000 20 10 5 1 4 4000 20 000 

Клиент Б 100 000 15 5 5 1 4 4000 15 000 

Клиент В 100 000 11 1 5 1 4 4000 11 000 

Всего 
     

4 12 000 
 

 

В данном случае троим клиентам предлагаются кредиты по одинаковой ставке. 

Изначально, без расчета вероятности дефолта заемщика и учета расходов, связанных с 

формированием резерва (столбец «Расходы на резерв, %»), банк ведет прибыльную 

кредитную деятельность. В частности, по клиенту А маржа составит: 15% – 5% – 1% = 

9%. Однако под этот кредит банку необходимо сформировать резерв в размере 10%, а 

это уже означает убытки. При этом расходы для всех клиентов являются одинаковыми 

(15 000 у.е.), хотя клиент В кредитоспособен, кредитные риски по операциям с ним 

практически отсутствуют, а следовательно, уровень доходности достаточно высок 

(8%). Таким образом, клиент В компенсирует банку потери от клиента А, обеспечивая 

тем самым средневзвешенный уровень маржи в 4%. 



Тенденции развития науки и образования  – 29 –   

 

Следует отметить, что при стандартном ценообразовании банк, формируя 

стоимость кредита, ориентируется в первую очередь на рынок, следовательно, о равных 

условиях для банков говорить не приходится (поскольку у них разные возможности 

фондирования, разные структура и качество кредитного портфеля, разные системы 

управления рисками и соответственно эффективность). 

Пример 2. 

Доходность банка от осуществления кредитных операций при RBP-подходе 

Клиент 
Сумма 

кредита 

Ставка,  

% 

Расходы 

на 

резерв, 

% 

Транс

фер, 

% 

Издержк

и, % 

Маржа, 

% 

Маржа

, у.е. 

Процентные 

расходы 

клиента, у.е. 

Клиент А 100 000 15 10 5 1 –1 1000 15 000 

Клиент Б 100 000 15 5 5 1 4 4000 15 000 

Клиент В 100 000 15 1 5 1 8 8000 15 000 

Всего 
     

4 11 000 
 

 

В данном случае банк фиксирует для себя не клиентскую процентную ставку по 

кредиту, а маржу — 4%. И, исходя из нее, а также других компонентов, например 

уровня покрытия возможных убытков (путем формирования резервного фонда на 

основе расчета вероятности дефолта), банк рассчитывает разные процентные ставки 

для каждого клиента. В результате для клиента В, кредитование которого связано с 

наименьшим уровнем вероятности просрочки и дефолта в целом, ставка оказывается 

ниже, чем при стандартном ценообразовании. Таким образом, клиент остается более 

довольным, а в долгосрочной перспективе повышается его лояльность к банку. Более 

того, RBP представляет собой действенный механизм по удержанию клиентов, так как 

в оценке вероятности дефолта немаловажную роль играет кредитная история, которой, 

как правило, обладает кредитующий банк — в этом заключается его конкурентное 

преимущество перед другим банком, который, возможно, хотел бы привлечь данного 

заемщика на обслуживание. Однако если банк-конкурент располагает данными о 

заемщиках и использует метод RBP, он окажется достаточно серьезным противником 

для банка, использующего стандартную схему ценообразования, так как может 

отобрать у последнего «сливки», переманить лучших клиентов более выгодными 

процентными ставками, тем самым ухудшая качество и стабильность его кредитного 

портфеля. 

Клиент В, ведущий бизнес более эффективно, получает более дешевые 

кредитные ресурсы, что обеспечивает ему более высокую конкурентоспособность и 

дает возможность повышения уровня рентабельности либо реинвестирования 

дополнительной прибыли в расширение бизнеса. Клиент Б, чье финансовое положение 

можно охарактеризовать как относительно устойчивое (возможна временная 

нестабильность), получает кредит по такой же ставке, как и при стандартной схеме 

ценообразования. А вот клиент А получит кредит под повышенную процентную 

ставку. И тут возможны три варианта: а) банк примет решение не кредитовать такого 

клиента, а направить эти деньги на кредитование других клиентов с более низким 

уровнем риска (ведь на марже банк ничего не теряет; остается только найти таких 

клиентов, как клиент Б или клиент В); б) заемщик откажется брать кредит по ставке, 

которая может превысить уровень его рентабельности; в) заемщик пойдет в другой 

банк — а вслед за ним туда переместится и потенциальная угроза его дефолта. 

Конечно,  ПАО КБ «Восточный» может использовать агрессивную 

маркетинговую политику, акцентируя внимание на фразе «кредитуем от 9%» (если 

предположить, что стандартная ставка составляет 18%, это будет значительно ниже 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 

среднерыночного уровня). Однако необходимо быть осторожным в коммуникации с 

клиентами, так как при RBP-подходе только один клиент из 3 получит кредит под 9%, 

связи с кредитной историей, следовательно, клиент А и клиент Б будут негативно 

оценивать результаты такого «маркетингового хода».  

Поэтому ПАО КБ «Восточный» необходимо выстраивать проактивную 

коммуникацию с клиентами, опережая излишние вопросы и минимизируя риск 

недовольства, четко информировать их о причинах установления такой процентной 

ставки, рассказывать о возможностях в будущем получить кредит на более выгодных 

условиях и т.п. Однако следует быть очень аккуратными и предельно внимательными 

при раскрытии такого рода информации, так как не исключены более серьезные 

негативные последствия, чем недовольство клиентов, — использование информации 

кредитными мошенниками с целью получения кредитов на выгодных условиях. 

Если не проводить дополнительный анализ «что, если» на предмет оценки 

вероятности дефолта клиента при повышении процентной ставки (как в случае с 

клиентом А), использование RBP-подхода может оказаться достаточно рискованным, 

так как некоторые клиенты нередко соглашаются брать кредит «последней надежды», 

который уже на этапе принятия решения является невозвратным. Поэтому банку 

необходимо быть осторожным при определении приемлемого уровня риска и оценке 

кредитных возможностей заемщика. 

ПАО КБ «Восточный» использует этот метод при выдаче нецелевых кредитов, и 

в результате ему удалось в три раза снизить свои риски по сравнению с докризисным 

периодом, что способствовало значительному улучшению качества кредитного 

портфеля. В расчет берутся такие показатели, как кредитная история, возраст, доход 

клиента, сумма запрашиваемого кредита, и др. 

В таблице представлена сравнительная характеристика стандартного подхода к 

ценообразованию и RBP. 

 

Критерий Стандартный подход ценообразования Risk-based pricing 

Фиксируется Клиентская процентная ставка Маржа банка 

Клиентские 

расходы 
Равны для всех клиентов 

Клиенты с минимальным кредитным 

риском платят по меньшей % ставке 

Преимущества 
1. Простота внедрения 

2. Простота восприятия рынком 

1. Win-win: банк получает больше 

прибыли, надежные клиенты платят 

меньше. 

2. Кредитная история клиента влияет 

на ценообразование. 

3. Стимулирование более 

эффективного ведения бизнеса. 

4. Эволюционный отсев «плохих» 

заемщиков. 

5. Более аккуратный подход к оценке 

рисков. 

Недостатки 

1. Де-факто «хорошие» заемщики 

покрывают убытки от кредитных 

операций «плохих». 

2. Кредитная история не влияет на 

ценообразование 

1. Сложность внедрения. 

2. Сложность коммуникации с рынком 

в части принципов ценообразования 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что Risk-based pricing является  

механизмом для гарантии стабильной прибыльной кредиторской деятельности ПАО КБ 

«Восточный». Благодаря данному методу, банк решает задачу повышения 

эффективности распределения кредитных ресурсов между потенциальными 
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заемщиками с различными уровнями кредитных рисков. При этом кредитоспособные 

заемщики оказываются в более выгодных условиях, что должно мотивировать прочих 

клиентов к повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, а 

также совершенствованию кредитной культуры. 
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Аннотация 

В статье анализируется влияние интернет-рекламы на современное общество 

потребления. Реклама рассматривается как средство манипуляции массовым 

сознанием. Обосновывается мысль, что интернет становится незаменимым источником 

информации для потребителей. Делается вывод, что интернет-реклама является в 

настоящее время одной из самых эффективных по степени влияния на потребителя. 

интернет-реклама, потребитель, продвижение, товар, информация, воздействие. 

Ключевые слова: интернет-реклама, потребитель, продвижение, товар, 

информация, воздействие. 

 

Abstract 

The article analyzes the impact of Internet advertising on modern consumer society. 

Advertising is seen as a means of manipulating mass consciousness. The author substantiates 

the idea that the Internet is becoming an indispensable source of information for consumers. It 

is concluded that Internet advertising is currently one of the most effective in terms of 

influence on the consumer. 

Keywords: Оnline advertising, consumer, promotion, product, information, impact. 

 

Интернет одно из самых значимых открытий человечества в последнее время. 

Он охватывает практически все сферы жизни человека. На данный момент большая 

доля рекламного рынка перешла в онлайн методы продвижения товаров и услуг, и 

привлечения внимания потенциальных клиентов.  

Интернет-сеть изначально не предназначалась для коммерческих целей, поэтому 

и реклама в нем появилась далеко не сразу. Самый первый баннер был создан в 1994 

году, имел размер 468х60 и особыми дизайнерскими изысками не отличался. Однако 

эффект он произвел значительный: как и любая совершенно новая вещь, он выглядел 

неординарно и вызывал интерес. Поначалу баннеры размещались на дружественных 

ресурсах без коммерческого смысла, как замена обычных текстовых ссылок. 

Настоящая реклама возникла с появлением в Сети сайтов, имеющих коммерческую 

направленность.  

Интернет-реклама - это форма подачи и продвижения информационных образов 

товаров и услуг в электронном виде в сети Интернет с указанным источником 

финансирования. В настоящее время реклама в интернете уже играет значительную 
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роль в развитии общества. Интернет предоставляет практически неограниченные 

возможности рекламодателю для воздействия на предпочтения и вкусы потребителя.  

Интернет-реклама превращается в разновидность средств производства: она 

производит желания, осознанные и неосознанные потребности и интересы. Интернет-

реклама становится фактором успеха бизнеса и феноменом массовой культуры 

потребления. 

На данный момент практически вся реклама в интернете пытается передать 

потребителю не только информацию о конкретном товаре или услуге, о его назначении 

и достоинствах, но и создать такой мир, в котором потребитель не может существовать 

без определенных продуктов. Например, производители смартфонов, кроме акцентов 

на конкретные инновационные разработки, большое внимание в своей рекламе уделяют 

имиджу, который автоматически приобретет человек, покупая такой продукт. И это 

пространство с неограниченными возможностями и свободами,  принадлежащее 

каждому человеку. На рисунке 1 написано «Смартфон без границ», что подразумевает 

возможности человека могут быть безграничны с использованием этого устройства. 

 

 

Рис.1. Реклама смартфона Samsung 

 

В данной интернет-рекламе, используется метод воздействия в форме 

утвердительных высказываний. Подобные  простые фразы сразу запоминаются 

потребителем и не вызывают негативных или сомнительных мыслей. Они дают 

представление, что так и должно быть. А если у потребителя есть какие-то 

психологические проблемы, то благодаря таким смартфонам ему будет легче их 

преодолеть.  

На примере рекламы смартфонов так же легко можно увидеть, что 

производитель не заинтересован в долгом использовании своего товара. Большинство 

производителей выпускают новые флагманские модели уже через год, обесценивая в 

глазах потребителя его относительно недавнее приобретение. Ускорение 

производительности товаров и товарного оборота, обеспечивает рост рентабельности 

бизнеса. Из-за необходимости распространения информации о новых товарах, рынок 

рекламных продуктов так же увеличивает свои предложения. При этом «страдает» от 

этого потребитель, который убежден в том, что должен идти в ногу со временем. 

 

 
Рис.2. Акция от магазина Связной 
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На рисунках 4 и 5 представлены баннеры с новостных сайтов. Человек, который 

заходит на сайт с различными новостями, интересуется тем, что происходит в 

окружающем мире. И здесь же он видит рекламное объявление, которое дает понять, 

что его устройство устарело, и есть возможность приобрести новое. «Эффект новизны» 

один из методов влияния на потребности человека. Когда он уже заинтересовался 

новинкой, но ещѐ не успел осознать рациональность возможного приобретения. Любой 

человек всегда будет проявлять любопытство к тому, чего не знал ранее. И на этом 

этапе у потребителя должен сложиться положительный образ продукта, что сделает его 

потенциальным покупателем. 

Реклама в интернете культивирует в человеке потребность покупать. А при 

наличии возможности совершения онлайн покупок, потребитель все реже имеет 

возможность трезво оценить свои действия. Красивый рекламный баннер привлекает 

внимание, а кликнув по нему можно оформить заказ уже через 2 минуты. 

Одним из эффективных методов воздействия на потребителя является 

постоянное напоминание о тех или иных продуктах. В интернет-среде эту роль берет на 

себя контекстная реклама. Контекстная реклама информирует потребителя о том, что 

продукт ему нужен уже сейчас или может понадобиться в будущем, где его купить, а 

также способствует удержанию товара в памяти и постоянно держит осведомленность 

о товаре на необходимом уровне. У контекстной рекламы в интернете две основные 

функции: 

 побудить потребителя к покупке здесь и сейчас; 

 постоянное напоминание о возможной покупке. 

Уже заинтересовавшийся в конкретном продукте потребитель, вводит в 

поисковую строку название товара и автоматически реклама этого товара начинает 

высвечиваться на всех сайтах, на которые заходит человек. Неважно какая цель есть у 

пользователя интернета и неважно, что он хочет посмотреть на информационных 

сайтах, везде он будет видеть товар или услугу, о которой совсем недавно искал 

информацию.  Так же ему будут предлагать и аналогичные продукты других компаний.  

Несмотря на то, что директ-маркетинг один из самых первых каналов 

распространения рекламных сообщений, он не теряет своей актуальности и сейчас. 

Пользователи часто оставляют свой адрес электронной почты на сайтах с различными 

целями. Сайты онлайн-продаж эффективно используют этот способ продвижения своих 

товаров и услуг, постоянно рассылая потребителю индивидуальные предложения о 

скидках, акциях и бонусах от покупки того или иного продукта: 

 

 
Рис.2. Рассылка от сайта labirint.ru 
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Содержание таких сообщений ограничено лишь фантазией и возможностями 

рекламодателя. Одни выбирают более неформальный стиль общения, другие наоборот 

повышают уровень лояльности официальным стилем. Заинтересовать потребителя 

становится не так просто. Получая различные рассылки, он может распознать хорошее 

предложение от очередной попытки «распродажи». Так же очень частая, агрессивная 

рассылка снижает желание потребителя приобретать товары через этот ресурс. 

Потребитель в интернете постоянно находится под влиянием напоминающей 

рекламы. Что бы он ни смотрел, ни читал и ни слушал, контекстная реклама всегда 

будет привлекать его внимание и возвращать его мысли к покупке. Таким образом 

потребителю практически невозможно отказаться от мысли, что эта вещь ему 

необходима. С каждым напоминанием доводы рациональности и денежный вопрос 

теряют свою важность.  

Все выше перечисленные методы воздействия рекламных интернет-объявлений 

на человека, используются компаниями в первую очередь для того, чтобы продать 

большое количество своих продуктов. Но рассматривая действия рекламистов в сети 

Интернет в целом, можно увидеть, что эти приемы направлены не только на 

конкурентную борьбу за клиента, но и регулируют саму жизнедеятельность общества 

потребления: 

Вместе с развитием глобальной интернет-сети, растут и возможности общества 

потребления. Каждый человек с легкостью может приобрести онлайн практически 

любой продукт. При этом реклама будет поддерживать в нем иллюзию, что обладание 

этими вещами приблизит его к высшим классам и определит его жизненный успех. 
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Аннотация 

В статье рассматривается особенности формирования фирменного стиля как 

важной составляющей имиджа организации. Подчеркивается значение визуализации и 

дифференцирования компании как элементов воздействия на потребителя. Отмечается 

важная роль имиджа компании как способ грамотного выделения компании для 

представления своего продукта. 

Ключевые слова: имидж, фирменный стиль, бренд, эмблема, логотип, девиз, 

сувенирная продукция. 
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Abstract 

This article examines the features of corporate identity formation as an important 

component of the organization's image. The importance of visualization and differentiation of 

the company as elements of influence on the consumer is emphasized. The important role of 

the company's image as a way to correctly identify the company for the presentation of its 

product is noted. 

Keywords: image, corporate identity, brand, emblem, logo, motto, souvenirs. 

 

В современных реалиях жесткой конкуренции создание позитивного и сильного 

имиджа является залогом успешного функционирования компании. Продуманный и 

правильно представленный аудитории имидж организации часто становится 

определяющим фактором при выборе товаров компании. Исследователи по-разному 

определяют понятие имидж. Алешина И.М.  указывает, что имидж - это искусство 

"управлять впечатлением". И в самом деле, имидж - это взаимосвязь между 

представлением, которое компания хочет создать о себе, и представлением о компании, 

которое существует у клиентов организации. Клиентами в денном случае являются как 

внешние потребители, так и сотрудники организации.  

Уолтер Липпман, американский писатель, автор оригинальной концепции 

общественного мнения, утверждал, что в фундаменте мыслительных процессов лежат 

стереотипы, на которых и строится массовое сознание. Стереотип представляет собой 

эмоциональное оценочное восприятие, которое определяет отношение человека к 

предмету или явлению. Можно утверждать, что стереотипы могут стать базой для 

создания элементов имиджа, независимо от того, в какой сфере создается имидж 

Внешний имидж представляет собой восприятие организации обществом, СМИ, 

инвесторами и формируется общественный мнением, рекламными кампаниями, 

качеством товаров/услуг, связями со средствами массовой информации. Внутренний 

имидж - это отношение персонала и руководителей к своей компании.  

Имидж характеризуется следующими свойствами: должен вызывать сильный 

эмоциональный отклик; является идеальным образом, который возникает в сознании 

людей; не подлежит прямому измерению, оценить его можно только по отношениям, 

проявляющимся в общении, выборе; неустойчив: его нужно постоянно подкреплять с 

помощью рекламы, различных  целевых акций; прагматичен, т.е. ориентирован на 

определенный круг задач, непосредственно соответствующих целям организации или 

особенностям настоящей ситуации.  

Основной профессиональной функцией имиджа является то, что он дает 

возможности для реализации  продукта или услуги в какой-либо конкретной области 

современного производства, культуры, политики, образования. Другой не менее 

важной функцией является коммуникативная: общение на всех уровнях, позволяющее 

получать от него максимум информации, а также воздействовать на собеседника или 

аудиторию в нужном направлении. Имидж, таким образом, повышает узнаваемость 

компании у потребителей, создает позитивное отношение к товарам или услугам 

компании, повышает конкурентоспособность и репутацию, создает связи с различными 

аудиториями, побуждает к действиям. 

Для успешного формирования имиджа и выполнения всех его функций 

необходимо построить фундамент имиджа. С имиджем компании неразрывно связано 

понятие бренда. Бренд (англ. Brand) – это символическое воплощение комплекса 

информации, связанного с определѐнным продуктом или услугой, включающий в себя 

название, логотип и другие визуальные элементы (шрифты, цветовые схемы и 

символы). Подтверждением этому является имидж Международного движения 

Красного Креста и Красного полумесяца.  

История этой организации берет начало в июне 1859 года, когда швейцарский 

бизнесмен Анри Дюнан прибыл в Италию, в городок Сольферино. Там Дюнан 
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становится очевидцем сражения, в ходе которого погибло и было ранено примерно 40 

тысяч солдат с каждой стороны. Швейцарец был шокирован такими страшными 

последствиями этой битвы, а также отсутствием элементарной медицинской помощи 

раненым. 9 февраля 1863 года в Женеве был создан «Комитет пяти». Позднее он 

получил название "Международный комитет Красного Креста". В него входил сам 

Анри Дюнан. 

На сегодняшний день Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца включает в себя: национальные общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца, действующие в более чем 170 странах. В общей сложности они 

насчитывают примерно 128 млн. членов;  Международный Комитет Красного Креста 

(МККК), который оказывает помощь и обеспечивает защиту жертвам войн и 

конфликтов, а также следит за выполнением Женевских конвенций; Международную  

Федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которая оказывает 

помощь в случае катастроф в мирное время, и руководит сотрудничеством с 

развивающимися странами. Также она является центральным органом национальных 

обществ. Комитет и Федерация получили статус наблюдателя в ООН. 

Организация Красного креста имеет свои эмблемы: красный крест, а в 

исламских странах - красный полумесяц на белом фоне, а также с недавнего времени 

красный ромб. Эти эмблемы являются общепризнанными международными 

защитными знаками. На объекты, которые ими обозначены, нельзя нападать. Важным 

направлением   деятельности организации является сбор денежных средств. Такая 

работа предполагает тщательное стратегическое планирование, а также финансовые 

вложения для того, чтобы получить положительные результаты. Из этого следует 

вывод, что такая деятельность должна осуществляться и регулироваться на уровне 

высшего руководства. Кроме того, эта деятельность должна продолжаться непрерывно. 

В конце 1992 года было  разработано и проведено социологическое 

исследование общественного мнения с целью определить отношение населения к 

организации Красного Креста, ее деятельности, а также степень осведомленности об 

этой деятельности. Это исследование впоследствии стало основой для дальнейшей 

стратегии формирования и продвижения имиджа.  

Фирменный стиль МККК можно охарактеризовать как эффективный, 

современный и динамичный. Компонентами его являются графический товарный знак 

и логотип, фирменные цвета, дизайн сайтов, девиз, фирменная сувенирная продукция, 

форма сотрудников. В начале существования движения Красного креста эмблемой его 

был выбран красный крест на белом фоне (1963 год). При этом следует подчеркнуть, 

что символ этот не нес религиозного смысла и являлся инверсией флага Швейцарии, 

поскольку основатель  движения был швейцарцем. После русско-турецкой войны 1877-

1878 гг. Османская империя заявила, что будет использовать в качестве защитной 

эмблемы красный полумесяц. За ней последовали и другие арабские страны. В связи с 

этим, Женевская конвенция в 1929 году признала красный полумесяц в качестве второй 

защитной эмблемы. А в декабре 2005 года в Швейцарии прошла Дипломатическая 

конференция, в ходе которой был подписан третий Дополнительный протокол о 

создании дополнительной эмблемы для международного Движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Им стал красный кристалл, который представляет собой 

красный ромб, стоящий на одной из своих вершин, на белом фоне.               

Некоторые компании также помещают логотип Красного Креста на упаковки 

товаров. Такие компании получают определенный процент от продаж, 

направляющийся на финансирование деятельности МККК. Основным девизом 

Международного комитета Красного Креста является: «Inter arma caritas» (Милосердие 

на поле брани). Также существует другой девиз «Per humanitatem ad pacem» (Через 

гуманизм к миру). 
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Рис.1 Эмблемы Международного движения Красного Креста 

 

При этом цветовая гамма логотипов остается неизменной – красный и белый 

цвета. Нужно отметить, что смысловая нагрузка выбранной цветовой гаммы прекрасно 

соответствует идеалам гуманистического движения: белый цвет отличается 

совершенством и завершенностью, его неотъемлемое качество – равенство, он 

включает в себе все цвета и они в нем равны. Он вдохновляет, помогает и является 

цветом социального согласия, мира и чистоты. В это же время красный цвет 

символизирует борьбу за свои права, за равенство. Красный цвет - источник энергии. 

Некоторые народы придерживаются мнения, что этот цвет означает любовь к ближним. 

МККК использует разнообразную фирменную сувенирную продукцию. Это 

кружки, значки, кепки и футболки и т.д. с изображением логотипа Красного Креста. Их 

раздают бесплатно на различных акциях, проектах комитета Красного Креста. 

 

 

Рис.2    Сувенирная продукция МККК 

 

В оформлении интерьеров МККК не существует определенной стилевой 

направленности. Однако нужно отметить, что сотрудники комитета, обустраивая свои 

рабочие места, украшают его различными вещами (флажками, значками, буклетами) с 

логотипом и эмблемой Красного Креста. Форма одежды полевых сотрудников может 

быть различной, это зависит от времени года и от мероприятия которые проводят 

сотрудники. Однако одежда должны быть выполнена в белой или красной цветовой 

гамме и иметь эмблему Красного Креста. Это могут быть различные футболки, кепки, в 

холодное время года – жилеты и куртки. 

Таким образом, можно говорить об узнаваемом фирменном стиле организации 

Красного Креста, который выполняет несколько важных функций: имиджевая, 

позволяющая Организации обладать привлекательным, узнаваемым образом; 

идентифицирующая, указывающая на то, что все кампании и мероприятия, проводимые 

Красным Крестом наполнены элементами единого фирменного стиля; 

дифференцирующая, выделяющая Красный Крест среди множества других 

организаций. Кроме того, фирменный стиль намного упрощает создание 

маркетинговых коммуникаций, уменьшает время и расходы на их подготовку, 

поднимает корпоративный дух и объединяет сотрудников, создает «фирменный 

патриотизм», положительно влияет на эстетическое восприятие организации. 
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Узнаваемый фирменный стиль – важная составляющая в формировании имиджа 

МККК. Он подчеркивает надежность, прозрачность и профессионализм движения 
Красного Креста. Для этого использовался механизм создания узнаваемого фирменного 
стиля. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность понятия НЕЙМИНГ, обозначена цель 

нейминга, обоснована важность создания качественного имени продукта или компании. 
Выделены функции нейминга и алгоритм по созданию рабочего имени. Выделена 
перспективность создания продуманного имени. 

Ключевые слова: нейминг, название, имя, создание бренда, продвижение 
бренда, брендинг. 

 
Abstract 
The article reveals the essence of the concept of NAMING, the purpose of naming is 

identified, the importance of creating a high-quality name of a product or company is 
substantiated. Naming functions and an algorithm for creating a working name are 
highlighted. Highlighted the prospect of creating a thoughtful name. 

Keywords: naming, name, name, brand building, brand promotion, branding. 
 
Взгляните на эту картинку. Где кики, а где буба? 
 

 

Вы решили, что кики – остроконечной формы, а буба – закруглѐнной?  
Можете ли объяснить, почему вы так решили? Скорее всего, нет, не так ли? 

Многие чувствуют на подсознании, что так правильно. Но если ваше решение было 
случайным и необоснованным, то почему 95 % опрашиваемых делают такой же выбор?  

Что ещѐ более важно – почему некоторые названия для определѐнных продуктов 
«ощущаются» наиболее правильными? Как же создать такое имя, для продукта или 
компании, чтобы оно было самым подходящим? 
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«Как вы яхту назовете, так она и поплывѐт!»  

                                                          ©Капитан Врунгель  
Компании работают недели, месяцы или даже годы над совершенствованием 

продукта. Но это не гарантирует успех при выходе на рынок, потому что есть другие 
важные факторы, одним из которых является нейминг. Название компании, товара или 
услуги – первое, с чем сталкивается клиент. Имя играет важную роль в общем 
восприятии. По сути, если продукт имеет правильное название, клиенты будут 
покупать его больше и готовы платить за него тоже больше.  

Название должно отражать сущность, ценности компании и то, что отличает еѐ 
от конкурентов. Давая компании или продукту имя, маркетолог привязывает бренд 
компании к умам людей. Присваивая имя новому продукту, маркетолог должен 
продумать как компания будет конкурировать на рынке, как товары или услуги будут 
привлекать внимание целевой аудитории и как будет выстраиваться узнаваемость 
бренда. 

Порой сложно определить хорошее ли название у компании, продукта, т.к. всѐ 
очень субъективно и высок риск ошибиться. Правильно подобранное имя упрощает 
продажи продукта, продвигает его, повышает узнаваемость бренда и вдохновляет 
людей на покупку. Но что делает имя «правильным» для клиентов? 

В чѐм секрет «хорошего» названия и какими правилами нужно 
руководствоваться, чтобы придумать продающее название продукта или компании. 
Вопрос сложный, поэтому в брендинге появилась такая отрасль как нейминг. 

В основе понятия naming лежит слово name — имя, следовательно, naming, от 
английского «to name» – давать имя. Соответственно речь идѐт о разработке имени для 
компаний, брендов, проектов, товаров или услуг. Нейминг является эффективным 
приѐмом брендинга, который отыгрывает важную роль во всей маркетинговой 
стратегии и является отправной точкой для последующих этапов, т.к. именно вокруг 
названия товара или услуги будет строиться вся дальнейшая рекламная кампания и 
разработка концепции продвижения бренда. 

Главная цель нейминга - создать уникальное, запоминающееся, звучное и 
хорошо узнаваемое имя, отражающее суть компании или предмета, для которого оно 
предназначается. Нейминг играет важную роль как в маркетинге компании, так и в 
позиционировании торговой марки. Поэтому копирайтер должен не только придумать 
само по себе громкое имя, но и объяснить, как его можно использовать в дальнейшем 
при продвижении бренда. 

Процесс нейминга сопровождается проверкой уникальности имен в базах 
запатентованных товарных знаков, и тестированием среди потребителей, что позволяет 
повысить шансы на успех бренда и достичь более высоких результатов отдачи. Процесс 
нейминга рекомендуется завершить регистрацией имени (торговой марки) с целью 
защиты еѐ прав. 

Результатом эффективного нейминга является продвижение бизнеса. Не секрет, 
что имя и логотип компании влияют на продажи. Товары известных производителей, 
например, Nike, очень востребованы и желаемы, в то время как изделия компаний, с 
названиями которых возникают негативные ассоциации, не пользуются большим 
спросом на рынке. 

Создание «громкого имени» для торговой марки превратилось из 
идентификации в материальный ресурс, способствуя его развитию и популяризации. В 
итоге, продавец, основатель названия, получает дополнительный доход. Помимо 
бизнеса, данный прием используется для разработки названия книг, политических 
партий, спортивных или развлекательных мероприятий и прочего. 

Доказано – в 90% случаях потребитель выбирает тот или иной продукт, или 
обращается в ту или иную компанию только потому, что название вызывает у него 
доверие. Человек в начале обращает внимание на название и после решает продолжить 
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ли знакомство с этим объектом дальше (читать информацию на сайте, смотреть каталог 
продукции, ознакомиться с ингредиентами и описанием продукта), или пройти мимо. 

Функции нейминга: 

 ассоциативная – транслирование существенных признаков предмета 
маркетинга, с целью явного указания на связь с потребителем; 

 номинативная – определяет имя предмету маркетинга; 

 эстетическая – средство создания положительных эмоций, красоты; 

 дифференцирующая – транслирование отличительных признаков; 

 воздействующая – средство формирования правильное понимания 
предмета маркетинга; 

 рекомендательная – попытка направить внимание к предмету 
маркетинга; 

 аттрактивная – сформировать восприятия пользователя, на основе 
положительного чувства, в отношении предмета маркетинга. 

Не стоит выбирать для названия компании, товара или услуги первое имя, 
которое взбредѐт в голову. Разработка названия проводится в несколько этапов, 
которые помогают подобрать уникальное, звучное и привлекательное название бренда. 
При этом процессе выделяют следующие этапы, которые необходимо пройти 
специалисту, чтобы подобрать хорошее имя для компании: 

1) Аналитическая работа. В особенности, разработка нейминга требует 
тщательного анализа рынка, целевой аудитории, еѐ состав, потребности, 
странности, страхи, жаргон; 

2) Разработка уникальных вариантов названия. В данном случае, 
необходимо придумать несколько возможных названий, из которых в 
дальнейшем будет выбрано наиболее подходящее название. Здесь же 
проводится первичная проверка на юридическую чистоту (не нарушает 
ли бренд прав владельцев товарных знаков, зарегистрированных ранее); 

3) Анализ и выбраковка вариантов, не подходящих по тем или иным 
критериям (вербально не привлекательных, фонетически несозвучных и 
т.д.); 

4) Согласование наилучших названий с клиентом и выбор одного или 
нескольких вариантов; 

5) Тестирование на фокус-группах; 
6) Завершается процесс обязательной проверкой названия в базе товарных 

знаков по соответствующим классам Международной Классификации 
Товаров и Услуг (МКТУ).

 
 

Имя компании может быть умещено в одно слово или словосочетание, которое 
указывает на идею позиционирования, суть, конкурентные отличия, преимущества, 
назначение, аспекты качества, особенности, цену, выгоду для потребителя или 
результат использования продвигаемого предмета. Наименование должно представлять 
только правдивые сведения, потому что, вводя потенциальных клиентов в заблуждение, 
компания рискует потерять их доверие к компании, продукту.  

«Правильное» название должно соответствовать следующим критериям: 
1) Яркое, адекватное, логичное, вербальное воплощение идеи, заложенной 

в продукте, полностью отображающее его суть. 
2) В названии должна быть связь с продуктом или сферой деятельности 

компании. 
3) Благозвучность, запоминаемость, легкость в произнесении и написании 

– существенные критерии. 
4) Название полностью уникальное, не имеет аналогов в стране. 

Уникальность названия проверяется с помощью специальных баз 
данных. 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 
С русскими важно говорить по-русски. В советское время часто называли 

бренды по-английски, по-французски, потому что в то время иностранное значило что-
то хорошее. Безответная любовь к загранице породила десятки тысяч брендов не 
понятных по значению целевой аудитории России, которая в подавляющем 
большинстве не владеет иностранными языками. Например, название для химчистки - 
It's Clean. Казалось бы, простое название "это чисто". Да простое для любого, кто знает 
английский. Но представим двух женщин в возрасте 40-55 лет, которые не владеют 
английским. Одна из них только что стала клиентом новой химчистки и торопится 
рассказать соседке о качестве услуг. Для неѐ название — это набор непонятных звуков 
- "ицклин". Коверкая язык, она пытается произнести название бренда и чувствует 
смущение. 

Это касается не только латинницу или кириллицу, а в принципе. Название 
должно быть на языке целевой аудитории, чтобы быть понятным потребителю. 
Название может передавать настроение, звучать весело, дружелюбно, гостеприимно, 
статусно, пафосно, гламурно и т.д. Таким образом название служит инструментом 
коммуникации между брендом и потребителем, сообщая последнему: "Я создан именно 
для тебя. Я знаю твои потребности и боли. Я готов их удовлетворить." 

Имя должно максимально соответствовать имиджу и стилю предмета 
маркетинга. В соответствии с принципами лингвистики хорошее название красиво 
звучит, имеет один или два слова, оптимальное количество букв, легко читается и 
выговаривается, что способствует легкому запоминанию и узнаваемости. В противном 
случае логотип будет отталкивать потенциальных клиентов. 

Приведѐм несколько примеров успешных и провальных неймингов.  
Мороженое «Отмороженое» — наверняка вы хоть раз да слышали аналогичную 

шутку. Но почему бы это на самом деле не использовать в брендинге? Причѐм это не 
концепт, а реализованный проект. Разумеется, для какого-нибудь обычного эскимо это 
название не подойдѐт. Но это бренд экспериментального мороженого. Например, в 
ассортименте упоминается мороженое с копчѐным колбасным сыром и мороженое с 
кусочками лосося. Или компания Тесла, занимающиеся всем известными 
электромобилями и аккумуляторными технологиями. Кто самый известный из тех, кто 
связан с темой электричества? Конечно, Никола Тесла. Всѐ просто. 

Но есть и примеры провальных названий. Так, компания диетических конфет 
Ayds. Произносится как AIDS (СПИД). Конфеты появились в 1980-м году, а СПИД 
вычислили в 1981-м. А однажды компания Pepsi потерпела крах сразу на двух рынках, 
переведя свой ключевой девиз «Come Alive with the Pepsi Generation» («Живи с 
поколением Pepsi») чересчур дословно. В немецком получилось жизнерадостное 
«Восстань из могилы с Pepsi», а в китайском — многообещающее «Pepsi достанет 
ваших предков из могилы». 

Хорошее название само по себе – это просто набор слов и точно не гарантия 
успеха. Но, если звучное имя дано качественному продукту добросовестного 
производителя, и если оно является частью хорошо продуманной маркетинговой 
стратегии, то такой коктейль может взорвать рынок и привлечь большую аудиторию 
потребителей. 
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Аннотация 
В современном мире выбор высшего учебного заведения, от которого будет 

зависеть дальнейшая карьера, играет важную роль в процессе профессионального 
самоопределения. Предложения для абитуриентов велики: очная/заочная либо 
традиционная/дистанционная формы обучения, частный/государственный ВУЗ. В 
насыщенной конкурентной среде ВУЗам крайне необходимо привлечь как можно 
больше абитуриентов, поэтому столь важна выбранная стратегия продвижения ВУЗа на 
рынке образовательных услуг. В статье приведены результаты исследования 
абитуриентов о критериях выбора ВУЗа, источниках, где респонденты черпают 
информацию и даны рекомендации по продвижению.  

Ключевые слова: стратегия продвижения, абитуриенты, интернет-каналы, 
медиа-инструменты 

 
Abstract 
In the modern world, the choice of higher education institutions, which will determine 

the future career, plays an important role in the process of professional self-determination. 
Offers for applicants are large: full-time/part-time or traditional / distance learning, 
private/public high schools. In a highly competitive environment, universities need to attract 
as many applicants as possible, which is why the chosen promotional strategy for the 
university in educational market is so important. The article presents the results of a study of 
applicants about the criteria for choosing a university, sources where respondents draw 
information and given recommendations for promotion. 

Key words: promotional strategy, applicants, internet-channels, media-instruments. 
 
Выбор высшего учебного заведения является ключевым при определении 

абитуриента после окончания школы, так как от этого зависит дальнейшая судьба 
молодого человека. Ответственность данного выбора осознают не только абитуриенты, 
но и их родители, которые зачастую являются определяющими при окончательном 
принятии решения. Для ВУЗов каждый год стоит актуальная задача набора 
абитуриентов на различные направления, тем более от успешности проведения 
приемной кампании зависит деятельность ВУЗа на будущие четыре года. Рынок 
образования достаточно разнообразен: наряду с государственными ВУЗами, на рынке 
присутствует большое количество частных университетов, бизнес-школ, различных 
краткосрочных специализированных курсов и пр. Более того, в последнее время 
получают все большую популярность онлайн университеты, обучение в которых не 
требует постоянного присутствия на занятиях и предоставляет массу возможностей, 
отличных от классического очного образования. [1] 

Еще одной проблемной стороной является стоимость обучения: 
государственные ВУЗы по уровню стоимости обучения являются достаточно дорогими 
по сравнению с частными образовательными учреждениями, а тем более с 
дистанционными университетами, что также является слабой стороной при наборе 
абитуриентов. С целью снижения финансовых рисков, университеты предлагают 
совместно с банками различные программы по льготному финансированию 
(кредитованию), кроме того, все большую популярность набирают гранты, 
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предоставляемые как государственными учреждениями (администрации региона, 
правительства и т.п.), так и частными компаниями.  

Трудности в привлечении абитуриентов ВУЗами состоит и в изменении 
потребительских взглядов на высшее образование в связи с меняющимися 
поколенческими предпочтениями – молодежь зачастую не видит необходимости в 
затрачивании времени (и денег) на классическое образование и стремится быстрее 
обрести независимость от родителей, поступая после школы на работу, а необходимые 
навыки надеясь получить на краткосрочных курсах либо посредством обучения онлайн. 
Данный факт обосновывается тем, что нынешнее поколение, еще называемое 
«поколением социальных сетей» [2], больше склонно к онлайн-обучению, что было 
подтверждено текущей ситуацией, когда школьникам России пришлось обучаться в 
четвертой четверти и заканчивать учебный год посредством различных обучающих 
онлайн платформ. [3] 

С целью выявления ключевых факторов при выборе высшего образовательного 
учреждения, в октябре-ноябре 2019 года было проведено исследование абитуриентов и 
их родителей г. Краснодара и Краснодарского края. В опросе приняло участие 300 
абитуриентов и 100 родителей абитуриентов, которым были заданы схожие вопросы. 
(Таблица 1) 

Таблица 1. 
Наиболее значимые критерии при выборе ВУЗа родителями и абитуриентами 

Критерий значимости Родители Абитуриенты 

Перспективность профессии 25% 5% 

Престижность ВУЗа 20% 12% 

Направление обучения 18% 13% 

Место жительства (наличие общежития) 7% 3% 

Наличие бюджетных мест 12% 19% 

Стоимость обучения 7% 13% 

Квалификация преподавательского состава 5% 7% 

Проходной балл - 15% 

Возможность международного образования 4% 9% 

Близость к дому 2% 4% 

 
По результатам выявления значимых факторов для обеих сторон можно судить о 

трех наиболее важных – это престижность ВУЗа, наличие бюджетных мест и 
направление обучения. Для родителей дополнительным критерием является также 
фактор перспективности профессии (25%), что для абитуриента является менее 
значимым (5%).  

Исследуя вопрос направления обучения, были выявлены три наиболее 
приоритетных направления образования: медицинские науки (12%), экономика и 
управление (12%), биологические науки (11%) и компьютерные и информационные 
науки (9%); остальные науки набрали не более 7%. 

 
Рисунок 1 – Приоритетные направления обучения для абитуриентов 
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Целью исследования являлось выработка предложений по разработке стратегии 

продвижения традиционного ВУЗа на рынке образовательных услуг, поэтому 

закономерным считается вопрос выявления источников информации о существующих 

программах и преимуществах конкретных ВУЗов.  

 

 

Рисунок 2. – Источники получения информации об учебных заведениях 

 

Опираясь на опрос абитуриентов, автор выявил, что наиболее значимым при 

выборе ВУЗа является его интернет-сайт (21%) – к нему обращаются в первую очередь 

при поиске информации. На втором месте по значимости источника являются мнения 

референтных групп и «День открытых дверей», регулярно проводимых ВУЗами (по 

16%). На третьем месте – социальные сети Instagram и VK (12%). Такие источники как 

«приемная комиссия» и «справочники для поступающих в ВУЗы» являются менее 

привлекательными с точки зрения информативности, что предсказуемо, так как с 

приемной комиссией абитуриенты сталкиваются непосредственно в момент подачи 

заявления зачастую с уже определившимся направлением, а справочники уже отходят 

на последний план, причем некоторые абитуриенты даже не знают о существовании 

подобного источника. Наиболее интересным в данном вопросе выступил такой 

источник как YouTube – в данном исследовании он набрал наименьшее количество 

голосов наряду со «справочниками» и «приемной комиссией», однако необходимо 

помнить, что поколение Y сменяется поколением Z, которое принято называть еще 

YouTube-рами, поэтому, по мнению автора, данный информационный канал только 

набирает популярность и в ближайшие несколько лет будет одним из перспективных 

средств коммуникации. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о 

том, что высшим учебным заведениям необходимо поддерживать активность на своих 

официальных сайтах, размещая на них исчерпывающую информацию для 

абитуриентов, связанную со всеми аспектами учебного процесса и поступления в 

целом. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию на предмет 

выявления вектора разработки стратегии продвижения высшего учебного заведения 

необходимо отметить, что вопрос традиционных медиа каналов постепенно изживает 

себя ввиду смены поколений и их потребительского поведения касательно источников 

получения информации. В этой связи ВУЗам необходимо задуматься о привлечении 

своих потребителей (абитуриентов) посредством не только традиционных 

инструментов и дней открытых дверей, но и брать на вооружение инструменты 

интернет продвижения. Подростки все больше времени проводят в своих гаджетах, 
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причем в дальнейшем данная тенденция будет только усугубляться, так как поколению 

Y приходит на смену поколение Z – поколение YuoTube-ров, соответственно 

восприятие у них через краткосрочный визуальный ряд, так что традиционным ВУЗам 

придется столкнуться с потребностью распространения информации путем видео-

презентаций и видео-роликов, трансформируя свои сайты в динамичный 

информационный ряд, используя дополнительно такие средства интернет-

коммуникаций как социальные сети, YouTube, Likee, Tik-Tok, а также таргетированную 

и контекстную рекламу, привлекая блогеров и различные референтные группы. [4] Для 

большей информационной содержательности на страницах университетов необходимо 

отразить ответы на часто задаваемые вопросы абитуриентов, рекомендации 

обучающихся студентов и выпускников, их успехи, чтобы развеять все сомнения 

школьников, причем все ответы на эти вопросы должны быть актуальными и 

периодически обновляться.  

*** 

1. «Может ли онлайн-образование заменить традиционное?» // Пост Наука 15.04.20 (Электронный 

ресурс) Режим доступа: https://postnauka.ru/point-of-view/155079 (дата обращения 20.05.20) 

2. Чекашкина Н.Р., Джавакян К., Домницкая А., Кравцунов В. «Поколенческий подход в стратегии 

внутреннего маркетинга как ключевой элемент решения проблем устойчивого развития 

экономики», // Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного 

обеспечения устойчивого развития экономики. – 2019. - №7-1 – с.122-126  

3. «Как коронавирус изменит высшее образование» // Тайга-инфо 01.04.20 (Электронный ресурс) 

Режим доступа: https://tayga.info/153517 (дата обращения 20.05.20) 

4. Нейтан Яу, Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную информацию простыми 

образами / Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2013 г – 352с 

Шикунова В.А., Рахматуллина А.Р. 

Эффективность event-маркетинга 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-141 

idsp: ljournal-06-2020-141 

 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена сущность понятия event-маркетинг.  Выделены 

основные принципы и преимущества его внедрения. Проанализированы показатели 

эффективности данного инструмента маркетинговой деятельности, а также на примере 

крупной компании рассмотрены методы осуществления event-маркетинга. 

Ключевые слова: event-маркетинг, позиционирование, эффективность, 

показатели эффективности. 

 

Abstract 
This article discusses the essence of the concept of event-marketing. The basic 

principles and advantages of its implementation are highlighted. The performance indicators 

of this tool of marketing activity are analyzed, and the event marketing methods are 

considered on the example of a large company. 

Keywords: event marketing, positioning, efficiency, performance indicators. 

 

В современных рыночных отношениях огромные финансовые вложения фирмы 

в работу маркетингового и креативного отделов являются распространѐнным явлением. 

Такая тенденция существует по причине постоянной потребности в крайне активном 

позиционировании и совершенствовании образа товара или услуги в сознании 

потребителей. 
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Существует огромное количество инструментов маркетинговой деятельности, 

однако наиболее динамичным из них является event-маркетинг. 

Event-маркетинг - систематический процесс организации различных 

мероприятий, цель которых презентовать товар или услугу с помощью эмоционального 

воздействия, акцентируя максимально пристальное внимание потребителей к товару 

или услуге, таким образом увеличивая уровень объѐма продаж. 

Своѐ начало event-маркетинг получил в США, где по статистическим данным, в 

каждой четвѐртой компании этот маркетинговый инструмент считается одним из самых 

эффективных коммуникационных средств.  

Основным принципом event-маркетинга можно считать процесс вовлечения 

целевой аудитории в событие, проводимое компанией. При условии правильной 

организации стратегии event-маркетинга и точного выбора целевой аудитории, фирма 

увеличит свой показатель прибыли. Грамотная реализация мероприятий, направленных 

на презентацию товаров или услуг, даѐт возможность повысить уровень узнаваемости 

бренда, сбыта продукции, а также лояльности потребителей. 

Большое количество российских компаний, которые не считают event-маркетинг 

важным и эффективным методом продвижения, сильно заблуждаются. Сегодня, даже 

небольшие бюджетные мероприятия могут быть более эффективными, в сравнении с 

традиционной рекламной кампанией. 

Однако, стоит сказать о том, что реализация event-маркетинга имеет 

определѐнную последовательность этапов, которая включают в себя следующие 

процессы:  

1. Постановка цели. 

2. Определение целевой аудитории будущего мероприятия. 

3. Разработка и написание сценария в зависимости от стилистики 

мероприятия. 

4. Поиск и утверждение места проведения. 

5. Формирование бюджета для реализации мероприятия. 

Итак, можно сделать вывод о том, что event-маркетинг является искусством 

работы с человеческими эмоциями и продуманными идеями, математически измерить 

которые тяжело, но всѐ-таки возможно. 

По этой причине основа данного инструмента маркетинга — это эмоциональное 

состояние человека и целевой аудитории, которое находится под воздействием 

проводимого мероприятия. Потребительский опыт, связанный с эмоциональными 

переживаниями и потрясениями, всегда имел, имеет и будет иметь больший эффект, 

нежели отсутствие взаимодействия. В этом заключается основная отрицательный и 

положительный аспект рассматриваемого event-маркетинга. 

Организация традиционной рекламной кампании помимо уровня 

эмоционального воздействия на потребителя отличается от различных мероприятий, 

проводимых фирмой, долгосрочностью своего эффекта, интерактивностью проведения, 

меньшим количеством затрат за счѐт сотрудничества с другими фирмами, а также 

образованием связи между товаром или услугой и социальным явлением. Другим 

преимуществом event-маркетинга можно считать экономию финансовых средств в 

размере 30% от общего бюджета в отличии от обычных рекламных кампаний.  

Однако измерение показателей эффективности реализации event-маркетинга до 

сих пор вызывает трудности и является актуальной темой для научного исследования. 

Предложенные различными авторами (Hamso E., Patterson, Schultz D., Schmitt B., 

Zaltman G.) системы оценки эффективности данного маркетингового инструмента 

можно разделить на две группы: система с применением экономических показателей 

(наиболее распространѐн показатель ROI) и система с применением показателей 

восприятия. 
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Данные для проведение этих расчѐтов чаще всего получаются в результате 

исследований в течение проводимых мероприятий, либо по их завершению. Наиболее 

популярные критерии для вычисления уровня эффективности представлены в таблице 

ниже. 

Таблица 1 

Измеряемые данные для расчѐта показателей эффективности. 
ROI Восприятие 

Уровень объѐма продаж в день мероприятия Число посетителей мероприятия 

Уровень объѐма продаж продукции после 

проведѐнного мероприятия 
Готовность приобрести продукцию в будущем 

Выраженное намерение о покупке товара или 

услуги 

Посещаемость веб-сайта компании после 

мероприятия 

Изменение в потребностях торговой марки 
Число ―пробников‖, которое получили посетители 

мероприятия 

Изменения осведомлѐнности и лояльности к 

бренду 
Время проведения мероприятия 

 

Из таблицы видно, что расчѐты показателей эффективности event-маркетинга 

почти не отличаются от любых других, связанных с традиционными рекламными 

кампаниями. Однако такое развитие событий не является положительны для 

менеджеров различных предприятий, так как данные показатели не до конца отражают 

полноту влияния мероприятий на объѐмы продаж фирмы. 

С другой стороны, эффективность внедрения event-маркетинга можно 

проследить на примере крупной фирмы. Сегодня менеджеры известнейшей компании 

―Nestle‖ постоянно, а что самое главное, эффективно разрабатывают процесс 

позиционирования продукции с помощью интерактивных мероприятий. Одним из 

таких стала международная акция, связанная с мобильными аттракционами. Данный 

передвижной парк развлечений разъезжает по разным городам планеты, принося 

счастье детям, давая им возможность покататься, выпить чашку вкусного какао-

напитка, а также встретиться с любимым персонажем - символом бренда, кроликом 

Роджером. 

Различные необычные мероприятия способствуют увеличению целевой 

аудитории на различных площадках взаимодействия. Примером такого роста может 

стать эффект от открытия зоны Затерянной долины в крытом тематическом парке IMG 

Worlds of Adventure в Дубаи в 2016 году. Компания Global Event Managment Group 

организовала масштабное шоу в стиле юрского периода с различными существами того 

времени, преимущественно динозаврами.  

Данное мероприятие сразу же начало активно привлекать внимание, а также 

стало популярным в социальных сетях. После нескольких дней проведения данной 

акции в сеть Интернет было выложено более 5500 фото с динозаврами, таким образом, 

заявляя об открытии этого парка и расширяя аудиторию и количество будущих 

посетителей. 

Для большинства компаний event-маркетинг является отличным и рабочим 

инфоповодом и пиар-ходом, эффект от которого проносится сквозь года. Важным, в 

таком случае, остаѐтся грамотная организация самого маркетингового мероприятия и 

верный выбор целевой аудитории. 

Хорошим примером использования event-маркетинга российскими компаниями 

будет радиостанция ―Радио Record‖. Для активного рекламирования своих каналов 

команда станции регулярно проводит стилизованные мероприятия и фестивали, 

которые привлекают большое внимание нужной целевой аудитории. 

Таким образом, эффективность применения event-маркетинга не оспорима, 

однако подкрепление реализации данного инструмента математическими расчѐтами на 

данный момент не имеет точной и полной системы, которая могла бы полностью 
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отражать результаты после проведения мероприятий. Поэтому требуется разработка 

новых методов измерения эффективности event-маркетинга с учѐтом всех аспектов 

поведения посетителей мероприятия, время его проведения и работы дополнительных 

рекламных кампаний, эффект от которых должен подвергаться другим расчѐтам. 

Данный маркетинговый инструмент является новым для большинства российских 

предприятий, однако очень перспективным в условиях современных рыночных 

отношений. 
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Аннотация 

В статье исследуются возможности и условия выхода компаний малой и средней 

капитализации на рынок ценных бумаг Российской Федерации, а также проводится 

анализ актуального состояния компаний, уже дебютировавших на фондовом рынке.  

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, биржа, привлечение капитала, 

компании малого и среднего предпринимательства. 

 

Abstract 

The article examines the opportunities and conditions for small and medium-sized 

companies to enter the securities market of the Russian Federation, as well as analyzes the 

current state of companies that have already debuted on the stock market. 

Keywords: securities market, stock exchange, capital raising, small and medium-sized 

businesses. 

 

В настоящее время отечественный малый и средний бизнес – это один из 

наиболее развитых секторов экономики. Согласно программе развития 

предпринимательства, к 2024 году процент малого и среднего бизнеса в ВВП должен 

вырасти практически на 18%, на сегодняшний день этот процент составляет 22 %. 

Кроме того, к окончанию периода, указанного в программе  (2024 год), в малом и 

среднем предпринимательстве должны быть заняты около 27 миллионов человек. В 

2018 году этот показатель составил  19,33 млн. человек. 

Обращая внимание на то, что на сегодняшний день в России существует  6,1 

млн. официально зарегистрированных малых и средних предприятий (в их числе около 

3 млн. - это индивидуальные предприниматели.), можно сделать вывод,  что малый 

бизнес в стране существует, и вскоре отечественный бизнес выйдет на новую ступень 

развития. Значит, субъекты малого и среднего предпринимательства  очень важны для 

экономического благополучия  любого государства.  

Организации - представители малого и среднего предпринимательства имеют 

достаточный вес в экономике, чтобы воздействовать напрямую на рыночную систему, 

они могут быть инвестиционно-привлекательными, могут оказывать влияние на научно 

– технический прогресс. Сегодня главной проблемой для предприятий малого и 

среднего бизнеса становится образование их капитала, это напрямую зависит от 

главной цели, тактики и стратегии развития деятельности организации. Способов 

привлечь капитал может быть достаточно много, и,  тем не менее, в последнее время 

малый и средний бизнес достаточно часто стал обращаться к выпуску ценных бумаг - 

выход на IPO становится источником привлечения инвестиций. 

Именно возникающая у руководства небольших компаний дилемма: взять 

кредит в банке или же получать доход путѐм размещения бумаг на фондовом рынке, 

определяет и базисную проблему проводимого исследования в данной статье, а именно 
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какие условия и возможности уже позволяют компаниям МСП разместить свои ценные 

бумаги на рынке.  

Актуальность выбранной темы исследования данной статьи обусловлена тем, 

что, несмотря на очевидную привлекательность получения кредита, всѐ большее 

количество компаний малого и среднего бизнеса стремятся привлекать средства при 

помощи участия на рынке ценных бумаг.  

В связи с этим, целью написания статьи является исследование возможностей и 

условий выхода компаний малой и средней капитализации на рынок ценных бумаг 

Российской Федерации, а также анализ актуального состояния компаний, уже 

вовлечѐнных на фондовом рынке.  

По последним данным становится известным тот факт, что Министерство 

Экономики РФ расширяет субсидирование выхода на биржу компаний малого бизнеса. 

Ведомство уже распределило 5,8 млн. руб. между первыми претендентами и объяснило 

порядок доступа к ещѐ 300 млн. руб. 

Правительство начало помогать предприятиям МСП в выходе на биржу с весны 

2019 года. В рамках нацпроекта развития малого и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития государство может компенсировать предпринимателям до двух 

процентов, но не более 1,5 миллиона рублей непосредственно затрат на размещение, а 

также до 70 процентов на выплату купонного дохода.  

Государство компенсирует только фактически понесѐнные и документально 

подтверждѐнные затраты по выплатам купона, совершенным в срок и в полном объѐме. 

Размер субсидий рассчитывается по специальной формуле, учитывающей 

установленную компанией ставку по выпуску облигаций, ключевую ставку 

Центробанка и другие параметры. Пошла навстречу малому бизнесу и Московская 

биржа, снизив комиссию за размещение ценных бумаг для малого бизнеса.  

Так, с 1 января 2019 года, размещение выпуска до 50 миллионов рублей стоит 50 

тысяч рублей. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Расширение 

доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию». 

В рамках первого этапа реализации программы Минэкономразвития (до 1 июля) 

было распределено 5,8 миллиона рублей. Первыми компаниями, отобранными для 

выдачи субсидии, стали: 

 Новосибирский завод резки металла 

 Ижевская компания «Талан-Финанс», занимающаяся жилищным 

строительством 

 Сеть фитнес-клубов «Брайт-Финанс», работающая в Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле, Тюмени, Каменске - Уральском и Красноярске.  

Суммарно они получили 1,8 миллиона рублей на размещение облигаций и 4 

миллиона рублей на субсидирование купонных платежей. Эта программа позволила им 

привлечь на бирже около 1,3 миллиарда рублей. 

Ради использования фондового рынка как источника финансирования малого 

бизнеса Минэкономики будет компенсировать и до 70% расходов компаний на выплату 

купонного дохода по облигациям. Ограничителем такой выплаты, как поясняют в 

министерстве, станет правило, по которому компенсируется 0,7 годовой ставки по 

облигациям — если она ниже ключевой ставки Банка России на дату выплаты. В 

противном случае в расчѐт берѐтся ставка ЦБ, что делает бессмысленным завышение 

купонных выплат ради получения субсидии и недобросовестной конкуренции [1, 2]. 

Программа Господдержки уже даѐт плоды. В настоящий момент времени уже 

говорят о понятии «Малый фондовый бум»: в 2019 году сектор малого и среднего 

бизнеса разместил на бирже ценные бумаги на сумму свыше 1 млрд. рублей. На 
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фондовый рынок вышли компании из разных секторов: обработки биоматериалов, 

обработки листовой стали, АПК, сферы услуг, перечислил Мамута. В 2019 году 

правительство поставило целью помочь малому бизнесу привлечь с биржи 1 млрд. 

рублей, а на период до 2024 года — 47,6 млрд. рублей. 

Требования к эмитентам, которые относятся к так называемому «Сектору Роста» 

- сегменту на Московской бирже, к которому относятся субъекты МСП и компании: 

компании с объѐмом выручки не менее 120 млн. рублей; максимальное значение 

выручки не более 10 млрд. рублей для эмитентов облигаций и не более 25 млрд. рублей 

для эмитентов акций; для эмитентов облигаций минимальный объем выпуска – 50 млн. 

рублей, при наличии гарантии/поручительства от одного из институтов развития –  30 

млн. рублей; срок существования эмитента – не менее 3 лет. Приоритет: субъектам 

МСП, компаниям, демонстрирующим рост финансовых показателей; промышленным 

компаниям; компаниям с экспортной выручкой, компаниям, получившим поддержку от 

Корпорации МСП, МСП Банка, ФРП, РЭЦ, РФПИ [3]. 

Несомненно, важным и актуальным критерием для анализа деятельности 

компании на фондовом рынке является объѐм эмиссии (таблица 1).  

Таблица 1. 

Объѐм эмиссии малых и средних предприятий на рынке ценных бумаг, руб. 

Компания эмитент Вид инструмента Объѐм эмиссии, руб. 

АО «Полипласт» Биржевые облигации 1 550 000 000,00 

АО «ИнфоВотч» Биржевые облигации 400 000 000,00 

АО «Светофор Групп» Биржевые облигации 50 000 000,00 

ООО «НЗРМ» Биржевые облигации 80 000 000,00 

ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» Биржевые облигации 1 000 000 000,00 

АО «Коммерческая недвижимость 

ФПК «Гарант-Инвест» 
Биржевые облигации 6 000 000 000,00 

ООО «Брайт Финанс» Биржевые облигации 220 000 000,00 

АО «ГК «Пионер» Биржевые облигации 6 000 000 000,00 

ООО «Легенда» Биржевые облигации 1 454 755 000,00 

ООО «Агрофирма Рубеж» Биржевые облигации 250 000 000,00 

ЗАО «Ламбумиз» Биржевые облигации 120 000 000,00 

ООО «Каскад» Биржевые облигации 300 000 000,00 

ООО «С-Инновации» Биржевые облигации 200 000 000,00 

ООО «Кузина» Биржевые облигации 55 000 000,00 

ООО НПП «Моторные технологии» Биржевые облигации 50 000 000,00 

ООО «ЭБИС» Биржевые облигации 150 000 000,00 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Акция / Биржевые облигации 200 000 000, 00 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что 

компании готовы тратить средства на размещение ценных бумаг, тем самым, 

подтверждая полезность госпрограммы по поддержке выхода малых и средних 

предприятий на рынок ценных бумаг. В качестве «якорных» инвесторов в выпусках 

ценных бумаг малых и средних компаний, стимулирование выхода компаний малой и 

средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления 

им государственной поддержки, а также развитие финансирования субъектов МСП с 

помощью краудинвестинговой платформы. 
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Тем не менее, некоторые компании уже «дебютировали» на фондовом рынке, их 

деятельность вполне возможно проанализировать, рассмотреть достоинства и 

недостатки выхода на биржевую платформу, есть ли риски у компании и в чем они 

проявляются.  

Интересным является и случай выхода на биржу новосибирской компании «Дядя 

Дѐнер», владеющего франшизой на одноименную сеть уличного общепита, говорится в 

сообщении биржи. 1200 облигаций номинальной стоимостью 50 000 рублей и ставкой 

14% годовых компания разместила в мае 2018 года. Выпуск обошѐлся 

предпринимателям в 1,2 млн. рублей единовременно, также ежемесячно компания 

платит «Юнисервису» по 2,5 % с ежемесячной выплатой и 40 000 рублей за 

обслуживание (банк сопровождает компанию при раскрытии финансовой информации 

перед инвесторами и в СМИ) [9]. По словам портфельного управляющего «Сбербанк 

управление активами» Дмитрия Постоленко, этот метод действительно позволяет 

небольшому бизнесу получить деньги без залога быстро и без значительных затрат.  

Очень перспективным участником фондового рынка является Новосибирский 

завод резки металла («НЗРМ»), несмотря на то, что компания относительно недавно 

стала выпускать облигации, уже есть ощутимый результат [5]. Итак, выпуск биржевых 

облигаций сибирского производителя изделий из листового металла объѐмом 80 млн. 

руб. был размещѐн 1 марта 2019 года. Если говорить об итогах размещения облигаций 

компанией, то привлечѐнные с помощью облигаций 80 млн. рублей «НЗРМ» направил 

на закупку металла. Запасы компании на 30.06.19 выросли на 109 млн. руб. в сравнении 

с первым кварталом 2019 г. Частично они были профинансированы также 

увеличившимся долгом перед поставщиками. Выручка по итогам полугодия составила 

812 млн. руб., рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года — 4% [7,8]. 

На данный момент времени в стране складывается благополучная обстановка для 

выхода компаний – представителей малого и среднего бизнеса на рынок ценных бумаг. 

Это формирует не только опека властей и пристальное внимание государство, но и 

объединѐнный на бирже сектор «Рынка инвестиций и инноваций» и «Сектора Роста». В 

перспективе руководством Московской Биржи рассматриваются возможности создания 

единого информационно – аналитического портала при содействии Банка России. На 

этом портале будет предоставлена информация не об успешных размещениях малыми и 

средними компаниями ценных бумаг, о том, сколько средств было привлечено 

участниками, каковы объѐмы эмиссии.  

Также данный портал предоставит возможность электронного консультирования 

участников, возникнет вероятность увеличения числа эмитентов и инвесторов в 

Секторе Роста, что благоприятно отразится на развитии малого и среднего бизнеса, 

экономики страны в целом. 
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Аннотация 

Проведена оценка методов технического анализа с позиции актуальности и 

эффективности на сегодняшний день. Перечислены основные причины, по которым 

применение технического анализа в чистом виде является убыточным средством 

осуществления валютных операций на финансовом рынке частными инвесторами. 

Сделан вывод, что в настоящее время не существует готовых частных экспертных 

систем поддержки принятия решений, позволяющих их владельцам вести эффективную 

и прибыльную долгосрочную торговлю на валютных рынках. 

Ключевые слова: Экспертная система поддержки принятия решений, биржевая 

торговля, технический анализ, частный трейдер, валютный рынок, торговый робот. 

 

Abstract  
An assessment of the methods of technical analysis from the perspective of relevance 

and effectiveness to date. The main reasons for the use of technical analysis in its pure form 

are unprofitable means of foreign exchange transactions in the financial market by private 

investors are listed. It is concluded that currently there are no ready-made private expert 

decision support systems that allow their owners to conduct effective and profitable long-term 

trading in foreign exchange markets. 

Keywords: expert decision support system, exchange trading, technical analysis, 

private trader, foreign exchange market, trading robot. 

 

Введение 

Возрастающая популярность технического анализа в интернете, а также 

систематически снижающийся депозитный входной порог на валютные рынки, привели 

к значительному увеличению количества трейдеров. Это создало бум биржевых ставок, 

возникли сотни обучающих курсов, на которых трейдеров учат читать краткосрочные 

"технические" условия вхождения в сделку. В связи с продолжающимся 

использованием биржевой терминологии рыночными обозревателями и практиками, а 

также ее растущую популярность среди трейдеров при сохранении процента трейдеров, 

ведущих убыточную торговлю, возникает вопрос об эффективности существующих 

технических правил торговли, и стоит ли их использовать в собственных инвестициях. 

Технический анализ 

Технический анализ - прогнозирование рыночных цен посредством анализа 

данных и графиков, созданных в процессе торговли. Технические аналитики считают, 

что некоторые формации на графике и паттерны будут в ключевых поворотных 

моментах отражать психологию рынка в целом либо отдельной акции. Это основано на 

трех постулатах: 

1. Движение рынка учитывает все - цены на рынке уже отражает всю 

необходимую информацию (в том числе внешние факторы, такие как экономические, 

фундаментальные и новостные события), как следствие – достаточно знать лишь 

историческое поведение ценной бумаги, чтобы предсказать ее будущее поведение. 

2. Движение цен подчинено тенденциям - цены изменяются направленно, 

то есть, вверх, вниз, вбок или в их комбинации. 
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3. История повторяется - цены имеет тенденцию повторяться, потому что 

инвесторы коллективно стремятся к модельному поведению. Поскольку инвесторы 

коллективно повторяют поведение тех инвесторов, которые им предшествовали, 

аналитики считают, что на графике будут развиваться узнаваемые (и предсказуемые) 

ценовые паттерны.  

Основываясь на этих предположениях, они используют ценовые графики для 

поиска типичных паттернов (например, известные разворотные фигуры «голова и 

плечи» или «двойная вершина», «двойное дно») и ищут формы, такие как линии 

поддержки, сопротивления, каналы и менее ясные образования, такие как «чашка с 

ручкой». Идея состоит в том, чтобы попытаться найти эти модели и извлечь из них 

выгоду. Технические аналитики также используют индикаторы рынка, в том числе рост 

и уменьшение объемов, и рост (снижение) цен для определения тренда актива, а если 

тренд существует, то вероятность его продолжения. 

Основные причины, препятствующие вести прибыльную биржевую 

торговлю методами технического анализа. 

 Технический анализ представляет собой движущуюся цель. 
Один из вопросов, который имеется к техническому анализу у научного 

сообщества, это его весьма субъективный характер. Практики, как правило, определяют 

и используют его в соответствии со своими убеждениями. Различные технические 

аналитики могут делать противоречивые прогнозы по одним тем же данным. Наличие 

определенных форм в исторических ценовых графиках часто зависит от самого 

смотрящего. Вдобавок к этому, разнообразие индикаторов почти безгранично, а методы 

существенно различаются. 

По этой причине технический анализ трудно опровергнуть, поскольку, как 

только один индикатор не смог спрогнозировать, для специалиста всегда есть 

возможность утверждать, что в нынешних условиях рынка вам стоило обратить 

внимание на совершенно иной индикатор.  

 Эмпирические доказательства пользы технического анализа 

незначительны. 

Большая часть веры в технический анализ базируется на отдельных примерах, а 

не каких-либо долгосрочных статистических свидетельствах, в отличие от 

количественного инвестирования или фундаментальных методологий. Большинство 

статистических работ, выполненных учеными, чтобы определить, какие графические 

паттерны на самом деле предсказуемы, в лучшем случае были безрезультатными. 

Действительно, недавнее исследование профессора финансов в Университете  Мэсси в 

Новой Зеландии изучило 49 развитых и развивающихся рынков, чтобы убедиться, 

имеет ли технический анализ ценность. Он изучил более 5000 технических правил 

торговли в рамках четырех групп: 

1. Правила фильтрации - Эти правила включают открытие длинной 

(короткой) позиции после того, как цена увеличивается (уменьшается) 

на х%, и закрытие этих позиций, когда цена уменьшается 

(увеличивается) на х% от последующей вершины (дна). 

2. Правила скользящих средних - Эти правила генерируют сигналы на 

покупку (продажу), когда цена или короткое скользящее среднее 

поднимается выше (ниже) длинной скользящей средней. 

3. Пробои каналов - Эти правила включают открытие длинной (короткой) 

позиции, когда цена закрытия поднимается выше (ниже) канала.  

4. Правила уровней поддержки и сопротивления - Эти правила «пробоя 

торгового диапазона» включают открытие длинной (короткой) позиции, 

когда цена закрытия пробивает максимум (минимум) цены по 

сравнению с предыдущими n периодами. 
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Используя статистические методы, чтобы найти ценовые смещения, авторы 

сделали вывод, что «нет доказательств того, что прибыль от технических торговых 

правил, которые мы изучили, больше той, которую можно было бы ожидать от 

случайного изменения данных». 

 Подтверждение эффективности применения технического анализа 

- есть анализ данных. 
В то время как самые ранние научные исследования привели ограниченные 

доказательства пользы технического анализа, сейчас повсеместно всплывают 

исследование вероятностей. С течением времени правила, которые хорошо работали в 

прошлом, получают больше внимания и считаются "серьезными соперниками" в 

инвестиционном сообществе, в то время как неудачные торговые правила, скорее всего, 

будут забыты. После длительного периода выборки только небольшой набор правил 

торговли может быть оставлен на рассмотрение, и исторический трэкрекорд этих 

правил будет именоваться как свидетельство их заслуг. 

Но если достаточное количество торговых правил рассматривается в течение 

долгого времени, некоторые правила, взятые по чистой случайности, даже в очень 

большой выборке, дают высокие результаты, даже если они не обладают действительно 

предсказательной силой доходности активов. Конечно, выводы, которые основаны 

исключительно на подмножестве сохранившихся торговых правил, могут ввести в 

заблуждение в связи с этим, поскольку они не учитывают полного набора начальных 

правил торговли, большинство из которых, вероятно, оказались убыточными. 

 Все хедж-фонды занимаются краткосрочной торговлей. 
По большей части, технический анализ – это краткосрочная и очень 

краткосрочная торговая стратегия. Большинство технических трейдеров не хотят в этом 

признаться, но лучшие в мире специалисты были наняты самыми продвинутыми 

компаниями, чтобы выжать каждый фунт из краткосрочного несоответствия цен на 

рынке. За последние 20 лет хедж-фонды и торговые отделы инвестиционных банков 

вложили значительные средства в разработку высокочастотных алгоритмов торговли, 

чтобы охотиться на более слабых игроков на рынке. 

Будет ложно считать, что индивидуальный инвестор сможет переиграть лучших 

трейдеров из финансовых центров, используя ноутбук и знания из 30-дневного курса по 

техническому анализу. Хедж-фонды имеют все эти сделки и активнее задействуют 

сложные алгоритмы и искусственный интеллект, что выходит далеко за рамки 

кругозора частного инвестора.  

Выводы: 

 Осуществлять валютные операции на финансовом рынке торговыми 

роботами, алгоритмы которых базируются исключительно на 

техническом анализе - неэффективно. 

 Технический анализ может быть полезным инструментом как часть 

более широкой стратегии управления активами (например, чтобы 

помочь выбрать правильное время для инвестиции). 

 Частный трейдер не способен противостоять на одном уровне трейдерам 

хедж-фондов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления деятельности и раскрываются 

основные проблемы внебиржевого рынка производных финансовых инструментов. 
Также проводится сравнение с аналогичным мировым рынком. 
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Abstract 
The article deals with the main directions and reveals the main problems of the over-

the-counter derivatives market. A comparison is also made with a similar global market. 
Keywords: OTC derivatives market, forwards, swaps, options 
 
Российский внебиржевой рынок в плане раскрытия информации достаточно 

ограничен, поэтому провести полный комплексный анализ внебиржевых инструментов 
хеджирования рисков достаточно затруднительно. Однако, можно сделать некоторые 
выводы по имеющейся информации, раскрытой Банком России и BIS, а также сравнить 
состояние мирового и российского рынка ПФИ.  

Так, на 2019 год внебиржевой валютный рынок ПФИ в России составил 164 
млрд. долларов США, процентный – 154 млрд. долларов США. Однако, еще в 
недалеком прошлом валютные контракты на внебиржевом рынке существенно 
преобладали над процентами  

Что касается мировой практики, то на 2019 год внебиржевой валютный рынок 
ПФИ насчитывал 92 трлн. долларов США, тогда как процентный – 448 трлн. долларов 
США, фондовый всего 10 трлн. долларов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в мире процентные ПФИ значительно 
преобладают над другими видами инструментов, тогда как в России ситуация обратная 
(валютные ПФИ торгуются на ровне с процентными).  

Значительное превышение размера рынка процентных ПФИ над валютным по 
номинальным суммам преимущественно обусловлено тем, что номинальные суммы 
процентных ПФИ не являются объектом сделки, а используются только в целях расчета 
процентных выплат. 

Анализируя динамику российского внебиржевого рынка валютных и 
процентных ПФИ за последние 5 лет (2016-2020гг.), которая представлена в таблице 1, 
можно заметить существенный рост рынка внебиржевых ПФИ в целом. Номинальная 
сумма всех заключенных контрактов на российском валютном внебиржевом рынке 
ПФИ увеличилась в 2,5 раза (с 76 млрд. долл. США до 197 млрд. долл. США), на 
процентном их количество выросло в 1,5 раза (с 115 млрд. долл. США до 180 млрд. 
долл. США). 

Таблица 1 
Характеристика российского внебиржевого рынка ПФИ  

(в млн. долл. США) 

  01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018 01.07.2019 01.04.2020 

1. Форвардные контракты и 

валютные свопы 
67484 99595 103461 127516 157174 

2. Опционы 8956 8699 15177 36422 39566 

Всего валютных контрактов 76440 108294 118638 163938 196740 



Тенденции развития науки и образования  – 57 –   

 

1. Соглашения о будущей 

процентной ставке   
1181 5 300 3 782 

2. Валютно-процентные свопы 49293 34299 38888 46315 56201 

3. Процентные свопы 65227 67784 80824 102465 119943 

Всего процентных контрактов 114520 102082 120893 154080 179926 

 

Несмотря на то, что темпы роста российского валютного внебиржевого рынка в 

анализируемом периоде увеличились в 2,5 раза, доля нашего рынка в общемировом 

составляет лишь 0,2%, в то время как российский ВВП в общемировом составил 3%, 

доля России в мировом внешнеторговом обороте - 2,4%, что является следствием 

невысокого уровня развития инфраструктуры и низкой ликвидности рынка. 

Доля российского внебиржевого процентного рынка ПФИ в аналогичном 

мировом составляет всего 0,004%, хотя доля валютного внебиржевого российского 

рынка ПФИ в мировом гораздо больше (0,2%). Такая низкая емкость процентного 

рынка по сравнению с валютным рынком в России преимущественно связана с 

заимствованиями в иностранной валюте в связи с высокими рыночными ставками и 

наличием регуляторных требований для банков в части управления валютными 

рисками. 

Мировой внебиржевой рынок процентных и валютных ПФИ представлен в 

таблице 2. Так, темп роста валютного рынка в анализируемом периоде составили 

составил 117%, что значительно меньше, чем на российском рынке (250%). Темп роста 

процентного риска составил 116%, что также меньше аналогично показателя на 

российском рынке (150%).  

Таблица 2 

Характеристика мирового внебиржевого рынка ПФИ  

(в млрд. долл. США) 

 
01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018 01.07.2019 01.01.2020 

Outright forwards and forex swaps 44226 50847 53908 59359 54647 

Currency swaps 22971 25535 24856 26443 26288 

Options 11533 10679 11836 12716 11205 

All Foreign exchange contracts 78730 87061 90600 98518 92140 

      
FRAs 63183 68334 67636 88984 67431 

Swaps 289103 318870 326681 389337 341292 

Options 32823 39112 42159 45298 39916 

All Interest rate contracts 385109 426316 436476 523619 448639 

 

Данная динамика говорит об общей стабильности процентного и валютного 

мирового рынка внебиржевых ПФИ и об их пропорциональном стабильном росте. 

Когда на российском рынке во всю идет процесс становления внебиржевого рынка.   

В целом, структура российского рынка внебиржевых валютных ПФИ полностью 

соответствует структуре мирового рынка. Так, наиболее востребованными являются 

валютные форварды и валютные свопы. В России их доля на 1.04.2020 года составила 

примерно 80%, остальные 20% заняли валютные опционы. Также можно заметить 

существенный рост валютных опционов (в анализируемом периоде они выросли в 4,5 

раза), возможной причиной мог послужить повышенной спрос на данный инструмент 

ввиду волатильности рынка валют. 
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Что касается внебиржевого российского рынка процентных ПФИ, то Банк 

России стал предоставлять данную информацию, составленную по методологии Банка 

международных расчетов (BIS), только с 2013 года. Где единственным инструментом 

были процентные свопы, которые и составляли весь российский рынок внебиржевых 

процентных ПФИ. Однако, на сегодняшний день, помимо процентных свопов, Банк 

России предоставляет информацию, и относит еѐ к процентным внебиржевым ПФИ, по 

соглашению о будущей процентной ставке (FRA) и валютно-процентным свопам.  

В целом, динамика инструментов российского внебиржевого процентного рынка 

ПФИ в анализируемом периоде практически не изменяется (доля процентных свопов и 

валютно-процентных свопов приблизительно равна 67% и 32% соответственно). 

Однако, с 2018 года Банк России начал учитывать FRA, чья доля хоть и не велика, но 

отражается в общей структуре. 

Структура мирового рынка процентных ПФИ, в целом похожа на российскую. 

Так, согласно данным таблицы 2, на 1.01.2020г. доля процентных свопов составляла 

76% (341 триллион долл. США), процентных опционов – 9% (примерно 40 триллионов 

долл. США) и FRA – 15% (67 триллионов долл. США).  

Далее рассмотрим российский и мировой внебиржевые рынки ПФИ в разрезе 

сроков (информация представлена в таблице 3).  

Таблица 3 

Сравнение внебиржевых российского и мирового рынка ПФИ по срокам 

 
до 1 г 

от 1 до 5 

лет 

свыше 5 

лет 
Всего 

Доля 

(до 1 г.) 

Доля (от 

1 до 5 

лет) 

Доля 

(свыше 

5 лет) 

Российский рынок внебиржевых ПФИ (млн. долл. США) 

1. Всего валютные ПФИ 134287 43164 2333 179783 75% 24% 1% 

1.1 Форварды и свопы 121559 22970 1446 145975 83% 16% 1% 

1.2 Опционы 12727 20194 887 33808 38% 60% 3% 

2.Всего процентные ПФИ 33711 141054 70025 244791 14% 58% 29% 

2.1 Соглашение о 

будущей процентной 

ставке (FRA) 

5270 144 109 5522 95% 3% 2% 

2.2 Валютно-процентные 

свопы 
3283 38701 14695 56678 6% 68% 26% 

2.3 Процентные 

свопы 
25159 102210 55222 182590 14% 56% 30% 

Мировой рынок внебиржевых ПФИ (млрд. долл. США) 

 

 

 

1.Всего валютные ПФИ 71820 14355 5964 92139 78% 16% 6% 

2.Всего процентные ПФИ 197696 153497 97447 448640 44% 34% 22% 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [31] 

 

По срокам сделок с валютными деривативами можно заметить одинаковую 

тенденцию как на российском, так и на мировом рынке: с ростом сроков контрактов 

интерес участников рынка к ним снижается. Однако, на процентном рынке ситуация 

немного иная. На мировом рынке с ростом сроков интерес участников рынка снижается 

намного медленнее. На российском рынке доля процентных ПФИ со сроком от 1 до 5 

лет (58%) и свыше 5 лет (29%) больше, чем со сроком до 1 года (14%). Данное различие 

объясняется тем, что процентные инструменты зачастую заключаются на более 

длительные сроки, так как используются преимущественно для хеджирования 

процентного риска по портфелям облигаций или средне- и долгосрочным кредитам. 

Так, на российском внебиржевом рынке самыми популярными процентными 
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инструментами являются: валютно-процентные и процентные свопы со сроком от 1 до 

5 лет, чья доля равняется 68% и 56% соответственно. 

Сравнивая валютные внебиржевые ПФИ, стоит сказать, что опционы, в отличие 

от форвардов и свопов, заключаются на более длительный период времени. Например, 

доля опционов со сроком свыше 1 года составляет – 60%, а доля форвардов и свопов – 

16%.  

Таким образом, российский внебиржевой рынок позволяет его участникам 

хеджировать свои валютные и процентные риски. Однако, в сравнение с мировым 

рынком, видны недостатки российского внебиржевого рынка, такие как недостаточный 

спектр инструментов и слабый рынок процентных инструментов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления деятельности и раскрываются 

основные проблемы биржевого рынка производных финансовых инструментов. Также 

проводится сравнение с аналогичным мировым рынком. 

Ключевые слова: биржевой рынок производных финансовых инструментов, 

Московская Биржа, фьючерсы, опционы 

 

Abstract 

The article deals with the main directions and reveals the main problems of the 

derivatives market. A comparison is also made with a similar global market. 

Keywords: derivatives market, Moscow Exchange, futures, options 

 

На сегодняшний день в России торговля биржевыми производными 

финансовыми инструментами осуществляется на срочном рынке Московской биржи. 

На нем обращаются ПФИ, базовыми активами которых являются различные товары 

(нефть, драг. металлы, агропродукция и т.д.), фондовые индексы, акции российских и 

иностранных эмитентов, облигации федерального займа, иностранная валюта, и 

процентные ставки. 

Статистическая информация российского биржевого рынка ПФИ доступна 

только с 2009 года. За период с 2009 по 2020 годы, объемы торгов на биржевом рынке 

ПФИ в России существенно выросли с 15 трлн. рублей по 82 трлн. руб., а количество 

заключаемых контрактов увеличилось с 493 млн. в 2009г. по 1455 млн. на 2020г.  

Согласно данным Банка Международных расчетов (BIS), объем мирового 

биржевого рынка ПФИ на конец 2019 года составил – 96540 млрд. долл. США, в 

России данный показатель на конец того же года составил – 639 млрд. рублей, что в 

переводе на долл. США по официальному курсу Банка России на тот период (67,78), 
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равняется 10,34 млрд. долл. США. Таким образом, доля российского биржевого рынка 

ПФИ в общемировом составляет всего 0,01%.  

Данные об объеме торгов российского биржевого рынка ПФИ, представленного 

в таблице 1, свидетельствует о незначительном снижение объема рынка за последние 4 

года. 

Таблица 1 

Объем торгов на российском биржевом рынке ПФИ (млрд. руб.) 

  2016 2017 2018 2019 
Янв-Апр 

2020 

Срочный рынок 115271 84497 89263 82370 43956 

1. Фьючерсы 109489 77624 82397 77376 41977 

1.1 валютные инструменты 64561 39460 37868 28996 18107 

1.2 процентные инструменты 27 17 10 12 3 

1.3 фондовые инструменты 3529 3383 4439 4345 1497 

1.4 индексные инструменты 26138 18486 19161 16504 10458 

1.5 товарные инструменты 15234 16278 20918 27519 11912 

2. Опционы 5782 6873 6866 4994 1978 

2.1 валютные инструменты 2119 2184 2047 1478 515 

2.2 процентные инструменты 0 0 0 0 0 

2.3 фондовые инструменты 87 35 25 51 10 

2.4 индексные инструменты 3434 4440 4438 3107 1303 

2.5 товарные инструменты 142 213 356 358 150 

 

Прежде всего, снижение объема торгов вызвано уменьшением количества 

сделок по валютным фьючерсам более чем в 2 раза (65 трлн. руб. на конец 2016г. и 

всего 29 трлн. руб. на конец 2019г.). Среди возможных причин данной динамики 

является низкая волатильность валютных курсов. Однако, уже в первые 4 месяца 2020г. 

в связи с сильной волатильностью валютных курсов, валютные инструменты срочно 

рынка начали расти, а объем торгов по ним уже составляет 19 трлн. руб. Таким 

образом, российская биржа по-прежнему входит в тройку лидеров среди мировых бирж 

по объему торгов фьючерсными контрактами на валютные инструменты согласно 

данным мировых организаций по торговле ПФИ.  

Также, следует отметить, очень низкий объем торгов по процентным 

инструментам, в связи с ограниченностью доступных для торговли ПФИ (всего 4 

разновидности фьючерсных контрактов). 

Несмотря на это, обороты по товарным инструментам продолжают уверенный 

рост. Так, в анализируемом периоде их темп роста составил 181%. Данный рост 

обеспечен, прежде всего, высокой популярности контракта на нефть марки Brent. 

Таблица 2 

Открытые позиции российского биржевого рынка ПФИ (в млрд. руб.) 

 
2016 2017 2018 2019 

Jan-Apr 

2020 

Срочный рынок (млрд руб.) 638,99 702,94 454,33 614,86 440,43 

1. Фьючерсы 321,45 398,94 309,05 430,34 298,71 

1.1 валютные инструменты 179,06 281,43 200,50 171,75 158,32 

1.2 процентные инструменты 0,68 1,19 1,60 4,12 1,88 

1.3 фондовые инструменты 24,09 28,76 21,60 33,60 15,33 

1.4 индексные инструменты 83,31 48,68 34,59 89,80 71,11 

1.5 товарные инструменты 34,31 38,88 50,76 131,07 52,08 

2. Опционы 317,54 304,01 145,28 184,52 141,72 
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2.1 валютные инструменты 123,27 108,97 92,91 115,76 90,59 

2.2 процентные инструменты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 фондовые инструменты 2,31 0,87 2,01 9,28 3,40 

2.4 индексные инструменты 188,33 190,37 38,62 50,12 42,11 

2.5 товарные инструменты 3,62 3,80 11,73 9,36 5,63 

 

В таблице 2 представлены данные об объеме открытых позиций за 4 последних 

года и за первые четыре месяца 2020г. Так, несмотря на рост открытых позиций в 2019 

году, за первые четыре месяца 2020г. открытые позиции на рынке снова начали падать, 

прежде всего из-за спада по валютным и товарным инструментам. Основной причиной 

послужила волатильность на валютном и нефтяном рынке, в связи с чем уменьшился 

долгосрочный инвестиционный спрос на эти инструменты.   

Возвращаясь к анализу инструментов российского биржевого рынка, можно 

заметить, что все сделки с процентными ПФИ заключаются посредством фьючерсов, 

что связано с отсутствием опционов на процентные ставки на российском биржевом 

рынке. Также возвращаясь к анализу объема торгов, можно заметить, существенное 

преобладание сделок по фьючерсам над опционами. Так, количество сделок по 

валютным фьючерсам почти в двадцать раз больше, чем по валютным опционам. 

Примерно тоже самое касается и всех остальных инструментов.  Востребованность 

фьючерсов на российском и мировом биржевых рынках ПФИ обусловлена простотой 

их использования, в том числе оценки и учета, по сравнению с опционами. 

Однако, на мировом биржевом рынке также востребованы и опционы. И, в 

отличие от российского рынка, где базовым активом опционов является только 

фьючерс. Базовым активом опционов на мировом рынке могут быть различные 

инструменты. Более детальная аналитика инструментов на мировом биржевом рынке 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Открытые позиции мирового биржевого рынка ПФИ  

(в млрд. долл. США) 

 
2016г. Доля 2017г. Доля 2018г. Доля 2019г. Доля 

1. Фьючерсы 26169 39% 33670 42% 39125 41% 35043 36% 

1.1 Процентные 25944 39% 33381 41% 38868 41% 34771 36% 

1.2 Валютные 225 0% 289 0% 257 0% 272 0% 

2. Опционы 41076 61% 47315 58% 55724 59% 61497 64% 

2.1 Процентные 40954 61% 47191 58% 55585 59% 61381 64% 

2.2 Валютные 122 0% 124 0% 139 0% 116 0% 

Всего 67245 100% 80985 100% 94849 100% 96540 100% 

 

Согласно данным таблицы 3, наблюдается плавный рост мирового рынка 

биржевых деривативов с 67 трлн. долл. США в 2016г. до 97 трлн. долл. США в 2019г. 

(прирост составил 44%). Структурно, доля опционов на мировом рынке составляет 

64%, тогда как фьючерсов 36% (напомним, на российском рынке доля фьючерсов 

существенно выше опционов). В основном на мировом рынке заключаются процентные 

сделки, тогда как валютные сделки относительно незначительны (их доля составляет 

примерно 0,4%).  

Теперь стоит упомянуть, какие именно инструменты доступны участниками на 

российском биржевом рынке для хеджирования своих рисков. Так, для того, чтобы 

хеджировать валютный риск, участники могут воспользоваться следующими 

инструментами: 
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а) фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США 

(AU), доллар США – канадский доллар (CA), доллар США - швейцарский франк (CF), 

евро - доллар США (ED), китайский юань - российский рубль (CY), евро-российский 

рубль (Eu), доллар США – индийская рупия (IN), фунт стерлингов – доллар США (GU), 

доллар США – японская йена (JP), доллар США - российский рубль (Si), доллар США - 

турецкая лира (TR), доллар США – украинская гривна (UU); 

б) маржируемый опцион колл и пут на фьючерсный контракт на курс евро – 

доллар США (ED), евро – российский рубль (Eu), фунт стерлингов – доллар США 

(GU), доллар США – японская йена (JP), доллар США – российский рубль (Si). 

Таким образом, у участников в распоряжении есть 12 валютных пар 

фьючерсных контрактов и 5 валютных пар маржируемых опционов колл и пут на 

фьючерсные контракты для хеджирования валютных рисков. 

Размер лота зависит от базисного актива контракта и варьируется от 1000 до 10 

000 базисных активов. В основном, для наиболее популярных валютных пар (Si, Eu) 

лот стандартизирован в 1000 базисных активов. Однако, например, лот на валютную 

пару «китайский юань – российский рубль» (CY) составляет 10 000 базисных активов. 

Для хеджирования процентного риска у участников на срочном рынке 

Московской биржи не так много опций. Так, на начало 2020г. доступного всего вида 

фьючерсных контрактов, которые укрупненно можно разделить на фьючерсы на 

краткосрочную и долгосрочную ставки: 

а) Фьючерсные контракты на краткосрочную ставку: на ставку однодневных 

кредитов RUONIA (средняя ставка межбанковского однодневного кредита) и на ставку 

MosPrime (ставка трехмесячного кредит); 

б) Фьючерсные контракты на долгосрочную ставку: различные фьючерсные 

контракты, базисным активом которых являются государственные ценные бумаги, 

замещаемые условными облигациями. Например, фьючерсный контракт на корзину 

обязательств федерального займа (ОФЗ) («двухлетние», «четырехлетние», 

«шестилетние», «десятилетние» и «пятнадцатилетние»). ОФЗ используется, в том 

числе, для хеджирования процентного риска по портфелю облигаций, при 

планировании результатов первичной продажи ценных бумаг (облигаций), при 

страховании от падения рыночной процентной ставки. 

Что касается опционов, как инструмента для хеджирования процентного риска, 

то на 2020г. на российском биржевом рынке данные инструменты не обращались. На 

российском биржевом рынке обращаются только маржируемые опционы на 

фьючерсный контракт на валюту, товары (нефть Brent, золото и т.д.), акции и индексы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, в целом, у участников срочного 

рынка есть возможность хеджировать свои риски. Однако, существует ряд недостатков, 

таких как: отсутствие необходимого уровня ликвидности, набора инструментов и 

спецификаций контрактов. Поэтому, в некоторых случаях, организациям, возможно, 

эффективнее заключать сделки для хеджирования своих финансовых рисков на 

внебиржевом рынке.  
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Abstract 

Финансовый рынок в России - это динамичный рынок с быстро растущими 

объемами операций, с различными финансовыми инструментами и 

диверсифицированной нормативно-правовой и информационной инфраструктурой. 

Целью статьи является изучение ситуации на российском финансовом рынке через 

фондовый рынок и рынок государственных облигаций. 

Keywords: финансовый рынок России, государственные облигации, фондовый 

рынок, инвестиционный портфель. 

 

Abstract 

The financial market in Russia is a dynamic market with rapidly growing volumes of 

operations, with various financial instruments and a diversified regulatory and information 

infrastructure. The aim of the article is to study the situation on the Russian financial market 

via stock market and government bond market. 

Keywords: financial market of Russia, governmental bonds, stock market, investment 

portfolio. 

 

In any country, the financial market is a mechanism for the distribution and 

redistribution of capital between lenders and borrowers through intermediaries, including 

banks. The means by which one can influence the distribution and redistribution of capital 

among agents of the economy, taking into account supply and demand, are financial 

instruments. Thus, financial instruments are various types of market product that are financial 

in nature, that is, securities, liabilities, and foreign currency. 

In the Russian financial market in 2019, there was a decrease in the overall level of 

volatility, according to the sixth issue of the Financial Markets Risk Review of the Central 

Bank of the Russian Federation. Since the beginning of 2020, the market has stabilized under 

the influence of improved sentiment in emerging markets, rising oil prices and decisions made 

by the Bank of Russia to raise the key rate and suspend purchases of foreign currency in the 

domestic market. Stabilization of the situation on the Russian market was also facilitated by 

the decision of the Bank of Russia to raise the key interest rate to 7.5% and to temporarily 

suspend the purchase of foreign currency in the market within the framework of the budget 

rule. The improvement in the markets was manifested primarily in the OFZ exchange trades: 

sales by non-residents and subsidiaries of foreign banks declined significantly [4]. 

As for the Russian stock market, it experienced recently a crash due to the sanctions 

that US Treasury department has published. Overall, Russian stocks are considered to be 

extremely cheap. Most of the companies that are included in RTSI index are connected with 

resources and highly binded to government. So clearly any political or economic decisions 

against Russia has great impact on its stock market.  

In order to restore sustainable economic growth, private investments and an 

improvement in consumption mood are be required. Structural reforms aimed at strengthening 

investor confidence could significantly improve the prospects for long-term economic growth. 

Governmental bonds 

Generally, a government bond is issued by a national government and is denominated 

in the country`s own currency. Bonds issued by national governments in foreign currencies 
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are normally referred to as sovereign bonds. The yield required by investors to loan funds to 

governments reflects inflation expectations and the likelihood that the debt will be repaid. 

We consider the financial market of Russia. All the data on necessary bonds was taken 

from the website Rusbonds
 
[1]. The Internet project of the Information Agency Finmarket - 

RusBonds is dedicated to Russian bonds and is the leader in completeness, reliability and 

timeliness of the information provided. The resource is intended for investors and analysts, as 

well as for all those interested in Russian issuers' bonds. There I was to find governmental 

bonds with constant coupon, which are of current circulation to calculate return flows of 

Russian Government bonds (OFZ) for the period 2020-2026.  

The nominal of all bonds is 1000 rub. The interest of each bond is paid once per year. 

Initial price was taken based on the 25.12.19 from the website of Moscow Exchange [2]. 

From all bonds available I have chosen exactly seven. Five of them are federal loan bonds 

with fixed coupon yield (OFZ-PD). One is a security issued by the Ministry of Finance of the 

Russian Federation specifically for distribution among ordinary citizens (OFZ-N). The last 

bond with remark ―AD‖ is with debt depreciation, it’s coupon is not fixed, but it  does not 

change for a period 2019 – 2025. All the information above is presented in Table 1. 

Table 1. 

Future value from 2020 to 2026 

 
Price Return Flow 

Bonds 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ОФЗ-26210-ПД 999,9 1068 0 0 0 0 0 0 

ОФЗ-53002-Н 1015 80 1092,5 0 0 0 0 0 

ОФЗ-25083-ПД 983 70 70 1070 0 0 0 0 

ОФЗ-26225-ПД 1000,02 74 74 74 1074 0 0 0 

ОФЗ-26216-ПД 998,66 70 70 70 70 1070 0 0 

ОФЗ-26222-ПД 996,5 71 71 71 71 71 1071 0 

ОФЗ-46020-АД 931,95 69 69 69 69 69 69 1069 

 

After constructing a return flow table, I have found spot rates that are calculated by 

finding the discount rate that makes the present value of a zero-coupon bond equal to its price. 

These are based on future interest rate assumptions, so spot rates can use different interest 

rates for different years until maturity. From the Table 2 we can make a conclusion that the 

average spot rate is equal to 7,5%. Arrow-Debreu model tells us, if Arrow-Debreu price is 

more than one or negative, then an arbitrage is possible. Therefore, in our case, there is no 

arbitrage on our market as the Arrow-Debreu prices are more than zero and less than one and 

all the spot rates are positive. 

Table 2. 

Spot interest rates and Arrow-Debreu prices 

t Arrow-Debreu price Spot rate Coupon 

2019 0,93 6,8% 6,80% 

2020 0,86 7,8% 9,25% 

2021 0,80 7,7% 7,00% 

2022 0,75 7,4% 8,95% 

2023 0,71 7,0% 2,50% 

2024 0,66 7,1% 7,10% 

2025 0,56 8,4% 6,90% 

 

The term structure is normal because it is increasing with increasing of time (Figure 

1). However, there is a slight fall from the 3
th

 to 6
th

 period, which are associated with years 
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2021-2023. As there is a fall in the rate, investors demand additional compensation for the 

added risk of investing their assets over a longer period. To smooth the risk I is necessary to 

find the liquidity premium for the period between 2021 and 2023 which is equal to 7,26%.  

 

 

Figure 1. Spot interest rate from 2019 to 2025 

 

Stock market  

Now we are interested in constructing investment portfolio based on the Russian stock 

market. Russian economic market is very dependable and vulnerable to external factors and 

events, so to be sure that one would not lose all the money investing them only in one 

economic sector, it would be a wise decision to diversify investment portfolio [3]. That is why 

for this analysis we have taken five stocks from five different economic spheres. They are oil 

and gas, food industry, communications, ferrous metallurgy and transport. There are 

corresponding companies whose stocks were taken: Gazprom – Neft’, Group Cherkizovo, 

MGTS, MMK (Magnitogorsk Iron and Steel Works), Avtovaz. From Moscow Exchange, 

monthly closed price for the two-year period 05.01.2016-05.01.2019 for every stock were 

taken into account. Next, the profitability for each stock and average monthly profitability for 

24 months for the stocks of each company were calculated. Then the risk was calculated using 

Markowitz portfolio theory, determining sample standard deviation of price log returns. 

If one decides to divide the shares in portfolio equally, the risk of the portfolio is 

approximately 5,15% with the profitability of 2,68% per month and 32,18% for two years. 

However, it is interesting for investors to find the optimal portfolios for different purposes.  

The first scenario is related to minimal risk with income no less than 1%. The analysis shows 

that in this scenario it is possible to minimize the risks by investing in four companies –

Gazprom – Neft’, Group Cherkizovo, MGTS, MMK, but with different estimated shares. Half 

of the money it is suggested to invest in Gazprom – Neft’. This portfolio results in 3,91% risk, 

and 30,92% profitability in two years. The second scenario is for the maximum profitability 

with the risk no more than 10%. In this case we have 42,59% income for two years with 10% 

risk. To maximize the yield it is suggested to invest in two companies, MGTS and Gazprom – 

Neft’, with the corresponding shares of 76% and 24%. So, if the aim is to minimize the risks, 

it is only 2,58% risk, but the annual portfolio return is approximately 30,92%. In the second 

scenario, when the aim is to maximize the yield, the riskiness of the portfolio is 10%, but the 

annual portfolio return is higher than in the first scenario by 11,67%. Therefore, we have a 

high return of the portfolio regardless of its type and decision depends on the behavioral 

biases of the investor. 

Conclusion 

To conclude, in this work we have proceeded with analysis of Russian economy by 

comparing different investment tools. Overall, bond market is more suitable for those who 

wants stable but low growth. It is also more trustworthy as we do not expect Russian default 

in near future. In addition, some political and economic instability drives yields, which is 

good for the investor, and overall spot rate trend is ascending. Stock market is more risky but 
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drives higher profits. All in all, Russian government bonds could be considered as a good 

investments by looking at the trend. Although it should be noted that investors must be aware 

of negative occasions, mostly external, as it would shake the whole market and diversify 

portfolio as much as possible to be less vulnerable. So bonds would be suitable mostly for 

long-term investment whereas stocks for short- or mid-terms.  
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Аннотация 

Цель исследования – изучить процесс управления социализацией в школе. В 

данной статье выделяются и описываются характерные особенности управления 

социализацией в современной школе. Особое внимание уделено вопросу «цифрового 

поколения». На основе изучения модели смешанного обучения выявлены существенные 

недостатки в управлении социализацией школьников. 

Ключевые слова: социализация, управление социализацией, «цифровое 

поколение». 

 

Abstract 

The purpose of the study is to study the process of managing socialization in school. 

This article highlights and describes the characteristic features of socialization management in 

modern schools. Special attention is paid to the issue of "digital generation". Based on the 

study of the mixed learning model, significant shortcomings in the management of 

socialization of schoolchildren were identified. 

Keywords: socialization, socialization management, "digital generation‖. 

 

Кардинальные изменения, происходящие в современном мире, актуализируют 

проблему социального, индивидуального становления личности и проблему 

управления этим процессом. Специфика управления социализацией современного 

человека детерминируется глобальными тенденциями развития мировой цивилизации и 

характером социально-политической, социально-экономической и социокультурной 

ситуации в России начала XXI века [8, c. 134]. Модернизация общественно-

политической системы России, утверждение в отечественной экономике различных 

форм собственности, переход к рыночным принципам еѐ функционирования и в связи с 

этим возникший социальный запрос на ранее невостребованные личностные качества, 

предъявляют новые требования к управлению социализацией человека в целом и, 

особенно в период его социального старта. 

Общественные трансформации коренным образом изменяют роль и функции 

системообразующей детерминанты процесса социализации – института образования. 

Современное образование должно быть переориентировано с обслуживания интересов 

государства, как политического института и аппарата управления обществом, на 

удовлетворение потребностей личности, социальных групп и социума в целом [6, c. 15]. 

Целью системы образования в соответствии с новыми социальными потребностями 

становится эффективная социализация человека, формирующая 

конкурентноспособную, успешную личность. Познавая окружающий социальный мир 

как внешний по отношению к своему «Я», человек, накапливая опыт взаимодействий, с 

неизбежностью обнаруживает самодостаточный и реальный мир, следующий 

устойчивым закономерностям и особой логике развития [10, c. 51]. Это ориентирует 

институт современного образования на принципиально новую культуру управления 
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социализацией, направленную на развитие личности, индивидуальности, способностей 

к творческой деятельности и саморазвитию. 

Современная школа должна представлять собой особую образовательную 

организацию, в которой не только передаются знания, информация, но, прежде всего, 

формируется социально адаптивная и эффективная личность, реально происходит еѐ 

гражданское, социальное, профессиональное самоопределение – еѐ социализация. [4, c. 

321]. 

В процессе модернизации института образования возникает потребность в 

принципиально новой системе управления социализацией человека в школе. 

Управление социализацией школьника предполагает наличие субъекта управления - 

целостной динамичной системы, которая выполняет функции планирования, 

организации, руководства и контроля этого процесса. Основными задачами 

социализирующего воздействия школы на ученика являются формирование у него 

адекватной самооценки и самоконтроля, усиление позитивного влияния на него 

социальной среды при одновременной нейтрализации негативных внешних факторов 

[7, c. 14]. 

Для позитивной социализации школьников необходимы благоприятный 

морально-психологический климат в школьном коллективе, обстановка успешности 

каждого ученика и принятия его окружающими. 

Эффективность школьной социализации определяется, прежде всего, 

соответствием методов социализирующего воздействия социально-психологическим 

особенностям подростков. В связи с этим большое значение имеет внедрение в 

школьное образование адекватных технологий управления социализацией подростков, 

учитывающих специфику их формирующейся личности [6, c. 17]. Современные 

школьники существенно отличаются от своих сверстников прежних лет 

физиологическими, психологическими и личностными качествами. Новому, 

«цифровому поколению» присущи креативность, инновационность, демократичность, 

информированность, многозадачность. Вместе с тем оно информационно перегружено 

и интернет-зависимо [14, c. 220]. Виртуализация жизненного пространства 

современного школьника приводит его к информационной перегруженности, 

искажѐнному восприятию объективной реальности, времени, к девальвации реальной 

жизни, к социальному нигилизму, отрицанию социокультурных норм и традиций, к 

эмоционально-психологическому состоянию одиночества и напряжѐнности. [15, c. 8]. 

В связи с этими характеристиками и особенностями «цифрового ученика» 

современная школа постепенно переходит на модель смешанного обучения, 

позволяющее привнести новые технологии в учебный процесс, учесть индивидуальные 

особенности учащихся, мотивировать и стимулировать их учебную деятельность, 

диагностировать их социальное самочувствие, фиксировать их личные достижения и 

оперативно корректировать учебно-воспитательную программу [1, c. 24]. 

В настоящее время в России школа выступает в качестве основного института 

системы общего образования, которая, в свою очередь, может рассматриваться как 

управляемая часть процесса первичной социализации. До недавнего времени, в силу 

законодательно закрепленной обязательности получения общего образования, школа 

оставалась самым массовым из всех социализирующих институтов. В качестве 

обучающегося в него включен каждый седьмой житель России. В той или иной мере в 

обеспечении функционирования школы участвует до 40% населения страны [9, c. 57]. 

С точки зрения целей и задач, выполняемых национальной системой 

образования, школа представляет относительно обособленную сферу социализации 

личности, ее формирования и развития. 

Для того, чтобы удовлетворить интересы учащихся и соответствовать запросам 

«цифрового поколения», современная система образования постепенно переходит на 

модель смешанного обучения, позволяющее не только привнести технологии 
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в учебный процесс, но и учесть индивидуальный темп учащегося, дать мотивацию, 

отследить его личные достижения и на лету внести изменения в учебную программу [3, 

c. 64]. Смешанное обучение создаѐт качественно новую среду, в которой опыт 

и мастерство педагогов гармонично и эффективно объединяются с IT и растущими 

потребностями российского общества. И здесь субъекту-учащемуся необходимо 

«формирование себя в информационном пространстве в качестве активного субъекта, 

через виртуальную реконструкцию персональной идентичности» [12, c. 31]. 

Традиционный учебный школьный процесс движется в сторону 

дифференциации и персонализации подхода к учащимся за счѐт использования 

информационных технологий [1, c. 26]. 

Современная школа как институт социализации должна в полной мере 

выполнять все свои предписанные социализирующие и воспитательные функции. 

Однако, одновременно с признанием школы как одного из значимых 

инструментов социализации детей, специалисты констатируют тот факт, что школьная 

социализация сегодня имеет явную проблему - школа как института социализации 

обладает недостаточной гибкостью и восприимчивостью к новым технологиям 

управления социализацией, обучения и т.д. [9, c. 53]. 

Отмечается противоречие между сформировавшимися у большинства учителей 

в прежние времена формами и методами управления социализацией школьников и 

потребностью внедрения новшеств в данное управление. [5, c. 516]. 

Существенные недостатки в управлении социализацией школьников связаны с 

преобладанием в практической деятельности многих руководителей школ и учителей 

традиционных форм и методов контроля воспитания и образования школьников без 

учета современных тенденций в развитии образовательных учреждений и самого 

школьника [2, c. 14]. 

Также общий критический настрой к состоянию современной школы не чужд и 

самим участникам образовательного процесса. В этой связи интересны данные 

последних социологических исследований: более 70% учителей, отмечая глубокий 

кризис современной школы, одновременно видят причины ее актуальных трудностей 

«вовне» - в недостаточной материальной обеспеченности, самоустранении семьи от 

процессов воспитания, падении престижа образования в обществе и т.п. Такие 

«внутренние» причины как социальная апатия учительства, его неготовность к 

изменениям, отмечаются значительно реже [9, c. 60]. Однако специалисты отмечают 

еще одну важную тенденцию современного педагогического сообщества: «Рост 

объемов знания, значительный поток новой информации, изменчивость и усложнение» 

[11, c. 114].  

Таким образом, недостаточная теоретическая разработанность проблемы 

инноваций в управлении, необходимость внедрения нововведений и технологий 

управления социализацией подростков в управленческую практику обуславливают 

исследование данной проблемы. 

И как отмечают исследователи: «Развитие любого общества, любой социальной 

общности или группы ... представляет собой сложный процесс, который не всегда 

развертывается гладко, часто он связан с возникновением, развертыванием и 

разрешением противоречий» [13, c. 101]. 
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Аннотация 

Современная миграционная политика Российской Федерации включает в себя 

причины возникновения миграции, а также борьбу с миграцией. В связи с 

актуальностью темы в данный момент, из-за многочисленных военных действий и 

перемещения населения из неблагоприятных районов, были выявлены - мероприятия, 

которые входят в миграционную политику России. Рассмотрена концепция 

миграционной политики в Российской Федерации до 2025 года, которая подписана 

президентом РФ, а также как проходит развитие миграционной политики в период 

пандемии-коронавируса. 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, неблагоприятные районы, 

концепция миграционной политики, нелегальная миграция, коронавирус, пандемия.  

 

Abstract 

The article offers an analysis of the current migration policy of the Russian Federation, 

the causes of migration, as well as the fight against migration. Due to the urgency of the topic 

now, due to the numerous wars and population displacement from unfavorable areas, 

measures that are included in the migration policy of Russia were identified. The concept of 
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migration policy in the Russian Federation until 2025 has been defined. The analysis of 

migration policy development in the period of the coronavirus pandemic is carried out. 

Keywords: migration, migration policy, disadvantaged areas, the concept of migration 

policy, illegal migration, pandemic, coronavirus. 

 

Миграция в Российской Федерации занимает одно из важнейших мест в 

демографии страны, а также в экономически-социальной сфере. Миграция – это 

перемещение людей за пределы границ своей страны, с целью смены места жительства 

навсегда или на продолжительный срок в связи с обучением, трудоустройством или же 

с необходимостью защиты от военных действий. Именно за счет миграции в России 

происходит увеличение численности населения. Однако, люди, обладающие 

задолженностями, осужденные и т.д. не смогут пересечь границу Российской 

Федерации, так как миграционная политика нашей страны включает в себя свод 

законов и правил, которые следят за тем, кто собирается въехать на территорию страны 

и контролирует тех, кто уже пересек границу. Таким образом миграционная политика 

осуществляет свою деятельность решая такие вопросы как получение и лишение 

гражданства, трудоустройство иностранцев, прибывших в страну, ну и конечно ведет 

учет мигрантов.  

Российская Федерация является многонациональной странной, именно за период 

1990-1999 гг. наша странна приняла 7650927 мигрантов из зарубежных стран, 

следовательно, поддерживала их. Поэтому миграционная политика не имела четких 

формулировок, а подзаконные акты могли поддаваться собственному пониманию. 

Однако миграционная политика России приобрела четкость и точные формулировки. 

Так президент РФ Владимир Владимирович Путин, огласил аспекты, которые должна 

содержать современная миграционная политика нашей страны: в приоритете должны 

быть интересы граждан РФ, осуществление правовой помощи мигрантам, а также 

должны сохранятся традиции России и русский язык. Можно сделать вывод, что 

миграционная политика РФ направлена на то, чтобы, люди схожие россиянам по 

образу жизни, языку, не сталкивались с проблемами во время миграции, а потом 

становились полноправными членами общества. Остальным же иностранным 

мигрантам придется проходить жесткий отбор, который будет состоять из нескольких 

этапов. Предполагается, что из-за ужесточения отбора, поток мигрантов, имеющих 

низкий уровень образования уменьшится. 

Миграционная политика России не стоит на месте, она постоянно меняется, в 

следствии изменения обстановки на политической арене. Примером тому служит 

накаленная обстановка с 2014 года на Украине. Следовательно, количество мигрантов 

из Украины увеличилось. Федеральный закон «о правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» гласит, что граждане Украины въехавшие на 

территорию России до 01.01.2014 года, могут находиться не более чем 90 дней. Так 

статистика погранслужбы, отмечает, что в 2014 году границу РФ пересекли 700 тысяч 

украинцев, но сейчас граждане Украины не могут пользоваться такими привилегиями, 

так как в настоящее время на Украине нет военных действий.  

Миграционные потоки предполагают не только запреты, но и позволяют 

иностранным работникам приобретать патенты, так с 01.07.2010 г. в РФ, работодатели 

в праве нанимать иностранных работников на основании договора по оказанию услуг.  

Граждане, приглашенные на работу, получают безвизовый въезд, только при наличии 

патента (разрешение на работу). Предполагается, что выдача патентов сможет 

улучшить финансовый аспект страны, а также будет произведен надзор со стороны 

таких служб, как налоговая и Федерально Миграционная. 

Миграционная политика должна в себя включать такие неотъемлемые части, как 

адаптация и интеграция мигрантов, а также защита их прав и свобод. В нашей стране 

достаточно сложно получить статус проживающего в России, что связано с 
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отсутствием программ по адаптации и интеграции. В свою очередь это приводит к 

последствиям, а именно к изоляции мигрантов от социального общества, что влечѐт за 

собой проявление негативного отношения к мигрантам. 

Россия на протяжение многих лет испытывала нехватку рабочей силы во многих 

подразделениях хозяйства. Сейчас число квалифицированных мигрантов 

увеличивается, этому поспособствовала тенденция легальной миграции. Очень 

сложным вопросом является привлечение иностранной рабочей силы, так как должны 

учитываться экономические факторы, факторы готовности инфраструктуры регионов к 

наплыву мигрантов. Статистика показывает в каких сферах занятости мигранты, 

прибывшие на территорию Российской Федерации задействованы больше всего. 

Проследим изменение этих показателей на протяжении 50 лет. (рис. 1. Сферы 

занятости мигрантов в РФ 2019г.)  

 

 

Рис. 1. Сферы занятости мигрантов в РФ 2019г. 

 

Наплыв иностранцев без образования, является выгодным для работодателей-

предпринимателей, так как это дешевая рабочая сила, которой легко управлять. 

Следовательно, существует большая конкуренция среди неквалифицированных 

мигрантов и отечественных работников. Мигранты довольствуются малым, работают 

больше 12 часов с сутки и не требуют соблюдения трудового законодательства от 

работодателя в отличии от наших соотечественников. Такое положение мигрантов 

выгодно многим предпринимателям. Например, владельцам «резинового» жилья, или 

же людям, которые делают почти официальные документы (временную регистрацию, 

вид на жительство.) 

На основании выше сказанного, можно сделать вывод, что в России происходит 

нарушение постановления Правительства РФ относительно политики занятости и 

квотирование рабочих мест.  

Существуют внутренние мигранты и действующее законодательство ущемляет 

их по сравнению с иностранными. Так мигранты, прибывшие из-за рубежа в праве 

встать на учет по месту работы ну или же по месту пребывания, а вот граждане РФ 

этого сделать не могут, они обязаны регистрироваться только в жилых помещениях. 

Таким образом, в дальнейшем миграционное законодательство будет претерпевать 

изменения, для устранения незаконной миграции и упрощение миграционной политики 

в сторону внутренних мигрантов. 

Нелегальная миграция – один из важнейших аспектов современности, а борьба с 

этим явлением стала главной задачей для государственных органов. Борьба с 

нелегальной миграцией необходима, так как она связана с опасными проявлениями, 

такими как терроризм, незаконный ввоз и продажа оружия и наркотиков, а также 
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рабство и торговля органами. Всѐ выше перечисленное является опасностью для 

экономики, национальной и личной безопасности граждан России. 
Страны, принимающие мигрантов, имеют походы к предотвращению 

негативных последствий миграции. Один из подходов заключается в ужесточении 
въезда и пребывания в стране.  

Миграционная политика многих современных стран в том числе и России 
направлена на защиту собственных граждан и отстаивание экономических интересов.  

Развитые страны стали ощущать большой приток мигрантов в XXI в., что 
послужило ужесточению миграционной политики. Таким образом миграционное 
законодательство, разработанное до 2025 года в России, направлено на временное 
пребывание мигрантов. 

Существующие аспекты миграционной политики Российской Федерации, 
собраны в документе, который называется «концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года». Концепция включается в 
себя: цели миграционной политики, мероприятия, которые будут направлены на 
решения проблем в сфере миграции, а также законодательные акты. 

Концепция разработана в полном соответствии с конституций, федеральными 
законами и многими другими нормативно правовыми актами. Создавалась концепция, 
используя отечественный и зарубежный опыт в отношении миграционной политики. 
Материализация концепции должна содействовать разрешению проблем, которые 
мешают регулировать должным образом миграционные потоки. 

Главные цели миграционной политики России: оснащение национальной 
безопасности РФ, полная защищенность граждан РФ, возрастание численности 
постоянного населения России, помощь экономики в предоставлении рабочей силы. 

Принципы государственной миграционной политики: полное отсутствие 
дискриминации, следование нормам национального и международного права. 

Рассмотрим этапы, на которые рассчитана концепция. В первый этап входит 
отсев мигрантов. Второй этап включает в себя предварительную подготовку в 
получении гражданства. Заключающий этап является один из важнейших в этой 
концепции, он отвечает за ужесточение наказания связанных с нелегальной миграцией. 

План концепции состоит из следующих мероприятий: 
1. Проверка знаний русского языка, правоведения и истории России. 
2. Занесение отпечатков пальцев в государственную базу. 
3. Разработка новых законов и редактирование старых при необходимости. 

Пристальное внимание направлено на трудовую миграцию, теперь мигрантам 
прежде чем устроиться на работу нужно сдать экзамены, пройти медицинское 
обследование и оформить патент. Мигрирующем выделено 30 дней, на выполнение 
выше перечисленных действий. Если человек не успел, то ему грозит штраф в размере 
10000 руб. 

Таким образом, под миграцией населения подразумевается любое 
территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и 
внутренних границ административно-территориальных образований с целью смены 
постоянного места жительства или временного пребывания на территории для 
осуществления учебы или трудовой деятельности.  

Миграционная политика России ведѐт собственные учеты мигрирующих, 
работает сообща с Федеральной службой государственной статистики. Это помогает 
определить последующий вектор, в котором нужно работать и развиваться. Именно так 
была разработана концепция миграционной политики Российской Федерации, которая 
считается одной из лучших концепций в сфере миграции. Россия за короткий срок 
совершила огромный прыжок в развитии миграционной политики.  

В связи с появление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были 
ограничены передвижение между странами для минимизации рисков заражения. 18 
апреля президент Российской Федерации подписал указ №274 «О временных мерах по 
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урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в котором говорится о продлении виз, 
патентов, разрешений на роботу у мигрантов. 

Мигранты, у которых закончился срок действия документа, подтверждающего 
их статус до 15 марта, то он продлевается до 15 июня, но эти меры не разрешают 
работать во время пандемии - логично, что на российском рынке труда, на котором 
задействованы иностранные граждане, произойдет глобальное сокращение рабочих 
мест.  

Концепция до 2025 года, поспособствовала улучшению миграционной 
политики, а сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране 
может это развитие заморозить.  
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Аннотация  

В статье проанализированы возрастные характеристики населения социально-

экономической системы на примере Удмуртской Республики. Рассмотрены показатели 

нагрузки на трудоспособное население, возрастная структура, демографический и 

средний возраст, реальная и ожидаемая продолжительность жизни. 

Ключевые слова: демография, социально-экономическая система, население, 

возрастная структура, продолжительность жизни.  

 

Abstract 

The article analyzes the age characteristics of the population of the socio-economic 

system on the example of the Udmurt Republic. Indicators of the load on the working-age 

population, age structure, demographic and average age, real and expected life expectancy are 

considered. 

Keywords: demographics, socio-economic system, population, age structure, life 

expectancy. 
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Благополучие и развитие региона во многом зависят от физических и 

интеллектуальных возможностей населения, которые, в свою очередь, зависят от его 

возрастных показателей. Физические и интеллектуальные возможности населения 

формируются в ранний период жизни, c течением времени они приумножаются, и, 

начиная с некоторого возраста, снижаются. Математико-статистические построения, 

описывающие эти процессы, приведены в работах [1,2]. Оценка степени влияния 

возрастной структуры на социально-экономическое развитие регионов представлена, 

например, в [3-5]. 

Источником статистической информации для исследования послужили данные, 

представленные на официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики [6] и на официальных статистических региональных информационных 

ресурсах Удмуртской Республики (УР) [7,8].  

Наиболее информативным построением при оценке возрастной структуры 

населения является функция  распределения   ,t  его численности по возрастам  , 

построенная для года t . На рис. 1 приведена возрастная структура населения. 

 
             чел. 
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Рис. 1. Распределение численности населения УР по возрастам в 2000 году (1), в 2010 году (2) и в 2019 

году (3) 

 

Так, распределение населения по возрастам для 2019 года указывает на 

малочисленность возрастных групп 15-25 лет, 45-55 лет и 70-80 лет. Также 

наблюдается спад нулевого возраста (рождений), который сформирует в дальнейшем 

четвертую малочисленную возрастную группу населения.  

На рис. 2 представлен состав населения УР в делении на три группы.  
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Рис. 2. Состав населения УР за период 2000-2019 годы 
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В последние годы в регионе численность возрастной группы людей пенсионного 

возраста превосходит численность возрастной группы детей. Количество рождений 

меньше количества смертей, происходит процесс старения населения. 

Деление по принципу отнесения к трудоспособному возрасту позволяет 

рассчитать коэффициенты нагрузки на трудоспособное население: коэффициент общей 

нагрузки (1), коэффициент нагрузки детьми (2) и коэффициент нагрузки людьми 

пенсионного возраста (3): 
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где   ,tм  и   ,tж  – плотности распределения оп возрастам мужского и женского 

населения соответственно. 

Динамика коэффициентов нагрузки представлена на рис. 3. Как видно из 

графиков, все коэффициенты нагрузки на трудоспособное население в УР до 2007 года 

снижаются, что связано со снижением рождаемости и увеличением смертности. 
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Рис. 3. Динамика коэффициентов нагрузки на трудоспособное население в УР за 2000-2019 годы: общая 

нагрузка (1), дети (2), люди пенсионного возраста (3) 

 

С 2007 года в регионе наблюдается улучшение ситуации по рождаемости и 

снижение смертности. В 2007 году был подписан Указ Президента РФ "Об 

утверждении Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г.", в 

котором закреплены нормы демографической политики в нашей стране [9]. 

Демографическая политика в РФ направлена на укрепление института семьи, 

финансовую поддержку многодетности и молодой семьи, включает комплекс мер по 

стимулированию рождаемости. В 2006 году в РФ была введена программа 

материнского капитала, призванная повысить рождаемость в стране [10].  

Оценим демографический возраст населения УР. Для характеристики деления 

населения по демографическому возрасту рассчитывается соотношение населения 

старше 
  лет и населения до 

 лет: 
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Есть несколько шкал разделения населения по демографическому возрасту на 

основе коэффициента, вычисленного по формуле (4). Если в качестве критерия 

используется возраст 
 =65 лет, то применяется шкала демографического старения 

ООН. Классификация возрастного состава населения в соответствии с этими шкалами 

подробно представлена в [11]. 

Согласно классификации ООН, молодым считается население в случае, если 

лица в возрасте 65 лет и старше составляют менее 4%; зрелым считается население, где 

людей возраста 65 лет и старше от 4 до 7%; если доля превышает 7%, то население 

считается старым. Очевидно, что с подобной классификацией можно спорить, 

поскольку в мире присутствует тенденция активного долголетия, и в последнее время в 

обществе все больше становится людей золотого возраста, когда жизненный опыт, 

знания, навыки присутствуют в человеке одновременно с хорошей физической формой. 

По мнению автора, оптимальное сочетание возрастной психоэмоциональной и 

физической зрелости весьма ценно для общества, и такую тенденцию надо 

поддерживать и активно наращивать в современном обществе. Оценки использования 

трудового потенциала старшего поколения приведены в работах [12,13]. 

На рис. 4 представлена динамика коэффициента, рассчитанного в соответствии с 

формулой (4), где 
  положили равным 65 лет. 
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Рис. 4. Динамика коэффициента соотношения населения  

до 65 лет и старше в УР за период 2000-2019 годы 

 

Для УР в 2018 году коэффициент 
65K составлял 13,45 %, и далее  наблюдается 

тенденция его увеличения. 

Рассмотрим средний возраст населения УР, который является важной 

характеристикой демографической структуры экономической системы региона. Этот 

показатель определяется в соответствии с формулой: 
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На рис. 5 представлен средний возраст населения жителей УР за период 2000-

2019 годы. Видно, что этот показатель имеет тенденцию к увеличению вследствие 

увеличения численности старших возрастных групп населения. На 2019 год средний 

возраст населения УР составил 39 лет. 
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Рис. 5. Динамика среднего возраста населения УР за период 2000-2019 годы  

 

Продолжительность жизни – количество лет, прожитых человеком со дня 

рождения до дня наступления смерти. В демографии различают показатели реальной, 

вероятностной и ожидаемой средней продолжительности жизни.  

Продолжительность жизни населения реальная рассчитывается как средняя 

величина прожитых лет жителями региона, умершими за определенный период (как 

правило, за год). В этом смысле продолжительность жизни есть средний возраст 

умерших.  

Показатель реальной продолжительности жизни населения рассчитывается на 

основе статистических данных возрастной структуры населения на начало года.  

Особое внимание в демографических построениях уделяется ожидаемой 

(вероятностной) продолжительности жизни. Для расчета величины ожидаемой 

продолжительности жизни используются таблицы смертности, которые показывают, до 

какого в среднем возраста могут дожить люди, родившиеся в данном календарном 

году. Таблицы смертности построены при условии неизменности коэффициентов 

смертности, характерных для года рождения конкретного поколения. 

На рис. 6 представлена реальная продолжительность жизни населения УР в 

период 2000-2019 годы по данным [14]. Видно, что продолжительность жизни 

увеличивается как в целом, так и по группе мужского и женского населения. 
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Рис. 6. Продолжительность жизни населения УР за период 2000-2019 годы:  

все население (1), женщины (2), мужчины (3) 

 

На рис. 7 представлена вероятностная ожидаемая продолжительность жизни 

населения УР до 2035 года по данным [14]. Ожидается, что продолжительность жизни в 

регионе и далее будет увеличиваться. 
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Рис. 7. Ожидаемая продолжительность жизни населения УР на период 2019-2035 годы: все население 

(1), женщины (2), мужчины (3) 

 

Таким образом, анализ возрастных показателей населения УР показал, что в 

настоящее время возрастная структура региона характеризуется малочисленностью 

возрастных групп 15-25 лет, 45-55 лет и 70-80 лет, а также группы нулевого возраста. 

Экономическая нагрузка на трудоспособное население региона увеличивается. Для УР 

в 2019 году коэффициент общей нагрузки на трудоспособное население составил 0,85. 

Растет и коэффициент демографической старости населения. Следствием этого 

процесса является увеличение среднего возраста населения. На 2019 год средний 

возраст населения УР составил 39 лет. Положительным моментом является увеличение 

средней продолжительности жизни. Так, для 2019 года в УР средняя 

продолжительность жизни составила 72,5 года. 

Присутствующие в регионе демографические тенденции в дальнейшем будут 

способствовать стабилизации численности населения на более низком уровне. 

*** 

1. Кетова К.В., Русяк И.Г. Экономический анализ потерянной ценности для семьи при выбытии 

демографического элемента // Евразийское Научное Объединение. 2020. № 3-3 (61). – С. 171-176. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42734237 (дата обращения 11.05.2020) DOI: 

10.5281/zenodo.3746498 

2. Кетова К.В., Вавилова Д.Д., Сабурова Е.А. Математическое моделирование экономического 

ущерба от преждевременных демографических потерь // Тенденции развития науки и образования. 

2020. № 58-2. – С. 95-99. URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42768494 (дата обращения 

11.05.2020) DOI: 10.18411/lj-02-2020-37  

3. Потанина Ю. А. Учет региональной возрастной структуры в социально-экономической политике 

регионов РФ (на примере показателей демографического старения занятого населения) // 

Управление экономическими системами. 2016. № 12 (94). URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28280890 (дата обращения 11.05.2020) 

4. М.Ю. Хавинсон, А.Н. Колобов Моделирование динамики численности занятого населения в 

отраслях экономики: агент-ориентированный подход // Компьютерные исследования и 

моделирование. 2018. Т. 10 № 6. – С. 919-937. URL:  

http://crm.ics.org.ru/uploads/crmissues/crm_2018_6/2018_06_13.pdf (дата обращения 11.05.2020) 

DOI: 10.20537/2076-7633-2018-10-6-919-937 

5. Кетова К.В., Романовский Ю.М., Русяк И.Г. Математическое моделирование динамики 

человеческого капитала //  

6. Компьютерные исследования и моделирование. 2019. Т. 11. № 2. – С. 329-342. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38165542 (дата обращения 11.05.2020) DOI: 10.20537/2076-7633-

2019-11-2-329-342 

7. Федеральный сайт государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения 

11.05.2020). 

8. Официальный сайт Главы УР и Правительства УР. URL: 

http://www.udmurt.ru/about/statistics/index.php (дата обращения 11.05.2020). 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 
9. Социальный атлас российских регионов. УР. URL: 

http://atlas.socpol.ru/portraits/udm.shtml#demography.(дата обращения 11.05.2020). 

10. Указ Президента РФ от 9 октября 2007 года № 1351 

11. "Об утверждении Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года". URL: 

https://base.garant.ru/191961/ (дата обращения 11.05.2020). 

12. Пенсионный фонд РФ. Законодательство. Материнский (семейный) капитал. Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 

№256-ФЗ. URL: http://www.pfrf.ru/info/order/mother_fam_capital/ (дата обращения 11.05.2020). 

13. Новосѐлова Е.Н. Старение населения глобальных городов (на примере Москвы) // Вестник 

Московского университета, серия 18, Социология и политология, № 4. 2015. – С. 150-168. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26210497 (дата обращения 11.05.2020). 

14. Круглов Д.В, Парик И.Ю., Круглова О.Д. Трудовой потенциал населения третьего возраста // 

Экономика труда. – 2020. Том 7. № 1. URL: https://1economic.ru/lib/41493 (дата обращения 

11.05.2020). DOI: 10.18334/et.7.1.41493. 

15. Леднева С.А., Косарева Е.А. Использование потенциала представителей старшего 

демографического возраста в профессиональной деятельности // Экономика труда. – 2019. Том 6. 

№ 2. – С. 787-798. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39161540 (дата обращения 11.05.2020). 

DOI: 10.18334/et.6.2.40604. 

16. Информационный сайт Госкомстата России. Численность и состав населения. URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409019. (дата обращения 11.05.2020). 

Кошелев А.А. 

Социальные аспекты нормативно-правовой базы фриланса, как особой формы 

деятельности 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского 

(Россия, Саратов) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-150 

idsp: ljournal-06-2020-150 

 

Аннотация 

В статье актуализируется вопрос нормативно-правовой базы развития фриланса, 

как особой формы занятости. В настоящее время самозанятость до конца не 

регламентирована и является предметом различных споров, так как принятые решения, 

на наш взгляд, не смогли решить поставленные задачи. В качестве цели, автор 

выделяет анализ нормативно-правовой составляющей и социальных проблем, которые 

возникают в настоящее время в данном направлении. Основным выводом статьи 

является постановка проблемы и обоснование необходимости дальнейшего 

совершенствования юридического регламентирования данного феномена в структуре 

рынка труда.  

Ключевые слова. Фриланс, рынок труда, самозанятость, нормативно-правовая 

база. 

 

Abstract 

The article updates the issue of the legal framework for the development of 

freelancing as a special form of employment. Currently, self-employment is not fully 

regulated and is the subject of various disputes, since the decisions taken, in our opinion, 

could not solve the tasks set. As a goal, the author highlights the analysis of the regulatory 

component and social problems that are currently arising in this direction. The main 

conclusion of the article is the statement of social problems and justification of the need for 

further improvement of legal regulation of this phenomenon in the structure of the labor 

market. 

Key word. Freelance, labour market, self-employment, legal and regulatory 

framework. 
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В настоящее время ситуация в области электронного фриланса представляет 

собой сложный процесс, где в основе лежат гражданско-правовые договоры, 

краткосрочного характера, а то и устные договоренности, что, безусловно, создает 

риски, не регламентируемые трудовым кодексом. В совокупности нестабильность 

доходов, отсутствие социальных гарантий являются следствием размытости 

нормативно-правовой составляющей и, как следствие, развитие неопределенности в 

современном российском социуме. [1]  

Сегодняшние реалии таковы, что законодательная составляющая удаленной 

работы в Интернете предполагает соблюдение следующих условий: 

1) Подобная работа осуществляется вне офиса, а, следовательно, 

осуществление полноценного контроля практически со стороны 

работодателя практически невозможно; 

2) Трудовая деятельность осуществляется на основании официального 

договора (обычно договора-подряда), как правило имеющего вид 

краткосрочного соглашения, которое истекает по факту осуществления 

акта сдачи-приемки. 

3) Коммуникации в ходе выполнения работы, обычно осуществляются 

через каналы Интеренет, что ограничивает взаимодействия между 

работодателем и исполнителем; 

4) В случае возникновения спорных моментов, сотрудник должен будет 

доказать в суде факт, исполнения своих обязанностей, что безусловно, 

сделать достаточно, сложно, учитывая специфику взаимоотношений. 

В законодательной базе РФ правила приема сотрудника на работу 

дистанционно, предполагает представление всех необходимых документов (заверенная 

копия паспорта, диплома об образовании, трудовой книжки) в цифровом формате, но в 

случае планов получать пособия по материнству или временной нетрудоспособности, 

данные документы должны быть отправлены работодателю заказным почтовым 

письмом с описью вложения. [2] 

Информация о дистанционной трудовой деятельности, может быть 

зафиксирована в трудовой книжке по соглашению сторон, хотя данный момент 

принципиален при спорах о неправомерности увольнения. Как правило, права 

фрилансера предполагают самостоятельное планирование рабочего дня и отдыха, что 

не прописывается в трудовом договоре. 

Информация о дистанционной трудовой деятельности, может быть занесена в 

трудовую книжку удаленного сотрудника по согласованию обеих сторон. Для этого 

сотруднику необходимо, предоставить документ для заполнения работодателем в срок, 

прописанный отдельным пунктом трудового договора. Стоит отметим, важно, что в 

случае возникновения споров о правомерности увольнения, правильное оформление 

трудовой книжки будет иметь принципиальное значение. Заметим, что в права 

фрилансера входит самостоятельное планирование рабочего графика и отдыха, данное 

условие не прописывается в трудовом договоре.  

В тоже время на законодательном уровне остаются вопросы, связанные с 

несанкционированным взаимодействием, и как правило, неконтролируемым 

движением денег, что привело к решению правительства предоставить налоговые 

каникулы, всем тем, кто выйдет из «тени». Кроме того, все чаще звучат мнения о 

специальном налоговом обложении самозанятых, что безусловно, создает 

определенные противоречия на уровне всей общественной системы. 

Безусловно, это не выгодно и фрилансерам, так как они должны декларировать 

свои доходы, оплачивать НДФЛ и нести затраты на содержание рабочего места, 
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оплачивать Интернет и прочие расходы, что ставит их в неравное положение по 

сравнению с традиционными формами занятости. В то время, как работодатель не 

всегда готов представить оборудование, оплатить расходы на содержание домашнего 

офиса, что с социальной точки зрения, создает сложную ситуацию, когда для многих 

фрилансеров налоговые отчисления влекут существенное понижение доходов. 

Если обратиться, к статье 312.1 ТК РФ представленное определение 

дистанционной работы, которая также осуществляется с помощью сети Интернет, но 

при этом сотрудник является штатным работником компании и пользуется равными 

правами относительно своих коллег, но это не фриланс, в его классическом 

применении. [3] 

Федеральный закон № 60 от 05.04.2013. гл. 49.1. «Особенности регулирования 

труда дистанционных работников» предполагает, что работа осуществляется чрез сеть 

Интернет, предполагает гибкий график и подлежит налогообложению. Все 

взаимоотношения между работником и заказчиком происходят с помощью 

электронного документооборота, подписываются электронными подписями. Закон в 

основном направлен на легализацию доходов фрилансеров и, на наш взгляд, не 

учитывает ситуацию, при которой подобная форма работы была бы выгодна всем 

участникам взаимодействий. 

Как показывает анализ, проблем в области электронного фриланса остается 

достаточно много и требует тщательного рассмотрения на самом высоком уровне. 

В настоящее время существует большое количество проблем на рынке фриланс-

услуг. Руководство страны компетентны об этих проблемах, но для их решения 

требуется столь тщательное рассмотрение различных вопросов. «Если грамотно 

прописать законодательство, использование свободной занятости через интернет может 

принести ощутимую пользу экономике страны» – подсчитывает вице-президент 

«Деловой России», председатель регионального совета общественной организации 

работодателей и депутат Госдумы Виктор Зубарев. [4]  

Таким образом можно сделать вывод, что электронный фриланс – это бурно 

развивающаяся отрасль, которая требует особого внимания, так, как является 

специфической, и до конца не понятной с социальной точки зрения. С одной стороны, 

неправильно, что данный вид полноценной деятельности не облагается налогами, с 

другой затраты и риски, которые несет каждый из участников не позволяет решить 

данный вопрос простым призывом выйти из тени. Следовательно, на наш взгляд, 

должна быть разработана программа перехода, где работник не обязан был бы 

создавать юридическое лицо, но при этом сумма налогового отчисления должна быть 

несколько ниже традиционной формы, как бы снижая риски от возможных потерь из-

за, например, выхода из строя оборудования или ситуации временной 

нетрудоспособности. Безусловно, подобная форма должна быть выгодна и 

работодателю, с точки зрения налоговых отчислений, так как было уже сказано ранее 

это существенный вклад в решение проблем безработицы населения. 

*** 
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Аннотация 

В статье анализируется актуальная проблема развития фриланса в современном 

обществе, что важно, учитывая противоречивость данного социального феномена. В 

качестве основной цели, мы видим, выявление факторов и последствий развития 

самозанятости, как в России, так и Зарубежом. В написании статьи, был применен 

теоретико-методологический анализ, а также результаты аналитических данных 

крупных рекрутинговых компаний, что позволило сделать вывод о важной роли 

фриланса в развитии технологий, появлении новых отраслей, увеличению поступления 

налогов в бюджет и формирования механизмов защиты всех участников 

взаимодействий. 

Ключевые слова: Фриланс, рынок труда, самозанятость, социальная 

безопасность. 

 

Absract 

The article analyzes the actual problem of freelancing development in modern society, 

which is important, given the inconsistency of this social phenomenon. Our main goal is to 

identify the factors and consequences of self-employment development, both in Russia and 

abroad. In writing the article, theoretical and methodological analysis was applied, as well as 

the results of analytical data from large recruiting companies, which allowed us to conclude 

that the important role of freelancing in the development of technologies, the emergence of 

new industries, increased tax revenues to the budget and the formation of mechanisms to 

protect all participants in interactions. 

Keyword: Freelance, labor market, self-employment, social security. 

 

Проблематика развития самозанятости, в настоящий момент, является крайне 

актуальным вопросом, так как по сути выступает генератором трансформации 

конъюнктуры рынка труда, создавая новые страты среди населения, отношение к 

которым, с точки зрения социальной составляющей, является неоднозначным, и в 

целом, противоречивым.  При всех плюсах самозанятости, деформация классической 

модели работы государства может привести к существенным потерям налоговых 

отчислений, хотя отрицание данной формы также дестабилизирует утвердившиеся слои 

населения, которые развиваются, на наш взгляд, с начала нового века.  Следует 

обратить внимание, на то, что ряд экспертов концентрируют внимание на следующих 

социальных элементах фриланса: тенденции развития, специфика 

предпринимательства, технологии и неравенство. В этой связи, достаточно часто в 

науке и практике отмечают шесть факторов, которые повлияют на развитие экономики 

США, а, следовательно, затронут и рынки развитых стран Европы, в том числе и в 

российском социуме. 

Как показывает практика, формат работы будет иметь вид многочисленных, но 

краткосрочных проектных инициатив, однако, это не гарантия стабильности в сфере 

занятости, что, впрочем, характерно и для традиционных взаимоотношений на рынке 

труда. В тоже время, по прогнозам ряда специалистов, будущее рынка взаимодействий 

представлено из индивидов, работающих одновременно в нескольких фирмах, что и 
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образует полный рабочий день. Иными словами, традиционная форма, уступит место 

достаточно большому количеству заказов, что вполне, обеспечит, конкретного 

исполнителя работой на протяжении всей жизни.  

Следовательно, наличие квалифицированных исполнителей, создаст социальные 

условия для формирования «института заказа», что в конечном счете, станет прочным 

фундаментом для укрепления позиций малого и среднего бизнеса, который и станет 

главным драйвером создания рабочих мест. [1] 

Во-вторых, получит развитие новая отрасль рекрутинговых агентств, 

занимающихся поиском талантливых исполнителей, что повысит их значимость, как 

среди потенциальных работников, так и среди предпринимательских структур. 

Безусловно, развитие новых направлений, будет способствовать дополнительным 

поступлениям в бюджет, за счет налоговых отчислений, с одной стороны и повлияет на 

ситуацию в области борьбы с безработицей, с другой. 

В-третьих, это создаст условия, для развития специальных технологических 

решений, в виде онлайн ресурсов, позволяющих отчасти регламентировать ход 

проведения работ и сформировать механизмы легитимного взаимодействия заказчика и 

исполнителя. Несомненно, технологические решения потребуют квалифицированных 

специалистов, что обоснует необходимость создания новых специальностей и 

образовательных программ в учебных заведениях.  

В-четвертых, будут развиваться новые механизмы снижения экономических 

рисков, что повлечет востребованность новых профессиональных ассоциаций, 

осуществляющих защиту работника и их семей на профессиональном уровне.   

В-пятых, рост темпов развития малого и среднего бизнеса, приведет к 

существенному увеличению заработной платы, и низкому влиянию миграционных 

процессов.  

Наконец всем участникам взаимодействия, будет присуща социальная 

ответственность за успех, так предприниматели будут думать о новых проектах, а 

профессионалы повышать свои компетенции, чтобы остаться востребованным 

специалистом, без потребности в карьерном росте и контроле своей деятельности. 

Структура экономического сотрудничества между всеми участниками фриланс- 

проектов, может быть дифференцирована на 4 группы: 

 Индивидуальные предприниматели, самостоятельно выполняющие 

заказ, не привлекая внешних помощников (own-accountworkers); 

 Предприниматели некорпоративного формата, прибегающие к услугам 

наемного труда; 

 Члены производственных объединений; 

 Неоплачиваемые работники семейных предприятий.  

Как показывает практика мировых тенденций, развитие регионального рынка 

труда в России, на пути к развитию фриланса, отличительной чертой, в этом случае, 

считается удаленный доступ, что особенно, актуализировалось в условиях пандемии. В 

этой связи, фриланс-биржи способствуют отчасти снижению безработицы, формируя 

класс профессиональных работников «на удаленке», что по сути дела, модернизирует 

структуру рыночной экономики. Безусловно, сетевой характер подобных изменений, 

дает толчок в возрастании роли социально-коммуникационной функции маркетинга в 

рекрутинге персонала.  Новый контрагент считается многопрофильным и 

быстроразвивающимся, что подтверждают данные сайта free-lance.ru.  

Таким образом, по данным наиболее востребованной фриланс-биржи в Рунете – 

fl.ru, рынок самозанятых с 2008 г. уверенно растѐт и по современным показателям доля 

зарегистрированных пользователей (заказчиков и исполнителей) составляет более 1 600 

000 человек . [2] 
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По данным рекрутингового агентства Superjob.ru, наиболее перспективными 

профессиями в России в 2019 г. стали программисты, квалифицированные рабочие, 

врачи, инженеры.  

В настоящее время практически в любой средней или крупной организации РФ 

есть IT-отделы, где работает штат профессиональных программистов. Но для того, 

чтобы стать по-настоящему профессиональным фрилансером, обладать большим 

опытом, зарабатывать больше, необходимо постоянно повышать навыки в своей сфере 

и совершенствовании портфолио. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынки труда претерпевают 

существенные изменения, актуализируя самозанятость, которая развивает новые 

отрасли, способствует легитимности взаимодействия и механизмы социальной защиты, 

а биржи фриланса становятся неотъемлемой составляющей данного процесса.  

*** 
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Аннотация 

Актуальность проблемы обусловлена бурным развитием электронного фриланса 

и появлением его различных разновидностей, что требует тщательного исследования на 

разных уровнях научного знания. Основной целью написания работы является 

выявление некоторых особенностей классификации данного социального феномена. В 

качестве метода был выбран теоретико-методологический анализ, позволивший 

рассмотреть особенности и различные виды электронного фриланса. По результатам 

исследования был сделан вывод о бурно развивающихся разновидностях электронного 

фриланса, среди которых выделяется специфика работы биржи, копирайт, продвижение 

в социальных сетях и дистанционное повышение квалификации. 

Ключевые слова. Биржа, электронный фриланс, рынок труда, копирайт, 

социальные сети. 

 

Abstract 

The urgency of the problem is due to the rapid development of electronic freelancing 

and the appearance of its various varieties, which requires careful research at different levels 

of scientific knowledge. The main purpose of this paper is to identify some features of the 

classification of this social phenomenon. The method was chosen as a theoretical and 

methodological analysis, which allowed us to consider the features and various types of 

electronic freelancing. According to the results of the study, a conclusion was made about the 

rapidly developing varieties of electronic freelancing, among which the specifics of the 

exchange, copyright, promotion in social networks and remote training are highlighted. 

Keyword. Exchange, electronic freelance, labor market, copyright, social networks. 
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В настоящее время, фриланс, может рассматриваться, как особая форма 

проявления активности, которая позволяет расширить границы собственного 

потенциала, проявить свои навыки, таланты, а также ограничить издержки от трудовой 

деятельности. Электронный фрилансер – это специалист, выполняющий работу вне 

зависимости от места расположения работодателя, используя цифровые технологии 

коммуникации в сети Интернет. Для успешного поиска работы, фрилансеру 

необходимо пройти регистрацию на бирже, которые могут быть общего или 

специализированного профиля. [1, с. 25-29] 

Как было отмечено ранее, один из важных признаков биржи является ее 

специализация, реализующая свою деятельность в конкретной профессиональной 

сфере. Не менее значимым, является характеристика биржи в соответствии с 

распределением заказов, которая на российском рынке представлена в виде системы 

заявок или предложений. Алгоритм взаимодействия предполагает размещение заказа, с 

указанием сути и сроков проекта, способов оплаты и требований к исполнителю, 

каковыми часто являются минимальный опыт работы, формулировка пробного 

тестового задания, компетенции потенциальных партнеров. Вторым этапом, 

проводится конкурсный отбор, выявляются победитель или победители, после чего 

проект закрывается и, как следствие, снимается с просторов Интернет. 

Следует подчеркнуть, что выше указанная система, в свою очередь, 

структурируется на открытые и закрытые репозитарию.  В первом случае исполнитель 

будет видеть предложения конкурентов, так как его уникальный проект тоже находится 

в открытом доступе (например, Proektanti.ru). [2] 

Во-втором случае, доступ открыт только заказчику, поскольку много рисков 

плагиата проектов (Etxt.ru). [3] Несколько иначе в распределении заказа выглядит 

система аукционов, когда заказ получает конкурсант, предложивший большее качество 

за меньшую стоимость, что часто популярно на западе и менее развито в российском 

социуме.  Еще один, часто применяемый метод, прямой конкурсный отбор, когда 

заявившиеся участники реализует проект, а специально созданная комиссия выбирает 

наиболее интересное решение (например, на биржах E-generator.ru [4], Citycelebrity.ru). 

[5] Как правило такой метод применяется в наукоемких отраслях, где ключевое 

значение приобретает не стоимость, а оригинальность предложенного варианта. Кроме 

того, в практике инициирования заказов используется автоматическое распределение, 

где исполнителем становиться первый откликнувшийся пользователь. 

Третьей отличительной чертой функционирования бирж является особенность 

авторизации электронного фрилансера, которая в большинстве случаев является 

простой и безвозмездной, а также не требует ввода персональных данных. Однако 

специализированные биржи, например, специализирующие на копирайте, как правило 

предлагают выполнить специальное задание, чтобы уменьшить риски появления в 

конкурсе, специалистов с низкими компетенциями. Реже встречаются биржи, которые 

осуществляют регистрацию по рекомендации или с ограниченным сроком возможного 

пребывания. 

Четвертым признаком дифференциации бирж является способ оплаты 

выполненной работы, в соответствии с которым они делятся на платформы, 

использующие внешние решения (WebMoney, Яндекс.Деньги и т.д) и порталы, 

способные осуществлять переводы за счет внутренних ресурсов (например, биржа 

FL.ru). 

Разумеется, предложенные принципы классификации не всегда проявляются в 

каком-то одном виде, сочетая в себе различные особенности функционирования. 

Ели затронуть классификацию традиционных форм электронного фриланса, то 

зачастую в науке и практике выделяют следующие виды: 

 оптимизационные механизмы разработки сайтов, формирование 

поисковых запросов и продвижение; 
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 графический дизайн, 3D-графика и визуализация, веб-дизайн. (HTML, 

Java, AdobeFlash и т.п.);  

 рерайтинг и копирайтинг – написание текстов для заказчика. При этом 

рерайтинг – переписывание представленного заказчиком текста до 

определенной степени уникальности. 

 продвижение товаров или услуг, что как правило выражается участии в 

маркетинговых мероприятиях производителя, что выражается в 

размещении на специализированных платформах баннеров и ссылок с 

переходом на сайт заказчика.  Довольно популярным средством 

продвижения является скрытый маркетинг, контекстная реклама, а 

также использование социальных медиа для эффективного достижения 

поставленных целей. Большим преимуществом социальных сетей 

является, то что преимущества бренда комментируют, люди, внешне не 

связанные с работой в данной компании. 

 проведение обучающих конференций, вебинаров, дистанционное 

обучение. Это часто предлагаемая услуга, связанная с нехваткой 

времени у людей на традиционное повышение компетенций, но 

наличием интереса к развитию и самореализации.  Как правило, 

исполнителями подобного заказа являются работники компаний, 

выведенные за штат по договору аутстаффинга, но выполняющие те же 

обязанности, что и прежде, только у себя дома (аудиторы, юридические 

консультанты, переводчики и т.п.). 

Таким образом можно сделать вывод, что электронный фриланс -  одна из форм 

самозанятости, успешно развивающаяся, генерируя все новые разновидности. Одной из 

распространенных форм участия в проектах является регистрация на бирже, которая 

отличается особенностью авторизации, распределения заказов, специализации и 

формами расчета. В настоящее время в данном направлении, актуальными являются 

такие виды деятельности как, оптимизация сайтов, продвижение в социальных сетях, 

дизайнерские услуги, а также дистанционное повышение квалификации. Безусловно, с 

развитием технологий, будут появляться новые виды электронных услуг, созвучных с 

потребностями динамично развивающегося рынка. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме роли государства в экономике. На 

примере реализации «Нового курса» Ф.Рузвельта автор показывает  основные реформы 

в годы Великой депрессии по выходу из экономического кризиса и положительное 

значение активного вмешательства государства в экономику. 

Ключевые слова: Великая депрессия, рынок акций, государственное 

регулирование, «Новый курс», экономический кризис. 

 

Роль государства в экономике очень важна. Государство выступает в качестве 

связующего элемента между производителем (продавцом) и потребителем. Как 

известно, стабильность в стране с политической точки зрения влияет на экономику. 

Благодаря развитию экономики и производства в целом, поощрению 

предпринимательской деятельности США является одной из самых развитых стран в 

мире. Следует отметить, что этому способствовали, с исторической точки зрения, 

реформы и нововведения предыдущих политических лидеров страны.  

Ф.Рузвельт является одним из тех лидеров, благодаря которому страна смогла 

преодолеть самый глубокий экономический кризис, так называемую «Великую 

депрессию». 

Анализируя экономическое состояние США в период первой трети XX в., после 

Первой мировой войны, надо отметить, что достаточно за короткий период, основные 

экономические показатели в стране увечились в 2 раза, рынок акций значительно 

вырос, но одновременно с этим сократился контроль над обращением ценных бумаг. 

Массовые биржевые игры на фондовом рынке привели к завышенным ценам на акции, 

что способствовало увеличению недоверия со стороны инвесторов. В сентябре 1929 г. 

началась продажа акций в больших количествах, что привело резкому падению цен на 

них и еще большему увеличению продажи акций. 29 октября 1929 г. 16 миллионов 

акций было продано и, следовательно, экономика США впала в глубокую депрессию. 

Согласно терминологическому словарю, депрессия – застой в экономике 

характеризуемый отсутствием подъема производства и деловой активности, низким 

спросом на товары и услуги, безработицей. Обычно депрессия возникает после и в 

результате экономического кризиса. Депрессия после кризиса свидетельствует, что 

экономический кризис перешел в завершающую фазу и следует ожидать оживления, а 

затем и подъема экономики [1]. 

К основным причинам возникновения Великой депрессии можно отнести 

следующее:  

1) предприятия терпели крах из-за перепроизводства товаров и 

недостаточного потребления;  

2) государственная политика невмешательства, которая привела к 

недостаточному регулированию фондового рынка и банков;  

3) сокращение производства привело к безработице, что, в свою очередь, 

уменьшило спрос на товары и создало дальнейшую безработицу;  
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4) правительственная политика протекционизма, которая сократила 

торговлю Америки с другими странами;  

5) банкротство предприятий, а затем и банков;  

6) недооцененность проблем со стороны федерального правительства. 

Ситуация сильно сказалась на благосостоянии населения, состоянии экономики 

в целом. Что вызвало необходимость повышения роли государства как регулятора, т.к. 

целесообразно осуществлять мониторинг стабильности денег в стране, поскольку от 

этого зависит и стабильность населения, их качество жизни, покупательная 

способность [2]. 

С приходом к власти нового президента США Франклина Д. Рузвельта (1933–

1939 гг.) экономическая политика кардинально изменилась. Поэтому политику Ф. 

Рузвельта по выходу из кризиса, направленную на то, чтобы прекратить не только 

дальнейшее падение экономики в целом, но  и обеспечить ее стабилизацию получила 

название «Новый курс». Разразившийся великий кризис выявил отрицательные 

последствия невмешательства государства в экономику. В условиях мирового кризиса 

рынку было необходимо директивное регулирование для скорейшего восстановления. 

В таких условиях зародилось новое течение идеологии либерализма – неолиберализм, 

пропагандировавший принцип государственного вмешательства в экономические 

процессы и идея социальной ответственности государства, которому с тех пор 

вменялись в обязанность и функции соцобеспечения самых неимущих групп населения. 

Стоит отметить, что теоретической предпосылкой формирования новой 

программы послужило учение Дж. Кейнса, которое базировавшееся на социально 

ориентированном выходе из рецессии [3]. Введение поэтапных изменений в сфере 

промышленного и сельского хозяйства способствовали усилению антиинфляционной 

политики – снижению инфляционного роста. Одновременно с этим возникновение 

новой законодательной базы разрешило вопрос о размере производства, 

продолжительности рабочих часов и уровне заработной платы. Так, сложилось некое 

социальное равновесие в системе экономики. Так, например, ситуация с 

перепроизводством в сельскохозяйственной отрасли изменилась обратно 

пропорционально после того как за уменьшение собственного сельхозпроизводства 

фермерам выдавались премии, способствующие сохранению продукции и 

прекращению ухода производителей с сельской местности. Администрация по 

оказанию чрезвычайной помощи безработным организовала выплаты пособий, а также 

организовывались специальные группы безработной молодежи, которые направлялись 

на строительство будущей инфраструктуры США. Важное историческое значение 

реформирования состоит в повышении государственной роли в период экономического 

спада, закреплении прецедента на социально ориентированную экономическую 

политику. 

Как не раз отмечалось «правительству Ф. Рузвельта удалось в кратчайшие сроки 

подготовить и внедрить комплекс реформ в различные сферы экономики, тем самым 

предотвратить опасные последствия депрессии»[4,49]. 

Впоследствии большинство реформ «Нового курса» стало неотъемлемой частью 

государственной политики США. Федеральная корпорация страхования депозитов в 

банковской сфере и в сфере ипотечного кредитования являются одними из программ 

«Нового курса», которые все еще действуют и сегодня. Другие такие программы 

включены в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Федеральное управление 

жилищного строительства, Администрацию фермерского кредита и Федеральную 

комиссию по связи. Наиболее заметной программой является национальная пенсионная 

система по старости, созданная в соответствии с Законом о социальном обеспечении 

(1935 г.) [5]. 

С распространением нового вируса COVID-19 в 2020 г. ВТО прогнозирует 

падение торговли на 32 %. Если пессимистический сценарий осуществится, это может 
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стать самым резким падением мировой торговли со времен Великой депрессии. 

Понятно, что падение деловой активности ведет к резкому снижению ВВП, что 

отрицательно сказывается, в первую очередь, на доходах и уровне жизни населения, 

т.е. необходимо проводить поддержку и защиту различных слоев населения. 

Сложившаяся в XX в., благодаря «Новому курсу» Ф. Рузвельта, концепция роли 

государства в экономике реализуется и сегодня. Так США выделили 2658,3 млрд. долл. 

(12,4 % от ВВП) на поддержку населения в нынешних условиях. 

Важно отметить, что Новый курс способствовал формированию среднего класса 

и с помощью банковских реформ. Более того, уменьшилась безработица путѐм 

установления общественных работ, благодаря которым развивалась инфраструктура. 

Также началось с этого времени реальное сотрудничество предпринимателей с 

профсоюзами, установление минимального размера оплаты труда, гарантирование 

социальных благ. 
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Аннотация 

В исследовании проводится анализ современных аспектов нематериального 

стимулирования труда работников предприятий в современных условиях. Изучаются 

основные понятия, а также виды нематериального стимулирования 

производительности труда. Кроме того, исследуются современные проблемы 

нематериального стимулирования производительности труда. 

Ключевые слова: стимулирование, производительность труда, нематериальное 

стимулирование, поощрение, эффективность стимулирования. 

 

Abstract 

The study analyzes the modern aspects of non-material incentives for employees of 

enterprises in modern conditions. The basic concepts and types of non-material stimulation of 

labor productivity are studied. In addition, modern problems of non-material stimulation of 

labor productivity are investigated. 

Key words: stimulation, labor productivity, intangible stimulation, encouragement, 

efficiency of stimulation. 
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Проблема систематического сбоя процессов работы организации актуально в 

наше время. Сотрудники некачественно выполняют поставленные задачи и не 

успевают в сроки. Поэтому руководство каждой организации вводит определѐнную 

систему поощрения работников.  

Система поощрения является одним из важнейших аспектов управления 

деятельностью организации. Поощрение побуждает всех сотрудников правильно и 

качественно выполнять свою работу, для улучшения рабочего процесса организации. 

Поощрение работников включает в себя материальные и нематериальные стимулы для 

привлечения и удержания квалифицированных специалистов [4, с.24]. 

Персонал, выступая ключевым звеном в хозяйственном механизме любого 

предприятия, определяет успех его деятельности. Чтобы такая деятельность была 

эффективной и приносила доход, необходимы высококвалифицированные, 

заинтересованные, мотивированные работники, каждый из которых – личность, 

являющаяся не только силой, ресурсом или капиталом компании, но и средством 

достижения цели. Соответственно, для руководителя предприятия особенно ценны 

знания, способствующие управлению мотивацией и стимулированию работников, что 

позволяет менеджеру прийти к оптимальной управляемости данными процессами в 

зависимости от выбранной цели [1, с.46]. 

Решающую роль в формировании трудовой мотивации персонала играют 

личные потребности людей, работающих на предприятии, которые дифференцируются 

на материальные и духовные, представленные потребностями в знаниях, интеракциях с 

другими людьми, приобщении к науке, культуре. Со временем происходит изменение 

объема и структуры личных потребностей, что связано с постоянным развитием 

производства, науки и культуры, повышением степени удовлетворенности 

материальных потребностей. Фактически речь идет о базисных и производных 

потребностях, определяющих на деле мотивы человека, в том числе в отношении 

трудовой деятельности [5, с.5]. 

Создание действенной системы нематериального стимулирования 

производительности труда на предприятии - это непростой процесс, так как в 

результате ее разработки необходимо выработать комплекс мер, которые заинтересуют 

работников в достижении лучшего результата для организации. 

Для того чтобы система нематериального стимулирования производительности 

труда на предприятии стала эффективной, должны выполняться следующие условия: 

1. В системе стимулирования должно быть полное соответствие стратегии 

развития бизнеса и предприятия, и кроме того выработанной политике 

стимулирования. 

2. Система стимулирования должна обладать неизбежным характером. 

Стимулирование осуществляется каждый раз при появлении 

необходимых причин стимулирования. 

3. Необходимо, чтобы система стимулирования была известна всем 

сотрудникам организации. Данное условие является особенно важным, 

так как если работники не осведомлены о принятой системе взысканий и 

поощрений, то они не могут регулировать свое поведении на 

предприятии. 

Под нематериальной мотивацией понимается процесс стимулирования 

сотрудников, позволяющий работать продуктивнее посредством применения методов, 

не связанных с финансами. Работники получают бонусы, выраженные не в денежном 

эквиваленте, а в иных формах: признание заслуг, возможность развиваться, 

продвигаться по карьерной лестнице, полный социальный пакет сотрудника [2, с.32]. 

Нематериальное стимулирование направлено на рост доходности бизнеса, 

создание в коллективе благоприятной атмосферы с элементами здоровой конкуренции, 

совершенствование профессионализма кадров. В связи с этим актуальным 
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представляется вопрос о том, насколько система нематериальной мотивации персонала, 

действующая на современных предприятиях, соответствует данным установкам. 

Фундаментом системы нематериальной мотивации служат различные теоретические 

модели, реализующиеся на практике в аспектах стимулирования персонала для более 

эффективной работы. Система мотивации на предприятиях в наши дни, как правило, 

формируется исходя из потребностей человека, что обусловлено влиянием теории А. 

Маслоу. Согласно данному подходу, потребности более высоких уровней 

удовлетворяются, когда руководители применяют нематериальные методы мотивации 

персонала.  

Ряд компаний задействуют в работе над мотивацией персонала модель иерархии 

человеческих потребностей, предложенную К. Альдерфером. Такая иерархия состоит 

из потребностей существования; взаимодействия и связей; личностного роста. Уровни 

потребностей равнозначны, и каждая из них представляет собой ценность. Формируя 

систему мотивации, предприятия нередко применяют идеи Ф. Герцберга, 

предполагающие разделение потребностей человека на гигиенические и 

мотивационные. Гигиенические – это базовые, физиологические потребности, т. е. 

человек будет удовлетворен работой, когда созданы соответствующие условия для 

труда и отдыха. Д. Макклелланд различал потребности во власти, в успехе и 

причастности. Действенные побудительные мотивы, по мнению Д. Макклелланда, 

сводятся к достижению высших потребностей. Перспективы карьерного роста могут 

вдохновлять и мотивировать на достижение отличных результатов в работе, 

способствуя успеху компании [3, с.47]. 

При разработке системы нематериального стимулирования производительности 

труда на предприятии необходимо соблюдать следующий ряд требований: 

Объективность: размер вознаграждения сотрудника необходимо определять на 

основании объективной оценки результатов его работы; 

Предсказуемость: сотрудник должен иметь представление, какое 

вознаграждение у него будет, исходя из результатов своей работы; 

Адекватность: вознаграждение должно соответствовать трудовому вкладу 

сотрудника в итог работы всего коллектива, его компетентности и степени 

профессионализма; 

Своевременность: вознаграждение обязательно следует за достижением 

результата как можно скорее (если не в виде прямого вознаграждения, то хотя бы в 

форме учета для дальнейшего вознаграждения); 

Значимость: вознаграждение должно иметь важность для работника; 

Справедливость: порядок установления вознаграждения должен быть понятен 

любому работнику предприятия и быть справедливым. 

Независимо от того, что вышеперечисленные требования обладают простотой и 

очевидностью, их не следует оставлять без внимания. На практике, пренебрежение 

этими требованиями может привести к неустойчивости в коллективе и оказать сильное 

демотивирующее воздействие. По опыту работы можно утверждать, что это намного 

больше воздействует на эффективность деятельности работников организации, чем 

недостаток механизмов установления вознаграждения за результаты деятельности [2, 

с.33]. 

На наш взгляд, трудно переоценить эффективность нематериального 

стимулирования, ведь что-то нельзя купить за деньги. Хорошее отношение к 

сотрудникам, коллективный настрой на работу – это фундаментальные положения, без 

которых рабочий процесс любой компании не будет давать прогрессов. 

Нематериальное стимулирование является привлечением и удержанием сотрудников, 

которым достижение поставленных целей и карьерный рост важнее, чем материальные 

выгоды. К нематериальному стимулированию относится:  
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1. Моральное поощрение сотрудников. Планирование карьеры, обучение и 

профессиональное развитие.  

2. Гарантирование рабочего места на длительное время, возможность 

карьерного роста. 

3. Повышение в должности, звании, которые в наибольшей степени 

соответствуют возможностям работника.  

4. Рациональная организация рабочего времени обеспечивает создание 

максимального комфорта и благоприятных условий для работы, что 

повышает качество работы.  

На наш взгляд, на современных предприятиях сегодня предпринимаются 

попытки мотивировать работников нематериальными способами. Однако реализуемые 

меры недостаточно эффективны. Нематериальной мотивации уделяется мало внимания. 

Между тем качественно выстроенная, эффективная система нематериальной мотивации 

производительности труда сотрудников – неотъемлемая часть системы управления 

предприятием, особенно в условиях финансовых трудностей, способствующая 

оптимизации издержек предприятия и повышению производительности персонала.  

В настоящее время взаимодействие руководителя и сотрудников носит 

директивный характер, отношения партнерства исключены, что считается наследием 

советской системы взаимоотношений между управленцами и подчиненными, когда 

основным трендом мотивации было воздействие административного ресурса. 

Руководители забывают хвалить и благодарить сотрудников за хорошо выполненную 

работу, упуская из виду действенный механизм мотивации персонала. Такие ее 

элементы, как доска почета, вручение грамот, носят формальный характер. Между 

работниками одного предприятия воспроизводится неравенство по критерию 

признания заслуг.  

Практика признания и похвалы не распространяется на все уровни персонала, 

начиная с топ-менеджеров и заканчивая рядовыми ассистентами. На современном этапе 

существует проблема дефицита сплоченности в трудовых коллективах. При этом 

именно благоприятный социально-психологический климат мотивирует работников 

ответственно подходить к выполнению обязанностей. Кроме того, не учитывается 

фактор эмоциональной составляющей в работе персонала, влияющий на эффективность 

труда [6, с.87]. 

Для работников, которые ценят взаимодействие и связи, актуальны 

командообразующие мероприятия. Работодателям, как нам кажется, целесообразно 

проводить соревнования как элемент стимулирования, уделяя этому инструменту 

больше внимания, не забывая о тесной связи между ним и доходами предприятия. 

Значимым аспектом соревнования является обязательное и открытое подведение его 

итогов с награждением победителя в торжественной обстановке, премированием 

лучших.  

В итоге эффективное поведение работников будет закрепляться на уровне 

массового сознания. Руководство компаний, как показал опрос, ответственно относится 

к вопросам развития персонала, систематически организует обучающие курсы и 

тренинги для сотрудников. Однако многие работники не видят смысла в действующей 

на их предприятиях системе обучения, не ориентированной на перспективы 

профессионального роста, а также по причине ее неэффективности, шаблонного 

характера. Сотрудники не получают тех знаний и навыков, которые помогли бы 

развиваться в аспекте горизонтальной и вертикальной мобильности. Поэтому 

целесообразно формировать обучающие программы ввиду реальных потребностей 

персонала в знаниях.  

Работодателю, на наш взгляд, следует учитывать роль как материальной, так и 

нематериальной мотивации, чтобы сотрудники стремились качественно выполнять 

свои обязанности. Таким образом, нематериальное стимулирование должно дополнять 
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материальное, и тогда система поощрения работников повлияет на улучшение рабочего 

процесса и скорейшего достижения целей организации. 
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