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Аннотация 

Авторы в статье рассматривают объем и структуру ресурсной базы, являющейся 

основой банковского дела и базисом, по которому в целом судят о качестве работы 

коммерческого банка. Целью является рассмотреть суть ресурсной политики банка. В 

ходе работы использовались следующие методы исследования: абстрактно-логический, 

сравнительный и экономико-статистический методы. Авторы считают, что от уровня 

организации работы по формированию своих ресурсов зависит успех работы банка в 

целом. 

Ключевые слова: банковские ресурсы, собственные средства, прибыль, капитал, 

фонд   

 

Abstract  

Authors in the article consider the volume and structure of the resource base, which is 

the basis of banking and the basis by which the quality of the work of a commercial bank is 

generally judged. The aim is to examine the essence of the bank's resource policy. The authors 

believe that the success of the bank as a whole depends on the level of organization of work on 

the formation of its resources. 

Keywords: bank resources, own funds, profit, capital, fund 

 

Независимо от складывающихся экономических условий состояние и структура 

ресурсной базы имеют для банков важное значение. Коммерческие банки могут 

осуществлять кредитные и другие активные операции в пределах имеющихся у них 

собственных и привлеченных ресурсов. В связи с этим, пассивные операции 

коммерческого банка являются основой для проведения активных операций, банковские 

ресурсы служат основой для формирования банковского портфеля. Отметим, что 

вопросы увеличения ресурсной базы коммерческих банков, обеспечение стабильности 

банковских ресурсов посредством эффективного управления пассивами, достижение 

оптимального соответствия структуры источников средств направлениям их 

размещения, всегда актуальны. Однако следует отметить, что понятие «банковские 

ресурсы» шире, чем понятие «кредитные ресурсы», поскольку первые предоставляются 

не только для целей кредитования, но и для финансирования и осуществления других 

активных операций банков.[ 1,с.231]                        

Наибольший удельный вес в структуре собственных средств рассматриваемого 

нами ПАО Сбербанк занимает статья «Нераспределенная прибыль прошлых лет 

(непокрытые убытки прошлых лет)»: 70,61% в 2019г., 70,48 % в 2018 г. и 68,4 в 2017 

году. Отметим, что чем больше значение нераспределенной прибыли, тем лучше. 

Источники собственных средств в рассматриваемом периоде имеют тенденцию к 

увеличению с 3380793714 тыс.руб в 2017 году до 4431608466 тыс.руб в 2019 году. За 

2019 год источники собственных средств увеличились на 15.8%.  Прибыльность 

источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) 

уменьшилась с 21.20% в 2018 году  до 19.63% в 2019 год (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Оценка уровня собственных средств  ПАО Сбербанк [5]                        

Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 

тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% 

Уставный капитал 67 760 844 2.00 67 760 844 1.77% 67 760 844 1.53% 

Добавочный капитал 323 764 936 9.6 246 898 392 6.45% 357 157 969 8.06% 

Нераспределенная 

прибыль прошлых 

лет (непокрытые 

убытки прошлых 

лет) 

2 311 620 669 68.4 
2 696 777 

088 
70.48% 

3 129 053 

160 
70.61% 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

674 119 836 19.9 811 103 711 21.20% 870 056 666 19.63% 

Резервный фонд 3 527 429 0.1 3 527 429 0.09% 3 527 429 0.08% 

Источники 

собственных средств 
3 380 793 714 100 

3 826 067 

464 
100.00% 

4 431 608 

466 
100.00% 

 

Резервный фонд предназначен для покрытия возможных убытков банка по 

производимым им операциям. Минимальный размер резервного фонда определяется 

уставом кредитной организации, но не может составлять менее 15% величины 

уставного капитала. Источником формирования резервного фонда являются 

отчисления от прибыли направляемые в фонд в соответствии с законодательством. 

Размер резервного фонда Банка неизменен в течение рассматриваемого периода и 

составил 3 527 429 тыс.тыс.руб. или 0,2 % в структуре собственных средств (Таблица 

1). [ 5]                         

Отметим, что совет банка самостоятельно утверждает положение о порядке 

образования и использования фондов банка. Из данных таблицы 1 следует, что размер 

нераспределенной прибыли имеет тенденцию к увеличению. Темп роста в 2019 году 

относительно 2017 года составил 129,1%. Кроме этого, банками формируются также 

специальные фонды: «Износ основных средств», «Износ МБП», образуемые путем 

амортизационных начислений на все виды основных средств; фонды экономического 

стимулирования создаются из прибыли банка после налогообложения. 

По данным отчетности банка,  рентабельность капитала ROE (рассчитываемая 

по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 25.43% до 25.10% . Чистая процентная 

маржа уменьшилась за год с 5.24% до 4.77%. Доходность ссудных операций 

незначительно изменилась за год с 10.50% до 10.53%. Стоимость привлеченных 

средств увеличилась за год с 3.55% до 3.94%. Стоимость средств населения (физ.лиц) 

увеличилась за год с 3.40% до 3.76%. Размер капитала банка, рассчитываемый по 

формам 123 или 134, на отчетную дату составил 4560.51 млрд.руб. [ 5]                         

Расчет прибыли текущего года регламентируемая инструкцией № 490 «Об 

особенностях определения налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль 

банками и другими кредитными учреждениями» и определяется по форме №2 

ежегодной (квартальной) отчетности банков. [ 2,с.231]                         

Таблица 2 

Динамика прибыли ПАО Сбербанк,тыс.руб.  [ 5]                         

Показатели 2017 год 2018год 
Откл. 

2018 к 2017 
2019 год 

Откл. 

2019 к 

2018 

Темп 

роста 

2019 

/2017,% 

Возмещение 

( расход ) по налогам 
200681126 219815561 19134435 250146718 30331157 125 

Финансовый 

результат 
847935739 1002587504 154651765 1088621352 86033848 128 

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2020-01-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2020-01-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2020-01-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2020-01-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2020-01-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6486&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6486&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6503&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6503&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6516&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6516&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6524&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6524&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=5570
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=5571
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(балансовый) или 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

Налоги и сборы, 

относимые на 

расходы в 

соответствии с 

законодательством 

26865223 28331768 1466545 31582032 3250264 117 

Прибыль (убыток) 

после 

налогообложения 

674119836 811103711 136 983 875 870056666 58952955 129 

             

Известно, что на величину достаточности собственного капитала банка влияют 

объем, состав, качество и характер активных операций. Ориентация банка на 

преимущественное проведение операций, связанных с большим риском, требует 

относительно большого размера собственных средств и, наоборот, преобладание в 

кредитном портфеле банка ссуд с минимальным риском допускает относительное 

снижение собственного капитала. [ 3,с.348]                         

Размер собственного капитала, необходимого банку, зависит также от 

специфики его клиентов. Так, преобладание среди клиентов банка крупных 

кредитоемких предприятий требует от него большого размера собственных средств при 

том же объеме активных операций по сравнению с банком, ориентирующимся на 

обслуживание большого числа мелких заемщиков, поскольку в первом случае у банка 

будут велики риски на одного заемщика. 

Сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение рассматриваемого 

периода имеет тенденцию к сохранению показателей, а сумма капитала довольно 

велика и имеет тенденцию к росту +866.1 млрд.руб. в 2019 по сравнению с 2017 годом 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Норматив достаточности капитала ПАО Сбербанк [ 5]           
Наименование показателя 2017 2018 2019 

Норматив достаточности капитала Н1.0 

(мин.8%) 
15.0 14,9 14,5 

Норматив достаточности базового 

капитала Н1.1 (мин.4.5%) 
10.7 11,1 10,5 

Норматив достаточности основного 

капитала Н1.2 (мин.6%) 
10.7 11,1 10,5 

Капитал (по ф.123 и 134) 3694.4 4260,6 4560,5 

Источники собственных средств (по 

ф.101) 
3380.8 3826,21 4431,6 

 

Стабилизация политической и экономической ситуации в стране, рост реальных 

доходов граждан, высокий уровень доверия населения к Сбербанку РФ позволили 

добиться ему высоких темпов привлечения средств населения во вклады. Рассмотрим 

динамику и структуру привлеченных средств ПАО «Сбербанк» за период 2017-2019 гг. 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Динамика и структура привлеченных средств ПАО Сбербанк [5] 

Наименование 

показателя 
01 Января 2018 г., тыс.руб 

01 Января 2019 г., 

тыс.руб 

01 Января 2020 г., 

тыс.руб 

Вклады физ.лиц со 

сроком свыше года 
3 544 551 321 21.61% 2 945 375 613 15.90% 3 424 581 246 17.49% 

Остальные вклады 

физ.лиц (в т.ч. ИП) 

(сроком до 1 года) 

8 151 877 718 49.71% 9 906 903 530 53.46% 
10 062 374 

356 

51.40% 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2020-01-01
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Депозиты и прочие 

средства юр.лиц 

(сроком до 1 года) 

3 743 525 678 22.83% 4 600 688 102 24.83% 4 932 671 892 25.20% 

в т.ч. текущих средств 

юр.лиц (без ИП) 
2 618 598 839 15.97% 2 735 261 725 14.76% 3 006 215 815 15.36% 

 
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, 

причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и 
физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты. Приток был 
обеспечен в основном рублѐвыми средствами, чему способствовала сохраняющаяся 
стабилизация курса рубля. За рассматриваемый период вклады населения являлись 
основной ресурсной базой Сбербанка России.  

Таким образом, доля депозитов физических лиц неизменно занимает главное 
место в структуре привлечѐнных средств за последние несколько лет. Основным 
принципом работы Банка в ходе проведения депозитных операций является 
обеспечение требуемого для нормального функционирования Банка объема ресурсов, 
достигаемое при минимальных затратах на их покупку. Достигается он благодаря 
диверсификации портфеля привлекаемых денежных ресурсов по источникам их 
привлечения и структуре, привязке объемов и структуры этих ресурсов (по валюте и по 
срочности) к объемам и структуре активов.       

Итак, в общей сумме банковских ресурсов привлеченные средства занимают 
преобладающее место, по различным оценкам - 70-80%. При этом структура последних 
зависит как от специфики банка, так и от изменений связанных с появлением новых 
способов аккумуляции временно свободных денежных средств. Свои кредитные 
ресурсы коммерческие банки могут пополнять за счет ресурсов других банков, т.е. за 
счет межбанковского кредита. Практически все банки время от времени могут излишек 
кредитных ресурсов или их временный недостаток. Это противоречие разрешается на 
рынке МБК. Чтобы временно свободные ресурсы приносили доход, банки-кредиторы 
стремятся разместить их в других банках-заемщиках. Такое размещение средств 
считается надежнее по сравнению с размещением средств в хозяйство в силу более 
высокой гарантии возврата средств со стороны банка. 

*** 
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Аннотация 

Автор в статье рассматривает важнейшую составляющую всей банковской 

политики-политику формирования ресурсной базы. Целью является исследование 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2020-01-01
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вопросов, связанных с повышением качества управления депозитными ресурсами и 

пересмотра подходов, положенных в основу формирования депозитной политики, 

которая должна учитывать новые экономические условия и потребности субъектов 

экономики, соответствовать общей стратегии развития банка. В ходе работы 

использовались следующие методы исследования: абстрактно-логический, 

сравнительный и экономико-статистический методы. Автор считает, что основная 

часть банковских ресурсов образуется в процессе проведения депозитных операций 

банка, от эффективной и правильной организации которых зависит, в конечном счете, 

устойчивость функционирования банка. 

Ключевые слова: депозитная политика, коммерческий банк, ресурсная база, 

процентная политика, привлечения клиентов, прибыль. 

 

Abstract  

The author in the article considers the most important component of the entire banking 

policy-policy of forming a resource base. The aim is to study issues related to improving the 

quality of management of deposit resources and revising the approaches that underpin the 

formation of deposit policy, which should take into account the new economic conditions and 

needs of the economic entities, to comply with the overall strategy of the bank's development. 

The following methods of research were used in the course of the work: abstract-logical, 

comparative and economic-statistical methods. The author believes that the bulk of the bank's 

resources are formed in the process of conducting deposit operations of the bank, on the 

effective and correct organization of which depends, ultimately, the stability of the bank's 

functioning. 

Keywords: deposit policy, commercial bank, resource base, interest policy, customer 

attraction, profit. 

 

Последствия регулярных финансовых кризисов, ставших неотъемлемой частью 

развития национальной банковской системы в России, приводят к банкротству 

кредитных организаций и резкому ухудшению финансового положения банков. 

Характер причин этих последствий часто субъективен и заключается в проявлении 

низкого доверия к банкам хозяйствующими субъектами. Результатом является 

устойчиво низкая капитализация банковского сектора, размещение средств 

вкладчиками, особенно на краткосрочную перспективу, досрочное снятие вкладов и их 

хранение в иностранной валюте, перевод депозитов иностранным кредитным 

организациям и т.д. Эти последствия не только сопровождают кризисные явления в 

банковской среде, но и создают в них деструктивные явления [1,с.48]. 

В этих условиях разработка и реализация банками эффективной депозитной 

политики, нацеленной на обеспечение устойчивости ресурсной базы и повышение 

качества процесса трансформации частных сбережений в инвестиционные ресурсы, 

превратилась в важнейшее условие улучшения финансового состояния отдельных 

банковских институтов и банковской системы страны в целом. Вместе с тем 

приходится констатировать, что недостаточная разработанность теоретических 

положений формирования депозитной политики, методов ее оценки и проблем 

практической реализации ослабляет степень ее воздействия на обеспечение устойчивых 

количественных и качественных показателей функционирования кредитных 

организаций в целом. 

В настоящее время существенное влияние на формирование депозитной 

политики коммерческих банков в Российской Федерации оказывают многочисленные 

внешние и внутренние факторы. На политику формирования рынка депозитных услуг 

оказывает воздействие не только экономическая среда, но также социальная и 

политическая составляющие. Внутрибанковские факторы не ограничиваются только 

экономическими составляющими. Развитие коммерческих банков и успешное 
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выполнение ими своих функций невозможно осуществлять, не имея достаточного 

объема пассивов, в составе которых значительное место занимают депозитные 

ресурсы[1,с.56].  

Депозитная политика представляет собой стратегию и тактику коммерческих 

банков по привлечению депозитных ресурсов на основе диверсификации вкладчиков, 

предметов вложений, сроков привлечения и условий депозитов.  

По мнению экспертов, особенностью рынка вкладов населения является 

значительное влияние процентных ставок на формирование спроса на депозиты - то 

есть проценты, размещенные банками по депозитам, во многом определяют темпы 

роста их ресурсной базы. И для разных банковских групп это влияние проявляется в 

той или иной степени. Такая неоднородность рынка может привести к значительному 

перераспределению доли рынка между банками, что может сопровождаться 

появлением новых ключевых игроков.   

Необходимо отметить то, что российские кредитные организации достаточно 

активно используют фактор манипулирования процентной ставкой в своей депозитной 

политике для обеспечения притока новых вкладчиков. Конечно, уровень процентных 

ставок является не единственным фактором, определяющим колебания депозитной 

базы, но с практической точки зрения задача определения влияния стоимости 

депозитов на колебания клиентской базы можно рассматривать при прочих равных 

условиях. 

Анализ экономической литературы позволил нам определить этапы оценки 

эффективности депозитной политики коммерческих банков.  

Первый этап. Оценка результатов депозитной деятельности за отчетный период 

и выполнение показателей, предусмотренных бизнес-планом.  

Второй этап. Оценка стабильности депозитных ресурсов.  

Третий этап. Оценка эффективности использования депозитных средств. 

Четвертый этап. Общая оценка эффективности депозитной политики[2,с.187] . 

Депозитная политика должна быть эффективной, так как она направлена на 

привлечение и управление депозитными ресурсами с целью достижения 

запланированного уровня рентабельности и обеспечения нормативов ликвидности 

коммерческих банков. Оценка эффективности депозитной политики коммерческих 

банков, на наш взгляд, это комплекс оценочных процедур, позволяющих сделать 

выводы о реализуемой политике по привлечению депозитных ресурсов.  

Известно, что банки активно привлекают средства на срочные депозиты, 

включая банковские карты, вклады до востребования, сберегательные сертификаты, 

векселя и счета в драгоценных металлах. Объем средств, привлеченных физическими 

лицами, включая срочные депозиты, счета до востребования и банковские карты, 

средства в драгоценных металлах, растет из года в год. Самую большую долю, чаще 

всего, занимают срочные депозиты -70-80%.  

Депозитная политика ведущих российских банков предусматривает, что вклады, 

предлагаемые самими банками, будут удовлетворять потребности всех социальных и 

возрастных групп граждан - работников и пенсионеров, молодежи, людей среднего 

возраста. Также будут приняты во внимание возможности малообеспеченных слоев 

населения, так и людей со средним и высоким уровнем достатка. Здесь банки 

предлагают принципиально новые финансовые услуги клиентам с разным уровнем 

дохода, такие как увязка депозитных продуктов с кредитами и страхованием, 

разработка продуктов, которые касаются потребностей вкладчиков жилья, крупные 

покупки, образование, туризм и отдых [3,с.156]. 

Следует отметить, что привлеченные банками средства покрывают более 90% от 

общей потребности денежных средств в активных операциях, в частности в кредитах. 

Это депозиты (вклады) и подтвержденные и соответствующие счета. Их роль 

чрезвычайно велика. Мобилизуя временно свободные средства физических и 
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физических лиц на кредитном рынке, коммерческие банки, помогая удовлетворить 

потребности экономики в дополнительном рабочем капитале, способствуют 

преобразованию денежных средств в капитал и удовлетворению потребностей 

населения в потребительском кредите [4,с.371].  

Считаем необходимым сказать о том, что организация депозитных операций 

должна осуществляться в соответствии с рядом определенных принципов: 

 получение прибыли и создание условий для получения прибыли в 

будущем; 

 гибкая политика при управлении депозитными операциями для 

поддержания оперативной ликвидности банка; 

 согласованность между депозитной политикой и доходностью активов; 

 развитие банковских услуг с целью привлечения клиентов.  

Преимуществом депозита над наличными является то, что депозит приносит 

проценты, и недостаток в том, что депозит приносит сниженную процентную ставку по 

сравнению с процентами, которые обычно поднимают уровень капитала. Эта 

процентная ставка является не случайным явлением, а неотъемлемой частью 

объективных характеристик банка. Потому что весь процесс деятельности банка 

заключается в том, что проценты, уплаченные по депозитам, ниже, чем проценты, 

которые банки получают за капитал, который вложен им в различные компании.   

В условиях растущей конкуренции за депозиты коммерческие банки пытаются 

привлечь клиентов и стимулировать растущий спрос на депозиты, предоставляя 

дополнительные услуги владельцам счетов и повышая качество их услуг. В этой связи 

важной управленческой задачей является определение оптимальной структуры 

депозитной базы банка.  Проблема укрепления депозитной базы банков не может быть 

сведена исключительно к увеличению объема различных видов вкладов всех категорий 

вкладчиков. Его решение также требует большей устойчивости кредитных ресурсов, 

привлеченных банками. Это, в свою очередь, может быть достигнуто за счет ряда 

дополнительных мер. Это включает в себя выдачу банками сберегательных 

сертификатов, которые являются формой срочных депозитов и сберегательных вкладов 

[4,с.392].   

По результатам деятельности по привлечению средств каждый банк стремится к 

постоянной положительной динамике. Этого можно добиться за счет использования 

благоприятных макроэкономических условий, активного привлечения на рынок 

долгосрочных инструментов для привлечения денег населения, снижения долю вкладов 

до востребования, увеличения объѐма срочного привлечения, который оказался более 

устойчивым в периоды кризиса. В то же время должна будет увеличена доля социально 

ориентированных вкладов в общем объеме вкладов населения, что в конечном итоге 

увеличит стоимость средств, привлеченных физическими лицами.  

Кроме того, следует проводить процентную и тарифную политику, исходя из 

рентабельности операций и оценки рыночных условий. Значительные объѐмы 

продаваемых продуктов и предоставляемых услуг ведут к снижению себестоимости 

отдельных операций и тем самым обеспечивают наиболее конкурентные цены для 

клиентов банка. При этом, ценовая политика должна отражать как региональные 

различия, так и особенности проводимых операций с основными категориями 

клиентов[5,с.456].  

Однозначно, депозиты служат важным источником ресурсов для коммерческих 

банков. Однако у этого источника банковских ресурсов есть некоторые недостатки. В 

первую очередь речь идет о значительных материальных и денежных затратах банка на 

привлечение средств на депозиты, ограниченных свободных денег в пределах 

отдельного региона. Тем не менее, конкуренция между банками на рынке кредитных 

сырьевых товаров вынуждает их принимать меры по развитию услуг, которые 

помогают привлекать депозиты. 
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Все это позволяет сделать вывод о том, банки стремятся проводить 

рациональную депозитную политику, принимая во внимание экономические и 

социальные факторы, предлагают каждому клиенту Российской Федерации различные 

депозитные схемы с оптимальными ставками по депозитам и с возможностью выбора 

срока годности накопленных средств, что гарантирует получение хорошей прибыли. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются педагогические основы экономического образования 

детей. Предлагаются различные методики для получения базовых  экономических 

понятий детьми. 

Ключевые слова:  экономика, экономическая культура, школа, доход, банк, 

ресурс, продукты. 

 

Abstract 

The article deals with the pedagogical foundations of economic education of children. 

Various methods are offered for obtaining basic economic concepts for children. 

Keyword: economy, economic culture, school, income, Bank, resource, products. 

 

Всем знакомо слово «экономика», хотя каждый человек вкладывает в него 

разное содержание. Несомненно, это ѐмкое понятие включает в себе разные 

составляющие – деньги, цены, доходы, товары и многое другое. Привычно, что 

экономику начинают  изучать в средней школе. Однако сталкиваются с экономикой во 

всех сферах своей жизни и на разных еѐ этапах. Поэтому обучать основам 

экономической культуры необходимо с раннего возраста, чтобы помочь ребѐнку 

вырасти ответственным, грамотным, рассудительным человеком, готовым к реалиям 

современной действительности. В этом и помогает «экономика для детей».  

Знакомить ребѐнка с «серьезными» экономическими законами и понятиями 

следует играючи. Детям интересно, когда «сложное» спрятано в увлекательный сюжет, 

поэтому преподносить информацию нужно в шутливой и понятной им форме. Также 
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важно не просто сформировать у ребенка представление об экономике, еѐ ресурсах и 

продуктах, но и показать личную связь ребѐнка с экономикой.  

Занятия можно проводить в разной форме. Например, проводить экономические 

викторины, игры, экскурсии. Для первого ознакомления с экономикой подходят 

полезные и интересные задания: головоломки, ребусы, загадки.  

Чтобы дом купить я смог,  

Взял кредит, внеся ... (залог).  

Коль трудился круглый год,  

Будет кругленьким ... (доход).  

Будут целыми, как в танке,  

Сбереженья ваши в ... (банке).  

Также, детей очень увлекут экономические игры, которые можно выбирать в 

зависимости от сложности. Например, тем, кто только начинает путь ознакомления с 

экономикой, можно предложить сыграть в «Экономическую почемучку». Это 

своеобразный тренинг, в котором ведущим задаѐтся определѐнная тема, например, 

«Приготовление пищи», а участники должны составить как можно больше 

содержательных вопросов к ней. Важно, чтобы вопросы были экономического 

содержания:  

 Из чего приготовляется пища?  

 Где приобретаются продукты для приготовления? 

 С помощью какого оборудования приготавливается пища? 

 Можно ли приготовить пищу, потратив меньше денег на продукты? И 

тд.  

Могут предлагаться и другие темы: школа; идѐм в гости; день рождения; урок; 

благоустройство двора; лечение; экскурсия; детские игрушки и др.  

Тренинг может проводиться в индивидуальной или групповой форме. В 

последнем случае следует разделиться на команды, составляющие и задающие вопросы 

своим соперникам. Ведущий присуждает призовые места за лучшие вопросы и ответы 

на них.  

Данная игра способствует расширению кругозора ребѐнка, выявлению 

причинно-следственных связей, формированию анализаторских способностей.  

Следующая игра «Отыщи парные слова» поможет при закреплении изученных 

экономических терминов. Из заданного набора слов нужно отобрать все возможные 

пары слов, которые связаны друг с другом общим смыслом. Например, слова «товар» и 

«рынок» легко связываются в пару фразой «товар продаѐтся на рынке», а слова 

«деньги» и «заработная плата» являются парными потому что плата – это заработанные 

деньги.  

Экономическое воспитание необходимо для детей, оно способствует 

формированию целостного представления об окружающем мире. Ребусы, загадки, 

игры, квесты, тренинги помогают ребятам развить те навыки, взгляды и представления, 

которые совершенно необходимы детям для участия в повседневной экономической 

жизни.  
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Аннотация 
В данной статье авторами рассматриваются такие аспекты как: экономическая 

сфера государства, состояние экономики на 2019 год и прогноз дальнейшего развития 
данного направления в Российской Федерации в условиях глобальной проблемы как 
пандемия и влияние пандемии на нефтяную и газовую отрасли страны. Российская 
экономика никогда не занимала лидирующие места в категории социально-
экономических показателей, но отстающей ее тоже нельзя назвать. Как мы знаем, 
лидером в экономике являются Соединенные Штаты Америки. Совокупное мировое 
богатство которое им принадлежит в процентном соотношении составляет около 40%. 
Экономика нашей державы занимает шестое место среди стран мира. 

Ключевые слова: экономика, бюджет, государство, экономический показатель, 
пандемия, инфляция, стагнация. 

 

Abstract 
In this article, the authors consider such aspects as: the economic sphere of the state, 

the state of the economy for 2019 and the forecast for the further development of this 
direction in the Russian Federation in the context of a global problem such as a pandemic and 
the impact of a pandemic on the country's oil and gas industry. The Russian economy has 
never occupied a leading place in the category of socio-economic indicators, but it cannot be 
called lagging either. As we know, the leader in the economy is the United States of America. 
The aggregate world wealth that they own in percentage terms is about 40%. The economy of 
our country ranks sixth among the countries of the world. 

Keywords: economy, budget, state, economic indicator, pandemic, inflation, 
stagnation. 

 
Коронавирус - опасное заболевание, которым каждый день заражаются десятки 

тысяч человек. На 26 апреля количество случаев COVID-19 в мире составляет около 2,9 
миллиона. Из них в России - около 81 тысячи пациентов, в США - 959 тысяч. Но 
сегодня мы будем говорить не о медицинской стороне эпидемии, а о ее последствиях 
для мировой экономики. Рассмотрим подробнее влияние коронавируса на 
экономическую жизнь России, последствия коронавируса COVID-19 для экономики 
России и пути их преодоления. Сегодня правительства всего мира ищут баланс между 
спасением жизней и спасением экономики. Уже сейчас, согласно наиболее известным 
прогнозам, в 2020 году ожидается падение ВВП в большинстве стран мира в среднем 
на 6-15%. Финансовые рынки во всем мире в значительной степени игнорировали 
коронавирус, поскольку он, вначале, распространялся только по Китаю. Но после 
объявления пандемии (глобализации) кризис на мировой экономике сильно сказался. 
Сейчас риски, связанные с распространением COVID-19, негативно влияют на цены 
многих активов. Аналитики опасаются, что кризиса в мировой экономике не избежать. 
Основные экономические последствия эпидемии коронавируса, которые могут 
почувствовать все страны мира: 

 Остановка рынков труда и торговли. Во многих странах мира уровень 
безработицы в настоящее время достиг рекордного уровня за последние 
десятилетия (например, в США текущий уровень безработицы 
сопоставим с уровнем Великой депрессии 1930-х годов). Прекращение 
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торговли особенно плохо для малого и среднего бизнеса, который не 
может долго оставаться на плаву без постоянного потребительского 
спроса. 

 Негативное влияние на денежно-кредитные системы (обменные курсы) 
и на государственные средства в целом.  

 Нарушения в поставке комплектов для сложных изделий 
(микроэлектроника, автомобили, военная техника и др.). Таким образом 
нарушаются международные производственные цепочки. 

 Серьезные изменения в социально-экономической деятельности людей. 
В условиях карантина потребление второстепенных товаров 
(оборудования, одежды и т.д.) у большинства потребителей 
сокращается. Причина этого не только в том, что население многих 
стран находится в самоизоляции, но и в потере рабочих мест из-за 
большого количества людей. Кризис в отдельных семьях создает 
проблемы для многих предпринимателей, а значит, и для всей 
экономики страны. 

 Значительное сокращение поездок и перелетов. Помимо перевозчиков 
(авиалинии, железнодорожные перевозчики и др.). Эта проблема 
затронула всю туристическую отрасль. Для некоторых европейских 
стран они являются основными рекреационными ресурсами, поэтому их 
экономика терпит крах. 

Влияние пандемии на российскую экономику наглядно представлено на рис. 1. 
 

 
 
Эксперты считают, что если вирус продолжит распространяться такими же 

темпами, цены на нефть могут упасть еще на 5 долларов. Низкие ставки замедлят 
заполнение «нефтяного месторождения» - Фонда национального благосостояния 
России. Кроме того, пока Москва сокращает добычу нефти, конкуренты в США ее 
увеличивают. Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) опубликовали отчет о влиянии первой волны пандемии 
коронавируса на экономику России. Авторы оценили изменения под влиянием 
ограничений в разных сферах. Выдержки из документа предоставлены РБК. Пакет 
антикризисных мер от правительства и ЦБ авторы оценили в целом позитивно. По их 
словам, совокупный объем помощи оказался меньше, чем в большинстве развитых 
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стран (2,7 процента ВВП), однако, в отличие от них, большая часть поддержки (около 
70 процентов) пришлась не на госгарантии, а на реальные субсидии. 

При этом авторы подчеркивают, что пандемия коронавируса может 
положительно повлиять на национальную экономику и, в частности, стимулировать 
некоторые реформы. Они могут иметь место в нефтегазовом и банковском секторах. 
Так же участники последних могут активно внедрять цифровые технологии и онлайн-
сервисы. 

*** 
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Аннотация 

В статье автором сделана попытка выявить основные проблемы, мешающие 

развитию туристской отрасли экономики Чеченской Республики. Автором подчеркнуто 

то, что в последнее время наблюдается положительная динамика в туристской сфере. 

Также автором сделан акцент на том, что туристскую сферу экономики ждет в 

дальнейшем прогресс, ввиду благоприятных климатических условий и уникальных 

природных достопримечательных, расположенных на территории республики. 

Ключевые слова: туризм в Чечне, туристская отрасль экономики,  проблемы 

туристской отрасли. 

 

Abstract 

In the article, the author made an attempt to identify the main problems hindering the 

development of the tourism industry of the economy of the Chechen Republic. The author 

emphasized that recently there has been a positive trend in the tourism sector. The author also 

emphasizes that the tourism sector of the economy will progress in the future, due to 

favorable climatic conditions and unique natural attractions located in the republic. 

Key words: tourism in Chechnya, tourism industry of the economy, problems of the 

tourism industry. 

 

Согласно данным статистических органов в ЧР наблюдается положительная 

динамика по въездному туристскому потоку. По статистическим данным на 19 % 

увеличился туристский поток. Чеченская Республика в 2018 году приняла 146670 

туристов и экскурсантов (2017 г – 123245 чел.), из них иностранные граждане – 5928 

чел. (2017 г – 2700 чел.) рост на 119 %. Увеличение притока туристов в республику 

является естественным  процессом, который в дальнейшем может только 

прогрессировать, так как природа Чеченской Республики отличается удивительным 

многообразием. На сегодняшний день разработано 15 экскурсионных маршрутов по 

самым достопримечательным местам Чеченской Республики [3,4,5]. За 2019 год 

количество туристов в ЧР превысило 200 тысяч человек. В 2019 году Чеченская 

Республика оказалась в лидерах национального рейтинга въездного туризма, а Грозный 

признан самым гостеприимным городом страны. 
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Количество граждан, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения республики за 2018 г. составляет 57396 чел., в сравнении с 2017 годом 

наблюдается увеличение на 24 %, количество иностранных граждан 5928 чел., 

увеличение на 152 %. 

Количество обслуженных экскурсантов 89274 чел., в сравнении с 2017 годом 

увеличение на 16 %. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения 

составляет 33 ед., в сравнении с 2017 годом увеличение на 43 %, количество номеров - 

1545 ед., увеличение на 38 %. Количество сотрудников в них составляет 428 чел. 

За 2018 год реализованы следующие крупные инвестиционные проекты в сфере 

туризма: 

1. «Строительство пятизвездочного отеля «TheLocal» на 90 номеров. 

Объем инвестиций составил 1080 млн. руб. Создано 153 рабочих места.  

2. Лечебно-оздоровительный центр «Аква» спортивно-оздоровительного 

комплекса «Грозненское море». Объем инвестиций составил 173 млн. 

руб. Создано 20 рабочих места. 

3. «Строительство и ввод в эксплуатацию дельфинария» расположенного 

по адресу: г. Грозный, п. Черноречье. Объем инвестиций составил 1 

230,50 млн. руб. Создано 75 рабочих места. 

Объем внебюджетных инвестиций в сфере туризма, по предварительным 

данным составил 3,111,4 млн. руб. (2017 г - 747,70 млн. руб.) – увеличение на 316 

%.создано 497 рабочих мест (2017 г - 283 ед.), увеличение на 76%.  

Согласно статистическим данным по сравнению с 2017 годом количество вновь 

созданных рабочих мест увеличилось на 76% и составило 497 рабочих места (2017 г - 

283 ед.).  

Также, согласно проведенного анализа можно выделить проблемные вопросы, 

требующие решения на уровне Правительства Чеченской Республики [1,2]: 

1. Отсутствие четкой методики определения численности туристов и 

экскурсантов в регионе.  

2. Недостаточно развитый портфель крупных событийных мероприятий у 

мэрий городских округов и администраций муниципальных районов ЧР. Необходимо 

заблаговременное закладывание в бюджет ОМС финансовых средств на организацию и 

проведение крупных событийных мероприятий, способствующих узнаваемости и 

развитию территорий. 

3. Недостаточный уровень квалификации персонала средств размещения и 

объектов общественного питания, несоответствие качества предоставляемых услуг и 

уровня цен (включая знание иностранных языков, отсутствие меню на английском 

языке и т.д.). Систематически проводятся курсы повышения квалификации для 

сотрудников данных категорий объектов. Однако для полноценного решения данного 

вопроса отсутствует соответствующее финансирование. Необходимо проведение на 

постоянной основе обучающих мероприятий: стажировок в крупных отелях страны и 

мира; семинаров, тренингов, практических занятий с квалифицированными 

специалистами; создание центра обучения и переподготовке кадров в сфере туризма.  

4. Привлечение в регион сетевые отели. Необходимо проведение 

Ежегодного форума по франчайзингу в сфере туризма. 

5. Высокие цены на авиабилеты, ограниченная сеть направлений 

авиаперевозок. Требуется понижение тарифа на авиабилеты до уровня 

конкурентоспособного с регионами СКФО: Назрань, Владикавказ, Махачкала, КМВ. 

Запуск новых авиамаршрутов. 

6. Недостаточно развит придорожный сервис: санитарные комнаты на 

территории автовокзалов, автозаправочных станций не оборудованы в соответствии с 

международными стандартами, низкий уровень организации торговли сувенирной 



Тенденции развития науки и образования  – 19 –   

 

продукцией. Не смотря неоднократное обращение в мэрии городских округов, 

администрации муниципальных районов, проведение совещаний с предпринимателями 

Министерства по туризму ЧР данный вопрос остается открытым.  Следует не допускать 

строительства новых автозаправочных станций и функционирование существующих 

без наличия санузлов, соответствующих международным стандартам. Обязать 

руководство автовокзалов привести в надлежащее состояние санузлы на своих 

территориях. Поддержка предпринимателями местных производителей сувенирной 

продукции посредством открытия точек продажи на территории или вблизи своих 

объектов. 

7. Необустроенность существующих туристских маршрутов: нехватка 

унифицированной системы туристской навигации, отсутствие смотровых площадок. 

Министерством по туризму ЧР произведено и установлено 5 дорожных указателей к 

основным туробъектам Веденского муниципального района, а также совместно с АО 

«Курорты Северного Кавказа», администрациями городских округов и муниципальных 

районов ЧР произведено и установлено 11 указателей к ВТРК «Ведучи». Для 

продолжения работы в данном направлении отсутствует соответствующее 

финансирование. Необходимо выделение финансовых средств на строительство 

смотровых площадок и на осуществление заказа и установки к основным туробъектам 

указателей с наличием следующей информации: наименование объекта, 

местонахождение, расстояние до объекта, пиктограмма и QR-код. К объектам истории 

и культуры - информационного щита с исторической справкой об объекте. 

8. Отсутствие рекламы туробъектов на билбордах. Необходимо 

изготовление и установка ОМС билбордов на основных магистралях, проходящих по 

территории муниципальных районов. Размещение субъектами турбизнеса информации 

о своих объектах на билбордах. 

9. Низкий уровень подачи информации федеральными СМИ о туризме в ЧР. 

Необходимо размещение рекламы в крупных СМИ страны и для проведения рекламно-

презентационных кампаний.  

10. Отсутствие отдела в составе мэрий городских округов и администраций 

муниципальных районов, занимающегося вопросами развития туризма. Требуется 

создание отдела развития туризма в составе мэрий городских округов и администраций 

муниципальных районов на примере Администрации Шалинского муниципального 

района. При невозможности его создания, закрепление за сотрудником одного из 

отделов функций по вопросам, связанными с развитием данной отрасли в 

районе/городе. 

11. Отсутствие выставочных комплексов/залов для организации конгрессно-

выставочных мероприятий.  

*** 

1. Арсанова Р. М. Потенциал и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса 
Чеченской Республики // Вестник экспертного совета. 2018. №1-2 (12-13). С. 9-14. 

2. Ильясов, М. М. Развитие туризма в Чеченской Республике // Молодой ученый. — 2016. — № 2 
(106). — С. 502-504. 

3. Ильясова К.Х., Загалаева Ж.А., Кукаева М.Х. Развитие туризма в Чеченской Республике//Вопросы 
устойчивого развития общества. 2020. № 6. С. 162-166. 

4. Мовлаев А. Б. Формирование региональной государственной политики в сфере туризма // Вестник 
экспертного совета. 2017. №3 (10). С. 97-103. 

5. Назаева М. И. Роль и место сферы туризма в экономике Чеченской республики // Инновационная 
экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. №4 (22). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-sfery-turizma-v-ekonomike-chechenskoy-respubliki (дата 
обращения: 29.11.2020). 



– 20 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Боева А.М. 

Инвестиционное поведение государственных корпораций в условиях 

инсайдерского контроля 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-184 
idsp: ljournal-12-2020-184 

Научный руководитель 
Трегуб А.В. 

 

Аннотация 

В данной работе были изучены основные аспекты инсайдерского контроля и 

инсайдерского поведения. Также были проанализированы не только законодательная 

база в изучаемой сфере, но и методы инсайдерского контроля в целях установления 

оптимального пути борьбы с инсайдерами. Важным аспектом работы также стало 

комплексное изучение инвестиционного поведения государственных корпораций. 

Ключевые слова: Инвестиции, государственные корпорации, инсайдерская 

информация, инсайдерский контроль, инсайдерские риски. 

 

Abstract 

In this article, the main aspects of insider control and insider behavior were studied. 

Also, not only the legal framework in the studied area was analyzed, but also the methods of 

insider control in order to establish the optimal way to deal with insiders. A comprehensive 

study of the investment behavior of public corporations has also become an important aspect 

of the work. 

Key words: Investments, public corporations, inside information, inside control, 

inside risks. 

 

В последнее время изучение данного вопроса является наиболее актуальным, 

поскольку становление и развитие рыночных отношений в российской экономике 

привело к коренной трансформации форм и механизмов ее функционирования в 

отличие от планируемой модели. Целью реализации экономических программ 

становится решение проблем народно-хозяйственного характера, в связи с чем 

появились государственные корпорации. Однако, под воздействием бюрократизма в 

госкорпорациях наблюдались недостаточная отдача от целевой деятельности и 

огромные масштабы финансовых махинаций. Одним из главенствующих факторов 

обусловивших данное обстоятельство стало поведение инсайдеров, которые, 

первостепенно нацелены на получение личной выгоды, что впоследствии  привело к 

ситуации, когда фактическая бюрократия зарабатывала на расходах, что в 

совокупности с недостаточным контролем за целевым использованием 

инвестиционных ресурсов, создают большие проблемы для развития экономики. 

Для всестороннего изучения данной проблематики необходимо изучить 

предпосылки для появления института инсайдерского контроля в России. Образование 

такой группы лиц как инсайдеров является закономерным явлением вследствие 

перехода экономики страны на рыночные рельсы. Влияние частных лиц на 

производственные процессы в плановой экономике во многом нивелировалось за счѐт 

жѐсткой иерархии государственных плановых органов, а также разветвлѐнной системе 

контроля, состоявшей из представителей разных социальных слоѐв: рабочих, 

партийных работников, комсомольцев. 

В настоящее время институты планирования в нашей стране фактически 

отсутствуют, а регулирование государством деятельности госкорпораций является 

косвенным. В условиях отсутствия тотального контроля образовались группы 
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влиятельных людей, обладающих либо высокими профессиональными навыками и 

знаниями, либо внушительным имущественным положением, способные оказывать 

воздействие на принятие решений и контроль деятельности данных экономических 

субъектов. 

Стоит заметить, что появление института инсайдерского контроля в России не 

является уникальным для мира. Как подчѐркивают британские исследователи [4], 

появление подобных структур внутри экономических субъектов обусловлено их 

преемственностью от плановых структур и «оптимизмом» от перехода к рынку. В 

качестве примера они приводят Китай, где структуры многих корпораций зависят от 

персональных взглядов влиятельных личностей как, например, Джека Ма, основателя 

транснациональной корпорации Alibaba. Получив поддержку государства и обретя 

необходимый опыт управления, инсайдеры получают возможность видеть участки в 

корпоративной структуре, через которые можно проводить собственные интересы. 

Однако в китайской экономике инсайдеры подвергаются контролю со стороны 

Коммунистической Партии Китая, что ограничивает их действия под угрозой 

жестокого наказания вплоть до смертной казни. Исследования об инсайдерском 

контроле проводились и ранее. Существует американское исследование 1995 года, 

проводимое по инициативе Всемирного банка [3], в котором причиной появления 

инсайдеров в структуре крупного бизнеса и госкорпораций называется процесс 

приватизации, в ходе которого наибольшая часть собственности оказалось у небольшой 

группы людей. Концентрация собственности, а также японская модель управления, 

характерная для пост-советской экономики России, ориентированная на строгую 

иерархию лишь способствуют усилению концентрации власти в руках нескольких лиц. 

В госкорпорациях, в отличие от крупных частных фирм, инсайдерами становятся 

зачастую бывшие государственные служащие времѐн СССР или их преемники, что 

обусловлено формальным единством данных экономических субъектов с 

государственным аппаратом. 

Таким образом, основными причинами формирования института инсайдерского 

контроля в России являются просчѐты при планировании перехода к рыночной 

экономике, ошибки при проведении приватизации, вследствие которой произошло 

неравномерное перераспределение национального богатства.  

Если изучать инсайдерский контроль и инсайдерские риски в современности, то 

данный контроль следует рассматривать в аспекте биржевого процесса, ведь именно в 

условиях биржевой торговли уделяется особое внимание борьбе с инсайдерством. 

Иными словами, возникают инсайдерские риски, когда лицо, владеющее определенной 

закрытой информацией, передает конфиденциальные данные третьим лицам, что, в 

свою очередь, влечет негативные последствия для компании. Инсайдеры, без сомнения, 

представляют большую угрозу для безопасности, ведь имея доступ к 

конфиденциальной информации на регулярной основе и зная все защитные алгоритмы, 

они с легкостью могут извлечь скрытую от внешних пользователей информацию, при 

этом используя ее в дальнейшем для личных целей. Однако инсайдеры могут также 

случайно поспособствовать утечке данных компании, тем самым поставив под угрозу 

финансовое состояние предприятия. На утечку информации также сильно оказывают 

влияние показатели текучести кадров. Например, если компания управляет отделом с 

высокой текучестью кадров, в котором сотрудники имеют доступ к конфиденциальным 

данным и не проходят тщательную проверку, то эта компания может столкнуться с 

большим риском от внутренних угроз. 

Существуют споры о причислении к инсайдерской информации данные, 

представленные такими компаниями, как Forex, КИТ Финанс и Investing.  Однако 

согласно ФЗ-224 к инсайдерской информации не относят исследования, прогнозы и 

оценки, основанные на общедоступной информации. Иными словами, данные 

компании на основе проведенного анализа рынка и публичной информации 
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предоставляют только рекомендации в отношении возможностей открытия 

инвестиционного счета и приобретения акций определенной компании, то есть они 

выступают в роли проводника между инвестором и биржей.  

Главным нормативно-правовым актом в сфере инсайдерского контроля является 

федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ. В результате 

редакции, проведенной в 2019 году, были внесены следующие изменения[2]: 

 К основным понятиям второй статьи было добавлено понятие 

«манипулирование рынком», которое характеризуется как умышленное 

действие, повлекшее отклонение цены, спроса, предложения или объема 

торгов финансовыми инструментами или иностранной валютой от 

уровня, раннее сформированного без таких действий.  

 Полностью была подвергнута изменениям 3 статья, которая в 

соответствии с редакцией 2019 года гласит о праве юридических лиц 

самостоятельно устанавливать перечень инсайдерской информации.  

 Изменения 8 статьи коснулись части закрепления права за 

Правительством Российской Федерации определять случаи, в 

соответствии с которыми инсайдерская информация не подлежит 

раскрытию. 

 Также стоит рассмотреть изменения 10 статьи. Согласно редакции 2019 

года компании вправе запрашивать информацию о совершенных 

операциях инсайдерами, в то время как в прошлой редакции инсайдеры 

в обязательном порядке уведомляли о совершенных ими операциях. 

Однако стоит отметить, что в общем виде все изменения носят 

преимущественно формальный характер, ведь большая часть редакции была нацелена 

на модификацию понятий, а также конкретизацию некоторых статей. Однако можно 

отметить, что к особенности российского законодательства в сфере инсайдерского 

контроля можно отнести направленность именно на регулирование компаний, ценные 

бумаги которых котируются на бирже, а также на их акционеров и контрагентов.  

Негативные последствия инсайдерской торговли, в первую очередь, отражается 

на мелких инвесторов, зарабатывающих честным трудом. Поэтому одной из главных 

задач законодательства в рассматриваемо сфере заключается в ориентации на 

протекцию пострадавших от инсайдерской торговли. Глобально представляя 

негативные последствия инсайдерства, можно утверждать, что эффективное 

функционирование фондового рынка невозможно не только без принятия зарубежного 

опыта, но и мониторинга мировых тенденций в совершенствовании законодательства 

стран, наиболее продвинутых в сфере инсайдерского контроля.  К примеру, комиссия 

по ценным бумагам и биржам США (SEC) осуществляет надзор за ключевыми 

участниками рынка ценных бумаг, включая биржи ценных бумаг, брокеров и дилеров 

по ценным бумагам, инвестиционных консультантов и взаимные фонды. В данном 

случае SEC занимается главным образом содействием раскрытию важной рыночной 

информации, ведением честных сделок и защитой от мошенничества. В США также 

существует целый перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере торговли ценными бумагами. Одним из таких актов, является закон о ценных 

бумагах 1933 года, данный акт зачастую именуется как закон "об истине в ценных 

бумагах". Основные его положения отражают:  

 Требования со стороны каждого инвестора предоставлять финансовую и 

иную информацию о ценных бумагах, которые направлены на продажу.  

 Введение запрета на искажение предоставляемой информации о ценных 

бумагах, а также на другие формы мошенничества при продаже ценных 

бумаг. 
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Исходя из данных положений, можно отметить, что они в большей степени 

направлены на раскрытие важной финансовой отчетности компании путем регистрации 

каждой ценной бумаги. Поскольку предоставленные данные способствуют принятию 

обоснованных суждений инвесторами о приобретении или отказа от покупки тех или 

иных ценных бумаг соответствующих компаний. К тому же, инвесторы, купившие 

ценные бумаги и при этом понесшие убытки вследствие получения в процессе 

приобретения данных активов неполной информации из-за намеренного сокрытия 

компаний некоторых данных, такие инвесторы имеют полное право на возмещение 

убытков [5]. 

В целом, рассматривая законодательство о ценных бумагах, в каждом 

положении можно проследить четкое определение и установление запрета на любого 

рода мошеннические действия, в частности, относящиеся к предложению, покупке, а 

также продаже любого вида ценных бумаг. К тому же рассматриваемые положения 

представляют собой основу для принятия многих видов дисциплинарных мер, включая 

меры по борьбе с мошеннической инсайдерской торговлей. В общем виде инсайдерская 

торговля характеризуется торговлей той или иной ценной бумагой в условиях 

обладания важной непубличной информацией и использованием ее вопреки 

обязанности скрывать и удерживать данную информацию.  

В России помимо Федерального закона №224 в сфере инсайдерского контроля 

существуют также акты и указы Банка России, одним из которых является указ от 1 

августа 2019 года «О требованиях к правилам внутреннего контроля по 

предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком юридических лиц»[1]. 

Прописанные в указе Банка России правила внутреннего контроля обязательны для 

всех юридических лиц, которые являются субъектами закона об инсайде, к которым 

относят как профессиональных участников фондовой биржи, так и государственные 

органы, имеющие право размещать временно свободные средства.  

В настоящее время изменение законодательства в сфере инсайдерского контроля 

направлен на усиление данного контроля, что заключается в: 

 Установлении прав и обязанностей структурных подразделений, 

осуществляющих контроль за исполнением нормативно-правовых актов 

об инсайде.  

 Обеспечении независимости ответственного подразделения. 

 Конкретизации перечня мероприятий, контролируемых ответственных 

структурным подразделением. 

 Установлении порядка доступа к инсайдерской информации. 

Однако, стоит отметить, что у крупных «игроков» на рынке ценных бумаг уже 

есть разработанные правила внутреннего контроля, которые теперь придется лишь 

актуализировать под новые стандарты и требования. Иными словами, с введением 

указа Банка России эти компании нормативно обязали описать процессы в области 

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию. 

В заключение можно отметить, что институты инсайдерского контроля в 

корпоративных структурах России могут наносить ощутимый ущерб национальным и 

общественным интересам. Это обуславливает необходимость разработки более 

детальной национальной программы по развитию экономики и ликвидации провалов 

рынка. ИК является тем элементом экономики, который можно ликвидировать лишь 

путѐм полномасштабных институциональных реформ и преобразований. В России 

данный подход является наиболее приемлемым, поскольку китайская модель 

подчинения интересов инсайдеров, например, партийным интересам может привести к 

перегибам и искажениям целей деятельности корпораций. Вследствие чего стоит 

стремиться либо к модели японского народного хозяйства, где существование 
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корпоративных кланов не оказывает существенного влияния на судьбу корпорации из-

за развитого начального звена работников, либо к западной модели, где данная 

практика пресекается государством, что позволит обеспечить наибольшую 

эффективность функционирования государственных корпораций. 
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Аннотация 

Данная статья изучает ущерб, нанесенный распространением коронавирусной 

инфекции на рынок трудовых ресурсов. Безработица является одним из важных 

индикаторов социально-экономического положения в государстве. Руководство 

разрабатывает различные стратегии по улучшению ситуации с занятостью среди 

населения. Однако, в 2020 году по миру распространилась инфекция под названием 

коронавирус. В результате принятых мер по противодействию распространению 

пандемии многие люди оказались без работы.  

Ключевые слова: коронавирус, льготы, субсидии, экспорт, безработица 

 

Abstract 

This article examines the damage caused by the spread of coronavirus infection in the 

labor market. Unemployment is one of the important indicators of the socio-economic 

situation in the state. The management develops various strategies to improve the 

employment situation among the population. However, in 2020, an infection called 

coronavirus spread around the world. As a result of the measures taken to counter the spread 

of the pandemic, many people were out of work. 
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Безработица всегда являлась и является одной из центральных экономических и 

социальных проблем. В 2020 году ситуация ухудшилась в разы в связи с появлением 

новой коронавирусной инфекции. Перед страхом распространения вируса государствам 

пришлось пойти на крайние меры и ввести ограничения. В связи с этим многие люди 

оказались без работы. Данная статья рассматривает эффект, оказываемый 

распространением коронавирусной инфекцией на безработицу среди населения. 
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Предпосылки для пандемии появились еще в конце 2019 года, когда в Китае 

начали появляться первые новости о заражении коронавирусной инфекцией. 

Коронавирусная инфекция – это группа вирусов, которые вызывают тяжелые 

дыхательные заболевания, сравнимые с атипичной пневмонией [1, с. 8]. Риск заражения 

данным вирусом высок, так как его распространение происходит воздушно-капельным 

путем [5, с. 225]. Проверенного метода лечения от данной инфекции не существует, что 

только усугубляет ситуацию. На сегодняшний день основная защита от коронавируса – 

это введение режима самоизоляции и перекрытие территориальных границ, чтобы 

пресечь передвижение людей. 

Стратегия борьбы с распространением вируса стала причиной негативного 

влияния на экономику. Во-первых, руководства многих стран решили ограничить 

передвижения из страны в страну путем закрытия государственных границ. Экономика 

большинства стран ощутимо зависима от их участия в международной торговле. 

Экспортируя товары, государства зарабатывают деньги, которые поддерживают 

национальную экономику. Кроме того, импорт товаров также оказывает воздействие на 

национальную экономику, так как многие предприятия в производстве используют 

оборудование, завезенное из заграницы. Во-вторых, большинству предпринимателей 

пришлось закрыть свои коммерческие объекты в связи с введением карантинного 

режима. Закрытие бизнесов сказалось на уровне производства стран, и, соответственно, 

на экономику в целом. Из-за закрытия своих торговых точек, убытки 

предпринимателей могут достичь 5,5 триллиона рублей [3, с. 123]. В результате всех 

этих событий, количество безработных по всему миру увеличивается. Определенную 

часть работников перевели на дистанционную работу. Но не у всех была такая 

возможность и работодателям пришлось освободить их от занимаемой ими должностей 

[4, с. 426]. Микро и малые предприятия не имеют сбережений, которые могли бы быть 

использованы для содержания своих работников. Всего по всему миру количество 

безработных может подняться до 195 миллионов человек [2, с. 256]. В Российской 

Федерации этот показатель составляет от 3 до 5 миллионов человек. Такой уровень 

безработных наблюдался в России только в 90-ых.  

Последствия безработицы пагубно влияют на социально-экономическое 

состояние государств. С одной стороны, высокий уровень безработицы усугубляет 

ситуацию с экономикой. Люди тратят часть своих доходов на приобретение 

определенной продукции, повышая спрос на нее. Это мотивирует предпринимателей 

продолжать свое производство, обеспечивая экономику рабочими местами и объемами 

производства. Другую часть своих доходов люди вкладывают для сохранности. Часть 

таких вложений могут быть пущены на инвестирование социально и экономически 

важных проектов, что обеспечивает развитие экономики. При росте безработицы будет 

наблюдаться обратная картина: снижение производства и инвестиций, вызывая 

рецессию. С другой стороны, безработица имеет социальный характер, так как она 

является фактором роста уровня преступности [6, с. 266]. Люди, не имея средств на 

существование, вынуждены идти на крайние меры. Начинаются беспорядки, и все 

сложнее, и сложнее становится контролировать ситуацию. Поэтому в интересах 

государства не допустить ситуацию снижения уровня занятости до критической 

отметки. 

Для улучшения ситуации государства вводят различные программы, одни из 

которых направлены на поддержку предпринимателей, чтобы они не увольняли своих 

работников, другие – направлены на поддержку людей, которые уже потеряли работу 

из-за пандемии. В России предусмотрена программа выплаты субсидий для работников 

за два месяца карантина, в течение которых они сидели на самоизоляции. Размер 

субсидии составляет 12130 рублей, то есть равна минимальному размеру оплаты труда. 

Однако, за время существования данной программы многие усомнились в ее 

эффективности, в связи с тем, что для попадания в реестр нуждающихся предприятий, 
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необходимо соответствовать многим критериям, что значительно сужает шансы для 

среднестатистического бизнеса. Также эта программа не позволяет получать субсидия 

гражданам, которые не были официально поставлены на учет в налоговой. 

Уровень регистрируемой безработицы также значительно поднялся. Однако, 

этому есть свое объяснение. Государство повысило пособия для безработицы на период 

пандемии, что способствовало регистрации многих людей, потерявших работу, как 

безработных. Кроме того, многие работники, которые официально не числились в 

налоговых органах, то есть получали «серую» заработную плату, также встали на учет 

в качестве безработных для получения повышенных пособий.   

В заключении стоит отметить, что распространение коронавирусной инфекции 

послужило значительному снижению количества рабочих мест. Для борьбы с вирусом 

государства предприняли критические меры, которые негативно повлияли на 

деятельность предприятий всех масштабов и многих индустрий. Из-за введения 

карантинного режима спрос на рабочую силу со стороны работодателей снизился, что 

послужило росту уровня безработицы по всему миру. Безработица имеет свои 

негативные последствия, которые выражаются в дальнейшем усугублении состояния 

экономики и в росте преступности. Для минимизации ущерба страны инициируют 

различные программы, которые направлены на поддержку предпринимателей и людей, 

потерявших работу. Однако, эффективность данных программ остается под вопросом.  
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Аннотация 

Статья содержит исследование анализа доходности финансовых инструментов 

на основе индексов полной доходности акций ММВБ и РТС, индекса доходности 

корпоративных облигаций, а также оценку влияния обесценения курса рубля на 

доходность вложений, в том числе в условиях кризиса, обусловленного пандемией 

COVID-19. 

Ключевые слова: финансовый инструмент, доходность, рыночный портфель, 

премия за риск вложения в акции 
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Abstract 
The article contains a study of the analysis of the yield of financial instruments based 

on the indices of the full yield of MICEX and RTS shares, the corporate bond yield index, as 
well as an assessment of the impact of the depreciation of the ruble on the yield of 
investments, including in the context of the crisis caused by the COVID-19 pandemic. 

Keywords: financial instrument, profitability, market portfolio, risk premium 
 
Определение наименее рискованных инструментов инвестирования, 

диверсификация портфеля, оптимизирующего отраслевые, макроэкономические риски, 
валютные риски – актуальные задачи для инвестора в каждый период времени. В 
условиях пандемии и отрицательного воздействия кризиса на экономику, финансовые 
рынки разных стран реагируют на вешние изменения по-разному, что обуславливает 
разницу в степени обесценения национальных валют, изменение уровня доходности 
различных финансовых инструментов.  

Нами были рассмотрены следующие индексы полной доходности: 

 MCFTR – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», валюта 
расчетов – рубли [2].   

 RUCBITR – Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций, валюта 
расчетов – рубли [4].   

 RTSTR – Индексы РТС полной доходности «брутто», валюта расчетов – 
доллары США [3].   

Индексы были выбраны как наиболее релевантные индикаторы, отражающие 
изменение доходности широкого спектра финансовых инструментов: акций с учетом 
дивидендных выплат и корпоративных облигаций.  

На рисунке ниже представлена динамика годовой доходности представленных 
индексов, исходя из отношения значения индекса на начальную дату месяца к 
соответствующему значению предыдущего года. 

 

 
Рисунок 1. Годовая доходность индексов MCFTR, RUCBITR, RTSTR 

Источник: рассчитано и построено автором по значениям индексов [2 – 4]. 

 
В качестве основной из целей исследования, было определение влияния 

пандемии COVID-19 на изменение динамики доходности финансовых инструментов в 
целом на весь рынок. Как видно из рисунка 1, нельзя сказать, что воздействие 
биологического кризиса сказалось сильнее или слабее предыдущих кризисов (как 
например, снижение доходности в начале 2015 и 2018 годов). Более того, понимание 
цикличности развития финансовых рынков и экономических процессов в целом, могло 
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предостеречь инвесторов от излишне позитивных ожиданий о доходности финансовых 
инструментов в среднесрочной перспективе. 

На рисунке 2 представлена динамика доходности Индекса полной доходности 
акций (брутто) за последние 3 года, цветом выделены значения на ноябрь каждого года.  

 

 
Рисунок 2. Динамика доходности индекса MCFTR за 2018 – 2020 гг.  

Источник: построено автором. 

 
Графический анализ демонстрирует существенное снижение доходности акций в 

2020 году по сравнению с 2018 и 2019 годом, а также разнонаправленную динамику 
трендов по месяцам предыдущих лет. Отрицательный тренд доходности установился 
сразу с начала пандемии COVID-19 в марте 2020г. Подобные низкие значения 
доходности фиксировались в январе 2015 г. и 2018 г. 

Динамика доходности инструментов облигационного рынка, представленная на 
рисунке 2 имеет иную картину: 2020 год, несмотря на снижение доходности внутри 
года имеет более высокие показатели доходности, чем в 2018 и начала 2019 года. В 
целом облигационные вложения оказались одними из наименее рискованных 
инструментов инвестирования с гарантированной нормой дохода.  Однако снижение 
ключевой ставки обусловило снижение доходности данного инструмента, что 
вынуждает инвесторов к поиску альтернативных вложений гарантированного дохода 
при невысоком уровне риска. 

 

 
Рисунок 3. Динамика доходности индекса RUCBITR за 2018 – 2020 гг.  

Источник: построено автором. 
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На рисунке 4 представлена динамика доходности индекса акций РТС, 

номинированного в долларах США, отличающаяся от ранее рассмотренных нами 

примеров высокой волатильностью значений и резким падением доходности в текущем 

году, составившей на 1 ноября 2020 г. -22% годовых.  Несмотря на сильное отклонение 

по сравнению с индексами ММВБ, данные значения вполне отражают реальность 

ставок доходности инструментов на российском рынке, если провести корректировку 

на валютный риск или обесценение российского рубля к доллару США.  

В таблице 1 приведены сводные данные о доходности индексов на ноябрь 2018-

2020 годов с учетом корректировки на валюту, в которой рассчитывалась доходность. 

Данные по значениям курса доллара США на заданную дату приняты по данным ЦБРФ 

[1]. 

 

 
Рисунок 4. Динамика доходности индекса RTSTR за 2018 – 2020 гг. 

Источник: построено автором. 

 

Как видим из таблицы 1 доходность индекса РТС в 2020 году оказалась 

примерно средней по значению между полной доходностью акций (брутто) MCFTR и 

корпоративных облигаций RUCBITR 

Таблица 1. 

Сравнительная оценка доходности индексов  

Индекс 

Доходность индекса 

(ноя.20/ноя.19) 

Доходность индекса 

(ноя.19/ноя.18) 

Доходность индекса 

(ноя.18/ноя.17) 

RUB USD RUB USD RUB USD 

MCFTR -2,0% -25,9% 33,3% 37,0% 20,3% 4,9% 

RUCBITR 8,7% -17,8% 13,6% 16,8% 5,3% -8,2% 

RTSTR 3,4% -21,8% 34,3% 38,1% 22,5% 7% 

 

Источник: рассчитано автором по данным ЦБ РФ и ММВБ [1 – 4]. 

Результаты проведенных исследований подтверждают высокорис-кованную 

позицию инвестора, вкладывающего в финансовые инструменты с источником дохода 

в национальной валюте. Обесценение рубля приводит к отрицательному уровню 

доходности вложенного капитала в сопоставимых величинах иностранной валюты (для 

примера – доллара США). Наиболее высокую волатильность доходности имеют акции, 
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входящие в индекс MCFTR. Менее подвержены риску и гарантируют положительную 

доходность в рублях за 2015-ноябрь 2020г.  корпоративные облигации отечественных 

эмитентов.   

Перспективой развития данного исследования является сравнительная оценка 

изменения доходности других инструментов инвестирования, таких как валютные 

вклады, вложения в недвижимость, драгоценные металлы, ETF и другие фонды с целью 

определения наиболее эффективных инструментов по соотношению риск-доходность. 
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Аннотация 

В статье представлен поэтапный расчет ставки дисконтирования в соответствии 

с современными требованиями коммерческих банков для оценки эффективности 

реализации инвестиционного проекта в сфере туризма, который в отличие от 

традиционных подходов отличается отсутствием необходимости введения 

дополнительных корректировок на страновой и валютный риски.  

Ключевые слова: ставка дисконтирования, средневзвешенная стоимость 

капитала, модель оценки капитальных активов, денежный поток на собственный 

капитал, денежный поток на инвестированный капитал, инвестиционная оценка 

 

Abstract 

The article presents a step-by-step calculation of the discount rate in accordance with 

the modern requirements of commercial banks to assess the effectiveness of the 

implementation of an investment project in the field of tourism, which, unlike traditional 

approaches, differs in the absence of the need to introduce additional adjustments for country 

and currency risks. 

Keywords: discount rate, WACC, CAPM, FCFE, FCFF, investment valuation 

 

Ставка дисконтирования в оценке инвестиционного проекта – показатель, 

характеризующий требуемую норму доходности на вложенный капитал с учетом 

макроэкономических, отраслевых и специфических проектных рисков. Ввиду 

многообразия видов денежных потоков и моделей оценки эффективности 

инвестиционных проектов, рассмотрим пример расчета ставки дисконтирования, 
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применимый для оценки проектов в целях привлечения финансирования со стороны 

коммерческих банков.  

Для денежного потока для всего инвестированного капитала ставка дисконта 

рассчитывается по модели средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Для 

денежного потока для собственного капитала ставка дисконта рассчитывается по 

модели оценки капитальных активов (CAPM). 
Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по следующей формуле 

[5]: 
WAСC = Kd (1-t) Wd + Ks We,    (1) 

где: Kd – стоимость привлечения заемного капитала;  
t – ставка налога на прибыль;  
Ks – стоимость привлечения собственного капитала;  
Wd – доля заемного капитала в структуре капитала предприятия;  
We – доля собственного капитала. 

В соответствии с модифицированной моделью оценки капитальных активов для 
целей оценки инвестиционных проектов ставка дисконта находится по формуле [2]: 

Ks = Rf + βl(Rm – Rf) + S1 + S2,    (2) 
где: Rf - безрисковая ставка дохода;  
β - коэффициент бета (является мерой систематического риска, связанного с 
макроэкономическими и политическими процессами, происходящими в стране);  
Rm - общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля ценных бумаг);  
S1 - премия для малых предприятий;  
S2 - премия за риск, характерный для отдельной компании; 

Как правило, в представленную выше модель также включают страновые риски, 
а полученный результат корректируют с учетом валютных рисков. Это необходимо, 
если в качестве исходных данных используют данные для развитых стран. В нашем 
примере для оценки ставки дисконтирования использованы данные по РФ (величина 
безрисковой ставки, премия за риск вложения в акции), поэтому корректировка на 
валютный и страновой риск не производилась. 

Предположим, что нам необходимо оценить эффективность проекта в сфере 
туризма по состоянию на 2 ноября 2020г. с продолжительностью прогнозного периода 
5 лет, долей собственных средств в проекте 60%, заемного 40% и ставкой кредитования 
6%. В таблице 1 представлены основные макроэкономические исходные данные, 
необходимые для расчета ставки дисконтирования.  

Таблица 1. 
Данные для расчета ставки дисконтирования  

Показатель Обозначение Значение 

Безрисковая ставка rf 5,64% 

Безрычаговый коэффициент бэта для развивающихся стран. 

Отрасль - "Отели" 
βu 0,61 

Безрычаговый коэффициент бэта для развивающихся стран. 

Отрасль - "Отдых" 
βu 0,81 

Принятое значение безрычаговой бэты по Проекту βu 0,71 

Ожидаемая доходность рыночного портфеля rm 12,32% 

Премия на размер компании 
 

0,7% 

 

Безрисковая ставка доходности определена согласно данным ЦБРФ о 

бескупонной доходности государственных облигаций со сроком погашения 5 лет 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

(ссылка) по состоянию на 02.11.20г. [1], значения по безрычаговым коэффициентам 

бэта приняты по наиболее близким отраслям экономики: «отели» и «отдых», принятое 

значение βu составило 0,71 [4]. 

Доходность рыночного портфеля акций рассчитана на основании изменений 

значений индекса МосБиржи полной доходности «нетто» MCFTRR (по налоговым 

ставкам российских организаций) на 02.11.20г. [3]. Использование индекса полной 

доходности MCFTRR позволяет учитывать не только доходность от изменения цен 

акций, но также и дивидендную доходность. Расчет ожидаемой доходности рыночного 

портфеля Rm представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Расчет доходности рыночного портфеля  
 

Дата MCFTRR Доходность за год 

02.11.2009 1353,53 
 

01.11.2010 1660,25 22,7% 

01.11.2011 1622,18 -2,3% 

01.11.2012 1644,06 1,3% 

01.11.2013 1806,76 9,9% 

03.11.2014 1852,19 2,5% 

02.11.2015 2259,65 22,0% 

01.11.2016 2705,52 19,7% 

01.11.2017 2958,8 9,4% 

01.11.2018 3532,79 19,4% 

01.11.2019 4666,61 32,1% 

02.11.2020 4613,45 -1,1% 

среднее значение за 11 лет 
 

12,3% 

 

Таким образом, доходность рыночного портфеля Rm составила 12,3%.  

Согласно формуле (2) для расчета ставки дисконтирования на собственный 

капитал необходима величина рычагового коэффициента бэта βl. Определим величину 

данного коэффициента в соответствии с моделью Хамады [2]: 

βl = βu*[1+D/E*(1-t)] = 0,93,                                                (3) 

где D/E – соотношение заемного и собственного капитала; 

t – ставка налога на прибыль (20% в РФ). 

Премия за риск на размер компании определена по данным А.Дамодарана [6]. 

Далее определим премию на специфический риск S2. Расчет премии кумулятивным 

методом приведен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Расчет премии за специфический риск 
Премия за специфический риск 2,00% 

     Перспективы развития отрасли и предприятия 1,0% 

     Местоположение предприятия и инфраструктура 0,0% 

     Технологические риски 0,5% 

     Зависимость от государственного регулирования тарифов 0,0% 

     Колебания цен на сырье и материалы 0,0% 

     Зависимость от ключевых покупателей 0,0% 
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     Зависимость от ключевых поставщиков 0,0% 

     Доступность капитала 0,0% 

     Риск ключевой фигуры в управлении 0,0% 

     Компетентность руководства 0,0% 

    "Текучесть" и квалификация персонала 0,5% 

 

Величины конкретных специфических рисков устанавливаются индивидуально 

для каждого конкретного проекта. Величина риска может быть определена, исходя из 

результатов оценки чувствительности проекта к изменению базовых параметров 

финансовой модели. Определим ставки дисконтирования на собственный капитал Ks 

по формуле (2) и на инвестированный капитал WACC по формуле (1): 

 

Ks = 5,64% + 0,93(12,32% - 5,64%) + 0,67% + 2% = 14,52%      (4) 
 

WACC = 6% * (1-20%)*40% + 14.52%*60%=10.6%              (5) 
 

Таким образом при дисконтировании денежных потоков на инвестированный 

капитал FCFF принято значение средневзвешенной стоимости капитала 10,6%, а при 

дисконтировании денежных потоков на собственный капитал FCFE  14,52%. 
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Аннотация 

Маркетинг B2B и маркетинг B2C становятся все более похожими, благодаря 

технологическим инновациям и меняющимся ожиданиям клиентов. В этой статье автор 

обращает внимание на сходства маркетинговых стратегий, учитывая которые можно 

значительно улучшить способность эффективно продвигать свой бизнес на 

профессиональном уровне. 

Ключевые слова: маркетинг B2B, маркетинг B2C, стратегия, бизнес, 

рациональный, эмоциональный. 
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Abstract 

B2B marketing and B2C marketing are becoming more and more similar, thanks to 

technological innovations and changing customer expectations. In this article, the author 

draws attention to the similarities of marketing strategies, which can significantly improve the 

ability to effectively promote your business at a professional level. 

Keywords: B2B marketing, B2C marketing, strategy, business, rational, emotional. 

 

Маркетологи, работающие в рамках B2B (бизнес для бизнеса) и B2C (бизнес для 

потребителя) стремятся привлечь внимание двух разных аудиторий. Обычно материалы 

по бизнес-маркетингу подчеркивают различия между этими маркетинговыми 

стратегиями, которые, безусловно, существуют, но появляется и общее. В основном за 

счет того, что постепенно стирается грань между понятиями «люди» и «бизнес». 

B2B – это компании, которые в основном ведут бизнес с другими компаниями 

или организациями. Маркетологи B2B подходят к бизнес-покупателям на 

рациональном уровне, используя логику. 

B2C – относятся к брендам, которые сосредоточены на продажах отдельным 

потребителям, а не другим компаниям. Считается, что потребители менее рациональны 

в принятии решений о покупке. Поэтому маркетологам B2C следует подходить к 

бизнесу на эмоциональном уровне. 

Таким образом, бизнес-бизнес основывается на рациональных аргументах, а 

бизнес-потребитель – на эмоциональных. Из этого набора предположений, следуют 

различия между двумя маркетинговыми подходами: 

 лица, принимающие решения – маркетинговые усилия B2B нацелены на 

команду лиц, принимающих решения. B2C ориентирован на 

индивидуальных потребителей. 

 процесс принятия решений – предприятия B2B хотят сотрудничество, а 

клиенты B2C хотят получить эмоции. 

 время, необходимое для конверсии. В продажах B2B цикл покупки 

обычно намного длиннее, чем процесс покупки потребителем. 

 качество взаимоотношений – лидогенерация B2B основана на 

построении долгосрочных отношений. Маркетинг B2C ориентирован на 

краткосрочные связи. 

Тем не менее, если убрать ярлык «маркетинг B2B = рациональный» и 

«маркетинг B2C = эмоциональный», мы сможем увидеть, что эти два вида маркетинга 

сближаются – мы все больше осознаем человеческий фактор в деловых закупках. 

Основываясь на трех десятилетиях исследований B2B, Harvard Business Review 

(HBR) выявил 40 фундаментальных «элементов ценности», которые клиенты B2B 

используют при принятии решения. Эти элементы разделены на пять категорий: 

мотивационные, индивидуальные, легкость ведения бизнеса, функциональные и 

базовые [1]. Действительно, HBR обнаружил, что помимо соответствия цене, 

спецификациям или нормативным требованиям, большую роль играют такие 

соображения, как «может ли продукт улучшить репутацию покупателя» или 

«уменьшить беспокойство». 

Это также подтверждается исследованиями Deloitte Digital, они обнаружили, что 

организации, которые создают «человеческий опыт» (например, ориентируются на 

ценности своих клиентов, сотрудников и партнеров), в два раза чаще опережают 

конкурентов с точки зрения роста доходов. 

В статье «Пять принципов роста в маркетинге B2B» Л. Бине и П. Филда 

подчеркивается, что обращение к рациональной стороне покупателей B2B может 

работать на немедленную активность, стимулирующую продажи и потенциальных 

клиентов и имеет смысл для кратковременной активации. Однако сложно создать 

бренд, который даст вам долгосрочное конкурентное преимущество, если вы не можете 

https://hbr.org/2018/03/the-b2b-elements-of-value
https://www.deloittedigital.com/us/en/blog-list/2019/we-re-only-human--exploring-and-quantifying-the-human-experience.html
https://business.linkedin.com/en-uk/marketing-solutions/blog/posts/B2B-Marketing/2019/The-Long-and-the-Short-of-it-for-B2B-Marketing
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генерировать творческие идеи, которые находят отклик у аудитории на эмоциональном 

уровне. Так, методы брендинга B2B и B2C уже довольно давно сближаются. Однако 

сфера бизнес-маркетинга пока не слишком восприимчива к этому факту [2]. 

Считается, что у бизнес-покупателей есть своего рода культурный спрос, чтобы 

продемонстрировать, что они принимают только рациональные бизнес-решения. 

Однако исследования показывают, что помимо рациональных преимуществ, должен 

быть и эмоциональный отклик. 

Представим, что ваша компания – новый игрок в своей области. Помимо 

предоставления сопоставимых продуктов или услуг, вам нужно добавить 

эмоциональную привлекательность, чтобы убедить клиентов рискнуть и отказаться от 

своего текущего поставщика. 

Как и на потребителя, на бизнес влияют символы статуса. Например, в мире 

корпоративного брендинга многое о вашей компании говорит, если вы можете нанять к 

примеру, McKinsey – это эмоциональный брендинг. Он говорит, что вы в определенной 

лиге. Как если вы покупаете Dior будучи отдельным потребителем. Мысль, которая 

верна как для компаний B2C, так и для B2B, заключается в том, что важны 

узнаваемость бренда и проникновение на рынок. 

На личном уровне, если вы видите, что что-то часто используется другими 

людьми, вы, скорее всего, рассмотрите это для себя. То же самое и с B2B. Вы с 

большей вероятностью выберете Zero для своих бухгалтерских нужд, если знаете, что 

он широко применяется в таких компаниях, как ваша. 

То, как компания ведет бизнес, является важным фактором, на который люди 

обращают внимание при принятии решения о том, какие бренды они собираются 

впустить в свою повседневную жизнь. То же самое и с компаниями. 

Независимо от того, нацелены ли вы на бизнес или на потребителей, ваш бренд 

должен хорошо подходить с точки зрения аналогичного отношения, цели и этики. 

Растущее значение соответствия бренду – одна из причин того, что контент-маркетинг 

является  эффективной стратегией как в коммерческом, так и в потребительском 

маркетинге [3]. 

Растущее значение социальных сетей в развитии бизнеса стало основной 

тенденцией последних лет. Традиционно, именно B2C-компании использовали 

социальные сети в качестве инструмента продвижения. Согласно прогнозам, общие 

годовые расходы на рекламу в Facebook, Twitter, Instagram в ближайшие два года 

превысят телевизионную рекламу, поскольку социальные сети становятся наиболее 

эффективным способом охвата целевой аудитории. 

Однако сейчас такие многоканальные инструменты становятся все более 

важными и для B2B-коммуникаций. Действительно, коммуникационные компании B2B 

и B2C теперь сильно зависят от социальных сетей в маркетинговых целях; разница 

только в типе каналов, которые они используют. 

Таким образом, в то время как предприятия B2C больше фокусируются на 

Facebook, Instagram и Youtube, предприятия B2B, как правило, сосредотачиваются на 

LinkedIn и Twitter для своего целевого рынка работающих профессионалов. 

В маркетинге B2B вам необходимо четко сообщать о преимуществах вашего 

продукта или услуги бизнесу, которому вы продаете. По возможности вы также 

должны показать, какую пользу вы принесете и их конечному потребителю. Если вы 

можете каким-то образом принести пользу конечному клиенту, это дает вам 

возможность для роста – это уже маркетинг B2B2C. 

При больших изменениях в организациях всегда присутствуют эмоции. Хотя 

маркетинговая ортодоксальность гласит, что бизнес-решения должны быть 

рациональными, но, когда вы решаете провести что-то вроде ребрендинга, изменить 

отношения со своей дистрибьюторской сетью или запустить новый продукт – клиенты 

будут испытывать волнение, опасения и энтузиазм. 

https://1827marketing.com/smart-thinking/content-marketing-101
https://1827marketing.com/smart-thinking/content-marketing-101
https://www.theguardian.com/media/2018/apr/02/social-media-ad-spend-to-overtake-tvs-in-spite-of-facebook-woes
https://www.theguardian.com/media/2018/apr/02/social-media-ad-spend-to-overtake-tvs-in-spite-of-facebook-woes
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Компания не может общаться с компанией. Это всегда человек, который 

общается с другим человеком. Следовательно, контакт всегда происходит от человека к 

человеку. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на категориях B2B и 

B2C, более важно иметь в виду определенную целевую группу для продвижения на 

рынке. 

Очевидно, что как для B2B, так и для B2C-коммуникаций, если контент, 

который они производят, не будет хорошего качества и не актуален для их целевой 

аудитории, они быстро потеряют доверие и бизнес. Таким образом, компаниям обоих 

типов необходимо изучить характер своих покупателей - как выглядит для них 

обычный день, что им нравится и не нравится, каковы их проблемы. Только узнав о 

своей целевой аудитории, компания может создавать релевантный контент, который 

будет генерировать новых потенциальных клиентов. 

Чтобы вести успешный маркетинг нужно выходить за рамки ярлыков B2B или 

B2C. Бизнес-покупатели – такие же люди. Да, их логические бизнес-потребности 

должны быть удовлетворены до того, как они совершат транзакцию, но только на 

эмоциональном уровне можно установить с ними крепкие долгосрочные отношения. У 

маркетологов B2C и B2B в конечном итоге одна и та же задача – создавать и 

поддерживать спрос. 

*** 
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Аннотация 

Под устойчивым развитием организации следует понимать процесс устойчивого 

и сбалансированного развития организации и взаимодействия в социальной, 

экономической и экологической областях при сохранении баланса ресурсов и 

способности развиваться под влиянием внешних и внутренних факторов среды и 

рисков предпринимательской деятельности. В условиях меняющихся факторов 

окружающей среды, полных жизнеспособности и жесткой конкуренции на целевом 

рынке способность предприятий быстро адаптироваться к новым условиям стала 

решающей. В среде управления бизнесом наиболее эффективен механизм, основанный 

на концепции устойчивого развития. 

Ключевые слова. экономика, устойчивое развитие, ресурсы, предприятия, 

процесс. 
 

Abstract 

Sustainable development of an organization should be understood as a process of 

sustainable and balanced development of an organization and interaction in social, economic 

and environmental areas while maintaining a balance of resources and the ability to develop 

under the influence of external and internal environmental factors and risks of entrepreneurial 
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activity. With changing environmental factors, full of vitality and fierce competition in the 

target market, the ability of enterprises to quickly adapt to new conditions has become critical. 

In a business management environment, the most effective mechanism is based on the 

concept of sustainable development.  

Keywords: Economy, sustainable development, resources, enterprises, process. 

 

Устойчивое развитие - это сложная категория экономики, и содержание 

экономики включает широкий спектр точек зрения. Рассмотрим определение 

устойчивости с точки зрения стабильного состояния, устойчивого развития и 

устойчивого экономического роста. Термин «устойчивое развитие» был предложен 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию в 1987 году. 

«Устойчивое развитие относится к развитию, которое удовлетворяет текущие 

потребности без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности». В документе также указывается, что устойчивое развитие 

направлено на удовлетворение основных потребностей всех людей и должно дать всем 

возможность реализовать свои стремления к лучшей жизни. Долгосрочное устойчивое 

развитие - это не постоянное состояние гармонии, а постоянно меняющийся процесс, в 

котором масштаб освоения ресурсов, направление инвестиций, направление 

технологического развития и изменения в системе согласуются с текущими 

потребностями. 

Отечественные авторы по-разному определяют устойчивость. Таким образом, 

З.В. Коробкова подчеркнула: «По сути, это новый тип социального развития. В то 

время как страна или регион достигают стабильного социально-экономического 

состояния и представляют собой цель развития, они должны создавать надежную 

предпосылку для долгосрочного устойчивого развития. По мнению О.В. Зеткиной. 

Сказано, что это «способность противостоять угрозе банкротства». Л. Гурьева считает: 

«Устойчивое развитие компании можно рассматривать как компенсационный 

механизм, который позволяет компании не только адаптироваться к нестабильному 

воздействию внутренней и внешней среды, но и стабилизировать развитие. Чем выше 

устойчивость развития компании, тем меньше риск отклонения от ожидаемых 

результатов, и наоборот. Писарева свела понятие к «... способности удерживать 

прибыль на заданном уровне». Также очень распространено определение устойчивости, 

то есть «сбалансированное состояние экономических ресурсов с учетом наиболее 

важных внешних и внутренних факторов может обеспечить стабильную прибыльность 

и долгосрочные условия для расширения воспроизводства устойчивого экономического 

роста». Такие как. Воронов отождествлял устойчивое развитие с концепцией 

экономического роста. 

С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать 

целостность биологических и физических природных систем. Особенно важна 

жизнеспособность экосистемы. Глобальная стабильность всей биосферы зависит от 

жизнеспособности экосистемы. Кроме того, вы можете в широком смысле понять 

концепцию «естественных» систем и регионов, включая искусственно созданные 

среды, такие как города. Рассматривая эту проблему на корпоративном уровне, следует 

отметить, что многие отечественные ученые, принимавшие участие в формировании 

концепции устойчивого развития корпорации, выделяют две основные точки зрения. 

Первое определение определяет устойчивое развитие как новую экономическую 

концепцию развития предприятий, то есть больше внимания уделяется экономическим 

факторам. В этом случае устойчивое развитие предприятия определяется как позитивно 

ориентированное развитие, которое позволяет организации избегать кризисных 
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ситуаций, снижать риски и регулярно получать плодотворные результаты от своей 

деятельности. 

В настоящее время экологичность продукции, социальная направленность 

производственных процессов и корпоративной деятельности играют важную роль в 

формировании корпоративной репутации. Однако главным фактором достижения этих 

целей по-прежнему остается экономическая составляющая развития предприятия. 

Только повышая эффективность экономического развития предприятия, то есть 

повышая качество предприятия, мы можем сконцентрироваться на создании 

необходимой основы для реализации концепции устойчивого развития. 

Современное предприятие - это сложная и многофункциональная система, 

успешная работа которой зависит от множества различных факторов. Фактор - один из 

основных ресурсов производственной деятельности предприятия и всей экономики 

(земля, труд, капитал, предпринимательство); экономика, движущая сила 

производственного процесса, влияние производства, результат хозяйственной 

деятельности. 

Факторы устойчивости можно описать как причины, приводящие к их 

нарушениям (увеличение или уменьшение), классифицированные в зависимости от 

среды, в которой они возникают, характера и направления воздействия, а также 

затронутых объектов.  

Очень важным вопросом является определение факторов, влияющих на 

устойчивое экономическое развитие организации. Рассмотрим классификацию, 

предложенную И.А. Бланк. В основе этой классификации лежат факторы, приводящие 

к банкротству предприятия. Это можно объяснить тем, что банкротство во многом 

основано на экономических причинах, которые подрывают равновесное состояние 

экономических ресурсов и подрывают финансовую и экономическую стабильность 

предприятий Внешние или экзогенные факторы. Эти факторы не зависят от 

деятельности организации и действий, предпринимаемых извне, к ним относятся: 

 общие экономические факторы: снижение национального дохода; 

замедление оборачиваемости платежей;  

 рост инфляции; нестабильность в налоговой системе; изменчивость 

нормативных положений; снижение фактического уровня доходов 

населения; рост безработицы; экономические санкции в других странах; 

 факторы рынка: монополия рынка усилилась; спрос резко упал; 

предложение заменителей увеличилось; активность фондового рынка 

снизилась; потрясения на валютном рынке;  

 прочие факторы: политические волнения; неблагоприятные 

демографические тенденции; стихийные бедствия; рост преступности. 

2. Внутренние или внешние факторы. Эти факторы напрямую зависят от 

деятельности компании, в том числе:   

 операционные факторы: неэффективный маркетинг и менеджмент; 

текущая структура затрат неэффективна (высокая доля постоянных 

затрат); низкое использование основных средств; большой объем 

страхования и сезонных запасов; недостаточно диверсифицированный 

ассортимент продукции; плохое управление производством; 

 факторы инвестирования: недействительный портфель акций; 

длительные сроки строительно-монтажных работ; серьезный перерасход 

инвестиционных ресурсов; невыполнение плановой прибыли от 

фактически реализованного проекта; плохое управление инвестициями;  

 финансовые факторы: неэффективная финансовая стратегия; 

неэффективная структура активов (низкая ликвидность); высокая доля 
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заемных средств; избыточные краткосрочные источники заемного 

капитала для привлечения; увеличение дебиторской задолженности; 

высокая стоимость средств; превышение допустимого уровня 

финансового риска; плохое финансовое управление. 

Внешняя среда непрерывно меняется под воздействием многих событий. Чтобы 

успешно существовать в этой среде, сложность и скорость принятия решений должны 

соответствовать сложности и скорости изменений во внешней среде. Факторы внешней 

среды организации можно разделить на факторы прямого и косвенного влияния. 

Факторы прямого воздействия - это факторы окружающей среды, которые напрямую 

взаимодействуют с организацией.  

К основным факторам относятся:  

 конкурент,   

 провайдер;  

 потребитель;  

 юридическая поддержка.  

Факторы потока во внешней среде, на которые больше всего влияют, - это 

потребители и конкуренты. Потребители товаров, работ и услуг определяют свои 

потребности в товарах, что позволяет компании продавать свою продукцию и получать 

прибыль от продажи. 

Поставщики обеспечивают эффективный вход в систему за счет бесперебойной 

и своевременной доставки ресурсов (материалов, финансов, информации, рабочей 

силы). Это часть внешней среды и требует постоянного изменения политики 

переговоров. 

Чтобы компании могли определить пределы действий, которые могут быть 

предприняты в отношениях с другими организациями, и приемлемые методы защиты 

своих интересов, необходимо провести правовой и нормативный анализ, включая 

изучение законов и других нормативных актов, которые устанавливают правовые 

нормы и структуру взаимоотношений. Важно обращать внимание на все аспекты 

правовой среды, такие как эффективность правовой системы, сложившиеся традиции в 

данной области и процедурные аспекты фактического применения законодательства. 

С изменениями факторов прямого влияния компании могут перестроить свою 

внутреннюю среду и реализовать стратегии адаптации к новым условиям, либо они 

могут использовать стратегии активного или пассивного сопротивления. Косвенное 

влияние элемента относится к элементу, который не может напрямую влиять на 

деятельность организации, но его влияние необходимо учитывать. Предприятия могут 

адаптироваться только к среде косвенного влияния, но не могут влиять на нее 

целенаправленно. Компоненты на этом уровне могут предоставлять возможности и 

ограничивать корпоративную деятельность, кроме того, это влияние более сложное и 

разнообразное. 

Для организации важно учитывать время проявления фактора. Прогнозирование 

изменений факторов, влияющих на организацию, может предотвратить их и управлять 

ими. К долгосрочным факторам относятся те факторы, которые в дальнейшем будут 

влиять; среднесрочные факторы, последствия которых проявятся в определенной 

краткосрочной перспективе; краткосрочные факторы - факторы, которые 

непосредственно влияют на устойчивость организации. 

Эту классификацию можно понять, чтобы добиться устойчивого развития 

организации, необходимо постоянно и систематически анализировать влияние всех 

факторов на ее организационную деятельность. Необходимо определить степень 

влияния факторов на эффективность компании.Все это позволит нам изучить пределы 
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возможностей организации, определить резервы, необходимые для роста, и 

направление трансформации.  
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Аннотация 

При переходе России к рыночным отношениям обострились социальные 

проблемы, затронувшие широкие слои населения. В стране отмечается резкая 

дифференциация доходов различных групп населения, при этом многие перешагнули 

черту бедности. Отрицательные воздействия на управление в сфере социальной защиты 

и социальной помощи населения играют огромную роль для всего государства в целом. 

Так, если в стране все слои населения будут защищены и обеспечены всем 

необходимым, то государство будет процветать и развиваться. 

Ключевые слова: социальные явления, социальное обеспечение населения, 

государственная политика. 

 

Abstract 

With the transition of Russia to market relations, social problems that affected wide 

sections of the population have become aggravated. There is a sharp differentiation in the 

incomes of various groups of the population in the country, while many have crossed the 

poverty line. The negative impacts on the management of social protection and social 

assistance of the population play a huge role for the entire state as a whole. So, if in the 

country all segments of the population are protected and provided with everything necessary, 

then the state will prosper and develop. 

Keywords: social phenomena, social security of the population, state policy. 

 

Разнообразные отрицательные социальные явления могут возникать как из-за 

мировых проблем, так и проблем местного значения. Это могут быть сложности во 

взаимосвязи денежных отношений и духовного развития, огромные разрывы между 

богатыми и бедными. Из этого следует, что большинство людей живут хуже, чем 

другие, вследствие чего создаѐтся фундамент для социальных разногласий. 

Трансформация экономических отношений в современной России повлекла за собой 

необходимость модернизировать и развивать такое направление государственной 

деятельности как социальное обеспечение населения.  

Социальное обеспечение населения должно ориентироваться на все население. В 

реальности же относительно к разным слоям и группам населения оно является 
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дифференцированной. Социальное обеспечение здоровых, трудоспособных, активных 

граждан можно выразить в гарантиях равноправных возможностей в таких областях 

как образование, освоение профессии, включение в трудовые отношения, 

предпринимательство. Нетрудоспособные и социально уязвимые слои и группы 

населения располагают комплексом социальных услуг за счет государства, им 

гарантировано получение определенных законодательством льгот и пособий. Таким 

образом, формируются необходимые условия для их нормальной жизнедеятельности.  

В настоящее время в социальной политике Российской Федерации наблюдаются 

следующие основные аспекты развития: – документы, которые регулируют социальную 

политику, слабо взаимодействуют и противоречат друг другу; – возрастает количество 

специальных бюджетных организаций с разнообразными формами предоставляемых 

услуг; – в рамках предоставления социальных услуг вводится система государственных 

заказов; – организация в предоставлении социальной помощи в муниципалитетах. 

Главным недостатками, которые препятствуют эффективно предоставлять социальные 

услуги, являются слабое финансирование из бюджета РФ и противоречие нормативно-

правовых актов на различных уровнях исполнительной власти [19]. 

В социальной политики можно выявить некоторые количественные показатели, 

которые говорят о том, что в Российской Федерации возрастает количество новых 

специализированных организаций, которые предоставляют слабозащищенным слоям 

населения социальные услуги.  

В социальной политике с точки зрения системного подхода в 1995 году работу 

по данному направлению реализовывали множество разнообразных государственных 

органов. Спустя некоторое время все органы по социальной помощи в России прошли 

реорганизацию. В настоящее время существуют Минтруд России, 

Минздравсоцразвития Российской Федерации, и Министерство социальной защиты 

населения РФ. В конце 20 века в России было принято, что все расходы на социальную 

помощь населению в муниципальном секторе берет на себя местная власть. Все 3 

уровня власти в Российской Федерации самостоятельно финансируют социальную 

сферу. Поэтому порядок организации органов социальной защиты населения, 

структура, штаты, а также статус и название определялись субъектами Российской 

Федерации самостоятельно [1]. Стоит заметить, что в отчѐтных документах органов 

исполнительной власти в области социальной защиты говорится, что в процессе 

развития всех сфер общественной жизни была создана абсолютно новая система 

менеджмента в рамках социальной защиты. Это система представляет собой 

вертикальную структуру, в которую входят подразделения нового типа, отличные от 

предшествующих. Важной стороной в анализе различных явлений и процессов, 

которые осуществляются в регионах России, является объяснение конкретных приемов 

и технологий при реализации принципа адресного подхода социальной помощи 

малоимущим и другим нуждающимся гражданам. В первую очередь необходимо 

реализовать всю законную базу для полноценного и эффективного распределения 

населения страны для того что бы понять каким слоям граждан необходимо 

выплачивать социальные пособия для удовлетворения жизни людей. В некоторых 

муниципалитетах Российской Федерации созданы специализированные нормативно – 

правовые акты, что бы можно было эффективно рассчитать денежные средства для 

удовлетворительной жизни населения [2]. Институт социальной помощи и защиты 

населения в городе Волгоград реализовывал свою работу также в рамках социальной 

политики, именно в данном учреждении была разработана совершенно другая 

методика.  

Для того что бы было понятно кто нуждается в социальной поддержке 

первоначально семьи оценивали с точки зрения, кто на что тратит свои денежные 

средства, и исходя из этого принимали решения кому оказывать социальную помощь. 

Существуют некоторые более развитые отдельные регионы в Российской Федерации, в 
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которых социальная политика, направленная на защиту населения, реализуется 

предоставление социально помощи и социальных услуг, независимо от денежных 

средств, которые имеются у людей и статуса в обществе. Главной особенностью 

муниципальных структур по реализации социальной помощи и поддержки населения 

является их отличие при использовании различных методик предоставления 

социальных услуг.  

Разнообразие ассортимента предоставляемых социальных услуг позволяет 

удовлетворять большую часть потребностей, как отдельного человека, так и 

многочисленных категорий слабозащищенных граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, в целом. Исходя из отчетной документации, которую выкладывают в 

общий доступ органы сферы социального обслуживания, на всей территории 

Российской Федерации работниками бюджетных учреждений выполняется большое 

количество функций. В настоящее время реализуется метод предоставления платной 

социальной поддержки и помощи населению. В большинстве данный метод состоит из 

таких услуг, как ремонт бытовой техники, использования льготного городского 

транспорта, предоставление медицинских услуг на дому и т.д. Данный метод 

реализуется только с учѐтом среднего дохода отдельных граждан и адресно. Несмотря 

на это исследования отчетной информации в рамках социальной политики, выделяют 

отрицательные качественные и количественные показатели. Необходимо отметить, что 

состояние системы социальной защиты и социального обеспечения граждан в регионах 

РФ нуждается в развитии форм и методов деятельности. 
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Аннотация 

В статье была рассмотрена проблема ликвидности предприятия. Так же 

отмечено, что особенно важно учитывать индивидуальные особенности каждого 

предприятия и определить базу сравнения на этапе проведения оценки коэффициентов 

ликвидности. 

Ключевые слова: платежеспособность, кредитоспособность, ликвидность, 

успешное предприятие, предприятие. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of enterprise liquidity. It was also noted that it is 

especially important to take into account the individual characteristics of each enterprise and 

determine the comparison base at the stage of assessing the liquidity ratios. 

Keywords: solvency, creditworthiness, liquidity, successful enterprise, enterprise. 
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Чтобы своевременно и в полном объеме проводить денежные операции, 

возвращать кредиторам долги и отвечать по другим взятым на себя обязательствам, 

предприятие должно уделять большое внимание поддержанию своей ликвидности. 

При проведении комплексного финансового анализа предприятия одним из 

важных показателей является ликвидность. С помощью нее банковские учреждения, а 

также ряд других контрагентов имеют возможность определить есть ли смысл 

осуществлять сделки с тем или иным предприятием. 

Понятие ликвидность неразрывно связано с платежеспособностью и 

кредитоспособностью. Если же говорить про платежеспособности, то данное понятие в 

большей степени интересно самой компании, нежели поставщикам и покупателям.  

Платежеспособность отражает фактическую способность компании в 

определенный срок выполнить свои долговые обязательства, которые вытекают из 

торговых и кредитных операций платежного характера. Важно, что оценка показателя 

платежеспособность осуществляется на определенную дату. Под определением 

ликвидности компании принято понимать ее возможность покрывать собственные 

затраты посредством активов, при этом срок их превращения в денежную форму 

неизменно должен соответствовать продолжительности срока погашения долговых 

обязательств. Степень ликвидности активов определяется продолжительностью 

временного отрезка, по окончании которого превращение в полной мере может быть 

завершено. 
Ликвидность компании понятие, обобщенное относительно ликвидности 

баланса и предполагает изыскание платежных средств за счет внутренних источников 
(имеющихся активов). Если оборотный капитал предприятия в большей степени 
состоит из денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности такое 
предприятие является наиболее ликвидным, чем предприятие, чем предприятие 
оборотный капитал которого состоит преимущественно из запасов. В том случае, если 
компания имеет повышенный уровень инвестиционной привлекательности и имеет 
соответствующую репутацию в деловом мире, такая компания также может привлекать 
заемные средства со стороны. В связи с этим, важно на этапе оценки ликвидности 
каждого предприятия уделить особое внимание показателю финансовой гибкости, под 
которым понимают возможность брать в долг средства из самых разных источников, 
продавать активы, увеличивать размер акционерного капитала и максимально быстро 
реагировать на конъюнктуру рынка. [1] 

Исследованием вопросов, которые относятся к ликвидности компании, 
занималось большое количество ученных. Так, Петрова Л. В. считает, что «компания, 
которая имеет возможность выполнять краткосрочные обязательства при этом, 
реализуя активы, будет считаться ликвидной» [3]. 

На этапе оценки ликвидности предприятия принято рассчитывать множество 
коэффициентов. Для получения наиболее точной характеристики значений 
ликвидности необходимо воспользоваться несколькими коэффициентами, которые 
предлагают следующие авторы Н.С. Пласкова и Н.А. Казакова: коэффициент 
текущей(общей), абсолютной и критической(промежуточной) ликвидности. [4] 

Необходимо отметить, что недопустимо оценивать ликвидность только лишь 
посредством определения базовых коэффициентов. Данный анализ в итоге не будет 
брать в учет базовые особенности конкурентного предприятия, к примеру, учитывать 
сезонность или его отраслевую принадлежности. Значение коэффициента, 
соответствующее нормативу, не обязательно характеризует наличие у компании 
средств для погашения долговых обязательств. К примеру, рассчитанный по 
общепринятой методике коэффициент текущей ликвидности предприятия равен 2,5, 
однако на практике предприятие имеет финансовые трудности и не имеет источников 
погашению кредиторской задолженности. Следовательно, высокое значение 
коэффициента не является гарантией того, что предприятие способно в полном объеме 
выполнить свои обязательства. 
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Поэтому крайне важно при проведении оценки коэффициентов брать во 

внимание как индивидуальные особенности каждого предприятия, так и определить 
базу сравнения. Она должна быть индивидуальной для каждого предприятия с учетом 
тех или иных условий. Суть такой оценки сводится к определению размера покрытия 
обязательств компании активами, срок превращения в денежную форму которых 
должен неизменно соответствовать сроку погашения долговых обязательств. С целью 
проведения анализа ликвидности баланса принято группировать активы с пассивами до 
степени ликвидности и срочности погашения имеющихся долговых обязательств. 
Когда группировка будет завершена, можно провести сравнение статей активов и 
пассивов. 

Таким образом, можно отметить, что ликвидность напрямую связана с 
платежеспособностью и кредитоспособностью каждой компании. Следует отличать 
ликвидность компании и ликвидность баланса. Анализ ликвидности будет включать в 
себя расчет соответствующих коэффициентов, а также группировку активов по степени 
их ликвидности. 
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Аннотация 

Способность осуществлять контроль над природой и качеством своей жизни, а 

также само регулироваться и само организовываться является важной сущностью 

человечества. Реализация данной сущности достигается посредством различных 

инструментов, среди которых в последнее время быстрое развитие получают 

социальные сети. Такими свойствами социальных сетей как сетевой эффект и 

информационной-коммуникативность быстро воспользовались финансовые 

посредники. 

Ключевые слова: финансы, социальные сети, сетевой эффект, маркетинг, 

финансовые посредники, бизнес коммуникации. 

 

Abstract 

The ability to exercise control over nature and the quality of one's life, as well as self-

regulation and self-organization, is the essence of humanity. The implementation of this 

essence is achieved through various devices, among which social networks have recently been 

rapidly developing. Financial intermediaries quickly took advantage of social network 

properties such as network effect and information communication. 

Keywords: Finance, social networks, network effect, marketing, financial 

intermediaries, business communications. 
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Современные социальные сети оказывают многоплановое воздействие на 

развитие финансов. С одной стороны, финансовые посредники привлекают социальные 

сети к реализации своих целей, используя сетевую структуру для масштабирования 

своей деятельности и воздействия на сетевых пользователей в необходимом им 

направлении, с другой стороны, извлекают информацию необходимую для анализа 

финансового состояния и поведения пользователей и используют еѐ для повышения 

эффективности своей деятельности.   

Влияние социальных сетей на развитие финансового бизнеса огромно и 

проявляется следующим образом: 

1) Инструменты бизнес коммуникаций (B2B), формирования бизнес 

поведения (B2C), и новых бизнес моделей, включая финансовых. Социальные сети 

выступают в качестве инструмента, который помогает наладить работу предприятиям в 

современном коммуникационном окружении. Основанное на анализе понимание того, 

как фирмы финансовых услуг (традиционные и новые финансовые посредники) 

используют социальные сети для общения со своими клиентами. Консультационная 

фирма HootSuite (ХутСьют) в 2009 г. открыло исследовательский центр, собирающий 

данные из социальных сетей из различных постов в социальных сетях и на такой 

основе, проводит ежегодные аналитические обзоры по воздействию социальных сетей 

на развитие финансового обслуживания.
 
За десятилетие деятельности выяснилось, что 

если раньше 85% всех социально-медийных постов публиковалось финансовыми 

посредниками в рабочие дни и рабочие часы, то в настоящее время финансовые 

посредники используют для воздействия на сетевых пользователей и в не рабочее 

время. Причем доля Инстаграм и Фейсбук для воздействия финансовыми 

посредниками на пользователей сетей стала еще более высокой. Центр маркетинговых 

исследований Дартмутского университета штата Массачусетс обнаружил, что почти 

все организации, предоставляющие финансовые услуги из списка Форчун-500, имеют 

активные профили в социальных сетях. Инвестиционный фонд Пунктам обнаружил, 

что 84% используют социальные сети для бизнеса в финансовой сфере. Девяносто два 

процента из них сказали, что социальные сети помогли им найти новых клиентов. Чаще 

всего социальные сети используются для финансового консультирования. Самые 

эффективные консультанты, использующие социальные сети в финансовых услугах, 

увеличивают активы под управление на 10% за год.  

2) Подключение социальных сетей в систему маркетинга. Финансовые 

компании могут реализовать подход, основанный на данных, полученных из 

социальных сетей. Получает развитие тезис «тестируй и учись», который помогает 

подготовить банки и страховые компании к работе в динамичной социальной среде. 

Маркетинговая деятельность финансовых компаний в социальных сетях не 

ограничивается рассылкой рекламы о финансовых услугах; она включает в себя 

реакцию на запросы клиентов, а также представление и выстраивание финансовых 

услуг таким образом, чтобы удовлетворить их потребности. Социальные сети 

становятся важным маркетинговым направление финансовых компаний.  

3) Обслуживание клиентов финансовых компаний через социальные сети. 

Большинство клиентов ожидают быстрого решения проблем от финансовых компаний 

в том случае, если им предлагаются соответствующие услуги через социальные сети.  

Кроме того, финансовые компании внедряются в каналы социальных сетей для 

отслеживания отзывов пользователей и таким образом совершенствования услуг. К 

тому же, финансовые компании открывают свои собственные сети для интерактивного 

взаимодействия с клиентами.  

4) Финансовое обслуживание пользователей социальных сетей. Социальные 

сети отличаются быстротой реакции и скоростью решения вопросов. Включение 

финансовых услуг в социальную сеть в виде приложения означает молниеносное 

реагирование запросам пользователей. Если им в конечном итоге понравится переходит 
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к финансовым услугам в рамках социальных сетей, то они закрепятся и, вероятно, 

переведут решение других финансовых задач в социальную сеть. Возможно, скоро все 

основные банковские операции (вклады, платежи, денежные переводы и инвестиции) 

будут обрабатываться через социальные сети. 

5) Разработка новых продуктов и/или услуг. Социальные сети не 

ограничиваются предоставлением новых продуктов или услуг, но также могут 

использоваться для их проектирования и разработки. Ряд банков изменило способы 

предоставления банковских услуг, разрешив клиентам получать доступ к своим счетам 

через Фейсбук. Новые порядок позволяет проводить банковские переводы и управлять 

ежедневными расходами во время просмотра новостных лент. 

6) Снижение затрат и повышение эффективности. Банки приступили к 

использованию социальных сетей, таких как, например, Фейсбук, в качестве 

эффективного средства обработки заявлений о приеме на работу. Банки перешли к 

использованию мобильных приложений, позволяющих предоставлять пользователям 

доступ к банковским операциям через учетные данные в Facebook. Приложения 

разрешают пользователям выполнять простые задачи, такие как пополнение 

предоплаченной телефонной карты, оплата счетов за коммунальные услуги, оплата 

штрафов, покупка билетов в кино и т.п. 

7) Создание новых бизнес-моделей. Некоторые платформы социальных сетей 

выступили с инициативой создания новых бизнес-моделей для банковских и 

финансовых услуг. Например, физические лица в Китае могут оплачивать аренду с 

помощью Алипэй (Alipay) (одна из ведущих платежных систем, включенных в Алибаба 

Груп (Alibaba Group), действует с 2004 г.; по данным системы, у неѐ более 1 млрд 

пользователей). Платежная система одна из первых внедрила оплату заказов напрямую 

с мобильного телефона. В свою очередь банки стали использовать функциональные 

возможности ВиЧат (WeChat) (мобильная коммуникационная система, позволяющая 

передавать текстовые и голосовые сообщения, разработана в 2011 г. компанией 

Tencent). Одни из старейших интернет банков ВиБанк (WeBank) (обслуживание 

клиентов в веб-сети с 2009 г.), входящий в группу Banca Popolare di Milano (BPM) 

строит свое обслуживание на тесном сотрудничестве с социальными сетями. В 2011 г. 

интернет банк предложил пользователям социальных сетей обслуживание на рынках 

ценных бумаг.  Лидирующая в Китае поисковая система  Байду (Baidu), среди услуг 

которой выделяется распространение финансовой информации и прямая торговля с 

финансовым партнером Hexun.com  ценными бумагами, а также управление частными 

капиталами. Мобильным бумажником (более 210 млн активных счетов) поисковой 

системы (Baidu Wallet) пользуются более 100 млн человек. В партнерстве с ПейПал 

(PayPal) предоставляются услуги 17 млн сайтов для электронной-коммерции. В 2017 г. 

поисковая система вошла в блокчейн-консорциум Hyperledger и приступила к 

разработке одно ранговых сетей для многофункциональных целей тем пользователям, 

которые предпочитают децентрализованные обмены файлами, включая финансовые 

данные. Baidu является лидером среди поисковых систем в предложении финансовых 

услуг. 

8) Плата за размещение (P4P) – модель интернет-рекламы, в которой 

реклама показывается вместе с релевантными результатами поиска из поисковой 

системы в Интернете. В соответствии с этой моделью рекламодатели предлагают цену 

за право показа рекламы с конкретными поисковыми терминами (ключевыми словами) 

на открытом аукционе. Когда одно из этих ключевых слов вводится в поисковую 

систему, отображаются результаты аукциона по этому ключевому слову. Когда модель 

P4P была впервые представлена, возникла полемика. Дело в том, что семьдесят 

процентов пользователей Интернета не знали, что результаты поиска могут быть 

искажены в результате таких соглашений. В некоторых случаях искажения приводили 

к судебном искам. Другие механизмы оплаты за рекламу меняют еѐ ценность для 
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пользователей и эмитентов. Маркетинг с оплатой за клик осуществляется через 

рекламные сети, такие как Google Ads (до 2018 г. – Google AdWords) и Baidu. Отличие 

модели P4P от других моделей оплаты интернет-рекламы, например, «цена за 

действие», «плата за клик», «плата за пост», «плата за место на сайте» заключается не 

только в плавающей ставке и аукционной системы еѐ установления, но и в 

возможностях включения в рекламу механизма интерактивного взаимодействия с 

потенциальными клиентами, что позволяет банкам переходить к «охоте» за клиентами 

через рекламу в социальных сетях.   

9) Проверка новых идей и их отработка до финансовой-услуги. Прибегать к 

помощи Фейсбук и Инстаграм не только для рекламирования новых услуг, но и оценки 

с помощью обратной связи потенциальных возможностей становится общей практикой.  

10) Включение в стратегическое планирование. Одним из основных 

преимуществ эффективной стратегии маркетинга в социальных сетях является 

узнаваемость бренда. Хорошая стратегия маркетинга в социальных сетях основана на 

том, чтобы сделать бренд более популярным. Социальные платформы постоянно 

меняются, и всегда возникают новые тенденции, которые необходимо включать не 

только в текущие интересы банков, но и принимать для корректировки стратегий. 

Поэтому очень важно продолжать, поддерживать и улучшать на регулярной основе 

бизнес стратегии. 

11) Построение и поддержание брэнда. Социальные сети играют важную 

роль в формировании финансовых брэндов, поскольку позволяют распространять на 

широкую аудиторию в онлайновом режиме основные элементы брэнда и 

взаимодействовать в интерактивном режиме с пользователями. Использование 

приложения Вишпонд (Wishpond) в Фейсбук, Инстаграм и Твитер позволяет оценить 

восприятие пользователями брэнда.  Поскольку банки, занимающиеся маркетингом в 

социальных сетях, ищут перспективные способы продвижения конкретного бренда, их 

идеи для кампаний в социальных сетях сосредоточены вокруг общей тенденции, 

которая происходит в это время. В свою очередь, распространение поста даст бренду 

больше узнаваемости, а также увеличит продажи и популярность. Платформы 

социальных сетей различаются по способу привлечения пользователей, но это важный 

компонент для их использования. 

Расширение пользовательского трафика. Еще одним преимуществом 

использования социальных сетей является возможность увеличить входящий трафик. 

Стратегия социальных сетей предоставляет маркетологам шанс улучшить свои 

показатели конверсии. Кредиторы используют платформы социальных сетей для 

предоставления кредитных баллов заявителям, банки используют платформы для 

привлечения большего числа клиентов с помощью ссылок и/или контекстной рекламе. 

Сайты социальных сетей позволяют пользователям вступать в финансовые 

взаимодействия и решать финансовые проблемы, не выходя из них. Их сильные 

стороны - быстрое распространение контента и способность вести неформальное 

общение- делают их мощным инструментом для профессионального использования. 

Этот объясняет общую концепцию социальных сетей и предлагает советы по 

использованию и возможным типам научного контента. Он советует исследователям о 

потенциальных выгодах и о том, как принять стратегический подход к созданию 

присутствия в социальных сетях.  
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Аннотация 
Материалы статьи включают сравнительный анализ динамики денежной массы в 

2011-2019 гг. в Российской Федерации, по следующим показателям: денежная масса 
(М2), наличные деньги вне банковской системы (МО), переводные депозиты, другие 
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Abstract 
The materials of the article include a comparative analysis of the dynamics of the 

money supply in 2011-2019 in the Russian Federation, according to the following indicators: 
money supply (M2), cash outside the banking system (MO), transferable deposits, other 
deposits, the share of MO in M2. 

Key words: Russian economy, money supply, cash, transferable deposits outside the 
banking system, other deposits, share of MO. 

 

Введение 
Сравнительный анализ показателей денежной массы в рамках экономических 

данных представляет собой совокупность динамики денежных доходов населения, 
общей структуры обеспеченности граждан, их благосостоянии и перспектив развития. 
Денежная масса как экономическая категория основывается на двух факторах: 
количество денег и скорость их обращения, этот показатель необходим для вычисления 
уровня средств нефинансовых и финансовый организаций, а также физических лиц, 
которые являются резидентами РФ, в наличной и безналичной форме в рублях. 
Безусловно, показатель денежной массы представляет собой чрезвычайно важный 
механизм оценки состояния дел в экономике страны. Представленная в статье 
динамика различных показателей денежной массы в стране позволяет выявить упадок 
или рост денежного эквивалента для проведения в последующем более эффективной 
социально-экономической политики на территории государства, учитывая как свой 
опыт, так и опыт реформ в сфере экономики. 

Анализируя динамику обращения денежной массы в РФ, а именно   денежную 
массу (М2) в млрд. рублей,  нужно сказать, что денежная масса М2 – это совокупность 
наличных денег в обращении и остатков денежных средств (помимо кредитных) также 
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нефинансовых компаний и физических лиц на расчетных, нынешних и иных счетах до 
востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт), 
неотложных депозитов и иных привлеченных на срок средств, открытых в банковской 
системе в денежной единице Российской Федерации, а еще начисленные проценты по 
ним. В период с 2011 по 2020 гг. можно сделать следующие выводы: с 2011 по 2020 год 
денежное обращение в РФ увеличилось на 31 669,3 млрд. р. – с 20 011,9 млрд. р., до 51 
681,2 млрд. р. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика денежной массы (М2) в 2011-2019 гг. в РФ на начало года (млрд. р.) 
 

 
Рисунок 2 – Динамика денежной массы (М2) в 2011-2019 гг. в РФ на начало года (%.) 

 

Средний прирост в абсолютном выражении составил 6 333,86 млрд. руб. Самый 

большой темп роста наблюдался с 2011 года по 2012 год и составил 20%.  Самые 

наименьшие темпы роста наблюдались в периоды с 2016 гг. по 2017 гг. и с 2019 гг. по 

2020 гг. и составили 9 %. 

Выделяют ряд причин, которые оказывают значительное влияние на рост и 

увеличение денежной массы в стране. Во-первых, количество товара на рынке: данный 

фактор оказывает влияние на объем денежной массы прямо пропорционально. Во-

вторых, цены на товар, такой же принцип наблюдается и в этом случае, чем выше 

устанавливается цена на товар или услугу, которую возможный покупатель хочет 

получить, тем больше денежных средств ему нужно для совершения данной покупки. 

В-третьих, ускорение обращения денег, в случае если срок оборачиваемости денег 

станет уменьшаться, то, при прочих равных условиях, это скажется на размере 

денежной массы, т.е.  каждый денежный эквивалент будет применяться большее 

количество раз за отчетный период. 

 

 
Рисунок 3– Наличные деньги вне банковской системы (МО) (млрд. рублей). 
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Рисунок 4 – Наличные деньги вне банковской системы (МО) (%) 

 

Рассмотрев раздел «Наличные деньги вне банковской системы (МО),млрд. р» в 

период с 2011  по 2020 гг. необходимо отметить, что наличные деньги в обращении 

(денежный агрегат МО) – более быстро реализуемая доля денежной массы, доступная 

для незамедлительного использования в качестве платежного средства. Включает 

купюру и монету в обращении. В период с 2011 по 2020 года данная статья выросла на 

4 595,7 млрд. р. – с 5 062,7 млрд. р., до 9 658,4 млрд. р.  

Средний прирост в абсолютном выражении составил 919,14 млрд. руб. Самый 

большой темп роста наблюдался с 2011 года по 2012 год и составил 17 %.  Самый 

наименьший темп роста наблюдался с 2015 по 2016 гг. и составил 0,94 %. 

Причинами роста наличных денег в денежном обороте являются: 

складывающиеся направления в наличном денежном обороте и его структуре, скорость 

возвращения бумажных денег в кассы банков, происходящие тенденции и изменения в 

экономике, происходящие перемены в направлениях применения денежной прибыли 

населения и основах их формирования, перемена индекса цен потребителей. В 

настоящее время на рост наличных денег могли повлиять карантинные меры, которые 

потребовали от граждан накопления запасов наличных денег для расчетов в период 

изоляции. 

Проанализировав статью обращения денежной массы «Переводные депозиты, 

млрд.р.» в период с 2011 по 2020 гг., нужно сказать что переводные депозиты – это 

остатки средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) компаний и 

физических лиц на расчетных, текущих и иных счетах до востребования (в том числе 

счетах для расчетов с использованием банковских карт), открытых в банковской 

системе в валюте РФ, а также начисленные проценты по ним.  

 

Рисунок 5– Переводные депозиты (млрд. р.) 
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Рисунок 6– Переводные депозиты (%) 

 

Средний прирост в абсолютном выражении составил 1681,24 млрд. руб. Самые 

большие темпы роста наблюдались в периоды с 2011 по 2012 гг. и с 2013 по 2014 гг.  и 

составил 17 %.  Самый наименьший темп роста наблюдался с 2014 гг. по 2015 гг. и 

данный показатель составил 5 %. 

Депозит – это концепция наиболее обширное и предполагает оно любые деньги 

в банковском счете. Следовательно, это привлеченные банком средства – также 

вложения под проценты, и деньги на текущих счетах физических и юридических лиц. 

Деньги на текущих счетах обозначены как «депозиты до востребования» т. е. деньги, 

которые банк должен вернуть по требованию клиента. Из статистики очевидно, что 

срочные вклады физических лиц уменьшились и это свидетельствует о низком доверии 

населения к банковской системе. Физические лица все реже доверяют свои деньги 

банкам на длительное время. 

 

 
Рисунок 7– Другие депозиты (млрд. р.) 

 

 
Рисунок 8– Другие депозиты (%) 

 

Детализируя раздел «Другие депозиты, млрд. рублей» в период с 2011 по 2020 

гг. необходимо отметить, что другие депозиты содержат остатки средств нефинансовых 

и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц на срочных депозитах 
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а также привлеченных на срок денег, открытых в банковской системе в валюте 

Российской Федерации, а также начисленные проценты по ним.  В период с 2011 по 

2020 года данная статья увеличилась на 18 667,5 млрд. р. – с 9 152 млрд. р., до 27 819,5 

млрд. р. Средний прирост в абсолютном выражении составил 3733,5 млрд. руб. Самый 

большой темп роста наблюдался в периоды с 2011 по 2012 гг. и 25 %.  Самый 

наименьший темп роста наблюдался с 2014 гг. по 2015 гг. и составил 4 %. Причины 

невысоких темпов роста вкладов – длящиеся снижение реальных располагаемых 

доходов населения и невысокая мера сбережений. В обстоятельствах, когда общество 

должны тратиться на поддержание обычного уровня жизни все большую долю 

доходов, поэтому они не могут организовать для банков более высокое предложение 

своих свободных средств. 

 

 
Рисунок 9 – Удельный вес МО в М2 (%) 

 

Рассмотрев раздел динамики денежной массы «Удельный вес МО в М2, %» в 

период с 2011 по 2020 гг. необходимо отметить, что с 2011 по 2020 года данная статья 

уменьшалась на 6,6 % – с 25,3 %, до 18,7 %.  

Вывод: 

Подводя итоги анализа динамики денежной массы в РФ за 2011-2019 гг., 

формируется ряд выводов: динамика денежной массы (М2) в абсолютном выражении 

увеличилась, в процентном соотношении наблюдались колебания и в общем счете 

показатели снизились. Наличные деньги вне банковской системы (МО) за весь период 

незначительно выросли, а их доля значительно снизилась.  В абсолютном выражении 

переводные депозиты прогрессировали, в процентном выражении наблюдались 

незначительные уменьшения и увеличения данных, за исключением 2015 года - 

произошел значительный спад.  Сумма других депозитов выросла в абсолютном 

выражении значимо, а в процентном отношении снизилась. Удельный вес МО в М2 

практически не изменился. Выделяют ряд причин, которые оказывают значительное 

влияние на рост и увеличение денежной массы в стране. Во-первых, количество товара 

на рынке: данный фактор оказывает влияние на объем денежной массы прямо 

пропорционально. Следовательно, чем больше единиц продукции будет находится в 

реализации, тем большее количество денег будет необходимо населению для 

приобретения той или иной продукции. Во-вторых, цены на товар. такой же принцип 

наблюдается и в этом случае, чем выше устанавливается цена на товар или услугу, 

которую возможный покупатель хочет получить, тем больше денежных средств ему 

нужно для совершения данной покупки. По этой причине жители могут обращаться в 

банки за кредитами, а банки выдавая определѐнные суммы в кредит тем самым 

увеличивают денежную массу, которая находится в обращении. В-третьих, ускорение 

обращения денег, в случае если срок оборачиваемости денег станет уменьшаться, то, 

при прочих равных условиях, это скажется на размере денежной массы, т.е.  каждый 

денежный эквивалент будет применяться большее количество раз за отчетный период. 

В этом случае размер денежной массы станет сокращаться. Такому ускорению может 

поспособствовать замена наличных денег на безналичные.  
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Таким образом, исходя из расчетов российского денежного оборота, важно 

понимать, основную роль в нем занимают банкноты, несмотря на то что современная 

мировая экономика склонна к увеличению доли безналичных денег, т.е. использованию 

банковских карт. 
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Аннотация 

Под эффективностью объекта понимается результативность его создания и 

использования за жизненный цикл, свойство объекта наилучшим образом 

удовлетворять требованиям заказчика по выполнению совокупности задач. 

Экономическая эффективность наукоемкого промышленного предприятия – это 

результативность его деятельности, отнесенная к затратам на функционирование в 

течении жизненного цикла создаваемой продукции. Экономическая эффективность 

закупочной деятельности наукоемкого промышленного предприятия определяет 

конкурентоспособность создаваемой высокотехнологичной промышленной 

продукции. В основу методического подхода расчета экономической эффективности 

закупочной деятельности наукоемкого промышленного предприятия положен метод 

экспертного анализа с использованием теории нечетких множеств. Применение 

методического аппарата теории нечетких множеств позволяет решать задачу оценки 

соответствия заявленных характеристик создаваемой продукции требованиям заказчика 

на основе использования расплывчатых трудноформализуемых критериев оценки 

технического уровня промышленных образцов. Приводится оценка экономической 

эффективности закупочной деятельности наукоемкого промышленного предприятия и 

апробируется новый подход использования методов экспертной оценки с применением 

аппарата теории нечетких множеств.  

Ключевые слова: экономическая эффективность, промышленная продукция, 

наукоемкое промышленное предприятие, закупочная деятельность, экспертная оценка, 

теория нечетких множеств, техническое задание, методический подход. 
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Abstract 

The effectiveness of an object is understood as the effectiveness of its creation and 

use over the life cycle, the property of the object to best meet the customer's requirements for 

performing a set of tasks. The economic efficiency of a high-tech industrial enterprise is the 

effectiveness of its activities, attributed to the cost of functioning during the life cycle of the 

created products. The economic efficiency of purchasing activities of a high-tech industrial 

enterprise determines the competitiveness of the created high-tech industrial products. The 

methodological approach for calculating the economic efficiency of purchasing activities of a 

high-tech industrial enterprise is based on the method of expert analysis using the theory of 

fuzzy sets. The use of the methodological apparatus of the theory of fuzzy sets allows us to 

solve the problem of assessing the compliance of the declared characteristics of the created 

products with the customer's requirements based on the use of vague, difficult-to-formalize 

criteria for evaluating the technical level of industrial designs. The article provides an 

assessment of the economic efficiency of purchasing activities of a high-tech industrial 

enterprise and tests a new approach to using expert assessment methods using the fuzzy set 

theory apparatus.  

Keywords: economic efficiency, industrial products, high-tech industrial enterprise, 

purchasing activity, expert assessment, fuzzy set theory, technical task, methodological 

approach. 

 

Введение 

Из большого количества определений эффективности вытекает определение: 

эффективность есть отношение результата к затратам, необходимым для достижения 

этого результата: 

  
 

 
 , 

где E – эффективность;  

P – результат;  

З – затраты, обеспечивающие получение результата. 

В соответствии с [1] эффективность – достоинство, наиболее последовательно 

превозносимое экономистами. Экономисты считают, что эффективность и 

экономичность - почти синонимы, поскольку оба термина характеризуют 

результативность использования средств для достижения целей [2, 3]. «Получать как 

можно больше из доступных нам ограниченных ресурсов - вот что мы имеем в виду 

под эффективностью и экономичностью». В действительности термин 

«эффективность» имеет гораздо более сложную сущностную основу с учетом его 

функциональной составляющей для технических систем и их производителей [4, 5]. 

Методы исследований 

Расчет экономической эффективности закупочной деятельности наукоемкого 

промышленного предприятия осуществляется за конкретный временной отрезок его 

функционирования по выполнению плановых показателей [6, 7]. 

Пусть за определенный период в соответствии с планом закупочной 

деятельности предприятия планировалось провести n закупочных мероприятий по 

созданию промышленной продукции общей суммарной плановой стоимостью  

   =   +  + …+   ..  
или 

   = ∑    
 
          (1).  

В ходе реализации плана закупок стоимость всех выполненных работ, услуг 

составляет  

       +   +…+         (2). 

Для выполнения указанных работ по i-му мероприятию на предприятии 

расходуются финансовые средства  Si, связанные с содержанием аппарата 
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сотрудников и расходованием материально-технических и информационных ресурсов 

на выполнение закупочных процедур. 

В целом, при выполнении n-мероприятий издержки предприятия составляют:  

      +    +    +    . 
Экономический эффект от закупочной деятельности может быть представлен 

как разность значений стоимостей плановых показателей и реально полученных с 

учетом издержек предприятия на выполнение конкурентных процедур: 

     – (  +  ) 
Если разность     – (    +  ) ˃ 0, то деятельность по проведению закупок 

неубыточна. 

Введем понятие коэффициента экономической эффективности     закупочной 

деятельности, который равен отношению: 

   =  
     

   
 =1– 

  

   
 – 

  

   
 =   –   ,  

где      
  

   
, 

  = 
  

   
. 

Показатель    представляет собой общий относительный уровень затрат на 

осуществление закупочной деятельности за конкретный плановый период времени.  

Коэффициент                  соотношение реализованных закупок в 

стоимостном выражении и планируемой стоимости всех мероприятий по плану 

закупок. 

С учетом (1) и (2) данный показатель может быть представлен в следующем 

виде: 

  =  
∑     
 
   

∑    
 
   

 = ∑     
  

 

 
   )  = ∑     

 
     

       =   
  

 
    - коэффициент, экономической эффективности i-го мероприятия 

закупочной деятельности. 

Использование коэффициентов    ,    ,    достаточно удобно в практической 

работе при анализе деятельности предприятия в течении определенного времени. 

Указанные коэффициенты позволяют оперативно оценивать изменение 

относительных затрат по времени как по конкретной номенклатуре закупок, так и по 

всей закупочной деятельности предприятия и в случае негативных тенденций 

принимать рациональные решения. 

Чем больше значение    , тем эффективнее работает предприятие в области 

закупок.  

Увеличение коэффициента    указывает на рост затрат предприятия на 

организацию закупочной деятельности и при детальном анализе может позволить 

выявить причины этого явления (чрезмерно раздутые штаты, большой объем 

бюрократической волокиты, несовершенство регламентов и т.д.). 

Изменения по времени коэффициента     позволяют оценить общую динамику 

изменения ценовой коньюнктуры на конкретную продукцию (товар, услугу), а так же 

выявить закономерности поведения отдельных поставщиков товаров (работ, услуг). 

Коэффициент экономической эффективности закупочной деятельности 

характеризует в целом эффективность работы предприятия в области осуществления 

закупок. Если      ˂ 0 - закупочная деятельность предприятия неэффективна с точки 

зрения расходования финансовых средств на приобретение товаров (работ, услуг). 

Результаты 

На основе предложенного методического похода выполнен расчет 

экономической эффективности и эффекта закупочной деятельности наукоемкого 

промышленного предприятия [8, 9, 10].  
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Результаты расчетов экономического эффекта и показателя экономической 

эффективности закупочной деятельности приведены на рисунке 1.  

Анализ результатов указывает на повышение экономической эффективности 

закупочной деятельности НПП и дальнейшую тенденцию роста положительной 

динамики, обусловленной расширением практики использования нововведений в 

организационно-экономическом механизме проведения закупок [11, 12].  

Экстраполяция динамики закупок позволяет спрогнозировать предполагаемый 

эффект от закупочной деятельности на ближайшую перспективу при условии 

сохранения основных производственных показателей предприятия (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Результаты расчетов экономического эффекта и показателя экономической 

эффективности 

 

Э, млн. руб. 

 
Рисунок 2. Ожидаемый эффект от закупочной деятельности НПП 

 

Обсуждение 

Для оценки уровня выполнения требований заказчика, предъявленных к 

промышленной продукции, может быть использован экспертный метод с 

использованием теории нечетких множеств [15, 16, 17, 18]. 
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Экспертная оценка осуществляется по анализу выбранных n-характеристик 

изделия, по каждой из которых составляется шкала оценок коэффициента А. 

Коэффициент А отражает уровень достигнутого значения от величины заданного в 

техническом задании потребного значения характеристики промышленной продукции 

(рисунок 3). 

 

Оцениваемое условие соответствия i-характеристики промышленного 

образца  требованиям технического задания 

Значения 

шкалы оценок   

коэффициента А 

Значительно выше 150 

Несколько выше 120 

Полностью соответствует 100 

Несколько ниже 80 

Среднее 50 

Значительно ниже 20 

Не соответствует полностью 0 

Рисунок 3. Пример шкалы оценок коэффициента А для i-характеристики промышленного образца. 

 

После оценки уровня выполнения i-характеристики n-экспертами определяется 

среднее значение коэффициента выполнимости требований. 

    = ∑   
   

  

 
 

Для совокупности n-характеристик уровень выполнения требований к изделию в 

целом определяется по формуле: 

A=      +      +…        

где    – коэффициенты важности n-характеристики. 

Соответствие показателя заданным требованиям к изделию является важным 

условием оценки эффективности деятельности предприятия. 

В том случае, если А  100 и           – деятельность предприятия по 

созданию качественной промышленной продукции может быть признана экономически 

эффективной. 

В том случае, если А 100 по причине не соответствия промышленного образца 

требованиям заказчика закупочная деятельность предприятия не будет являться 

экономически эффективной по причине создания некачественной продукции. 

Выводы 

1. Предложен методический подход расчета экономической 

эффективности закупочной деятельности наукоемкого промышленного 

предприятия с учетом качества разработки промышленной продукции, 

функционирования обеспечивающего закупочные мероприятия 

аппарата и внедрения перспективных новаций. 

2. В основу методического подхода положены методы системного анализа, 

принципы декомпозиции объектов, взвешенного суммирования и 

экспертной оценки характеристик с применением теории нечетких 

множеств. 

3. Методика апробирована на примерах расчета экономической 

эффективности закупочной деятельности наукоемкого промышленного 

предприятия и внедрения прогрессивных организационно-методических 

рекомендаций при выполнении конкурентных процедур по 

определению исполнителей НИР. 
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Аннотация 

В материалах статьи представлены основные показатели инновационной 

деятельности, а именно: отгруженные товары собственного производства, 

выполненные работы и услуги собственными силами и инновационные товары, работы, 

услуги, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, инновационная деятельность, 

удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, инновационная деятельность, удельный вес 

организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году, в общем 

числе обследованных организаций. 

Ключевые слова: экономика России, инновационная деятельность, 

инновационные товары, работы и услуги, затраты на инновационную деятельность. 
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Abstract 

The article presents the main indicators of innovative activity, namely: shipped goods 

of own production, works and services performed on their own and innovative goods, works, 

services, the share of innovative goods, works, services in the total volume of goods shipped, 

works performed, services, innovation activities, the share of costs for technological 

innovation in the total volume of goods shipped, work performed, services, innovation 

activities, the share of organizations that carried out environmental innovations in the 

reporting year, in the total number of organizations surveyed. 

Key words: Russian economy, innovative activity, specific weight. 

 

Введение 

Инновационная деятельность является основой роста и развития промышленных 

предприятий в будущем, а также дает возможность увеличения конкурентных 

преимуществ. Современное конкурентное преимущество предприятий зависит не от 

степени владения капитальными ресурсами и материальными ценностями, а от 

способности сотрудников разрабатывать и внедрять инновации, что приводит к 

расширению инвестиций в интеллектуальный капитал и является основой 

экономического развития на основе научно-технического прогресса [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами и инновационные товары, работы, услуги (млн. р.) 

 

Самостоятельные отгрузки, работы и услуги, выполняемые отдельно - расходы, 

отправленные, а также стоимость прямого обмена (согласно договору обмена) по 

фактической цене продажи (перепродажи) всех товаров, работ и услуг, производимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением - НДС, 

акцизный налог и аналогичные платежи, включая размер компенсации, подлежащей 

предоставлению из бюджета на всех уровнях, покрывающих льготы, предоставляемые 

отдельным категориям граждан) (рисунок). В 2010 году показатель «Всего отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами» 

составил 25794618,1 млн. р., что на 24550905,1 млн. р. больше суммы «Инновационные 

товары, работы, услуги» - 1243713 млн. р.; в 2011 году величина первого вида – 

33407033,4 млн. р., сумма второго вида составила 2106741 млн. р. это на 31300292,1 

млн. р. меньше первого. В 2012 году показатель составил 3594433,7 млн. р., что на 

33071528,7 млн. р. величина больше второго вида – 287290,5 млн. р.; в 2013 году сумма 

в первом виде составила 38334530,2 млн. р., что на 34826664,2 млн. р больше 

показателя второго вида – 3507866 млн. р.; в 2014 г. величина составила 41233450,9 

млн. р., сумма второго вида – 3579924 млн. р. это на 37653566,9 млн. р. меньше 

показателя первого вида. В 2015 году показатель «Всего отгружено товаров 
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собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами» составил 

45525133,8 млн. р., что на 41681704,8 млн. р. больше суммы «Инновационные товары, 

работы, услуги» - 3843429 млн. р.; в 2016 г. показатель первого вида составил 

51316283,5 млн. р., сумма второго вида – 4364322 млн. р. это на 46951961, млн. р. 

меньше величины первого вида; в 2017 году сумма первого вида – 57611057,8 млн. р. 

это на 53444058,8 млн. р. больше показателя второго вида – 4166999 млн. р. В 2018 г. 

сумма  затрат «Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами» составила 68982626,6 млн. р., что на 64446350,6 млн. р. 

млн. р. больше величины «Инновационные товары, работы, услуги» - 4516276 млн. р.; в 

2019 году показатель первого вида составил 92253929,6 млн. р., второй вид суммы – 

4863382 млн. р. это на 87390547,6 млн. р. меньше величины первого вида.  

 

 
Рисунок 2 - Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (%) 

 

Инновационные товары, работы, услуги - товары, работы, услуги новые или 

технологические (биологические для сельскохозяйственных организаций) изменились 

на разных уровнях за последние три года (рисунок 2). В течение девяти лет сумма 

удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг увеличилась на 0,5 % с 4,8 % до 5,3 %. В период с 

2010 по 2011 гг. показатель возрос с 4,8 % до 6,3 на 1,5 %; с 2011 по 2012 гг. величина 

поднялась с 6,3 % до 8 % на 2,3 %; с 2012 по 2013 гг. сумма увеличилась с 8 % на 1,2 % 

до 9,2 %. В период с 2013 по 2014 гг. показатель  упал с 9,2 % до 8,7 % на 0,5 %; с 2014 

– 2015 гг. величина уменьшилась с 8,7 % на 0,3 % до 8,4 %; с 2015 по 2016 гг. сумма 

возросла с 8,4 % до 8,5 % на 0,1 %. В период с 2016 по 2017 гг. показатель упала с 8,5 % 

до 7,2 % на 1,3 %; с 2017 – 2018 гг. величина уменьшилась с 7,2 % до 6,5 % на 0,7 %; с 

2018 по 2019 гг. сумма  снизилась  с 6,5 % на 1,2 % до 5,3 %. 

 

 
Рисунок 3 - Затраты на инновационную деятельность (млн. руб.) 
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Инновационная деятельность – это вся исследовательская (НИОКР), финансовая 

и коммерческая деятельность, направленная на создание обновленного или 

улучшенного продукта (товара или услуги), который планируется вывести на рынок в 

течение периода наблюдения, существенно отличающегося от ранее произведенных 

продуктов организации. , новый или улучшенный бизнес-процесс, который 

существенно отличается от предыдущего соответствующего бизнес-процесса 

организации, предназначенного для практического использования (рисунок 3). В 

течение девяти лет сумма затрат на инновационную деятельность увеличилась с 

400803,8 млн. р. до 1954133,3 млн. р. на 1553329,5 млн. р. В период с 2010 по 2011 гг. 

величина возросла с 400803,8 млн. р. на 333012,1 млн. р. до 733815,9 млн. р.; с 2011 - 

2012 гг. показатель поднялся с 733815,9 млн. р. на 170744,9 млн. р. до 904560,8 млн. р.; 

с 2012 по 2013 гг. сумма увеличилась с 904560,8 млн. р. до 11112429,2 млн. р. на 

10207868,4 млн. р. В период с 2013 – 2014 гг. величина упала с 11112429,2 млн. р. до 

1211897,1 млн. р. на 9900532,1 млн. р.; с 2014 по 2015 гг. показатель возрос с 1211897,1 

млн. р. на 11533,3 млн. р. до 1200363,8 млн. р.; с 2015 – 2016 гг. сумма увеличилась с 

1200363,8 млн. р. до 1284590,3 млн. р. на 84226,5 млн. р. В период с 2016 по 2017 гг. 

величина поднялась с 1284590,3 млн. р. до 1404985,3 млн. р. на 120395 млн. р.; с 2017 - 

2018 гг. показатель  возрос с 1404985,3 млн. р. на 67837 млн. р. до 1472822,3 млн. р.; с 

2015 по 2016 гг. сумма увеличилась с 1472822,3 млн. р. до 1954133,3 млн. р. на 481311 

млн. р. 

 

 
Рисунок 4 - Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг (%) 

 

Товары, поставляемые для производства, работы и услуги, производятся сами по 

себе - товары отправляются или отпускаются путем продажи, а также осуществляется 

обмен напрямую (в соответствии с соглашением) на все производственные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги отдельно по фактической цене, в том числе 

размер компенсации из бюджета всех уровней для покрытия льгот, предоставляемых 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (рисунок 4). В период с 2010 по 2019 гг. сумма удельного веса затрат на 

технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг увеличилась с 1,6 % до 2,1 % на 5 %. С 2010 – 2011 показатель поднялся с 

1,6 % на 6 % до 2,2 %; с 2011 по 2012 гг. величина возросла с 2,2 % до 2,5 % на 0,3 %; с 

2012 – 2013 гг. сумма  увеличилась с 2,5 % на 0,4 % до 2,9 %. С 2013 по 2014 гг. 

величина не изменилась – 2,9 %; с 2014 по 2015 гг. показатель упал с 2,9 % до 2,6 % на 

0,3 %; с 2015 – 2016 гг. сумма уменьшилась с 2,6 % на 0,1 % до 2,5 %. В период с 2016 

по 2017 гг. величина упала с 2,5 % до 2,4 % на 0,1 %; с 2017 – 2018 гг. показатель 

снизился с 2,4 % на 0,3 % до 2,1 %; с 2018 по 2019 гг. сумма не менялась – 2,1 %.  
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Рисунок 5 - Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году, в 

общем числе обследованных организаций (%) 

 

Удельный вес - это физическая величина, определяемая как отношение веса 

вещества к удерживаемому им объему (рисунок 5). В любой системе единиц удельный 

вес - это то же самое, что произведение плотности вещества и ускорения свободного 

падения. В период с 2010 по 2019 гг. сумма затрат удельного веса организаций, 

осуществлявших экологические инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций упала с 4,7 % до 0,6 % на 4,1 %. С 2010 – 2011 гг. величина 

увеличилась с 4,7 % на 1 % до 5,7 %; с 2011 по 2012 гг. показатель уменьшился с 5,7 % 

до 2,7 % на 3 %; с 2012 – 2013 гг. сумма  снизилась с 2,7 % на 1,2 % до 1,5 %. С 2013 по 

2014 гг. величина  увеличилась с 1,5 % до 1,6 % на 0,1 %; с 2014 – 2015 показатель  не 

изменился – 1,6 %; с 2015 по 2016 гг. сумма снизилась с 1,6 % на 1,6 % до 0 %. В 

период с 2016 – 2017 гг. величина поднялась с 0 % на 1,1 % до 1,1 %; с 2017 по 2018 гг. 

показатель  упал с 1,1 % до 0 % на 1,1 %; с 2018 – 2019 гг. сумма возросла с 0 % до 0,6 

% на 0,6 %.  

Заключение 

Таким образом, можно сказать, что показатели отгруженных товаров 

собственного производства в Краснодарском крае постепенно, но значительно 

увеличиваются с 2010 по 2019 гг. Статистика вначале исследуемых лет повышалась по 

всем показателям, но в 2019 году прослеживается резкое крушение данных, что плохо 

влияет на динамику и говорит о нестабильности на рынке сбыта организации 

инновационных товаров, работ, услуг. Удельный вес организаций, осуществлявших 

экологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций 

в 2011 году достиг наивысшего показателя по затратам, а далее виден резкий спад 

данных. 
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Аннотация 
Одним из условий успешной деятельности предприятий АПК является 

состояние и уровень использования их основного капитала. Проблема повышения 
эффективности использования основного капитала занимает центральное место в 
деятельности любой организации, от решения которой зависит место предприятия в 
сельскохозяйственном производстве, его финансовое состояние, 
конкурентоспособность на рынке. 

Ключевые слова: основные средства, анализ, оценка, сельскохозяйственные 
предприятия, эффективность. 

 
Abstract 
One of the conditions for the successful operation of agricultural enterprises is the 

state and level of use of their fixed capital. The problem of increasing the efficiency of the use 
of fixed capital is central to the activities of any organization, on the solution of which 
depends the place of the enterprise in agricultural production, its financial status, and 
competitiveness in the market. 

Keywords: fixed assets, analysis, evaluation, agricultural enterprises, efficiency. 
 
Современные экономические условия требуют от сельскохозяйственных 

предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности 
продукции, работ и услуг на основе внедрения последних научных достижений. В 
условиях рынка акценты в деятельности предприятий АПК смещаются в сторону 
обеспечения их высокорентабельной и устойчивой работы, гарантирующей их 
жизнеспособность. Противоречивость и неоднозначность происходящих перемен 
требуют поиска новых путей повышения результативности хозяйствующих субъектов 
[1]. 

Одним из наиболее значимых экономических показателей, характеризующих 
технико-экономическую оснащенность сельскохозяйственного производства, а также  
степень его эффективности является величина основных средств предприятия. 

От состояния и эффективного использования основных средств зависят не 
только объем выпускаемой сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей 
продовольственную безопасность страны, но и ее себестоимость, рентабельность и 
другие показатели деятельности предприятий. Также повышение эффективности 
использования основных средств позволяет расширить производство без 
дополнительных капитальных вложений [2]. 

Полное и рациональное использование основных средств экономического 
субъекта способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту 
производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению объема продукции, 
снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений, а, следовательно, к 
улучшению финансового состояния экономического субъекта  [3]. 

Финансовое благополучие аграрного формирования обеспечивается путем 
достижения эффективного использования его ресурсного потенциала целом и основных 
средств в частности. Именно поэтому возникает острая необходимость в 
осуществлении оценки и анализа основных средств предприятия, так как чем выше 
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уровень эффективности использования основных средств, тем выше уровень его 
финансовых результатов, что впоследствии оказывает положительное влияние на 
конкурентоспособность экономического субъекта и создает благоприятные условия для 
его дальнейшего развития. 

Согласно нормам российского законодательства основные средства – это 
совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств 
труда и действующих в натуральной форме в течение периода, превышающего 12 
месяцев, как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере 
[4]. 

Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции возможно 
при условии эффективного использования ресурсного потенциала предприятия, а 
особенно эффективного использования  основных средств. 

Финансовое состояние предприятия, а также его устойчивость зависит от 
оптимальной структуры основных средств и эффективного ее использования. 

На сегодняшний день существует большое количество методик оценки 
эффективности использования основных средств. Некоторые ученые считают, что 
эффективность использования основных фондов может характеризоваться системой 
показателей двух групп: первая группа включает в себя показатели эффективности 
воспроизводства основных средств, а вторая группа включает показатели 
использования основные средства [5]. 

Зарубежные исследователи, определяющие эффективность использования 
основных средств, используют систему естественных показателей и затрат, но также 
соответствуют оценкам темпов роста производства и темпов роста основных средств, 
оборудования и производительности труда. 

В целом существующие методы оценки эффективности использования основных 
средств условно делят показатели эффективности на два блока  (рисунок 1). 

Существующие показатели могут применяться для анализа эффективности 
использования основных средств в АПК, но при этом некоторые из них могут искажать 
результаты вследствие специфики деятельности комплекса. 

При этом следует иметь  в виду, что в процессе проведения анализа 
эффективности использования основных средств в АПК рассчитывать показатели: 
фондоотдача основных производственных фондов, фондоотдача активной части 
основных фондов, фондоемкость, фондовооруженность, это может привести к 
занижению точности результатов из-за ряда недостатков данных показателей. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели эффективности использования основных средств 
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Повысить достоверность анализа эффективности использования основных 

средств позволит оценка их  структуры на предприятиях агропромышленного 
комплекса, вследствие того, что  они оказывают непосредственное влияние на 
окончательные результаты управления. Структура капитала меняется как динамически, 
так и в зависимости от специализации компании. Поэтому оптимальный уровень 
средств производства и рациональная структура фондов должны определяться в 
зависимости от направления производства предприятия, уровня интенсивности 
развития основного направления, условий окружающей среды т. д. 

Системный подход раскрывает широкие возможности для проведения анализа 
уровня использования основных средств как важной составляющей безопасной 
системы предприятия, а также для оценки отдачи основных фондов. 

На основе данных бухгалтерского учета производится анализ использования  
основных средств предприятия АПК по следующим основным направлениям: 

 анализ наличия, структуры и движения основных средств на 
предприятии; 

 анализ основных показателей эффективности использования основных 
средств; 

 подсчет резервов увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и 
фондорентабельности. Факторы, оказывающие влияние на фондоотдачу 
и фондорентабельность представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Факторы, оказывающие влияние на фондоотдачу основных фондов 

 

 
Рисунок 3 – Факторы, оказывающие влияние на фондорентабельность 
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Таким образом, можно сделать выводы: анализ эффективности использования 

основных средств в АПК имеет свои особенности, обусловленные как спецификой 

самой отрасли, так и трансформациями хозяйственных отношений, происходящих на 

современном этапе, что в свою очередь влечет за собой повышение вероятности 

получения недостоверных и неточных данных в процессе использования традиционных 

подходов, алгоритмов и показателей анализа. Для получения прибыли и постоянного ее 

увеличения предприятию необходимо регулярно проводить анализ и оценку своих 

основных средств. Это позволит выявлять новые пути повышения эффективности их 

использования [6]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность финансовой устойчивости предприятия. 

Проанализированы разные трактовки понятия «финансовая устойчивость»,  

систематизированы  мнения авторов в единую плоскость. Представлена авторская 

трактовка финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность,  финансовые 

средства, потенциал 

 

Abstract 

The article discusses the essence of the financial sustainability of the enterprise. 

Various interpretations of the concept of «financial stability» were analyzed, the opinions of 

the authors were systematized into a single plane. The author's interpretation of financial 

stability is presented. 

Keywords: financial stability, solvency, financial means, potential 

 

В современных условиях экономики многие организации особое внимание 

уделяют финансовой устойчивости как стратегическому фактору финансовой 

безопасности деятельности компании, роста еѐ деловой активности и инвестиционной 

привлекательности. Финансовая устойчивость является одним из основных 

экономических факторов, с помощью которого оценивается финансовое состояние 
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хозяйствующего субъекта. Она формируется в процессе всей финансово-хозяйственной 

деятельности и является главным компонентом общей устойчивости организации. 

На сегодняшний момент исследователями дано большое количество 

определений финансовой устойчивости. 

Е.В. Литвиненко трактует финансовую устойчивость как стабильно 

обеспеченную платежеспособность компании, которая при этом непоколебима от 

работы конкурентов, контрагентов и независима от стабильности рынка. В данном 

тезисе указывается на важный элемент финансовой устойчивости фирмы – присутствие 

чистых активов высокой ликвидности, которые рассчитываются как разность общих 

ликвидных активов компании и краткосрочных обязательств [9, c. 96].  

С.А. Дьяков и Е.А. Шибанихин рассматривают финансовую устойчивость 

фирмы, как финансово-экономическое положение, когда сумма собственных средств 

выше заемного капитала и обязательств и хватает для последующего развития и роста 

компании [4, c. 27].  

А.Н. Дугушкина и Ю.А. Тимагина определяют финансовую устойчивость, как 

умение юридического лица за счет имеющихся ресурсов, находящихся в собственности 

покрывать ресурсы, направленные на активные операции и при этом контролировать 

величину дебиторской и кредиторской задолженности, а именно своевременно 

погашать имеющиеся обязательства [3, c. 51]. Такое видение финансово целесообразно 

только в условиях кризиса, когда действует режим ограниченных средств, нужных для 

финансирования деятельности предприятий. Безусловно, собственные средства – 

наиболее стабильный рычаг финансирования активов предприятия, однако отметим, 

что собственный капитал зачастую ограничен при инвестировании, и бесперебойное 

развитие таких сфер деятельности, как строительная и торговая сфера, сложно 

представить, что они работают без привлечения заемного капитала.  

Е.А. Козельцева считает, что с термином «финансовая устойчивость» довольно 

сильно коррелирует понятие «прогнозная или будущая платежеспособность» [7, c. 51]. 

Исследование финансовой устойчивости фирмы дает возможность внешним лицам (как 

инвесторы, кредиторы) определить ее финансовый и экономический потенциал 

развития роста на стратегическую перспективу. В условиях рынка стадии 

производства, ее дифференциации и удовлетворение всех необходимых потребностей 

компании реализуется посредством собственных средств, а при их недостатке – 

привлекается дополнительный внешний капитал. Независимость от иных источников 

финансирования всегда сложно оценивать. Потому, экономической наукой выработаны 

различные виды сопряженностей привлеченных и собственных средств в структуре 

всех имеющихся в распоряжении компании ресурсов.  

Отечественные специалисты (В.В. Ковалев, О.Н. Волкова) совместно с 

иностранными учеными (К. Друри, Р.Н. Холт и К. Хеддервик) считают, что финансовая 

устойчивость фирмы исходит от структуры финансирования, насколько фирма 

зависима от внешних источников финансирования) [6, c. 56]. Потому, финансовая 

устойчивость по их мнению в длительном горизонте рассматривается, как отношение 

собственных средств к привлеченным средствам.  

По мнению Н.Н. Селезневой, А.Ф. Ионовой финансовая устойчивость компании 

– это наличие финансов, которое способствует ее стабильную платежеспособность [13, 

c. 283]. Аналогично схожее мнение высказывают и М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай и Т.Ю. 

Мазурина [8, c. 203]. Н.С. Пласкова считает, что финансовая устойчивость фирмы – это 

состояние и структурный состав активов, которые обеспечены определенными 

источниками [11, c. 119]. О.А. Воротилова полагает, что финансовая устойчивость 

фирмы отражает состояние средств, обеспечивающих ее развитие на базе 

прогрессирования положительного финансового результата и собственных средств при 

стабильной величине платежеспособности и кредитоспособности в ситуациях 

приемлемой величины риска [1, c. 14].  
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А.Г. Ивасенко финансовую устойчивость фирмы определяет как возможность и 

умение предприятия стабильно осуществлять деятельность, бесперебойно развиваться 

и иметь баланс активов и пассивов в условиях меняющегося рынка [5, c. 59]. 

Безусловно, идеальная структура пассивов и активов фирмы выступает одним из 

качеств ее финансовой стабильности. Однако в реальных условиях публикуемая 

бухгалтерская отчетность компании не всегда отражает истинного состояния компании 

в разрезе активов и пассивов. Потому для выявления финансовой устойчивости фирмы 

необходимо детализация состава активов и пассивов предприятия.  

По мнению Е.Е. Румянцевой финансовая устойчивость это состояние 

финансовых средств, способствующих развитию фирмы ключевым образом за счет 

собственного капитала для гарантирования кредитоспособности и платежеспособности. 

Определение устойчивости в финансовое виде, содержит в себе анализ ликвидной 

позиции, обеспеченности ресурсами при небольшом уровне делового и 

предпринимательского риска, что приемлем фирмой [12, c. 119].  

А.Д. Шеремет в своих работах трактует финансовую устойчивость как разность 

реально существующих собственных средств и уставного фонда [14, c. 122]. Н.В. 

Некрылова рассматривает финансовую устойчивость как уровень превосходства 

внеоборотных активов за счет собственных средств и долгосрочными заемными 

средствами [10, c. 67].  

По нашему мнению максимально развернуто финансовую устойчивость 

компании характеризует Л.Т. Гиляровская. Она полагает, что это умение предприятия 

вести собственную деятельность под воздействием различного рода рисков и 

конъюнктурных сдвигов на рынке, с целью пополнения прибыли акционеров и 

собственников компании, усиления конкурентных позиций на рынке, удовлетворения 

потребительских предпочтений [2, c. 36]. Представленное определение финансовой 

устойчивости максимально точно описывает и характеризует современное поведение 

предприятий на рынке и задачи акционеров предприятия. Решение поставленных задач 

при воздействии внешних и внутренних факторов, а также коммерческих рисков дает 

возможность компании сохранить или улучшить собственную финансовую 

устойчивость.  

Таким образом, представленный обзор различных точек зрения и мнений в 

отношении характеристики термина «финансовая устойчивость предприятия», 

позволяет систематизировать мнения авторов в единую плоскость.  

Первая группа авторов рассматривают финансовую устойчивость компании как 

отношение собственных средств к заемному капиталу, тогда как у второй группы 

авторов во главе стоит другой подход. Они финансовую устойчивость фирмы 

связывают с составом, наличием и структурой финансовых средств, которые в 

конечном итоге формируют балансовые статьи финансовой отчетности компании.  

Тогда как третья группа авторов указывают на то, что финансовую устойчивость 

следует рассматривать в призме платежеспособности и наличия собственными 

оборотными ресурсами. Стоит отметить, что эти показатели не отражают полную 

динамику финансовой устойчивости, так как выявляются исходя из баланса фирмы, то 

есть находятся статично на каждую дату отчетности, значит могут меняться в 

рассматриваемом периоде. Четвертая группа авторов вовсе позиционируют 

финансовую устойчивость как синоним финансового состояния предприятия. Только 

Л.Т. Гиляровская, как приверженец пятой группы, указывает на то, что финансовую 

устойчивость фирмы необходимо связывать с жизнедеятельностью предприятия под 

влиянием внутренних и внешних факторов и конъюнктурных воздействий.  

Анализ сложившихся мнений авторов, ученых и скептиков в отношении 

термина «финансовая устойчивость предприятия» показал, что на современном этапе 

не сложилось единогласного унифицированного и общепринятого термина, который 

максимально полно, точно описывал бы содержание и суть этого определения. 
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Большинство российских и иностранных исследователей рассматривают финансовую 

устойчивость фирмы, с одной стороны, как признак длительной кредитоспособности и 

платежеспособности, с другой стороны, как объем, состав собственного капитала и 

резервов.  

Синтез представленных мнений к определению сущности понятия «финансовая 

устойчивость предприятия», позволяет представить собственное определение. Под 

финансовой устойчивостью компании необходимо понимать состояние предприятия в 

финансовом аспекте, которое показывает его возможность действовать и работать в 

режиме изменчивости факторов среды, что позволяет на базе показателей выявить 

степень финансового потенциала фирмы и дает возможность построить направления 

последующего укрепления финансовой устойчивости.  

Данное понятие финансовой устойчивости компании развернуто показывает 

сложность представленной категории, поскольку указывает на возможность влияния 

внешних факторов, так и внутренний финансовый потенциал компании. 

Представленная трактовка подчеркивает ее многогранность и увязывает разные пути к 

определению сути финансовой устойчивости предприятия. Лишь исследование 

финансовой устойчивости компании дает возможность составить ключевые векторы 

реализации стратегии ее укрепления. Потому, финансовая устойчивость выступает 

очень значимым критерием финансового состояния юридического лица в механизме 

финансового менеджмента корпорации. Финансовая устойчивость фирмы не должна 

ассоциироваться только отношением собственного капитала предприятия к 

привлеченным средствам, либо наличием, составом и структурой пассивов и активов 

компании. Кроме того, не нужно характеризовать финансовую устойчивость 

предприятия с ее платежеспособностью либо независимости в плане внешних 

заимствований. Определение степени финансовой устойчивости необходимо 

базировать на расчете коэффициентов, показателей, которые позволяют оценивать не 

только уровень этого индикатора, но и потенциале, ресурсам ее укрепления, что даст 

возможность сформировать перспективные стратегии для ее развития. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы касающиеся использования и внедрения 

информационных технологий в процесс функционирования предприятия. Приводятся 

доводы доказывающие актуальность процессов информатизации. Уточняется понятие 

информационно-коммуникационная система. Рассматриваются вопросы актуальности 

внедрения информационных систем в зависимости от масштабов бизнеса. 

Обосновывается необходимость формирования на базе предприятий информационных 

центров. Рассматриваются вопросы разграничения информационных потоков в 

зависимости от уровня управления в организации.  

Ключевые слова: информационные технологии, производство, автоматизация, 

информационный центр, коммуникации, производительность. 

 

Abstract 

The article deals with issues related to the use and implementation of information 

technologies in the process of functioning of the enterprise. Arguments are given that prove 

the relevance of informatization processes. The concept of information and communication 

system, is clarified. The issues of relevance of information systems implementation 

depending on the business scale are considered. The necessity of forming information centers 

on the basis, of enterprises is justified. The issues of differentiation of information flows 

depending on the level of management in the organization are considered. 

Keywords: information technologies, production, automation, information center, 

communications, performance. 

 

Процессы управления достаточно сложны и многозначны. Для того что бы 

принять правильное управленческое решение необходимо сформировать достаточно 

большую информационную базу. Именно наибольший объем информации 

характеризующий объект можно будет использовать для того что бы адекватно им 

управлять. В настоящее время особую актуальность приобретают новые 

информационные технологий, которые начинают применяться повсеместно и в том 

числе в системе управления предприятиями, производственными комплексами, 

объектами, оказывающими различные услуги и т. д. 

Под информационными технологиями понимают внедрение в процесс 

производства различных автоматизированных систем. Дело в том, что в век 

цифровизации именно аспекты автоматизации позволяют максимально эффективно 

использовать различного рода ресурсы, к которым, относя сырье материалы, 

человеческий капитал и т.д. Процессы автоматизации существенно могут повысить 

уровень производительности на предприятии. Причем это касается все типов 

предприятий, работающих во всех отраслях промышленности. В настоящее время 

вопросы автоматизации коснулись даже образования и позволяют максимально 

эффективно использовать время трудящихся педагогов, что, несомненно, 

положительно сказывается на эффективности их деятельности.  

Так как, даже в образовании достаточно широко используются системы 

автоматизации, то, конечно же, их использование в других отраслях является просто 

необходимым для повышения функционирования предприятий, которые в них 

функционируют. 
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Существует достаточно много различных методов автоматизации, которые 

используются в процессах моделирования, например, в системах экономико-

математического моделировании при построении различного рода моделей. Таким 

моделями могут быть модели, связанные с поведением потребителя, производителя, 

характеризовать логистические аспекты деятельности организации, давать 

информацию об эффективности использования ресурсов, касающихся внутренней 

среды организации и т. д.  

Особую актуальность использование систем автоматизации на производстве 

набирает в силу развивающегося направления – повышения производительности. 

Именно использование информационных технологий позволит в максимальной степени 

повысить уровень автоматизации производства, что будет способствовать снижению 

брака, повышению производительности, которое будет проявляться в повышении 

выработки и снижении трудоемкости.  

Использование информационных технологий в управлении, прежде всего, 

направлено на оптимизацию коммуникационной системы, поэтому, в целом такое 

направление можно назвать – информационно-коммуникационными технологиями.   

В настоящее время достаточно актуальным в деятельности любой организации 

является сбор, хранение, обработка информации для создания так называемой 

информационной системы. В силу того, что на каждом предприятии используется в 

большей степени свое оборудование, которое может отличаться от аналогов 

функциональностью, элементами конструкции и т. д. возникает необходимость 

формировать собственную информационную базу, которая будет характеризовать 

именно это оборудование. Так как на каждом предприятии входящим в одну и ту же 

отрасль факторы производства комбинируются по-своему, то и не может быть 

стандартного подхода при принятии управленческих решений.  

Например, трудовые ресурсы могут отличаться уровнем образования, уровнем 

квалификации, наличием тех или иных компетенций. Так же географическое 

положение организации накладывает своеобразный отпечаток на характер его 

функционирования, не говоря уже о поставщиках. Есть, конечно, отрасли, в которых 

поставщики не отличаются большим ассортиментом, т. е., например, в металлургии 

может так получиться, что на рынке присутствует только один или максимум два 

поставщика. Такая ситуация объясняется особенностью и неповторимостью ресурсов. 

В связи, с вышесказанным на каждом предприятии возникает необходимость 

формировать свою информационную базу, в которой будут отражены все особенности 

функционирования и определенные достижения, которые были сформированы в 

определѐнных условиях. Для этого формируют информационные центры, которые 

отражают все необходимую информацию для работников и руководящего состава. В 

такой ситуации, если предприятие небольшое, то каждый сотрудник будет обладать 

необходимым спектром информации, и лучше будет понимать свое место в 

производственном процессе. В целом создание информационных центров направлено 

на снижение потерь во времени, а также брачной продукции. Если предприятие 

достаточно большое, то тогда возникает необходимость информацию фильтровать в 

зависимости от уровня, на котором располагается сотрудник или отдельна 

производственная группа. В целом все производство может быть разделено, на 

линейные и структурные составляющие и тогда информационные центры будут 

находиться отдельно друг от друга и частично скрывать информацию, которая 

необходимо знать только сотрудникам функциональных подразделений и только 

сотрудникам линейных подразделений. Возможно создания информационно-

коммуникационных систем в зависимости от уровня управления. С точки зрения 

деления всех предприятий на крупные средние и малые происходит по такому из 

критериев как количество человек, и это неспроста. Чем больше организация, тем 

сложнее сформировать адекватные и актуальные потоки информации и в целом 
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информационно-коммуникационную систему. В организациях, относящихся к 

микробизнесу потребность во внедрении автоматизированных информационных 

систем, построенных на базе информационно-коммуникационных систем, конечно же, 

ниже чем в малых, средних и крупных. Но некоторые процессы просто необходимо 

автоматизировать с целью повышения, как уровня производительности, так и основных 

экономических показателей. Поэтому даже для организаций, работающих в 

микробизнесе, является необходимостью использовать информационно-

коммуникационных системы.  

Вместе с масштабами предприятия растут и масштабы использования 

информационно-коммуникационных систем, что конечно же приводит к 

дополнительным затратам, связанным с не только приобретением необходимого 

программного обеспечения, но и подготовкой внутренних сотрудников способных его 

правильно и рационально использовать. Поэтому информационные центры, которые 

выполняют функцию сбора, хранения, и создания информации будут способствовать 

формированию оптимальной систем поиска необходимой информации. Так как за 

последнее десятилетие объемы информации, касающиеся всех сфер деятельности, 

значительно увеличились то для процесса управления теперь уже не просто 

необходимо знать какие-то особенности функционирования производства, но и быстро 

осуществлять поиск необходимой информации. В связи с тем, что все 

производственные процессы достаточно осложнились и теперь являются 

высокотехнологичными то управленцу или сотруднику непосредственно 

управляющему данными процессами достаточно сложно запомнить всю необходимую 

информацию. Для этого становиться актуальной компетенция сотрудника, которая 

отражает его возможность использовать поисковые системы в своей деятельности для 

формирования необходимого управленческого решения. Все теперь зависит от того 

насколько мы умеем пользоваться той информацией, которая есть и возможностью 

поиска дополнительной информации для достижения своей поставленной цели. 

Именно для этого и формируются информационные центры, которые не могут 

существовать без системы передачи информации. Основная задача при этом, что бы 

информация передавалась в полном объеме нужного количества и качества и 

соответствовала времени еѐ передаче, т. е. была актуальной.  

Для того что бы формировать коммуникационную систему необходимо так же 

производить разделение среди коллектива предприятия, так как есть ряд информации, 

которая не может поступать на более низкие уровни и должна использоваться, 

например, только топ-менеджерами компании. Например, в формирование мисси 

компании необходимо привлекать не весь персонал, а только топ-менеджеров, которые 

обладают определенными компетенциями, характеризующими видение и развитие 

бизнеса. Это не говорит о том, что простой работник не видит перспектив своего 

развития или развития компании, но просто он не обладает нужной информацией о 

состоянии отрасли, например, или состоянии рынка в целом, что сразу снижает его 

трудовой потенциал в данном направлении или деятельности. 
Таким образом для того что бы эффективно взаимодействовать с 

использованием информационно-коммуникационных систем необходимо создавать 
информационные центры и системы каналов передачи информации с использование 
информационных технологий. Как только и сбор информации, и еѐ распространение 
будут представлять из себя систему, то можно говорить о формировании 
автоматизации в производстве, повышении производительности и в целом 
экономической эффективности деятельности предприятия. Выбор информационно-
коммуникационных систем зависит конечно же от возможностей предприятия и его 
размеров. Конечно, нельзя отметать отрасль в которой работает предприятие, но в 
современном цифровом мире как уже было доказано выше все отрасли и работающие в 
них предприятия должны использовать информационно-коммуникационных системы с 
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целью улучшения качества предоставляемых услуг или производимой продукции, а, 
следовательно, повышении конкурентоспособности и как результат выхода на 
межнациональные рынки.   

При создании информационных систем всегда возникает такая ситуация, 
которая связана к отнесению то или иной информации к какой-либо направленности. 
Например, можно создавать информационно-коммуникационных системы, 
направленные на обработку, хранение и передачу только технической информации. В 
таком же ракурсе можно рассматривать и создание информационно-
коммуникационных систем, направленных на хранение, передачу и обработку 
экономической информации и т. д.   

В целом экономическая информационная система является достаточно 
многогранной и включает в себя сбор информации во внешней и внутренней среде. Что 
касается внешней среды то существуют информационно-коммуникационных системы, 
позволяющие работать с клиентами, отслеживать деятельность конкурентов или, 
например, формировать оптимальный размер поставки сырья или готовых товаров к 
реализации. Для того что бы оценивать внешнюю среду так же необходимо 
формировать информационную базу, которая станет опорой для дальнейших процессов 
автоматизации. Что касается внутренней среды то сюда в обязательном порядке входит 
система управления персоналом, управления производством или управление 
продажами, а также управление средствами труда. Далее предприятие само решает, 
какую из систем в данный момент необходимо автоматизировать, так как проводить 
комплексную автоматизацию зачастую не представляется возможным из-за 
дороговизны процесса и невозможности приостановки производства.  

Таким образом, при формировании информационной системы так же возможно 
на еѐ разделения по работе с внутренней и внешней средой, так как принципы сбора 
информации и работы с ней могут значительно отличаться. Так же и информация 
может иметь сугубо целевое предназначение, которое не всегда совпадает и, 
следовательно, информация должна фильтроваться в отдельные информационные 
кластеры.  

В настоящее время возможности в области информационных технологий и их 
использования во всех сферах деятельности человека значительно возросли. Не одно 
производство не может их не использовать. Именно при помощи использования 
адаптированного программного обеспечения, пакетов различных прикладных программ 
можно добиться повышения эффективности деятельности производств различных по 
своим масштабам и сферам деятельности. Эволюция информационных технологий и 
систем настолько быстро происходит, что для отдельных государств возникает масса 
проблем, связанных с внедрением данных технологий в систему национального 
производства, а главное обучение кадров способных полноценно его использовать, в 
своей деятельности. Впервые для государств производства, которых не использовали 
подобные технологии встает очень серьезный вопрос о нужности разработки 
национального ПО. Так как может быть значительнее эффективней обучать своих 
сотрудников уже имеющимся системам и внедрять их в производство, чем пытаться 
изобрести «велосипед». При этом основным условны «врагом» в данном процессе 
будет являться время. 
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Аннотация 

Развитая система государственных закупок неразрывно связанна с успешным 

прогрессом рыночной экономики. Цивилизованные формы государственных закупок 

стимулируют экономическое развитие страны и ее продвижение на пути к рынку. Если 

государство выигрывает от повышения эффективности закупок, то коммерческие 

структуры, имея возможность добиться присуждения контракта в условиях честной 

конкуренции, получают дополнительный импульс к развитию. И то и другое выгодно 

обществу. Сложившаяся международная практика представляет собой богатый и 

полезный опыт правового регулирования государственных закупок. Однако, следует 

помнить о том, что при заимствовании иностранного опыта, всегда следует проводить 

тщательный анализ и учитывать специфику общественных отношений в России. 

Ключевые слова: государственные закупки, прокьюремент, снабжение, 

заказчик.  
 

Abstract 

The developed system of public procurement is inextricably linked with the successful 

progress of the market economy. Civilized forms of public procurement stimulate the 

economic development of the country and its progress towards the market. If the state benefits 

from improved procurement efficiency, then commercial structures, having the opportunity to 

achieve contract award in conditions of fair competition, receive an additional impetus for 

development. Both are beneficial to society. The established international practice is a rich 

and useful experience in the legal regulation of public procurement. However, it should be 

remembered that when borrowing foreign experience, you should always conduct a thorough 

analysis and take into account the specifics of social relations in Russia. 

Keywords: government procurement, procurement, supply, customer. 
 
Международный опыт проведения и организации государственных закупок 

представляет значительный интерес для нашей страны, особенно в такой период, когда 
идет постоянный процесс усиленного развития экономики.  

Многие зарубежные страны на протяжении своей истории накопили достаточно 
богатый опыт эффективного регулирования процесса расходования бюджетных 
средств, включающий в себя и закупочную деятельность. Несмотря, на это следует 
отметить, что исторически Россия приступила к созданию системы государственных 
закупок раньше многих других стран. Так, первый развернутый законодательный акт, 
регулирующий закупочную деятельность государственных учреждений, «Регламент об 
управлении адмиралтейством и верфью», был принят в России еще в 1722 году, в то 
время как первый аналогичный закон США о федеральных закупках появился лишь 
через 70 лет.  

Применение методов закупок, в той или иной степени ограничивающих 
конкуренцию, допускается лишь при наличии оговоренных законодательством 
оснований.  

В настоящее же время, основная часть полномочий находятся в Минфине, 
который является и без того, супермногофункциональным органом. Принцип 
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стимулирования инноваций вырабатывается мировым рынком, т.к. прослеживается 
острая необходимость в переходе от экономики сильно зависящей от сырья к 
экономике нового типа, инновационной и прогрессивной [1]. Данный принцип 
наиболее уместен и обладает особой злободневностью в связи с взятием мировым 
сообществом курса на устойчивое развитие, которое подразумевает гармоничное 
совершенствование общества и балансом между экономическим развитием, 
социальным прогрессом и охраной окружающей среды [2]. Госзакупки представляют 
собой базисный инструмент, который помогает в достижение устойчивого развития. 
Оттого, также обратим внимание на труд А. П. Пучковой, в котором можно обнаружить 
введение такого понятия, как: устойчивые государственные покупки. Принцип 
единства контрактной системы подразумевает единые положения, на которых строится 
весь комплекс норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
государственных закупок [3] представляется, что выделение дополнительных 
принципов обусловлено особенностью трудов Е. Р. Борисовой, т.к. в них отстаивается 
позиция разделения между принципами прокьюремента и принципа контрактной 
системы, что является не совсем корректным. Как указывалось, ранее, это в очередной 
раз подчеркивает путаницу и неточности в понятийном аппарате. Тем не менее, 
выделение таких принципов необходимо и обладает потенциалом, они гармонично 
уточняют и дополняют фундаментальные принципы, которые удается вывести из 
основных актов международного сообщества. Применяемые в разных странах методы 
(способы) проведения закупок также отличаются существенным разнообразием. 
Можно выделить следующие основные группы применяемых методов закупок: торги 
(которые по процедуре делятся на открытые, ограниченные, двухступенчатые, а по 
охвату потенциальных поставщиков/подрядчиков на международные, национальные и 
местные), конкурентные закупки на основе переговоров с несколькими поставщиками; 
закупки в обычной торговой сети («с полки»), закупки из единственного источника. 
Прежде чем, перейти непосредственно к краткому, но достаточно содержательному 
рассмотрению зарубежной практики, следует обмолвиться, что в рамках настоящего 
исследования не преследуются цели углубленного и подробного описания 
международного опыта, т.к. регламент по допустимому объему работы не позволяет 
этого сделать надлежащим образом. В США присутствует система государственных 
закупок, которую также принято называть Федеральной контрактной системой (ФКС). 
Основная цель, преследуемая этими правила, заключается в соблюдение всеми 
субъектами, проводящие закупки для федеральных государственных нужд, единой 
закупочной политики и использование единых закупочных правил. Большое внимание 
также уделяется экологическим проблемам, согласно существующим в США правилам, 
допустимо заключать контракты только с теми поставщиками и подрядчиками, чьи 
результаты деятельности соответствуют экологическим требованиям, а также 
запрещается заключение контрактов с лицами, признанными виновными в загрязнении 
окружающей среды. Структура ФКС США представляет собой сложную систему 
множества взаимосвязанных органов. Представляется необходимым выделить среди 
прочих один специализированный орган Совет по регулированию гражданских заказов 
(Civilian Agency Acquisition Council, CAAC) в компетенцию которого входит 
регулирование всех заказов, за исключением оборонных [4].  Значительность доли, 
приходящейся на госзакупки, и большое количество стран участников, определяемое 
различным уровнем развития и емкости государственного сектора, потребовали 
специфического законодательного подхода к регулированию размещения госзаказа в 
странах Европейского союза. Сегодня размещение государственных заказов в ЕС 
регламентируется, в зависимости от объемов и других условий, тремя уровнями 
законодательного регулирования: международным, законодательством Евросоюза и 
национальным. К международному регулированию закупок Евросоюза в первую 
очередь относятся требования ранее упомянутого Соглашения о правительственных 
закупках Всемирной торговой организации. При регламентации на уровне Евросоюза 
действует ряд правовых актов, обеспечивающих единые условия проведения закупок 
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для государственных нужд. Закупки стран, входящих в Евросоюз, по–прежнему 
осуществляются органами государственного управления согласно национальному 
законодательству. Однако при этом во внимание принимаются не только национальные 
правила закупок, но и законодательство и рекомендации Европейского сообщества, 
установленные в ранее упоминаемых директивах.  

Немаловажную роль в формирование опыта в сфере государственных закупок 
играют Международные финансовые организации, к которым относятся такие как: 
Международный валютный фонд; Всемирный банк; Банк международных расчетов; 
Международный банк экономического сотрудничества; Европейский банк 
реконструкции и развития; Азиатский банк развития и многие другие. Так, интерес 
представляет опыт закупок за счет общественных средств, а именно принципы и 
правила закупок продукции. Подчеркивается, что мировой опыт проведения торгов 
доказывает успешность данной формы торговли. Общим является понимание того, что 
тендеры способствуют снижению затрат на приобретение продукции, обеспечивают 
большую эффективность расходования средств и снижают уровень коррупции.  

Также следует обратить внимание, что сотрудничество с международными 
организациями Подводя итог, следует отметить, что при изучение международного 
опыта государственных закупок, обнаруживаются общие тенденции, которые 
позволяют сделать следующие выводы:  

1. Закупки для государственных нужд представляют собой один из 
важнейших составляющих элементов экономики и общественных 
отношений.  

2. На международной арене улучшение законодательства в сфере 
государственных закупок характеризуется направленностью к 
постепенному расширению сферы его действия.  

3. Совершенствование системы государственных закупок пронизывается 
тенденцией к упрощению и гибкости регламентации государственных 
закупок, отдавая преимущество правовому регулированию, 
базирующемуся на основных началах гражданского законодательства.  

Таким образом, сложившаяся международная практика представляет собой 
богатый и полезный опыт правового регулирования государственных закупок. Однако, 
следует помнить о том, что при заимствование иностранного опыта, всегда следует 
проводить тщательный анализ и учитывать специфику общественных отношений в 
России. 

В настоящее время прослеживается отсутствие четкой и гармонично 
структурированной системы норм, которая была бы удобной для восприятия любому 
неподготовленному лицу, но обладающего намерением и возможностями участвовать в 
государственных закупках. Это представляется упущением в регулировании и 
тормозящим аспектом развития экономики и гражданского оборота. Правовое 
регулирование государственных закупок в настоящее время недостаточно, оно не 
обеспечивает стабильный гражданский оборот, в связи с чем представляется 
необходимым создание нового органа и нового закона, отвечающих новым вызовам, 
которые бросает бурно развивающиеся общество. 
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Аннотация 

Несмотря на достаточный интерес к институту ГЧП в отечественной и 

зарубежной литературе, опыт реализации проектов с учетом региональной специфики и 

кризисных тенденций, отражен недостаточно. Обобщение российского и зарубежного 

опыта является актуальным, проблемным и практически значимым как для 

теоретических осмыслений развития института ГЧП, так и для практиков. В статье 

рассмотрены сущность и специфика государственно-частного партнерства, его 

основные задачи и принципы организации. 

Ключевые слова: Рыночные отношения, институт, государственно-частное 

партнѐрство.  

 

Abstract 

Despite the sufficient interest in the PPP institution in domestic and foreign literature, 

the experience of project implementation, taking into account regional specifics and crisis 

trends, is not sufficiently reflected. The generalization of Russian and foreign experience is 

relevant, problematic and practically significant both for theoretical understanding of the 

development of the PPP institute and for practitioners. The article examines the essence and 

specificity of public-private partnership, its main tasks and principles of organization. 

Key words: Market relations, institution, public-private partnership. 

 

В условиях нехватки бюджетных средств для решения этих проблем растущий 

общественный спрос России и острая необходимость технологической модернизации 

ее экономики достигли использования эффективных форм, методов и инструментов 

взаимодействия государственных и корпоративных структур с целью привлечения 

частного сектора. Проблема ресурсов. В то же время у исследователей нет единого 

мнения о возможных формах, механизмах и моделях сотрудничества государства и 

предприятий. 

Развитие форм и типов взаимодействия государства и частных предприятий 

стало основой для развития государственно-частного партнерства (ГЧП). В 

современном понимании государственно-частное партнерство рассматривается как 

эффективный инструмент экономической политики, позволяющий объединить 

инновационные ресурсы и результаты, В государственный и частный сектор. 

Отправной точкой для развития государственно-частного партнерства стал 1552 год, 

когда государство и предприниматели участвовали в строительстве канала в Салоне, 

Прованс, Франция.  

В настоящее время инструменты ГЧП динамично развиваются и успешно 

используются в Европе, Азии и США.  

Рыночные отношения являются основой социального и экономического 

развития современной России. Они определяют специфику взаимосвязи разных 

институтов и субъектов хозяйственной деятельности экономического пространства. 

Вместе с этим растет актуальность определение роли и значимости взаимодействия 

между госструктурами и субъектами рыночных отношений, что можно 

конкретизировать путем реализации активной политики государства, ориентированной 

на внедрение приоритетных направленностей общественной жизнедеятельности в 

целом и предотвращение несоответствий в решении проблем, связанных с 
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экономическим развитием. На сегодняшний день в теории экономики вызывают 

спорные мнения вопросы о вовлечении государства в рыночную экономику. Стоит 

заметить, что государство может являться законотворческим органом, который 

осуществляет прямое административно-правовое регулирование и действует как 

внешний катализатор относительно экономической деятельности, и одновременно, в 

качестве владельца отдельных экономических субъектов хозяйствования, что 

способствует реализации экономической деятельности в качестве субъекта рыночных 

отношений. Государство в качестве субъекта рыночных отношений осуществляет свою 

деятельность в пределах тех же экономических и юридических законов, что и субъекты 

хозяйственной деятельности, которые основаны на частной собственности. В 

настоящее время по-прежнему остаются спорными вопросы о минимизации либо 

максимизации роли государства в российской экономике. 

Базовым теоретическим подходом, позволяющим проанализировать структуру 

ГЧП, является институциональная теория, а также неоинституционализм. 

Институциональная среда задается посредством норм, правил и процедур, которые 

формируются государством, и используются для того, чтобы правительства могли 

достигать своих целей. «Бизнес, стремясь к выживанию, взаимодействует с 

государством, при этом сама специфика ГЧП зависит от трех ключевых элементов: 

регулирующего элемента (законов и формальных механизмов), нормативного элемента 

(ценности и нормы), и когнитивного элемента, определяющего степень, в которой 

более широкие системы убеждения и культурные рамки налагаются и принимаются 

организациями. Другими словами, развитие ГЧП напрямую связано с существующей 

институциональной средой, формальными и неформальными практиками, нормами, 

процедурами, которые формируются государством. Развитие среды является 

фундаментальной задачей для правительства, желающей развития института 

партнерства» [4]. Стоит заметить, что партнерству государства и частных структур 

принадлежит особенная роль в развитии государственной экономики на всех уровнях. 

Государственно-частное партнерство способствует более эффективному 

использованию частной и государственной собственности, что является основным 

достоинством в процессе развития данной организационно-правовой формы 

собственности. На сегодняшний день в России не развиты отношения перехода 

собственности и кооперирования ее разных форм, а также имеет место их слабая 

разработка в отечественном законодательстве [3]. Это неблагоприятно влияет на 

создание моделей партнерства государства и частных структур и их активной 

интеграции в развитие инноваций всех экономических субъектов. Но многими 

учеными отмечено, что частная собственность крупного масштаба имеет характер 

двойственности, поскольку в одно и то же время представляет собой исключительное 

право собственника и социальный институт, внедряя общегосударственные цели 

развития. Это считается аргументом создания эффективного средства взаимосвязи 

государственных и частных структур на основе права, которое стимулируя и активируя 

процессы взаимодействия, позволяют достигать наиболее лучших окончательных 

результатов. Частный бизнес в своем стремлении участвовать в партнерстве 

государственных и частных структур, привлекает инвестиции государства для 

осуществления своих целей и своей экономической выгоды. 

Реализация проектов ГЧП позволит государству привлечь финансирование для 

развития инфраструктуры и создания качественных публичных услуг. На успешное 

развитие института ГЧП влияет наличие адаптированной институциональной и 

нормативно-правовой среды. При этом, эффективное применение ГЧП невозможно без 

взаимного контроля государства и бизнеса, ясных рамок реализация отдельно взятого 

проекта, качественно проработанного контракта, определения обязанностей каждой из 

сторон, перераспределения рисков между партнерами, четких показателей 

результативности и ясных инструментов санкционирования в случае нарушения 
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договора. Рыночные отношения являются основой социального и экономического 

развития современной России. Они определяют специфику взаимосвязи разных 

институтов и субъектов хозяйственной деятельности экономического пространства. 

Вместе с этим растет актуальность определение роли и значимости взаимодействия 

между госструктурами и субъектами рыночных отношений, что можно 

конкретизировать путем реализации активной политики государства, ориентированной 

на внедрение приоритетных направленностей общественной жизнедеятельности в 

целом и предотвращение несоответствий в решении проблем, связанных с 

экономическим развитием [1]. На сегодняшний день в теории экономики вызывают 

спорные мнения вопросы о вовлечении государства в рыночную экономику. 

Государство в качестве субъекта рыночных отношений осуществляет свою 

деятельность в пределах тех же экономических и юридических законов, что и субъекты 

хозяйственной деятельности, которые основаны на частной собственности. В 

настоящее время по-прежнему остаются спорными вопросы о минимизации либо 

максимизации роли государства в российской экономике.  

Согласно научным аспектам А. Смита, «минимизируется вовлечение 

государства в рыночные отношения, а институты государственной власти выполняют 

функции, способствующие регулированию отношений, которые субъекты 

хозяйственной деятельности не могут выполнить самостоятельно или с достаточной 

степенью эффективности». В своей теории А. Смит выявил, что в рыночных условиях 

государство не считается обязательным, так как оно способно привести к дисбалансу в 

функциях механизмов рынка, которые, основываясь на самоуправлении, способствуют 

балансу между предложением и спросом. Стоит заметить, что научный аспект А. Смита 

в условиях настоящего времени, «когда затруднены производственные факторы, 

экономические отношения и глобализация, рост количества крупных 

производственных предприятий и сосредоточение на них наибольшей части капитала, 

оказывает противоречие экономической логике, поскольку в такой концепции 

государству достается незначительная роль исполнения задач, решить которые не в 

состоянии сам рынок, а также управления по предотвращению несоответствий в 

свободной рыночной деятельности, которое в условиях настоящего времени имеет 

проявление антимонопольного урегулирования». Государство в пределах этого 

исследования играет роль хозяйственной организации, объединяющей функции 

экономики и регулирования. При формировании партнерства государства и частных 

структур, государство взаимодействует с частным экономическим сектором для 

образования добавленной стоимости, с использованием положительных сторон 

интегрирования и кооперирования ресурсов партнерства и обеспечением эффекта 

синергии. Стоит заметить, что партнерству государства и частных структур 

принадлежит особенная роль в развитии государственной экономики на всех уровнях. 

Государственно-частное партнерство способствует более эффективному 

использованию частной и государственной собственности, что является основным 

достоинством в процессе развития данной организационно-правовой формы 

собственности. ГЧП предназначено для решения задач, значимых для народного 

хозяйства: увеличение темпа эффективности пользования госсобственностью на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, поиск инвестиционных 

вложений на развитие проектов инноваций, повышение социальной значимости 

объектов культуры, диверсификация финансовых потоков между субъектами ГЧП на 

различных уровнях и др.  

Следовательно, выявленные задачи масштабного и среднего уровня и 

систематизированные вследствие проведенного исследования можно решить в 

пределах ГЧП, что дает возможность определения точек успешного развития региона, 

привлечения и освоения инвестиционных вложений, максимального применения 

внутреннего организационного, ресурсного и умственного потенциала для социального 
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и экономического регионального развития, и поддержки его уровня конкуренции. 

«Развитие стратегического управления экономикой региона на основе государственно-

частного партнерства предполагает необходимость согласования интересов публичного 

и частного сектора и разработки инструментов, обеспечивающих достижение данной 

задачи. Базовым инструментом при этом служит разработка и принятие концепции 

развития государственно-частного партнерства, в которой необходимо официально 

закрепить основные формы и принципы реализации совместных проектов, направления 

государственной политики по развитию партнерства (внедрение нового механизма 

развития экономики и разработка новой модели финансирования ГЧП-проектов)» [2].  

Используйте метод SWOT-анализа для среды реализации ГЧП и учета 

конкретных обстоятельств, связанных с экономическим кризисом и санкциями. 

Основным фактором развития проектов ГЧП является политическая поддержка 

государства и стремление создать условия, основанные на существующей 

экономической реальности и социально-экономических задачах. Институт партнерства. 

В то же время существующие экономические трудности негативно сказываются на 

реализации проекта, снижая финансовые возможности предприятия и ограничивая его 

внешними источниками финансирования. 

В то же время экономические санкции ограничивают возможность 

сотрудничества с иностранными компаниями и организациями, тем самым снижая 

потенциальную скорость развития института. 

Таким образом сотрудничество частных партнеров с государством — это 

возможность получения стабильного дохода и расширения политического влияния, а 

также форма корпоративной социальной ответственности. 
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Abstract 

This work shows that with exponential population growth, the observed scarcity of 

resources and the degradation of the environment the limits of a linear economic model based 

solely on production, distribution and consumption, as well as the importance of practicing an 

economy of both natural resources and the environment by taking advantage of technological 

advances through the circular economy. It shows the attitudes of a company, using the IRIS + 

criteria, which must work not only for financial progress but also through investments with 

environmental and social impact in order to achieve sustainable development goals. By 
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comparisons between the pillars of the linear economy and actions in favour of the 

environment, it is shown that the circular economy is today a solution to reduce the negative 

impacts of human activities on the environment and to preserve stocks of non-renewable 

natural resources. 

Keywords: Linear economy, circular economy, environment, Natural resources, 

sustainable development, demographic growth, responsible investment  

 

Link between economic activity and the environment 

During the United Nations (UN), conference on the environment held in Stockholm 

from June 5 to 16, 1972, the importance of protecting and improving the environment, which 

affects the well-being of populations and economic development. The activities of humans in 

their living environment can bring significant progress, notably through the invention, 

innovation and exploitation of natural resources. 

We adopt the definition according to which natural resources are the `` stocks of 

materials present in the natural environment, which are both scarce and economically useful 

for production or consumption, either in the raw state or after a minimum of transformation. 

(World Trade Report 2010). Nevertheless, the misuse of resources can be harmful to living 

beings as well as the environment. It can be pollution of water, air and soil; profound and 

regrettable disturbances in the ecological balance of the biosphere, the destruction and 

depletion of irreplaceable resources, and finally serious deficiencies which are dangerous for 

the physical, mental and social health of man. (Report of the UN Conference on the 

Environment, 1972). 

Awareness of the rational management of natural resources and the environment 

gained momentum with the publication of the Brundtland report in Oslo on March 20, 1987 in 

which sustainable development was defined as `` the capacity for man to meet its needs of the 

present without compromising the possibility for future generations to meet theirs. '' All the 

efforts begun in the last century and which led at the beginning of this century to the 

elaboration of the Millennium Development Goals ( MDGs) replaced in 2015 by the 

Sustainable Development Goals (SDGs) aim to bring human life and activities towards 

progress that takes into account the three dimensions of sustainable development: economic, 

social and environmental. Man remains the primary actor in the processes that lead to the 

manufacture of a good and the creation of a service. Through economic activity, he exploits 

and transforms his living environment. The economy is therefore interdependent on the 

environment. Natural resources must also be well managed because their stock is limited. 

The current economic system is dominated by companies which punctuate economic 

and social life and whose main function is to produce goods or services for the markets. We 

will therefore study the economic models (the linear model, the circular model) used and 

identify the one that would promote humanity to achieve sustainable development. The 

economics of the production of goods is now found to be linked to the environmental 

economics which includes both the economics of natural resources and that of the 

environment. 

Linear economy and its limits 

The beginning of the industrial revolution in the 18th century coincides with that of 

the Anthropocene which is the current period of geological time, where human activities have 

strong repercussions on the ecosystems of the planet (biosphere) and transform them to all 

new ( La Rousse dictionary). The economic model that has prevailed since has been 

characterized by an "extract-make-consume-throw" logic that consumes natural resources and 

energy to make products that will ultimately become waste. (Le Moigne). The latter is the 

linear economy which essentially consists of extracting or harvesting raw materials and using 

them as resources in the manufacture of products which are then marketed on a large scale 

through distribution networks. Once purchased by consumers, these products are thrown away 
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after being consumed or when they no longer serve their purpose or are simply out of date. 

Throughout this cycle, large amounts of resources and energy become waste. (Diagram 1) 

 

 
Diagram 1. Linear economy model (Source: EDEME, France) 

 

This economic model is not promising because it is based on a principle that aims to 

meet human needs without worrying about the state of the stock of natural resources. By 

irrationally consuming resources, humanity would expose itself to their depletion. In this 

model no effort is made for responsible production in order to ensure green growth which 

means the promotion of economic growth and development while ensuring that natural assets 

continue to provide the environmental resources and services on which our well-being 

depends (oecd.org). We can say that to say that the impacts of the linear economy are at the 

same time related to the economy and the environment and are observed by the 

overconsumption and overexploitation of resources, the scarcity of raw materials as well as 

the production and accumulation of waste thus having negative impacts on the environment. 

Population growth 

Man is an important factor in economic activity. He exploits resources to meet his 

needs. We will observe the evolution of the population over the years as well as its 

relationship with the consumption of natural resources and the environment. Based on UN 

data, we are seeing exponential growth in the world's population. At the time of the industrial 

revolution the world population was estimated at 1 billion, in 1930 at 2 billion and 30 years 

later at 3 billion, a growth rate of 50%. It only took 15 years to reach $ 4 billion. 

In 1987 the population was estimated at 5 billion. In 1970 the world had half of its 

current population (7.9 billion). This number is expected to increase by 2.1 billion by 2050, 

representing a growth rate of 24.3% over the next 30 years. We also observe a decrease in the 

rate of population growth compared to the last century where it was 100% in 40 years (3 

billion in 1960 to 6 million in 1999) and this century where studies show that it would take 

more 200 years to be able to double the current number. (Graph 1) 

 

 
Graph 1(Source: Compiled by the authors) 
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Based on the principle that the more people, the more needs there are. This observed 

population growth should lead to an increase in the demand for resources and energy. To meet 

the needs of the population, changes in the environment are inevitable. For example the 

development of food production which involves new cultivated lands, the creation of new 

towns by the development of infrastructures which are the basis of deforestation. This 

modification in the land use patterns has an impact not only on the capacity of the soils to 

retain water but also on the ecology because it considerably modifies the natural habitats of 

the species thus causing the imbalance in the ecosystems and disturbing the biodiversity. The 

development of agriculture has an impact on the soil with the use of chemical fertilizers, on 

the environment with the use of pesticides, but also on water consumption. 

To demonstrate the impact of overexploitation, overconsumption and overpopulation 

let us evoke the concept of global overshoot day calculated by the NGO Global Footing 

Network in partnership with the Word Wide Fund for nature (WWF). Global overshoot 

occurs when humanity's needs for natural resources exceed the regenerative capacity of the 

biosphere. Its calculation is based on the global ecological footprint by compiling 3 million 

statistical data from 200 countries. Expressed in hectares (ha) per person and per year, the 

ecological footprint is a tool that assesses the surface necessary to produce everything that an 

individual or a population consumes for his food, his home, his movements ..., as well as to 

absorb rejected waste. Bio capacity is defined as the capacity of ecosystems to provide useful 

biological materials and assimilate human-generated waste using existing management 

methods and extraction technologies. 

So, the day of the global exceedance is the date from which the ecological footprint 

exceeds the biocapacity of the planet, that is to say when we have already consumed the 

resources that the earth is capable of producing in a year. In other words, after this date, we 

consume on credit outside of responsible behaviour capable of promoting sustainable 

development. (Graph 2) 

 

 
Graphic 2. Earth Overshoot Day 1970-2020 

 

Looking at the evolution of the global overtaking day since 1970, we see that it is 

happening earlier and earlier. We consume more than the earth can produce while the natural 

resources are not endless. This observation added to the exponential growth of the population, 

the constraints linked to the scarcity of raw materials which leads to an increase in their price 

on the market, the ecological crisis painted by climate change, the destruction of biodiversity, 

the disruption of nitrogen cycle, the destruction of the ozone layer, ocean acidification, 

overconsumption of fresh water, soil alteration, pollution by chemical agents, air pollution by 

aerosols (Rosckshrom et al. Al) prove the impossibility of achieving sustainable development 

in a linear economic model and demonstrate the need for a model linked not only to the 
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production of goods and services but also to the management of resources and the 

environment. 

The circular economy as a solution 

Defined by the Environment and Energy Management Agency (ADEME France) as `` 

a production and exchange system taking into account, from their design, the sustainability 

and recycling of products or their components so that they can become either reusable objects 

or new raw materials with the aim of improving the efficiency of the use of resources. '' 

Its objective as defined by the UN is to achieve the decoupling of economic growth 

from the depletion of natural resources by creating innovative products, services, business 

models and public policies, taking into account all flows made. Throughout the life of the 

product to service. 

The circular economy encourages practices that benefit the environment. It breaks 

with the linear logic which advocates only the extraction or harvesting of natural resources, 

the use of energy to manufacture products, their consumption and finally throw them away. It 

makes use of the scientific and technical knowledge acquired during the last centuries for a 

good exercise of economic activities. It proposes to produce differently by paying particular 

attention to ecology at all stages of a product's life cycle; its design, production, distribution to 

recycling. Henceforth, waste has new raw materials ready to be reused, upgraded as a 

component of another product, in short, to give it new life. For example, producing a plastic 

bottle from recycled plastic emits 70% less CO2 than when making it from virgin plastic. This 

recycling makes it possible to significantly reduce the negative impact of plastic waste on 

terrestrial and aquatic ecosystems, plastic waste constitutes% of waste produced in the world, 

although not all are recycled, the CE by its pillars presents itself as a solution for their 

considerable reduction. Note that the virgin raw material is a set of materials directly 

extracted from the natural environment, which allow, through a succession of processing and 

combinations, to obtain finished and consumable products. In contrast, there is the secondary 

raw material which designates a set of materials resulting from the recycling of waste and 

which can be used as a total or partial substitution of virgin raw material. (Environment and 

sustainable development dictionary). 

'' About ¾ of all industrial energy consumption is related to the extraction or 

production of basic materials such as steel and cement while only about ¼ is used in 

transformation from raw material right down to finished products, such as machines or 

buildings. The reverse is true for work. Indeed, the transformation of materials into finished 

products requires 3 times more labour than is required for the production of the materials 

‘(Walter Stahel, 1982). This clearly shows that the circular economy is an economy of natural 

resources and remaining stocks, of the environment and of energy, but also that it generates 

and creates new jobs. For the recycling of plastics, for example, their collection, transport, 

sorting, washing, crushing and all the other industrial processes that the waste (secondary raw 

material) undergoes are new employment opportunities that do not exist in the linear model. 

The problems encountered in the linear economy such as the risk of disruption of 

supplies, the increase in the price of raw materials and their scarcity, the accumulation of 

waste which is a source of pollution of the air and water balance; the circular economy is 

presented as a solution by setting the following challenges: 

Reducing the consumption of natural resources 

Securing supply resources (less disruption) 

Reducing the rise in the price of raw materials 

The use of renewable energy sources 

The use of new technologies with a view to using energy and resource saving 

processes in all stages of production of goods and services while reducing greenhouse gas 

(GHG) emissions 

Sober and responsible consumption of natural resources. 



Тенденции развития науки и образования  – 85 –   

 

Integration of the 3R principle: Reduce, Reuse, and Recycle, which simultaneously 

secures resources, creates jobs and protects the environment because it significantly reduces 

the generation and accumulation of waste. (Table 1) 

Table 1 

Comparison between linear and circular economy (Source: Compiled by the authors) 
Linear economy circular Economy 

Energy 

  
The pillars of the circular 

economy 

Natural resources: 

extracting raw materials 

- Significantly reduce the use of 

raw materials through recycling. 

- To admit the finiteness of 

resources by rationalizing the 

modes of supply. 

- Reduce social and 

environmental externalities 

related to the exploitation of 

Natural Resources. 

Sustainable supply 

Manufacture parts and 

assemble components and 

products 

-From the design of a product, 

take into account his entire life 

cycle by minimizing negative 

impacts on the environment. 

- Reduce the production of 

industrial waste thanks to reuse 

and/or recycling. 

- Encourage producers to take 

account of the environment when 

designing their products. 

- Reduce the quantities of virgin 

materials and non-renewable 

energy used. 

-Ecoconception 

-Industrial Ecology 

Distribute 
Use environmentally friendly 

means of transport 
-Service economy: 

-Repair 

-Reuse 

 
 Use 

- A sober and responsible 

consumption. 

- sell services rather than 

products 

- lengthening the duration of use 

Throw waste 

Limit the generation of waste 

from the source. Waste represents 

an opportunity, it is now raw 

materials: hence the loop, the 

circular economy. 

3R principle: reduction, 

reuse and recycling 

 

Corporate responsibility 

Companies through their activities affect the oceans, the soil, the climate and the life 

of society. With the realization of the danger that the linear economy represents for the 

environment, the behaviour and the responsibility of the companies are paramount as they 

play a leading role in the creation, the sale and the promotion of the goods and services. 

Through intense economic activities: industry, agriculture, construction, mining, energy 

production, supply of various services, companies annually produce millions of tons of waste 

and emit greenhouse gases. 

For example, taking data provided by the European Union (EU) on the total 

production of waste generated by all economic activities and households. Out of a total of 

2,538 million tonnes of waste, the construction sector contributed 36.4% followed by 

extractive industries (25.3%), manufacturing industry (10.3%), waste management services. 

waste and water (10%), households 8.5%. The remaining 9.5% is waste produced by other 

economic activities. 



– 86 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Faced with the challenges of our century with in particular the SDGs and the CE 

model, companies must review their practices by adopting those that take into account 

ecology and sustainable investment in respect of rights and human dignity because all 

economic activity aims at the 'well-being' of individuals. The EC through its pillar of 

sustainable supply ensures that workers exercise their profession in decent hygienic and safe 

conditions. 

Among the pillars of the circular economy seen above, some are more the 

responsibility of companies or economic actors, these are sustainable sourcing, eco-design of 

products and processes, industrial and territorial ecology. , the functional or service economy, 

but also recycling which concerns consumers too. From the above, we believe that companies 

need to improve and comply with the challenges of social impact investing which lies in 

simultaneously generating financial return and social impact. 

While taking into account the principles for responsible investment (PIR) which are a 

living commitment to encourage the taking into account of extra-financial aspects 

(environmental, social and governmental aspect) by all financial businesses (investments); we 

propose in a table some criteria of IRIS + (Impact Reporting Investment) set up by GIIN 

(Global Impact Investing network) having a relationship with the economy of the 

environment and resources. We show the correspondence between these practices (criteria) 

and the pillars of the CE as well as the objectives of sustainable development. Thanks to IRIS 

+, companies can assess and communicate their performance using agreed standards. (Table 

2) 

Table2 

IRIS-CE-SDGs (Source: Compiled by the authors) 
IRIS + criteria or environmental 

activities of the company 
Pillars of the CE SDGs* 

- Materials used by weight or by 

volume 

- % of materials from recycled 

materials 

- Quantity of biodegradable 

materials used 

-Sustainable supply 

-Recycling 
6,8,9,11,12 

- Use of pesticides 

- strategy on greenhouse gas 

emissions 

-Sustainable supply 

-Ecoconception 

-Industrial and territorial ecology 

3,6,8,9,12,13,15 

- Energy produced for use (non-

renewable or renewable) 

- energy conservation strategy 

- conserved energy 

-Initiatives to reduce indirect 

energy consumption and 

reductions achieved 

-Reduction 

-Reuse 

-Sustainable supply 

- Industrial and territorial ecology 

6,8,9,11,12 

- Water consumed: total, recycled 

- compliance with wastewater 

treatment 

- % and the volume of recycled 

water and its quantity used 

-Quantity of water retained 

- 3R: reduction, reuse, recycling 

- Sustainable supply 

- Industrial and territorial ecology 

- Ecoconception 

6,8,9,11,12 

- Waste generated 

- Waste disposed of; recycled, 

reused, landfilled, incinerated, 

composted, revalued 

- Efforts to reduce waste 

-3R: reduction, reuse, recycling 

- Industrial and territorial ecology 

- Lengthening the duration of use  

-Service economy 

6,8,9,11,12 

*The 17 sustainable development goals (SDGs) 

1. No poverty 

2. Zero hunger 

3. Good health and well-being 



Тенденции развития науки и образования  – 87 –   

 

4. Quality education 

5. Gender equality 

6. Clean water and sanitation 

7. Affordable and clean energy 

8. Decent work and economic growth 

9. Industry, innovation and infrastructure 

10. Reduced inequality 

11. Sustainable cities and communities 

12. Responsible consumption and production 

13. Climate action 

14. Life below water 

15. Life on land 

16. Peace and justice strong institutions 

17. Partnerships to achieve the goal 

 

Conclusion 

It is essential to move from a linear economy which is based on the assumption that 

resources are inexhaustible because the future growth of the world population, with in 

particular the growth of the middle classes, could lead to an increase in the demand for 

resources. Natural. The circular economy is proving to be a solution to limit the damage 

caused by human activities on the environment. Companies are therefore called upon to better 

manage their waste and to seize the technological and industrial opportunities of the 21st 

century: to produce better, more sustainably while using fewer resources. Thanks to the IRIS 

criteria for assessing the social and environmental impacts of a good investment, companies 

are called upon to play an important role in favour of the economy of natural resources and 

the environment through initiatives aimed at exploiting them rationally for sustainable 

economic development and growth. With the recycling, reuse and recovery of waste as well 

as the functional economy, EC offers more than ever possibilities that can help achieve goals 

like zero waste, zero emissions, green growth, as well as the SDGs. . . . With the pillars of the 

CE, the responsibility of companies, consumers and governments, the circular economy 

practiced in all stages of the life cycle of all products, is presented as the conciliator that 

comes to slow the impact negative that economic activities always have on the environment. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются концептуальные подходы к оценке эффективности 

инновационных проектов. Рассматривается методика расчета основных показателей 

интегральной оценки экономический эффективности проектов. Отдельное внимание 

уделяется определению основных составляющих оценки эффективности 

инновационных проектов по методу STAR. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный 

проект, экономическая эффективность. 

 

Abstract 

The article discusses conceptual approaches to assessing the effectiveness of 

innovative projects. The method of calculating the main indicators of the integral assessment 

of the economic efficiency of projects is considered. Special attention is paid to defining the 

main components of assessing the effectiveness of innovative projects using the STAR 

method. 

Keywords: innovation, innovative activity, innovative project, economic efficiency. 

 

На современном этапе функционирования предприятий и корпораций в 

экономически развитых странах внедрение инновационных проектов является 

стратегически важной задачей. Внедрение принципиально новых технологий, 

стремление качественного развития существующих инновационных решений — 

признак высокого уровня инновационной активности как отдельного предприятия, 

так и государства в целом. Необходимым условием обеспечения устойчивого 

развития российской экономики является перевод ее на инновационный путь, причем 

важной задачей при этом является анализ и оценка достигнутых результатов. 

Вместе с тем, следует отметить, что не каждый инновационный продукт 

является успешным, так как зачастую разработка нового продукта или передового 

технологического процесса сопряжена с определенными рисками (финансовыми и 

техническими). При принятии окончательного решения о целесообразности 

реализации конкретного проекта по внедрению нового инновационного продукта 

необходимо использовать определенную группу показателей оценки их 

экономической эффективности, которая должна учитывать не только условия 

технологического развития, но и требования   современного рынка в целом.  

Экономическая эффективность инновационного проекта оценивается с 

учетом ряда показателей, которые отражает соотношение объема инвестиционных 

затрат необходимых на реализацию проекта и конечных результатов, полученных в 

итоге.  

В настоящее время проведение оценки эффективности инновационных 

проектов осуществляется в соответствие с «Методическими рекомендациями по 

оценке эффективности инвестиционных проектов». На основании данного документа 

для проведения оценки эффективности инновационных проектов рекомендуется 
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рассчитывать три группы показателей: во-первых показатели коммерческой 

эффективности, которые отражают финансовые последствия от реализации проекта для 

каждого участника; во-вторых, показатели бюджетной эффективности, отражающие 

финансовые последствия реализации проекта для бюджетов различных уровне; в-

третьих, показатели эффективности проекта в целом, предполагают интегральную 

экономическую оценку проектных решений и создание необходимых условий для 

поиска инвестора.  

В соответствие с методическими рекомендациями оценивая эффективность 

инновационного проекта предлагается использовать следующие показатели: чистый 

доход (ЧД/NV); чистый дисконтированный доход (ЧДД/NPV), внутренняя норма 

доходности (ВНД/IRR); индексы доходности затрат и инвестиций (ДИД/DPI); срок 

окупаемости (РР); дисконтированный срок окупаемости (DPP). Формулы для расчета 

данных показателей и их нормативные значения представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Показатели интегральной оценки инновационных проектов 

№ Показатель Формула расчета 
Нормативное 

значение 

1 

Чистый 

дисконтирован-

ный доход (NPV) 
 

NPV>0, 

проект 

прибылен 

NPV<0, 

проект 

убыточен 

2. 
Внутренняя норма 

доходности (IRR) 
 

IRR>цены 

капитала, 

проект 

прибылен, 

IRR<цены 

капитала, 

проект 

убыточен 

3 

Срок окупаемости 

(PP) и 

дисконтирован-

ный срок 

окупаемости 

(DPP) 

 

Должен 

наступать в 

пределах 

периода 

планирования 

проекта 

4 

Дисконтирован-

ный индекс 

доходности (DPI) 

 

Должен 

наступать в 

пределах 

периода 

планирования 

проекта 

Где: CFt – поток денежных поступлений от инвестиционного проекта в период t; It – 

затраты в инвестиционный проект в период t; n – число периодов; r – ставка 

дисконтирования. 

 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при оценке эффективности 

инновационных проектов необходимо учитывать изменение стоимости денежного 

потока во времени, используя соответствующее значение ставки дисконтирования. На 

выбор ставки дисконтирования оказывают влияние различные факторы: уровень 

инфляции, премия за риск, доходность по альтернативным вложениям и др. Выбранная 

ставка соответствует условиям, когда будущий поток денежных средств абсолютно 

надежен. 

Выбор конкретного метода расчета ставки дисконтирования определяется 

субъектом самостоятельно. 
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Для оценки альтернатив необходимо проанализировать большой объем данных 

и рассмотреть различные критерии. Следует критически относиться к качеству 

доступных данных и проводить сравнение данных из различных источников, используя 

количественные методы оценки неопределенности. 

В зарубежной практике оценки эффективности инноваций существует четкое 

разделение между инновационными и инвестиционными проектами. Наиболее 

популярными методами оценки эффективности инноваций являются методика STAR. 

Общая концепция системы STAR представлена на рисунке 1. 

Отдельные факторы, подлежащие оценке по системе STAR, сводятся в таблицы. 

Всего методика STAR включает 14 таблиц, в которых оцениваются 118 отдельных 

факторов, способных влиять на реализуемость и коммерциализацию инновационного 

проекта. 

 

 
Рис. 1. Концепция системы STAR 

 

На основании результатов экспертизы по данным, приведенным в таблице, 

определяется уровень риска инновационного. Уровни рисков устанавливаются в 

соответствии с существующей европейской практикой оценки рисков и их шкала 

оценивания представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Итоговая оценка уровня рискованности проекта по методике STAR 

Уровень риска 

инновационного 

проекта 

Сумма баллов Отношение оцененного уровня к предельному 

Нерисковый проект 0–125 0–0,1 

Минимальный риск 125–375 0,1–0,3 

Средний риск 375–750 0,3–0,6 

Полный риск 938–1250 0,75–1 
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Характеризуя, рассмотренные выше подходы к оценке эффективности 

инновационных проектов, следует подчеркнуть, что они достаточно удачно дополняют 

друг друга. Действительно оценка должны быть комплексной, учитывающей не только 

показатели интегральной оценки: NPV, IRR, PP, DPP. DPI, но и уровень риска проекта, 

который обусловливается факторами внешней и внутренней среды хозяйствующего 

субъекта, уровнем его конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 

компетентностью персонала, качеством маркетингового исследования, правильностью 

технико-технологического обоснования. 

Таким образом, методики интегральной оценки в дополнении с современной 

методикой STAR выходят на первый план на этапе сравнения альтернативных 

проектов. 
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Аннотация 

Важность и необходимость стратегического управления в России обусловлена 

транзитивностью ее экономики. В статье определены основные угрозы эффективного 

стратегического управления сельскохозяйственных предприятий, разработаны 

направления разработки антикризисной программы в рамках стратегического 

управления аграрным формированием. 

Ключевые слова: антикризисная программа, угрозы, стратегическое 

управление, аграрное формирование, сельскохозяйственное предприятие. 

 

Abstract 

The importance and necessity of strategic management in Russia is due to the 

transitivity of its economy. The article identifies the main threats to effective strategic 

management of agricultural enterprises, and develops directions for developing an anti-crisis 

program within the framework of strategic management of agricultural formation. 

Keywords: anti-crisis program, threats, strategic management, agricultural formation, 

agricultural enterprise. 
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В течение последнего времени во всем мире, и Россия не исключение, 

наблюдаются тенденции, доказывающие цикличность развития экономики, и которые 

приводят к периодическим кризисным явлениям.  

Решение задач по предотвращению кризисных явлений или смягчению их 

влияния на результаты деятельности организаций возможно с помощью системы 

антикризисных мер. 

В связи с этим проблема антикризисного управления для России, именуемой за 

рубежом кризис-менеджментом, актуальна. Основной целью антикризисного 

управления должно быть обеспечение в течение длительного периода 

конкурентоспособности организации, которая позволит получать достаточно денежных 

средств для сохранения надежной финансовой устойчивости, оплаты обязательств и 

дальнейшего развития [1]. 

Стратегическое антикризисное управление  возможно лишь при разработке 

антикризисной программы, посредством которой можно осуществлять стратегическое 

управление аграрным формированием, поскольку именно такая программа носит 

комплексный, системный характер [2]. А ее разработка целиком и полностью 

направлена на разработку специальных мер, имеющих стратегический характер, 

позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные 

позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы 

[3]. 

Исследование опыта реализации антикризисных мер и формирования 

антикризисных программ по обеспечению экономической безопасности показывает, 

что процесс антикризисного реформирования может осуществляться в три этапа [4]: 

трансформация организационно-управленческого и экономического механизма; 

реструктуризация, реорганизация. 

Первый этап представляет собой изменение внутреннего производственного, 

организационно-управленческого и экономического механизмов деятельности 

предприятия с целью повышения эффективности деятельности экономического 

субъекта. 

Второй и третий этапы обеспечивают формирование оптимального объема 

производственных ресурсов и организационно-правовой формы для реализации 

намеченных целей. В результате их проведения предприятие представляет собой 

приемлемый на данном этапе развития и при данных конкурентных условиях 

«комплекс» по форме и составу активов и капитала. 

Из трех этапов разработки антикризисной программы для аграрных 

формирований наиболее актуален первый этап. Для разработки первого этапа 

антикризисной программы  сельскохозяйственным предприятия необходимо провести 

работу по оптимизации размера запасов: семян, кормов, удобрений, средств защиты 

животных и растений, топлива, запасных частей и так далее. 

Перед принятием решения об оптимизации запасов аграрного предприятия 

необходимо провести инвентаризацию запасов с тем, чтобы знать фактическое наличие 

запасов на конкретные моменты времени и при необходимости пополнять запасы в тех 

объемах, которые необходимы для осуществления уставной деятельности предприятия. 

Это позволит вовремя и в полном объеме обеспечивать производство необходимыми 

ресурсами, которые не будут «залеживаться» на складах, теряя свои свойства в 

результате длительного хранения, и на них не будут тратиться дополнительные 

денежные средства, что приведет к увеличению прибыли предприятия, его финансовой 

устойчивости и экономической безопасности. При этом эффективность использования 

ресурсов предприятия возрастет. 

Далее аграрным предприятиям  необходимо обратить внимание на сумму 

дебиторской задолженности и при необходимости разработать мероприятия по ее 

минимизации.  В рамках этой задачи предприятиям АПК необходимо: 
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а) обязательно осуществлять планирование сроков и объемов движения  

дебиторской задолженности (как возникновения, так и погашения). Планирование  

дебиторской задолженности  необходимо проводить в комплексе с планированием 

производства и продажи продукции, то есть при формировании плана продаж 

необходимо ограничивать  количество продукции, планируемой к отгрузке с 

образованием дебиторской задолженности. Предприятию необходимо установить  

нормируемую величину дебиторской задолженности и максимальные сроки ее 

погашения, для недопущения неконтролируемого роста дебиторской задолженности на 

предприятия. 

б) формировать базу данных о своих контрагентах, в которой должна 

отражаться всевозможная информация о контрагентах предприятиях, включая 

информацию об их платежеспособности, о величину их кредиторской задолженности, 

об их текущих платежах и так далее. Такая информация необходима с тем, чтобы 

избежать продажи продукции в долг тем, дебиторам, которые имеют задолженности по 

прошлым отчетным периодам. 

в) ежедневно составлять отчеты о состоянии дебиторской задолженности, в 

которых должна содержаться информация по каждому контрагенту о: 

 датах отгрузки продукции в долг; 

 суммах  заложенности; 

 сроках, на которые была предоставлена отсрочка платежа при отгрузке 

продукции «в долг»; 

 датах оплаты задолженности по плану и фактически; 

 суммах погашенной задолженности; 

 величине оставшейся задолженности; 

 суммах просроченного платежа; 

 количестве дней просрочки. 

Составление такого отчета позволит предприятию избежать возникновения 

дебиторской задолженности нереальной к взысканию, которая отрицательно 

сказывается на финансовом состоянии предприятия и на его экономической 

безопасности. 

г) на основании данных ежедневных отчетов о состоянии дебиторской 

задолженности все контрагенты должны быть сгруппированы по ряду признаков, цель 

группировки выделить ненадежных контрагентов с тем, чтобы после возврата ими 

дебиторской задолженности прекратить с ними дальнейшее сотрудничество. 

д) обязательно периодически осуществлять анализ дебиторской 

задолженности, в том числе безнадежной к взысканию и сомнительной задолженности. 

Такой анализ позволит избежать предприятию заключения договоров с покупателями, 

имеющими высокий риск неоплаты. 

В ходе исследования было выявлено, что повсеместно на предприятиях АПК 

используются основные средства, имеющие значительный износ, поскольку в силу 

разных причин процесс обновления стремиться к нулю. Следовательно, аграрным 

формированиям необходимо разрабатывать программу по обновлению объектов 

основных средств. Одним из выходов сложившейся ситуации мы видим в создании на 

предприятии амортизационного фонда, который формируется за счет амортизационных 

отчислений предприятия. Однако для полноценного формирования амортизационного 

фонда предприятию следует использовать более прогрессивные методы расчета 

амортизации, приемлемые в условиях инфляции. Например, метод уменьшаемого 

остатка или по сумме чисел лет срока полезного использования. 

На предприятиях агропромышленного комплекса амортизационные отчисления 

повсеместно направляются на устранение «сиюминутных» финансовых проблем, 

вместо использования их на перспективу. 
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Далее сельскохозяйственным предприятиям необходимо оптимизировать 

структуру капитала путем увеличения Уставного капитала, поскольку малая величина 

последнего затрудняет поиск инвесторов и практически полностью исключает 

возможность получения субсидий от государства, поскольку величина финансовых 

гарантий предприятия полностью зависит от суммы Уставного капитала. 

Увеличение собственного капитала может быть осуществлено в результате 

накопления или консервации нераспределенной прибыли для целей основной 

деятельности со значительным ограничением использования ее на непроизводственные 

цели. 

На последнем этапе разработки антикризисной программы необходимо 

возродить систему планирования, а также внедрить систему прогнозирования 

деятельности предприятия, основной целью которой является максимизация доходов, 

что позволяет улучшить финансовой состояние предприятия, увеличить его 

финансовую устойчивость и платежеспособность. 

Максимизация доходов, ничто иное как максимизация величины прибыли 

предприятия. Для увеличения прибыли предприятия необходимо соблюдать все 

агротехнические мероприятия при возделывании сельскохозяйственных культур, 

активизировать усилия по сохранению гумусового горизонта земельных угодий, 

использовать в сельскохозяйственном производстве научно-обоснованные 

севообороты. 

При соблюдении агротехнических мероприятий в строго регламентированные 

сроки повышается урожайность сельскохозяйственных культур, что, в свою очередь, 

приводит к росту прибыли предприятия. 

Одним из методов сохранения гумусового горизонта является применение 

безотвальной обработки почв, когда поверхностная вспашка лишь перемешивает 

гумусовый слой, насыщая его кислородом, что также способствует повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур. Одновременно наблюдается снижение 

изношенности сельскохозяйственной техники, экономия топлива, запасных частей, 

удобрений, что также способствует росту прибыли предприятия. 
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Аннотация 

Рассматриваются новые задачи системы бухгалтерского учета коммерческой 

организации на современном этапе. Предполагается, что финансовый учет и 

управленческий учет являются подсистемами бухгалтерского учета. Особенностью 
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современного этапа развития экономических отношений является то, что ускоряются 

процессы реформирования системы учета. 

 

Abstract 

New tasks of the accounting system of a commercial organization at the present stage 

are considered. It is assumed that financial accounting and management accounting are 

subsystems of accounting. The peculiarity of the current stage of development of economic 

relations is that the processes of reforming the accounting system are accelerating. 

 

Экономические отношения, в настоящее время ставят перед профессиональным 

сообществом новые задачи, для решения которых необходимо реформирование 

действующей системы взаимодействия участников экономических процессов. Это в 

полной мере касается и   существующей системы бухгалтерского учета.  Коммерческие 

организации в современных условиях должны решать новые задачи, и решение этих 

задач  требует проведение адекватных изменений в системе бухгалтерского учета в 

целом. Изменения должны позволить, в конечном итоге, перейти к приятой во всем 

мире системе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Реформа системы бухгалтерского учета началась в 1998 году,  когда  

Правительство РФ утвердило  Программу реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности [1]. Однако за 

20-летний период от начала принятия Программы, появилось незначительное 

количество новых документов, связанных с внесением изменений в действующие 

нормативные акты. Это может быть и положительным фактором, так как в этой 

ситуации профессиональное сообщество могло адаптироваться к новым стандартам 

учета. Однако, с другой стороны, те изменения, которые высокими темпами 

происходят в системе международных экономических отношений требуют ускорять и 

процессы реформирования национальной системы бухгалтерского учета. Сегодня 

достаточно большое количество новых положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) в 

той или иной степени соответствуют Международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО). Кроме того в последние годы опубликовано большое количество 

статей по проблемам реформирования системы бухгалтерского учета известных 

российских экономистов, таких как Бакаев А.С. [2], Гетьман В.Г. [3], Легенчук С. Ф. 

[4],  Хоружий Л.И. [5] и многие другие.              

Закон о бухгалтерском учете [6] дает определение системы учета 

«Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 

организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций». Из определения следует, что объектами бухгалтерского 

учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности. Действующая система 

учета фиксирует и отражает хозяйственные операции в учетных регистрах, которые 

уже произошли, то есть совершены в прошлом. Вместе с тем современные требования к 

системе учета, не ограничиваются фиксацией произошедшего, возникает 

необходимость организации системы учета, таким образом, чтобы информация, 

отраженная в учетных регистрах, позволяла использовать ее как для анализа 

финансового состояния деятельности коммерческой организации, так и для принятия 

эффективных управленческих решений.   Поэтому возникает потребность 

рассматривать бухгалтерский учет как целое двух подсистем: финансовый учет и 

управленческий учет.  

Финансовый учет формирует для внешних пользователей финансовую 

отчетность, где отражены события финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации на определенную дату и произошедшие в прошлом, именно 
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финансовая отчетность предоставляет внешним пользователям информацию, которая 

позволяет им провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 

прошлый период времени и дает возможность принять более эффективные 

управленческие решения. Финансовый учет является обязательным для всех 

организаций и регламентируется действующим законодательством РФ, стандартами 

(положениями), методическими указаниями, отраслевыми инструкциями и т. д..  

Финансовая отчетность представляет собой открытую для внешнего мира 

информацию и необходима работникам данной организации и заинтересованным 

лицам вне организации. Внутри это собственники организации, управленческий 

персонал, они получают из отчетности информацию о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности организации на определенную дату. Внешние 

пользователи, например, государственные органы в лице налоговых структур, 

получают информацию о правильности исчисления налогов, инвесторы, как 

потенциальные, так и реальные могут анализировать риски вложения инвестиций, 

рассматривают размер возможной доходности при их размещении, кредитные 

организации изучают финансовую отчетность для принятия решения о предоставлении 

кредита, поставщики и подрядчики оценивают платежеспособность организации, 

покупатели и заказчики принимают решение о продолжении договорных отношений.  
Поэтому к информации, которая содержится в финансовой отчетности 

предъявляются высокие требования к достоверности, полноте, доступности для 
понимания, объективности и к другим показателям. В результате реформирования 
системы бухгалтерского учета в целом и финансового учета, как составляющей 
подсистемы, национальные стандарты учета приводятся в соответствие 
международным стандартам финансовой отчетности и, кроме того, они должны 
учитывать современное состояние экономических отношений. В соответствии с этим в 
Программе реформирования сформулированы такие новые задачи, как: 

 разработка и принятие стандартов учета и отчетности, которые 
обеспечат внешних пользователей достоверной, необходимой и 
достаточной информацией, адекватно отражающей текущее состояние 
финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации; 

 действующие в настоящее время национальные стандарты учета и 
отчетности,  должны соответствовать требованиям международной 
системы финансовой отчетности (МСФО); 

 должна оказываться методическая помощь в адаптации к условиям и 
требованиям современной системы финансового учета. 

Сегодня введено в действие достаточно много новых положений по 
бухгалтерскому учету (ПБУ), и они в той или иной степени соответствуют 
Международным стандартам финансовой отчетности. В бухгалтерском учете и в 
финансовой отчетности появились новые объекты учета, например, объект 
нематериальные активы, другие объекты учета изъяты, это малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы, претерпели изменения и  правила учета отдельных 
объектов финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. 

Текущий этап реформирования системы бухгалтерского учета характеризуется 
значительным ускорением процессов изменений. И началом такого ускорения является 
момент принятия Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»[6], который заменил  утративший силу с 31.12.2013 одноименный Федеральный 
закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ. Реформированию национальной системы 
бухгалтерского учета посвящена глава 3, которая перечисляет субъекты регулирования 
системы бухгалтерского учета (ст. 22) и определяет их функции (ст. 23-24). Закон 
разделяет разработчиков стандартов на государственные и негосударственные. 
Государственные это Министерство финансов и Центральный банк Российской 
Федерации и негосударственные организации, как  участники этого процесса, это  
саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые организации 



Тенденции развития науки и образования  – 97 –   

 
предпринимателей, аудиторов и всех тех, кто заинтересован и хочет принять участие в 
регулировании и разработке стандартов бухгалтерского учета, сюда же относятся 
ассоциации, союзы и другие некоммерческие организации. Негосударственные и 
государственные участники реформирования системы бухгалтерского учета в 
соответствии со ст. 25 Федерального закона № 402-ФЗ включены в Совет по 
стандартам бухгалтерского учета. Создание данного Совета определено приказом 
Минфина России от 14.11.2012 № 145н «О совете по стандартам бухгалтерского учета» 
[7]. Через Совет, который создан при Министерстве финансов России, осуществляется 
экспертиза проектов новых стандартов, проверяется их соответствие законодательству 
Российской Федерации, устанавливается соответствие потребностям внешних 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом современных 
тенденций развития экономики.  

Если действующие в настоящее время ПБУ разрабатывались и вводились в 
действие в течении последних 20 лет, то в соответствии с вышеперечисленными 
приказами в ближайшие два-три года половина новых ФСБУ должна заменить 
существующие ПБУ, остальные стандарты для национальной системы учета будут 
совершенно новыми. 

Для разработки новых ФСБУ привлечены такие негосударственные 
организации, заинтересованные в  регулировании системы бухгалтерского учета, как 
Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор 
бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ 
«БМЦ»),  Институт профессиональных бухгалтеров России (ИПБР), Фонд 
«Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности» (Фонд 
«НСФО»), Российский союз аудиторов (РСА) и другие. В процессе разработки ФСБУ 
предусматриваются общественные обсуждения всех проектов стандартов с 
последующим учетом поступивших замечаний и предложений. Профессиональное 
сообщество, кроме того, активно обсуждает вопросы совершенствования системы 
управленческого учета, как подсистемы бухгалтерского учета. Разработка и внедрение 
подсистемы управленческого учета является необходимым условием и требованием 
современного состояния экономики, но в нормативных документах, 
регламентирующих процессы в системе бухгалтерского учета отсутствует признание 
подсистемы управленческого учета. Для того чтобы эффективно управлять 
организацией управленческий персонал должен получать всю необходимую и 
достоверную информацию о текущей деятельности организации в оперативном 
режиме.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность и особенности понятия «диджитализация», 

обоснована необходимость внедрения цифровых технологий в современном бизнесе. 

Проведен анализ наиболее популярных цифровых технологий, применяемых на 

российских предприятиях. 
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Abstract 

The article examines the essence and features of the concept of "digitalization", 

substantiates the need for the introduction of digital technologies in modern business. The 

analysis of the most popular digital technologies used at Russian enterprises is carried out. 

Key words: Digitalization, digital technologies, robot process automation, artificial 

intelligence 

 

В последнее десятилетие развитие интернет технологий обусловило расширение 

электронной среды; переход к информационной цивилизации, а также возникновение и 

становление цифровой экономики.  

Процессы диджитализации (трансформации всех видов информации в цифровую 

форму) на сегодняшний день становятся определяющим фактором развития 

человеческой цивилизации, основой экономического роста [1]. Диджитализация, в 

свою очередь, рассматривается как переход организации к новым способам мышления 

и работы на базе использования социальных, мобильных и других цифровых 

технологий; использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, 

повышения производительности компании и улучшения опыта взаимодействия с 

клиентами. 

Диджитализация выступает катализатором инновационного развития, так как 

технологические изменения приводят к появлению таких возможностей, как гибкость, 

реактивность и индивидуализация продукции, и, вместе с тем, к новым препятствиям: 

быстрые технологические преобразования, высокий уровень сложности, изменение 

предпочтений клиентов и требований законодательства.  

Швейцарский экономист, Клаус Шваб в своих научных трудах раскрывает 

преимущества «диджитализации», а именно [3]: 

 быстрый рост инноваций, который приводит к заметным улучшениям 

эффективности, производительности, а также минимизации затрат; 

 быстрый рост данных и способность их применения для современных 

технологий; 

 искусственный интеллект во всех сферах жизни, яркие примеры 

которого наблюдаются сегодня и в массовой роботизации, и в 

биотехнологиях. 

Интенсивный процесс диджитализации экономики генерирует появление новых 

цифровых технологий и решений, в следствие чего, возникает необходимость 

дополнительного научного изучения специфики их влияния на бизнес-модели 

компаний. Это обуславливает актуальность данного исследования. 
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Целью данной статьи является анализ использования современных цифровых 

технологий в российском бизнесе. 

В современном мировом пространстве цифровые технологии являются 

динамичной сферой по показателям собственного развития. В частности, на сегодня 

количество мобильных соединений значительно превышает количество жителей в 

мире, а количество людей, у которых есть возможность пользоваться мобильным 

телефоном превышает количество людей, которые могут удовлетворять элементарные 

базовые потребности. 

Цифровые технологии, как средство коммуникации постоянно прогрессируют и 

усложняются, в следствие чего, появляются новые возможности для деятельности 

людей в сети Интернет, а также расширяются возможности продвижения компаний в 

виртуальном пространстве.  

Цифровые технологии создают ряд конкурентных преимуществ предприятия: 

 высокий уровень конкурентоспособности; 

 экономию финансовых и природных ресурсов; 

 оптимизация работы с массивом; 

 лояльность клиентов; 

 формирование имиджа предприятия. 

Понятие цифровых технологий используется в трех основных категориях, 

которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Категории цифровых технологий 

Источник: составлено автором по материалам [1] 

 

Что касается предпосылок применения цифровых технологий в России, то ими 

стали: снижение стоимости технологий и вычислительных мощностей, а также рост 

доступности высокоскоростной передачи данных.  

Крупные российские компании уже встали на путь диджитализации. 

Большинство из них в настоящее время уже имеет опыт по реализации пилотных 

проектов по внедрению той или иной технологии, а некоторые — сформировали 

программу цифровой трансформации бизнеса на несколько лет. Реализация пилотных 

пакетов проектов дает возможность оценить применимость цифрового решения на 

практике, однако, часто приводит к смещению фокуса на второстепенные с точки 

зрения бизнеса задачи, распылению ресурсов и точечной трансформации бизнеса. 

По опыту внедрения цифровых технологий в российских компаниях следует 

выделить некоторые преимущества их использования в бизнесе: 

 повышение производительности труда; 

Цифровые технологии 

постепенно 
внедряемые 
(цифровое 
образование, 
цифровые платформы, 
маркетинговая 
интеграция, умные 
помощники (чат-боты), 
мобильные платежи); 

прорывные (интернет 
вещей, искусственный 
интеллект, 
виртуальная 
реальность, 
беспроводная связь, 
дополненная 
реальность); 

технологии 
ближайшего будущего 
(офисные роботы, 
квантовые 
вычисления, 
директивная 
аналитика, 
криптовалюта). 
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 улучшение качества принимаемых человеком решений; 

 сокращение затрат на обслуживание и ремонты; 

 увеличение эффективности взаимодействия с клиентами; 

 оптимизация технологических режимов работы оборудования.  

Однако, существуют также риски, которые содержит в себе цифровизация, а 

именно:  

 сокращение количества рабочих мест; 

 риск информационной безопасности; 

 ухудшение управляемости процессов в краткосрочной перспективе. 

Наиболее популярными для внедрения цифровыми технологиями в России 

являются [2]: 

1. Роботизация (Robot Process Automation) — роботизация офисных 

процессов, позволяющая сократить срок выполнения ручных рутинных 

операций и повысить операционную эффективность от 40 до 80%.  

2. Анализ больших данных и предиктивная аналитика. Скорость и 

качество обработки больших данных влияет на эффективность и 

производительность компании.  

3. Искусственный интеллект. Технологии искусственного интеллекта 

предназначены для выполнения комплексных задач компьютерами и 

оптимизации использования человеческих ресурсов. 

4. Чат-боты — компьютерные программы, работающие внутри 

приложения, имитирующие текст и речь, которые используются для 

выполнения функций поддержки, взаимодействия с запросами и 

поиском информации с максимальной скоростью. 

5. Виртуальная и дополненная реальность — представляют собой 

технологии проецирования или дополнения реальности при помощи 

технических средств.  

6. Интернет вещей — представляет собой сеть связанных устройств, набор 

датчиков для сбора информации и последующей обработки, которые 

обмениваются данными и могут управляться удаленно. 

7. Оптическое распознавание — технология предназначена заменить 

человека в процессе приема, анализа и проверки документов для 

ускорения процессов принятия решений, обслуживания клиентов и для 

автоматизации учетных операций. 

8. Блокчейн — является базой данных, которая хранит информацию о 

действиях всех участников в виде «цепочки блоков».  

По данным исследования компании KPMG «Цифровые технологии в российских 

компаниях», лидерами по внедрению являются такие цифровые технологии, как анализ 

больших данных и предиктивная аналитика, роботизированная автоматизация бизнес-

процессов, использование чат-ботов (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 — Распространение использования цифровых технологий в российских предприятиях. 

Источник: [2] 
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Для реализации полномасштабной цифровизации, а не точечных пилотных 

проектов, российским предприятиям не хватает зрелости текущих бизнес-процессов, 

компетентных специалистов, а также свободных ресурсных и бюджетных средств. 

Итак, развитие бизнеса зависит от множества факторов. Изменчивость внешней 

среды требует от предприятий постоянного соответствия всем мировым тенденциям и 

стандартам, что в свою очередь обеспечивает конкурентные преимущества, и 

возможность долго и стабильно поддерживать деятельность бизнеса.  

Предприятия, которые следят за последними тенденциями в сфере цифровых 

инноваций и готовы к их внедрению, способны адаптироваться к более гибким бизнес-

процессам — имеют довольно большой потенциал успеха. 

Очевидно, что развитие диджитализации российского бизнеса должно 

основываться на активной государственной политике, прежде всего, за счет 

применения весомых стимулов, включая обеспечение благоприятного налогового 

климата для привлечения инвестиций в ИТ-сектор, создание соответствующих 

национальных цифровых инфраструктур с учетом опыта других стран и т.д. 
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Аннотация 

Важнейшей составляющей экономических реформ в РФ являются процессы 

формирования и нормативного закрепления различных видов собственности, в том 

числе и государственной. Осуществленное в период разграничение полномочий между 

федеральным центром и регионами, развитие федерализма, привели к тому, что многие 

важнейшие социальные функции государства могут сегодня быть обеспечены лишь за 

счет региональных бюджетов и, в частности, поступающих в них доходов от 

региональной собственности.  

Ключевые слова: Государственный сектор, владения и разделения, показателей 

производства. 

 

Abstract 

The most important component of economic reforms in the Russian Federation is the 

formation and regulatory consolidation of various types of property, including state property. 

The division of powers between the federal center and the regions, the development of 

federalism, carried out during the period, led to the fact that many of the most important 

social functions of the state today can be provided only at the expense of regional budgets 

and, in particular, the income from regional property received by them. 

Keywords: Public sector, ownership and division, production indicators. 
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Государственный сектор экономики представлен различными объектами, 

которые в комплексе составляют богатство и достояние страны, обуславливают ее 

экономическое развитие. По показателям продуктивности государственное управление 

в сферах крупного производства, химической и металлургической промышленности, а 

также в сырьевых монополиях гораздо эффективнее частного. Частные субъекты 

народного хозяйства, в том числе крупные, также нуждаются в государственной 

поддержке, сырьевой и финансовой. Государство в России является крупным 

собственником. К государственному сектору принадлежит железнодорожная 

транспортная система и морские торговые порты. Государство владеет около 40 

тысячами различных компаний и организаций, является акционером в 3900 

акционерных обществах. В 2500 акционерных обществах государство владеет более 

25% акций и в 580 компаниях обладает полномочиями «Золотой акции». В 

собственности государства также находятся 337 млн кв. м нежилого фонда 

недвижимости. Являясь правопреемником СССР, Российское государство владеет 

правами интеллектуальной собственности на все военные разработки, и любые меры по 

модернизации советского оружия или техники являются незаконными.  

Ключевым элементом экономических преобразований в России стали процессы 

создания и правового закрепления разных форм собственности. В соответствии с 

российским законодательством понятие «собственность» включает владение 

конкретным физическим или юридическим лицом на законных основаниях объектами 

материального или нематериального мира, а также хозяйственные отношения, 

возникающие между собственниками относительно владения и разделения такого 

имущества. Понятие собственности неразрывно связано с юридической категорией 

«право собственности», включающей три полномочия собственника — владение, 

использование и распоряжение. Собственность, принадлежащая государству, в первую 

очередь необходима для обеспечения выполнения государством своих 

конституционных функций и удовлетворения потребностей общества. Выполнение 

данных задач невозможно без наличия необходимой финансовой и ресурсной базы, чем 

и обосновывается существование государственной собственности наряду с другими 

формами. Положительные и отрицательные стороны любой формы собственности 

можно рассматривать как с исторической точки зрения, так и сравнивая с другими 

формами [1]. Вследствие возникновения в нашей стране нескольких форм 

собственности и конкурентной борьбы между ними значительно вырос уровень 

производительности труда и показатели результативности производства. В 

конкурентной борьбе побеждает наиболее эффективный собственник, что приносит 

пользу обществу в целом.  

Монопольное владение государством средствами производства в годы СССР 

спровоцировало снижение показателей производства и застой. Результатом стали 

разрушительные процессы в экономической и социальной жизни советского общества, 

которые, постепенно возрастая, привели к ломке существующей системы 

хозяйственных отношений и замене их другими. В результате экономических реформ в 

России федеральная форма собственности перестала быть привилегированной. Тем не 

менее современное государство все равно владеет значительной частью объектов 

народного хозяйства, что по оценкам Минэкономразвития составляет около 50 

процентов. Новый Гражданский кодекс закрепил понятие государственной 

собственности. Согласно нормам ГК РФ, государственной собственностью является 

имущество, принадлежащее РФ, а также имущество, находящееся в собственности 

субъектов федерации — республик, регионов, краев, областей, автономных округов и 

др.  

Собственностью государства также являются земельные участки, иные 

природные объекты, не пребывающие в собственности физических, юридических лиц 

или муниципальных организаций. От имени государства в реализации полномочий 
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владельца выступают соответствующие государственные органы, учреждения и 

организации. Наряду с государственными органами, субъектами народного хозяйства 

органы муниципального управления стали полноправными участниками правовых, 

хозяйственных и других общественных отношений. Для выполнения своих функций и 

задач муниципальным органам необходимы соответствующие ресурсы, необходимо 

муниципальное имущество. Муниципальная собственность является основным 

фактором, обеспечивающим экономическую независимость территориального 

образования, обуславливающим успешное решение вопросов местного уровня, 

удовлетворение потребностей граждан, проживающих на территории образования. 

Российское государство может владеть любым имуществом, необходимым для 

осуществления функций и достижения целей государства на территории России и за 

рубежом. В собственности субъектов федерации может находиться только имущество, 

необходимое для выполнения задач и функций государства на местном уровне.  

Такого рода имущество определяется российским законодательством в пределах 

территории субъекта федерации и за ее границами [2]. Система управления 

собственностью государства направлена на организацию эффективного управления его 

воспроизводством, использованием и постоянной трансформацией. Поскольку 

управление является формой менеджмента, процесс его осуществления требует учета 

характерных черт и особенностей менеджмента. Вышеуказанную систему управления 

рассматривают как отдельный случай управления, процесс осуществления которого 

базируется на соблюдении основополагающих правил управленческой деятельности, а 

имеющиеся особенности объясняются спецификой управляемого объекта, поскольку в 

данном случае объектом является собственность государства. В отношении 

государственной собственности используют основополагающие правила, действующие 

в отношении управления собственностью, поскольку государственная собственность – 

лишь вид собственности. Поскольку любое имущество подразумевает наличие 

отношений собственности, возникающих между одним субъектом и объектом, при 

одновременном наличии отношений, возникающих между двумя субъектами, следует 

рассматривать проблемы управления как с точки зрения руководства субъектами, 

подразумевая под этим руководство имущественными отношениями, так и с точки 

зрения руководства объектами, обеспечивая эффективность их использования. 

Управление отношениями собственности заключается в разделении ее на 2 группы: 

государственное имущество и субфедеральное имущество; в решении задачи 

нахождения эффективного соразмерного соотношения между разными формами и 

видами собственности; в создании совокупности ограничений и направлений 

трансформации определенных форм и видов собственности. На основании 

вышеизложенного ясно, что подавляющее большинство функций руководства 

отношениями собственности доступны исключительно на государственном уровне (в 

отдельных случаях – на уровне муниципалитетов). Государство, регламентируя 

положения об отношениях собственников имущества, законодательно устанавливает: 

ограничения в развитии определенных форм и видов собственности; виды федеральных 

организаций и их положение в общей системе; системы страхования, налогообложения, 

банкротства, анализа и учета, правомочности, получения лицензий. Тем самым 

законодатель либо мотивирует рост их собственности, либо, наоборот, препятствует 

ему.  

Таким образом, управление отношениями собственности базируется на ее 

разделении на федеральную собственность и имущество субъектов РФ; определении 

надлежащего соотношения между формами и видами госсобственности, которое 

позволит достичь значимых и выгодных обществу экономических результатов; 
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формировании системы ограничений, а также векторов эффективного развития и 

использования отдельных форм собственности. 
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Аннотация 
Данное исследование, поможет понять, что в условиях конкурентной борьбы в 

рыночной экономике для строительных компаний использования автоматизации, 
повысит эффективность работы, тем самым покажет значимость и удобство для 
использования на предприятии. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, автоматизация, 
информационные технологии, управленческие технологии, управляющая система 
предприятия. 

 

Abstract 
This research, will help understand in competitive market economy, using of 

automation for engineering companies will increase the efficiency of work, showing 
importance and convenience for use on factory. 

Keywords: organizational and economic mechanism, automation, information 
technologies, management technologies, enterprise management system. 

 
В настоящее время процесс укрупнения и глобализации экономики происходит 

все более и более интенсивно. В мире в целом и в России в частности растет число 
компаний, под которыми понимается экономическая форма объединения нескольких 
юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, которая 
характеризуется большими размерами и существенной долей занимаемого рынка, 
развитой организационной культурой, обширными хозяйственными связями, наличием 
профессиональных управляющих и т.д. 

Современные предприятия представляют собой сложные организационные 
системы, отдельные ресурсные составляющие которых (основные и оборотные фонды, 
трудовые и материальные ресурсы и др.) постоянно изменяются и находятся в сложном 
взаимодействии друг с другом.  

Компания в целях повышения своей конкурентоспособности на рынке 
применяют различные механизмы управления бизнес-процессами. Важную роль при 
этом в условиях постиндустриального информационного общества играет 
организационно-экономический механизм, который способствует оптимизации 
производственной и управленческой деятельности компании за счет существенных 
изменений в информационной системе, модернизации используемых информационных 
технологий, доработки и внедрении нового программного обеспечения. 

Современный опыт свидетельствует, что в случае успешного внедрения 
корпоративных информационных систем (КИС) организации получают 
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дополнительные конкурентные преимущества за счет оптимизации своих бизнес-
процессов. Это приводит к значительному сокращению издержек, увеличению выручки 
и прибыли. В то же время многие организации сталкиваются с тем, что процесс 
внедрения КИС заканчивается неудачей или эксплуатация КИС не приносит желаемых 
результатов. 

Таким образом, в условиях конкурентной борьбы в рыночной экономике 
строительные компании постоянно нуждаются в информационных системах 
управления. 

Комплексная автоматизация призвана объединить в единой базе все 
информационные потоки, документации и пользователей различных подразделений. 

Отделы строительной организации, работая в разных подсистемах одного 
программного продукта, используют уже имеющуюся информацию, вместо 
дублирования. Аналитические отделы и руководство имеют возможность своевременно 
получать актуальную детальную информацию о различных бизнес процессах 
предприятия, что способствует принятию правильных управленческих решений. 

 

 
Рисунок 1 – Схема использования комплексной автоматизации 

 

Внедрение программных продуктов для единой информационной сети требует 

от компании развития культуры управленческого менеджмента, больших капитальных 

вложений на внедрение, обучение персонала и поддержание ее в рабочем состоянии. 

Используемые в информационных технологиях управления компьютеры не 

требуют от пользователей специальной, профессиональной подготовки. Поэтому 

появилась возможность автоматизировать новые задачи управления такие, как 

управление офисной информацией, подготовка документов, организация коллективной 

работы и документооборота посредством электронной почты, планирование и 

оперативный анализ информации, создание баз данных с оперативным доступом с 

любого рабочего места. 

В настоящее время активно развивается новое поколение информационных 

систем, создаваемых по принципу максимальной доступности информации, которые 

дают возможность конечному пользователю принимать непосредственное участие в 

формировании и использовании информационного пространства строительной 

компании.  
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Благодаря всемирной сети Internet строительные компании получили 

возможность взаимодействовать с партнерами виртуальным способом, использовать 

информационные каналы для продвижения своей строительной продукции, а также 

совершать коммерческие сделки с помощью компьютера. 

Таким образом, в условиях конкурентной борьбы в рыночной экономике 

строительные компании постоянно нуждаются в информационных системах 

управления. 

Таблица 1. 

Преимущества и недостатки комплексной автоматизации 

Минусы комплексной автоматизации Плюсы комплексной автоматизации 

1. Помимо покупки программного продукта, 

необходимы расходы на его внедрение и 

дальнейшее сопровождение. 

1. Один программный продукт удобнее 

обслуживать и сопровождать, чем 

несколько систем различных 

производителей. 

2. Необходимо перед началом работ привести 

в порядок существующий массив 

информации: нормативную базу, системы 

складского, управленческого, бухгалтерского 

учета 

2. Удобнее использовать информационные 

ресурсы одной базы предприятия, чем 

осуществлять загрузку-выгрузку данных 

из различных продуктов, что иногда 

является фактором ошибок или вообще 

невозможно. 

3. Внедрение системы и обучение 

специалистов подразумевает выделение для 

этого рабочего времени. 

3. Временные затраты на поиск 

информации и формирование документов, 

отчетов и т.д. значительно сокращаются. 

4. Комплексная автоматизация требует 

активного участия и заинтересованности, как 

руководительского состава, так и сотрудников 

– будущих пользователей системы. 

4. Увеличивается объем аналитической 

информации, что помогает в работе 

финансового, производственного отделов. 

5. Увеличивается объем достоверной 

информации. 

6. Документооборот, денежный оборот и 

все хозяйственные операции становятся 

прозрачными. 

7. Улучшается самоорганизация 

персонала, связанная с необходимостью 

планирования, контроля и т.д. 

8. Прогнозирование деятельности 

предприятия становится более 

достоверным. 

9. Исчезает проблема 

несанкционированных складов и 

неучтенных материалов. 

5 . Необходимо наличие соответствующего 

компьютерного парка. 

10. Большая часть бумажного 

документооборота заменяется 

электронным. 



Тенденции развития науки и образования  – 107 –   

 
Несмотря на стремительное развитие строительной отрасли, уровень 

автоматизации строительных компаний по-прежнему остаѐтся очень низким и 
неполным. Автоматизируются, как правило, в первую очередь бухгалтерии 
строительных организаций и сметная деятельность компаний. Но любая строительная 
компания нуждается в автоматизации гораздо большего количества участков 
деятельности – в первую очередь непосредственно производственной деятельности, 
которую можно охарактеризовать несколькими направлениями: 

 Снабжение материалами объектов строительства, контроль 
своевременности поставки, контроль запасов материалов на участках. 

 Управление СМР. Контроль выполнения работ по проекту. 
Планирование СМР. Выдача нарядов-заданий рабочим или 
субподрядчикам. Подача форм КС-2, КС-3 и М-29. 

  Обеспечение участка необходимой техникой и автотранспортом. 
Контроль дисциплины рабочих на участках с помощью ведения 
электронных табелей, по данным которых автоматически 
рассчитывается заработная плата рабочих. 

 Для данных процессов в строительной организации очень эффективна 
автоматизация. При этом непременно необходима тесная интеграция 
процессов между собой. Эффективная автоматизация работы прорабов 
возможна только в комплексе с автоматизацией работы сотрудников 
ПТО, снабженцев, бухгалтерии. Также возможно интегрировать работу 
прорабов с работой сметчиков, сотрудников транспортного цеха и 
отдела кадров. Это возможно при использовании такой ERP-системы 
как 1С: УСО.  

 Контроль и планирование расходов на материалы, заработную плату 
рабочих и оплату субподрядчикам 

 Эффективное планирование СМР, которое позволит избегать простоев 
на участках, а также в установленные сроки заканчивать работу по 
проекту 

 Эффективная система снабжения материалами, уменьшение 
недопоставок материалов и простоев из-за отсутствия необходимых 
материалов 

 Быстрый документооборот внутри компании, отсутствие потери 
документов со строительных участков 

 Повышение дисциплины и мотивации производственных рабочих, т.к. 
прораб сможет планировать загрузку и заработную плату рабочих. 

 Надо отметить, что для каждой отдельного бизнес-процесса в работе 
прораба существуют различные варианты решения и автоматизации. 

Таким образом, несмотря на определенные сложности в осуществлении 
автоматизации бизнес-процессов, многие строительные компании стремятся к 
оптимизации своего бизнеса, повышению эффективности функционирования 
организации, финансовой прозрачности и в конечном итоге к увеличению 
инвестиционной привлекательности отрасли в целом. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию вопросов управления знаниями на 

предприятиях. Установлено, что основная идея корпоративной системы управления 

знаниями заключается в обеспечении непрерывного процесса создания знаний. Знания 

способны приносить экономическую полезность при правильном управлении. 

Проанализирована роль информации как движущей силы цифровой экономики. 

Установлено, что критерием успеха предприятия является изучение и применение 

новых знаний. Успех можно достичь путем мотивации сотрудников. Сделан вывод о 

важной роли корпоративных знаний на предприятиях.  

Ключевые слова: корпоративные знания, управление знаниями, знания, 

корпоративная память, конкурентоспособность. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of knowledge management issues in enterprises. It 

is established that the main idea of a corporate knowledge management system is to ensure a 

continuous process of knowledge creation. Knowledge can be economically useful if properly 

managed. The role of information as a driving force of the digital economy is analyzed. It is 

established that the criterion for the success of an enterprise is the study and application of 

new knowledge. Success can be achieved by motivating employees. The conclusion is made 

about the important role of corporate knowledge in enterprises. 

Keywords: corporate knowledge, knowledge management, knowledge, corporate 

memory, competitiveness. 

 

Современный мир можно назвать эпохой информации. Одним из наиболее 

важных элементов эффективного управления является использование информационных 

систем и информационных технологий в условиях интенсивного развития рыночных 

отношений. Предприятия очень часто обращаются за помощью к современным 

информационным системам и технологиям, чтобы следить за увеличивающимися 

внешними и внутренними потоками информации и использовании ее для анализа, 

прогнозирования и принятия управленческих решений [13]. В связи с этим возникает 

потребность в введении новых способов управления экономикой, связанные с 

информатизацией. Страна развивается и создаются различные условия, чтобы 

улучшить и упростить нашу жизнь. 

Менеджмент знаний стал активно развиваться в 90-х годах XX века, так как на 

смену экономическим моделям приходят новые условия. Это связано со изменением 

приоритетов в бизнесе и жизни общества. В настоящее время во всех областях 

человеческой деятельности активно используются новейшие информационных 

технологий [1].  

В современных условиях знания играют большую роль как основной ресурс и 

главный фактор роста предприятия. Поэтому меняются подходы к оценке 

информационных активов предприятий.  

В стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы, 

цифровая экономика рассматривается как хозяйственная деятельность, ключевыми 

факторами которой являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 
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использование результатов анализа, которые позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, продажи 

товаров и услуг.  В наши дни цифровая экономика является актуальной темой для 

обсуждения. 

Цифровая экономика невозможна без квалифицированных кадров и 

качественного образования. По мнению Тоффлера и других ученых, главной задачей 

образования является повышение способности индивида преодолеть трудности, т.е. 

способность быстро и экономно адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям 

[2]. 

От качества подготовки специалистов, образовательных подсистем зависит 

развитие экономики. По качеству подготовки определяют уровень экономической и 

кадровой безопасности территории.  

Главной задачей образовательной инновационной системы можно назвать 

создание условий и формирование навыков, которые определяют желание и 

способности людей, кадров, трудовых ресурсов в создании нового знания [3;4].  
При переходе к постиндустриализму сокращается количество рабочих мест в 

промышленном производстве, растет занятость в сфере услуг. По классической теории 
постиндустриализма, на данной стадии развития источником производительности 
труда выступают знания, информация, инновации [12]. Рост значения профессий, 
связанных с новейшими информационными технологиями, занятость в менеджменте, 
потребность в профессионалах высокой квалификации в будущем составят ядро новой 
социальной структуры общества. 

В век информационных технологий знания стали неотъемлемой частью 
непрерывного обучения в создании потребительской ценности продуктов и услуг. В 
данных условиях лидирующие позиции занимают предприятия, которые научились 
эффективно управлять знаниями, т.е.  создавать, находить и интегрировать знания в 
новые продукты и услуги быстрее, чем их конкуренты.  

Менеджеры рассматривают корпоративные знания в качестве 
интеллектуального капитала предприятия, а управление знаниями – как одно из 
эффективных направлений управления бизнесом.  

Интеллектуальный капитал предприятия - совокупность знаний (технических, 
гуманитарных, естественнонаучных), которые можно впоследствии задействовать с 
определенной пользой [10].  

Внедрять системы управления знаниями очень важно, так как из-за отсутствия 
этой системы могут произойти существенные финансовые потери и проблемы 
«недополученной прибыли».  

Спонтанно образовался экономический кризис в условиях коронавирусной 
инфекции (Covid -19). Поэтому в новых экономических условиях важным фактором 
выживания является способность эффективно использовать и развивать знания, а также 
воплощать их в новые изделия и услуги [11].  

Во время кризиса осуществляется протекание процессов в двух разных 
направлениях. Первое направление основывается на том, что одна часть предприятий 
вынуждена сокращать объѐмы производства, а также увольнять сотрудников из-за 
падения спроса. Такие действия способствуют ухудшению финансового положения 
предприятий. По моему мнению, такое поведение можно охарактеризовать как 
пассивное приспособление хозяйствующих субъектов к негативно изменяющейся 
внешней среде в связи с финансовым кризисом. 

Вторая часть предприятий занимает активную позицию. Она заключается в том, 
чтобы найти пути выхода из сложившейся ситуации, при помощи использования новых 
способов и инструментов повышения конкурентоспособности предприятий. В условиях 
кризиса у них появляются новые возможности. 

Корпоративные знания являются важным инструментом в развитии предприятий 
и укрепление его финансовой устойчивости, а также формирования имиджа 
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конкурентоспособного предприятия [5]. Знания позволяют не только увеличить 
производительность труда, повысить и сохранить конкурентоспособность, в разных 
жизненных ситуациях, но и укрепить позиции на рынке. Развитие экономики и 
достижение высоких показателей можно добиться путем создания, распространения, 
использования и накопления знаний.  

Знания, как ресурс имеют преимущество, но возникает проблема в управлении 
знаниями, так, как только они могут обеспечить положительный результат предприятия 
с точки зрения повышения ее интеллектуального капитала, а также финансового 
результата. 

Необходимо тщательно изучить комплекс знаний, определить основные 
инструменты работы со знаниями и разработать практику реализации процесса 
управления знаниями на предприятии. Это нужно для того, чтобы положительный 
эффект распространялся на все уровни управления производственными системами.   

Очень важно, чтобы предприниматели и менеджеры различных уровней знали 
смысл механизмов, процессов, инструментов, для того, чтобы они могли не только 
распространять используемые знания, но и создавать новые.  

Итак, что такое «управление знаниями»? «Управление знаниями» можно 
рассмотреть в двух направлениях:  

1) Новое направление в менеджменте 
2) Направление в информатике для поддержки процессов создания, 

распространения, обработки и использования знаний внутри 
предприятия.  

Управление знаниями – это установленный в корпорации формальный порядок 
работы с информационными ресурсами для облегчения доступа к знаниям и 
повторного их использования с помощью современных информационных технологий. 

Знания организации необходимо где-то хранить. Хранилища знаний нацелены 
на качественные данные. Системы управления знаниями создают знания из широкого 
диапазона баз данных, хранилищ, рабочих процессов, статей новостей, внешних баз, 
Web-страниц, а также сами люди, которые представляют информацию. Таким образом, 
хранилища знаний похожи на виртуальные склады, в которых знания находятся на 
серверах. 

Источники знаний различны, например, знания можно получать из рабочих 
процессов, обзоров новостей, а также из других источников. Все сотрудники 
предприятия могут воспользоваться этими знаниями, которые будут использоваться 
для рабочих материалов и предложений.  

Базы знаний могут быть спроектированы в расчете на ведение хронологии 
деятельности предприятия, касающейся, например, работы с клиентами. 

В понятии «информация» важно перешагнуть технические и технологические 
ограничения. Информация понимается как отдельный момент процесса труда. 
Информационный ресурс влияет на эффективность производства и экономический 
рост. Он оказывает прямое действие на субъективный фактор производства, на 
человека, его интеллектуальный уровень, характер его социального и экономического 
поведения; способствует ускорению воспроизводства, сокращению времени 
производства и времени обращения.  

Предприятию важны стратегия и тактика по получению новых знаний и их 
внедрению в хозяйственную деятельность, которые направлены на обновление 
производственных технологий и выпускаемых товаров. Из-за этих процессов можно 
повысить эффективность деятельности по получению нового знания [9].  

Инвестиции в знания растут быстрее, чем инвестиции в основные фонды. За 
последние 30 лет человечество получило 90% знаний, которые измеряются в 
физических единицах из всего объема знаний, а также 90% общего числа ученых и 
инженеров – наши современники.  Эти данные свидетельствуют о том, что произошел 
переход от экономики, которая базировалась на использовании природных ресурсов, к 
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экономике, которая основана на знаниях. А также переход к новой экономической 
модели, в которой главную роль играют образование и наука, исследования и 
внедрение результатов.  Таким образом, эти факты говорят о том, что знания занимают 
значительную роль и место в современном мире.  

Чтобы сократить дефицит знаний и приобрести новые знания, предприятия 
должны решить следующие важные задачи:  

1) Приобретение знаний – в мире есть знания, которыми можно 
воспользоваться, для нужд предприятия (например, для привлечения 
иностранных инвестиций и заключения лицензионных договоров), а 
также приобрести новые знаний можно с помощью ведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

2) Усвоение знания (например, создать условия, для того, чтобы люди 
могли обучаться на протяжении всей жизни); 

3) Передача знаний – при помощи новых информационных и 
телекоммуникационных технологий можно передавать знания. 
Технологии должны соответствовать нормативно-правовому 
регулированию и обеспечивать доступ к информационным ресурсам. 

Корпоративные знания, как функции и виды управленческой деятельности 
базируются на:   

1) Сообщить дополнительные ценности информации с помощью 
выявления, отбора, синтеза, обобщения, хранения и распространения 
знаний; 

2) Добавить знаниям потребительский характер таким образом, чтобы они 
представляли собой необходимую и доступную для пользователя 
информацию; 

3) Создать интерактивное обучение, в котором люди смогут обмениваться 
информацией, а также создать все условия для усвоения этой 
информации[8].  

Мильнер Б.З. выделяет 8 этапов по усвоению новых знаний на предприятии с 
использованием рыночных методов в зависимости от особенностей того или иного 
этапа организации, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Этапы приобретения и усвоения новых знаний в современных организациях по 

концепции Б.З. Мильнера 
Номер 

этапа 

Наименование 

этапа 
Характеристика этапа 

1 Определить Определение, какие знания имеют решающее значение для успеха 

2 Собрать Приобретение существующих знаний, опыта, методов и классификации 

3 Выбрать 
Формирование потока собранных, упорядоченных знаний, оценка их 

полезности 

4 Хранить 
Отобранные знания классифицируются и вносятся в корпоративную 

память 

5 Распределить 
Знания извлекаются из корпоративной памяти, становятся доступными 

для использования 

6 Применить 
Практическое использование знаний при осуществлении заданий, 

решении проблем, принятии решений, поиск идей и обучении 

7 Создать 

Выявляются новые знания путем наблюдения за клиентами, 

использования обратной связи, причинного анализа, эталонного 

тестирования, опыта, исследований, экспериментирования, креативного 

мышления, разработки данных 

8 Продать 
На основе интеллектуального капитала создаются новые продукты, 

которые могут быть реализованы вне предприятия 

Источник: Институт экономики РАН Государственный университет управления, 

Российский журнал менеджмента № 1, 2017. С. 57–76. URL: https://mydocx.ru/10-

68013.html   
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Такие этапы учитывают, как имеющиеся предложения, так и реальные цели, и 

потребности выявления и использования необходимых знаний. Очень важно, чтобы на 

новых предприятиях использовались современные информационные технологии, такие 

как интернет, средства интеллектуального анализа, системы управления 

документооборотом, программное обеспечение коллективной работы, а также 

искусственный интеллект и т.д. [6].  

Для того, чтобы предприятие считалось успешным, сотрудникам необходимо 

получать и усваивать знания с помощью мотивации.  Пополнение и приобретение 

корпоративных знаний, будут способствовать повышению конкурентоспособности 

предприятия на рынке. Критерием успеха предприятия является изучение новых 

знаний, которые помогут убрать разрыв между компетенцией и компетентностью.  

После проведенного анализа особенностей системы управления знаниями, 

можно сделать вывод, что применение технологий управления знаниями связаны с 

корпоративным обучением и созданием баз знаний. 

Основной идеей корпоративной системы управления знаниями является 

обеспечение непрерывного процесса создания знания. С их помощью можно постоянно 

осуществлять доставку знаний людям в нужное время.   

С помощью современных информационных технологий можно расширить 

доступ к знаниям. Информационные технологии меняют природу отношений между 

специалистом и непрофессионалом, а также организацией и работником. Создавая 

основу для непрерывного поступательного движения по сети с участием пользователей, 

знания исключают статичность и однонаправленность [7]. 

Таким образом, знания являются главным ресурсом предприятий, которые 

способны приносить экономическую полезность при правильном управлении ими. На 

экономический рост оказывают влияния корпоративные знания и это создает основу 

для инноваций и формирования квалифицированной рабочей силы. Знания становятся 

мощным импульсом ускорения технологического развития, повышения наукоемкости и 

конкурентоспособности продукции, которое способствует изменению деятельности. 

Недооценивать роль знаний нельзя, так как это может привести к проблемам во 

всех сферах деятельности, а также в бизнесе. Проблемы управления корпоративными 

знаниями могут увеличиться, если будет расти роль информационных активов в 

бизнесе. Таким образом, корпоративные знания – это большой и сложный комплекс 

информации, факторов его проявления существует немало, и они тесно связаны между 

собой.  
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Аннотация 

С появлением и развитием в Российской Федерации различных социально-

правовых институтов государственной и муниципальной службы, начала набирать 

положительную тенденцию развития теория и практика управления персоналом в 

системе государственного и муниципального управления. Авторами в своей работе 

исследована тематика управления персоналом в системе государственного управления. 

В работе раскрыты теоретические понятия «управления персоналом» и «кадровой 

работы» и выделены основные направления деятельности системы управления 

персоналом. Проведен анализ основных процессов работы с персоналом и механизма 

управления персоналом. Авторы в данной статье определили проблемы системы 

управления персоналом и определили пути выхода из сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: управление персоналом, государственная служба, 

профессиональное развитие, карьерный рост. 

 

Abstract 
With the emergence and development of various social and legal institutions of the 

state and municipal service in the Russian Federation, the theory and practice of personnel 

management in the system of state and municipal administration began to gain a positive 

trend. The authors in their work investigated the subject of personnel management in the 

public administration system. The work reveals the theoretical concepts of "personnel 

management" and "personnel work" and highlights the main directions of the personnel 

management system. The analysis of the main processes of work with personnel and the 

mechanism of personnel management is carried out. The authors in this article have identified 

the problems of the personnel management system and identified ways out of this situation. 

Key words: personnel management, civil service, professional development, career 

growth. 

 

Как известно, управление организацией или предприятием, государственным 

или муниципальным органом, всегда начинается с управления персоналом. Ведь 

именно персонал составляет основу любой деятельности организации.  
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Изучая управление персоналом на государственной службе, можно выявить, что 

объектом управления, непосредственно, выступает человек, а именно специалист, 

обладающий профессиональными и квалификационными навыками и умениями, 

которые составляют стратегический актив государственного управления. Это означает, 

чем эффективнее управление персоналом, тем эффективнее государственное 

управление.  

Управление персоналом – это, непосредственно, совокупность принципов и 

методов воздействия на персонал, обеспечивающий максимальное использование его 

способностей, а также деятельность руководящего состава по разработке концепции и 

стратегии кадровой политики. В системе государственной службы управление 

персоналом также может быть представлена как взаимосвязанная совокупность 

направлений деятельности, которые представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Рисунок 1. Основные направления деятельности системы управления персоналом [3] 

 

Содержание каждых из направлений, рассмотренных на рисунке 1. отражает 

кадровую работу в рамках кадровой политики.  

Кадровая политика – система работы с персоналом, которая объединяет 

разнообразные формы деятельности, главной целью которой является создание 

сплоченного, производственного и хорошо организованного коллектива для реализации 

возможностей организации, который будет эффективно противодействовать 

внутренним и внешним изменениям. 

Кадровая работа – это, непосредственно, деятельность кадровых служб, 

направленных на формирование и совершенствование кадрового состава тех или иных 

структур [1]. 

В свою очередь, первое направление системы управления персоналом включает 

важный элемент кадровой работы – планирование персонала, в состав которого входит 

отбор, подбор и контроль персонала, главная задача которого заключается в реализации 

потребности в высококвалифицированных служащих на соответствующих должностях 

государственной службы.  

Формирование (планирование) персонала – в свою очередь, процесс, 

определяющий количественную и качественную потребность организации в персонале 
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в будущем, т.е. данная потребность определяется в подборе, обучении, сокращении 

сотрудников [4]. 

Планирование персонала часто позволяет отвечать на такие вопросы, как [5]: 

1. какое количество персонала и какой квалификации необходимо будет в 

будущем; 

2. как возможно привлечь персонал, а также как проводить необходимые 

мероприятия при сокращении персонала;  

3. какие затраты будут необходимы, для реализации кадровых 

мероприятий. 

Неэффективное кадровое планирование может привести к глобальным 

проблемам, связанных с отсутствием необходимых компетентных качеств у человека, 

точнее специалиста. Только с помощью эффективного кадрового планирования можно 

уменьшить чрезмерную текучесть кадров и заполнить вакантные должности.  

Центральное и важное место в системе управления персоналом занимает 

потребность или необходимость в персонале, сущность которого заключается, прежде 

всего, в создании стабильного персонала, способного отвечать на любые изменения. 

Для этого обычно необходимо учитывать ряд факторов, таких как обеспечение для 

сотрудников благоприятного климата, отсутствие чрезмерного напряжения и создание 

условий мотивации, которые позволят государственному служащему обеспечить 

успешное продвижение по службе. 

Необходимость в персонале (обеспечение потребности в персонале) – это своего 

рода планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения и 

создание кадрового резерва. 

Наряду с кадровым планированием и потребностью в персонале, в органах 

государственной власти и муниципального управления, важное внимание уделяется 

вопросам подготовки и переподготовки, а также повышению квалификации 

государственных и муниципальных служащих. 

Главная задача развития персонала, в первую очередь, состоит в повышении 

кадрового потенциала общества, сущность которой заключается в обеспечении кадров 

высокой квалификацией, профессионализмом и опытом, от которых зависит успех 

деятельности того или иного органа.  

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации служащих (развитие 

персонала) – это потребность в обучении в организации, вне ее, или же самоподготовка 

сотрудников. 

Развитие персонала позволяет, в первую очередь, использовать собственные 

ресурсы, без дополнительного поиска на внешнем рынке труда. Управление развитием 

персонала способствует адаптации сотрудников к быстроменяющимся внешним 

условиям, а также стимулирует деятельность сотрудников.  

Государственные служащие должны обладать различными знаниями и 

навыками, а также призваны быть профессиональными управленцами, которые 

обладают необходимыми знаниями в различных областях деятельности, умением 

применять свои навыки в практических целях, а также принимать эффективные 

решения.  

В настоящее время, существуют различные направления работы, которые 

способствуют повышению квалификации сотрудников, основными из которых 

являются образовательная деятельность и самообразование. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что 

управление персоналом не следует сводить исключительно к одному набору действий, 

это широкий круг направлений деятельности, каждое из которых отличается своими 

функциями и факторами.  

Система управления персоналом в рамках государственной службы заключается 

в разработке методов, процедур и технологий работы с кадрами в определенной 
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структуре. Она реализуется посредством определенного механизма управления 

персоналом, который состоит из двух компонентов, каждый из которых включает 

различные элементы. 

Механизм управления персоналом – это сложный процесс, составляющие 

которого могут меняться в условиях внешней и внутренней среды; условия, при 

которых сотрудники принимают решения. 

Механизм управления персоналом – это способы или инструменты реализации и 

осуществления управления персоналом [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Механизм управления персоналом [4] 

 

Исходя из рисунка 3. можно увидеть, что механизм управления персоналом 

включает в себя состав, структуру, квалификацию персонала, которые могут быть 

рассмотрены с позиции численности персонала, по половому и возрастному признаку, 

уровню образования и стажу работы.  

Таким образом, на основе вышеперечисленного и изученного, можно сказать, 

что механизм управления персоналом является важнейшим направлением системы, 

который включает важнейшие компоненты, такие как принципы, функции и методы 

управления персоналом, а также структуру, состав и квалификацию.  

Слаборазвитая система мотивации требует совершенствования мотивации и 

стимулирования труда, проведения различных культурных мероприятий, конкурсов и 

соперничества друг с другом, улучшая психологический климат в коллективе, повышая 

стимул к эффективной работе. 

Что касается такой проблемы как низкий уровень обучения, подготовки и 

переподготовки кадров, то необходимо введение более эффективных методов 

обучения, таких как тренинги и обучающие семинары, в ходе которых сотрудники 

вовлекаются в учебе, что привлекает молодых специалистов, повышает 

удовлетворенность работой, таким образом, способствует предотвращению 

«устаревания сотрудников». 

В Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ранее говорилось о том, что государственные гражданские служащие 

обязаны проходить обучение не реже, чем 1 раз в 3 года, данное условие вызывало ряд 

проблем:  

 руководители неохотно отпускали на обучение своих подчиненных, 

аргументируя высокой степенью загруженности на рабочем месте. 

Зачастую на обучение отправлялись наименее перспективных 

Механизм управления персоналом 
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работники, в связи с тем, что их отсутствие не скажется на рабочем 

процессе; 

 при выборе программы обучения, руководители, как правило, выбирают 

программу, включающую в себя меньше академических часов, что 

всегда экономически не выгодно для обучающих организаций;  

 государственные служащие формально относятся к процессу обучения, 

большая часть служащих посещает обучения только с целью получения 

очередного сертификата о прохождении обучения, т.е. «для галочки», 

при этом заинтересованность в получении новых знаний и умений для 

исполнения своих служебных обязанностей отсутствует.  

В связи с вышеуказанными проблемами направления сотрудников на обучение 1 

раз в 3 года, не всегда выполнялось. Однако в рамках модернизации государственного 

управления в Федеральный Закон №79-ФЗ внесены существенные изменения, 

касающиеся системы профессионального развития, а именно включены новые 

мероприятия для повышения профессионального развития государственных 

гражданских служащих, вышеуказанные мероприятия позволяют обеспечить 

непрерывность получения или обновления профессиональных знаний и умений. 

Главным акцентом модернизации государственного управления в рамках 

профессионального развития является непрерывность профессионального развития 

государственных гражданских служащих. 

Одним из главных задач руководителя считается создать систему управления 

карьерным ростом в организации, так как карьера для сотрудника является одним из 

главных показателей, который влияет на эффективность, развитие и стабильность 

компании. Карьерный рост считается главным показателем, благодаря ему организации 

строит свое будущее.  

Позиция работника в организации может быть не стабильной. Это связано с 

понятием деловой карьеры. Человек может поднять по карьерной иерархии до того 

места до которого позволит пирамида иерархии организации. Это является 

вертикальным процессом. Со временем для большинства сотрудников этот процесс 

останавливается. Остановка данного процесса является проблемой и для сотрудника и 

организации. Имеется и горизонтальная смена карьеры. Здесь уже работник меняет 

место работы на аналогичную должность в другой компании. (№13. Рачок Н. Г. 2014, с. 

35-38)  

Надо отметить что важными факторами в карьерном росте является личные 

качества, знания и мотивация сотрудника. Но и существуют и внешние факторы 

которые влияют на карьерный рост: 

 максимальный карьерный рост в компании; 

 количество постов, который сотрудник должен пройти от текущего 

положения по последнего; 

 уровень позиции; 

 потенциальная мобильность. 

В качестве предложений по устранению проблем в управленческой системе 

персоналом в системе государственного управления можно выделить: 

4. Придерживаться кадровой стратегии, которая ориентирована на 

привлечение сотрудников средней и высокой квалификации.  

5. Руководству организации следует прогнозировать потребность в 

персонале параллельно с планированием общих тенденций развития, 

заранее искать подходящего кандидата, который соответствует всем 

требованиям. Запас времени позволит более тщательно изучить каждого 

претендента и выбрать самую подходящую для получения 

максимальной пользы.  
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6. Дать превосходство профессиональным качествам претендента, а не 

возрастным показателям.  

7. Необходимо формировать резерв кадров для того чтобы в случае 

отсутствия какого-либо сотрудника имелась замена на него т.к. в 

противоположном положении это может нанести серьезный ущерб.  

8. Применение материального стимулирования труда, которое обеспечит 

высокую производительность сотрудников.  

9. Нужно осуществлять аттестацию персонала – полная оценка сильных и 

слабых сторон персонала, соответствие персонала требованиям поста. 

Все эти мероприятия помогают администрации сделать максимально 

верный вывод о возможности награждения или наказания работника. 

Эти основные аспекты помогут руководителям в достижении сотрудниками 

удовлетворенности работой, что скажется на результативности труда. 

В настоящее время процесс трансформации государственного управления не 

завершен, основными направлениями государственного управления является создание 

сквозной цифровой инфраструктуры и платформ отражают дальнейшие этапы развития 

государственных информационных систем, ранее включенных в состав мероприятий 

подпрограммы «Электронное правительство» государственной программы 

«Информационное общество на 2011 - 2020 годы», на основе внедрения 

платформенных решений, открытость и вовлечение граждан в решение 

государственных вопросов, автоматизация процессов оказания государственных услуг 

по средствам развития государственных сервисов, повышение удовлетворенности 

граждан к предоставлению государственных услуг. 
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Аннотация 

Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные 

сферы жизни и производства. 

В конце 90-х годов XX века в мире начали говорить о технологиях IoT и 

цифровой экономике, тогда как в России в это время только начали появляться первые 

мобильные телефоны. С тех пор прошло более 20 лет, и интернет вещей стал для нас 

привычным явлением: практически у каждого есть дома умные устройства, которых во 

всем мире насчитывается уже более 26 миллиардов единиц, а у нас только за последний 

год было куплено почти 20 миллионов SIM-карт для IoT-оборудования. 
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В статье рассматриваются ключевые факторы, препятствующие эффективной 

цифровизации производства в России, проблематика процессов принятия решений в 

условиях цифровизации экономики России.  

Ключевые слова: цифровизация, экономика, производство, управленческое 

решение, производства, технологии. 

 

Abstract 

Digitalization is the introduction of modern digital technologies in various spheres of 

life and production. 

In the late 90s of the XX century, the world began to talk about IoT technologies and 

the digital economy, while in Russia at this time the first mobile phones were just beginning 

to appear. More than 20 years have passed since then, and the Internet of things has become a 

familiar phenomenon for us: almost everyone has smart devices at home, of which there are 

already more than 26 billion units worldwide, and we have bought almost 20 million SIM 

cards for IoT equipment in the last year alone. 

The article discusses the key factors that prevent effective digitalization of production 

in Russia, the problems of decision-making processes in the conditions of digitalization of the 

Russian economy. 

Keywords: digitalization, economy, production, management decision, production, 

technology. 

 

Цифровая трансформация – это не технология, а совершенствование 

стратегического мышления. 

MIT Sloan School of Management определяет цифровую трансформацию бизнеса 

как «использование современных технологий для кардинального повышения 

производительности и ценности предприятий». 

Таким образом, цифровизация – это управленческие решения на основе данных, 

позволяющие повысить производительность труда, снизить издержки и потери, 

улучшить взаимоотношения с клиентами. Более того, цифровые технологии позволяют 

экспериментировать с данными и моделировать ситуации [2]. 

Цифровые технологии довольно стремительно проникают в бизнес, формируя 

новые возможности для развития и управления, но одновременно неся угрозы подрыва 

традиционных бизнес-моделей. Однако любые самые развитые и совершенные 

технологии функционируют в социальной системе и должны откликаться на 

происходящие в ней изменения, что в принципе невозможно без людей. 

Соответственно развитие технологий должно сопровождаться развитием систем, 

которые призваны помогать человеку воспринимать информацию и принимать 

управленческие решения 

Возможности совершенствования управления бизнесом связаны, в частности, с 

широким распространением цифровых следов. Цифровой след – это то, что 

зафиксировано в цифровом виде, будь то данные датчиков, камер видеонаблюдения, 

сайтов, социальных сетей, оцифрованные документы и пр. 

Но реальная потребность в цифровизации управления бизнесом формируется со 

стороны собственников и руководителей по мере обострения конкуренции и снижения 

управляемости бизнеса. Снижение управляемости обусловлено ускорением всех 

бизнес-процессов, с одной стороны, и стремлением к персонализации предложений 

компании для клиентов как важное конкурентное преимущество, с другой стороны. 

При этом потенциальный клиент не хочет ждать: выбрав товар или услугу, он ожидает 

быстрого отклика компании. Поэтому триада требований современного рынка – это 

сокращение времени принятия решений (Time-to-Decision, T2D), сокращение времени 
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их исполнения (Time-to-Execution, T2E), а также быстрый вывод продукции на рынок 

(Time-to-Market, T2M) с перспективой работы по запросам потребителей 

С точки зрения менеджмента психологически важным и сложным моментом 

цифровизации управления бизнесом является качественно новый взгляд на бизнес с 

позиций стриминга, или потока данных. Хотя некоторые специалисты говорят не 

просто о новом взгляде, а о новой технологии мышления человека в цифровую эпоху, о 

том, что сетевые коммуникации меняют свойства предметов, «формируя новые 

сущности» [4]. 

Современный потребитель живет в мире потоков, может до конца не осознавая 

это. Если раньше музыку, фильмы, документы скачивали на какой-то физический 

носитель (диск, плейер и пр.), то сейчас большинство данных хранятся в сетевых 

структурах в облаках, и потребитель обращается к сетевым сервисам по мере 

необходимости, оплачивая подписку или самостоятельно находя бесплатные ресурсы. 

Музыка, сериалы, новости и многие другие ресурсы предоставляются потребителям в 

режиме стриминга 

Стриминг (streaming – потоковая передача данных) является результатом 

сложных сетевых взаимодействий участников процесса с целью соединения (matching) 

спроса и предложения, что приводит к формированию экономики по требованию (on-

demand). В режиме стриминга по требованию работают YouTube, Instagram, Netflix и 

многие другие поставщики современных цифровых услуг 

Потребитель, пользуясь стримингом, получает огромный выбор услуг по 

требованию, которые он кастомизирует под себя, используя ключевые слова или 

другие фильтры. Естественно, что потребитель привыкает к этому и ожидает получить 

аналогичный уровень услуг от других компаний, обращаясь к их цифровым витринам 

(сайты, социальные сети, мобильные приложения и пр.), однако сталкивается с 

рассинхронизацией процессов и транзакций 

Например, потребитель обратился на сайт компании, выбрал товар или услугу и 

хотел бы получить их максимально быстро. Однако часто процесс затягивается по 

разным причинам. В этом случае у потребителя возникает когнитивный диссонанс, 

который никакая CRM-система компании устранить не может в принципе. Ожидаемый 

выход из этой ситуации – переход к управлению, в том числе и взаимодействиями с 

потребителями на основе потока данных [3]. 

Как отмечает президент корпорации «Технониколь», необходимо наладить 

хорошее взаимодействие реального потока, который идет от компании к клиенту, и 

информационного – от клиента к поставщику, причем взаимодействие этих потоков на 

уровне баз данных, где каждый будет получать четкую нужную информацию, тогда вы 

получите идеальную компанию. Об этом же пишут исследователи менеджмента, в 

частности К.Мартин и М. Остерлинг, которые отмечают, что поток создания ценности 

– это последовательность действий компании с целью выполнения запроса клиента, 

включая оба потока – материальный и информационный 

Добавим, что работа с потоками данных обеспечивает удобство для клиентов, 

которым легко сделать заказ и также легко отслеживать его состояние. В свою очередь 

удобство работы становится важным фактором конкурентоспособности компании, 

опережая такие факторы как качество и цена продукции 

Работа с потоками данных, а не с отчетами, которые показывают состояние 

потока на определенную дату, – это другой взгляд на современный бизнес как на 

непрерывно развивающуюся комплексную адаптивную систему, при управлении 

которой необходимо мыслить процессами, управлять процессами, ориентируясь на 

поставленные цели 
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Безусловно, менеджеру и специалисту, как видимо и любому человеку, удобнее 

мыслить объектами, но в быстроменяющейся среде с высоким уровнем 

неопределенности ценность создается в процессах, которые необходимо описывать и 

контролировать, а главное – извлекать из этих процессов ценность для компании [1]. 

Во многих российских компаниях для работы с информацией о потребителях и 

продажах используется система Битрикс24 или аналогичные готовые CRM-системы, 

которые адаптируются под специфику конкретной компании. Такие CRM-системы 

являются «коробочными» решениями, которые имеют свои достоинства и недостатки. 

С одной стороны, в системе прописаны типичные бизнес-процессы и заложена 

универсальная модель данных, но с другой стороны, универсальность порождает 

проблемы адаптации 

В Битрикс24 заложен принцип «один клиент – одна запись (карточка) 

компании», что исключает возможность создания дополнительной сущности типа 

«холдинг» как совокупности юридических лиц, входящих в одну группу. Для решения 

этой проблемы приходится вводить дополнительные атрибуты-признаки в карточки 

компаний холдинга, отмечая, что они относятся к одному клиенту. Однако для системы 

Битрикс они остаются разными компаниями, что отражается в аналитических срезах. 

Создание микро-сервиса на основе первичной информации системы Битрикс позволяет 

вести учет и получать аналитику в нужной для компании форме 

Иными словами, проблема связана с тем, что для разных задач нужны разные 

аспекты данных. Универсальные системы (модели) ориентированы на некоторые 

типичные ситуации, поэтому любые отклонения от типичных кейсов создают 

потребность в расширении системы путем создания дополнительных сервисов, 

учитывающих конкретные потребности клиентов 

На наш взгляд, CRM и другие системы решают в компании проблему генерации, 

записи и хранения данных (цифровых следов), поскольку формируется база данных с 

разграничением прав доступа пользователей к данным, при этом возможны разные 

формы ввода данных. По сути, это первый шаг цифровизации. Далее возникает 

проблема «связывания» различных систем, синхронизации данных. Например, в 

системе Битрикс компания ведет учет отношений с клиентами, при этом у компании 

есть трекинговая система, которая позволяет отслеживать логистику и движение 

автомобилей, есть система склад на базе 1С и другие системы. С позиций управления 

необходимо отслеживать происходящие в компании события во взаимосвязи, 

организовав real-time синхронизацию данных из разных систем с выводом 

агрегированных показателей на дашборд менеджера 

Решение такой задачи – это следующий шаг цифровизации, связанный с 

формированием real-time аналитики и business-intelligence сервисов на основе 

доработки существующих в компании систем автоматизации или создания новых 

микросервисов под конкретные задачи управления. Собственно это самый сложный 

этап цифровизации, поскольку речь идет о постановке управленческих задач, 

ориентированных на потоки данных и их агрегирование под реальные потребности 

менеджеров. Это так называемый Data-driven подход , который ставит данные во главу 

угла любого принимаемого решения 
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Аннотация 

В статье раскрываются принципы формирования информационно - 

исследовательский портал как инструмента обеспечения информационной и 

аналитической поддержки инновационной деятельности в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, высшее учебное заведение, 

информационно - исследовательский портал. 

 

Abstract 

The article reveals the principles of forming an information - research portal as a tool 

for providing information and analytical support for innovative activities in a higher 

educational institution. 

Keywords: innovative activity, higher educational institution, information - research 

portal. 

 

Эффективность исследовательской деятельности в значительной степени 

определяется наличием информационных ресурсов в той или иной области научных 

изысканий, практическими инструментами, поддерживающими все этапы 

исследований, утверждением и анализом их результатов, а в дальнейшем - управлением 

исследовательскими проектами. Такие функции реализуются исследовательскими 

порталами, которые обеспечивают единую интегрированную точку доступа к 

информации и приложениям, единую точку контакта с пользователями, основанную на 

современных технологиях. 

Для обеспечения информационной и аналитической поддержки инновационной 

деятельности в высшем учебном заведении целесообразно создать информационно - 

исследовательский портал. При реализации проекта по созданию такого портала 

должны решаться задачи, связанные с организацией коллективной работы, поиском, 

сбором и анализом материалов, составлением моделей и их изучением, проверкой 

достигнутых результатов и их публикацией. 

Портал призван устранить информационную неопределенность в области 

инноваций, в разработке и реализации которых заинтересованы учебные заведения и 

регион. Это обеспечит взаимное сотрудничество в области спроса и предложения для 

инновационных проектов и будет способствовать превращению инноваций в товарный 

продукт. С помощью информационного портала инноваций становится возможным 

снизить транзакционные издержки рыночных механизмов, связанных с инновациями, а 

также взаимосвязь экономических единиц, участвующих в разработке, внедрении и 

продвижении инноваций. 

Основным преимуществом такого портала должна быть модульная структура, 

которая позволяет эффективно управлять представлением и структурой информации, 

которая обеспечивает гибкость и дает возможность адаптировать ее к конкретным 

задачам. Чтобы использовать такой ресурс с максимальной эффективностью, портал 

должен иметь помимо чисто теоретических и информационных ресурсов, должны 

присутствовать прикладные модули, позволяющие осуществлять такие действия, как 

моделирование, планирование, прогнозирование и т. д., то есть проводить 

аналитические исследования. 
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Предполагаемыми пользователями портала, в интересах которого он создается, 

являются студенты, преподаватели и другие сотрудники высшего учебного заведения, 

научные работники  и исследователи; правительственные учреждения; органы 

местного самоуправления; подразделения федеральных и региональных органов 

исполнительной власти; учреждения, предприятия и организации всех форм 

собственности, а также организационно - правовые формы, участвующие в 

инновационном процессе. 

Всех этих пользователей можно разделить на две категории: непосредственно 

исследователей и потенциальных инвесторов. Чтобы полностью адаптировать модули 

портала к конкретным потребностям пользователей в создании и маркетинге 

инновационных продуктов, при разработке портала необходимо учитывать типологию 

каждой категории пользователей. 

Использование классификации является одним из методов эффективной 

стратегии поиска ресурсов на портале для решения конкретных исследовательских 

проблем в рамках информационных и прикладных модулей. Основой классификации 

исследователей являются предметная область их деятельности, а также признаки 

классификации инновационных продуктов, перечень которых подробно описан в 

современной экономической литературе и частично регламентирован правовыми 

нормами. 

Классификация инноваций осуществляется по следующим критериям: 

1. По характеру потребностей, которые удовлетворяются: удовлетворение 

существующих социальных потребностей, которые должны быть 

реализованы менее эффективно и качественно; удовлетворения новых 

социальных потребностей, которые возникают в процессе человеческого 

развития; искусственно сформированные социальные потребности. 

2. По форме реализации: продуктовые и процессные.  

3. По широте воздействия: глобальные (воздействие на определенную 

сферу деятельности сразу в нескольких странах с весьма различными 

структурами одновременно); национальные (имеющие существенное 

значение только в данном национальном укладе); региональном (в связи 

с его специфическими природными или иными свойствами, не выходят 

за определенной границы того региона где созданы); локальные (для 

конкретной группы потребителей, географически изолированы или по 

другим причинам); точечные или персональные.  

4. По степени новизны: базисные инновации (радикально меняющие 

процесс или содержание сферы человеческой деятельности); 

улучшающие инновации (существенно изменяющие процессы для 

высвобождения значительных объемов ресурсов и рабочей силы); 

микроинновации (изменение какого-либо процесса или продукта, лишь 

в незначительной степени или в малой локальной части); 

псевдоинновации (или преждевременные, или разрушающие, или 

усовершенствующие отживший, умирающий процесс).   

5. По сфере применения: технологические инновации; организационные; 

экономические, в том числе финансовые, макроэкономические, 

микроэкономические, маркетинговые, управленческие; 

информационные; социальные; юридические; экологические и др. 

6. В зависимости от типа и вида инновационного процесса: тактические, 

стратегические; адаптивные.  

7. По характеру достигнутого эффекта: экономические; коммерческие; 

социальные; экологические; комплексные и др. 

В качестве основы для классификации инвесторов рассматривались следующие 

характеристики: 
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1. организационно - правовой формы (юридические лица, физические 

лица, различные возможности для объединения юридических лиц и 

физических лиц, государственных органов и т. д.); 

2. форма собственности (частная, государственная, муниципальная 

инвесторов); 

3. направление основной деятельности (индивидуальных и 

институциональных инвесторов); 

4. тип инвестиционного поведения (консервативных, умеренно-

агрессивных и агрессивных инвесторов); 

5. цель вложений (стратегические и портфельные инвесторы); 

6. территориальное расположение по отношению к региону; 

7. принадлежности для резидентов (отечественных и иностранных 

инвесторов). 

Расширение возможностей для аналитических исследований в области 

инноваций также облегчается размещением на портале портфеля экономических и 

математических моделей по инновационным темам. 

В ходе анализа тематической области были выявлены и обобщены основные 

экономические и математические модели, использование которых может быть 

востребовано потенциальными пользователями портала. Для более эффективного 

поиска и более эффективного понимания объема моделей, а также их плюсов и 

минусов модели на портале были объединены пользователями портала в следующие 

группы: 

1) модели оценки инновационной деятельности на базе экспертных оценок 

и изучения со стороны рейтинговых агентств (схема инновационной 

деятельности, оценки инновационного потенциала сотрудника и 

организации, инновационный индекс независимого института 

социальной политики, методику оценки российских регионов по уровню 

инновационного развития, методику расчета инновационного индекса и 

т. д. ); 

2) модели для выбора и преобразования идей в конечный продукт (модель 

Уилрайта-Кларка, модель "шлюза" и модель Уилсона для 

производственных поставок, модифицированная с учетом особенностей 

тематической области); 

3) модели оценки экономического роста с научно - технологическим 

прогрессом (модель Солоу, в которой НТП выступает в качестве 

экзогенного фактора роста, модель Ромера-Джонса и AK-модель, в 

которой НТП выступает в качестве эндогенного фактора роста); 

4) модели, используемые в условиях ограниченных наблюдений за 

образцами; 

5) модели оценки социально-экономической эффективности реализации 

инноваций; 

6) динамические инновационные модели; 

7) модели анализа инновационных проектов в условиях неопределенности 

и риска; 

8) модели кластерного и эконометрического анализа (оценки) 

инновационного развития регионов. 

Каждый из перечисленных типов моделей нацелен на решение конкретных 

проблем и ориентирован на определенную категорию пользователей. В моделях второй 

группы основное внимание уделяется процессу отбора (скрининга) инновационных 

идей. Эти модели описывают переход от большого количества незрелых идей к 

ограниченному количеству перспективных вариантов продукта. Графические модели 

позволяют идентифицировать структурные свойства изучаемых объектов, 
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определяющие инновацию. Используя диаграммные диаграммы, вы можете сохранить 

созданные модели в базе знаний портала в качестве набора правил для их генерации. 

Практическую значимость для инвесторов имеет интегральная оценка 

результативности инновационной деятельности, которая рассчитывается в 5 группе 

путем сравнения экспертных значений целевых индикаторов и показателей фактически 

достигнутые результаты. 

Другой тип моделей - кластерные и эконометрические модели - позволяют 

проводить теоретическое исследование и подтверждение основных положений 

экономической теории. 

С использованием главного преимущества кластерного анализа - деления 

изучаемых объектов и признаков на однородные группы по целому ряду признаков - в 

работах проводились исследования по инновационной деятельности регионов, но с 

разных позиций. Сравнение проведенных исследований показало, что не все регионы 

действительно используют свой инновационный потенциал. Поэтому их 

инновационный потенциал не всегда реализуется в виде роста ВВП. 

Таким образом, модели каждого блока, отражающие как узко теоретическое, так 

и практическое направление теории инноваций, вносят существенный вклад в 

методологию исследовательской деятельности и повышают ее эффективность. Вместе 

два ключевых блока портала - портфель моделей и поисковая система, основанная на 

классификации новаторов и инвесторов, участвующих в инновационном процессе, - 

составляют удобный инструмент информационно - аналитической поддержки научно-

исследовательской и инвестиционной деятельности в регионе. 

*** 

1. Амеличкин А.В., Митин Д.В. Государственная культурная политика как фактор инновационного 
развития страны // Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры 
национальной экономики сборник научных трудов 3-й Международной научно-практической 
конференции. 2017. С. 11-14. 

2. Михайлина А.В., Мокеева Е.Ю., Калянов А.В. Методы разработки и реализации стратегии 
международного продвижения образовательных услуг //Вестник Алтайской академии экономики и 
права. 2019. № 3-2. С. 118-121. 

3. Петрище В.И. Формирование инновационной модели управления высшим учебным заведением 
//Вестник государственного и муниципального управления. 2014. № 4 (15). С. 32-39. 

4. Петрище В.И От индустриализации к новой промышленной политике России - инновационность 
процессов //Вестник государственного и муниципального управления. 2014. № 2-1 (12). С. 110-
117. 

5. Пчельникова Н.Н., Рейнбах Е.Ю. Специфика модели партнерства образовательных учреждений 
сферы культуры и организаций-работодателей //Электронный научно-практический журнал 
Культура и образование. 2014. № 5 (9). С. 15. 

6. Рудакова О.В., Калянов А.В., Соловьева И.А. Социально-культурная сфера как среда 

формирования человеческого капитала //Вестник ОрелГИЭТ. 2019. № 2 (48). С. 191-200. 

Шахбулатов М.Б. 

Реструктуризация предприятий и управление ими в нефтяной промышленности 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-212 
idsp: ljournal-12-2020-212 

 

Анотация 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью дальнейшей 

развитии нефтяной промышленности страны, надѐжное и бесперебойное 
функционирование которой создаѐт, при прочих равных условиях, стратегические 
конкурентные преимущества, способствующие устойчивому экономическому и 
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социальному развитию не только данной отрасли, но и национальной экономики в 
целом. 

 

Abstract 

The relevance of the research topic is due to the need for further development of the 

country's oil industry, whose reliable and uninterrupted operation creates, all other things 

being equal, strategic competitive advantages that contribute to the sustainable economic and 

social development of not only this industry, but also the national economy as a whole. 

 

В качестве действенного способы в процессе управления развитием фирмы в 

последние годы стал обширно использоваться раз из более конструктивных методик 

переустройства бизнеса — реструктуризация. Она, как демонстрирует практика, 

выступает действенным рыночным инструментом увеличения конкурентоспособности 

фирмы. Концепция реструктуризации стала одной из основных в вселенской 

литературе по экономике больших домашних ансамблей, собственно что обосновано 

высочайшей динамикой передового делового мира. В экономически развитых странах в 

итоге удачных структурных перемен цена фирмы в среднем возрастает в три раза. 

Больше такого, лишь только информация о начале ре-структуризации уже поднимает 

направление промоакций на 5-10% . В критериях отечественной экономики для 

компаний нефтяного профиля, не вошедших в состав вертикально-интегрированных 

нефтяных фирм, действенная реструктуризация выступает важным условием хранения 

их конкурентоспособности. 

Реструктуризация используется в трѐх ведущих обстановках: 

 в критериях, когда предприятие располагается в состоянии 

основательного упадка, практически считается неплатѐжеспособным, 

собственно что свойственно для множества российских промышленных 

(и не только) компаний, включая и нефтяные предприятия; 

 в критериях, когда текущее состояние предприятие возможно считать 

неплохим, впрочем мониторинги его последующего 

функционирова¬ния неблагоприятны; 

 реструктуризации имеют все шансы подвергнуться благополучно 

работающие предприятия с целью усиления личной 

конкурентоспособности. 

Нетрудно подметить, собственно что приведенные истории, в коих 

используются способы реструктуризации, отвечают главным типам кризисов, обширно 

представленных в учебной финансовой литературе: кризису ликвидности; упадку 

итогов работы и упадку стратегии. 

В наши деньки понятие «реструктуризация» используется в одном ряду с рядом 

этих схожих категорий как «реформирование», «реорганизация», «трансформация», 

«модернизация». (Именно последнее из приведенных мнений разрешило, в частности, 

нам именовать например вторую главу настоящей работы). Они сходны по 

содержанию, целям и способам реализации. В то же время более нередко применяется, 

тем более в прикладном значении, и, на взор изыскателей, содержит большущее смысл 

понятие «реструктуризация». Главным дефектом имеющих место быть бессчетных 

дефиниций, по воззрению изыскателей, выступает невозможность размежевать 

реструктуризацию от других мнений, используемых для определения любо¬го 

ансамбля событий, нацеленных на увеличение производительности производственной 

работы: «программа увеличения конкурентоспособности», «план денежного 

оздоровления», «санация», «реинжинринг» и др. 

Главные рубежи эволюции концепции реструктуризации предприятия 

нефтяного профиля и их свойства представлены в табл. 6. Тут любому из трѐх, 

используемых критериев, - предпосылки, главные направления и способы - отвечают 
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конкретные рубежи становления концепции, предложенные Е. В. Евтушенко, 

характеризуемые набором мер, имевших пространство в ходе еѐ эволюции. 

90-х годов, реструктуризация предугадывала урегулирование задолжен-ности 

фирмы с поддержкой всевозможных денежных инструментов. В конце 90-х годов 

стартовал 2 период становления концепции реструктуризации, который был связан с 

расширением использования законодательства о банкротстве компаний и в ведущем 

сводился к применению традиционных мер антикризисного управления. Вслед за тем, с 

начала текущего десятилетия в РФ наступает и в наши деньки длится 3-ий период: 

реструктуризация распространяется на благополучно работающие фирмы и 

рассматривается в качестве важного и действенного метода повышения его 

конкурентоспособности. При данном применяется целый комплект средств, 

используемых ныне в экономически развитых государствах. 

Передовую теорию реструктуризации возможно именовать интеграционной. Еѐ 

ведущими предпосылами считаются: 

 усложнение рыночных отношений и ужесточение конкуренции; 

 глобализация рынков и становление свежих информационных 

технологий; 

 распространение логистических раскладов в экономике; 

 формирование кластеров; 

 формирование компаний свежего на подобии (расширенное 

предприятие, ресурсосберегающее предприятие, горизонтальное 

предприятие, гибкое предприятие). 

Различительными чертами передового шага реструктуризации компаний 

считаются многообразие форм организации предприятий; гиб¬кая конструкция, 

направленная на незамедлительное реагирование на изменения во наружной среде; 

становление горизонтальных компаний и сетевых организаций; ценность наружных 

связей и обширное внедрение логистических основ организации бизнеса. 

В рамках внутренней среды передового фирмы отличается ряд добавочных 

составляющих, имеющих всевозможные функции. Так, в структуре фирм 

нефтегазового бизнеса отмечается присутствие ядра, управляющей фирмы, главного и 

дополнительного бизнеса. До бизнеса — это, как правило, холдинг, напрямик или же 

опосредованно фиксирующий дела принадлежности в группе фирм. Управляющей 

компанией выступает организация или же группа организаций, осуществляющая 

оперативное инструкция предприятиями группы на основании соответствующего 

контракта. К главному бизнесу нефтегазовой фирмы относится добыча, переработка, 

вывоз и сбыт продукции. Во дополнительный бизнес входят специальные ремонтные, 

транспортные, сервисные и иные структуры[1]. 

Специфичность интеграционной реструктуризации в РФ — это совмещение 

становления гибких горизонтальных структур и ужесточение контроля над их делом в 

целом. Надобность усиления контроля разъясняется несовершенством правовых форм 

регулировки домашней деятельности фирм и отсутствием возможно общепризнанных 

правил их бизнес-по-ведения. 

Прогрессивная урок выработала большущее численность всевозможных 

способов и способов прогнозирования[2]. Но в доктрине финансового анализа не есть 

единственного общепринятого показателя, способного определить грядущую 

неплатѐжеспособность платной организации. Это заставляет изыскателей применить 

системы характеристик, временами сочетая их. 

Определенное пороговое смысл указателей, предупреждающих о упадке, 

уточняется в зависимости от стадии актуального цикла отрасли (зарождение, подъем, 

зрелость, старение) и стратегических установок фирмы. В группе указателей упадка 

стратегии главным считается показатель рыночной толики, значительное снижение 
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которого или же систематическое понижение надлежит замерзнуть предметом 

досконального анализа. 

Указатели упадка первого около предостерегают о возможно¬сти упадка и 

показывают на надобность вспомогательного анализа. Индикаторы упадка 2 около 

дают возможность диагностировать наступление упадка и направляют на его 

предпосылки, разрешая образовать обоснованную программку реструктуризации. 

Рассматривая направленности модернизации нефтяных структур, отметим, 

собственно что главные основы становления больших фирм в 80-е годы — 

бережливость, эластичность, маневренность и компактность — сменились в настоящее 

время ориентацией на экспансию и подъем. Ужесточение конкуренции, 

интернационализация иновационно инвестиционной работы, глобализация рынков 

проворно равняют степень прогрессивности применяемых разными нефтяными 

компаниями технических заключений и технологий. По сущности, единой 

вероятностью опередить соперника в понижении потерь для больших вертикально-

интегрированных нефтяных фирм остается осуществление эффекта «экономики 

масштаба», то есть укрупнения бизнеса путѐм слияний, поглощений, образования 

общих компаний. Является, собственно что группировка активов нефтяных фирм 

«верхнего эшелона» выделяет экономию около 1 долл./бар. Фирмы химического 

ансамбля пробуют решить заслуживающие перед ними трудности на путях 

интенсивного реформирования, розыска свежих стратегических партнѐров. В то же 

время принципиально владеть в облику, собственно что на пути «нефтяных 

инвестиций» в нефтехимическую ветвь государства есть ряд задач. Между них: 

трудный вкладывательный климат; отсталость технологий; нехорошее познание 

нефтехимической ветви спецами вертикально-интегрированных нефтяных компаний; 

беды отдельных проектов; трудности со сбытом совершаемой нефтехимической 

продукции. 
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Аннотация 

Для большинства малых и средних предприятий предпочтительной сферой 

деятельности продолжает оставаться сектор торговли и сферы услуг. Важнейшим 

условием развития малого и среднего бизнеса является оптимальная налоговая 

нагрузка со стороны государства.  

Налоговая система Российской Федерации организована таким образом, чтобы с 

одной стороны обеспечить наполнение бюджета, а с другой – дать возможность для 

развития не только крупного, но и малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: Налоговая система Российской Федерации, оптимизации 

структуры экономики, малый бизнес. 
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Abstract 
For the majority of small and medium-sized enterprises, the preferred field of activity 

continues to be the trade and service sector. The most important condition for the 
development of small and medium-sized businesses is the optimal tax burden from the state. 

The tax system of the Russian Federation is organized in such a way as to ensure, on 
the one hand, the filling of the budget, and on the other hand, to provide an opportunity for 
the development of not only large, but also small and medium-sized businesses. 

Keywords: Tax system of the Russian Federation, optimization of the structure of the 
economy, small business. 

 
Эффективная организация государственного регулирования 

предпринимательской деятельности способствует созданию социальной и 
политической стабильности, обеспечению замещения импортной продукции, услуг, 
производства инновационных товаров, и в целом, является важным инструментом 
оптимизации структуры экономики.  Особое внимание уделено созданию системы 
поддержки фермеров и развитию сельской кооперации.  

Национальный проект носит клиентоориентированный подход и 
предусматривает удовлетворение большинства потребностей бизнеса. А главная его 
составляющая базируется на цифровом подходе к получению услуг от государства. 
Структура национального проекта включает 5 федеральных проектов: 1. Улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельности. 2. Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. 3. 
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. 4. Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 5. Популяризация 
предпринимательства». Важнейшим показателем эффективности налоговой системы 
служит определение налоговой нагрузки на деятельность корпораций и малых 
предприятий. Это напрямую зависит от режимов налогообложения и механизмов сбора 
налогов и платежей в бюджет. Ее можно определить, как соотношение налоговых 
поступлений в бюджет за определенный период и валового внутреннего продукта. В 
развитых странах такой показатель может достигать 30%-50%. Это можно объяснить 
тем, что правительства оплачивают социальное развитие государства, что всегда 
обходится бюджету не дешево [2].  

За разработку и реализацию налоговой политики Российской Федерации 
отвечает Министерство финансов. Оно разрабатывает положения о бухгалтерском 
учете и публикует их виде положений. Федеральная налоговая служба - это 
подведомственная структура министерства, основными полномочиями которой 
являются организация администрирования налогов и сборов по уровням бюджетной 
системы, контроль за достоверность предоставляемой отчетности, полнотой и 
своевременностью уплаты обязательных платежей. Все эти проблемы усугубляются 
непредсказуемостью налоговой политики и нестабильностью экономики в целом. 
Несмотря на это, есть и положительные моменты. Прежде всего, они связаны с 
возможностью выбора системы налогообложения, которая в рамках Налогового 
Кодекса РФ предусматривает льготные режимы налогообложения и соответственно 
снизить налоговую нагрузку на малый бизнес, а также для предприятий и организаций, 
работающих в приоритетных отраслях экономики. Упрощѐнная система 
налогообложения (УСНО) является одной из самых популярных режимов льготного 
налогообложения малых предприятий. Переход на данную систему позволил многим 
предприятиям малого бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям получить 
следующие преимущества при начислении и уплате налогов. Для юридических лиц, 
осуществляющих учет по системе УСНО, это освобождение от налога на прибыль, 
НДС и налога на имущество. Вместо этого, фирма должна уплачивать 6% налог с 
дохода или 15% с разницы между доходами и расходами. Таким образом, экономия 
составляет 7,2% и 18% - НДС. Для физических лиц, работающих по УСНО 



– 130 –     Тенденции развития науки и образования 

 
предусматривается освобождение от налога на доходы физических лиц (13%), налога 
на имущество и НДС. Следующий режим налогообложения, предусмотренный для 
малых предприятий и предпринимателей - это система налогообложения в виде 
единого налога на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности ( ЕНВД ). 
Сущность такого механизма налогообложения является определение потенциально 
возможного дохода, зависящего от размеров бизнеса, территориального расположения 
и вида деятельности. Все эти условия прописываются в Налоговом Кодексе РФ и 
детализируются подзаконными актами регионов. Переход на такой режим 
налогообложения ограничивается предельной численностью работников – не более 100 
человек и видами деятельности. Патентная система налогообложения (ПСН) создана 
исключительно для индивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица. Она может применять наряду с другими системами. Здесь устанавливаются 
размеры потенциально возможного годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. 
При этом максимальный размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода не может превышать 1 млн. 
рублей.  

Также разрабатываются и применяются отдельные льготные режимы 
налогообложения в отношении сельхозпроизводителей и предприятий, работающих в 
рамках договоров о разделе продукции. Упрощенная и патентная системы 
налогообложения (до 2013 года налоговый патент был частью УСНО) активно 
применялись малым бизнесом, однако экономическая нестабильность все изменила [1]. 
Критерии отнесения субъектов к малому бизнесу существенно возросли, а указанные 
налоговые режимы, как инструменты налогового стимулирования субъектов малого 
предпринимательства не изменялись и были фактически утрачены. Таким образом, 
получается, что существующие налоговые режимы фактически применимы только для 
микропредприятий (а с 25.07.2015 уже и не для всех), а все другие субъекты малого 
бизнеса остались за бортом этого действительно необходимого инструмента 
налогового стимулирования.  

Таким образом, при исследовании вопросов налогообложения предприятий 
малого бизнеса в Российской Федерации были изучены особенности финансов 
предприятий различных видов деятельности и форм собственности. Очевидно, что для 
малых предприятий прибыль или чистый доход, который остается в распоряжении, 
является практически, единственным ресурсом прироста капитала и развития 
производства, оборота.  

Поэтому важнейшим условием развития малого и среднего бизнеса является 
оптимальная налоговая нагрузка со стороны государства. Налоговая система 
Российской Федерации организована таким образом, чтобы с одной стороны 
обеспечить наполнение бюджета, а с другой – дать возможность для развития не только 
крупного, но и малого и среднего бизнеса. Это доказывает наличие нескольких 
режимов налогообложения, разработанных специально для малых предприятий РФ. 
Важное место в развитии малого бизнеса занимает его взаимодействие с 
государственными органами власти и управления, которое главным образом 
проявляется в государственной поддержке, от ее эффективности непосредственно 
находится в зависимости формирование предпринимательства на территории, что в 
свою очередь оказывает влияние на социально-экономическое развитие региона и 
страны в целом.  
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Аннотация 
Проведен расчет достаточности/отсутствия финансовых средств, для 

осуществления деятельности горнодобывающими предприятиями ПАО «Северсталь», 
«Атомредметзолото», «Русская медная компания», ОАО «Стойленский горно-
обогатительный комбинат», по результатам анализа предложены рекомендации по 
повышению финансовой устойчивости 

Ключевые слова: предприятие, финансовый коэффициент, технологическое 
развитие, бухгалтерская отчетность, финансовая устойчивость. 

 

Abstract 
Subject of the analysis was adequacy or lack of financing to carry out the core 

business of the mining companies PJSC Severstal, JSC Atomredmetzoloto, JSC Russian 
Copper Company, PJSC ―Stoilensky GOK‖. As a result, recommendations were given to 
increase their financial sustainability. 

Keywords: enterprise, financial ratio, technological development, financial statement, 
financial sustainability. 

 
В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения 

предприятия служит его финансовая устойчивость. Если предприятие финансово 
устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед другими 
предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения инвестиций, в 
выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.  Чем выше устойчивость 
предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной 
конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Финансовая сторона бизнеса - один из основных критериев его 
конкурентоспособности. На основании финансовой оценки делаются выводы об 
инвестиционной привлекательности того или иного вида деятельности и определяется 
платежеспособность компании. 

Финансовые службы компании несут ответственность за оценку финансового 
положения и разработку мер по повышению финансовой устойчивости. 

Финансовое положение в общих чертах определяется степенью выполнения 
финансового плана и степенью его пополнения за счет прибыли и других источников, 
если это предусмотрено планом, а также скоростью ротации производственных фондов 
и, в частности, оборотных средств. 

Таким образом, грамотное финансовое планирование, основанное на анализе 
финансовых показателей, является залогом хорошего финансового положения. 

Финансовое положение - важнейшая характеристика экономической 
деятельности компании. Он определяет конкурентоспособность предприятия, его 
потенциал в деловом сотрудничестве, является оценкой степени обеспечения 
экономических интересов самого предприятия и его партнеров в финансовых и иных 
отношениях. 

Стабильное финансовое состояние формируется в процессе всей 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Его определение на 
конкретную дату отвечает на вопрос, насколько правильно компания управляла 
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финансовыми ресурсами в течение отчетного периода. Однако партнеров и акционеров 
интересует не процесс, а результат, то есть сами показатели и оценки финансового 
состояния, которые могут быть определены на основе данных официальной публичной 
отчетности. 

В настоящее время разработано и используется множество методик оценки 
финансового состояния предприятия, в том числе методика Шеремета А.Д., Ковалѐва 
В.В., Донцовой Л.В., Никифоровой Н.А., Стоянова Е.С., Артеменко В.Г., Белендира 
М.В. и другие. Разница между ними заключается в подходах, методах, критериях и 
условиях анализа.  

Воспользуемся методикой А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, предназначенной 
для обеспечения управления финансовым положением компании и оценки финансовой 
устойчивости в рыночной экономике. Проведем анализ влияния финансовой 
устойчивости горнодобывающих предприятий на их развитие на примере ПАО 
«Северсталь», АО «Атомредметзолото», АО «Русская медная компания», ОАО 
«Стойленский горно-обогатительный комбинат». 

Анализ финансовой устойчивости является одним из основных показателей 
эффективности компании. Проанализируем финансовую устойчивость на основе 
абсолютных показателей (таблица 1). 

Таблица 1. 
Анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей 

горнодобывающих предприятий за 2019 г., тыс. руб. 

Показатели 
ПАО 

«Север-
сталь» 

АО 

«Атомред-

метзолото» 

АО «Русская 

медная 

компания» 

ОАО 

«Стойленский 

горно-

обогатительный 

комбинат» 

1. Собственные средства 180633308 74857459 -282845 76781172 

2. Внеоборотные активы 334095052 74834695 63459600 62683100 

3. Собственные оборотные 
средства 

-153461744 22764 -63742445 14098072 

4. Долгосрочные обязательства 207346270 25688 55942000 6546663 

5. Собственные и долгосрочные 
обязательства 

53884526 48452 -7800445 20644735 

6.  Краткосрочные кредиты и 
займы 

60531074 2524017 34420545 2755791 

7. Общая величина основных 
источников средств (5+6) 

114415600 2572469 26620100 23400526 

8.   Запасы 46944673 493961 2983800 1769278 

9. Доля финансирования 
внеоборотных активов за счет 
собственных средств (2/1), % 

1,850 1,000 -224,362 0,816 

10. Доля финансирования 
пополнения оборотного капитала 
за счет собственных средств (3/1), 
% 

-0,850 0,000 225,362 0,184 

11. Доля финансирования запасов 
за счет собственных оборотных 
средств (3/8), % 

-3,3 0,0 -21,4 8,0 

12. Доля финансирования запасов 

за счет собственных и заемных 

средств (7/8), % 

2,44 5,21 8,92 13,23 

13.          Фс -200406417 -471197 -66726245 12328794 

14.          Фд 6939853 -445509 -10784245 18875457 

15.          Фо 67470927 2078508 23636300 21631248 

16.Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой устойчивости (S) 
S = (0;1;1) S= (0;0;1) S= (0;0;1) S= (1;1;1) 
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Из числа финансово устойчивых предприятий первой группы наиболее высокие 

оценки показателя по итогам 2019 г. имеет ОАО «Стойленский горно-обогатительный 

комбинат» (S = (1;1;1)). Это предприятие получило максимальные балльные оценки по 

индикатору финансовой стабильности.  

В отношении другого представителя группы ПАО «Северсталь» необходимо 

заметить, что абсолютные показатели финансовой устойчивости уступают лидеру 

группы по балльным оценкам индикаторов финансовой стабильности.  

Для АО «Атомредметзолото» и «АО «Русская медная компания» можно сделать 

вывод об ухудшении финансовой устойчивости в 2019 году до неустойчивого 

состояния. В данном случае необходимо привлечь дополнительные источники 

финансирования, в большинстве случаев у компании высокий уровень 

платежеспособности, когда она не зависит от внешних кредиторов. Для получения 

количественных характеристик финансовой устойчивости предприятия рассчитывается 

ряд факторов (таблица 2). 

Таблица 2. 

Анализ финансовой устойчивости на основе финансовых коэффициентов 

горнодобывающих предприятий за 2019 г.  

Финансовые коэффициенты 

ПАО 

«Север-

сталь» 

АО 

«Атомред-

метзолото» 

АО 

Русская 

медная 

компания 

ОАО 

«Стойленский 

горно-

обогатитель-

ный 

комбинат» 

1 2 3 4 5 

Коэффициент автономии (коэффициент 

концентрации собственного капитала, 

коэффициент собственности) 

0,363 0,944 -0,002 0,687 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,781 0,945 0,415 0,745 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

СОС 

-0,942 0,005 -0,901 0,287 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными средствами 
-3,050 0,014 -2,275 0,471 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
-0,850 0,0003 225,362 0,184 

Коэффициент мобильности оборотных 

средств 
0,712 0,888 0,958 0,964 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
0,219 0,055 0,585 0,255 

Коэффициент соотношения собственных 

и заемных средств 
0,571 17,006 -0,002 2,190 

 

Коэффициент автономии у АО «Атомредметзолото» и ОАО «Стойленский 

горно-обогатительный комбинат» соответствует нормативному значению (≥0,5). 

Значение показателя свидетельствует о высокой финансовой независимости компании 

и способности предоставлять гарантии кредиторам при погашении своих обязательств. 

У ПАО «Северсталь» коэффициент автономии ниже норматива, а у АО «Русская 

медная компания» он отрицательный, что говорит о полной зависимости от внешних 

источников и убыточности деятельности. 

Значение коэффициента финансовой устойчивости за исследуемый период не 

соответствует нормативу только у АО «Русская медная компания», что указывает на 

уменьшение оборотных средств и увеличение запасов. У АО «Атомредметзолото», 

ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» ПАО «Северсталь» этот 

показатель имеет положительное значение, но не соответствует нормативному 
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значению (0,7 и более), что указывает на недостаточный оборотный капитал для 

покрытия запасов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами СОС 

характеризует объем бизнеса, финансируемого из устойчивых источников. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами СОС не 

соответствует нормативным значениям в 2019 году у всех предприятий, кроме ОАО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат». Поскольку показатель ниже 0,8: это 

указывает на слабую финансовую устойчивость компании, большой процент внешних 

источников финансирования (заѐмных). 

В целом 2019 г. был удачным для исследуемых горнодобывающих предприятий, 

кроме АО «Русская медная компания,» так как за этот период у большинства из них 

уровень финансовой устойчивости значительно повысился. В 2019 г. из всей 

совокупности предприятий, только одно характеризовалось высокой финансовой 

устойчивостью (ПАО «Северсталь), кроме того, группа  насчитывала два предприятия с 

низким типом финансовой устойчивости (АО «Атомредметзолото» и АО «Русская 

медная компания»). 

Подводя итоги анализа полученных результатов оценки финансовой 

устойчивости горнодобывающих предприятий России, следует отметить, что, несмотря 

на положительную динамику в 2019 году, многие из них находились в нестабильном 

состоянии, что отражается в высокой степени корреляции между значениями 

интегрального индекса финансовой устойчивости и волатильностью рыночных цен на 

рудное сырье. Это подтверждает необходимость повышения качества управления 

финансовой устойчивостью российских горнодобывающих предприятий, что 

достигается, в том числе, за счет внедрения системы управления финансовой 

устойчивостью предприятия. 

Результаты оценки финансовой устойчивости российских горнодобывающих 

предприятий указывают на необходимость разработки комплекса рекомендаций, 

направленных на повышение их финансовой устойчивости, а также поддержание ее на 

целевом уровне в условиях постоянного негативного воздействия факторов внешней 

среды, что особенно актуально в периоды экономической нестабильности и снижении 

цен на минеральное сырье. Этот набор рекомендаций был создан в рамках применения 

системы управления финансовой устойчивостью компании. Он состоит из двух блоков: 

 рекомендации для компаний с приемлемой (удовлетворительной) 

финансовой устойчивостью; 

 рекомендации для компаний с низкой финансовой устойчивостью. 

Рассмотрим каждый блок рекомендаций отдельно. 

1. Рекомендации российским горнодобывающим компаниям, 

отличающимся высокой финансовой устойчивостью. 

Следует отметить, что для горнодобывающих компаний с удовлетворительной 

финансовой устойчивостью наиболее приоритетными проблемами являются 

негативные рыночные тенденции на мировых и российских товарных рынках (только, в 

отличие от компаний с низкой финансовой устойчивостью, их способность адаптация 

выше). В этом списке «рыночных» проблем необходимо особо выделить проблему 

эволюции (ужесточения) рыночных требований к продукции горнорудных 

предприятий. 

Эта тенденция, в свою очередь, связана с мировой практикой ужесточения 

экологических требований к объемам выбросов вредных примесей в атмосферу 

предприятиями черной металлургии. 

По этой причине в список предлагаемых рекомендаций включена рекомендация 

по диверсификации продуктов и выходу на новые продуктовые сегменты рынка. Это 

достигается за счет расширения ассортимента производимой горной продукции с 
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упором на производство продукции с высокой маржой, которая сегодня наиболее 

востребована на рынке.  

Для решения этой группы проблем желательно выполнить следующие действия: 

 разработка и эффективная реализация программы технического 

перевооружения компании, предусматривающей внедрение передовых 

технологий и технологий производства, обеспечивающей ресурсо - и 

энергосбережение, а также более высокий уровень автоматизации 

бизнес-процессов и бизнес операций; 

 внедрение систем менеджмента качества продукции, экологического 

менеджмента, сертифицированных по международным стандартам ISO; 

 разработка и реализация глобальной политики управления затратами в 

рамках уже упомянутых бизнес-процессов, а также внедрение 

концепций управления, направленных на снижение затрат и повышение 

эффективности бизнеса (ERP-системы, бережливые технологии и др.). 

Таким образом, реализация предложенного пакета рекомендаций позволит 

российским горнодобывающим компаниям повысить свою финансовую устойчивость 

до целевого уровня. 

2. Рекомендации российским горнорудным компаниям с низкой финансовой 

устойчивостью. 

Основная цель реализации представленных рекомендаций - финансовая 

стабилизация компании (восстановление утраченной финансовой устойчивости). Эта 

цель может быть достигнута за счет реализации четырех основных направлений 

действий. 

Первое и главное направление деятельности - снижение текущей долговой 

нагрузки компании. В этом случае, в зависимости от конкретной компании, ее 

взаимоотношений с кредиторами, уровня задолженности и ряда других критериев, 

целесообразно принять следующие меры: 

 Реализовать лучший вариант реструктуризации долга; 

 Рефинансирование долгов (естественно на приемлемых для компании 

условиях); 

 Поиск дополнительных источников финансирования с целью 

частичного погашения долговых обязательств (взыскание долгов; 

применение системы обратной аренды; продажа непрофильных активов. 

Таким образом, процессный подход к управлению позволяет наиболее 

эффективно реализовать срочно необходимое сокращение затрат для компаний с 

плохой финансовой стабильностью, а также внести изменения в реорганизацию 

(включая передачу определенных бизнес-процессов на аутсорсинг). 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются показатели производительности труда. 

Авторы считают, что высокая производительность труда всегда обеспечивает 

преимущества и победу предприятиям и решение проблемы производительности труда 

лежит в его базовых показателях, взятых из теорий Ф.Тейлора, А.Файоля и Г.Форда.  

Ключевые слова: производительность, технологии, уровень инвестиций, 

динамика, прогресс. 

 

Abstract 

This article discusses indicators of labor productivity. The authors believe that high 

labor productivity always provides advantages and victory for enterprises and the solution to 

the problem of labor productivity lies in its basic indicators taken from the theories of Taylor, 

Fayol and Ford. 

Key words: productivity, technology, investment level, dynamics, progress.  

 

Производительность связана с организацией производственного процесса в 

любой сфере деятельности и количественно определяет эффективность затрат времени 

работы труда и капитала. 

Производительность труда является ненаблюдаемым показателем. Более того, не 

существует единого подхода к его оценке. Выбор того или иного инструмента зависит 

от целей использования данного показателя и доступности данных. 

Кроме того, требует осмысления и проблема наблюдающегося в последнее 

время в ряде основных сфер отечественной экономики опережающего роста заработной 

платы по сравнению с ростом производительности труда, поскольку это может быть 

следствием недооцененности стоимости труда в некоторых отраслях экономики. 

Конечными содержательными задачами, для которых требуется оценка 

производительности, являются: 

1. Улучшение технологий производства 

2. Повышение эффективности 

3. Снижение реальных издержек производства 

4. Совершенствование методов производства 

5. Повышение уровня жизни населения. 

Наиболее распространенным стоимостным методом измерения 

производительности труда является расчет производительности труда по валовой 

реализованной продукции. 

Данный метод имеет определенные достоинства и большие или меньшие 

недостатки. В конкретных условиях того или иного предприятия нужно применять тот 

из них, который больше соответствует особенностям производства. 

Для учета производительности труда применяют, как правило, два показателя: 

сквозной для всех типов производства — показатель выработки товарной (валовой) 

продукции на одного работающего и дифференцированный по отраслям. 

В зависимости от особенностей производства дифференцированный показатель 

может рассчитываться методом чистой или условно-чистой продукции, методом 
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нормативной стоимости обработки, натуральным для добывающей промышленности, 

трудовым и др. 

Теория производительности труда Ф. Тейлора была основана на том, что обе 

вовлеченные стороны - наемные работники и работодатели – могут взаимно оказывать 

положительное влияние на производительность труда. Кроме того, Тейлор предпринял 

попытку одним из первых научно проанализировать рабочий процесс для создания 

оптимального выпуска продукции всей организации. Теория А. Файоля была основана 

на пяти ключевых элементах административного менеджмента: планирование, 

координация и управление, организация, контроль, 

Файоль считал, что продуктивной работы можно добиться, когда руководство 

обладает определенными лидерскими качествами и управленческими навыками[1]. 

Практический подход Г. Форда к повышению производительности труда в 

основном базировался на экспериментах в его карьере и в компании Ford Motor 

Company. Форд сделал все возможное, чтобы оптимизировать непрерывный прогресс 

производственных технологий и реализовать потенциал экономии средств. Теория 

производительности труда Генри Форда в основном базируется на трех решающих 

элементах: оптимизация производственных процессов, предотвращение отходов, 

разработка основных производственных правил, одновременно рассматривая ключевые 

факторы, гарантирующие оптимальную эффективность производства[2]. 

Многими учеными – экономистами ведутся исследования  производительности 

труда и факторов ее повышения проводятся в больших количествах в России и в 

западных странах тем не менее, научное сообщество все еще не нашло однозначных 

ответов на такие вопросы, как: 

 является ли производительность труда фактором производства или его 

показателем; 

 как измеряется производительность труда; 

 что определяет рост производительности труда; 

 как оценить влияние социально-экономических и организационных 

факторов на повышение производительности труда работников 

предприятия. 

Во многих научных работах подчеркивается, что регулирование труда 

обеспечивает наиболее полное использование имеющихся резервов повышения 

производительности труда и эффективности его функционирования, а трудовые нормы 

определяют меру потребления (тарифы, заработная плата), поддерживают 

экономически обоснованные корреляции между повышением производительности 

труда и заработной платой.По данным российских и зарубежных исследований 

известно, что даже внутри отраслей уровень и динамика производительности труда 

бывают крайне неоднородны. Изучение размера и причин этой неоднородности 

поможет понять резервы и условия ускорения роста ВВП (сходимости 

производительности) на уровне отдельных отраслей, роль в этих процессах качества и 

размера капитала. 

По мнению зарубежных специалистов в области исследования 

производительности труда, в настоящее время производительность труда находится 

под влиянием множества факторов, среди которых наиболее весомыми являются: 

 Навыки и квалификация работников. Если работники становятся более 

квалифицированными с соответствующей подготовкой, то это может 

повысить производительность труда [3]. 

 Характер занятости. Временная работа либо работа на условиях 

неполного рабочего дня может быть связана с более низкой 

производительностью, чем работа на условиях полного рабочего дня, 
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когда у руководства компании больше уверенности в том, чтобы 

инвестировать в производительность. 

Моральный настрой в рабочем коллективе. В период социальных волнений и 

низкого морального настроя рабочих производительность труда, скорее всего, упадет. 

Если работники мотивированы и счастливы, то производительность труда, вероятнее 

всего, будет выше. На моральный дух работников могут влиять размер заработной 

платы, производственные отношения, уверенность в том, что они вносят весомый вклад 

в деятельность компании, неденежные выгоды, к примеру, получают ли они 

удовольствие от работы и прочее. 

 Технологический прогресс. Внедрение новых технологий в 

производство способствует повышению эффективности труда. 

Например, конвейерная линия, введенная с 1920-х годов, сделала 

огромные успехи в производительности. В последние годы развитие 

микрокомпьютеров и интернета также позволило повысить 

производительность труда. 

 Замена капитала трудом. Если рабочая сила становится дешевой и 

свободно доступной, у фирм может быть меньше стимулов тратить 

деньги на капитал и использовать трудоемкие методы, а не 

капиталоемкие методы. Трудоемкие процессы, вероятно, будут иметь 

более низкие уровни производительности. 

 Правила и предписания. Если очень трудно уволить ленивых 

работников, то в первую очередь падает производительность труда. 

Хотя отсутствие какого-либо регулирования рынка труда может 

привести к высокой текучести кадров и плохому моральному духу 

работников, что также может привести к снижению производительности 

труда. 

 Использование производственных мощностей. Во время бума фирмы 

могут выжать больше продукции из существующих мощностей, 

поощряя людей работать сверхурочно – это повышает 

производительность труда. В условиях рецессии фирмы могут 

держаться за работников, а не отпускать их – даже если они просто 

работают на 80% мощности – поэтому производительность труда 

падает. 

 Уровень инвестиций. В долгосрочной перспективе уровень инвестиций 

в НИОКР, новые технологии и более совершенные методы работы очень 

важен для определения роста производительности труда[4]. 

Таким образом, одним из выводов, в данной области состоит в том, что 

производительность труда находится под влиянием множества факторов, среди 

которых наиболее весомыми являются: 

 навыки и квалификация работников, 

 характер занятости, 

 моральный настрой в рабочем коллективе, 

 технологический прогресс, 

 замена капитала трудом, 

 правила и предписания, 

 использование производственных мощностей, 

 уровень инвестиций. 

Увеличение оплаты труда повышает мотивацию персонала в достижении 

наилучших показателей развития бизнеса их фирмы, но с другой стороны, увеличивает 

и общие расходы фирмы, что безусловно, отражается на себестоимости производимой 

продукции и ее прибыльности. 
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На макроэкономическом уровне изучение производительности труда связано с 

изучением региональных возможностей, различие которых зависит от многих 

факторов. Предметом ряда научных исследований является тесная взаимосвязь между 

регулированием труда и производительностью труда. 
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Аннотация 

В данной статье авторы  рассматривают взаимосвязь заработной платы и 

производительности труда. Дана характеристика влияния заработной платы на 

повышение производительности труда. Проведен аналитический обзор литературы 

посвященной эффективности расходов на оплату труда во взаимосвязи с 

производительностью труда. Рассмотрены проблемы оплаты труда на предприятии. 

Ключевые слова: оплата труда, мотивация работников, производительности 

труда. 

 

Abstract 

In this article, the authors examine the relationship between wages and labor 

productivity. The characteristic of the influence of wages on the increase in labor productivity 

is given. An analytical review of the literature on the effectiveness of labor costs in relation to 

labor productivity is carried out. The problems of labor remuneration at the enterprise are 

considered. 

Key words: wages, employee motivation, labor productivity. 

 

Заработная плата представляет собой сложную и многогранную экономическую 

категорию. Ее величина в значительной степени влияет на уровень жизни населения, и 

кроме того, определяет социальное равновесие в обществе, в конечном счете, 

обуславливая темпы социально-экономического развития всей страны[1]. 

Экономистов всегда интересовала роль заработной платы и механизмов ее 

формирования. Первые рассуждения на эту тему можно найти в работах А. Смита и Д. 

Рикардо. Адам Смит утверждал, что конечным показателем стоимости любого 

обладаемого предмета является количество труда, за которое он может быть продан, а 

экономический рост обусловлен накоплением капитала, состоящего из сэкономленной 

прибыли, источником которой является рабочая сила. Расширение капитальных 

ресурсов неуклонно повышает спрос на рабочую силу, которую производители должны 
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оплачивать из своего капитала, обеспечивая тем самым работников средствами к 

существованию. 

Реальная (рыночная) заработная плата возникает в результате конфронтации 

между предложением рабочей силы и спросом на нее, то есть под действием 

механизма, подобного тому, который определяет цены на все другие товары. 

Заработная плата – это затраты работодателей, поэтому они стараются снизить ее 

уровень. Для работников заработная плата является источником дохода, поэтому они 

прилагают усилия для ее увеличения. В то же время на рынке труда можно наблюдать 

два вида конкуренции: некоторые работники могут соглашаться на более низкую 

заработную плату, если это является способом получения работы, а работодатели могут 

пытаться привлекать работников, предлагая им более высокую заработную плату, чем 

предлагают другие фирмы. 

Увеличение оплаты труда повышает мотивацию персонала в достижении 

наилучших показателей развития бизнеса их фирмы, но с другой стороны, увеличивает 

и общие расходы фирмы, что, безусловно, отражается на себестоимости производимой 

продукции и ее прибыльности. В кризисных условиях первостепенным является 

изучение расходов на оплату труда как источника роста производительности труда и 

главной слагаемой себестоимости товара и налогооблагаемой базы организации. Кроме 

того, необходим системный и комплексный подход в анализе эффективности затрат на 

оплату труда в сочетании с другими видами расходов фирмы. 

Аналитический обзор литературы, посвященной эффективности расходов на 

оплату труда во взаимосвязи с производительностью труда, позволил сделать вывод, 

что данная проблематика получила широкое распространение в различных 

исследованиях прикладного и теоретического характера. 

Соболев Э.Н., исследующий проблему эффективности расходов на оплату труда 

в макроэкономическом аспекте, приводит  в качестве показателя  оценки 

эффективности данных расходов уровень зарплатоемкости[2]. 

Он отмечает, что несмотря на то, что уровень зарплатоемкости в России, 

рассчитываемый как доля оплаты труда в ВВП, составляет около 50%, эффект 

относительно высокой зарплатоемкости российского ВВП существенно нивелируется, 

во-первых, низким объемом ВВП, приходящимся на одного работника, во- вторых, 

значительным неравенством в оплате труда. 

В работе Пономарчук М.А. поднимается тема зависимости политики оплаты 

труда и экономического положения организации. Автор отмечает, что расходы на 

оплату труда могут выступать в качестве показателя, свидетельствующего о 

конкурентоспособности предприятия. 

Лыгдунова С. В., изучавшая взаимосвязь производительности и оплаты труда, 

приходит к выводу, что о том, насколько эффективны расходы на оплату труда, можно 

судить на основе показателя производительности труда. В свою очередь, увеличение 

производительности труда на основе накопления капитала приводит к росту резервов 

повышения заработной платы. 

Кроме того, анализ данных о 29 развитых и 74 развивающихся странах в период 

с 1981 по 2018 год продемонстрировал, что наиболее высокие показатели бедности 

населения в странах, характеризующихся низкими темпами роста производительности 

труда[3]. 

При этом в последние годы разница между производительностью в развитых и 

развивающихся странах снова начала увеличиваться. Так, один работник 60% 

развивающихся экономик производит менее 1/5 того, что делает работник развитых 

стран. Именно данный разрыв можно назвать главной причиной 2/3 неравенства 

доходов в мире. 

Самое заметное замедление роста производительности труда наблюдается в 

Китае,  где несколько лет снижается объем госинвестиций, а также в странах, 
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экспортирующих сырье, которые пострадали от резкого падения цен на нефть в период 

кризиса 2014-2016 годов[4]. 

Поэтому Всемирный банк советует увеличить количество и улучшить качество 

факторов производства, создать благоприятные экономические условия, а также 

поощрять инвестиции в человеческий капитал. 

По данным российских и зарубежных исследований известно, что даже внутри 

отраслей уровень и динамика производительности труда бывают крайне неоднородны. 

Изучение размера и причин этой неоднородности поможет понять резервы и условия 

ускорения роста ВВП (сходимости производительности) на уровне отдельных отраслей, 

роль в этих процессах качества и размера капитала. Кроме того, в России имеется 

ряд отраслей, характеризующиеся относительно высоким уровнем средней 

внутриотраслевой заработной платой, в данном случае следует изучить факторы 

которые определяют уровень заработной платы, и в частности, выяснения его 

взаимосвязи с производительностью в данных отраслях. Также имеет смысл 

осмысления информации о системах оплаты труда, которые в наибольшей степени 

влияли бы на производительность в тех или иных отраслях производства. 

Рост производительности в РФ сдерживается сырьевым характером экономики, 

в виду того, что нефтегазовая рента многие годы пагубно влияла на стимулы бизнеса 

осуществлять инвестиции в основной капитал и техническое перевооружение, а у 

работников она снижала мотивацию инвестировать в образование и 

переквалификацию. 

Среди факторов достижения цели повышения производительности  труда были 

выделены: 

 благоприятный предпринимательский климат; 

 внедрение передовых технологических и организационно-

управленческих инноваций; 

 распространение лучших практик; 

 инвестиции в основной капитал и трудовые ресурсы; 

 эффективный переток труда и капитала; 

 формирование новых драйверов долгосрочного устойчивого роста, 

новых компаний и секторов; 

 эффективная государственная поддержка. 

При анализе программы повышения производительности труда в различных 

странах выяснилось, что они имеют следующие общие характеристики: 

 Длительный горизонт без ожидания немедленных результатов. 

 Как правило, широкий охват, массовая поддержка. 

 Внимание не только к отдельным отраслям, но и к экономике в целом. 

 Сочетание технологических и организационных инноваций. 

 Использование имеющейся инфраструктуры, институтов развития. 

Усиление мотивации работников к эффективному осуществлению своих 

обязанностей не является существенным фактором на пути достижения цели 

повышения производительности труда[5]. 

По мнению специалистов Центра трудовых исследований, в России повышение 

зарплаты сотруднику не приводит к одновременному повышению производительности 

его труда и не настраивает его на более эффективную и интенсивную работу. Причиной 

является неэффективность и зарегулированность российского рынка труда. 

Российскому работодателю в условиях частых кризисных явлений в экономике сложно 

проявлять гибкость в кадровой политике: регулировать численность занятых, их 

мотивацию, рабочий график. 

По мнению ряда исследователей, в современный этап развития экономических 

отношений резервы роста производительности труда можно связать с более 
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эффективным развитием и использованием человеческих ресурсов, в частности, их 

интеллектуальных характеристик. Данному обстоятельству можно найти 

подтверждение в активном развитии цифровой экономики и росте востребованности 

специалистов, обладающих высокими интеллектуальными характеристиками, а также 

цифровыми компетенциями. 

Несомненно, существует взаимосвязь между размером заработной платы и 

производительностью труда, которая является предметом целого ряда научных 

исследований. В этой связи необходимо изучить потенциал роста производительности 

труда в России сквозь призму оплаты труда. В частности, представляется возможным 

проведения анализа динамики производительности труда в России во взаимосвязи с 

динамикой заработной платы в целях выработки основных направлений повышения 

производительности труда в российской экономике. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся системы управления рисками 

строительной компании. В статье отмечено, что риск является важным стимулом для 

предпринимателей экономить свои средства и ресурсы, появляется необходимость 

тщательно анализировать рентабельность проектов, качественно разрабатывать 

инвестиционные сметы, делать запасы, нанимать квалифицированный персонал. 

Ключевые слова: риск, система, направление, строительство, компания, опыт, 

условия, эффективность, группы, комплексы, сферы, управление. 

 

Abstract 

The article is devoted to some problems of the risk management system of a 

construction company. It points out that risk is an important incentive for entrepreneurs to 

save their money and resources. There is a strong need to analyze carefully the profitability of 

projects, develop investment estimates of high quality, make reserves and hire qualified 

personnel. 

Keywords: risk, system, direction, construction, company, experience, conditions, 

efficiency, groups, complexes, spheres, management. 

 

Currently risk management is one of the most important functional subsystems for 

managing a construction organization. In theory and practice of management, risk belongs to 



Тенденции развития науки и образования  – 143 –   

 

a complex economic management category. Risks and the associated uncertainty constantly 

surround us in reality. 

It should be noted that risk is an important incentive for entrepreneurs to save their 

money and resources; it becomes necessary to analyze the profitability of projects in a proper 

way, to develop high-quality investment estimates, to make stocks, to hire qualified 

personnel, etc. [1, p. 67]. 

Large companies allocate large sums in research and as a result, they are written off as 

a loss. Some experience shows that these funds are not spent in vain. Risk is an integral part 

of entrepreneurship, but it is the only one accepted after careful calculation and thought. 

There is no business without risk. The highest profits are usually generated by high-risk 

market transactions. The risk must be calculated to the maximum permissible limit. 

Risk management can be considered as a systematic and logical process that is used in 

the future to select the improvement of activities, increase the efficiency of all areas of the 

organization. 

Risk management, as a process, is not a separate operation. It must  be ―built in‖ into 

the overall process of the enterprise and should be taken into account in making management 

decisions. It is based on general principles and at each level the risk management process has 

its own specifics. 

The problem of risk management at the organization level is especially relevant when 

there is some likelihood of large losses for a separate production and economic unit associated 

with the implementation of economic risk [5, p. 45]. 

The solution to the problem of minimizing the impact of risk on a construction 

company can be achieved by using risk management methods: risk sharing among 

participants, insurance, reservation and forecasting. 

In managing risks, it is necessary to take them into account and assess the degree of 

impact on business performance. Not taking into account possible scenarios and the 

likelihood that a negative result is a risk, the economic efficiency of the company can be 

reduced to zero and, as a result, the level of unprofitability can be reached. Depending on the 

role that the participant plays in the general structure of financing of the construction 

organization, he has got his own subjective view of risk. This point of view influences a 

participant's willingness to take a certain measure of risk. 

The perception of risk is individual in nature and depends not only on economic 

factors, but also on the characteristics that determine the financial position of the participant. 

For one party, a risk, likelihood or condition seem unacceptable when the other party sees 

them as everyday things and can control them on their own. Control and regulation of risks 

and also knowledge of the participants, therefore, play a great role in the effective work of the 

organization [4, p. 55]. 

In recent years, in all advanced economies, special attention has been paid to the 

education and training of qualified personnel in the field of risk analysis, risk management 

and security in order to minimize their risks and be competitive in the market. 

Risk management methods are very diverse. It is quite clear from current practice that 

Russian experts, on the one hand, and Western researchers, on the other hand, have fairly 

clear preferences in relation to risk management methods. The presence of these preferences 

is mainly due to the nature of the economic development of the state and, consequently, the 

considered risk groups. 

However, despite the differences in preferences, it should be born in mind that the 

development of economic relations in Russia contributes to the introduction of Western 

experience and, as a consequence, the convergence of Russian and Western approaches to risk 

management and research [1, p. 85]. 

Risk management is a logical and systematic process that can be used to select a path 

for further improvement. Risk management in a company cannot be a combination of 

overnight action. In any case, this is a whole process of purposeful action. In addition, the risk 
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management process must be a part of the overall management of the business to achieve 

results. Thus, the risk management process includes several stages. It should be noted that in 

practice these steps are not necessarily implemented in a strict sequence, but can be performed 

in parallel. 

This can be confirmed by the results of the study of the risk management system, 

which, as it has already been mentioned above, includes a set of certain functions and 

management actions. A company cannot deal with potential and existing risks if functions do 

not interact with each other. For example, in 45% of companies surveyed, CEOs believe that 

persistent concerns about the risks of confidential information leakage are holding back the 

successful use of IT technology. At the same time, 54% of construction company-respondents 

note that an increase in the number of independent contractors whose services have to be used 

in their activities leads to a significant increase in operational risks. In addition, only 51% of 

companies can provide a sufficient level of sustainability in operating activities due to the 

presence of internal audit, cybersecurity functions that work harmoniously in a single 

business system [6]. 

In order for a company to effectively study the state of factors, a special system must 

be created to monitor the external environment. This system should make ad hoc observations 

related to certain special events and regularly monitor the state of external factors which are 

very important for the organization. When assessing the effectiveness of projects of 

enterprises of the investment and construction complex, it is necessary to take into account 

internal and external risks [2]. 
The production of modern buildings is a complex probabilistic system. The analysis of 

construction and investment risks of the construction complex was carried out in accordance 
with the methodology for calculating risks developed by the Investment and Financial Group 
and the Russian Financial Corporation. 

One of the main factors that determines the effectiveness of business management is 
an optimally organized management system. Successful business operations are impossible 
without careful financial risk management. 

The object of management is presented by various types of financial relations and its 
subject is characterized by organizational structures that carry out management. Individual 
areas of financial management are determined by the object of management. 

One of the main parts of the management subsystem is the organizational structure of 
the financial management of the enterprise. Financial risk management of an enterprise cannot 
be effective without a correctly defined method of management influence. When choosing the 
method for managing the financial risks of an enterprise, it is necessary to focus on the phase 
of the life cycle in which the enterprise is found at the moment [3, p. 89]. 

Thus taking into account all these facts it is worth thinking about the algorithm of 
steps to increase the efficiency of the risk management system in the organization. There are 
three of them. First, you need to set the direction of some interaction between the key actors 
in the organizational structure of management. Second, it is necessary to develop and 
consolidate a unified methodology for the analysis, assessment and monitoring of business 
risks. Third, we need to optimize each management impact by introducing digital 
technologies, increasing the professional competencies of employees and effectively building 
a system of business processes (Table 1). 

Table 1. 
Algorithm of steps that increase the effectiveness of the risk management system in the 

organization 
Prerequisite for the appearance of 

a step 
Efficiency improvement step 

Related activities for the 

implementation of the step 

73% of companies note that the 

functions of the risk management 

system do not have a unified 

approach due to the wrong choice 

of the organizational structure 

Set the direction of interaction 

between the key subjects of the 

organizational structure of 

management 

Eleboration of a unified risk map 

for the development of measures 

for their reduction 
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67% of companies do not have the 

necessary technologies to predict 

and monitor risks 

Develop and consolidate a unified 

methodology for the analysis, 

assessment and monitoring of 

business risks 

Comprehensive presentation of 

existing risks, development of 

some analytical procedures, 

determination of combined risk 

indicators 

49% of companies do not adhere 

to the operating model of 

allocation of responsibility areas 

Optimize every management 

action 

Introduction of digital 

technologies, increasing the 

professional competencies of 

employees, building of an effective 

system of business processes 

 

Summing up, it should be noted that now the entrepreneur is more vulnerable than 

ever, he is in a fever. Small and medium-sized businesses, which are losing customers, 

revenues, and even in some cases on the verge of closure due to the spread of the 

coronavirus, can only be saved by emergency support measures. Everyone is asking for 

help, namely, to recognize what is happening as force majeure, temporarily exempt from 

paying taxes and introduce a moratorium on control and supervision activities. It is equally 

important for entrepreneurs to have access to proven information that will help them 

navigate and quickly make a strategically correct decision. 

*** 
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Аннотация 

В статье в целях выявления влияния цифровизации финансового рынка на 

направления формирования сбережений населения региона, характеризующегося 

признаками развития первичного рынка ценных бумаг, осуществлена сравнительная 

оценка взаимосвязи между изменением инвестиционной активности частного 

инвестора, выражающейся в изменении количества открываемых индивидуальных 

инвестиционных счетов, и их доходами от собственности. 

Посредством выявления характера корреляционной связи между показателем 

инвестиционной активности частных инвесторов Чеченской республики и их доходами 

от собственности установлено, что доходы от собственности преимущественно 

формируются через рынок банковских услуг. 

Ключевые слова: доходы от собственности, частный инвестор, первичный 

рынок ценных бумаг, индивидуальный инвестиционный счет, коэффициент 

корреляции. 

 

Abstract 

In order to identify the impact of digitalization of the financial market on the 

directions of the formation of savings of the population of the region, characterized by signs 

of the development of the primary securities market, a comparative assessment of the 

relationship between the change in the investment activity of a private investor, expressed in 

the change in the number of individual investment accounts opened, and their property 

income is carried out. 

By identifying the nature of the correlation between the indicator of the investment 

activity of private investors in the Chechen Republic and their income from property, it has 

been established that income from property is mainly formed through the banking market 

Keywords: property income, private investor, primary securities market, individual 

investment account, correlation coefficient. 

 

Огромное влияние на общие тенденции развития рынка ценных бумаг на 

современном этапе оказывает секъюритизация – тенденция, характеризующаяся 

высокими темпами превращения сбережений населения в ценные бумаги и 

наблюдающаяся в России в последние годы. Данному процессу способствовала 

возможность использования с 1 января 2015 года индивидуальных инвестиционных 

счетов (ИИС), которые могут быть открыты физическим лицом в виде брокерского 

счета или счет доверительного управления в таких крупных компаниях и банках, как 

Сбербанк, Банк ВТБ, ФК «Финам», УК «Альфа капитал и др.  

В соответствии с российским законодательством через ИИС можно 

инвестировать денежные средства в акции, облигации, а также различные производные 

финансовые инструменты с использование биржевых площадок, на которых частными 

инвесторами приобретаются как российские, так и иностранные ценные бумаги:  
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 ПАО Московская биржа - многофункциональная биржевая площадка; 

 ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - рынок широких возможностей для 

покупки иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов; 

 инвестиционная система «Восход» - современная, безопасная и 

оснащенная передовыми технологиями площадка для дальневосточных 

инвестиций.  

Среди лидеров по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) по 

количеству открытых инвестиционных счетов (ИИС) в 2019 году можно выделить 

Ставропольский край (38395 ед.) и республику Дагестан (13440 ед.) (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика открытых индивидуальных инвестиционных счетов в субъектах СКФО за 

2015-2019гг. [1] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ставропольский край 41112 25124 35 085 14262 38395 

Республика Дагестан 15037 7666 11 992 3369 13440 

Республика Северная Осетия-Алания 7725 4372 6 367 2217 7114 

Кабардино-Балкарская Республика 7595 4320 6 334 2126 6953 

Чеченская Республика 3944 1917 322 706 3598 

Карачаево-Черкесская Республика 3942 2123 3 159 1144 3542 

Республика Ингушетия 1196 581 952 222 1062 

 

В продолжение исследования факторов, влияющих на объемы «...сбережений 

населения во вкладах, ценных бумагах и наличных деньгах...» [2], в Чеченской 

республике в целях выявления влияния цифровизации финансового рынка на 

направления формирования сбережений населения региона, характеризующегося 

признаками развития первичного рынка ценных бумаг, осуществлена сравнительная 

оценка взаимосвязи между изменением инвестиционной активности частного 

инвестора, выражающейся в изменении количества открываемых ИИС, и их доходами 

от собственности.   

Возросшие затраты на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

2017-2018гг. в регионах СКФО привели к тому, что доля организаций, использовавших 

сеть Интернет в целях осуществления банковских и финансовых операций, растет по 

всем регионам за исключением Ставропольского края. В целом по СКФО данный 

показатель составил в 2018 году 54,9%. В Чеченской республике данный показатель 

вырос с 36,2% до 39,8% (рис. 1). Кроме того, Чеченская республика характеризуется 

низкими по сравнению с другими регионами СКФО значениями относительных 

показателей по организациям, использующим цифровые технологии (электронный 

обмен данными, технологии автоматической идентификации, облачные технологии и 

др.). 

Анализ результатов внедрения и использования цифровых технологий показал 

их преобладающее влияние на рынок банковских услуг. Что касается развития 

первичного рынка ценных бумаг, то результаты анализа свидетельствуют о повышении 

интереса индивидуальных инвесторов к вложениям средств в долевые ценные бумаги: 

в 2018 году произошла переориентация населения Чеченской республики (а также 

большинства субъектов СКФО), участвующего в инвестиционных процессах, с 

вложений в государственные и другие ценные бумаги на вложения в долевые ценные 

бумаги (рис. 2). 
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Рисунок 1. Динамика затрат на информационные и коммуникационные технологии в 2017-2018 гг., 

млн.руб. [3]. 

 
Причиной снижения удельного веса процентных доходов от государственных 

ценных бумаг в общей сумме доходов от собственности является расширение спектра 
финансовых услуг кредитных организаций для населения. Это связано с ростом доли 
организаций, использовавших сеть Интернет в целях осуществления банковских и 
финансовых операций, а также - общего количества счетов с дистанционным доступом 
за период 01.01.2015-01.01.2019 в 1,8 раза: с 417,3 тыс. до 771,5 тыс.  

Выявление характера корреляционной связи между результативными и 
факторным показателями на основе данных таблицы 2 подтверждают результаты 
анализа. ИИС населением Чеченской республики используются преимущественно для 
банковских депозитов.  

 

 
Примечание: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок 2. Результаты анализа по выявлению финансового потенциала развития первичного рынка в 
Чеченской республике 
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Прирост общей суммы 

сбережений населения во 
вкладах, ценных бумагах и 

наличных деньгах 
обеспечен повышением 
сбережений в наличных 

деньгах в условиях 
постепенного снижения 

сбережений в гос. и других 
ценных бумагах 

 

1 

 
Доля 

дивидендных 
выплат по 

долевым ценным 
бумагам выросла 

на 7,8% и 
составил в 2018 

году 9,6% 
 

 

 
Доля выплат по 

государственным 
и другим 

долговым ценным 
бумагам резко 

снизился за 
последний год с 

17,1% до 7% 
 

Персональные финансовые ресурсы региона имеют в 2018 году 
значительные объемы – 135361 млн. руб., из которых 106544 млн. руб. – 
прирост сбережений населения во вкладах, ценных бумагах и наличных 

деньгах; 28817 млн. руб. - заемные средства 

Ресурсный потенциал способен сыграть определяющую роль в реализации 
структурных преобразований в регионе и достижении экономического роста 

2 3 
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Коэффициент корреляции между изменением количества ИИС и объемом 

дохода по депозитам в кредитных организациях составляет 0,96, что свидетельствует о 
наличии ярко выраженной связи между исследуемыми показателями (табл. 3). 

Таблица 2 
Результативные показатели доходов от собственности по Чеченской республике за 

период 2015-2018гг. 

 

Факторный 

показатель 
Результативные показатели доходов, млн.руб. 

Количество 

открытых ИИС, 

ед. 

Дивиденды, 

млн.руб. 

Проценты по депозитам в 

кредитных организациях 

Выплата процентов по 

государственным и другим 

ценным бумагам 

2015 3944 5,0 737,0 16,0 

2016 1917 5,0 566,0 32,0 

2017 322 11,0 535,0 113,0 

2018 706 59,0 507,0 43,0 

Примечание: составлено автором по результатам исследования 
 
Наличие обратных связей между динамикой ИИС и объемами доходов по 

долевым и долговым ценным бумагам свидетельствуют, что частные инвесторы 
республики характеризуются низкой инвестиционной активностью на вторичном 
рынке ценных бумаг. Вложения в ценные бумаги осуществляются преимущественно 
через брокерские счета.  

Таблица 3 
Парные коэффициенты корреляции между количеством ИИС и доходами от 

собственности в Чеченской республике  

Факторный показатель 
Коэффициент 

корреляции 
Результативные показатели 

Количество открытых 

индивидуальных 

инвестиционных счетов 

-0,50 

обратная  

заметная 

Д
о

х
о

д
ы

 п
о

 б
ан

к
о

в
ск

и
м

 в
к
л
а
д

ам
 и

 

ц
ен

н
ы

м
 б

у
м

аг
ам

  

Дивиденды 

0,96 

ярко выраженная 

Проценты по депозитам в кредитных 

организациях 

-0,77 

обратная 

выраженная 

Выплата процентов по 

государственным и другим ценным 

бумагам 

Примечание: составлено автором по результатам исследования 
 
Таким образом, анализ характера влияния процессов цифровизации финансового 

рынка на процессы секъюритизации на региональном уровне показывает, что в 
условиях переориентации частных инвесторов с вложений в государственные и другие 
ценные бумаги на вложения в долевые ценные бумаги, осуществляемые через 
брокерские счета, доходы от инвестиций с использованием цифровых инвестиционных 
каналов продолжают формироваться посредством операций на рынке банковских 
услуг. 

*** 

1. Официальный сайт Группы «Московская Биржа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.moex.com. 

2. Демильханова Б.А. Персональные финансы как первичное звено финансовой системы региона и 
факторы их формирования // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2020. № 3. 
С. 121-126. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://rosstat.gov.ru. 
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Аннотация 
В статье раскрыты результаты работы Банка России по обеспечению условий 

внедрения и использования цифровых технологий на финансовом рынке, 
направленной, прежде всего, на преобразования в осуществлении деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг и депозитарной деятельности.  

Отражены направления регулирования Банком России депозитарной 
деятельности, характеризующейся ростом численности клиентов - физических лиц и 
увеличением доли активных клиентов в общей численности клиентов на депозитарном 
обслуживании.  

Ключевые слова: Банк России, регулирование, цифровые технологии, 
финансовый рынок, депозитарий. 

 
Abstract 
The article reveals the results of the work of the Bank of Russia to ensure the 

conditions for the introduction and use of digital technologies in the financial market, aimed, 
first of all, at transforming the implementation of activities to organize trade in the securities 
market and depository activities. 

The directions of regulation by the Bank of Russia of depository activities, 
characterized by an increase in the number of individual customers and an increase in the 
share of active customers in the total number of customers on depository services, are 
reflected. 

Keywords: Bank of Russia, regulation, digital technologies, financial market, 
depository. 

 
Цифровизация экономики, затрагивающая все экономические процессы, 

становится неотъемлемой частью происходящих перемен в финансовой сфере в целом, 
и на фондовом рынке, в частности. Положительной стороной внедрения и 
использования цифровых технологий является обеспечение прозрачности биржевых и 
внебиржевых операций с ценными бумагами, защиты прав и интересов российских и 
зарубежных инвесторов, создание условий для расширения возможностей 
эффективного управления портфельными инвестициями и т.д. 

При участии Банка России обеспечивается нормативно-правовая основа для 
процессов электронного взаимодействия участников финансового рынка: 
разрабатываются федеральные законы, одобряются дорожные карты мероприятий по 
развитию цифровых технологий и др. В результате чего достигнуто (табл. 1):  

 информационное взаимодействие между Банком России и участниками 
финансового рынка (кредитными и некредитными организациями) 
посредством единого личного кабинета участника информационного 
обмена;  

 внедрение единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) и ЕПГУ; 

 осуществление дистанционного кредитования клиентов; 

 развитие механизмов управления банковскими счетами корпоративных 
клиентов в электронном виде [1]; 

 внедрение сервиса проведения ICO на базе платформы посредством 
блокчейна [2, С. 44]; 
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 и др.  
Современные цифровые технологии обеспечивают безопасность финансового 

рынка, снижение издержек финансовых организаций, связанных с осуществлением 
операций на нем, и как следствие, - повышение доступа индивидуальных инвесторов к 
нему (табл. 2) [4, С. 3]. 

Таблица 1 
Основные направления обеспечения Банком России условий внедрения и применения 

цифровых технологий на финансовом рынке 

Направления  
Технические 

возможности/условия 
Характеристика 

/результат 

Осуществление дистанционного 
кредитования клиентов 

Удаленная идентификация 
клиента в банке  

o Обеспечение хранения и 

обработки биометрических 

данных (3250 точек в 61 банке 

во всех субъектах РФ); 

o повышение финансовой 

грамотности, снижение 

издержек на финансовом рынке  

Продвижение внедрения 
инновационных продуктов, услуг и 
технологий на финансовом рынке 
посредством регулятивной 
«песочницы» 

o Утверждение Банком 
России порядка работы 
регулятивной «песочницы»; 

o Создание Экспертного 
совета участников 
финансового рынка; 

o Создание 
Межведомственного 
экспертного совета 

o Выявление рисков; 

o создание правовых и 

технологических условий 

внедрения финансовых 

сервисов и технологий  

Создание и функционирование 
системы быстрых платежей (СБП) 
[3] 

o Внесение изменений в 
нормативные акты Банка 
России; 

o Утверждение тарифов на 
услуги СБП; 

Возможность осуществления 

платежей в режиме реального 

времени между физ. лицами 

Координация работы по созданию 
системы маркетплейс 

Обеспечение сделок с 
использование электронной 
платформы законодательной 
основой  

Возможность получения 

участниками финансового 

рынка сервиса от других 

финансовых организаций через 

«единое окно» 

Примечание: составлено автором по результатам исследования 
Таблица 2 

Краткая характеристика и результат использования на финансовом рынке цифровых 
технологий 

 Характеристика Результат 

Блокчейн   
Технология распределенного 
реестра (Distributed 
Ledger Technology - DLT) 

«...база данных активов, которая 
может быть распределена 
по сети...» [5, С.12] 

Защита информации от 

возможности мошенничества и 

повышения прозрачности 

финансового рынка 

Технология  
RegTech 

Технология, обеспечивающая 
реализацию требований 
мегарегулятора финансового рынка 

Прозрачность активности 

банков и некредитных 

финансовых организаций на 

финансовом рынке через: 

o идентификацию клиента; 

o выявление мошенничества; 

o автоматизацию процедур 

подготовки и сдачи отчетности 

Технология 
SupTech, 

SupTech – инструмент контроля со 
стороны Банка России за 
инновационными технологиями 
(Big Data, искусственный 
интеллект, облачные технологии и 
др.) 
 

Использование центральным 

банком для оценки и прогноза 

экономических процессов и 

явлений: 

o прогноз спроса на 

наличные деньги; 
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«...технологии, используемые 
регуляторами для повышения 
эффективности регулирования и 
надзора за деятельностью 
участников финансового рынка...» 
[6] 

o прогноз финансовой 

стабильности участников 

финансового рынка  

Облачные  
технологии 

«...модель обеспечения доступа по 
требованию к ресурсам...»  
[7] 

o Использование крупными 
предприятиями и 
организациями финансового и 
корпоративного секторов 
экономики в целях 
планирования ресурсов, 
совместной работы, аналитики; 
обеспечения клиентов 
продуктами электронной 
коммерции, защиты 
информации о деятельности 
банка и др. 
 
o формирует необходимые 
условия для реализации 
совместных инициатив между 
финансовыми организациями, 
финтех-компаниями и 
организациями иных секторов 
экономики, позволяет 
оперативно создавать новые 
бизнес-модели и ускоряет 
вывод новых продуктов на 
рынок 

Система удаленной 
идентификации и 
аутентификации («Единая 
система идентификации и 
аутентификации (ЕСИА)) 

Предоставление физическим и юридическим лицам возможности 
осуществления операций на финансовом рынке через удаленный 
доступ 

Искусственный интеллект 
Специальные программы 
(робоэдвайзеры, Right и др) 
[8] 

Формирование оптимальных по 

уровню доходности и риска 

портфелей ценных бумаг [9] 
 

Внедрение и использование цифровых технологий способствует вовлечению на 
биржевой рынок частных инвесторов. Более четко данная тенденция наметилась с 
появлением возможности ведения операций с ценными бумагами посредством 
индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), число которых в России стремительно 
растет (рис. 1). 

 

 
Примечание: составлен автором на основе: Центральный банк России. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.cbr.ru/about_br/publ/ 

Рисунок 1. Динамика числа открытых в кредитных и некредитных финансовых организациях 

индивидуальных инвестиционных счетов в России, тыс.ед. 
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Развитие рынка ценных бумаг в последние годы характеризуется 

преобразованиями в процедурах осуществления биржевых операций с ценными 

бумагами, расширением его инфраструктуры. Активно проводится работа со стороны 

Банка России по достижению соответствия уровня развития рынка ценных бумаг 

России международным стандартам и созданию международного финансового центра. 

Преобразования касаются, прежде всего, механизмов осуществления 

профессиональной деятельности, а именно, деятельности по организации торговли и 

хранению ценных бумаг (рис. 2). 

Анализ динамики и структуры численности клиентов на депозитарном 

обслуживании показывает, что по всем видам клиентов наблюдается увеличение 

численности, за исключением юридических лиц (табл. 3). 

Так, за год общее число клиентов на депозитарном обслуживании увеличилось 

на 2625 тыс.лиц или на 71,3%; за квартал – на 968 тыс. лиц или на 18,1%. Прирост 

численности клиентов на депозитарном обслуживании полностью обеспечен 

приростом численности клиентов – физических лиц. В течение 2 кв. 2020 года 

произошел рост численности активных клиентов на 198 тыс. лиц или на 26,1%. Доля 

активных клиентов за анализируемый период возросла с 9,6% до 15,2%. 

 

 
Рисунок 2. Результаты регулирования деятельности Центрального депозитария со стороны Банка 

России 

 

Таблица 3  

Анализ динамики и структуры численности клиентов на депозитарном обслуживании 

по кварталам 2019-2020гг. [10] 
 

2019 2020 

Изменение 

за год, 

% 

Изменение 

за квартал, 

% 

1кв. 2кв. 1кв. 2кв. 
2кв.2020 

/2кв.2019 

2кв.2020 

/1кв.2020 

Банк 
России 

Центральный 
депозитарий  

Регулирование  

Повышение надежности и 
прозрачности системы 
учета прав на ценный 

бумаги, и следовательно, 
надежная защита прав 

собственности на ценный 
бумаги 

Приближение 
скорости 

осуществления 
расчетов по 
операциям с 

ценными бумагами к 
международным 

стандартам 

Упрощение 
процедуры раскрытия 

информации о 
составе владельцев 

ценных бумаг 

 
 

Повышение качества 
депозитарных услуг для 
участников фондового 

рынка 
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Клиенты на 

депозитарном 

обслуживании, тыс. 

лиц, всего 

в том числе:  

3264 3683 5340 6308 171,3 118,1 

физ. лица 3237 3657 5314 6282 171,8 118,2 

юр. лица  27 27 26 26 96,3 100,0 

активные клиенты 312 340 759 957 281,4 126,1 

Доля активных 

клиентов на 

депозитарном 

обслуживании 

9,6 9,2 14,2 15,2 - - 

 

В условиях развития цифровых технологий необходимо повысить требования 

Банка России к осуществлению депозитарной деятельности банков по следующим 

направлениям:  

1) осуществление всех услуг депозитарного обслуживания на основе 

современных цифровых технологий, позволяющих вести эту деятельность с 

использованием корреспондентских счетов депо в международных расчетно-

клиринговых центрах (Clearstream Banking, Euroclear Bank и др.). Среди услуг по 

депозитарному обслуживанию клиентов можно выделить: 

 обслуживание клиентов, обратившихся в депозитарий с целью открытия 

счетов депо по ценных бумагам российских и иностранных эмитентов; 

 предоставление услуги по хранению и учету прав собственности на 

ценные бумаги, залоговых операций, 

 учет изменений во владении ценными бумагами, происшедших в 

результате консолидирования акций, их дробления, конвертации, 

погашения или продажи ценных бумаг; 

 зачисление на счета клиентов доходов по ценным бумагам; 

 и др. 

2) обязательное внедрение дистанционного обслуживания для клиентов 

крупных банков, осуществляющих депозитарную деятельность, в том числе и в 

регионах России; 

3) оказание всех видов депозитарных услуг на основе использования 

цифровых технологий, обеспечивающих безопасность осуществляемой деятельности; 

4) обеспечение автоматизированной бесперебойной работы службы 

внутреннего контроля, созданной в целях контроля над деятельностью подразделения в 

банке, выполняющего дилерские операции.  

Таким образом, на пути к реализации целей развития российского финансового, 

в том числе фондового рынка, Банк России создает барьеры для недобросовестной, 

незаконной или безлицензионной деятельности и устраняет ее преимущества перед 

добросовестными практиками ведения биржевых и внебиржевых операций с ценными 

бумагами и другими финансовыми инструментами на основе цифровых технологий. 

Это соответствует изложенным в докладе Центра стратегических разработок 

концептуальным предложениям по развитию сектора услуг регистраторов и 

депозитариев. 
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Аннотация 
В статье приведен обзор основных направлений деятельности Банка России по 

регулированию фондового рынка и профессиональной деятельности на нем в рамках 

выполнения задачи по повышению эффективности функционирования инфраструктуры 

российского финансового рынка, снижению его сегментированности, повышению 

уровня интеграции в международные рынки, повышению привлекательности 

российского финансового рынка для иностранных инвесторов. 

Ключевые слова: Банк России, регулятивная инфраструктура, фондовый 

рынок, клиринговая деятельность. 

 

Abstract 
The article provides an overview of the main activities of the Bank of Russia in 

regulating the stock market and professional activities on it as part of the task of increasing 

the efficiency of the functioning of the infrastructure of the Russian financial market, 

reducing its segmentation, increasing the level of integration into international markets, and 

increasing the attractiveness of the Russian financial market for foreign investors. 

Keywords: Bank of Russia, regulatory infrastructure, stock market, clearing activities. 

 

Центральный Банк России, начиная с 2013 года, является контролирующим 

финансовый рынок страны органом. Выполняя функции мегарегулятора, Банк России 

регулирует деятельность не только кредитных организаций, но и – некредитных 

финансовых организаций, являющихся профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг.  

За наделением Банка России новыми функциями последовала реорганизация его 

организационной структуры, образовались новые департаменты и управления (рис. 1). 

При этом, Банк является проводником денежно-кредитной и долговой политики 

государства, обеспечивая развитие экономики страны и его отдельных сфер, в 



– 156 –     Тенденции развития науки и образования 

 

частности, финансово-банковской и продолжает выполнять свои регулятивные 

функции (рис. 2, 3). 

 

 
Рисунок 1. Структура Центрального аппарата Банка России [1] 

 

Развитие рынка ценных бумаг в последние годы характеризуется 

преобразованиями в процедурах осуществления биржевых операций с ценными 

бумагами, расширением его инфраструктуры. Для деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг Банком России установлено три вида лицензий, 

выдаваемые на каждый вид профессиональной деятельности. Крупные банковские 

структуры, имеющие в своей структуре компании по управлению активами, получают 

соответствующие лицензии (рис. 4). 
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Рисунок 2. Регулятивная инфраструктура Банка России [1] 

 

 
Рисунок 3. Функции и задачи службы Банка России по финансовым рынкам [1] 

 

Особой сферой законодательного регулирования со стороны Банка России 

является клиринговая деятельность на бирже, занимающая центральное место в 

профессиональной деятельности на фондовом рынке. Всестороннее регулирование 

клиринговой деятельности на российском фондовом рынке привело к тому, что данная 

деятельность осуществляется на высоком уровне с применением современных 

цифровых технологий [2], [3]. 
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Рисунок 4. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности крупными банками 

 

Крупные банки могут осуществлять клиринговую деятельность на ряду с 

другими видами профессиональной деятельности, выступая в соответствии с законом 

«О клиринге и клиринговой деятельности» в качестве участника клиринга, 

клирингового брокера, центрального контрагента и клиринговой организации (рис. 5). 

Важную роль Банк России играет в процессах регулирования биржевого рынка, 

благодаря чему фондовый рынок, «...представленный крупнейшими биржевыми 

площадками...» [4, С. 94] получил высокий уровень развития, во многом 

соответствующий международному уровню. 

Фондовый рынок ММВБ представлен рынком акций и паев, на котором 

обращаются как акции российских и иностранных компаний, так и инвестиционные 

паи российских ПИФов, а также в него входит крупнейший долговой рынок, 

обеспечивающий котировки государственных долговых обязательств (ГКО-ОФЗ), 

облигаций субъектов РФ и муниципальных образований, корпоративных облигаций, 

корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций РФ, номинируемые как в 

российской, так и иностранной валюте. 
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Рисунок 5. Формы участия кредитных организаций в клиринговой деятельности  

 

Осуществляя денежно-кредитную политику в рамках проводимой государством 

долговой политики, Банк России является активным участником фондового рынка и 

инициатором внесения изменений в законодательные акты. Так, в Федеральные законы 

[5], [6], [7], [8] по инициативе Банка России внесены изменения по: 

 регламентированию учета прав на государственные ценные бумаги; 

 определению нового порядка выплаты доходов по ценным бумагам 

федерального уровня и определения сроков проведения окончательных 

расчетов с собственниками ценных бумаг; 

 и др. 

В рамках выполнения задачи по повышению эффективности функционирования 

инфраструктуры российского финансового рынка и развитию его инструментария Банк 

России в 2016-2018 годах осуществлял деятельность по следующим направлениям (рис. 

6) [1] [9, С. 128]. 
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Рисунок 6. Банк России на пути к достижению положительных тенденций в функционировании 

инфраструктуры российского фондового рынка  

 

Таким образом, основные усилия Банка России по сдерживанию системных 

финансовых рисков должны быть направлены на решение проблем функционирования 

регулируемых сфер финансовой системы: 

 снижение сегментированности и повышение уровня интеграции в 

международные рынки; 

 реорганизация инфраструктуры рынка ценных бумаг с целью 

повышения привлекательности российского финансового рынка для 

иностранных инвесторов. 

Большое значение в этих процессах имеет эффективное взаимодействие Банка 

России с фондовыми площадками страны через механизм осуществления на них 

операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами.  
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Аннотация 

Повсеместная цифровизация и компьютеризация задают новые тренды в 

различных направлениях. В частности, одной из новых технологий, связанных с 

цифровизацией является машинное обучение. В статье рассматривается способ 

применения машинного обучения в финансовой математике, оценивается 

эффективность и делается заключение о роли машинного обучения для финансиста. 

Ключевые слова: математическая статистика, машинное обучение, финансовая 

математика, обучение по прецедентам, MATLAB, Pine. 

 

Abstract 

Ubiquitous digitalization and computerization are setting new trends in various 

directions. In particular, one of the new technologies related to digitalization is machine 

learning. The article discusses the method of applying machine learning in financial 

mathematics, assesses the effectiveness and concludes on the role of machine learning for the 

financier. 

Keywords: financial mathematics, MATLAB, mathematical statistics, machine 

learning, case study, Pine. 

 

Цель: 

 Определить возможный способ применения машинного обучения в 

сфере финансовой математики. 

Задачи: 

 Определить методологию машинного обучения; 

 Рассмотреть различные способы применения машинного обучения; 

 Провести эксперимент с использованием машинного обучения; 

 Определить применимость машинного обучения для задач финансовой 

математики. 

Перед началом исследования проблематики данной темы необходимо 

определиться с терминологией и дефинициями определений. Машинное обучение 

представляет собой область математической статистики [1]. Финансовая математика 

используется для расчѐта цен на активы, такие как акции, облигации, производные 
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финансовые инструменты (опционы, фьючерсы) и другие, а также для оценки риска 

вложения капитала [2]. 

 Для ответа на вопрос, поставленный в заголовке статьи, необходимо определить 

возможные сферы применения машинного обучения. Для определения сфер 

применения машинного обучения необходимо понять его методологию. Машинное 

обучение также называют обучением по прецедентам. Такое название пошло 

неспроста. Предположим, что существует множество объектов X и множество ответов 

Y, связанных целевой функцией y : X → Y. Тогда yi = y∗(xi). Тогда пары (yi;xi) ответов 

и объектов называются прецедентами. Некоторая совокупность таких пар называется 

обучающей выборкой. Задача обучения по прецедентам сводится к восстановлению 

зависимости (регрессии) y∗ по обучающей выборке. Таким образом, целевая функция 

должна работать не только на объектах обучающей выборки, но и на всем множестве 

X.  

В зависимости от того, что из себя представляет множество объектов X и 

множество допустимых ответов Y задачу обучения разделяют на несколько различных 

видов. Например, задача классификации на N непересекающихся классов. Другим 

возможным вариантом может быть задача классификации на пересекающиеся классы. 

Иным вариантом задачи для машинного обучения может являться задача на 

восстановление регрессии. Также существуют задачи прогнозирования. 

Таким образом машинное обучение может применяться в различного рода 

сферах для различного рода задач. Например, с помощью задач прогнозирования 

возможно определение доходности и рискованности определенного рода инвестиций. 

Значит, машинное обучение может служить одним из инструментов финансовой 

математики. Исходя из данного факта возникает вопрос – «На сколько эффективно и 

«просто» использование машинного обучения для решения задач финансовой 

математики?». 

Рассмотрим применение машинного обучения для финансового менеджмента. 

Люди, занимающиеся инвестированием, при распределении своего капитала 

основывают свои решения на огромном количестве факторов, таких как: доходность, 

риски, различного рода новости и события, инсайдерская информация. Несомненно, 

это требует колоссальных усилий, которые не под силу одному человеку в масштабах 

крупного капитала, в то время как анализ таких данных для машинного обучения – не 

составит труда. Проблема заключается в том, что данные необходимо будет 

структурировать определенным образом. Например, люди при анализе рынка в 

большей степени используют «свечной» график временных рядов, в то время как для 

получения положительных результатов от использования машинного обучения в 

данной сфере целесообразно будет использование «сырых» данных, основанных не на 

временных рядах, а в первую очередь на ценах.  

Таким образом, мы приходим к значительному минусу машинного обучения – 

для его использования нужны специально структурированные данные. 

Структурирование и исследование подобных данных – является чуть ли не отдельной 

профессией. 

В качестве другого минуса можно выделить неспособность формировать 

прогноз на основании грядущих событий, например: «халвинга» криптовалют [3], 

изменения процентной ставки, различного рода слияний [4]. Алгоритмы, основанные 

на машинном обучении, не способны предугадать рост цен на акции при слиянии 

компаний, падение цен на акции при объявлении о болезни главы компании. Таких 

примеров множество – например, санкции США против компании «SMIC» также 

привели к их падению, однако машинное обучение не способно учесть такую новость и 

спрогнозировать движение рынка [5].  

Был проведен эксперимент. Был рассмотрен рынок криптовалюты. Была 

выбрана криптовалютная пара «ETHRUB» представленная на криптобирже «Binance». 
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Целью эксперимента является выбор и настройка оптимальной торговой стратегии с 

высокой доходностью. Для анализа были использованы стратегии – MACD, RSS, 

Bolinger lines, Point & Figure.  

С помощью инструментария, предоставляемого программой MATLAB, был 

написан определенный код, который должен определять наиболее эффективную 

стратегию. 

Исходя из результатов машинного обучения, была выбрана стратегия «Point & 

Figure» с параметрами 4 и 1. Оптимальный таймфрейм был определен в размере 2 часа. 

Бэктестинг (тестирование на исторических данных) проводился с пересчетом (наши 

сделки тоже влияют на изменение цены). Это необходимо для нивелирования 

ситуации, под названием «статистический артефакт». Тестирование было запущено с 

01.12.2019 г. Стартовый капитал составлял 10 000 ₽. Комиссия за сделку – стандартная 

для данной криптобиржи. 

Написав код на скриптовом языке программирования «Pine», для проверки 

работоспособности стратегии с помощью инструментария, предоставляемого сервисом 

«tradingview», был получен экспоненциальный рост средств. За период чуть меньше 

года произошел рост средств с 10 000 ₽ до 3 597 291 ₽. 

 

 
Результаты эксперимента, полученные с помощью ресурса «tradingview» [6] 

 

Тем не менее, в конце графика можно наблюдать небольшой рост в начале и 

значительную просадку средств ближе к концу. Это объясняется большим количеством 

различных факторов. Первый из них – это невозможность учета новостей при 

техническом анализе рынка. Различные новости способны двигать рынок совершенно 

непредсказуемо для алгоритмов, однако вполне логично и понятно для человека. В 

данном случае – это приближение ноября. Российские компании, занимающиеся 

поставкой нефтегазового сырья, каждый год продают большую часть сырья – в ноябре 

месяце. Сделка осуществляется за американские доллары, в результате чего – 

увеличивается курс доллара к рублю. Это необходимо для большего наполнения 

бюджета Российской Федерации от нефтегазовых доходов. Ослабление курса рубля 

вызывает у населения страх за свои финансовые активы, в результате чего, часть 

населения стремится защитить свои активы, переведя их в криптовалюту. Повышается 

спрос, а соответственно и цена.  Другим фактором, формирующим подобные просадки, 

является факт того, что рынок никогда не стоит на месте. Благодаря машинному 

обучению была выявлена эффективная стратегия, однако невозможно предсказать, 
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сколько она будет актуальна. Изменив выборку данных, рассматривая только 

последние данные, можно будет получить алгоритм, который не будет вызывать 

просадок на более позднем временном промежутке. 

Таким образом, машинное обучение, требует постоянной работы с данными для 

стабильных и высоких результатов, однако данные результаты не всегда 

гарантированы, ввиду невозможности анализа новостей. 

Исходя из минусов машинного обучения можно сделать вывод о том, что 

машинное обучение не способно вытеснить аналитиков и специалистов в области 

финансовой математики, однако машинное обучение будет служить прекрасным 

инструментарием, для финансистов.  

В ходе данной статьи была достигнута цель – определен возможный способ 

применения машинного обучения в сфере финансовой математики. 

Были решены следующие задачи: 

 Определена методология машинного обучения; 

 Рассмотрены различные способы применения машинного обучения; 

 Проведен эксперимент с использованием машинного обучения; 

 Определена применимость машинного обучения для задач финансовой 

математики. 

По итогам данной статьи были получены выводы о высокой эффективности 

машинного обучения, однако полное делегирование полномочий финансовых 

аналитиков машинному обучению будет являться грубейшей ошибкой, которая будет 

вести компанию к убыткам в долгосрочной перспективе. Несомненно, машинное 

обучению снизит трудоемкость в финансовой сфере. Например, когда перед 

аналитиком будет стоять вопрос о выборе стратегии, а различные критерии будут 

давать различные результаты, машинное обучение даст наиболее верный ответ. Тем не 

менее, именно базовые знания, именно методология расчетов и прогнозирования 

необходимы в первую очередь для эффективной работы в данной отрасли. Машинное 

обучение выступает лишь как дополнительный инструмент, обеспечивающий большую 

эффективность. Также, необходимо отметить и факт того, что машинное обучение 

требует исходных данных, их подготовки для анализа, самого анализа, формирование 

как минимум двух моделей поведения – модель стратегии, модель рисков. Этим 

должны заниматься, как минимум, три высококвалифицированных специалиста для 

достижения эффективности. Разумеется, это дополнительные затраты для компании, а 

прирост прибыли не всегда будет больше издержек на новые должности. Таким 

образом, замена базовых дисциплин в обучении финансистов, таких как финансовая 

математика или эконометрика, нецелесообразна. Само программирование моделей для 

данных целей требует знаний финансовой математики. 

*** 
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