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РАЗДЕЛ XII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Абрамова А.В., Печерская Е.А. 

Офшорные зоны в мировой экономике: роль и изменение интерпретации понятия 

Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

(Россия, Калуга) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-134 

Научный руководитель: Мигел А.А. 

 

Аннотация 

Актуальность научной статьи заключается в том, что в современных условиях тема 

функционирования и развития офшорных зон получила несколько иной формат ее 

интерпретации. По результатам продолжительной практики работы офшорных зон в 

мировой экономике сложилось определенное мнение о том, что данные территории 

способствуют развитию не вполне легальных видов международного бизнеса. Оформление 

организаций в офшорах приводит к уменьшению доверия к легитимности их деятельности. 

Отсюда значимость иной интерпретации роли и значения офшорных зон. В современной 

практике развития национального и мирового хозяйства динамический импульс получают 

экономические зоны (свободные, особые, специальные административные районы и др.).  

Ключевые слова: офшоры, офшорные финансовые центры, легитимность 

международного бизнеса, преференциальные режимы, свободные экономические зоны. 

 

Abstract 

The relevance of the scientific article lies in the fact that in modern conditions the topic of 

the functioning and development of offshore zones has received a slightly different format for its 

interpretation. As a result of the long practice of offshore zones in the global economy, there is a 

certain opinion that these territories contribute to the development of not quite legal types of 

international business. Making organizations offshore leads to a decrease in confidence in the 

legitimacy of their activities. Hence the significance of a different interpretation of the role and 

significance of offshore zones. In the modern practice of the development of the national and world 

economy, economic zones (free, special, special administrative regions, etc.) receive a dynamic 

impetus. 

Keywords: offshore, offshore financial centers, legitimacy of international business, 

preferential treatment, free economic zones. 

 

Термин «офшор» принято относить к местоположению за пределами страны 

проживания. Данное понятие обычно применяется в банковском и финансовом секторах для 

описания территорий, в которых законодательные акты включают преференциальные 

режимы и льготные условия для иностранных инвесторов. Чтобы считаться офшорным, 

осуществляемая деятельность должна присутствовать в стране, отличной от страны 

проживания инвестора. Данный термин применяется как синоним конкретных мест, которые 

стали популярными для развития деловой активности, особенно островных государств 

(Каймановы острова, Бермудские острова, Нормандские острова, Багамы и др.). Иные 

центры в странах, не имеющих выхода к морю, включая Швейцарию, Ирландию и Белиз, 

также квалифицируются как популярные офшорные финансовые центры (ОФЦ). 

Уровень нормативных стандартов и прозрачности коммерческой деятельности 

существенно различается в разных ОФЦ. Предложения, в целом схожие: 

 благоприятное преференциальное налоговое законодательство; 
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 сниженный риск коммерческой деятельности и перспективы для развития 

бизнеса; 

 значительная экономия издержек на производственную и торговую 

деятельность; 

 защита активов и конфиденциальность в их реализации. 

Переход в офшоры – явление не новое для компаний и состоятельных частных лиц, 

что обеспечивает эффективное управление потоком капиталов и минимизирует риски в 

отношениях с международными бизнес-партнерами. 

Самые низконалоговые зоны по итогам 2021 года – это Сейшелы, Кипр, Невис, БВО, 

Маршалловы острова, Острова Мэн и Кука.  

Классические офшорные территории, где созданы комфортные условия для 

реализации бизнеса за счет нулевого налога на доход, с учетом высокого уровня 

конфиденциальности – это Сейшельские острова, Маврикий и Доминика, Ангилья, 

Британские Виргинские острова [4]. 

По результатам сравнения результативности коммерческой деятельности в офшорных 

зонах можно сделать соответствующие выводы:  

 Швейцария рекомендуется для защиты активов при условии вложения в 

банковский сектор;  

 Голландия выступает оптимизатором создания холдинговых структур; 

 Чехия и Болгария ориентированы на развитие туризма и аграрной 

индустрии, отсюда и соответствующие преференциальные решения; 

 Эстония – комфортная площадка для развития IT-сферы.  

На Каймановых островах иностранные фирмы не платят налоги, а предприятия 

регистрируется максимум за сутки. 

Собственные особые зоны имеют Англия, Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия. 

Английские офшоры для LLP (Limited Liability Company- аналог ООО), которые считаются 

одними из наиболее респектабельных, обладающих юридической прозрачностью и 

налоговой гибкостью [3]. 

Востребованными «офшорами» в России стали специальные административные 

районы (САР). Они были созданы в августе 2018 года на островах Русский (Приморский 

край) и Октябрьский (Калининградская область) как ответная мера на международные 

санкции против России и российского бизнеса, а также в целях увеличения 

привлекательности страны для ведения бизнеса и привлечения капиталов. 

До сих пор высокий уровень офшоризации конкретной территории принято связывать 

с целенаправленным созданием условий для притока иностранных капиталов, что в условиях 

сохранения статуса «инкогнито» может способствовать поддержке теневого бизнеса. Так, 

Global Financial Integrity были опубликованы данные о незаконном оттоке капитала из 

развивающихся стран. При этом Китай обозначен как лидер в этом вопросе [2]. Ежегодно из 

этой страны нелегально вывозится около 139 млрд. долл. На втором месте - Россия (105 

млрд. долл. ежегодно).  

В отношении Российской Федерации следует отметить, что существенная часть 

крупной частной собственности оформлена на фирмы, зарегистрированные в офшорных 

зонах за рубежом. Так, на Кипре зарегистрированы структуры, входящие в состав 

акционеров многих российских фирм. В частности, нефтегазовой компании «Итера», 

металлургической ГМК «Норникель», телекоммуникационной «Ростелеком», 

железнодорожного оператора «Глобалтранс», автопромышленной компании КамАЗ, 

электроэнергетической ТГК-4, инвестиционной компании «Тройка Диалог» и др.  
Рассматривая международную практику противодействия легализации доходов, 

полученных незаконным путем с использованием офшорных компаний, можно выделить 
отдельные реакции со стороны мировых компаний. Так, Международная организация 
«Форум финансовой стабильности» (FSF) опубликовала список стран, где финансовый и 
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правовой контроль недостаточно эффективен. После представления данного списка стран, 
который носил лишь информационно-рекомендательный характер усилилось давление на 
регистрацию офшоров. 

Первые серьезные попытки противодействия уклонения юридических лиц от уплаты 
налогов, сборов и невозвращению валютной выручки Российской Федерацией были 
предприняты ещё в 2001 году [1].  

ФЗ №141525-З «Об особом правовом статусе на территории Российской Федерации 
оффшорных компаний» установил, что офшорные компании не вправе осуществлять: 

 деятельность по экспорту из России товаров, работ, услуг и результатов 
интеллектуальной деятельности; 

 деятельность по импорту в РФ товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности; 

 валютные операции, указанные в ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле»; 

 действия в качестве покупателей в приватизационных сделках; 

 владение на праве собственности акциями российских юридических лиц, 
являющихся открытыми акционерными обществами. 

Что касается вопроса борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, 
Государственный таможенный комитет в рамках предоставленных полномочий производит 
мониторинг внешнеэкономических операций, осуществляемых офшорными компаниями на 
территории России. Однако данная проблема требует комплексного подхода на уровне 
взаимодействия всех органов государственной власти страны. 

*** 

1. Алексеева Е.В., Воробьева Е.Д. Коррупция в деятельности таможенных органов Российской Федерации: 
причины возникновения и возможность применения зарубежного опыта противодействия// Естественно-
гуманитарные исследования. 2020. № 32 (6). С. 42-46. 

2. Ахмедзянов Р.Р., Рыбаков Д.С. Современное состояние и перспективы развития торгового 
сотрудничества России и Китая//Modern Economy Success 2020. №6. С. 116-119 

3. Непарко М.В., Мокрополов А.В. Анализ деятельности особых экономических зон в России// Тенденции 
развития науки и образования. 2019. № 49-8. С. 77-80. 

4. Сазонова Ю.Ю., Мигел А.А. Инструменты налогового регулирования предпринимательской 
деятельности в современных экономических условиях//Калужский экономический вестник. 2019. № 1. С. 

56-59. 

Ампилогов И.А., Буркеева Р.Г. 

Оппортунистическое поведение субъектов экономических отношений как источник 

коррупционной угрозы 

Оренбургский Государственный Университет 
(Россия, Оренбург) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-135 
 

Аннотация 
В данной статье исследуются факторы влияющие на оппортунистическое поведение 

субъектов экономических отношений, как возможного источника их коррупционного 
поведения. 

Ключевые слова: оппортунизм, коррупция, институциональная среда, асимметрия 
информации. 

 

Abstract 
This article examines the factors influencing the opportunistic behavior of subjects of 

economic relations, as a possible source of their corrupt behavior. 

Keywords: opportunism, corruption, institutional environment, information asymmetry. 

 



Тенденции развития науки и образования -11- 

 

В современной неоинституциональной экономической теории под 

оппортунистическим поведением экономических субъектов понимают «следование своим 

интересам, в том числе обманным путём» [9]. И если оппортунизм может проявляться в 

форме законного явления, то коррупция, которую можно рассматривать как одну из форм 

оппортунистического поведения – явление, находящееся вне закона, подразумевающее под 

собой получение личной выгоды строго обманным путём. Существует масса определений 

коррупции, но полная ясность и правовая точность пока в данное понятие не внесена [1]. Тем 

не менее коррупцию зачастую приравнивают к виду мошенничества. Оппортунистическое 

поведение, проявляющееся в форме, граничащей с коррупцией – ни что иное, как проявление 

негативной девиаций экономического субъекта. При этом, определенную роль играют 

установленные в обществе формальные и неформальные институты. Под институтами 

следует понимать правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение и нормы поведения, 

которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми [7]. Так, социальные 

институты – воспитание, полученное в семье, репортажи СМИ, просмотренные человеком и 

образование, полученное в различных учебных заведениях, формируют алгоритмы 

поведения индивида. Но поскольку речь идет об экономическом субъекте, то мы 

предполагаем, что в рамках контрактных отношений иногда желание получить 

максимальную выгоду без учета интересов других субъектов может трактоваться индивидом, 

как нечто естественное или даже обязательное. 

Целью нашего исследования является выявление причин формирования 

оппортунистического поведения субъектов в российской экономике как условие их 

коррупционных действий. 

Как было указано выше, модели поведения экономических субъекта формируются 

под воздействием формальных и неформальных институтов. Так, по данным федеральной 

службы государственной статистики за первое полугодие 2019 года, в результате проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы была осуществлена проверка 6 нормативных 

правовых актов, в 2 из которых выявлены и исключены коррупциогенные факторы, и 48 

проектов нормативных правовых актов, в 9 из которых выявлены и устранены 

коррупциогенные факторы [6]. В свою очередь, неопределенность институциональной среды 

выступает источником асимметрии информации, что способствует формированию 

оппортунистического поведения субъектов экономических отношений. 

Так, оппортунизм как источник коррупционной угрозы может проявляться в 

регулируемой фирме, где в рамках контрактных отношений права оперативного управления 

и контроля закреплены за топ-менеджментом компании. Сосредоточение прав собственности 

в руках менеджера и сокрытие информации превращает его в особое лицо, которое 

приобретает экономическую власть и может распоряжаться созданной квазирентой в свою 

пользу в виде увеличения представительских расходов, необоснованного увеличения 

зарплаты руководства и сотрудников в дочерних подразделениях. Отметим, что в условиях 

доминирования персонифицированных связей, «чем больше контрагентов у компании, тем 

шире объем фантазии менеджеров по личному обогащению» [10]. 

В рамках внутрифирменных контрактных отношений также можно выявить 

оппортунистическое поведение топ-менеджеров крупных компаний по отношению к 

наемным работникам. Например, когда под угрозой увольнения сотрудника принуждают к 

выполнению большего объёма работы при минимальной оплате труда. Последнее может 

быть определено и как форма коррупции. Возможно и более «законное» проявление 

оппортунизма в виде злоупотребления отсутствием юридической грамотности подчиненных, 

в результате чего уже в контракте на основании которого осуществляется работа, 

устанавливаются такие положения, как завышение заработной платы, сокрытие информации 

о реальных условиях труда и т.д. Наиболее распространенными на предприятиях являются 

отлынивание, небрежность и использование служебного положения. Согласно данным 

портала «Интерфакс» в 2019 году на антикоррупционную горячую линию «Газпром» 

поступило свыше 900 обращений, некоторые из которых связаны с «совместной работой 
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родственника», что свидетельствует об использовании сотрудниками руководящих 

подразделений своего служебного положения [3].  

Оппортунизм наемных работников, как правило, является ответной реакцией на 

оппортунизм со стороны менеджеров. Примером может служить ситуация, когда работники 

компаний намеренно вводят в заблуждение руководителей требуя для выполнения работы 

больше времени, чем на самом деле необходимо. Как показывает практика, по причине 

экономического кризиса, вызванного COVID-19, произошло усиление отраслевого 

дисбаланса на рынке труда, что привело к воздержанию работников от формального 

расторжения трудовых контрактов даже в случае нарушения их прав. 

Таким образом, оппортунизм как источник коррупционных угроз экономических 

субъектов, базирующийся на информационной асимметрии, приводит к конфликтам 

интересов сторон и направлен на повышение уровня экономической свободы менеджера и 

работников, что в целом приводит к общему снижению производственной свободы фирмы. 

Возможным выходом из сложившейся ситуации могут быть институциональные 

преобразования, направленные на повышение мер поддерживающих социальную 

справедливость и обеспечивающих информационную прозрачность в области контрактных 

отношений.  
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Аннотация 

В статье обобщены основные критерии оценки и показатели эффективности 

контрольной деятельности органов Федерального Казначейства РФ. Предложена система 

показателей эффективности деятельности органов Федерального казначейства при 

реализации контрольных мероприятий. Внедрение показателей эффективности контрольно-

надзорной деятельности территориальных органов Федерального казначейства позволит 
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усилить риск-ориентированной подход в их работе, а также усилить эффективность органов 

в среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, контрольно-надзорная 

деятельность, показатели оценки эффективности территориальных органов Федерального 

казначейства. 

 

Abstract 

The article summarizes the main evaluation criteria and indicators of the effectiveness of the 

control activities of the divisions of the Federal Treasury of the Russian Federation. A system of 

performance indicators of the Russian Federal Treasury divisions in the implementation of control 

measures is proposed. The introduction of indicators of the effectiveness of the control and 

supervisory activities of the territorial divisions of the Federal Treasury will strengthen the risk-

oriented approach in their work, as well as strengthen the effectiveness of the divisions in the 

medium term. 

Keywords: State financial control, Control and supervisory activities, Indicators for 

evaluating the effectiveness of territorial divisions of the Federal Treasury of Russian Federation. 

 

Введение 

Эффективность экономического развития государства тесно связана с качеством 

проводимой финансовой политики, важнейшей частью которой выступает финансовый 

контроль. 

Под понятием «государственный финансовый контроль» следует понимать 

целенаправленную деятельность государственных, муниципальных и иных органов власти 

по предотвращению, выявлению и устранению фактов нарушения законности и 

целесообразности использования государственных денежных средств, направленную на 

повышение эффективности функционирования всей бюджетной системы в целом [1]. 
Реализация финансового контроля на территории России осуществляется, в том числе, 

Федеральным Казначейством, функции которого состоят в предварительном, текущем и 
последующем контроле ведения финансовых операций с бюджетными средствами [2]. В 
связи с контрольно-надзорной деятельностью возникает необходимость оценки 
эффективности работы органов казначейства. Для сравнительной оценки и 
совершенствования деятельности по контролю, осуществляемой Федеральным 
казначейством и его территориальными органами необходимы конкретные показатели, 
которые позволят оценить эффективность и повысить результативность расходования 
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

Систематизация показателей эффективности контрольно-надзорной деятельности 
органов Федерального казначейства 

Федеральным казначейством представлен исполнительный орган, на который, в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, возложено выполнение функций 
правоприменительного характера в рамках обеспечения исполнения бюджетов всех уровней 
бюджетной системы. Также оно реализует кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
всех уровней бюджетной системы. Среди контрольных функций следует выделить 
реализацию текущего, предварительного и последующего контроля ведения операций с 
бюджетными средствами главными распорядителями и распорядителями; контроля и 
надзора, осуществляемого в рамках финансово-бюджетной сферы государства. 

В соответствии с Указом Президента РФ №41 от 2 февраля 2016 г. «О некоторых 
вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» реализовано 
упразднение Федеральной службы, осуществляющей финансово-бюджетный надзор, 
делегирование ее надзорных, а также контрольных функций, внешнего контроля над 
качеством аудиторов территориальным УФК. Данный шаг подтверждает значимость 
Казначейства как элемента системы государственного контроля. Основное направление 
контрольной деятельности УФК на современном этапе заключается в перераспределении 
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контрольных функций, что позволит исключить их повторения в процессе выполнения 
контрольных полномочий, сократить численность контролирующего аппарата в рамках 
выполнения функций надзорного и контрольного характера в бюджетной, финансовой сфере, 
учитывая контроль применения средств, внедрения соответствующих мер на базе значимых 
объектах. 

Эффективность использования государственных финансов, в свою очередь, напрямую 
зависит от результативности финансового контроля. Следует отметить взаимосвязь таких 
критериев, как действенность, результативность контроля финансового характера, благодаря 
которому оказывается положительное воздействие на деятельность органа, подлежащего 
проверке, качество его деятельности, возможность изменить ситуацию при помощи 
реализации предписаний контрольных органов [3].  

Критерии экономичности и интенсивности являются отражением численности 
работников, инспекторов органа контроля, которые осуществляют подготовку необходимых 
материалов; затраченного ими времени, полноты информационной базы, общей численности 
участвующих в проверке. Благодаря изучению данных показателей появляется возможность 
установления соразмерности понесенных расходов, а также результатов контрольной 
деятельности [1].  

Обобщив подходы к оценке деятельности, осуществляемой казначейскими органами, 
можно выделить основные критерии деятельности органов Федерального казначейства (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1 

Основные критерии оценки и показатели эффективности деятельности органов 

казначейства РФ [1, 3, 4]. 

Критерий Формула расчета Условные обозначения 

Результативность 

КВ = УР / С × 100% 

 

Кнец = Ннец / Н × 100% 

 

Кнеэфф = Ннеэфф / Н × 

100% 

С – проверяемый бюджетный капитал; 

УН – нарушения, которые установлены; 

Н – сумма выявленных нарушений; 

Ннец – перечень нарушений, включенных в 

категорию «нецелевого применения бюджетного 

капитала» 

Ннеэфф – перечень нарушений, включенных в 

категорию «неэффективного использования 

бюджетного капитала» 

Экономичность Ээкф = Эк / Зфк × 100% 

Зфк – объем расходов, связанных с содержанием 

органа; 

Эк – капитал, который восстановлен в госбюджет; 

Экф – показатель экономического эффекта от 

принятых мероприятий контролирующего 

воздействия 

Действенность 

Квбс = ВБС / С × 100 % 

 

Кn = n / N × 100% 

ВБС – средств из бюджета, которые 

восстановлены; 

N– предписания, представления, которые выданы; 

n – предписания, представления, которые 

исполнены; 

БС – планируемое восстановление объема 

Динамичность 

Кдин = Эк / Ннец × 100% 

 

Кдин = ПП / КМ × 100% 

КМ – перечень контрольных мероприятий; 

ПП – перечень предписаний, представлений; 

Ннец – перечень нарушений, включенных в 

категорию «нецелевого применения бюджетного 

капитала»; 

Эк – капитал, который восстановлен в госбюджет 

Интенсивность 

Кпров.ср. = С / × 100% 

 

Кинт = КМ / Ч × 100% 

С – объем бюджетного капитала, который 

проверяется; 

Ч – показатель штатной численности контролеров, 

осуществляющих контроль; 

КМ – перечень контрольных мероприятий 
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Такой критерий, как результативность, является одним из важнейших критериев, так 

как он является показателем ущерба, причиной возникновения которого является 

неэффективное, нецелевое применение бюджетного капитала; соотношения ресурсов, 

целевое предназначение которых заключается в достижении соответствующих целей, 

выполнении той или иной деятельности, а также фактически выполненных ресурсов.  

Критерий экономичности является отражением расходования наименьшего объема 

капитала, а также усилий при максимизации результатов деятельности. 

Критерий динамичности показывает, как быстро выполняется мероприятие по 

контролю. 

Конечные результаты принадлежат к ключевым критериям, позволяющим определить 

эффективность контроля финансового характера. Поэтому, немаловажно контролировать 

устранение нарушений, которые выявлены аудиторами. Мы считаем необходимым 

систематизировать выявленные нарушения, разработать механизм, который позволит 

предупреждать такого рода нарушения, что позволит в дальнейшем совершенствовать 

эффективное финансовое управление. 

За счет такого критерия, как эффективность, можно характеризовать количество 

нарушений системного характера, которое минимизировано, что предоставляет возможность 

отслеживания выявленных нарушений, их систематизации в разрезе видов, определения 

причин, которые их обусловили, принятия в рамках бюджетных взаимоотношений 

регуляторных решений, которые позволят избежать их возникновения в перспективе. 

Учитывая современные условия хозяйствования, нельзя не отметить немаловажный 

критерий экономического развития, который заключается в надлежащем функционировании 

госорганов на всех уровнях власти. Для усовершенствования системы бюджетного контроля 

следует пересмотреть подходы к оценке, планированию осуществляемой госорганами 

деятельности. Данный подход позволит максимизировать результаты, применяя имеющиеся 

ресурсы информационного, материального, финансового характера и пр. Деятельность 

государственного финансового контроля должна быть направлена на соблюдение принципа 

эффективности и результативности использования бюджетных средств на всех уровнях 

всеми участниками бюджетного процесса [5]. 

Сегодня, как справедливо отмечают ряд авторов, «необходима более оптимальная 

структура управления государственными финансами», которая позволила бы формировать и 

рационально исполнять федеральный и региональный государственные бюджеты, «а это, в 

свою очередь, невозможно без укрепления всей системы финансового контроля» [6, 7]. 

Применение предложенных показателей позволит это реалиовать. 

Заключение 

С целью совершенствования деятельности по оценке эффективности контрольно-

надзорной деятельности Федерального казначейства в сфере профилактики бюджетных 

правонарушений предложены показатели оценки деятельности Федерального казначейства в 

данной сфере. Оценка с использованием предложенных критериев позволит повысить 

эффективность механизмов контроля за исполнением запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия нерациональному использования бюджетных 

средств; совершенствовать риск-ориентированный подход противодействия 

правонарушениям на основе оценки рисков «человеческого фактора», возникающих при 

реализации полномочий Федерального казначейства. 

Применение предложенных показателей при осуществлении государственного 

финансового контроля позволит реализовать обоснованный выбор инструментов оценки 

эффективности использования финансовых и трудовых ресурсов контролирующих органов с 

целью применения превентивных мер по обеспечению соблюдения бюджетной дисциплины. 
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Аннотация 
Цель научной статьи заключается в проведении анализа актуальных проблем 

денежно-кредитного регулирования в России на современном этапе и поиску путей 

совершенствования ее политики. В рамках статьи рассмотрены тенденции денежно-

кредитного регулирования в условиях роста инфляционных рисков и режима экономических 

санкций. Выделены основные проблемы денежно-кредитного регулирования в России. 

Предложены мероприятия по их решению. 

Ключевые слова: денежно-кредитное регулирование; денежно-кредитная политика; 

денежно-кредитный рынок; Банк России; совершенствование денежно-кредитного 

регулирования. 

 

Abstract 
The purpose of the scientific article is to analyze the current problems of monetary 

regulation in Russia at the present stage and to find ways to improve its policy. Within the 

framework of the article, the trends of monetary regulation in the context of growing inflationary 

risks and the regime of economic sanctions are considered. The main problems of monetary 

regulation in Russia are highlighted. Proposed measures to address them. 

Keywords: monetary regulation; money-credit policy; monetary market; Bank of Russia; 

improvement of monetary regulation. 

 

Денежно-кредитная политика представляет собой форму государственного 

регулирования экономики и, как правило, осуществляется в рамках реализации общей 

стратегии экономического развития. При этом многие экономисты считают денежно-

кредитную политику наиболее мощным и эффективным рычагом воздействия на развитие 

современных национальных экономических систем [6]. 

Денежно-кредитная политика является лишь одним из элементов национальной 

экономической политики. Следовательно, ее стратегические цели являются частью 

глобальной стратегии, которая определяется высшими органами страны. Будучи 
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неотъемлемой частью системы, денежно-кредитная политика лишь способствует 

достижению установленных общих целей [4]. 

Основными принципами денежно-кредитной политики государства выступают: 

 принцип централизованного управления денежно-кредитной системы 

страны; 

 принцип единства в совершении действий регулирования денежно-

кредитной политики государства; 

 принцип отсутствия подотчетности ЦБ РФ, как главного регулятора 

денежно-кредитной политики органам исполнительной и законодательной 

власти; 

 принцип информационной открытости ЦБ РФ в совершении действий 

денежно-кредитного регулирования. 

Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена 

влиянием следующих факторов: 

 во-первых, высокою практическою роль денежно-кредитного регулирования 

при обеспечении устойчивости деятельности коммерческих банков и 

финансовой безопасности экономических субъектов; 

 во-вторых, резким изменением тенденций макроэкономической 

стабильности России в условиях санкционного режима, ставшего 

актуальным с февраля 2022 года. 

Анализируя актуальные проблемы денежно-кредитного регулирования в России, 

стоит выделить следующие барьеры: 

1. Постоянная валютная нестабильность, которая в 2022 году обретает новый 

виток развития. Из-за этого трудно прогнозировать, составлять финансовые 

планы и бюджеты для частных компаний и инвесторов, зависящих от 

стабильности российского рубля. Банк России вынужден принимать 

дополнительные меры стабилизации валютного курса, как интервенции на 

международном рынке, из-за чего используются золотовалютные запасы и 

резервы [1]. 

2. По состоянию на период кризиса пандемии проблематика роста инфляции в 

экономике России возобновилась. Негативное воздействие оказывает общая 

проблема снижения аппетита рисков на финансовых рынках, замедление 

роста деловой и инвестиционной активности, а также ожидания 

«пессимистичных прогнозов» изменения макроэкономической конъюнктуры 

потребителями. В периоде кризиса пандемии уровень индекса 

потребительских цен на категорию потребительских и непотребительских 

товаров/услуг демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Так, еще в 1-м 

квартале 2020 года инфляция составляла 2,42%, а по итогам 3-го квартала 

2021 года – 6,85% [2]. 

В итоге, формируется необходимость принятия мероприятий при денежно-кредитном 

регулировании со стороны Банка России, которые свидетельствуют об ужесточении условий 

на денежно-кредитном рынке. В первую очередь, речь идет об принятии решений про 

повышение уровня процентной ставки рефинансирования. 

Еще в январе 2021 году уровень процентной ставки составлял 4,25%, а к апрелю 2021 

года она увеличился до 4,75. Следующее повышение процентной ставки произошло на 

июньском заседание Банка России (5,5%), а также в июле, когда рост ставки было до 6,5%. 

По итогам 2021 года, в декабре произошло повышение процентной ставки до 8,5%, а в 

начале февраля 2022 года – до 9,5%. Рекордным решением оказалось заседание Банка России 

в конце февраля 2022 года, когда было произведено повышение уровня процентной ставки 

рефинансирования до 20% [3]. 
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Проведение рациональной денежно-кредитной политики для обеспечения финансовой 

и макроэкономической стабильности – главная миссия регуляторной деятельности Банка 

России. С целью совершенствования денежно-кредитного регулирования необходимо 

рекомендовать следующие мероприятия, как [5]: 

 проведение действий для обеспечения роста эффективности связей и 
координации Банка России с другими органами государственной власти, 
чтобы стимулировать достижению общего эффекта от применяемых 
регуляторных мероприятий; 

 увеличение внимания инструментам валютного канала трансмиссионного 
механизма для обеспечения стабильности валютного курса российского 
рубля; 

 удержание процентной ставки рефинансирования на высоком уровне с 
целью обеспечения эффективной антиинфляционной политики государства; 

 предоставление льготных процентных ставок для рефинансирования 
программ, которые относятся к стимулированию ипотечного жилищного 
кредитования населения, а также финансового поддержания субъектов 
малого, среднего и инновационного предпринимательства. 

Таким образом, актуальными проблемами денежно-кредитного регулирования в 
современной России выступает увеличение рисков валютной нестабильности, ускорение 
инфляции, а также необходимость повышения уровня процентной ставки рефинансирования. 
Ужесточающая денежно-кредитная политика для российской экономики и финансовой 
системы крайняя необходимость, которая способна обеспечить эффективную 
антиинфляционную политику государства. 
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Аннотация 
В статье автором рассмотрены проблемы доходной части бюджета республики, 

сделан акцент на результатах исполнения доходной части бюджета за 2021 год. Бюджет 
республики, согласно исследованиям, продолжает оставаться социально-ориентированным. 
Также автор отметил то, что из года в год ситуация с доходной частью бюджета остается 
неизменной, то есть бюджет остается высокодотационным. 

Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, дефицит бюджета. 
 
Abstract 
In the article, the author considers the problems of the revenue side of the budget of the 

republic, focuses on the results of the execution of the revenue side of the budget for 2021. The 

budget of the republic, according to research, continues to be socially oriented. The author also 
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noted that from year to year the situation with the budget revenue remains unchanged, that is, the 

budget remains highly subsidized. 

Keywords: budget, budget revenues, budget deficit. 

 

На сегодняшний день современное устройство бюджетной системы РФ требует 

особого внимания со стороны властей. Тот факт, что существует объективная необходимость 

совершенствования бюджетной системы республики является общеизвестным и 

обсуждаемым ведущими экономистами страны. Рассмотрим некоторые характерные черты 

бюджетной системы Чеченской Республики, требующие особого внимания и неотложного 

вмешательства со стороны не только региональных властей, но и федерального центра [1, 2]. 

Республиканский бюджет на 2021 год утвержден Законом Чеченской Республики от 

21 декабря 2020 г. № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете). 

В течение отчетного периода в Закон о республиканском бюджете вносились 

изменения 2 раза – Законами Чеченской Республики от 12 июля 2021 г. № 43-РЗ; от 20 

декабря 2021 г. № 59-РЗ. 

В связи с высоким уровнем дефицита республиканского бюджета Чеченской 

Республики исполнение бюджета Чеченской Республики за отчетный период 

осуществлялось с учетом приоритизации расходов в соответствии с Перечнем расходов, 

подлежащих первоочередному финансированию, утвержденного Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики. 

По целевой направленности исполняемых расходных обязательств в 2021 году 

бюджет Чеченской Республики на 2021 год является социально-ориентированным. 

Всего в отчетном периоде за счет средств республиканского бюджета осуществлялось 

финансовое обеспечение деятельности 473 получателей бюджетных средств, из них: органы 

государственной власти - 42, казенные учреждения - 89, бюджетные учреждения - 311 и 

автономные учреждения - 31 

Исполнение республиканского бюджета по доходам за 2021 год составило 

131 776 059,29 тыс. рублей или 102,77 % от общего объема утвержденных плановых 

бюджетных назначений на 2021 год (128 228 835,83 тыс. руб.) [3]. 

Объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета составил 

16 524 835,57 тыс. рублей или 104,47 %от утвержденных плановых бюджетных назначений 

на 2021 год (15 817 683,98 тыс. рублей).  

Кассовое исполнение республиканского бюджета по безвозмездным поступлениям 

составило 115 251 223,72 тыс. рублей или 102,53 % от утвержденных плановых бюджетных 

назначений на 2021 год (112 411 151,85 тыс. рублей). 

В структуре доходов республиканского бюджета за 2021 год доля налоговых и 

неналоговых доходов составила 12,54 %, безвозмездных поступлений – 87,46 % от общего 

объема доходов (131 776 059,29 тыс. рублей). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета за 2021 

год основной объем поступлений приходится на следующие доходные источники: 

 налог на доходы физических лиц – 7 273 569,20 тыс. рублей (44,02% общего 

объема налоговых и неналоговых доходов); 

 доходы по подакцизным товарам – 3 220 393,36 тыс. рублей (19,49 % общего 

объема налоговых и неналоговых доходов); 

 налог на имущество организаций – 2 733 426,25 тыс. рублей (16,54 % общего 

объема налоговых и неналоговых доходов); 

 налог на прибыль организаций – 1 664 157,42 тыс. рублей (10,07 % общего 

объема налоговых и неналоговых доходов); 

 транспортный налог – 671 852,40 тыс. рублей (4,07 % общего объема 

налоговых и неналоговых доходов). 
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В целях увеличения поступлений местных налогов в консолидированный бюджет 

республики, совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти были продолжена работа по реализации мероприятий по вовлечению в налоговый 

оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение 

сведений об объектах недвижимости, актуализация результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных 

участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; выявление 

собственников незарегистрированных земельных участков и другого недвижимого 

имущества и привлечение их к налогообложению. 

Современные ученые-экономисты обеспокоены тем, что источники доходов, 

существующие в настоящее время, нельзя назвать исчерпывающими, что приводит к 

несбалансированности региональных бюджетов. Они все в своих исследованиях 

подчеркивают необходимость усиливать методы планирования доходов региональных 

бюджетов, увеличивая объемы собственных доходов регионов [4, 5]. Рассматривая ситуацию 

с Чеченской Республикой, мы подчеркнем то, что бюджет республики остается 

высокодотационным, несмотря на все усилия властей, принимаемые для наращения 

собственной доходной базы. Что свидетельствует о том, что этих усилий недостаточно, о 

том, что назрела необходимость пересмотра всего устройства бюджетной системы. Согласно 

проведенным исследованиям за период 2004-2019 гг. 18 субъектов РФ достигали 

критического удельного веса высокой дотационности свыше 40% (выделено серым фоном). 

К 2019 году количество высокодотационных бюджетов сократилось до 6 и с 2016 года 

остается неизменным [4]. 
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Аннотация 

В статье автором рассмотрены исторические основы создания криптовалют. Также 

автором приведена хронология создания и внедрения криптовалют. Подчеркнуто то, что 

криптовалюта, несмотря на те недостатки, которые для нее характерны, обладает 

очевидными преимуществами – это доступностью и защищенностью. 

Ключевые слова: криптовалюта, цифровые деньги, электронные деньги. 

 

Abstract 

In the article, the author considers the historical foundations of the creation of 

cryptocurrencies. The author also provides a chronology of the creation and implementation of 
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cryptocurrencies. It is emphasized that the cryptocurrency, despite the shortcomings that are 

characteristic of it, has obvious advantages - it is accessibility and security. 

Keywords: cryptocurrency, digital money, electronic money. 

 

Цифровые деньги – неизбежное следствие развития современной науки и техники, 

которое способствует в последствии трансформации платежных и денежных систем. 

Возможность создания глобальной инфосети обсуждалась начиная с 60-х годов, однако 

только с 80-х годов стали проводиться более конкретные исследования. Саму идею 

разработки электронных денег предложили криптографы Дэвид Чаум и Стефан Бренд, далее 

в 1990 году Дэвид Чаум создал корпорацию DigiCash, которая обеспечивает работу первой 

анонимной централизованной платежной системы [1]. Одним из отличий системы ecash, 

которая была разработана и внедрена Дэвидом Чаумом, от современной криптовалюты 

является то, что она представляет собой централизованную систему, тогда как криптовалюта 

основана на децентрализации. Через 10 лет после внедрения корпорация DigiCash терпит 

крах. Однако, идею создать виртуальные деньги, основанные на централизованных, либо 

децентрализованных началах не оставляет умы криптографов того времени. 

Далее к разработке подключается Адам Бэк, который создает технологию Hashcash [2, 

3]. Сам Бэк относил Hashcash к категории «деньги» наряду с единственными 

«официальными» цифровыми деньгами, которые существовали на тот момент — Digicash 

Дэвида Чаума. В рассылке Бэк писал: «Hashcash может заполнить пробел до тех пор, пока 

Digicash не станет использоваться более широко. Hashcash бесплатна; всё, что вам нужно 

сделать, — это прогнать несколько циклов на вашем ПК. Это соответствует чистой культуре 

свободного дискурса, где финансовые вопросы можно оспаривать на равных условиях с 

миллионерами и чиновниками. Hashcash может стать запасным вариантом, если Digicash 

попадёт под запрет или потребует идентификации пользователей». Изобретение Адама Бэка 

стало фундаментом для появления экосистемы майнинга. Когда чипы ASIC обсчитывают 

огромное количество хэшей - они производят те же расчёты, что производились в Hashcash. 

Затем в 1998 году независимо друг от друга Ник Сабо и Вэй Дэй внедряют свои собственные 

идеи криптовалют, стоит сказать, что их идеи легли в основу создания и обращения 

современных криптовалют [4]. Несмотря на то, что Hashcash так и не получил масштабного 

распространения в том виде, в котором его предлагал Адам, эта технология легла в основу 

алгоритма консенсуса сети Bitcoin. Так, в white paper первой криптовалюты Сатоши 

Накамото прямо говорит о том, что алгоритм PoW основан на работе Адама Бэка. 

Создателем первой в мире криптовалюты биткойна считается Сатоши Накамото, однако, 

стоит отметить то, что до сих пор неясно кто скрывается под псевдонимом Сатоши 

Накамото, существует большое количество исследований на тему раскрытия личности 

Сатоши Накамото, однако все эти догадки ничем не подтверждены.  

Согласно исследований многих ученых невозможно в двух словах описать сущность 

цифровых денег. Во-первых, потому что невозможно детализировать способ 

децентрализованного выпуска цифровых денег. Во-вторых, не нашлось еще ни одной 

программы, которая смогла бы взломать криптографический код защиты, что тоже 

способствует выделению цифровых денег как уникального цифрового инструмента. Таким 

образом, резюмируя вышесказанное, мы подчеркнём то, что цифровые деньги представляют 

собой особую уникальную форму электронных денег, которая основана на 

децентрализованном способе создания и внедрения, а также на особых информационно-

технологических процедурах защиты данных. 

Таким образом, цифровые деньги, суть которых в пиринговой архитектуре (P2P), то 

есть системе, которая основана на абсолютном равноправии участников – это есть 

платежные средства, обладающие защитой от подделки, в силу того, что данные 

продублированы у всех пользователей. Стоит также отметить и особые криптографические 

шифры, используемые для осуществления безопасных расчетов с помощью цифровых денег. 

Однако, особого внимания стоит тот негативный момент децентрализации использования 
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платежных средств, связанный с тем, что если пользователь по ошибке стер свой 

электронный кошелек, он уже никогда не сможет восстановить свои деньги. Правда, даже 

этот существенный минус не отторгает людей от интереса использования цифровых денег в 

обращении, наверное, плюсы использования цифровых денег перевешивают те минусы, 

которые характерны при их использовании. 

На данном этапе развития экономики насчитывается более 7300 криптовалют, все они 

– модифицированная форма первой криптовалюты – биткойна. Столь стремительный рост 

часто объясняют интересом к технологии, лежащей в основе большинства криптовалют. 

Блокчейн — это цифровой, децентрализованный регистр, в котором хранятся данные обо 

всех транзакциях. Он устраняет потребность в финансовых посредниках, таких как банки. 

Рост популярности использования криптовалют как средства платежа неизменно повлекло за 

собой внимание к ним правовых органов. Причем внимание к криптовалютам не является 

однозначным. Некоторые страны видят в использовании криптовалют в расчетах 

положительный фактор и всячески способствуют их внедрению. Какие-то страны видят в 

распространении криптовалюты угрозу для экономики и общества и всячески стараются 

притормозить процесс внедрения криптовалют в мировую платежную систему. К тому же 

стоит отметить, что неопределенность в позициях государств повышает риски, связанные с 

использованием криптовалют на данном этапе развития рынка, происходит стремительный 

рост общей рыночной капитализации, повышение осведомленности о данном финансовом 

инструменте. Значительные колебания на рынке могут повышать степень недоверия 

участников рынка к инструменту. Лежащая в основе технология несет в себе множество 

инноваций. Участники рынка еще не исследовали все возможные сферы ее возможного 

применения, каждая вновь разработанная бизнес-идея о потенциале использования 

криптовалют несет в себе мощный импульс рынку, что поддерживает его высокую 

волатильность на данном этапе развития. 

Однако, несмотря на широкое распространение и кажущуюся защищенность, 

использование криптовалют в расчетах чревато значительными рисками. В первую очередь, 

риски связаны с возможностью полной потери средств для частных инвесторов, так как 

рынок криптовалют характеризуется очень высокой зависимостью от информационного 

поля, информационная война, завязанная против криптовалюты, способна его обрушить. 

Велики также и риски связанные с кибербезопасностью, Криптобиржи нередко являются 

объектом хакерских атак, при совершении которых может быть похищена часть 

криптовалют, а биржи оказываются не в состоянии расплатиться с клиентами. Согласно 

отчету компании CipherTrace, специализирующейся в области кибербезопасности, объемы 

украденных криптовалют в результате мошеннических действий за 2019 год составили 4,52 

млрд долл. США, что на 160% больше, чем в 2018 году (1,74 млрд долл. США), в 2020 году – 

1,9 млрд долл. США [6]. 
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Аннотация 

Автор постарался в исследовании затронуть проблематику дефиниции понятий 

«финансовая политика» и «финансовая система». Автор исследовал разные трактовки этих 

понятий и постарался их обобщить. 
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Abstract 

The author tried in the study to touch upon the problematics of the definition of the concepts 

of "financial policy" and "financial system". The author explored different interpretations of these 

concepts and tried to generalize them. 

Keywords: financial policy, financial system, budget policy. 

 

Чтобы дать определение финансовой политике, в первую очередь необходимо 

определить суть объекта. От того, насколько точно мы сможем определить суть и насколько 

точно будет сформулирована сущность зависят результаты эффективного воздействия. 

Объектом финансовой политики следует назвать финансовую систему, Прежде чем 

приступить к понятию - «финансовая политика», следует разъяснить суть финансовой 

системы. В разных научных источника она трактуется по-разному. В первую очередь 

финансовую систему следует рассматривать как совокупность финансовых институтов [1], 

непосредственно участвующих в финансовой деятельности, совокупности финансовых сфер 

[2]. Можно также охарактеризовать ее как совокупность институциональных элементов. 

Некоторые экономисты считают, что финансовая система это комплекс, содержащий 

элементы управления финансовыми отношениями, то есть они считают что это не только 

элементы, но и определенные действия (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Финансовая система РФ. 
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Другие экономисты считают, что финансовая система – это совокупность финансовых 

отношений, отношений по поводу аккумуляции и распределения средств [3]. Небольшая 

часть экономистов придерживается мнения, что финансовая система это совокупность 

звеньев финансовой системы и финансовых отношений [4, 5]. На рисунке 2 представлена 

институциональная характеристика финансовой системы. 
 

 
Рисунок 2. Финансовая система РФ.  

 

Финансовая политика же представляет собой совокупность различных механизмов и 

рычагов воздействия на финансовую систему страны. Она включает в себя бюджетную 

политику, налоговую политику, таможенную политику, кредитно-денежную политику, 

инвестиционную политику (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Составляющие финансовой политики. 

 

Основу финансовой политики составляют стратегические направления, которые 

определяют долгосрочную, среднесрочную перспективу использования финансов и 

предусматривают решение главных задач, вытекающих из особенностей функционирования 

экономики и социальной сферы страны. Одновременно с этим государство осуществляет 

выбор текущих тактических целей и задач использования финансовых отношений. Они 

связаны с основными проблемами, стоящими перед государством в области мобилизации и 

эффективного использования финансовых ресурсов, регулирования экономических и 

социальных процессов и стимулирования передовых направлений развития 
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производительных сил, отдельных территорий и отраслей экономики. Все эти мероприятия 

тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Стоит также отметить необходимость всесторонней и комплексной оценки 

экономического развития при выборе направления финансовой политики, учитывая при этом 

тенденцию усиления роли государства в регулировании экономики страны. Эффективность 

финансовой политики находится в прямой взаимосвязи с тем, насколько внимательно ею 

учтены потребности общества.  

Цель финансовой политики, прежде всего, формирование максимально возможного 

объема финансовых ресурсов, причем эта цель достигается путем выбора различных тактик 

и стратегий финансовой политики. При этом решения федерального центра должны быть 

скоординированы со всеми уровнями бюджетной системы РФ и не должны ущемлять ничьи 

интересы.  

Необходимо иметь ввиду также и то, что финансовая политика, являясь частью 

экономической политики государства должна способствовать прежде всего реализации 

стратегических целей страны в области социальной политики, способствовать 

экономическому развитию страны.  

Суть эффективной бюджетной политики сводится к установлению и (или) 

поддержанию оптимальной степени децентрализации (или, что то же самое, централизации) 

управления общественными финансами на трех уровнях: 

1) макроуровень — разграничение полномочий между публично-правовыми 

образованиями (сфера реформирования межбюджетных отношений); 

2) мезоуровень — разграничение в каждом публично-правовом образовании 

полномочий между законодательными и высшими органами 

исполнительной власти, с одной стороны, и «линейными» органами 

исполнительной власти — с другой (сфера реформирования бюджетного 

процесса); 

3) микроуровень — разграничение полномочий между органами 

исполнительной власти и организациями, предоставляющими 

государственные и муниципальные (бюджетные) услуги (сфера 

реформирования бюджетных услуг). 

Во всех этих случаях необходимо идентифицировать «администратора» финансовых 

ресурсов (субъекта, принимающего финансовые решения для достижения поставленных 

целей), четко определить степень его автономии — возможности и ограничения по 

самостоятельной реализации своих полномочий (прав и обязанностей) в рамках воздействия 

со стороны «регулятора» (условного «центра»), установить и соблюдать правила 

предоставления им финансовых ресурсов, создать возможности и стимулы для конкуренции 

за финансовые ресурсы. В качестве универсального для всех уровней критерия 

«оптимальности» (де)централизации управления общественными финансами предлагается 

использовать степень «жесткости» бюджетных ограничений для администраторов 

финансовых ресурсов, а для планирования и оценки результатов бюджетных реформ — 

темпы и (или) успешность перехода от «мягких» к «жестким» бюджетным ограничениям. 

Под «мягкими» бюджетными ограничениями понимаются возможность и 

заинтересованность «регуляторов» («принципалов»), с одной стороны, изымать в свою 

пользу финансовые результаты деятельности, например, дополнительные доходы или 

экономию расходов, «подчиненных» им формально или реально «администраторов» 

(«агентов»), а с другой стороны, оказывать им неформализованную и непрозрачную 

финансовую поддержку в случае их неэффективной деятельности. Под «жесткими» 

бюджетными ограничениями, соответственно, понимаются отсутствие таких возможностей и 

заинтересованности и действенные механизмы по предотвращению их возникновения (или 

защиты от них «администраторов» финансовых ресурсов). Таким образом, 

институциональные реформы на всех трех уровнях управления общественными финансами 

могут быть представлены в виде матрицы «оптимальной бюджетной децентрализации». 
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Кроме того, институциональные бюджетные реформы на каждом уровне управления 

общественными финансами должны проводиться в одинаковой последовательности, условно 

разделенной на 3 платформы. Базовой предпосылкой для проведения любых бюджетных 

реформ являются сбалансированность и устойчивость бюджетов публично-правовых 

образований. Вместе с полной прозрачностью всех финансовых данных и операций 

(бюджетная прозрачность) и возможностью их внешнего контроля и аудита (бюджетная 

подотчетность) ее обеспечение образует первую, базовую, платформу бюджетных реформ. В 

рамках второй платформы должно быть сформировано разграничение расходных 

полномочий и доходных источников между публично-правовыми образованиями 

(бюджетная автономия) и определены основы бюджетного процесса (бюджетная 

консолидация). Третья платформа подразумевает более длительные (а возможно, и 

«бесконечные»). 
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Аннотация 
В статье подчеркнуто то, что существует множество методов оценки уровня 

цифровизации экономики страны. Однако каждый из них обладает преимуществами и 
недостатками в сравнении с другими, универсального метода оценки цифровизации 
экономики ученые еще не обнаружили. Автор также сделал акцент на том, что большая часть 
отраслей народного хозяйства РФ находятся на сравнительно раннем этапе цифровизации 
сравнении с уровнем диджитализации развитых стран. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, оценка уровня цифровизации 
экономики, цифровая экономика. 

 
Abstract 
The article emphasizes that there are many methods for assessing the level of digitalization 

of the country's economy. However, each of them has advantages and disadvantages in comparison 
with others; scientists have not yet found a universal method for assessing the digitalization of the 
economy. The author also emphasized that most of the sectors of the national economy of the 
Russian Federation are at a relatively early stage of digitalization in comparison with the level of 
digitalization of developed countries. 

Keywords: digitalization of the economy, assessment of the level of digitalization of the 
economy, digital economy. 

 
Исследование современных подходов к оценке цифровизации подразделяется на 

несколько типов в зависимости от методов, положенных в основу. Возможна оценка 
цифровизации на основе методов инвестиционного анализа, расчета соответствующих 
коэффициентов, определяющих уровень цифровизации, оценка цифровизации с помощью 
балльно-рейтингового метода. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. 
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Каждый метод может быть применим как ко всей отрасли, так и к конкретным 
предприятиям, обслуживающим эту отрасль [1, 2, 3]. 

Оценка эффективности цифровизации может проводиться также и на разных этапах 
[3, 4]. Возможно оценивать эффективность как на этапе планирования, рассматривая 
плановый период, так и на этапе завершения. Оценка эффективности цифровой 
трансформации на разных этапах внедрения прежде всего необходима для выявления 
ошибок, точек роста, в дальнейшем, для укрепления позиции отрасли, повышения ее 
конкурентоспособности, повышения ее инвестиционной привлекательности. 

Стоит также отметить и то, что оценка уровня цифровизации носит весьма условный 
характер, так как, несмотря на то, что мы точно можем определить те затраты, которые были 
направлены на цифровизацию, тот уровень эффективности от цифровизации определить 
будет весьма сложно, так как мы не сможем точно определить те внешние и внутренние 
факторы, которые могут влиять на результаты эффективности. Что говорит о том, что любая 
модель оценки эффективности цифровизации экономики имеет ограничения и допущения. 

Цифровые технологии позволяют таким образом преобразовать экономику, чтобы 
повысить производительность труда, повысить эффективность предоставляемой услуги, 
повысить качество производимой продукции, увеличить количество рабочих мест, в связи с 
тем, что с развитием цифровых технологий появляются новые профессии, ранее не 
требуемые. Кроме того, при повышении уровня цифровизации для граждан также 
появляются новые возможности доступа к государственным услугам, что сокращает время 
на поиски и, также, в свою очередь повышает эффективность и качество услуг, 
предоставляемых государством. 

В данной связи стоит также отметить влияние цифровых технологий на 
международную политическую коммуникацию. В особенности это касается использования 
цифровых технологий для развития цифровой дипломатии. 

Однако, развитие цифровых технологий несет с собой как положительные, так и 
отрицательные последствия. К примеру, появились такие понятия, как «киберпреступность», 
«кибермошенничество». Особенно беспокоит граждан риск того, что ИКТ может быть 
использовано правительством для тотального контроля в целях принуждения и навязывания 
единого мнения. 

Эффективность цифровизации национальных экономик во многом зависит от того, 
насколько правительственные учреждения уделяют данной сфере внимание. Эффективность 
ЦТ также может быть оценена по-разному, в зависимости от критериев, положенных в 
основу. Согласно последним исследованиям в данной области именно Сингапур достиг 
наибольших успехов во внедрении ЦТ, догоняет Сингапур по параметрам Финляндия, 
Швейцария, Швеция, США и так далее. Данные результаты озвучены на Всемирном 
экономическом форуме, в 2018 году. 

Согласно исследованию, проведенному испанским банком BBVA, в первую десятку 
лидеров входят Люксембург, Великобритания, Гонконг, США, Нидерланды, Япония, 
Сингапур, Норвегия, Финляндия и Швеция (Camara & Tuesta, 2017). Россия заняла 41 место в 
первом исследовании сразу после Чили, Казахстана и Кипра и 51 место во втором, сразу 
после Словакии, Маврикия и Колумбии (таблица 1). 

Таблица 1 

Место России в рейтинге Индекса цифровизации стран, 2012-2017 гг. 
Год Место в рейтинге 

2017 41 

2016 41 

2015 41 

2014 50 

2013 54 

2012 56 

Источник: I-DESI. 

 

Также помимо общепринятых индексов оценки уровня цифровизации существуют 

авторские методы исследования параметров. Различные авторы выделяют разнообразные 
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подходы, базируясь на научной новизне, открытых базах данных и других сопутствующих 

аспектах. Во многих научных работах представлены ассиметричные данные официальной 

статистики индексов стран из-за отсутствия теста на корреляцию выборки параметров. 

Состоятельность выборки является ключевым источником получения корректных 

результатов исследований [1,2]. Помимо этого, возникает проблема неоднородности 

результатов выборки в виду неучтенной ошибки, либо включение девиантных показателей 

модели. Выборка панельных данных при оценке уровня развития цифровизации экономики 

стран должна обладать набором всех необходимых данных для проведения 

соответствующего анализа.  

Согласно исследований российских ученых большая часть отраслей народного 

хозяйства РФ находятся на сравнительно раннем этапе цифровизации, причем некоторые 

отрасли можно при этом отнести к прорывным, к примеру, обрабатывающая 

промышленность [3, 5]. Причем стоит отметить то, что есть цифровой разрыв также и между 

предприятиями, обслуживающими различные отрасли народного хозяйства. Причиной 

данной разбивки отраслей на более «оцифрованные» и менее «оцифрованные» может 

явиться в первую очередь уровень цифровой зрелости отраслей экономики. Далее следует 

отметить особенности формирования и использования данных, характерные для конкретной 

рассматриваемой отрасли экономики. Немаловажное значение имеет также готовность 

организаций к изменениям. Стоит уделить особое внимание также и структуре отрасли и 

экономической ситуации в целом по стране. Здесь следует сделать акцент на том, что в 

России лидерами по уровню внедрения цифровых технологий являются крупные компании в 

силу того, что внедрение цифровых технологий в процесс производства и реализации 

продукции процесс в достаточной степени затратный и у маленьких компаний может просто 

не хватить финансовых средств для внедрения таких технологий. Что свидетельствует о том, 

что возможности по цифровизации отраслей у предприятий рассматриваемых отраслей 

разные и, в первую очередь, зависят от их финансовых возможностей. 

Среди всех отраслей народного хозяйства именно обрабатывающая промышленность 

является наиболее «оцифрованной», согласно исследованиям и оценкам НИУ ВШЭ, индекс 

её цифровизации — 36 пунктов из 100 [5]. Причем лидерами являются предприятия 

машиностроительного и металлургического комплексов. Затраты на цифровизацию 

предприятий обрабатывающей промышленности составляют немалую долю, а если быть 

точнее то 158,2 млрд рублей. Благодаря предпринятым действиям к 2030 году планируется 

увеличить прибыль предприятий обрабатывающей промышленности на 20,2 процента. В 

данной связи стоит отметить то негативное влияние, которое оказали на уровень цифровой 

трансформации экономики введенные антироссийские санкции. Даже до введения санкций 

2022 года, РФ уже отставала на 5-10 лет от темпов цифровой трансформации экономик 

ведущих стран. 

Цифровая трансформация сельского хозяйства основана на переплетении 

традиционного земледелия и технологий умного сельского хозяйства. Причем ключевой 

задачей является извлечение ценности их больших данных о внутренней и внешней среде. К 

2021 году в мире насчитывалось 76 млн сельскохозяйственных устройств, относящихся к 

интернету вещей. Российский рынок цифровых технологий в сельском хозяйстве в 2018 г. 

составил 361 млрд руб., по уровню цифровизации предприятий сельского хозяйства РФ 

отстает от развитых стран. Согласно проведенных исследований преподавателями НИУ 

ВШЭ в 2020 году сельское хозяйство оказалось на последнем месте по уровню 

цифровизации, правда, к 2026 году планируется рост российского рынка цифровых 

технологий в сельском хозяйстве в 6 раз. Основными достижениями в области цифровизации 

сельского хозяйства планирует стать робототехника и распространение цифровых платформ. 

Роботизированные комплексы, технологии Интернета вещей, а также интеллектуальные 

системы на основе анализа больших данных используются в животноводстве для управления 

жизненным циклом животных, непрерывного мониторинга состояния здоровья, 

корректирования откорма и ухода. 
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Подведя итоги отметим, что Российская Федерация не может существовать отдельно 

от всего мирового сообщества, поэтому рано или поздно нам придется столкнуться со всеми 

последствиями цифровой трансформации общества, поэтому чем быстрее РФ постарается 

вклиниться в этот тренд, тем выше будет ее уровень на международной арене. 
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Аннотация 

Проведен анализ возможности оценки риска неуплаты средств по облигациям 

российскими компаниями с помощью logit-моделей оценки риска банкротства компании, 

разработанных российскими учеными. Использованы t-тест Стьюдента и F-критерий 

Фишера. Проведен анализ эффективности моделирования исследуемого риска с помощью 

коэффициента эффективности модели. Определены математические модели, 

характеризующиеся наибольшей эффективностью при оценке риска неуплаты средств по 

облигациям российскими компаниями. 

Ключевые слова: облигация, logit-модель, риск. 

 

Abstract 

An analysis of the possibility of assessing the risk of non-payment of funds on bonds by 

Russian companies using logit-models for assessing the risk of bankruptcy of a company developed 

by Russian scientists is carried out. Student's t-test and Fisher's F-test are used. The analysis of the 

effectiveness of modeling the risk under study was carried out using the coefficient of efficiency of 

the model. The mathematical models that are most effective in assessing the risk of non-payment of 

funds on bonds by Russian companies are determined. 

Keywords: bond, logit-model, risk. 

 

Анализ инвестиционных рисков является одним из видов деятельности коммерческих 

банков, а также других компаний, которые приобретают ценные бумаги на биржевом рынке.  

Одним из способов оценки платежеспособности компании является разработка logit-

моделей риска банкротства компании [1]. При этом не все российские компании, не 

исполнившие финансовые обязательства по облигациям, признаются банкротами - 

некоторые компании восстанавливают платежеспособность. 
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Целью данной работы является анализ эффективности моделирования риска неуплаты 

средств по облигациям компаний России с помощью современных logit-моделей российских 

ученых. 

При использовании logit-модели риск банкротства компании P определяется по 

формуле [1] 

𝑃 =
1

1 + 𝑒−𝑋
; 

𝑋 = 𝑎1 ∗ 𝑥1 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑛 ∗ 𝑥𝑛;     (1) 

где 𝑥1, 𝑥2…𝑥𝑛 - факторы финансовой устойчивости компании. 

Исследуются четырехфакторная модель М.В. Евстропова [2], модель Т.К. Богдановой, 

модель Д.А. Мурадова, пятифакторная модель Е.А. Федоровой и Е.В. Гиленко [3], модель 

Ю.А. Алексеевой [4], модель В.Ю. Жданова, модель Е.С. Лютова, шестифакторная модель 

В.Е. Рыгина [1]. 

Используется выборка 52 российских компаний-эмитентов ценных бумаг, 

допустивших неуплату средств по облигациям в течение года после отчетного периода, а 

также выборка 52 российских компаний, исполнивших финансовые обязательства по 

облигациям. 

Исследуется применимость анализируемых моделей к оценке риска неуплаты средств 

по облигациям российскими компаниями-эмитентами. Используется метод проверки 

статистических гипотез [5]. При оценке вероятности выполнения гипотезы H1 о 

применимости каждой модели используются t-тест Стьюдента и F-тест (критерий Фишера).  

Результаты оценки вероятности выполнения гипотезы H1 о применимости 

исследуемых моделей к оценке риска неуплаты средств по облигациям российскими 

компаниями приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Анализ моделей методом проверки статистических гипотез. 
Модель оценки риска 

банкротства компании 

Вероятность выполнения гипотезы H1, % 

t-тест F-тест 

Четырехфакторная модель М.В. 

Евстропова 
99 58 

Модель Т.К. Богдановой >99,9 34 

Модель Д.А. Мурадова 96 99 

Пятифакторная модель Е.А. 

Федоровой и  

Е.В. Гиленко 

87 >99,9 

Модель  

Ю.А. Алексеевой 
87 96 

Модель В.Ю. Жданова 83 >99,9 

Модель Е.С. Лютовой 95 >99,9 

Шестифакторная модель В.Е. 

Рыгина 
>99,9 >99,9 

 

В качестве диапазона уверенного применения гипотезы H1 рассматривается 

вероятность применимости математических моделей [90; 100], оцененная с помощью t-теста 

и F-теста. 

Согласно полученным данным, модель Д.А. Мурадова, модель Е.С. Лютовой и модель 

В.Е. Рыгина характеризуются вероятностью применимости к оценке риска неуплаты средств 

по облигация российскими компаниями, превыщающей 90% при использовании t-теста, а 

также при использовании F-теста. Четырехфакторная модель М.В. Евстропова, модель Т.К. 

Богдановой характеризуются вероятностью применимости, превышающей 90% при 

использовании t-теста. Пятифакторная модель Е.А. Федоровой и Е.В. Гиленко, модель Ю.А. 

Алексеевой, модель В.Ю. Жданова характеризуются вероятностью применимости, 

превышающей 90% при использовании F-теста. 
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Исследуется эффективность моделирования риска неуплаты средств по облигациям с 

помощью анализируемых моделей. В качестве критериям эффективности моделирования 

используется коэффициент эффективности kэ, определяющий долю исследуемых компаний, 

для которых с помощью модели можно корректно прогнозировать исполнение 

(неисполнение) финансовых обязательств по облигациям в течение года после периода, за 

который анализируется бухгалтерская отчетность компании. Если использование модели 

позволяет корректно прогнозировать исполнение (неисполнение) финансовых обязательств 

по облигациям всех исследуемых компаний, то kэ = 1, если использование модели не 

позволяет корректно прогнозировать исполнение (неисполнение) финансовых обязательств 

по облигациям ни одной из исследуемых компаний, то kэ = 0. 

При использовании logit-моделей анализа финансовой устойчивости прогнозируется 

банкотство компании, если компания характеризуется значением интегрального индикатора 

модели P > 0,5. 

Значения коэффициента эффективности kэ, характеризующие эффективность 

моделирования с помощью исследуемых моделей неуплаты средств по облигациям 

российскими компаниями, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ эффективности исследуемых моделей. 
Наименование модели Коэффициент эффективности kэ 

Шестифакторная модель В.Е. Рыгина 0,72 

Пятифакторная модель  

Е.А. Федоровой и Е.В. Гиленко 
0,67 

Модель Т.К. Богдановой 0,64 

Модель Д.А. Мурадова 0,63 

Модель Е.С. Лютова 0,56 

Модель Ю.А. Алексеевой 0,52 

Модель В.Ю. Жданова 0,49 

Четырехфакторная модель  

М.В. Евстропова 
0,41 

 

Согласно полученным данным, эффективность моделирования риска неуплаты 

средств по облигациям российскими компаниями с помощью шестифакторной модели В.Е. 

Рыгина и пятифакторной модели Е.А. Федоровой и Е.В. Гиленко, превышает 65%. Отметим, 

что вероятность применимости шестифакторной модели В.Е. Рыгина к оценке риска 

неуплаты средств по облигация российскими компаниями превышает 99% при 

использовании t-теста Стьюдента, а также F-теста Фишера. 

Таким образом, проведен анализ применимости logit-моделей оценки риска 

банкротства российских ученых к оценке риска неуплаты средств по облигациям 

компаниями России. Определены модели, характеризующиеся наибольшей вероятностью 

применимости. Также определены модели, характеризующиеся наибольшей 

эффективностью моделирования анализируемого риска. Согласно полученным данным, 

эффективность оценки риска неисполнения обязательств по облигациям российскими 

компаниями с помощью шестифакторной модели В.Е. Рыгина и пятифакторной модели Е.А. 

Федоровой и Е.В. Гиленко, превышает 65%. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена истории зарождения российской экономической науки, 

которая играет важную роль в развитии мировой экономики. Экономическая мысль в России 

возникает в конце 17 века, однако, до этого времени были основаны экономические школы, 

каждая из которых имеет свои идейные течения, а также представителелей и последователей. 

Ключевое слово: экономическая наука, Россия, экономическая мысль, 

экономические школы, функции денег, мировая экономическая наука. 

 

Abstract 

This article focuses on the history of the emergence of Russian economic science, which 

plays an important role in the development of the world economy. Economic thought in Russia 

emerged at the end of the 17th century, but before that time there had been schools of economics, 

each with its own ideological currents, as well as representatives and followers. 

Keywords: economic science, Russia, economic thought, economic schools, functions of 

money, world economic science. 

 

Экономическая наука - это наука, изучающая, как наиболее эффективно распределить 

ограниченные ресурсы в условиях неограниченности потребления. Своё начало она берёт 

ещё с периода древнегреческой и древнеримской исторической эпохи, когда экономика 

воспринималась больше домохозяйством, нежели наукой. В дальнейшем интерес к 

экономике лишь увеличивался, впоследствии чего экономическая наука стала охватывать не 

только экономику домашних хозяйств, но и национальное хозяйство. 

Впервые были сделаны попытки осмыслить экономическое устройство мыслителями 

Древней Греции: Ксенофонтом, Платоном и Аристотелем, которые смогли поставить 

сложнейшие экономические вопросы, а также дали на них свои ответы. Ими была выдвинута 

идея о разделении труда, а также введены такие термины, как «экономия» и «экономика». Их 

открытия поспособствовали дальнейшему развитию экономической науки, и за всё время 

развития экономической мысли появилось несколько экономических школ, каждая из 

которых имела собственную трактовку экономических процессов. Всего насчитывается 

восемь экономических школ: 

1. Меркантилизм (XVI–XVII вв.); 

2. Физиократия (XVIII в.); 

3. Классическая политэкономия (конец XVIII в. – 1-я половина XIX в.); 

4. Марксизм (2-я половина XIX в.); 

5. Маржинализм (2-я половина XIX в. – XX в.); 

6. Кейнсианство (1-я половина XX в. – начало XXI в.); 

7. Институционализм (2-я половина XX в. – начало XXI в.); 

8. Монетаризм (2-я половина XX в. – начало XXI в.). 
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Меркантилисты были убеждены в необходимости поддерживания активного 

торгового баланса государством, увеличивая экспорт и понижая импорт. Считали, что для 

увеличения материального благополучия страны нужно привлекать иностранный капитал в 

виде драгоценных металлов, поэтому в меркантилизме активно проявлялся протекционизм. 

При раннем меркантилизме основной функцией денег выступала функция накопления, при 

позднем – обращения. 

В отличие от меркантилистов, физиократы перенесли свой анализ со сферы торговли 

на сферу производства. «Чистым продуктом» для них был прирост материальных благ, в 

создании которых участвуют труд земледельца и природа. Физиократы рассматривали 

естественный порядок как основу организации и функционирования экономики. Да и 

признавали они лишь одну функцию денег – как средства обращения.  

Представители классической школы взяли за основу исследование природы богатства, 

факторов его роста, условий образования и распределения доходов, а также законов 

конкуренции. Ими была выдвинута трудовая теория стоимости, по которой издержки живого 

и овеществленного труда лежали в основе цен. Адам Смит считал, что люди способствуют 

умножению общего богатства, а государство призвано создавать правовые основы 

экономической деятельности. 

Марксисты размышляли на тему отсутствия эксплуатации человека человеком, 

общественной собственности, полной и всеобщей занятости. Они отмечали важность равной 

оплаты за равный труд. 

Для маржиналистов человек выступал рациональным существом, для которого 

главным была максимизация собственного удовлетворения. А главной целью маржинализма 

является исследование предельных экономических величин в виде взаимосвязанных явлений 

экономических систем. 

Кейнсианство было направлено на исследование важнейших макроэкономических 

взаимосвязей. Представители данной школы говорили, что равновесие, которое в силах 

обеспечить полную занятость, не свойственно рыночной экономике. Причиной выступает 

склонность сберегать часть доходов впоследствии чего совокупный спрос становится 

меньше совокупного предложения и государство должно воздействовать на совокупный 

спрос тем самым регулируя экономику. 

Институционализм включает в себя два основных понятия – «институции» и 

«институты». Под «институциями» понимались нормы, обычаи, традиции, а также 

религиозный менталитет, а под «институтами» - законы, организации и учреждения. 

Согласно данному направлению экономическая жизнь и экономические категории имеют 

институциональный характер. 

Монетаристы в основе своего направления выдвинули теорию денег. Они считали, 

что ограничить роль государства контролем над обращением денег, что рыночная экономика 

регулируется самостоятельно, а инфляционные процессы должны подавляться. 

Экономические школы были и остаются актуальными для своего времени. Важность 

каждого из них заключается в том, что экономические направления имели своих преемников 

или тех, которые родились в ответ на господствующие мнения. Классики стали преемниками 

физиократов, марксисты и кейнсианцы опирались на труды классической экономической 

теории. Институционализм и монетаризм стали реакцией на кейнсианство, как когда-то 

физиократы представляли себя противниками монетаризма. 

Первый российский экономист - Посошков Иван Тихонович, который был 

последователем институционалистов. Он впервые ставит вопрос о материальном богатстве, 

как не о денежной массе, находящейся в стране, а о материальных благах, которые находятся 

в руках государства и народа, и сейчас это можно уподоблять валовому продукту. Им была 

предложена идея по строительству заводов за счёт государства, следом передавая их в 

частные руки, и это, по его мнению, было нужно для развития русской промышленности. А 

его книга «О скудости и богатстве» была новаторской не только в России, но и на 

международной арене, поэтому И.Т. Посошкова можно по праву считать выдающимся 
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экономистом, так как именно он впервые поднимал вопросы, являющиеся актуальными и в 

наши дни. 
Павел Иванович Пестель – знаменитый декабрист, участник войны 1812г. и 

заграничного похода русской армии, является автором «Русской правды», в которой он 
раскрывал политические, а также экономические цели декабристов. Он считал, что 
экономика напрямую зависит от политики, и, согласно теории естественного права, люди 
должны обладать свободой хозяйственной деятельности, неприкосновенностью частной 
собственности, а также защитой прав личности. Главным вопросом для него был аграрный, и 
своё видение в решении этой проблемы он изложил в «Русской правде»: всю землю 
предложил разделить на фонд частных земель и фонд общественных земель. Общественные 
земли распределялись бы между всеми желающими гражданами страны поровну, их нельзя 
было продавать и покупать; частные же составляли бы основу для формирования земельного 
рынка в России, и их можно было бы свободно продавать и покупать. 

Михаил Михайлович Сперанский (1772 – 1839гг.) – государственный деятель, первый 
госсекретарь Российской империи, представивший императору «план финансов 
Сперанского», в котором им были предложены способы переустройства общества. Он 
считал, что необходим институт частной собственности, что удачной хозяйственной 
деятельностью можно назвать ситуацию, при которой результатом будет являться 
накопление капитала, ведь следом накопленные средства позволят крестьянам приобретать 
землю, что не только бы улучшало экономику, но и повышало бы социальный статус 
человека. 

Конечно, названными учёными история российской экономической науки не 
ограничиваются, ведь они, как и другие, например, Н.Г. Чернышевский, И.В. Вернадский, 
А.И. Чупров, А.Н. Радищев, Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, В.В. Новожилов, Е.Е. Слуцкий 
и другие сделали огромный вклад, но экономика будет и дальше развиваться, будут 
сменяться теории, будут появляться новые знания, достижения. И это неудивительно, ведь 
экономические отношения играют важную роль в жизни каждого человека. 
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Аннотация 
Управленческий учет как наука достаточно молод, дискуссионен и нуждается 

в тщательном исследовании как с точки зрения уточнения ее теоретической составляющей, 
так и с точки зрения разработки методики организации управленческого учета на 
предприятиях. 

Ключевые слова: учет, организация, система, руководитель, предприятие, контроль, 
решение, эффективность, центр, расходы. 

 
Abstract 

Management accounting as a science is quite young, debatable and needs careful research 

both in terms of clarifying its theoretical component and in terms of developing a methodology for 

organizing management accounting in enterprises. 
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В настоящее время учет традиционно подразделяется на две подсистемы - 

финансовый(экономический) и управленческий (административный) учет. Подобное 

отделение обуславливается отличием в мишенях также задачках наружной также внутренней 

бухгалтерии. 

Административный учет - высокоупорядочная концепция раскрытия, замера, созыва, 

регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки также предоставления значимой с 

целью принятия заключений согласно работы компании, также характеристик для 

административного звена компании. 

Главными предметами административного учета считаются затраты (расходы, 

расходы) также прибыли компании, но кроме того итоги, которые равны сравнению прибыли 

и затрат. Помимо этого, в административном учете непременно акцентируются подобные 

предметы учета, такие как «центры ответственности» и концепция внутренней отчетности. 

Задача административного учета - посодействовать распоряжающимся в принятии 

результативных административных заключений – реализуется в его задачах, упомянутых 

далее: 

1) формирование достоверной и полной информации о внутрихозяйственных 

процессах и результатах деятельности и предоставление этой информации 

руководству предприятия путем составления внутренней управленческой 

отчетности; 

2) составление плана, а также надзор финансовой производительности работы 

компании также его средоточий ответственности; 

3) вычисление подлинной себестоимости продукта (трудов, услуг) также 

установление отклонений с определенных общепризнанных мерок, 

стереотипов, смет; 

4) исследование отклонений с задуманных итогов также обнаружение 

факторов отклонений; 

5) обеспечение контроля за наличием и движением имущества, материальных, 

денежных и трудовых ресурсов; 

6) развитие информативной основы с целью принятия решений; 

7) выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 

Основным также бесспорным доводом в выгоду потребности административного 

учета считается финансовая сфера. Процедура развития рыночной экономики в Российской 

Федерации, пускай в том числе и ряд продолжительный также никак не совершенно ровный, 

тем не менее уже привел к ощутимым результатам, непосредственно к абсолютно другим 

обстоятельствам работы компаний: возникла юридическая, а также финансовая 

независимость, проявляющаяся в сравнительной независимости принятия заключений при 

создании производственных проектов, подборе поставщиков, покупателей, арбитров также 

иных партнеров согласно ценообразованию, распределению продукта, ресурсов, прибыли. 

Руководителям требуется осуществлять административные постановления согласно 

наиболее различным проблемам работы компании и нести риск и ответственность за 

оправданность каждого из них. Помимо этого, соперники компании регулярно пребывают в 

розыске наиболее доходных заключений, стремятся наиболее результативным методом 

угодить покупателям, но покупатели, в собственную очередность, становятся все более 

осведомленными, компетентными и придирчивыми. 

Равно как принцип, потребность в административном учете назревает, если в 

компании создается определенный степень административной культуры, но управление 

компании приступает действительно понимать недочеты имеющейся концепции управления, 

из числа каковых: 
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 отсутствие приспособления планирования (бюджетирования) работы 

компании, дозволяющего осуществлять подготовительный 

сопоставительный анализ принимаемых решений; 

 учитывать плановые, экономически правомерные (в согласовании с 

внутренними общепризнанными мерками также нормативами компании) 

характеристики расходов, давать прогноз итоги работы также 

аргументировать многообещающие постановления, осуществлять 

исследование отклонений подлинных показателей с плановых также 

обнаруживать их предпосылки; 

 отсутствие «прозрачной» концепции учета расходов, дозволяющей никак не 

только лишь установить их надёжное значение, однако также изучить их 

согласно типам заметкам, участкам появления, носителям, фокусам 

ответственности также в иных разрезах, требуемых с целью реализации 

соответственного контролирования работы также управления; 

 несовершенство (с точки зрения постановления административных 

вопросов) концепции внутренней отчетности; 

 отсутствие механизма оценки рентабельности направлений деятельности и 

отдельных продуктов; 

 отсутствие операций выполнения рассмотрения также принятия 

административных заключений, сопряженных с задачами развития 

производственной программы, ценообразования, оценки инвестиционных 

проектов и т. д.; 

 недостаточный степень ответственности также мотивировки персонала из-за 

сокращение степени расходов также увеличение производительности 

работы равно как собственного отделения, компании в целом; 

 отсутствие точного приспособления управления подразделениями компании 

(концепции ревизорских характеристик, распорядка их планирования, 

извлечения сведений, рассмотрения также балла, стимулирования). 

Без административного учета точно нельзя - в проектном бизнесе; когда одну 

сложную услугу оказывают разные подразделения; когда в компании работает хотя бы 15 

человек; когда в бизнесе есть соучредители; если руководители направлений мотивированы 

процентом от прибыли; если у вас сложные профессиональные услуги, и вы продаете время 

сотрудников, а не товары. 

Вариация экономического учета, в базе каковой управляющий берет на себя 

постановления сравнительно определенных работников, покупателей, сделок также 

формирования фирмы в целом. 

В отличие от налогового и бухгалтерского учета, данный нерегламентированный с 

точки зрения учет, что необходим непосредственно с целью обыденной деятельность, но 

никак не с целью отправки трейдерам либо в налоговую. 

Недостаток распорядков никак не обозначает недоступности законов. Для того чтобы 

об их поведать, необходимо точно сделать свой выбор с суждениями также текстами, какие 

вы применяете в собственном выступлении. Неясность увеличивает погрешности, по этой 

причине приступим к основам. 

Управленческая отчетность позволяет решать следующий набор задач: 

 какую прибыль приносит текущая работа фирмы (бюджет доходов и 

расходов); 

 выявить сильные и слабые стороны; 

 оценить размер затрат за период (Классификация затрат на постоянные и 

переменные); 

 какие затраты можно сократить; 

 регулярность финансовых поступлений и выплат (Управление финансами); 
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 контроль за финансовым состоянием предприятия в целом (Финансовый 

анализ, Баланс); 

 прогнозирование неприятных ситуаций (кассовых разрывов); 

 помощь в формировании правильных управленческих решений 

(управленческий анализ). 

Учетная система должна быть удобной, не перегруженной количеством показателей. 

В то же время, достаточной для контроля всего, что происходит в компании. Отчетность 

делает финансовую картину организации доступной и прозрачной для анализа. 

Управленческую отчетность можно вести в разрезе разных периодов времени: день - 

ежедневные отчеты, неделя - еженедельные отчеты, месяц - ежемесячные отчеты, квартал - 

квартальные отчеты, год - годовые отчеты. 

Отталкиваясь из этого, возможно осуществлять исследование динамики продаж, 

поступления выручки, совершения расходов, налоговых выплат и отражение реального 

финансового результата. Управленцы и собственники не всегда могут находиться на 

территории организации. Еще один плюс административных сведений — это возможность 

следить за текущим состоянием дел удаленно. 
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Аннотация 

Актуальность изучения аномалий на российском фондовом рынке обусловлена 

теоретической и практической необходимостью, широким диапазоном применения, 

возможностью теоретического и практического применения в смежных областях 

деятельности.  

Ключевые слова: ценовые аномалии, рынок ценных бумаг, фондовый рынок. 

 

Abstract 

The relevance of studying anomalies in the Russian stock market is due to theoretical and 

practical necessity, a wide range of applications, the possibility of theoretical and practical 

application in related fields of activity. 

Keywords: stock exchange, securities market, stock market, behavioral finance. 

 

Ключевой прикладной вопрос брокерского дела и управления активами, безусловно, 

это повышение эффективности инвестиционных стратегий. Обоснование с научной точки 

зрения и возможность интеграции разработки в инвестиционный процесс дают возможность 

стать источниками ноу-хау и весомых конкурентных преимуществ для субъектов рынка 

(финансовых институтов, частных инвесторов), которые смогли это сделать. Однако 

различного рода ошибки и вместе с тем научные обоснования могут грозить в практическом 
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применении существенными неположительными последствиями. Существовавшая на 

протяжении долгого времени в мировом инвестиционном сообществе парадигма гипотезы 

эффективного рынка (Efficient Markets Hypothesis – EMH), которая увязывает математически 

дефиницию риска с доходностью, из-за обнаружения отклонений от данной модели, стала 

уступать место теории поведенческих финансов. Включенная в нее концепция аномалий, 

иными словами динамики доходностей, не объясненных EMH, представляет особую важную 

ценность. Навык верного выявления, идентификации аномалии, прогноза их развития и 

устойчивости дает возможность значительно повысить результаты инвестиционной 

деятельности на фондовых рынках.  

Ценовые аномалии – это устойчивые отклонения цен акций от прогнозируемых 

моделями гипотезы эффективного рынка, величина которых при включении в торговые 

стратегии позволяет генерировать сверхприбыль по сравнению с ожидаемой согласно 

моделям гипотезы эффективного рынка с учетом транзакционных издержек и при 

неизменности прочих факторов.  

Сущность аномалий состоит в повторяющихся с устойчивостью отклонениях в цене, 

способных обеспечивать получение с учетом транзакционных издержек прибыли, 

превышающей прогнозируемую согласно моделям, основанным на рациональном поведении 

инвестора, предпосылки аномалий состоят в поведенческих факторах и рыночной 

неэффективности.  

Анализ аномалий характеризуется высоким значением в прикладном отношении. 

Необходимо рассматривать аномалию в качестве выявленной лишь в случае способности к 

обеспечению получения сверхприбыли, и сохранения воздействия аномалии на доходность в 

течение продолжительного времени. Только когда данные условия соблюдены, можно 

рекомендовать применять аномалию в торговой стратегии. 

Выделяются следующие категории аномалии в виде аномалий, которые связаны с 

событиями корпоративного характера, стоимостных, циклических и иных. На основе 

факторного анализа обуславливающих аномалии причин следует отметить, что природа их 

является сходной, и имеются связи между аномалиями внутри категорий и между 

категориями. В числе причин существования аномалий исследователи указывают причины в 

виде поведенческих аспектов; присущих поведению инвесторов особенностей (стремления 

предугадать движение рынка, являющееся традиционным, сокращения налогового бремени); 

уровня торговой активности; отличий в потоках информации и в реагировании на них со 

стороны рынков, инвесторов; состояния инвесторов в психологическом отношении; 

отсутствия равномерности в распределении потоков денежных средств (исполнения 

опционов, выплаты дивидендов и бонусов); рыночных параметров; уровней волатильности, 

ликвидности; наличия тренда, состояния рынка; операционных диспропорций. 

В связи с тем, что ведущие обуславливающие появления аномалий причины состоят в 

поведенческом факторе и степени рыночной неэффективности, на менее эффективных 

развивающихся рынках, на которых поведенческие аспекты проявляются более значительно, 

проявления аномалии являются более отчетливыми, и сила воздействия на доходность акций 

является более существенной.  

На основе изучения отечественного фондового рынка установлено, что он является 

неэффективным. Изучив поведенческие аспекты, следует отметить, что неэффективность 

существенным образом влияет на рынок. Соответственно, на рынке должны проявляться 

аномалии, т.к. имеются предпосылки для их появления.  

Анализ отечественного рынка ценных бумаг позволил определить наличие присущих 

существованию аномалий признаков. 

1. Аномалии, которые связаны с событиями корпоративного характера, в виде 

долгосрочного отставания от рынка размещенных бумаг, переоценке после 

IPO и недооценке до IPO, являющихся краткосрочными; 

2. Аномалии, являющиеся стоимостными, в виде эффектов моментум, низких 

p/b и p/e. 
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3. Календарных аномалий в виде аномально низкой доходности по средам - 

эффекта дня недели, аномально высокой доходности в первую треть месяца 

- эффекта трети месяца, и аномально высокой доходности в декабре и 

низкой в сентябре - эффекта месяца года. 

Для отечественного рынка ценных бумаг характерны эффект среды и обратный 

эффект сентября. Наличии подобных эффектов на рынках других государств - 

развивающихся и развитых - не выявлено.  

Принимая во внимание присущие развитию отечественного рынка ценных бумаг 

особенности, следует прогнозировать, что вероятность выявления аномалий возрастет. 

Сокращение воздействия аномалий на доходность бумаг будет сопровождать увеличение 

эффективности рынка.  

Последующий анализ связанных с аномалиями на рынке ценных бумаг РФ вопросов 

следует проводить в связи с анализом факторов, оказывающих воздействие на процесс 

ценообразования на данном рынке. 
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В современном мире каждая компания выстраивает свою деятельность в соответствии 

реалиями внешней среды. Поэтому в последнее время всё больше становится актуальным 

вопрос адаптации предприятия ко внешней среде, так как она считается определяющим 
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фактором успешного функционирования организации и является источником ресурсов и 

рынком сбыта производимой продукции и услуг.  

Адаптация (от лат. «adaptatio» - приспособление) – это способность экономической 

системы и её отдельных субъектов, работников, адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней среды, производства, труда, обмена жизни. 

Классификацию предпосылок для изменений даёт Н. Том, т.е. это те факторы, на 

которые компания не в силах повлиять, в результате чего вынуждена под них 

подстраиваться: 

 экономические (например, санкции); 

 технологические (появление и распространение новых технологий); 

 правовые (изменения в законодательстве); 

 экологические (климат, изменение экологической ситуации в 

регионе/стране) и другие. 

От скорости адаптации предприятия к изменениям внешней среды, то есть 

своевременное осознание характера изменений и оперативность реагирования на них, 

зависит стабильность и способность дальнейшего развития компаний. 

Проблеме поиска механизмов адаптации предприятия к условиям изменения внешней 

среды были посвящены работы М. Портера, Р. Гранта, Ф. Хедоури, а также и отечественных 

экономистов – Т.Г. Долгопятовой, Г.Б. Клейнера и других. 

Адаптация предприятия к изменения внешней среды затрудняется постоянным 

динамизмом и высоким уровнем неопределённости внешней среды. Неопределённость 

порождает риски. Оценка рисков деятельности организации заключается в построении и 

анализе гипотетических цепочек развития событий при действии тех или иных факторов 

внешней среды.  

В свою очередь, управление рисками представляет собой разработку и реализацию 

мероприятий, которые направлены на уменьшение исходного уровня риска до приемлемого. 

Используются различные способы снижения уровня риска, они показаны на схеме (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Классификация методов управления риском. 
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Существуют различные подходы к адаптации предприятия к изменениям внешней 

среды и последовательности шагов по её осуществлению. Согласно модели Л. Грейнера, 

существует 6 фаз в управлении организационными изменениями: 

1) осознание и побуждение руководства компании к необходимости изменений 

процессов в организации в ответ на давление внешних факторов; 

2) переориентация внимания и посредничество (привлечение внешнего 

консультанта или сотрудников); 

3) диагностика и осознание; 

4) нахождение нового решения и возникновение обязательства по его 

выполнению; 

5) эксперимент и выявление; 

6) подкрепление и согласие. 

Кроме того, Дж. Коттер разработал концепцию восьми стадий процесса изменений и 

выделил следующие шаги, для ограничения руководителей компаний от наиболее часто 

совершаемых ими ошибок: 

1) создание ощущения срочности, для чего определяется и обсуждается кризис, 

проводится анализ рынка и конкурентов, выявляется потенциальный риск 

или основные возможности организации; 

2) формирование мощной руководящей группы, которая будет обладать 

достаточной силой для руководства изменениями; 

3) создание видения, т.е. разработка основных принципов изменений в 

компании и определение стратегии для реализации данных принципов; 

4) передача видения – информирование сотрудников компании о новых 

принципах работы и стратегиях, обучение новому поведению сотрудников 

на примере руководителей компании; 

5) предоставление сотрудникам возможности действовать в соответствии с 

видением, для чего необходимо избавиться от препятствий, которые будут 

мешать переменам, изменить системы и структуры. Кроме того, 

эффективным инструментом внедрения нового видения в действие является 

создание системы мотивации сотрудников, готовых предлагать 

нестандартные идеи, действовать; 

6) планирование и достижение краткосрочных побед. Действие, 

подразумевающее собой планирование изменений в работе, а также 

реализацию мероприятий по внедрению изменений, выявление и 

вознаграждение сотрудников, наиболее причастных к достижению 

изменений; 

7) консолидация улучшений и углубление изменений, что предполагает 

внедрение изменений системы, структуры и политики, не совпадающих с 

видением, использую для этого возросшее доверие со стороны сотрудников; 

8) закрепление новых подходов – обеспечение использования новых методов, 

способствующих развитию лидерских качеств и преемственность. Важен 

акцент на связи между новым поведением и успехами компании. 

Многие российские компании постоянно сталкиваются с изменениями во внешней 

среде, что требует ответного механизма адаптации. Скорость спонтанной реакции 

предприятий на внешние изменения (политические, экономические, экологические) намного 

уступает скорости этих внешних изменений. Не успев адаптироваться к новой волне, 

компании вынуждены незамедлительно адаптироваться к новой, что представляет собой 

бесконечный поток. 

В связи с этим, руководство компании должно оперативно реагировать на требования 

ситуации и адаптироваться под изменения внешней среды компании.  

Таким образом, постоянно отслеживание изменений внешней среды организации, 

оперативное реагирование на эти изменения, построение грамотной стратегии и активное 



-42- Тенденции развития науки и образования 

 

вовлечение руководства компании даёт возможность ускоренной адаптации предприятия к 

внешним изменения, что предопределяет её преимущество перед конкурентами. 
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Аннотация 

В статье анализируются современные проблемы стратегического планирования на 

предприятиях машиностроения. Авторы рассматривают последовательность этапов 

внедрения стратегии развития на уровне фирмы. 
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The article analyzes the modern problems of strategic planning at engineering enterprises. 

The authors consider the sequence of stages of implementation of the development strategy at the 

firm level. 
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На сегодняшний день практически невозможно обеспечивать стабильную работу 

предприятий, опираясь исключительно на анализ текущего положения и внутренних 

проблем предприятия. Организациям становится всё сложнее прогнозировать будущую 

ситуацию и своевременно адаптироваться к ней. Концепция стратегического планирования 

на предприятии даёт возможность руководству организации выбрать наиболее подходящий 

комплекс средств и методов, которые обеспечивают адаптацию предприятий к современным 

рыночным условиям. Эффективное стратегическое планирование является фундаментом для 

разработки и реализации систем мер, направленных на уравновешивание экономической 

ситуации на предприятии и разработку условий, позволяющих вести в дальнейшем 

эффективную работу данного предприятия. 

Стратегическое планирование представляет собой стратегический процесс, 

содержащий комплекс действий, которые имеют целью планирование одной или нескольких 

стратегий, то есть стратегический план. В сегодняшней непростой экономической ситуации 

это особенно важно.  

Стратегия экономического развития предприятия выступает в качестве основы 

стратегического планирования. Данная стратегия является системой установления 

долгосрочных целей и задач, обозначения направления действий для достижения 

поставленных целей, а также выбор наиболее эффективных путей и способов их достижения. 

Разработка и реализация стратегического экономического развития предприятия дают 

возможность руководству предприятия заранее устанавливать для себя возможные 
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опасности и угрозы эффективному развитию предприятия. Кроме того, это позволяет 

защитить предприятие от возможных негативных действий в условиях конкуренции, риска и 

неопределенности. 

Основной целью стратегического планирования на предприятии является разработка 

системы планов и плановых показателей по обеспечению предприятия необходимыми 

ресурсами, для повышения эффективности деятельности данного предприятия.  

Для предприятий машиностроения стратегическое планирование имеет большое 

значение. Предприятия машиностроения являются одним из специфических секторов 

экономики, которые предназначены для удовлетворения как гражданских, так и военных 

потребностей государства. Функционирование предприятий машиностроения в сфере 

оборонного назначения имеет ряд специфических особенностей, таких как: 

1. Монополия заказчика. Министерство обороны является единственным 

заказчиком для всех предприятий машиностроения, который предъявляет 

особые требования к качеству и техническим характеристикам продукции 

военного назначения, ее технологичности и долгосрочности; 

2. Высокая зависимость от государственного оборонного заказа. Национальная 

безопасность государства является одной из самых главных потребностей 

любого государства и общества, удовлетворение которой и является 

причиной создания данных предприятий. Что является причиной 

постоянного внимания со стороны государства к проблемам развития 

предприятий машиностроения; 

3. Специфика выпускаемой продукции. Продукцией машиностроения в сфере 

оборонного назначения является, в основном, военная техника, 

производимая для обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства, также данная продукция выступает в роли главного 

инструмента осуществления стратегических задач страны в целом и 

основным показателем мощности и независимости государства; 

4. Выраженная специализация производства. Специализация данных 

предприятий носит, в основном, военный наукоемкий характер, что 

выражается в производстве продукции в таких направлениях, как 

авиакосмическое, ракетостроение, судостроение, производство боеприпасов 

и спецтехники, а также средств связи и приборостроение; 

5. Долгосрочный и капиталоёмкий характер производственной деятельности. 

Долгосрочное планирование позволяет предприятиям принимать решения о 

формировании основной структуры плана производства. 

6. Высокий уровень наукоемкости производства. Предприятия в сфере 

оборонного назначения, в силу своей специфики, являются основным 

потребителем результатов инновационной деятельности; 

7. Высокий уровень требований к качеству выпускаемой продукции и строгое 

соблюдение сроков. Продукция данных предприятий выпускается в 

определенные сроки, а затраты на продукцию не должны превышать 

определенный уровень; 

8. Определенный порядок ценообразования на продукцию оборонного 

назначения. При формировании ГОЗ, головные исполнители, то есть 

предприятия, производят расчет затрат калькуляционных статей цены 

продукции в соответствии с основными экономическими показателями 

предприятия, согласованными с Военным Представительством, 

выступающим от лица Министерства Обороны. Согласование конечной 

цены продукции военного назначения также происходит посредством 

Военного Представительства Министерства Обороны; 
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9. Весь цикл производства продукции, выпускаемой предприятиями в сфере 

оборонного назначения, контролируется Военным Представительством 

Министерства Обороны; 

10. Конверсионное производство. Предприятия выпускают продукцию не 

только военного, но и гражданского назначения, тем самым обеспечивая 

страну как в оборонной, так и в экономической, социальной и 

интеллектуальной безопасностью страны. 

Исходя из ранее сказанного, можно сделать вывод, что для предприятий 

машиностроения концепция стратегического планирования наиболее приемлема. Самым 

важным элементом в системе стратегического планирования является задача планирования 

производственной программы предприятия, которая будет учитывать результаты плановых 

решений в области маркетинга, материально-технического, кадрового и финансового 

обеспечения. 

Для проведения эффективного стратегического планирования на 

машиностроительном производстве необходимо учитывать специфические особенности 

функционирования данных предприятий, что служит основой для предъявления особых 

требований к выбору инструментов планирования. Это обстоятельство предписывает 

пересмотр принципов и методов стратегического планирования, изменение его содержания и 

структуры для достижения основополагающей цели – обеспечение конкурентоспособности и 

устойчивости предприятия. 

В процессе стратегического планирования организации участвуют следующие этапы: 

 определение миссии организации; 

 определение целей и задач деятельности организации; 

 анализ внешней и внутренней среды организации, а также степень влияния 

их на деятельность организации; 

 анализ и разработка стратегических альтернатив; 

 определение и реализация стратегии функционирования; 

 оценка и контроль осуществления стратегии организации. 

При формировании стратегического планирования предприятия основополагающим 

шагом является стратегический анализ. Рассмотрим данный этап более подробно. При его 

проведении выявляется разного рода информация, использующаяся для построения 

прогнозов и анализа текущих тенденций внешних факторов, оценки стратегического 

потенциала непосредственно самого предприятия и его конкурентоспособности. 

Внешняя среда любого предприятия меняется достаточно быстро, поэтому обходиться 

исключительно оперативными мерами менеджмента организации по адаптации производства 

к текущей ситуации недостаточно. Для разработки эффективного стратегического 

планирования предприятий необходимо пройти несколько этапов комплекса работ по 

разработке и внедрению стратегии развития.  

Первым этапом является анализ инвестиционной привлекательности отрасли. Данный 

блок выступает в качестве фундамента разрабатываемой стратегии развития отрасли. В 

таблице 1 приведены позиции инвестиционной привлекательности предприятий 

машиностроения в сфере оборонного назначения. 

Таблица 1 

Позиции инвестиционной привлекательности предприятий машиностроения [1]. 

№ 

п/п 
Определяющие позиции 

Специфика предприятий 

машиностроения 

1 

Какова степень влияния основных 

конкурентных сил на уровень 

интенсивности конкуренции в отрасли 

Преобладание олигополистического типа 

конкуренции 

2 

Что вызывает изменение в их 

структуре и какое влияние эти 

факторы окажут в будущем 

Высокие темпы НТР, прогресс новых 

типов вооружений 
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3 

Какие факторы определяют успех или 

неудачу в конкурентной борьбе, 

являются ключевыми 

Восприятие инноваций научно-

технического прогресса 

4 

Привлекательна ли анализируемая 

отрасль и каковы ее перспективы по 

обеспечению высокого уровня 

прибыльности (выше среднего уровня в 

других отраслях) 

Гарантированный сбыт и высокий уровень 

прибыльности 

 

В соответствии с приведенными данными в таблице составляется алгоритм, 

складывающийся из двух этапов. Он включает оценку уровня интенсивности конкуренции и 

стадии ее развития. Первым этапом является изучение конкурентной борьбы. Составляется 

модель движущих сил конкуренции и в соответствии с данной моделью выявляются 

факторы, влияющие на интенсивность конкуренции. К данным факторам можно отнести: 

угрозу входа в отрасль новых производителей, конкуренцию внутри отрасли, поставки 

сырья, государственную политику, действующее законодательство, спрос на производимую 

продукцию. 

В современных условиях работа предприятий в значительной мере зависит от 

«воздействия», оказываемого на менеджеров фирмы. Более эффективное воздействие на 

менеджеров (директоров) предприятия приводит к более эффективному использованию 

факторов производства на этой фирме, что, соответственно, ведет к более эффективной 

работе данного предприятия. [2] Таким образом перейдем ко второму этапу, который 

предполагает учет всех факторов, влияющих на эффективность работы предприятия в 

современных условиях.  

Второй этап включает в себя анализ стадии развития отрасли. Для проведения 

данного анализа используются такие показатели, как: темп роста предприятия, потенциал 

выпускаемой продукции и т.д. 

На основе полученных результатов происходит оценка уровня инвестиционной 

привлекательности предприятия. Данный этап является основополагающим в процессе 

стратегического планирования предприятия. 

Следующей стадией стратегического планирования является проведение оценки 

конкурентной позиции отрасли. 

Для получения первоначальной полной оценки стратегического положения отрасли, а 

также для начала разработки перечня долгосрочных действий необходимо провести оценку 

конкурентной позиции отрасли. Для этого проводится SWOT-анализ. Данный анализ 

проводится в несколько этапов: анализ макро- и микросреды (Таблица 2). 

Таблица 2 

Факторы макро- и микросреды предприятия. 
№ 

п/п 
Факторы макросреды Факторы микросреды 

1 Государство и проводимая политика Конкурентная борьба внутри отрасли 

2 Транснациональные корпорации (ТНК) Появление товаров-заменителей 

3 Банки Появление новых конкурентов 

4 
Интересы государства в части 

безопасности 

Способность покупателей диктовать 

свои условия 

5 
Основные факторы прогресса 

вооружений 
 

6 
Приоритет национальной 

безопасности 
 

 

Таким образом, проводя SWOT-анализ предприятия можно получить полную оценку 

конкурентной позиции предприятия на рынке данной отрасли и исходя из полученной 

оценки можно выбирать наиболее приемлемую стратегию. 
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Для составления стратегического плана предприятия принятая стратегия служит 

ориентиром дальнейших действий руководства. В зависимости от выбранной стратегии план 

предприятия может быть либо наступательным, когда все силы будут направлены на деловое 

развитие предприятия и на освоение новой продукции или выход на новые рынки и так 

далее, либо оборонительным, когда все силы будут брошены на удержание позиций на 

рынке, которые были ранее достигнуты, а также принятие мер, которые будут 

предупреждать негативные последствия рынка и исключать банкротство предприятия. 

Основной проблемой руководства любой организации является рациональное 

распределение выделенных ресурсов на решение локальных задач, с целью получения 

максимального эффекта в достижении целевых установок. Поэтому необходима привязка 

целей организации с имеющимися у нее ресурсами, которые связаны при помощи целевых 

программ или бюджетного плана. 

Стратегическое планирование, которое представляет собой наиболее глобальный 

метод организации управленческой деятельности предприятия, является наиболее 

походящим при управлении современными машиностроительными предприятиями.  
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Аннотация 

Покупка недвижимости – известный способ инвестиций в России. Инвесторы 

покупают квартиры на этапе стройки, и продают, когда они почти готовы к сдаче или уже 

сданы. Но не все так просто. Одной из самых крупных проблем в строительстве являются 

долгострои. Как не прогадать и выбрать подходящий вариант для покупки? И как понять, что 

скоро долгострой «оживет», и на нем можно хорошо заработать? Ответы на эти вопросы вы 

найдете в данной статье.  

Ключевые слова: долгострой, недвижимость, застройщик, жилой комплекс, 

инвестиции, строительство. 

 

Abstract 

Buying real estate is a well-known way of investing in Russia. Investors buy apartments at 

the construction stage, and sell them when they are almost ready to be handed over or have already 

been handed over. But not everything is so simple. One of the biggest problems in construction is 
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long-term construction. How not to miscalculate and choose the right purchase option? But how to 

understand that the long-term construction will soon “come to life”, and you can make good money 

on it? You will find answers to these questions in this article. 

Keywords: long-term construction, real estate, developer, residential complex, investments, 

construction. 

 

Безусловно, инвестиции в недвижимость, ее строительство являются одним из 

наиболее надежных способов не только сохранить свои сбережения, но и получить прибыль. 

Особенно актуальным он становиться в периоды макроэкономической нестабильности [1; 2]. 

Классическим способом дохода является приобретение квартиры на этапе строительства, и 

ее дальнейшей продажи после ввода дома в эксплуатацию. На сегодняшний день 

практически каждый, у кого есть финансовая возможность, может без особого риска 

приобрести квартиру в новостройке. Но еще буквально пару лет назад был большой риск 

приобрести «долгострой». Этого боялся каждый дольщик и очень трепетно относился к 

выбору застройщика, но никогда не был застрахован полностью. К сожалению, число 

недобросовестных застройщиков по России было весьма значительно, и они оставили 

большой след в виде недостроенных домов по всей стране [3].  

В данной статье мы проанализируем несколько известных долгостроев города Уфы, 

посмотрим, как менялись цены на квартиры в этих домах, посчитаем, сколько могли 

заработать инвестора, а так же постараемся выделить наиболее перспективные варианты для 

приобретения в г. Уфа Республики Башкортостан.  

«Перенесемся» в 2020 год, ЖК «Черемушки». Дом находится на высокой стадии 

готовности, но строителей на стройплощадке нет. Дом не строится уже пару лет. Однако, мы 

видим, что застройщик ГК «Траст-Инвест» продолжает работать, более того, побеждает в 

торгах на землю под возведения многоэтажного жилого дома. Так же, застройщик имеет 

свой действующий завод по производству кирпича. Люди, купившие квартиру еще в 2014 

годах, теряют последнюю надежду на застройщика. Кто-то начинает продавать свою 

строящуюся квартиру. Все усложняется тем, что банки не дают аккредитацию на этот 

объект, и рассчитаться с продавцом можно только за наличный расчет. Соответственно, 

цены на квартиры опускаются максимально. В этот момент на рынок заходят инвесторы, 

которые покупают квартиры по цене котлована, и даже дешевле. Квартиры продавали по 

цене 50-56 тысяч за квадратный метр, когда средняя цена на аналогичные варианты в районе 

была от 80 тысяч рублей.  

Переносимся в 2021 год, декабрь месяц. ГК «Траст Инвест» анонсирует Новый ЖК 

«Дом у парка», что является фактическим продолжением ЖК «Черемушки», но уже по новой 

форме расчета. Застройщик получает аккредитации крупных банков. Новый дом возводится 

по проектному финансированию, используются «эскроу счета». Деньги дольщиков не 

попадают застройщику сразу после перехода права собственности. Значит, что бы 

заработать, застройщику нужно достроить и сдать дом. Январь 2022 года, на стройке 

начинается движение. Работает техника, ходят инженеры. Застройщик достраивает свой 

первый дом и готовит его к передаче, второй дом под крышей, возведены все стены, 

заканчивают остекление (напомню, два дома долгостроя, стояли без движения много лет). 

Сегодня цены на квартиры в этих домах начинаются от 100-110 тысяч рублей за квадратный 

метр. Таким образом, покупка квартиры по 55 тысяч за квадратный метр при продаже 

приносит по 105 тысяч рублей за квадратный метр. Это почти 100% прибыли за 1-1,5 года. 

На сегодняшний день строительство дома еще не завершено, ведутся отделочные работы.  

Так же, можно рассмотреть ЖК на ул. Лесотехникума, от застройщика 

«СОМоСтрой», который стоял без движения с 2014 года. В 2021 году стало известно, что 

дома достроит «Фонд защиты прав дольщиков». Соответственно, цены на квартиру в этих 

домах моментально взлетели. За время простоя, район заметно преобразился и стал очень 

привлекательным для комфортной жизни. Рядом выросли такие известные жилые 

комплексы, как «Квартал Энтузиастов», от застройщика «Талан», ЖК «Бисофера» от 
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«Первого Треста», «Дома на Планете» от ГК «АрхСтройИнвестиции». Прямо напротив дома 

на Лесотехникума строится ЖК «ТауХаус» от Садового кольца и ЖК «Новатор» от «Первого 

треста». Цены в этих домах начинаются от 120 тысяч рублей и достигают 200 тысяч рублей 

за квадратный метр. 

Заслуживает внимания и ЖК «Арбат» - дом, который находится на улице 

Чернышевского. Дом долго стоял без движения. Место расположения максимально 

привлекательное для жизни. Недвижимость в этом районе, даже в хрущевках, начинается от 

100 тысяч за квадратный метр. Что уж говорить про элитные дома? Для примера квартиры 

без ремонта в сданных секциях ЖК Арбат стоят свыше 150 тысяч за квадратный метр.  

Для инвестиции можно выделить наименее рискованный вариант ЖК «Эрмитаж» на 

Ленина, который сейчас переименовали в«Дом на Ленина». Стадия готовности высокая, Дом 

обязуется достроить ГК «Садовое кольцо», который уже произвел достаточно большое 

количество работ. Цена на квартиру вырастет однозначно, ведь здесь квартиру можно купить 

в районе 100 тысяч за квадратный метр. Аналогичные варианты в этом же районе продаются 

свыше 120-130 тысяч за квадратный метр.  

На сегодняшний день инвестиции в долгострои являются весьма актуальными в связи 

с активной работой «Фонда защиты дольщиков». Долгострои, которые находятся на высоких 

стадиях готовности, с большой вероятностью достроят. Люди, которых обманули, получат 

долгожданные квартиры, а инвесторы заработают. Но, тем не менее, на сегодняшний день в 

Уфе достаточно большое количество долгостроев, которые стоят без движения. 

В целом, инвестиции в долгострои, считаем мы, высокорентабельные, но 

одновременно и высокорисковые. Ведь до последнего момента неизвестно, когда продолжат 

возводить дом.  
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Аннотация  

Актуальность выбранной темы исследования заключается в набирающей в последнее 

время значимости концептуально-методического направления исследования возможностей 

использования потенциала менеджмента в практике финансового оздоровления 

предприятий, находящихся в кризисной ситуации, и формирования на этой основе 

действенного антикризисного управленческого механизма. 

Ключевые слова: антикризисной парадигмы управления, механизм, предприятия, 

задача, стратегия. 

 

Abstract 

The relevance of the chosen research topic lies in the recently gaining importance of the 

conceptual and methodological direction of research into the possibilities of using the potential of 
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management in the practice of financial recovery of enterprises in a crisis situation, and the 

formation of an effective anti-crisis management mechanism on this basis. 

Keywords: anti-crisis management paradigm, mechanism, enterprise, task, strategy. 

 

Предкризисное состояние многих предприятий связано с пассивностью и 

инертностью избранных их руководством алгоритмов производственно-хозяйственной 

деятельности, недоучетом возможностей предпринимательского подхода к ее организации, а 

также технологическими, маркетинговыми, финансовыми и юридическими упущениями при 

принятии управленческих решений. В силу этого, получение объективной картины 

финансового состояния таких предприятий, выявление степени их устойчивости становится 

особенно важной задачей при разработке адекватных стратегий вывода несостоятельных 

предприятий из кризисного положения, что закономерно актуализирует проблему анализа 

ресурсной базы, выявления факторов, создающих основу повышения платежеспособности 

проблемных предприятий и обеспечивающих достаточный энергетический импульс для их 

финансового оздоровления [1]. Формирование и реализация программы антикризисного 

управления предполагает моделирование деятельности предприятий в кризисной ситуации, 

разработку комплексной системы адаптивных мер, сокращающих сложившийся разрыв 

между их реальным состоянием и предпринимательским потенциалом и обеспечивающих 

реализацию антикризисной парадигмы управления. Также быстроменяющееся состояние 

внешней экономической среды, в которой действуют финансово-неустойчивые предприятия, 

обусловливают необходимость поиска теоретико-прикладных решений по обоснованию 

адаптационных антикризисных стратегий, стимулирующих реализацию инновационных 

бизнес-решений и антикризисных технологий, в полной мере соответствующих рыночным 

императивам [2]. 

Разработка программы для антикризисного управления - сложная и многогранная 

работа, в значительной степени зависящая от конкретной ситуации. Антикризисная 

программа рассматривается в условиях рыночных отношений как мощный управленческий 

инструментарий, с помощью которого современная организация противостоит 

изменяющимся условиям, прежде всего внешней среды. Антикризисная программа включает 

хозяйственную политику, разработанную на основе предвидения будущего развития, 

характера и последствий производственно-хозяйственной деятельности путем определения и 

прогнозирования результатов, потребных ресурсов, средств и методов управления. Объектом 

антикризисной программы производственно-хозяйственной системы выступает будущее 

положение организации на конкретном рынке, а также характер использования для его 

достижения разнообразных, средств и методов. Цели антикризисных стратегий более 

динамичны и подвержены корректировке в зависимости не только от стадий антикризисного 

управления, но и от изменяющейся конъюнктуры рыночного спроса, цен, инфляционных и 

других процессов. Учитывая комплексный характер средств маркетинга и логическую 

последовательность их использования, любая программа рассматривается как 

многоаспектная.  

Содержание программы маркетинга должно обогащается по мере реализации по 

стадиям маркетинговой деятельности. 

Сущность антикризисных стратегий состоит в определении её понятия, структуры, 

элементов и целей. Маркетинговая стратегия представляет собой план, по которому строится 

вся программа работы компании по продвижению товаров и услуг и позволяет определить 

основные направления в продвижении товаров или услуг, а также разработать для этого 

конкретные программы [1].  

Маркетинговое управление на предприятии включает в себя разработку 

маркетинговой политики и её осуществления и требует четкой реализации разработанных 

планов в сферах товарной, ценовой и сбытовой стратегий.  

В зависимости от того, какую долю занимает компания на рынке, различают виды 

маркетинговой политики. Она может быть: - атакующей – активная позиция. Цель – 
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завоевать и расширить долю рынка; - оборонительной (или же удерживающей) – сохранение 

существующей позиции; - политика отступления – вынужденная политика. Цель – 

уменьшение издержек. Главные цели маркетинговой политики – это увеличение объема 

продаж, прибыли, доли рынка, а также завоевание лидерства в занимаемом сегменте рынка. 

Маркетинг, как система управления предприятием в условиях конкуренции, известен 

благодаря эффективности использования в коммерческой сфере. Впервые термин 

«маркетинг» в научном обороте начал использоваться в начале XX в.  

Получается, что главной целью маркетинга является удовлетворение потребностей 

населения, учитывая его материальные и духовные запросы. Учитывая то, что каждое 

предприятие малого бизнеса работает в специфических условиях и сталкивается с 

конкретными задачами, система маркетинга поддается изменениям в зависимости от сферы 

ее внедрения. 

Каждое предприятие малого бизнеса ведет свою маркетинговую деятельность под 

воздействием комплекса факторов окружающей рыночной среды. К некоторым факторам 

фирме придется адаптироваться, другие же нужно будет грамотно использовать для 

урегулирования стратегий поведения на рынке сбыта продукции. Факторы, которые 

оказывают влияние на результаты маркетинговой деятельности, условно делятся на две 

группы. Первая группа – это факторы, которые создает и может контролировать сама фирма. 

Вторая группа – не зависит от усилий и действий организации, но, если будут правильно 

приниматься управленческие решения, эти факторы можно контролировать.  

Стратегия управления маркетинга в малом бизнесе должна брать за основу 

социальную значимость и инновационную природу предпринимательства, а также понимать, 

что проблемы, которые возникают в развитии малого бизнеса можно решить только 

объединениями самих предпринимателей по объединению и согласованию целей, 

принципов, функций, действий в сфере маркетинга Многие начинающие предприниматели 

не совсем понимают, что представляет собой маркетинг и его роль. Несмотря на такую 

популярность слова, руководители малого бизнеса не знают, как использовать этот 

инструмент в своей деятельности. Первое, что интересует предпринимателя, это какой товар 

будет пользоваться спросом у покупателей? Именно с ответа на этот вопрос начинается 

предпринимательская деятельность. А чтобы ответить на него, нужно провести ряд 

антикризисных исследований. В рыночной экономике неприемлемы выводы, которые будут 

сделаны, полагаясь только на свою интуицию. Предпринимателю придется изучить своих 

конкурентов, их продукцию или услуги, определить целевых потребителей продукции, а 

также качественно обработать полученную информацию. Это только малый комплекс 

мероприятий, которые придется провести, прежде чем представлять свой продукт на рынке. 

Результаты данного анализа покажут, стоит ли вообще выдвигать данный продукт на рынке 

и выгодно ли это будет [3]. Нельзя точно ответить на вопрос, какая будет прибыль от 

реализации данного продукта, одна определить направление движение и ориентировочные 

результаты все же возможно. Маркетинг необходим и на более поздних стадиях развития.  

Экономическая ситуация в России такова, что без объединения усилий по наиболее 

эффективному использованию финансовых ресурсов подъем российской экономики и 

достижение целей преобразований государства невозможны. Четкий контроль за 

использованием предоставляемых ресурсов, а также внутренний контроль финансовых 

потоков позволяет предприятиям осуществлять текущую деятельность без ущерба для 

контрагентов и партнеров по бизнесу. При ослаблении финансового контроля возникают 

перебои с поступлениями финансовых средств и, как следствие, с погашением долгов 

предприятия. В этой ситуации возникает угроза банкротства и признания предприятия 

несостоятельным, что, в свою очередь, грозит осложнением социально-политической 

ситуации в стране. В этой связи, одним из главных условий успешного функционирования 

предприятия является четкий контроль за обязательствами и своевременное предупреждение 

признаков несостоятельности, а также умение минимизировать последствия 

недобросовестной конкуренции и потрясений на финансовых рынках. Таким образом, 
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решение научной задачи по созданию и апробации методологии управления 

несостоятельными предприятиями на сегодняшний день очень актуальна. 
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Аннотация  

Маркетинговая деятельность – это неотъемлемая часть функционирования компании. 

Однако, оптовые компании, которые ведут свою деятельность в рамках непростой ситуации 

на рынке России, ведут маркетинговую политику в разных направлениях. Одни не знают 

даже основ, способных обеспечить успешную реализацию возможностей, другие используют 

методы маркетинга, поэтому их деятельность приносить эффективные результат. В статье 

рассматривается сущность и характеристики маркетинговой деятельности организации, 

исследованы основные этапы стратегического планирования маркетинга в организации. 

Ключевые слова: маркетинг, организация, рынок, товар, предприятия, модернизация. 

 

Abstract 

Marketing activity is an integral part of the functioning of the company. However, wholesale 

companies that operate within the framework of the difficult situation in the Russian market are 

pursuing a marketing policy in different directions. Some do not even know the basics that can 

ensure the successful implementation of opportunities, others use marketing methods, so their 

activities bring effective results. The article discusses the essence and characteristics of the 

organization's marketing activities, explores the main stages of strategic marketing planning in the 

organization. 

Keywords: marketing, organization, market, product, enterprises, modernization. 

 

Успешная деятельность на рынке – это основной фактор, по которому можно судить 

об общей эффективности функционирования компании на рынке России. Потенциал, 

реализуемый на рынке, обусловлен товарной политикой.  

Если она грамотно разработана и реализована, то компания может раскрыть свои 

возможности. Если продукция или услуга компании востребована на рыке, а реализация 

товара или предоставление услуги приносит компании доход, можно говорить об 

эффективности предпринимательской деятельности данного субъекта рыночных отношений. 

То, может ли товар или услуга предприятия выдержать конкурентную рыночную борьбу и 

то, насколько велик спрос на них определяется решениями в области предпринимательства и 

маркетинга. Если говорить о маркетинге, то данные решения могут быть ориентированы на 

одно из следующих направлений политики: товарная, ценовая, распределительно-сбытовая, 

коммуникативная.  

В основе любого решения принятого в сфере маркетинга лежит политика 

производства товаров, а уже вокруг нее создаются задачи по рекламе и продвижению 

товаров от самой компании к ее потенциальному покупателю маркетинговой политики. В 

современных условиях предприятия самостоятельно принимают решения, формируют цели 
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и задачи, разрабатывают стратегию и политику своего развития, находят средства для их 

реализации, подбирают персонал, приобретают оборудование и материалы, а также решают 

прочие вопросы. Несмотря на то, что предприятие есть целостная структурированная 

система, которая обладает самостоятельностью, также оно одновременно является частью 

более сложной и динамичной системы. Речь идет о маркетинговой среде предприятия. 

Предприятию для устойчивого функционирования и развития необходимо упреждать 

потребительский спрос, предлагать нечто, имеющее ценную значимость для той или иной 

группы потребителей. Этого требуют условия сложной, изменчивой маркетинговой среды. 

Предприятие обращает свои ресурсы, наращивая доходы, что требует уверенности в 

актуальности его целей, его товарного ассортимента, востребованности производимого 

продукта на конкретных рынках. 

Для успешного ведения бизнеса компаниям необходимо учитывать данные изменения 

в маркетинговой деятельности – правильно выбирать и своевременно корректировать 

позиционирование, элементы комплекса маркетинга, оптимизировать распределение 

ресурсов и т.п. Классические маркетинговые подходы, предъявляющие высокие требования 

к устойчивости сегментов, в условиях перманентных изменений становятся менее 

эффективными и приводят к снижению доли рынка и финансовым потерям. 

Центром маркетинговой системы всегда является товар. Его задача – удовлетворения 

нужд покупателей, задача маркетинга – обнаружение этих нужд и большее их 

удовлетворение по сравнению с показателями конкурентов [3].  

Маркетинговая политика гарантирует возможность компании вести конкурентную 

борьбу. Маркетинговая политика предполагает реализацию следующих мер:  

 модернизация продукции под запросы покупателей; 

 выпуск новых типов продуктов;  

 вывод из производства неактуальных товаров;  

 улучшение номенклатуры;  

 максимальное увеличение ассортиментов;  

 рациональное использование и поиск потенциала брендов;  

 тара и упаковка;  

 создание сервисной сети;  

 поддержание связи с потребителями после реализации товара. 

Маркетинговая деятельность представляет собой целесообразное взаимодействие 

компании с рынком. Данное определение вытекает из сущности маркетинга как целостной 

управленческой концепции, учитывающей взаимодействие внешней и внутренней среды, 

формирующей систему маркетинговых действий на предприятии, её стратегию и тактику, 

иерархию управленческих решений, и определения деятельности. Целевым рынком 

выступают привлекательные сегменты, на которых компания сосредотачивает свою 

деятельность с целью наиболее полной реализации маркетинговых возможностей [1. В 

маркетинге товар определяется по-своему. Это продукт, являющийся физическим объектом, 

услугой или информацией, реализуемый или участвующий в обмене в рыночных 

отношениях. Выход любой компании на рынок невозможен без создания товара и 

изготовления определенного вида продукта [2]. Продукт может выйти на рынок при 

определенных условиях: высоком качестве, соответствующей упаковке, товарной марке. 

Продукт, который вышел на рынок и соответствует всем выше представленным критериям, 

называется реальным товаром. Эффективная реализация продукта требует дополнительных 

преимуществ (к примеру, бесплатная реализация услуги доставки, монтажа или установки, 

сервиса после продажи). Также поддерживать товар должны маркетинговые мероприятия. 

При этом товар – это не только объект материальной формы. На самом деле товаром можно 

считать услугу или идею. Чтобы произвести товар, который пользуется спросом, идея 

должна пройти 3 степени разработки. Первая степень – товар по замыслу (что именно купит 

человек?). Все дело в том, что каждый товар – это средство для решения определенной 
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задачи, помещенное в тару. Если говорить о товаре по замыслу – то это суть данного 

понятия. Суть работы разработчика – создание из товара по замыслу реального товара. Тушь 

для ресниц, гаджеты, тренинги, кандидаты на выборах – это реальные товары. Реальный 

товар характеризуется пятью отличительными чертами: качественным показателем, 

свойствами, дизайном, брендовым названием, упаковкой. Если производитель гарантирует 

дополнительные преимущества, то это подкрепленный товар. Как пример можно привести 

товар компании «Эйвон». К его дополнительным услугам относится уважение к каждой 

покупательнице, доставка, возврат денег за продукцию, которая не подошла и многое другое. 

Компания "ИБМ" славится своим реальным товаром с подкреплением – компьютерной 

техникой. Другие компании реализовали потребителям свойства их продукции, а данная 

корпорация поняла, что покупатели нужна не сама техника, ему нужно решить поставленные 

перед ним задачи. Покупатель хотел иметь инструкции по использованию, программы на 

стандартных носителях, возможность обратится к программистам, техникам, гарантии на 

товар. В связи с этим компания «ИВМ» прекратила реализацию компьютеров и перешла к 

продаже целого комплекса товаров и услуг. Товар с подкрепление вынуждает игрока рынка 

рассматривать проблему, которую решает покупатель с помощью данной продукции, в 

общем, к самой сути комплекса потребления. Если производитель или продавец понимает 

суть задачи, он найдет необходимое подкрепление товара и выведен его на новый уровень 

конкурентоспособности. В связи с этих компания должна все время находиться поисках 

наиболее эффективного подкрепления своего товара. На рынке товаров великое множество.  

В современных экономических условиях предприятия получили самостоятельность в 

управлении и ведении хозяйства, право распоряжаться ресурсами, результатами труда и 

несут всю полноту экономической ответственности за свои решения и действия. Успех 

предпринимательства напрямую зависит от того, каким образом будет обеспечено 

взаимодействие, контакт с потребителем. Это требует активного изучения запросов 

рыночных тенденций, осуществления грамотной маркетинговой деятельности 
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Аннотация  

На данный момент система оформления госзаказов выступает в качестве одного из 

основных регуляторов экономических взаимоотношений. Это касается практически всех 

уровней сотрудничества государства с поставщиками товаров и услуг. Госзакупки 

подразумевают, что государство исполняет тем самым определенные свои функции, которые 

нацелены на увеличение уровня централизованного контроля.  

Ключевые слова: государственные закупки, формирование, заказ, функции, 

принципы.  
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At the moment, the system of registration of state orders acts as one of the main regulators 

of economic relations. This applies to almost all levels of cooperation between the state and 

suppliers of goods and services. Public procurement implies that the state thereby performs certain 

of its functions, which are aimed at increasing the level of centralized control. 

Keywords: public procurement, formation, order, functions, principles. 

 

Если рассматривать мировую практику, которая касается данного вопроса, то система 

формирования закупок государством услуг и различной продукции выглядит следующим 

образом. Госзаказом является специальное предложение, которое могут сделать 

уполномоченные органы. Заказ может касаться исполнения определенных работ, которые 

требуются стране, предоставления специальных услуг или закупки необходимой продукции. 

Все это может заказываться исключительно для удовлетворения государственных 

потребностей или выполнения международных программ. Нередко госзакупки происходят в 

рамках реализации специальных программ.  

На данный момент РФ требуется получить существенные инвестиции, чтобы развить 

институциональную базу. Также в государстве нужно развивать новые технологии, 

человеческий капитал и инфраструктуру. Страна нуждается в получении больших 

финансовых, экономических, технических и научных ресурсов, чтобы выполнить 

многостороннее улучшение и восстановление производственной базы, сформировать 

экономическую и социальную систему, которая бы смогла эффективно развиваться в 

условиях современной мировой экономики. Система госзаказов становится успешным 

инструментов для объединения экономических, рабочих, научных и промышленных 

ресурсов государства. Это необходимо для выполнения технических, общественных, 

научных, экономических и инновационных программ [1]. Система госзаказов становится 

существенным фактором, который оказывает свое влияние на экономику государства.  

Также это помогает сократить неконтролируемое увеличение расходов, снизить 

затраты из бюджетных средств, контролировать финансовые потоки, если они соответствуют 

рыночным отношениям. Система госзаказов становится одной из базовых составляющих 

институтов государственного контроля. В современной смешанной экономике государство 

является одним из наиболее крупных заказчиков услуг и товаров, а также их потребителем. 

Это распространяется на многие сферы, что делает государственный спрос наиболее 

сильным инструментом управления экономикой. Потребности государства являются 

востребованностью в определенного рода продукции, выполнении конкретных работ или 

получении соответствующих услуг. Для их получения выделяются бюджетные средства. Они 

могут поступать из федерального бюджета или из бюджета регионов. Также могут 

применяться внебюджетные источники финансирования. Это помогает воплотить 

необходимые полномочия государства и выполнить его функции, включая программы 

субъектов РФ и федеральные программы, международные обязательства, 

межгосударственные программы и т.д. Госзаказ является обоснованной потребностью, 

которая официально оформлена.  

Государство может нуждаться в выполнении услуг и работ, а также в получении 

товаров. Таким образом, под размещением госзаказа следует понимать мероприятия, 

нацеленные на определения поставщиков, подрядчиков и прочих лиц, которые будут 

участвовать в поставках и выполнении работ. Итоговым этапом выполнения госзаказа 

становится госзакупка. Под этим термином понимают непосредственную покупку услуг, 

продукции или работ для удовлетворения потребностей государства. В большинстве случаев 

госзаказы размещаются среди негосударственных компаний и организаций.  

В качестве исключения стоит отметить те товары, которые покупаются для 

оборонных целей. Для увеличения достоверности планирования, создание госзаказа 

требуется проводить в несколько периодов. Определение этих периодов покупки в РФ 

обусловлено тем, что конкуренция на некоторых рынках продукции является слабой. На это 

влияет еще нацеленность законов, которые регламентируют особенности размещения 
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госзаказа, на снижение уровня коррупции. При этом оптимизация системы функций 

государства, которые должны способствовать удовлетворению нужд граждан, остается на 

заднем плане. Госзаказ является составленным контрактом или договором. В данный 

момент, если договор составляется после проведения торгов, то он именуется контрактом. 

Он заключается между исполнителем, в роли которого выступают организации или 

компании, и заказчиком. В условиях современной рыночной экономики, когда государство 

покупает услуги и продукцию у госпредприятий и коммерческих компаний, оно 

удовлетворяет потребности страны. Контрактная система - немаловажный инструмент 

предпринимательства, который используется государством. Данная система позволяет 

создать здоровую конкуренцию между компаниями. Изучим принципы, которые удается 

воплотить во время размещения госзаказов на приобретение продукции, исполнение 

различных типов работы и т.д.: - принцип контрактной системы – его основная суть состоит 

в том, что система данного типа основана на принципах доступности данных касательно 

контрактной системы, соблюдения достаточного уровня конкуренции, успешности 

проведения закупок; - прозрачности и открытости – данные касательно проведения торгов и 

прочая полезная информация должны быть открыты для всех участников данного процесса. - 

обеспечения конкуренции - суть такого принципа обусловлена тем, что заказчик не должен 

ставить лимит на количество участников торгов. У заказчика нет права ставить условия, 

которые бы привели к снижению количества участников процесса закупки; - принцип 

профессионализма - для выполнения всех операций необходимо использовать услуги 

квалифицированных сотрудников, имеющих требуемые навыки. Суть принципа заключается 

в осуществлении основной деятельности заказчика только в том случае, если у сотрудников 

имеется должный уровень квалификации и необходимая степень подготовки; - 

стимулирование инноваций - одним из главных приоритетов является приобретение товаров, 

которые будут обладать высоким уровнем технологичности. Таким образом, воплощение 

этого принципа состоит в том, что при закупке товаров или услуг заказчику необходимо 

ориентироваться на инновационные предложения, которые будут отвечать современным 

требованиям технологичности - единство контрактной системы в области госзакупок - 

согласно государственному законодательству РФ, для всех случаев должны действовать 

общие принципы контрактной системы. Этот принцип состоит в том, что контрактная 

система базируется на общих подходах, которые обусловлены актуальными ФЗ. Они 

позволяют удовлетворять потребности государства и органов местного самоуправления за 

счет составления планов на государственные закупки, а также непосредственного 

приобретения запланированных товаров и услуг. Закупки отслеживаются, поддаются 

профессиональному анализу и контролируются; - принцип ответственности за итоги 

выполнения работ по обеспечению нужд, а также успешности выполнения госзакупок - 

абсолютно все покупки государством товаров и услуг должны быть обусловлены 

определенными потребностями. Суть этого принципа заключается в том, что все органы и 

организации во время составления плана по покупке чего-либо за государственный бюджет, 

должны понимать, каких именно результатов они хотят этим достичь и какие 

государственные потребности они могут этим удовлетворить Другие специальные принципы 

говорят о некоторых исключениях из вышеприведенных принципов, которым должны 

следовать при госзакупках [2]. Таким образом удалось рассмотреть принципы, 

использующиеся для создания контрактной системы в области государственных закупок. Но 

на практике далеко не всегда ответственным лицам удается соблюдать каждый из 

вышеперечисленных принципов. Зачастую они выполняются не в полной мере. В настоящее 

время одной из наиболее часто встречающихся разновидностей проведения госзакупок 

является электронный аукцион. Заказчик размещает данные касательного того, что будет 

проводиться электронный аукцион. Информация публикуется в единой информационной 

систем. Все, кто желает принять участие, будь то подрядчики или исполнители, могут 



-56- Тенденции развития науки и образования 

 

пройти аккредитацию на данное мероприятие, если они обладают цифровой подписью. В 

настоящее время именно электронный аукцион становится наиболее успешным методом 

экономии средств бюджета.  
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Аннотация  

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 создаётся фундамент для социальных разногласий.  

Ключевые слова: социальное обеспечение населения, предпринимательство, 

финансирования. 

 

Abstract 

A variety of negative social phenomena can arise both because of world problems and 

problems of local significance. These may be difficulties in the relationship of monetary relations 

and spiritual development, huge gaps between the rich and the poor. It follows from this that most 

people live worse than others, and as a result, the foundation for social divisions is created. 

Keywords: social security of the population, entrepreneurship, financing. 

 

Социальное обеспечение населения должно ориентироваться на все население. В 

реальности же относительно к разным слоям и группам населения оно является 

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.  

Существующее в настоящее время нормативное оформление государственной 

политики социального обеспечения реализуется преимущественно через системы и 

институты социальной поддержки и обеспечения. Но вместе с тем наблюдается ряд проблем 

ее организации и деятельности: недостаток финансирования, отсутствие проработанных 

государственных стандартов в области социальной поддержки, недостаточное нормативно- 

правовое и научно-методическое обеспечение.  

Изучение регионального опыта развития социального обеспечения населения, 

осуществление мониторинга складывающейся в субъектах РФ системы социальной 

поддержки населения дает возможность определить наиболее эффективные модели системы 

социального обеспечения, для определения как путей расширения оказываемых услуг, так и 
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с целью совершенствования действующих структур их социальной поддержки, действующих 

в отдельных регионах. Интерес к данным исследования обуславливается необходимостью 

повышения эффективности методов и форм организации социального обеспечения в 

современных изменяющихся и усложняющихся социально - экономических условиях. 

Трансформация экономических отношений в современной России повлекла за собой 

необходимость модернизировать и развивать такое направление государственной 

деятельности как социальное обеспечение населения.  

Структуру системы социального обеспечения можно охарактеризовать 

подразделенными методологическими различиями (определение системы), входящая 

подсистема), тип различия между внутренним и внешним. 

Структура государственного сектора состоит из множества систем, как социальная 

помощь населению. Сюда входят центры социальной помощи, региональные и местные 

учреждения, которые регулируют это направление с точки зрения надзора и закона.  

Главным недостатками, которые препятствуют эффективно предоставлять 

социальные услуги, являются слабое финансирование из бюджета РФ и противоречие 

нормативно-правовых актов на различных уровнях исполнительной власти. При 

исследование социальной политики были выявлены некоторые количественные показатели, 

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

специализированных организаций, которые предоставляют слабозащищенным слоям 

населения социальные услуги.  

В настоящее время существуют Минтруд России, Минздрав социального развития 

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 [2].  

Поэтому порядок организации органов социальной защиты населения, структура, 

штаты, а также статус и название определялись субъектами Российской Федерации 

самостоятельно. 

Стоит заметить, что в отчётных 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. Существуют и отрицательные стороны данных изменений: 

они различны, если сравнивать регионы РФ и не соответствуют запросам граждан [1].  

Разработка и внедрение таковых элементов социального обеспечения в наши дни в 

регионах Российской Федерации мешает определить порядок реализации процесса 

предоставления социальной помощи, из-за чего отсутствует полная картина 

функционирования данной системы. Всему виной является недостаточность взаимодействия 

отдельных элементов социальной структуры. Также существует проблема неопределенности 

в распределении ресурсов между всеми участниками системы социального обслуживания.  

Тем не менее мы все же применяем отдельные показатели. Вполне закономерным 

является то, что случились существенные перемены, которые затронули все стороны 

социальной помощи.  

К главным направлениям социальной помощи и защиты для населения страны в 

регионах России относятся:  

– для семей, у которых плохие условия для жизни, и если эти семьи имеют от 

трёх и более детей, то предлагают лучшие условия проживания;  

– для населения страны, которое не имеет ресурсов для полноценного 

развития своей личности и жизни в целом, государство предлагает, 

денежные субсидии для улучшения своего домохозяйства и увеличения 

уровня доходов; – организацию вторичной занятости населения;  
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– специализированное обучение граждан, для того чтобы реализовать весь 

потенциал их возможностей.  

Разница между новыми и традиционными формами социальной защиты заключается в 

том, что они, во-первых, содействуют мотивации населения и являются неким стимулом на 

само обеспечение; во-вторых, в наибольшей степени направлены на достижение результата; 

в-третьих, расширяют личностные ресурсы самого населения.  

При всём том, что в Российской Федерации в недалеком прошлом проводилась 

реорганизация в нормативно – правовом обеспечении социальной политики, а также 

произошли изменения в структуре власти на трёх уровнях, данный сектор слабо развит и 

работает не эффективно, так как главная цель неполучения каких – либо количественных 

показателей, а сама реализация работы социальной политики. Все данные факты 

отрицательно воздействуют на будущее развитие социальной политики страны [2].  

Все вышеуказанные данные являются результатом формирования современной 

системы социальной защиты на федеральном уровне, которые рассмотрены в динамическом 

аспекте. В завершение данного раздела отметим особо важные проблемы формирования 

сферы социального обеспечения населения и ее развития. В области социальной защиты и 

помощи гражданам большой процент воздействия на все элементы осуществляется 

государством, и лишь малая часть от общего участия идёт со стороны граждан. Также на 

основе анализа всей документальной базы, выявлены недостатки во взаимодействии законов, 

нормативных актов. Они характеризуются хаотичным поведением и противоречат друг 

другу, а также явно не соответствуют основным требованиям и стандартам нормативно- 

правовой практики. Неопределенность в понимании, какие именно группы граждан в первую 

очередь должны попадать под предоставление социальной помощи, социальных услуг. Хотя 

приоритетом в получении данной помощи обладают отдельные слабозащищенные группы 

населения такие, как малоимущие и малообеспеченные граждане, всё же наблюдаются 

определенные провалы в системе отслеживания определенных граждан из числа этих 

приоритетных групп. Таким образом, смежной проблемой является возрастание числа 

населения, которое обладает потенциалом для полноценного развития, но при этом попадает 

под ограничения возможности обращения в службы предоставления социальных услуг. Как 

показывает практика, эта проблема является причиной развития сферы платных социальных 

услуг.  
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Аннотация 

Статья содержит предпосылки и анализ текущих изменений на финансовых рынках 

РФ, а также их обуславливающих факторов с учетом макроэкономических, геополитических, 

энергетических рисков, влияния нормативных ограничений движения капитала на динамику 

и перспективы развития российского фондового рынка. Представлены предварительные 

прогнозы итогов 2022 года по объему оборотов на рынке акций и облигаций РФ. 
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Abstract 

The article contains the prerequisites and analysis of current changes in the financial markets 

of the Russian Federation, as well as their determining factors, taking into account macroeconomic, 

geopolitical, energy risks, the influence of normative restrictions on the movement of capital on 

dynamics and the development prospects of the Russian stock market. Preliminary forecasts of the 

results of 2022 are presented in terms of revolutions in the stock market and bonds of the Russian 

Federation. 
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Тенденции развития российского фондового рынка до 2021 года и в настоящее время 

относятся к уже разным историческим реалиям. Концепция развития и основные 

структурные изменения на финансовых рынках как в России, так и в целом в мире 

обусловлены трансформационными изменениями в экономических отношениях мировых 

держав, инфляционным давлением, внешними международными факторами, рисками 

энергетической безопасности, а также возросшими геополитическими рисками. Траектория 

движения мировой экономики в целом – вопрос наиболее значимый, и связан он с 

глубинными трансформационными изменениями в современной мировой истории и началом 

эпохи регионализации экономической глобализации.  

Сегодня формируются новые союзы и укрепляются на новом уровне уже имеющие 

связи, особенно это касается российского международного сотрудничества в Азиатском 

регионе. Согласно исследованиям ИМЭМО РАН РФ, в 2022 году «ставка на 

технологический суверенитет, локализация производств и производственных цепочек <…> 

будет способствовать тенденции к регионализации глобализации и изменению глобального 

баланса, в котором все большую динамику набирает огромный азиатский ареал» [4]. Так, 

если объем внешней торговли с Китаем по итогам 2021 года составлял 17,9% или 140,7 млрд. 

долл., то в 2022 году наблюдается тенденция по увеличению товарооборота [2]. По 

сведениям Главного таможенного управления КНР, за 1 квартал 2022г. объем внешней 

торговли России и Китая возрос на 30,4%, причем в большей степени обусловлен ростом 

экспорта российских товаров (на 34,1%) [5]. 

Развитие фондового рынка в период с 2015 года по 2020 год шло опережающими 

темпами, что хорошо иллюстрирует динамика оборотов на рынке ММВБ, представленная на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Обороты на фондовом рынке ММВБ с 2009г. по 2021г., трлн. руб. 

Источник: Составлено автором по данным ММВБ [1]. 

 

Обороты фондового рынка по итогам 2020 года достигли исторического максимума, 

достигнув 54,5 трлн. руб., в том числе 23,9 трлн. руб. на рынке акций, депозитарных 
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расписок и паев и 30,6 трлн. руб. на рынке облигаций. Увеличение инвестиционной 

активности превысило 34% по сравнению с оборотами 2019 года. Сокращение деловой 

активности в бизнесе и инвестиционных вложениях на фоне развития пандемии COVID-19 

отразилось на результатах торгов на фондовом рынке 2021 г., продемонстрировав снижение 

на 3,8%, как видно из рисунка 2. 
 

 
Рисунок 2. Динамика прироста объема торговых операций на фондовом рынке ММВБ с 2010г. по 2021г.  

Источник: Рассчитано автором по данным ММВБ [1]. 

 

Начиная с 2022 года наступает перелом в инвестиционной активности на финансовых 

рынках РФ. Отправной точкой при прогнозировании будущего состояния рынка могут 

служить итоги апреля 2022г., в которых уже отразились последствия введенных ограничений 

в отношении нерезидентов с целью поддержания финансовой стабильности. 

По результатам расчетов в таблице 1 видим, что объем торгов на российском 

фондовом рынке сократился на 69%, более всего снизилась активность на рынке облигаций 

(-82%), что обусловлено нежеланием эмитентов размещать облигации по высоким ставкам и 

ожиданием инвесторов о снижении ключевой ставки в течение 2022 года.  

Наиболее серьёзные изменения коснулись денежного рынка, в абсолютном 

выражении объем сделок возрос на 17 трлн. руб. во многом за счет депозитно-кредитных 

операций. Благодаря действиям ЦБ РФ «средства населения в апреле выросли на 

1,3 трлн. руб. (+3,8%), в том числе за счет возврата в банки ранее снятых наличных 

денежных средств, что почти полностью перекрыло отток февраля – марта (около 1,4 трлн 

руб.)» [3]. 

Таблица 1 

Изменение объема торгов на ММВБ (апрель 2022г. к апрелю 2021г.). 

 

Объем торгов на ММВБ, млрд. руб. 
Относительное 

отклонение апр.21 апр.22 

Фондовый рынок 4 714 1 446 -69% 

Рынок акций, ДР и паев 2 385 1 016 -57% 

Рынок облигаций 2 329 430 -82% 

Денежный рынок 42 989 60 368 40% 

Операции РЕПО 37 383 50 455 35% 

Депозиты и кредиты 5 606 9 914 77% 

Валютный рынок 34 174 22 031 -36% 

Срочный рынок 13 831 4 162 -70% 
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Источник: рассчитано автором по данным ЦБ РФ и ММВБ [1]. 

В обозримом будущем, учитывая текущие тенденции, и отсутствия данных о 

возможности снятия ограничений в отношении свободы сделок иностранных лиц на 

фондовом рынке можно ожидать: 

 снижения объёма торгов на фондовом рынке по итогам года на 40% и более; 

 сокращения вливаний частного капитала в фондовый рынок; 

 восстановления объема торгов на рынке облигаций после снижения 

ключевой ставки ЦБ РФ; 

 изменения структуры собственников и состава иностранных участников в 

долях российских компаний;  

 увеличения волатильности на рынках по мере усугубления конфликтов в 

области энергетической стабильности и увеличению стоимости сырьевых 

ресурсов; 

 снижения темпов роста EBITDA компаний на фоне ожиданий о снижении 

мирового ВВП и замедления роста ведущих экономик мира. 
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Аннотация 

В статье проанализированы основные этапы становления криптовалюты. Отмечены 

основные характеристики и выявлены положительные и отрицательные черты 

криптовалюты. В рамках анализа отмечены проблемы рынка криптовалют в нашей стране и 

особенности регулирования криптовалюты с точки зрения её использования и обращения .  

Ключевые слова: криптовалюта, виртуальные деньги, инвестиции, электронные 

деньги правовое регулирование. 

 

Abstract 

The article analyzes the main stages of the formation of the cryptocurrency. The main 

characteristics are noted and the positive and negative features of the cryptocurrency are revealed. 

As part of the analysis, the problems of the cryptocurrency market in our country and the 

peculiarities of cryptocurrency regulation in terms of its use and circulation are noted .  

Keywords: cryptocurrency, virtual money, investments, electronic money legal regulation. 
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Историю становления криптовалюты можно разделить на несколько этапов. Ещё до 

того, как в 2009 году появились первые официальные криптовалюты, было сделано 

множество попыток с целью создания цифровых денег. Вэй Дай и Ник Сабо – пионеры 

криптовалюты, в 1998 году впервые изложили идею о создании цифровой валюты. Они 

полагали, что цифровые деньги могут внести изменения в традиционную денежную систему 

и исключить лишнюю трату финансов на создание реальных наличных денег. И хотя все 

идеи молодых людей в момент их создания пошли крахом, более чем через 10 лет эти же 

идеи стали отправной точкой в создании первой криптовалюты – биткоина. Таким образом, 

на первом этапе появилась идея о создании цифровой денежной единицы.  

Второй официальный этап развития рынка криптовалют начался в 2008 году. 

Революционная публикация Сатоши Накамото «Биткоин: электронная кассовая система Peer-

to-Peer» была выпущена в печать в 2008 году. В ней повествовалось о биткоине, о том, чем 

криптовалюта лучше традиционных денег, а также информация о создании блокчейна. 

Блокчейн – это способ записывать и хранить цифровую информацию, так, чтобы её 

невозможно было подделать, удалить или изменит без привлечения к себе внимания. В 

публикации Сатоши Накамото расссматривал те идеи, до которых десятилетием ранее не 

смогли добраться Дай и Сабо. Именно эти идеи стали фундаментом той криптовалюты, 

которую все мы с вами знаем. Одна из самых знаменательных дат в истории криптовалюты – 

это 03.01.2009 года, в этот день Накамото проводит первую транзакцию, адресованную Хэлу 

Финни, за это он получает первый блок биткоинов – «Genesis Block of Bitcoin», и объявляет 

старт криптовалютной вселенной.  

В 2010 году открывается первая в истории биржа обмена криптовалюты 

BitcoinMarket.com (на данный момент уже не существует). Идею открытия данного рынка 

предложил один из пользователей биткоин форума, он хотел посмотреть на биткоин, как на 

товар, который можно обменять на доллары. В тот момент трейдеры впервые измерили 

стоимость одного биткоина в долларах, а если точнее, в центах, один биткоин равнялся 

одному американскому центу. После создания криптовалютной биржи биткоин стал 

развиваться стремительными темпами, и уже 22.05.2010 Ласло Ханиц (под ником Hanyecz) 

оплачивает 2 пиццы в сети пиццерий «Papa John`s» за 10000, чем ещё больше укрепил 

легитимность криптовалюты. Никто и подумать не мог, что через 8 лет эта же сумма будет 

оцениваться в 80 миллионов долларов США. С тех пор 22 мая является праздником, который 

носит название «День биткоин-пиццы. 

Февраль 2014 года ознаменовался первым в истории взломом биржи криптовалют. Mt. 

Gox – крупнейшая биржа биткоинов, приостнавливает вывод средств, ссылаясь на 

технические причины. На самом же деле хакеры украли немыслимые 744 408 биткоина у 

клиентов биржи, а у неё самой было списано 100 000 биткоинов (совокупная стоимость 

данных ресурсов на тот момент составляла 460 миллионов долларов). Mt. Gox подаёт в 

японский суд иск о защите от банкротства, а популярность самого сервиса резко падает. 

Пока биткоин и прочие криптовалюты оправлялись после хакерского взлома, в 

криптовалютном мире возник новый уровень безопасности, который принесла с собой сеть 

Ethereum, выпустив свою криптовалюту – эфир. Данная сеть, можно сказать, ввела в моду 

использование интеллектуальных контрактов, криптографическое программное обеспечение, 

которое упрощает проведение транзакции с повышенной степенью надёжности, то есть без 

присутствия третьих лиц. Сейчас Ethereum популярен во всём крипто-мире, как токен ERC-

20. И, в то время как биткоин и все остальные криптовалюты имеют свой блокчейн, токены 

ERC-20 отличает то, что они являются активами, которые созданы за счёт умных контрактов 

сети Ethereum, сосуществуя с её блокчейном.  

На данный момент крипто-биржа обладает достаточно хорошей ликвидностью и 

огромным количеством криптовалют. Множество компаний со всего мира по-прежнему 

изучают и дорабатывают блокчейн. Органы регулирования с должной долей скептицизма 

относятся к явлению криптовалют, стараясь поставить как можно больше ограничений на 

данную сферу, посредством выпуска законов. Так делают многие страны, но не все. 
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Например, Япония, Китай и Сингапур максимально снисходительно относятся к данным 

технологиям. 

Криптовалюта – это разновидность цифровых денег. Если говорить простым языком, 

то одна единица криптовалюты это некая цифровая монета, которая имеет свой 

индивидуальный код, в который вложена конкретная хеш-сумма. 

У криптовалюты есть 2 основные задачи: 

1) дать возможность потребителям рынка высвободить свои финансы из-под 

контроля экономических систем государства;  

2) снизить риски граждан по поводу личных финансов при возможном 

снижении курса государственной валюты. 

Уникальность криптовалюты даёт ей некоторые преимущества над иными видами 

денег. Например, обычные деньги выпускаются и эмитируются центральными банками 

различных государств, а криптовалюту потребитель может добыть самостоятельно через 

майнинг, то есть, как уже было сказано, криптовалюты не находятся под контролем 

государства и его органов. Также криптовалюты не могут быть подвержены инфляции, в 

основном их курс находится в прямой зависимости от спекулятивных факторов.  

Но все вышеперечисленные плюсы криптовалют вовсе не означают, что это явление 

лишено минусов. Из-за того, что криптовалюта как раз-таки не находится под 

государственным контролем, участникам крипто рынка, невзирая на абсолютную 

конфиденциальность данных, крайне легко стать жертвами мошенников. Минус есть и в 

майнинге: его убыточность только растёт, крипто монет становится меньше, а добыть их всё 

труднее. Так, на 2022 год уже было выпущено более 18,9 миллионов биткоинов, при том, что 

в остатке есть ещё только 13 миллионов. Однако не все добытые монеты пригодны для 

использования, ведь около 1 миллиона единиц было украдено у пользователей, а примерно 4 

миллиона было попросту утеряно. 

Рассмотреть также стоит и такой параметр рынка, как анонимность транзакций. Из 

положительного то, что пользователям гарантирована анонимность их действий, однако в 

противовес этому стоит тот факт, что криптовалюты могут использовать или уже 

используют, как средство оплаты в наркоторговле, торговле оружием, поддельными 

документами, посредством криптовалюты может осуществляться финансовое обеспечение 

террористических действий и иных преступлений. Вместе с тем анонимность транзакции не 

препятствует стремлению пользователей криптовалют, уклонятся от честного 

налогообложения. Таким образом, велика вероятность, что криптовалюта, благодаря своему 

свойству анонимности, может стать главным продуктом обмена на Даркнете.  

Из-за рисков, которые могут возникнуть по вышеперечисленным причинам, 

Центральный Банк Российской Федерации принимает криптовалюту как денежный суррогат. 

То есть, говоря простым языком, владеть криптовалютой можно, а использовать как 

платёжное средство нельзя. В январе 2018 года регулирующие органы России запустили 

законодательный проект «О цифровых финансовых активах», который должен регулировать 

обращение цифровых денег. Законопроект гласит, что криптовалюта – это вид цифровых 

денег, который не является универсальным продуктом обмена, а принимается законом как 

имущество, а вместе с тем майнинг признаётся предпринимательской деятельностью, 

которая должна облагаться налогом. Несмотря на то, что законопроект вступил в 

формальную силу, фактически осуществить его не предоставляется возможным, ведь если 

крипто рынку начать навязывать методы регулирования государственных органов, этот 

рынок постепенно уйдёт в теневую сектор.  

До недавнего времени единственным регулятором криптовалюты так и оставался 

закон «О цифровых финансовых активах». Однако, в начале 2022 года ЦБ РФ и Минфин 

представили две разные идеи о регулировании криптовалют в ближайшем будущем. Таким 

образом, ЦБ РФ предложил следующее: 

 Запретить на территории РФ какой-либо выпуск и обращение криптовалют; 

 Нарушение данного запрета будет караться ответственность; 
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 Ввести назначение карательной ответственности за использование 

криптовалюты в качестве платежного средства; 

 Запрет на осуществление криптовалютных вкладов различным финансовым 

организациям; 

 Запрет на использование посредников и инфраструктуры России в целях 

производства операции с криптовалютой. 

Делаем вывод, что ЦБ РФ предлагает взять криптооборот под максимальный 

государственных контроль. 

Министерство финансов предоставило следующее: 

 Возможность проводить транзакции с криптовалютой в рамках банковской 

системы; 

 Разрешение на осуществление криптоопераций физическим и юридическим 

лицам; 

 Сделать организаторами системы расчетов криптовалют банки, а клиентов – 

физических лиц поделить на 2 каегории: квалифицированные и 

неквалифицированные инвесторы. 

 Контроль операций с криптовалютой проводить через специальную 

программу, в которой будет работать с помощью искусственного 

интеллекта; 

 Создать реестр операторов, которые будут совершать обмен криптовалют; 

 Предоставить выполнять функцию надзора ЦБ РФ, Минфину, 

Росфинмониторингу, Минцифре, Генпрокуратуре и налоговой службе. 

Налогообложение криптовалюты в России действует по форме 3-НДФЛ. То есть, если 

сумма ваших доходов от криптовалют составляет сумму до 5 миллионов рублей, то вы 

обязаны заплатить налог в размере 13% от суммы прибыли, если же сумма свыше 5 

миллионов рублей, то 15%. Также стоит заметить, что если вы купили криптоединицу за 10$, 

а продали её за 7$, то налогом данный обмен облагаться не будет, ибо отсутствует прибыль. 

Про криптовалютный бизнес можно сказать, что у коммерческих банков отсутствует 

желание регистрировать и открывать счета для крипто бизнеса. Поэтому будущее такого 

вида предпринимательства в России пока что выглядит плачевно. 

Основная проблема криптовалюты заключается в её излишней волатильности. По 

причине того, что в отличие от простых денег, у криптовалюты нет обеспечения товарным 

эквивалентом, её спекулятивный фактор оказывает на неё более весомое влияние, чем на 

реальные деньги. Так, единицу биткоина, которая изначально имела стоимость в 1 доллар 

США, сейчас можно купить чуть более чем за 39,5 тысяч тех же долларов США. 

Россия сильно отстаёт от других стран по уровню развития крипто рынка. Эту 

проблему можно решить лишь грамотно составленным сводом нормативно-правовых актов, 

которые будут регулировать криптовалюту и её рынок на основе компромисса между 

государством и его гражданами-потребителями крипто рынка. 
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Аннотация  

В условиях развивающихся рыночных отношений в нашей стране предприятие 

становится юридически и экономически самостоятельным. Эффективное управление 

производственной деятельностью предприятия все более зависит от уровня 

информационного обеспечения его отдельных подразделений и служб. 

Ключевые слова: затраты, классификация, международная практика. 

 

Abstract 

In the conditions of developing market relations in our country, the enterprise becomes 

legally and economically independent. Effective management of the company's production 

activities increasingly depends on the level of information support of its individual departments and 

services. 

Keywords: costs, classification, international practice. 

 

Условием существования любого общества является повторение процесса 

производства, которое складывается из четырех взаимосвязанных моментов - производства, 

распределения, обмена и потребления. Производство есть, прежде всего, процесс создания 

материальных благ, необходимых для существования и развития человеческого общества. 

Под распределением понимают распределение средств производства, рабочей силы и 

материальных ценностей, предназначенных для потребления. Обмен — это процесс 

передачи продукции от производителей к потребителям. Потребление - использование 

созданных продуктов по назначению. Главная роль принадлежит производству, так как это 

процесс создания нужных для существования и развития человеческого общества, 

материальных благ. 

Производственно-хозяйственная деятельность складывается из отдельных 

хозяйственных операций по заготовлению сырья и материалов, изготовления продукции, 

реализации её потребителям, выплате заработной платы, и т.д. Совершаемые хозяйственные 

операции отличаются друг от друга по содержанию, продолжительности совершения, 

техническим средствам, используемым при их выполнении, и по целому ряду других 

признаков. Однако все они взаимосвязаны и представляют собой составные элементы 

хозяйственного единого процесса. 

Основной экономической целью любого предприятия является извлечение из своей 

деятельности дохода, т.е. предприятие в целом должно работать рентабельно. 

Рентабельность предприятия обеспечивается не только максимизацией объемов 

производства, а соответственно и выручки от реализации произведенной продукции, но 

также и оптимизацией расходной части производства, т.е. затрат, к образованию которых 

приводит участие в процессе производства трех основных производственных моментов – 

труда, предметов и средств труда. 
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Одна из основных задач деятельности промышленных предприятий в современных 

условиях хозяйствования – достижение наибольших результатов при наименьших затратах. 

[1] 

Процесс производства на предприятии требует затрат материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов на простое и расширенное воспроизводство основных фондов и 

оборотных средств, производство и реализацию продукции, социальное развитие своего 

коллектива и др. Наибольший удельный вес во всех расходах предприятий занимают затраты 

на производство продукции, т.е. производственные затраты. Совокупность 

производственных затрат показывает, во что обходится предприятию изготовление 

выпускаемой продукции. 

Таким образом, любое производство продукции связано с определенными затратами, 

учет которых призван обеспечить: 

 своевременное полное и достоверное отражение в учете всех фактических 

затрат, связанных с производством продукции, а также непроизводительных 

работ и потерь, допускаемых на отдельных участках деятельности 

предприятия; 

 контроль над правильным использованием материальных, трудовых, 

финансовых и иных ресурсов предприятия, за соблюдением установленных 

норм расхода материалов и производительности труда; 

 выявление резервов сокращения затрат; 

 точное формирование себестоимости продукции посредством 

обоснованного распределения производственных затрат между отчетными 

периодами, остатками незавершенного производства и готовыми изделиями, 

между отдельными видами выпускаемой продукции. 

Себестоимость произведенной продукции – это денежное выражение затрат 

производственных факторов, необходимых для осуществления предприятием 

производственной и коммерческой деятельности, связанной с выпуском и реализацией 

продукции и оказанием услуг, то есть все то, во что обходиться предприятию производство и 

реализацию продукта (продукции). Себестоимость является одной из важнейших категорий, 

которая наиболее полно проявляется в условиях рыночной экономики во взаимной связи с 

такими категориями, как цена, доход. [1, с.136] 

Даже из простого перечисления слагаемых затрат, образующих себестоимость 

продукции (работ, услуг), видно, что они не одинаковы не только по своему составу, но и по 

значению в изготовлении продукта, выполнении работ и услуг. Одни затраты 

непосредственно связаны с производством продукции (затраты сырья, материалов, оплата 

труда рабочих и др.), другие – с управлением и обслуживанием производства (расходы на 

содержание аппарата управления, на обеспечение производственного процесса 

необходимыми ресурсами, на содержание основных средств в рабочем состоянии и т.д.), а 

третьи, не имея непосредственного отношения к производству, все-таки по действующему 

законодательству включаются в издержки производства отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, социальные нужды населения и др. Кроме того, часть затрат 

прямо включается в себестоимость конкретных видов готовых изделий, а другая часть, в 

связи с производством нескольких видов продукции, – косвенно. Поэтому для эффективной 

организации управленческого учета необходимо применять экономически обоснованную 

классификацию затрат по определенным признакам. Это поможет не только лучше 

планировать и учитывать затраты, но и точнее их анализировать, а также выявлять 

определенные соотношения между отдельными видами затрат и исчислять степень их 

влияния на уровень себестоимости и рентабельности производства. 

Классификация – это разделение на классы на основе определенных общих признаков 

объектов и закономерных связей между ними. Чем больше выделено признаков 

классификации, тем выше степень познания объектов. 
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Классификация затрат - группировка их по определенному признаку для 

использования в оперативном контроле, формировании себестоимости продукции и 

получения информации, необходимой для принятия управленческих решений. Она лежит в 

основе организации учета и анализа производственных затрат, калькулирования 

себестоимости продукции. Классификация должна отражать все характерные признаки, по 

которым одни затраты отличаются от других, разграничивать их по функциональной роли, в 

соответствии с которой каждый элемент, каждая сумма затрат выполняет какую-то 

определенную функцию. 

В управленческом учете целью любой классификации затрат является оказание 

помощи руководителю в принятии правильных, обоснованных решений, поскольку 

менеджер, принимая решения, должен знать, какие затраты и выгоды они за собой повлекут. 

Поэтому суть процесса классификации затрат – это выделить ту часть затрат, на которые 

может повлиять руководитель. 

Перечень статей затрат, т.е. вопрос о том по каким статьям классифицировать 

затраты, каждое предприятие в условиях рынка решает самостоятельно. Иными словами 

руководство предприятия само решает, в каких разрезах классифицировать затраты; 

насколько детализировать места возникновения затрат и как их увязать с центрами 

ответственности; вести учет фактических либо стандартных (плановых, нормативных) 

полных либо частичных переменных, прямых, ограниченных затрат. Каждое предприятие, в 

своем управленческом учете имеет право разрабатывать и использовать для управления 

затратами свою номенклатуру затрат. Отличительная черта таких классификаций их 

условность, упрощенность, смешение различных признаков группировки затрат, частая 

подмена одного понятия другим (например, косвенные, накладные и постоянные затраты). 

Это можно объяснить прагматизмом западного учета, так как все направлено на создание 

условия для удобства практического применения, что иногда нарушает стройную систему 

или схему классификации. 

Однако из этих положений нельзя сказать, что в международной практике вопросу 

классификации затрат не уделяется должное внимание. Наоборот, там этот вопрос 

исследуется очень серьезно. 

Сравнивая системы классификации затрат, применяемые в отечественном и 

международном учете, можно говорить об общих моментах и различиях. И у нас, и за 

рубежом имеет место классификации затрат на основные и накладные, прямые и косвенные, 

переменные и постоянные. 

Международная практика организации управленческого учета предусматривает 

разные варианты классификации затрат в зависимости от целевой установки, направлений 

учета затрат. Потребители внутренней информации определяют такое направление учета, 

какое им требуется для обеспечения информацией по исследуемой проблеме. 

В этой связи заслуживает внимания классификация затрат, предложенная К. Друри. 

По его мнению, прежде всего, в учете накапливается информация о трех категориях затрат: 

расходы на материалы, рабочую силу и накладные расходы. Затем обобщенные затраты 

распределяются по направлениям учета: 

1) для калькулирования и оценки себестоимости произведенной продукции; 

2) для планирования и принятия управленческих решений; 

3) для осуществления процесса контроля и регулирования. Кроме того, в 

каждом из перечисленных выше трех направлений, в свою очередь, 

происходит дальнейшая детализация затрат в зависимости от целей 

управления [2]. 

Сужение возможностей управленческого учета рамками только этих направлений не 

совсем отвечает требованиям нынешнего времени. Как известно, управленческий учет 

призван достигать намеченной цели через свои функции. У каждой функции имеется свое 

назначение, цель, задачи, а также методы, приемы и способы их достижения. В связи с этим 

в международной практике управленческого учета существует классификация затрат, 
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подразделяющая их в зависимости от функции управленческого учета. При этом необходимо 

иметь в виду, что один и тот же классификационный признак в разных направлениях может 

дать разный результат и наоборот. 
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Аннотация 

В статье исследованы теоретические основы экономической безопасности 

организации. Рассмотрены различные подходы к определению экономической безопасности 

предприятия, виды и возможные причины ее угроз. Так же рассмотрены источники, 

порождающие как внутренние, так и внешние угрозы. Представлена необходимая структура 

для обеспечения экономической безопасности на предприятии, которая включает в себя 

такие аспекты как философия ЭБ организации, финансовую составляющую, кадровую 

систему техническое обеспечение, информацию.  

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность предприятия, рыночная 

экономика, виды угроз на предприятии, внешние и внутренние угрозы предприятия, 

источники угроз экономической безопасности в организации, структура предприятия, 

философия экономической безопасности.  

 

Abstract 

The article examines the theoretical foundations of the economic security of the 

organization. Various approaches to determining the economic security of an enterprise, types and 

possible causes of its threats are considered. The sources generating both internal and external 

threats are also considered. The necessary structure for ensuring economic security at the enterprise 

is presented, which includes such aspects as the philosophy of the organization's EB, the financial 

component, the personnel system, technical support, and information.  

Keywords: security, economic security of the enterprise, market economy, types of threats 

at the enterprise, external and internal threats of the enterprise, sources of threats to economic 

security in the organization, the structure of the enterprise, the philosophy of economic security. 

 

Сегодня в условиях жестокой конкуренции, кризиса, безработицы и инфляции Россия 

переживает затянувшийся экономический кризис, спад производства во многих сферах. Это 

приводит к появлению экономических угроз не только для государства в целом, но и для её 

отдельных предприятий и учреждений, которые зависят от безопасности системы 

налогообложения и нормально функционирующей финансово-денежной системы 

государства. Большое значение приобретаетэкономическая безопасность предприятия.  
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Цель данной статьи: выявление угроз экономической безопасности предприятия и 

меры их устранения. 

В Древние времена под «безопасностью» понимали, защиту территориальных границ 

государства, с помощью вооруженных сил, разведки. Однако с 18 века страны Европы 

начали связывать этот термин с укреплением экономических отношений между странами, т. 

е. с улучшением торговых отношений. Экономисты многих школ находили в этом 

улучшение экономического роста определенных государств. 

Популярная в то время политика меркантилизма, представителями которой являются 

Антуан де Монкретьен, Томас Ман, Ульям Стаффорд и многие другие, продвигала идею 

защиты государство путем ведения активного торгового баланса, т. е. превышения экспорта 

над импортом. Когда все страны начали придерживаться данной политики, между ними 

начали нарастать разногласия, каждый хотел добиться торгового баланса. На этой почве 

внешняя торговля рассматривалась как постоянная борьба между странами. В 19 веке на 

смену меркантилизму пришла политика протекционизма, то есть защита национальной 

промышленности с введением высоких таможенных пошлин, которая предполагала 

подавление экономической агрессии конкурентов.  

В 90-х годах в России шел спад промышленного производства, поэтому произошел 

переход на рыночную экономику, которая сопровождается кризисами, инфляцией и 

безработицей. Возникла необходимость о решении вопроса об экономической безопасности.  

В современном мире «экономическую безопасность» трактуют по-разному. А.Н. 

Илларионов считал, что экономическая безопасность – это состояние 

экономики,обеспечивающие достаточный уровень социального, политического и оборонного 

существования и развития РФ, независимость ее экономических интересов по отношению к 

внешним и внутренним угрозам. Л. И. Обалкин под ЭБ понимал, «состояние экономической 

системы, которая позволяет ей динамично и эффективно развиваться, решать социальные 

задачи и вырабатывать реализуемую экономическую политику». В. К. Сенчагов – состояние 

экономики и институтов власти, при котором обеспечивается защита национальных 

интересов, социально-направленная развитие страны в целом и достаточный оборотный 

потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внешних и внутренних процессов.  

В целом национальная экономическая безопасность достигается через экономическую 

безопасность отдельных предприятий. Рассмотрим данную тему подробнее.  

Экономическая безопасность предприятия – это состояние и способность 

хозяйственного субъекта противостоять опасности разрушения его организационной 

структуры и статуса, а также препятствиям в достижении целей развития[4, с.6]. 

Задачами экономической безопасности являются: 

 работы предприятия, нахождение и устранение угроз; 

 борьба с низким показателем финансовой устойчивости и уменьшение 

кризисных проявлений; 

 устранение неплатежеспособности; 

 эффективная защита персонала предприятия и имущества; 

 обеспечение технологической независимости [5, с.31]. 
Отсюда целью экономической безопасности предприятия является гарантирование его 

стабильного и эффективного функционирования и высокого потенциала развития, а также 
предостережение различного типа угроз. 

Как, мы уже знаем экономическая безопасность организации может подвергаться 
различным угрозам. Угроза – это начальная форма опасности, стремящееся нанести вред 
полноценно действующему объекту. Угроза именно для предприятия понимается как 
явление или процесс, стремящееся нарушить баланс функционирования организации. 
Угрозы разделяются по различным признакам: 

 по месту возникновения (внешние, внутренние); 

 по отношению к человеческой деятельности (субъективные, объективные); 

 по возможности прогнозирования (прогнозируемые, непрогнозируемые); 
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 по результатам (локальные, общие); 

 по объему последствий (катастрофические, значительные и 
незначительные); 

 по природе возникновения (политические, экономические, техногенные, 
правовые); 

 по возможности предотвращения (форс-мажорные, нефорс-мажорные); 

 по объектам посягательств (информация, персонал, репутация)[4, с.7-12]. 
Рассмотрим подробнее наиболее важные виды угроз. 
В первую очередь, необходимо обратить внимание на место возникновение угроз. 

Они могут быть либо внешние, либо внутренние. Нет определенной формулы как правильно 
определить место возникновения, так как для каждого предприятия все выстраивается 
индивидуально.  

К внешним угрозам относят: 

 нестабильность в политической и экономической сфере; 

 изменение структуры рыночной системы; 

 изменение условий финансирования и кредитования предприятия; 

 разрыв хозяйственных связей между предприятиями, составляющими 
единую технологическую цепочку; 

 обострение глобальных проблем [2, с.279]. 
Источники данных угроз могут быть: 

1. Рынок. Под ним подразумевается изменение курса валют, спроса на продукт 
и усиление конкуренции в сфере деятельности организации; 

2. Недобросовестная конкуренция, то есть подлый поступок со стороны 
конкурирующей организации; 

3. Стихийные бедствия и аварии на производстве. 
К внутренним угрозам относят: 

 увеличение себестоимости продукции в результате неэффективной 
организации производственных процессов; 

 значительные неразумные расходы в результате отсутствия оптимизации 
бюджета, планирования бюджета и финансового анализа; 

 медленное реагирование на требования покупателей [2, с.280]. 
Из числа источников, порождающих внутренние угрозы, можно выделить: 

1. Сотрудники организации. Именно действия людей, привлеченных к 
производству, являются наибольшей опасностью. Эти действия могут 
носить умышленный или не умышленный характер. 

2. Отсутствие необходимых контрольных мер и процедур на предприятии. 
Не стоит уделять малое значения угрозам со стороны человеческой деятельности. Они 

играют немало важную роль для решения возникших угроз. Они подразделяются на 
субъективные и объективные.  

Первые обусловлены случайной или умышленной деятельностью персонала, которая 
направлена на нарушение эффективности производства. Основными причинами данного 
типа угроз является неудовлетворительная квалификация работников или нарушение ими 
инструкций и правил в организации. Например: неоднократное использование 
вспомогательного оборудования, несвоевременная проверка годности оборудования к 
работе, халатное отношения к возможным рискам на производстве. Нередко встречается 
неразумное хищение важных ресурсов на производстве. Источник может реализовать угрозу 
только под воздействием какого-либо фактора. Согласитесь, что любой человек может 
украсть, но далеко не каждый это делает. Достоевский говорил, что преступление – это 
нормальная реакция нормального человека на ненормальные условия жизни, а Адам Смит 
считал, что потребительские способности индивидуума – безграничны. Это отражает 
сущность человека, и противостоять этому невозможно. Как гласит народная пословица: «Не 
украдешь, не проживешь». Поэтому необходимо уделять особое внимание работе персонала. 
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Вторые, в свою очередь, возникают без участия работников или руководителя 

предприятия. Они вызваны нарушением средств производства, финансовой системы, 
научными открытиями и другими непредвиденными обстоятельствами. Следует понимать, 
что предприятия не могут прогнозировать данные грозы и воздействовать на них, именно 
поэтому им требуется разработать эффективные пути отхода от данного риска через 
нейтрализацию либо устранению таких проблем, то есть, в любом случае, они должны быть 
готовы к форс-мажорным обстоятельствам.  

Для высококлассной организации производства необходимо правильно выстроить 
структуру механизма экономической безопасности. Он включает в себя [3, с.5]: 

1. Философия экономической безопасности предприятия. Под этим 
подразумевается необходимость персонала выполнять должностные 
обязанности, также наличия у них определенных мыслей и убеждений. 
Философию экономической безопасности необходимо грамотно выстроить и 
донести до работников организации. 

2. Финансовая составляющая. То есть наиболее эффективное использования 
ресурсов для достижения высоких результатов на производстве. 

3. Кадровая система. Наличие в составе организации специалистов достойных, 
высококвалифицированных и трудоспособных для участия на производстве. 

4. Техника. Наличие в организации современного, идущего в ногу со 
временем, высококлассного оборудования, подтвержденного на мировом 
уровне и проверенного специалистами для создания наилучшей продукции 
по сравнению с конкурентами, чтобы повысить уровень продаж. 

5. Информационная составляющая. Наличие у предприятия достоверной, 
подтвержденной и проверенной информации для результативного 
управления и функционирования предприятия. 

Возрастание угроз и опасностей для экономики требует своего философского 
осмысления. Современная философия исходит из аксиологического (ценностного) подхода, 
поскольку решение многих проблем требует изменения принципов мышления, вдумчивое и 
ответственное отношение к происходящему [1, с.5]. 

Философия и система экономической безопасности, должна базироваться не только на 
экономической безопасности предприятий и организаций, но и на гуманистических 
ценностях, таких как социальная справедливость, взаимная ответственность власти и народа. 
Но это возможно, на наш взгляд, лишь в отдаленном будущем, когда будет выработана 
национальная экономическая политика развития страны, которая будет способна к прогрессу 
и саморазвитию, сложатся условия для «…развития человеческой личности в ее творческом 
аспекте» [6, с.49], будет устранена коррупция и преодолен разрыв в уровне жизни населения. 
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Аннотация 
В статье на основе параметров обращения облигаций федерального займа для 

физических лиц определены различные показатели доходности по отдельным выпускам и 
выявлены особенности их формирования. Установлено, что определение уровня различных 
видов доходности облигаций, как до осуществления инвестиций, так и после, учитывая 
налогообложение доходов по ним, способствует достижению максимального эффекта от 
среднесрочных вложений с использованием возможностей специальных брокерских счетов.  

Ключевые слова: долговой инструмент, доходность с капитализацией, доходность 
досрочного выкупа, цена размещения, накопленный купонный доход.  

 
Abstract 
In the article, based on the parameters of circulation of federal loan bonds for individuals, 

various indicators of profitability for individual issues are determined and the features of their 
formation are revealed. It has been established that determining the level of various types of bond 
yields, both before and after investments, taking into account the taxation of income on them, 
contributes to achieving the maximum effect from medium-term investments using the capabilities 
of special brokerage accounts. 

Keywords: debt instrument, capitalized yield, early redemption yield, placement price, 
accumulated coupon income. 

 
Одним из направлений современной политики Банка России и Правительства РФ по 

развитию финансового рынка является расширение линейки финансовых инструментов 
сбережения и преумножения средств с упрощенным порядком приобретения, прежде всего, 
для частных инвесторов. К такому инструменту относятся облигации федерального займа 
для физических лиц (ОФЗ-н). Стимулируя частного инвестора к осуществлению 
среднесрочных сбережений, Минфин России не рассматривает ОФЗ-н как фискальный 
инструмент, об этом свидетельствует структура государственного внутреннего долга РФ в 
2019-2020 гг. (рис. 1, 2). На долю ОФЗ-н приходится в 2019 году 0,6%, в 2020 году 
наблюдается снижение до 0,3%.  

 

 
 

Рисунок 1. Структура государственного внутреннего 

долга РФ на 01.01.2020 

Рисунок 2. Структура государственного 

внутреннего долга РФ на 01.01.2021 

Примечание: составлен на основе: [1] Годовой отчет Банка России за 2019 и 2020гг. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: //https://www.cbr.ru. 
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С ускорением процессов «перетока средств граждан на фондовый рынок» [2, С. 52], 

интерес к «....альтернативным банковскому вкладу надежным долгосрочным 

инструментам..» [3, С. 7] будет только возрастать. В связи с этим, представляется важным 

вопрос об эффективном использовании частными инвесторами данного инструмента, 

находящегося «между» банковскими депозитами и обращающимися на организованном 

финансовом рынке государственными ценными бумагами, в целях диверсификации риска и 

преумножения своих вложений. 

Учитывая, что ОФЗ-н достаточно новый инструмент финансового рынка, отметим, 

что накопленный к настоящему времени научный задел посвящен, в основном: 

 сравнению доходности облигаций для населения и аналогичных банковских 

вкладов [4]; 

 изучению факторов, влияющих на доходность долговых финансовых 

инструментов [5]; 

 выявлению взаимосвязи между индексами облигаций (государственных, 

корпоративных) и акций широкого рынка, а также – между индексами 

облигаций и дюрацией [6]; 

 законодательному регулированию операций с облигациями для населения. В 

частности, поднимаются вопросы о законодательном закреплении за 

данными ценными бумагами статуса постоянно действующего инструмента 

«...аккумулирования государством и корпоративными эмитентами временно 

свободных денежных средств физических лиц» [7, С. 80].  

Но вместе с тем, недостаточно широко освещаются особенности формирования 

уровней доходности инвестиций в облигации для населения, вытекающие из условий их 

эмиссии и обращения, которые могли бы способствовать принятию частным инвестором 

эффективных инвестиционных решений в период владения ими.  

Условия выкупа стимулируют инвесторов к владению облигациями до конца срока 

обращения. В случае предъявления облигации к досрочному выкупу до истечения 12 мес., 

владелец не получает доход/доходность [8]. Определенную величину дохода и уровень 

доходности инвестиции имеют после истечения 12 мес.  

Результаты расчетов уровней различных видов доходности по погашенному и 

действующим выпускам облигаций с учетом момента их приобретения и параметров 

обращения (табл. 1) [9], отраженные в таблице 2, выявляют следующие особенности их 

формирования: 

Таблица 1 

Параметры обращения выпусков ОФЗ-н. 
 53003RMFS 53007RMFS 53008RMFS 

Чистая цена размещения, % от номинала 97,1061 94,8920 93,2200 

Чистая цена размещения, руб. 971,06 948,92 932,20 

НКД 30,08 19,62 25,48 

Полная цена размещения, руб. 1001,14 968,54 957,68 

Чистая цена размещения, % от номинала (на начало 

периода размещения) 
100,0000 98,0000 

Чистая цена размещения, руб. 1000,0 980,0 

НКД 0,0 

 

1. по выпуску 53003RMFS: в случае, если облигация приобретена в начале 

периода размещения, показывает, что наиболее оптимальным решением для 

инвестора являлось предъявление облигации к досрочному погашению к 

концу третьего года ее обращения, так как доходность к погашению ниже 

уровня доходности досрочного выкупа.  
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2. по выпуску 53007RMFS: отличительная особенность данного выпуска в том, 

что независимо от момента приобретения облигации, наибольшая 

доходность обеспечивается к концу срока ее погашения.  

3. по выпуску 53008RMFS: облигация данного выпуска также обеспечивает 

более высокую доходность к концу срока ее обращения.  

Таблица 2 

Уровни доходности ОФЗ-н с учетом момента их приобретения и налогообложения дохода, 

% годовых. 

Доходность 

инвестиций 

через год 

Доходность 

инвестиций 

через два год 

Доходность 

инвестиций 

через три года 

Доходность 

досрочного 

погашения два 

года 

Доходность 

досрочного 

погашения три 

года 

Доходность к 

погашению 

53003RMFS 

Покупка в начале периода размещения, по цене 100,0000% от номинала 

5,43 5,86 6,30 5,86 6,30 6,27 

Покупка в период размещения по цене, обеспечивающей наибольшую доходность к погашению 

5,42 5,81 6,23 7,80 7,55 7,50 

53007RMFS 

Покупка в начале периода размещения, по цене 98,0000% от номинала 

3,71 4,13 4,64 4,13 4,64 5,24 

Покупка в период размещения по цене, обеспечивающей наибольшую доходность к погашению 

3,76 4,19 4,70 5,54 5,61 6,72 

53008RMFS 

Покупка в начале периода размещения, по цене 98,0000% от номинала 

4,84 5,71 6,37 5,71 6,37 6,97 

Покупка в период размещения по цене, обеспечивающей наибольшую доходность к погашению 

4,95 5,85 6,52 7,85 7,85 9,38 

 

Общей характерной особенностью формирования доходности облигации является то, 

что в случае ее приобретения в начале периода размещения, среднегодовая доходность 

инвестиций через два и три года соответствует уровню доходности к досрочному погашению 

через два и три года. Это объясняется тем, что данные виды доходности формируются на 

основе суммы купонного дохода и периода в днях, определяемого как разница между датой 

предъявления облигации к досрочному выкупу и датой ее приобретения (начальной датой 

размещения): 730 и 1095 дней, соответственно.  

Таким образом, для принятия более эффективных инвестиционных решений 

инвестору необходимо ориентироваться не только на декларируемую доходность с 

капитализацией купонных выплат. Инвестору целесообразно брать во внимание различные 

уровни доходности, рассчитываемые с учетом налогообложения доходов по облигации, как 

до осуществления вложений, то и после. На их основе можно спрогнозировать оптимальные 

варианты инвестиционных решений, заключающиеся в правильном выборе момента 

приобретения облигации, ее досрочного выкупа или погашения по окончании срока 

обращения.  
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Аннотация 

В статье сгруппированы категории ценных бумаг и посредством анализа объемов и 

структуры вложений в них Банк России охарактеризован как участник организованного 

рынка и как акционер. В целях осуществления оценки факторных влияний на изменение 

доходности операций с ценными бумагами использована модель взаимосвязи доходности, 

чистого дохода и вложений в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, что 

продиктовано возможностями информационного обеспечения этой оценки.  

Ключевые слова: центральный банк, ценные бумаги, доходы по операциям с 

ценными бумагами, вложения в ценные бумаги, фактор, модель, доходность, оценка. 

 

Abstract 

The article groups the categories of securities and, by analyzing the volume and structure of 

investments in them, characterizes the Bank of Russia as a participant in the organized market and 

as a shareholder. In order to assess the factorial influences on the change in the profitability of 

transactions with securities, a model of the relationship between profitability, net income and 

investments in securities of Russian and foreign issuers was used, which is dictated by the 

possibilities of information support for this assessment. 

Keywords: central bank, securities, income from operations with securities, investments in 

securities, factor, model, profitability, valuation. 

 

Выполняя функции мегарегулятора финансового сектора страны, являясь 

проводником денежно-кредитной политики, центральный банк в последние годы направляет 

свою деятельность на защиту уязвимой к воздействию внешних шоков банковской системы 

страны, финансового рынка в целом. Осуществление деятельности в таких условиях 

сопряжено убыточностью, объяснимой большими объемами процентных расходов в ходе 

обеспечения финансовой стабильности, широкомасштабной поддержкой проблемных 

банков, перечислением доходов, полученных по итогам года, в федеральный бюджет.  

Большинство исследований российских ученых посвящены оценке эффективности 

проводимой Банком денежно-кредитной политики, оценке влияния на результаты его 

деятельности усиления взаимодействий с Правительством РФ [1, С. 39], применения 

различных инструментов, таких как: нормы резервных требований, ставки 

рефинансирования и др. [2], [3], операции на валютном рынке [4, С, 19], операции с ценными 

бумагами [5, С. 9], в том числе операции репо [6] и многие др. 
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Исходя из того, что одним из основных факторов формирования финансового 

результата центрального банка выступают процентные доходы [7, С. 150], считается 

целесообразным выявление факторов изменения доходности операций с ценными бумагами 

и осуществление на основе этого количественной детализированной оценки их влияния на ее 

уровень с учетом возможностей информационного обеспечения этой оценки. 

Основные финансовые инструменты, используемые Банком России в своей 

деятельности и входящие в состав портфеля ценных бумаг, отражены на рисунке 1. Банк 

России осуществляет операции с ценными бумагами как с целью получения дохода, так и в 

целях осуществления мер по недопущению банкротства финансовых организаций. 

По данным Банка России основную долю в сумме долговых обязательств, 

приобретенных с целью их продажи, составили облигации внешних облигационных 

валютных займов РФ (ОВВЗ) (99,9%) со сроками погашения в 2028 и 2030гг. и 

среднегодовой доходностью в пределах от 7,5% до 12,75% (табл. 1). 
 

 
Рисунок 1. Портфель ценных бумаг Банка России. 

 

Вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) с целью их продажи в 2020 году не 

осуществлены. За анализируемый период общая сумма ценных бумаг, находящихся в 

наличии для продажи, снизилась за счет снижения объема ОВВЗ на 21321 млн.руб. и 

составила 83654 млн.руб. В качестве основанных причин снижения сумм остатков по ОВВЗ 

можно назвать: продажа их на открытом рынке; частичное погашение основного долга по 

ним, снижение курса долл. США к рублю.  

Таблица 1 

Анализ структуры портфеля ценных бумаг Банка России в 2019-2020 гг., млн.руб. 

 

2019 2020 Отклонения, +, - 

абс. 

знач. 

уд.вес, 

% 

абс. 

знач. 

уд.вес, 

% 

абс. 

знач. 

в уд. 

весе 

Долговые обязательства, приобретенные с целью продажи 

ГЦБ, всего, в т.ч.: 105009 100 83654 100 -21355 - 

ОФЗ 34 0,03 0 0 -34 -0,03 

ОВВЗ 104975 99,9 83654 100 -21321 0,1 

Долговые обязательства, приобретенные с целью удержания до погашения 

ОФЗ 212866 100 212831 100 -35 - 

Долевые ценные бумаги, приобретаемые с целью участия в капиталах организаций 

Вложения в ценные бумаги с 
целью получения доходов 

Ценные бумаги, 
имеющиеся в 

наличии для продажи 

Ценные бумаги, 
оцениваемые по 

справедливой 
стоимости Ценные бумаги, 

удерживаемые 
до погашения 

Акции КО 
по мерам по 
предупрежде

нию 
банкротства 

Паи ПИФа, 
созданного в 

целях 
предупреждения 

банкротства 

Вложения в ценные бумаги с целью 
предупреждения банкротства 

финансовых организаций 

Облигации, выпущенные от имени РФ; 
Долевые ценные бумаги; 

Производные финансовые инструменты; 
Акции доч. (зависимых) кредитных организаций, паи ПИФов; 

Доли в уставных капиталах неакционерных кредитных и некредитных 
организаций 
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Акции резидентов и нерезидентов 801937 100 729000 100 -72937 - 

Ценные бумагами, приобретаемые в целях предупреждения банкротства фин. организаций 

Ценные бумаги, всего, в т.ч.: 701140 100,0 701141 100,0 1 - 

Акции КО 697276 99,4 697277 99,4 1 - 

Паи ПИФов 3864 0,6 3864 0,6 0 - 

Примечание: составлена на основе: [8]; ГЦБ - государственные ценные бумаги. 

 

Группировка показателей о вложениях в ценные бумаги показывает, что в 

публикуемой финансовой отчетности Банка также отражаются данные по портфелю 

контрольного участия: «....инвестициям банка в акции и доли дочерних и зависимых 

компаний...» [9, С. 87], уставные капиталы неакционерных кредитных организаций, 

некредитных организаций (резидентов и нерезидентов) и др. 

На основе систематизированных в работе [10, С. 18] показателей, характеризующих 

прибыльность (доходность) банковских операций на финансовом рынке, путем детализации 

факторов изменения доходности операций с ценными бумагами получена модель ее 

факторного анализа (рис. 2). Учитывая особенности публикуемой финансовой отчетности 

Банка России, в данной статье используется модель анализа доходности операций с ценными 

бумагами, основанная на взаимосвязи ее уровня с чистым доходом по операциям с ценными 

бумагами (фактор 1) и вложениями Банка в ценные бумаги российских (фактор 2) и 

иностранных эмитентов (фактор 3).  

Расчеты доходности операций с ценными бумагами основаны на трехфакторной 

модели (табл. 2). 
 

 
Рисунок 2. Модели анализа доходности операций с ценными бумагами. 

 

Таблица 2 

Среднегодовые вложения, доходы, чистый доход и доходность операций с ценными 

бумагами за 2019-2020гг. 

  
Усл. 

обозн. 
2019 2020 

Откл., 

+, - 

1.  

Среднегодовые вложения в ценные 

бумаги РФ, в том числе с целью участия 

в капиталах организаций-резидентов, 

млн.руб. 

РФсрцбВ .  1090680 744345 -346335 

2.  

Среднегодовые вложения в иностранные 

ценные бумаги, в том числе с целью 

участия в капиталах организаций-

нерезидентов, млн.руб. 

ИНсрцбВ .  15801363 19145608 3344245 

3.  
Общая сумма среднегодовых вложений в 

ценные бумаги, млн.руб. .срцбВ  16892043 19889953 2997910 

4.  
Процентные доходы по облигациям, 

млн.руб. %цбД  203800 183922 -19878 

5.  
Доходы от операций по купле-продаже 

ценных бумаг, млн.руб. .пркцбД


 28610 2094359 2065749 

ИНсрцбРФсрцб

цб

цб

ВВ

ЧД
Д

..

.




 

Трехфакторная модель анализа 
доходности операций с 

ценными бумагами 
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6.  
Доходы от участия в капиталах 

резидентов/нерезидентов, млн.руб. .учцбД  187390 5496 -181894 

7.  

Итого сумма доходов по операциям с 

ценными бумагами (стр. 4 + стр. 5 + 

стр. 6), млн.руб. 
цбД  419800 2283777 1863977 

8.  
Расходы по операциям с ценными 

бумагами, млн.руб. цбР  7068 1783118 1776050 

9.  
Чистый доход по операциям с ценными 

бумагами (стр.7 – стр. 8), млн.руб. цбЧД  412732 500659 87927 

10.  

Доходность операций с ценными 

бумагами (стр. 9 / (стр. 1 + стр. 2) 
100), % 

.цбД  2,44 2,52 0,08 

Примечание: расчеты автора на основе: [8]. 

 

Количественная оценка влияния факторов на уровень доходности операций с 

ценными бумагами, основанная на методе элиминирования факторов, показывает:  

1) увеличение чистого дохода от операций с ценными бумагами выступает в 

качестве решающего фактора роста доходности операций с ними (+0,52%); 

2) сокращение вложений в российские ценные бумаги оказало наименьшее, но 

положительное влияние на рост доходности операций с ценными бумагами 

(+0,07%);  

3) рост объемов вложений в иностранные ценные бумаги оказал отрицательное 

влияние на уровень доходности операций с ценными бумагами (-0,51%). 

Таким образом, осуществленная на основе публикуемой финансовой отчетности 

Банка количественная оценка факторных влияний на уровень доходности операций с 

ценными бумагами позволяет выделить в качестве наиболее действенных факторов ее 

изменения (роста) два фактора, оказавших равнозначное, но противоположное влияние: 

изменение чистого дохода и изменение объема среднегодовых вложений в ценные бумаги 

иностранных эмитентов. Это свидетельствует о проводимой Банком взвешенной политике 

формирования портфеля ценных бумаг, гибкого управления его структурой.  

В случае существенного прироста (снижения) уровня доходности операций с 

ценными бумагами возможно использование многофакторных моделей с разной степенью 

детализации факторов.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы международного туризма России на 

современном этапе развития экономики, международных отношений и геополитической 

ситуации. Выдвигаются предположения о дальнейших перспективах развития данной 

отрасли. 

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, экономика, международные 

отношения, туристы, направления путешествий, ограничения, туристический бизнес. 

 

Abstract 

The article deals with the main problems of international tourism in Russia at the present 

stage of economic development, international relations and the geopolitical situation. Assumptions 

are made about the further prospects for the development of this industry. 

Keywords: tourism, tourism industry, economics, international relations, tourists, travel 

destinations, restrictions, tourism business. 

 

На сегодняшний день туризм тесно связан с развитием национальной экономики 

стран всего мира. Развитие сферы туризма влияет на увеличение технических и социально-

экономических показателей как в отдельном государстве, так и в мире в целом. Увеличение 

числа туристов приводит к повышению спроса на услуги, предоставляемые в сфере отдыха и 

рекреационного туризма, благодаря чему также увеличивается количество гостиниц, отелей, 

хостелов, ресторанов, кафе и мест общественного питания.  

Хорошо проведенное время в стране влияет на решение туриста продолжать 

путешествовать. В активно развивающихся странах повышение уровня жизни приводит к 

увеличению количества отпускных дней, население задумывается все чаще о том, как 

провести отдых, что, в свою очередь, приводит к развитию туризма. 

Туристическая отрасль, успев восстановить все производственные мощности и 

адаптироваться к Covid-19, в 2022 году столкнулась с новым мировым вызовом. В связи с 

геополитической ситуацией в мире международный туризм стал труднодоступен. Санкции, 

вводимые мировым сообществом, являются главной причиной ослабления туристической 

отрасли, как части мировой экономики. Ведущие специалисты туристического бизнеса 

уверены, что ограничения кардинально изменят сферу туризма как в России, так и в мире. 

Российские и иностранные туристы сталкиваются с тремя глобальными проблемами.  

Первой проблемой для международного туризма стало закрытие воздушного 

пространства для российских самолетов на территории Европы. Сначала на такой шаг пошли 

страны Евросоюза, а затем к ним присоединились Канада и США. В ответ на это Росавиация 

закрыла небо для авиакомпаний 36 стран. Вдобавок иностранные лизингодатели начали 

отзывать российские лайнеры, а зарубежные фирмы-перестраховщики — досрочно 

разрывать контракты. Чтобы не лишиться самолетов окончательно, нескольким крупным 

перевозчикам, включая «Аэрофлот», «Победу», S7 и Smartavia, пришлось отменить все 

рейсы за границу.  

Вторая проблема международного туризма в условиях ограничений связана с 

блокировкой банковских карт Visa, Mastercard, JCB, AmEx, выпущенных российскими 

банками, а также с запретом вывозить из Российской Федерации более 10 тысяч долларов 

наличными. Таким образом, список доступных направлений для россиян сокращается до 

минимума, а находящиеся за границей туристы остались без доступа к своим денежным 
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средством. Всего этого оказалось достаточно, чтобы понять, в ближайшее время у 

отечественных туристов не будет возможности изучать заграничные 

достопримечательности, совершать покупки или посещать оздоровительные центры. Стоит 

отметить, что бронировать отели, авиабилеты, туры в других странах, находясь на 

территории России, стало намного сложнее. 

Третья проблема заключается в колебании курса валют, которые влияют на изменение 

цен в каждой стране. Рост курса евро и доллара при повышенном спросе на авиабилеты 

ведет к тому, что их стоимость стремительно растет.  

Несмотря на вышеперечисленные трудности туристическая отрасль находит решения. 

Такими решениями могут выступать новые направления для путешествий и переориентация 

туристических направлений с внешних на внутренние. 

Для российских туристов остаются открытыми такие страны, как Турция, ОАЭ, 

Египет и почти все страны Азии. Открываются новые направления, например Узбекистан и 

Россия договорились об увеличении туристического потока, при этом предлагают 

туристические пакеты фестивального, гастрономического и других видов туризма.  

Также, с 2020 года, когда границы были закрыты из-за пандемии, в Российской 

Федерации активно развиваются внутренние направления путешествий в Сочи, Байкал, 

Казань, Владивосток, Калининград, Мурманск, Камчатку, Алтай, Кабардино-Балкарию, 

Карачаево-Черкессию, Дагестан, Крым.  

Несмотря на закрытое воздушное пространство, туристы могут добираться до 

различных мест на собственном транспорте, поездах или автобусах, что позволяет 

владельцам туристического бизнеса создавать различные экскурсии по России, тем самым 

значительно покрыть убытки, которые были созданы из-за остановки внешнего 

туристического потока.  

Владельцы туристических агентств и туроператоры отмечают, что большая часть 

любителей путешествовать заграницей уже переориентировались на внутренние 

направления по России, а меньшая часть все-таки ищет пути уже через туроператоров и 

агентов, у которых есть доступ к закрытым для конечного потребителя системам 

бронирования и оплаты перелетов и отелей, при этом их ожидает сужение географии поездок 

или резкая смена типа отдыха. 

Таким образом, можно утверждать, что сфера туризма остается востребованной. 

Растут масштабы внутренних туристических поездок, повышается внутренняя значимость в 

своем или в ближайшем регионе. Также, следует отметить, что условия для массового 

выездного туризма существенно ухудшились. Ожидается, что будут востребованы 

направления стран Востока и Африки. При этом необходимо учитывать, что российская 

сфера туризма испытывает дефицит внутренней ̆ туристической̆ инфраструктуры: мало 

гостиничных площадей и недостаток системы развлечений.  

В современных реалиях в российской туристической отрасли сложились большие 

ожидания, связанные с работой̆ корпорации «Туризм. РФ». Также налажено эффективное и 

тесное взаимодействие между отраслью и федеральными органами власти. Необходима 

поддержка со стороны государства в выстраивании новых логистических цепочек. Кроме 

того, по словам экспертов, потребуется разработка мер по сбалансированию обязательств и 

денежных потоков в туристической сфере и среднесрочное планирование логистики. 

Мировая туриндустрия, которая и так пострадала за время пандемии, без российских 

туристов понесёт ещё большие убытки. Специалисты прогнозируют, что за 2022 год сфера 

потеряет $7 млрд. Это связано с антироссийскими санкциями — в частности, закрытыми 

границами, нестабильной экономической ситуацией и проблемой с самолётами. Такие 

данные приводит Ассоциация туроператоров России  

Нынешние ограничения и нестабильная геополитическая ситуация влияет на мировой 

туризм не только отсутствием российских путешественников. Из-за санкций и резкого 

скачка инфляции европейские жители не могут позволить себе отдых за границей, а многие 
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пути оказались недоступны из-за закрытого неба над Россией. К тому же туристы из разных 

стран опасаются приближаться к опасному в их понимании региону на карте.  
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Аннотация 

Исследование посвящено анализу трендов, характеризующих развитие личного 

кабинета для корпоративных клиентов российских коммерческих банков. Изучены основные 

тенденции развития корпоративного банкинга в условиях цифровой трансформации 

банковского сектора российской экономики. Охарактеризованы основные тренды в развития 

личного кабинета для корпоративных клиентов российских банков. Изучена отечественная 

практика применения дистанционного корпоративного банкинга на примере крупнейших 

российских банков. 

Ключевые слова: личный кабинет, корпоративные клиенты, корпоративный банкинг, 

цифровизация, цифровые продукты. 

 

Abstract 

The research is devoted to the analysis of trends characterizing the development of a 

personal account for corporate clients of Russian commercial banks. The main trends in the 

development of corporate banking in the conditions of digital transformation of the banking sector 

of the Russian economy are studied. The main trends in the development of a personal account for 

corporate clients of Russian banks are characterized. The domestic practice of using remote 

corporate banking on the example of the largest Russian banks has been studied. 

Keywords: personal account, corporate clients, corporate banking, digitalization, digital 

products. 

 

Одной из современных особенностей функционирования экономик развитых стран 

является повсеместная цифровизация, которая призвана обеспечить доступность продуктов и 

услуг, реализуемых на отраслевых рынках, всем категориям потребителей. Становление 

цифровой экономики в разных государствах происходит с определенным разрывом во 

времени, который определяется тем, что одни страны располагают всеми необходимыми для 

проведения диджитализации средствами, а другие – всё ещё находятся в поиске требуемых 

ресурсов. Однако банковский сектор является отраслью экономики государств, которая 

предлагает инновационные продукты и услуги. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что цифровая трансформация 

банковской сферы в последние годы обусловила разработку множества различных подходов 

к упрощению доступа частных клиентов к услугам, предоставляемым кредитными 

организациями: им был представлен широкий спектр новых продуктов по управлению 

денежными потоками со смартфонов и иных устройств, не выходя из дома. Однако в период 
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распространения коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции возникла 

угроза банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые 

являются корпоративными клиентами банков, ввиду резкого снижения деловой активности. 

Условия осуществления предпринимательской деятельности во время карантина 

существенно трансформировались: появилась потребность в предоставлении 

дистанционного банковского обслуживания не только частным, но и корпоративным 

клиентам. 

Корпоративные клиенты представляют собой особую категорию пользователей 

банковских продуктов, которые потребляют значительную часть предлагаемых 

финансовыми организациями услуг [1]. Если на ранних этапах развития банкинга к 

корпоративным клиентам, исходя из наименования данной категории, относили лишь 

корпорации, то сегодня перечень существенно расширен. Так, основными корпоративными 

клиентами являются любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, 

которых в условиях пандемии стали активно поддерживать российские банки. 

Исследование показало, что в качестве основных факторов, побуждающих 

юридических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса использовать цифровые продукты, 

предлагаемые банками, выступают: 

 желание обрести дополнительные конкурентные преимущества в ведении 

предпринимательской деятельности для привлечения большего числа 

клиентов; 

 стремление упростить порядок проведения расчетов с клиентами и ускорить 

их, а также автоматизировать организационные моменты в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности при посредничестве 

кредитной организации; 

 обеспечить длительное и высокорентабельное функционирование на 

отраслевом рынке. 

Для банка преимущества упрощения доступа корпоративных клиентов к 

предоставляемым ими услугам аналогичны: кредитные организации также пытаются 

повысить уровень своей конкурентоспособности за счет совершенствования ассортимента 

цифровых продуктов [5]. 

Цифровизация банковского обслуживания корпоративных клиентов выражается в 

определенных трендах развития корпоративного банкинга. На рисунке 1 представим 

наиболее общие направления воздействия процессов цифровизации на обслуживание 

корпоративных клиентов банков, выявленные в рамках исследования. 
 

 
Рисунок 1. Основные направления воздействия цифровизации на обслуживание корпоративных клиентов 

банков (разработано автором). 
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Цифровая трансформация банковского сектора в части обслуживания корпоративных 

клиентов происходит по различным направлениям. Первое из них – автоматизация 

банковского обслуживания корпоративных клиентов, которая представляет собой 

технологию, обеспечивающую обработку и выполнение запросов корпоративных клиентов с 

их минимальным участием, а также с минимальным участием сотрудников кредитных 

организаций. Так, для представителей малого и среднего предпринимательства Альфа-банк 

разработал сервис «Бухгалтерия для бизнеса», основной целью которого выступает 

обеспечение своевременности оплаты налогов и страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями [2]. 

Второе направление, отмеченное в рамках анализа влияния цифровой трансформации 

банковского сектора на порядок обслуживания корпоративных клиентов, выражается в 

обеспечении высокого качества и скорости взаимодействия сотрудников с клиентами. 

Данное направление является одним из приоритетных не только на уровне 

коммерческих банков, но и на уровне Центрального банка Российской Федерации. Так, в 

2019 году Банк России объявил о запуске сервиса «Система быстрых платежей (СБП)». 

Система быстрых платежей была разработана как цифровая платформа, позволяющая 

производить платежи между физическими лицами в любое время (24/7) между счетами, 

открытыми в разных банках, и без комиссии. Однако со временем функционал сервиса был 

расширен – возможность пользоваться системой быстрых платежей получил и бизнес. В 

СБП также были внедрены переводы от компаний в пользу своих клиентов (от юридических 

лиц – физическим) [4]. 

Система быстрых платежей предоставляет возможность бизнесу принимать оплату за 

товары и услуги без карт и терминалов при помощи QR-кода. Анализ показал, что 

преимуществами системы быстрых платежей являются: 

 отсутствие необходимости в приобретении специальных устройств для 

проведения денежных расчетов с потребителями (кроме кассовой 

программы); 

 невысокий уровень комиссии (0,4 % и 0,7 % в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности), которую получает банк, в котором 

открыт расчетный счет организации или ИП; 

 быстрый перевод денежных средств от клиента на расчетный счет 

организации или ИП; 

 для представителей малого и среднего бизнеса возможность возврата 

уплаченной комиссии. 

Главный недостаток системы быстрых платежей состоит в том, что осуществлять 

переводы можно только в тех банках, которые являются участниками системы. Кроме того, 

может возникнуть ситуация, когда система сильно перегружена, тогда перебоев в 

проведении оплаты не избежать. 

Система быстрых платежей является быстро развивающимся сервисом с хорошим 

потенциалом. Для представителей бизнеса – корпоративных клиентов российских банков – 

система стала средством упрощения и ускорения оплаты за товары и услуги. Российские 

коммерческие банки для увеличения числа пользователей системы быстрых платежей 

предоставляют корпоративным клиентам помощь в подключении к сервису. 

Третьим направлением развития цифровых банковских сервисов для корпоративных 

клиентов является ориентация на потребности конкретного корпоративного клиента. Речь 

идет о предоставлении услуг, которые помогают корпоративным клиентам развиваться в 

рамках осуществляемой ими деятельности. 

Четвертое направление воздействия цифровизации на обслуживание корпоративных 

клиентов банков состоит в разработке банком программ лояльности. В современных 

условиях, когда необходимо восстановить российскую экономику после кризиса из-за 
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пандемии, особой категорией, для которой кредитные организации разрабатывают 

различные программы лояльности, является малый и средний бизнес. 

Таким образом, видим, что банки разрабатывают различные программы лояльности, 

тем самым ориентируясь на потребности конкретного корпоративного клиента. 

Переход банков на новые банковские продукты, отвечающие современным трендам, в 

рамках совершенствования банковского обслуживания корпоративных клиентов также 

является одним из направлений развития корпоративного банкинга. К числу таких продуктов 

можно отнести применение электронных подписей для оформления договоров. 

Возможность использования банками цифровых платформ в организации банковского 

обслуживания корпоративных клиентов – шестой тренд развития личного кабинета 

корпоративных клиентов [3]. 

Цифровая составляющая банковского сектора России в части обслуживания 

корпоративных клиентов постепенно развивается, о чем свидетельствуют результаты 

проведенного исследования. Оценка российской практики по упрощению доступа 

корпоративных клиентов к услугам банков показала, что разработки кредитных организаций 

страны во многом схожи, однако для привлечения клиентов используются различные 

условия предоставления цифровых продуктов. К числу мер, стимулирующих больший по 

отношению к конкуренту приток корпоративных клиентов, можно отнести: бесплатное 

обслуживание, низкие процентные ставки по кредитам, а также различные способы 

автоматизации взаимодействия с банком. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, что 

корпоративный банкинг, как и розничный, является значимой частью банковской сферы 

России. Цифровая трансформация данного направления происходила медленнее, нежели 

розничного, однако в последние годы наметилась тенденция к ускорению диджитализации 

взаимодействия российских банков с корпоративными клиентами. Результатом развития 

корпоративного банкинга в России стала разработка различных способов перевода 

обслуживания бизнеса в online-среду и его упрощения. 
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Аннотация 

В научной статье представлены результаты анализа ключевых направлений 

интеллектуализации труда рабочего персонала на базе предприятий горнодобывающей 

промышленности. Актуальность исследования на выбранную проблематику обусловлена 

необходимостью поиска инструментов и способов по развитию интеллектуализации труда 

сотрудников горнодобывающих предприятий экономики России. В рамках статьи 
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рассмотрены теоретические аспекты понятия «интеллектуализация труда». Выделены 

принципы и функции при развитии интеллектуализации труда рабочего персонала. 

Рассмотрена характеристика профессионального обучения, инновационной деятельности и 

адаптивного ассессмента, как главных направлений развития интеллектуализации труда 

сотрудников предприятий горнодобывающей промышленности. 

Ключевые слова: интеллектуализация труда; горнодобывающая промышленность; 

горнодобывающие предприятия; профессиональное обучение; инновационная деятельность; 

адаптивный ассессмент. 

 

Abstract 

The scientific article presents the results of the analysis of the key areas of intellectualization 

of labor of working personnel on the basis of mining enterprises. The relevance of the study on the 

selected issue is due to the need to find tools and ways to develop the intellectualization of labor of 

employees of mining enterprises in the Russian economy. Within the framework of the article, the 

theoretical aspects of the concept of "intellectualization of labor" are considered. The principles and 

functions in the development of the intellectualization of labor of the working personnel are singled 

out. The characteristics of vocational training, innovation and adaptive assessment are considered as 

the main directions for the development of intellectualization of labor of employees of mining 

enterprises. 

Keywords: intellectualization of labor; mining industry; mining enterprises; professional 

education; innovative activity; adaptive assessment. 

 

Под понятием «интеллектуализация труда» необходимо подразумевать процесс 

постоянного обогащения знаниями, приводящий к увеличению доли интеллектуального 

труда в деятельности человека. Интеллектуальная деятельность, как одна из разновидностей 

труда, направлена на изменение информации, присущей объектам окружающего мира. 

Главными условиями интеллектуализации труда являются образование и генетические 

особенности человека [1]. 

В нынешнее время, важность интеллектуализация труда для предприятий 

горнодобывающей промышленности России заключается в обеспечении роста 

профессиональных качеств и трудовых возможностей рабочего персонала, увеличивая тем 

самым показатели эффективности труда. Для отечественных организаций присущими 

являются проблемы, которые приводят к использованию потенциала человеческих ресурсов 

и низкому уровню производительности труда [2]. 

В виду развития высокоинтеллектуальных технологий, цифровых систем и 

информационных программ, актуальным выступает интеграция их продуктов при 

интеллектуализации труда рабочего персонала горнодобывающих предприятий. Управление 

человеческим капиталом, или, другими словами, управление знаниями и навыками 

индивидов, способно обеспечить совокупный рост производительности труда, что, в свою 

очередь, может привести к повышению уровня национального благосостояния [4]. 

Развитие интеллектуализации труда предприятий горнодобывающей 

промышленности возможно в случае соблюдения следующих принципов, как [3]: 

 принцип непрерывности совершенствования труда; 

 принцип соблюдения инновационности и креативности в мышлении; 

 принцип развития самостоятельности в действиях сотрудников; 

 принцип присутствия инноваторов, которые генерируют в трудовом 

коллективе инновационные и креативные идеи. 

Важно также выполнение следующих функций менеджментом организаций, среди 

которых: 

 формирование требований инновационного развития к сотрудникам; 

 формирование условий для развития креативности и инновационности; 
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 создание программы инновационного профессионального обучения. 

В итоге, формируется ряд основных направлений интеллектуализации труда, которые 

применимы предприятиями горнодобывающей промышленности. Рассмотрим 

характеристику ключевых направлений интеллектуализации труда рабочего персонала на 

базе предприятий горнодобывающей промышленности, которые способствуют повышению 

эффективности трудовой деятельности. 

1. Ведение активной инновационной деятельности, внедрение инноваций, их 

разработка и распространение при совершенствовании бизнес-процессов, 

рабочих операций и при организации места труда персонала. 

Инновационные процессы на предприятиях горнодобывающей промышленности 

необходимо разделять на две основные стадии: 

 проведение научно-исследовательской работы и конструкторской 

разработки; 

 реализация инновации в продукте или производстве, после чего начинается 

жизненный цикл данного инновационного продукта или технологии. 

Инновационная деятельность предприятий горнодобывающей промышленности 

направлены на ведение активной научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности. Задачей этому выступает разработка новых продуктов, технологий, 

проектирования технологических процессов, повышающих эффективность операционной 

деятельности организации. 

Однако процессу внедрения инноваций при интеллектуализации труда 

горнодобывающих предприятий препятствует такой барьер, как длительные сроки 

окупаемости капитальных вложений и инвестиций в проекты по внедрению новых 

технологий. Обусловлено это спецификой и характеристикой производственного цикла в 

горнодобывающей промышленности. Кроме того, данная отрасль крайне трудоемкая и 

материалоемкая в плане использования производственных технологий и оборудования. 

Уровень рентабельности ее компаний ниже, чем во многих других сферах промышленности, 

где производится продукт с высокой добавленной стоимостью. 

2. Создание программы профессионального обучения рабочего персонала для 

приобретения ими новых знаний, повышающих интеллектуализацию труда. 

На сегодняшний день, профессиональное обучение персонала стало одним из 

приоритетных направлений горнодобывающих компаний в управлении человеческим 

капиталом. Для организации показателем эффективности обучения ее персонала является 

экономический эффект, который отражается в таких показателях, как увеличение 

производительности, увеличение объема производства продукции, рост выручки и прибыли 

[5]. 

По мнению исследователей, основными инструментами при развитии системы 

построения профессиональной карьеры персонала должны выступать: 

 внедрение индивидуальных траекторий обучения сотрудника (45% 

респондентов); 

 формирование индивидуального плана развития для каждого сотрудника по 

итогам оценки профессиональных компетенций (42% респондентов). 

Главным инструментом в совершенствовании системы профессионального обучения 

персонала при интеллектуализации труда является его непрерывное обучение. Высокая 

практическая роль профессионального обучения персонала для современных компаний 

горнодобывающей промышленности обусловлена следующими факторами [6]: 

 сотрудники предприятия приобретают сигнал к изменению внешней среды, 

что требует их профессиональной переориентации; 

 сотрудники предприятия приобретают знания и навыки для решения более 

сложных задач, стимулирующих стратегическое развитие бизнеса их 

работодателя; 
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 сотрудники предприятия приобретают знания и навыки, которые улучшают 

качество их жизни, что делает привязку к месту работы, как благодарность 

за развитие профессиональных качеств. 

3. Чтобы инновационная деятельность предприятий положительно сказывалась 

на результатах интеллектуализации труда, а также профессионального 

обучения, необходимо в комплексе использовать адаптивный ассесмент. 

В основе адаптивного ассессмента лежит использования ассесмента-центра, как 

способа оценки рабочего персонала предприятия к развитию и инновациям. Ассессмент-

центр – это более современная методика, позволяющая оценить потенциал сотрудника 

организации, не ограничиваясь его нынешними успехами. 

В ассессмент-центрах разрабатывают деловые игры, интервью и задачи, которые 

помогают испытуемому показать его сильные стороны. В специально смоделированных 

ситуациях человек демонстрирует наличие либо отсутствие навыков, которые необходимы 

для выполнения конкретных рабочих задач [7]. 

С помощью адаптивного ассессмента происходит достижение следующих 

результатов, как применение современных технологий в оценке компетенций персонала; 

достижение высокого уровня объективности полученных результатов оценки компетенций 

персонала; имитация реальной деятельности, которая позволяет оценки качества и 

профессионализм отдельных сотрудников предприятия; получение сигналов для повышения 

качества трудовой жизни персонала. Данные моменты позволяют определить человеческий 

потенциал сотрудников и развить его, способствовать реализации в рамках 

интеллектуализации труда и повышения уровня производительности трудовой деятельности. 

Таким образом, в рамках стимулирования развития интеллектуализации труда 

рабочего персонала на базе предприятий горнодобывающей промышленности российской 

экономики актуально применять следующие механизмы, как организация системы 

профессионального обучения, увеличение активности инновационной деятельности, а также 

создание центра адаптивного ассессмента. 
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Аннотация  

Управление предприятием предполагает наличие у руководителя не только 

необходимых навыков для ведения дел, но и профессионально организованной системы, 
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обеспечивающей получение всей необходимой достоверной информацией в срок. Однако 

наличия данных не достаточно, необходимо также уметь управлять процессами 

происходящими в компании, для чего и был создан контроллинг. 

Ключевые слова: контроллинг, контроль, организация, управление, функции, 

руководитель. 

 

Abstract 

Enterprise management assumes that the manager has not only the necessary skills to 

conduct business, but also a professionally organized system that ensures that all the necessary 

reliable information is received on time. However, the availability of data is not enough, it is also 

necessary to be able to manage the processes taking place in the company, for which controlling 

was created. 

Keywords: controlling, control, organization, management, functions, manager. 

 

Управление предприятием часто включает в себя сложную и комплексную систему. 

Ведение успешного бизнеса указывает на наиболее эффективное построение этой системой, 

и ее управление стремится охарактеризовать контроллинг. 

Контроллинг - это сложная система, предназначенная для улучшения финансовых, 

кадровых и технических процессов для достижения эффективной работы во всей 

организации. В отличие от контроля, целью которого является выявление проблем и ошибок, 

допущенных в прошлом, контроллинг направлен на создание системы управления 

процессами в компании, которая фокусируется на текущих и будущих делах. 

В современном мире это понятие включает в себя управление рисками, которое 

представляет собой систему, предоставляющую организации определенную информацию, а 

управление ключевыми показателями объединено в одну систему. Кроме того, 

контролируется планирование, связанное со стратегией, тактикой и эффективностью. 

Назначение системы управления определяет ее основные функции и задачи. 

Основные задачи контроллинга: 

 Создание необходимых информационных систем для принятия 

управленческих решений на основе данных бухгалтерского, 

производственного и управленческого учета; 

 Планирование корпоративных мероприятий; 

 Оперативный контроль над деятельностью всех структурных подразделений 

и организации в целом; 

 Координация системы управления организацией. 

Теперь давайте взглянем на функции контроллинга. Они могут варьироваться в 

зависимости от задач, которые ставит перед собой конкретная организация. 

Поскольку ее направление зависят от многих факторов, таких как пожелания 

ответственного лица, деятельность конкурентов и другие факторы внешней и внутренней 

среды, цели организации в какой-то момент могут быть совершенно разными. 

Следовательно, может существовать большое количество функций контроллинга к которым 

относятся следующие: 

 Осуществление поддержки, которая способствует процессу планирования; 

 Учёт, производящийся в интересах достижения управленческих целей; 

 Организация контроля над реализацией планов, в том числе вычисление, а 

также анализ различного рода отклонений; 

 Оценка всех процессов и предоставление отчёта лицу, занимающему 

руководящую должность; 

 Выработка различных рекомендаций, способствующих определенным 

решениям, а также проведению оценки тех последствий, которые могут 

возникнуть в связи с их реализацией. 
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Таким образом, данные функции включают в себя те разновидности управленческой 

деятельности, посредством которых можно добиться выполнения поставленных задач. При 

этом необходимо помнить, что контроллинг, прежде всего, ставит перед собой задачу 

организовать поддержку процессов, которые направлены на принятие решения. 

Его применение должно быть максимально полезным для процесса корректировки 

системы бухгалтерского учета, которая традиционно удовлетворяет информационные 

потребности должностных лиц. Последние обычно в какой-то степени принимают важные 

решения. 

Служба контроллинга предприятия должна своевременно собирать информацию и 

детально анализировать все доступные затраты, чтобы управлять предприятием. В нее 

входят: 

 Начальник службы контроллинга - отвечает за представление документов, 

анализов, расчетов и прогнозов непосредственному руководителю. Он 

должен знать бухгалтерский учет и понимать технические аспекты работы 

компании. 

 Контроллер-куратор цехов должен сформулировать форму сбора 

аналитической информации о цехе предприятия, собирать аналитическую 

(плановую и фактическую) информацию из цеха (центра ответственности), 

обрабатывать и анализировать полученные данные, разрабатывать 

нормативы затрат по цехам и поддерживать их актуальность, рассчитывать 

показатели анализа цеха и всего предприятия, рассматривать 

управленческие решения, связанные с контролем затрат на производство и 

т.д. 

 Контроллер - специалист по информационным системам - отвечает за 

автоматизацию, которая осуществляется отделом автоматизации, который 

учитывает потребности служб управления. 

 Контролер-специалист по управленческим решениям - является экспертом в 

области управленческого учета, отвечает за разработку процедур передачи 

данных из бухгалтерского учета в службы контроля и имеет экономический 

опыт в принятии управленческих решений. 

Каждый специалист должен указать должностную инструкцию, и его функции будут 

определены в соответствии с потребностями предприятия. 

Таким образом, контроллинг - это инструмент управления корпоративной стратегией 

и операциями, а также принятия управленческих решений на основе этого инструмента для 

достижения целей, поставленных перед организацией. Контроль основан на аналитической 

работе (анализе информации, полученной контрольным офисом), сравнении плановых 

показателей с фактическими показателями, информационной поддержке, координации и 

организации работы всех подразделений. Функции контроля зависят от многих причин: 

пожеланий менеджера, организационной структуры и т.д. 
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В основу статьи легло теоретическое понятие «точка безубыточности», 
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Ни для кого ни секрет, что целью деятельности предприятия вне зависимости от ее 

рода деятельности и масштабов является получение прибыли. Без этого предприятие не 

сможет эффективно вести свою деятельность и стабильно существовать, тем более 

обеспечивать рост в дальнейшем. Стабильная прибыль – это ключ к успеху, который в 

последствии будет проявляться в виде дивидендов, увеличением собственного капитала, 

привлечением инвесторов. На основе этого можно понять интерес к прибыльности 

деятельности предприятия. В моей работе рассмотрена безубыточность производства с точки 

зрения управленческого учета. На сегодняшний день проблема с внедрением анализа 

безубыточности деятельности фирмы и планирования безубыточности достаточно актуальна. 

Если всё-таки рассматривать со стороны управленческого учета, то как минимум 

безубыточное состояние является нормой, что уж говорить о росте прибыли и точках 

безубыточности. 

Как показывает практика, если предприятие имеет бухгалтерскую прибыль оно может 

не достигать точек безубыточности, проще говоря существуют более выгодные способы 

использования капитала, которые и позволят получить более высокий доход для 

предприятия. На основе этого можно сделать вывод, что само понятие «точка 

безубыточности» это некий критерий эффективности деятельности предприятия. То 

предприятие, что не достигло этой точки чаще всего действует не совсем эффективно в 

рамках нынешних реалий на экономическом рынке. 

Актуальность темы определила нынешняя мировая экономика и положение 

некоторых предприятий. 

Целью работы является анализ безубыточности, как элемент управленческого учёта и 

направление его совершенствования. 

Финансовая информация подготавливается на основании анализа безубыточности, 

таким образом можно определять точку, устанавливать цену на продукт, планировать, 

осуществлять выбор наиболее эффективных технологий, разрабатывать планы. 
Всего существует две модели анализа безубыточности: экономическая и 

бухгалтерская. Согласно экономической, существует два уровня выпуска и реализации 
продукции, при которой общие затраты равны выручке от реализации, то есть две точки 
безубыточности, а наиболее сильное влияние на её поведение оказывают переменные 
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издержки. Если рассматривать бухгалтерскую модель, то при её использовании с 
увеличением объема производства зона прибыли будет расширена. Наиболее прибыльным 
производство станет при максимальной загрузке производственных мощностей. 

В условиях нынешних рыночных отношений эффективность деятельности 
организаций определяется её информационной осведомленностью. По сей день наиболее 
часто применяется бухгалтерский метод, предполагающий учет и исчисление себестоимости 
единицы продукции. Однако весь мировой опыт свидетельствует о наиболее эффективном 
использовании метода бухгалтерского учета-системы с названием «директ-костинг». Данный 
метод находит все более широкое применение в бухгалтерской отечественной практике, хоть 
и бухгалтерские стандарты не разрешают использовать систему директ-костинга для 
составления внешней отчетности и расчета налогов. Сама система требует классификации 
затрат для контроля за их поведением в процессе функционирования организации. Основные 
затраты чаще всего это прямые затраты, а накладные-косвенные. Важное значение имеет 
группировка затрат по отношению к произведенному объему, соответственно затраты 
подразделяются на переменные и постоянные. К переменным непроизводственным относят, 
например, расходы на упаковку, транспортировку, оплату труда. К постоянным относят 
затраты, величина которых в сумме отчетного периода почти не изменяется или слабо 
изменяется. К ним относятся расходы на рекламу, арендная плата, амортизация. Сама 
система директ-костинга исходит из управленческого учета и основывается на делении 
расходов на постоянные и переменные. Существуют как положительные, так и 
отрицательные моменты. Одна из главных особенностей директ-костинга это то, что 
себестоимость продукции учитывается и планируется в части переменных затрат, а 
постоянные расходы собирают на отдельном счету и с определенной периодичностью 
списывают на дебет счета. 

Известно, что предприятие может существовать стабильно и обеспечивать себе 
основу для роста имея прибыль. Ее стабильность проявляется в виде дивиденда на 
вложенный капитал, привлекает новых инвесторов и увеличивает собственный капитал. 
Можно понять ясный интерес к проблемам прибыльности деятельности предприятия. 
Проблема определения точки безубыточности приобретает значение при формировании на 
цены и оказания услуг в условиях конкуренции.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены ключевые вопросы внедрения и использования современных 

информационных технологий в процессе обеспечения экономической безопасности страны. 

Делается вывод о необходимости развития институциональной системы, обусловливающий 
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развитие формальных институтов, регулирующих и регламентирующих применение 

цифровых решений.  

Ключевые слова: информационные технологии, экономическая безопасность, 

сквозные технологии, искусственный интеллект, блокчейн, Big Data, институциональная 

система, цифровые решения.  

 

Abstract 

The article discusses the key issues of the introduction and use of modern information 

technologies in the process of ensuring the economic security of the country. The conclusion is 

made about the need for the development of the institutional system, which determines the 

development of formal institutions regulating and regulating the use of digital solutions.  

Keywords: information technologies, economic security, end-to-end technologies, artificial 

intelligence, blockchain, Big Data, institutional system, digital solutions. 

 

Усиление геополитической напряженности обусловливает рост санкционного 

давления на российскую экономику, происходит ужесточение применяемых в отношении 

России мер, что вызывает необходимость скорейшего внедрения новых технологий, которые 

могут помочь сформировать режим, который поможет обеспечить национальную и 

экономическую безопасность. 

Следует отметить определяющее значение опыта развитых страны, который отражает 

существенное значение экономической безопасности государства, в том числе отдельных 

хозяйствующих акторов [1].  

Исследуя проблемы российской экономики необходимо отметить, что наша страна 

должна выбирать направление своего развития без права на ошибку в сфере экономической 

безопасности. В целях возрождения экономики необходимо предпринимать определенные 

усилия для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 

представляют собой ключевую движущую силу экономического развития. 

В текущих условиях, развитие бизнеса без активного использования информационных 

технологий. Основными сквозными технологиями, применяемые в деятельности бизнес-

структур являются: Искусственный интеллект (ИИ), BigDATA, технология распределенного 

реестра (блокчейн).  

ИИ - это набор свойств интеллектуальной структуры, которая позволяет выполнять те 

функции, которые свойственны разумным существам. Возможности данного интеллекта 

проявляются в различных сферах нашей жизни. Развитие искусственного интеллекта 

приведет к тому, что его способности станут безграничны [2]. 

Изначально ИИ был создан, для того, чтобы мгновенно выполнять различные 

вычисления намного быстрее, чем человеческий мозг, но с течением времени, область науки 

и компьютерной информатики научили его таким функциям, как: оптическое восприятие, 

опознание речи, перевод иностранных языков, построение алгоритмов сложных систем. 

BigDATA – это структурированный или неструктурированный большой объем 

данных в облаке. Их обрабатывают с помощью специальных автоматизированных средств, 

чтобы использовать для статистики, анализа и принятий решения на экономическом уровне 

[3].  

Вследствие того, что в мире с каждым днем увеличивается объем новой информации. 

После 2012 года массив данных достиг огромных размеров, появилась потребность к их 

систематизации и практическом применении. 

Главными источниками больших объемов данных являются: 

 Социальные сети, средства массовой информации(СМИ). 

 Данные, которые предоставляют компании: издержки на такси и 

каршеринги, транзакции, поставки товаров, заказы услуг. 

 Данные в сфере медицины: диагностические снимки, анализы, количество 

заболеваний. 
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 Статистика городов и стран: данные о рождаемости и смертности, о возрасте 

людей 

Современные технологии достигли уровня, который позволяет мгновенно 

предоставить доступ ко всем базам данных. Хранение таких огромных объемов находится в 

специально созданных data-центрах с самыми современными серверами [4]. 

Технология распределенного реестра (блокчейн) – данная технология способна 

передавать информацию в виде последовательной цепочки данных, которые зашифрованы и 

расположены на разных компьютерах.  

Ключевыми областями применения технологии распределенного реестра являются 

финансовый сектор, передача и закрепление прав собственности на интеллектуальный 

продукт и т.д. Проблема заключается в том, что все современные транзакции содержат в себе 

третьих лиц. В качестве примера можно взять онлайн – перевод или передать документы, 

всегда есть посредник, потому что без него и технически, и юридически не получится 

обработать операции. Блокчейн полностью позволяет работать напрямую, при этом уровень 

надежности и безопасности не уменьшается.  

 Главные достоинства технологии распределенного реестра: [5] 

 Сложные операции обрабатываются за несколько минут. 

 Отсутствие третьих лиц позволяет удешевить различные транзакции, а 

также увеличивает скорость. 

 Вся информация распределена по тысячам компьютеров, из-за этого ее 

очень тяжело украсть  

Немаловажное значение в обеспечении экономической безопасности имеет внедрение 

и широкое распространение с сквозные технологии, к которым традиционно относят 

искусственный интеллект, Big Data, блокчейн. Рассматривая подробнее искусственный 

интеллект, следует сказать, что ИИ положительно влияет на развитие экономики в целом. 

Если затрагивать рынок нейросети в России, то необходимо провезти динамику объема 

рынка искусственного интеллекта. 
 

 
Рисунок 1. Затраты на исследование искусственного интеллекта в 2022 году, млрд. долл. США. 

Источник: составлено автором. 

 

На диаграмме показывается затраты стран на исследование искусственного 

интеллекта, проведя анализ, необходимо сказать, что в России ИИ плотно развивается, 

начиная с 2018 года, что касается лидирующих стран, они начали развитие искусственного 

интеллекта с 2015 года, это одна из главных причин, почему Российская Федерация занимает 

отстающую позицию.  
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Рисунок 2. Объем рынка искусственного интеллекта в период с 2015 по 2021 гг. и прогноз на 2022-2023 гг., 

млрд. долл. США. 

Источник: составлено автором. 

 

По данному графику следует сделать вывод о том, что на протяжении 7 лет, объем 

рынка ИИ вырос на $500 млн, такая положительная динамика означает, что с каждым годом 

Россия приближается к полной автоматизированной системе, а также к борьбе с 

мошенничеством и расследования угроз в финансовом секторе [6].  

Рассматривая технологию больший данных (Big Data) через призму национальной 

безопасности, следует учесть преимущества, которые позволяют с легкостью работать с 

большими объемами баз данных: [7]. 

 Доступ к, большому объему данных. Информация, находящаяся на сервере 

облачного хранилища может быть доступна практически для любого 

пользователя соответствующего электронного носителя, который 

подключен к сети Интернет; 

 Высокая мобильность и подвижность. Пользователи больших данных 

потенциально могут предоставить доступ к информации, находясь далеко от 

своего рабочего места, то есть будучи полностью независимы от него; 

 Экономичность. Применение облачных технологий в достаточной мере 

снижает размер трансакционных и трансформационных издержек.  

Одним из наиболее актуальных направлений по защите, открытости и 

распределённости является технология блокчейн. Данная система осуществляет полную 

зашифрованность и безопасность, при этом без всяких проблем предоставляет достоверную 

и открытую информацию пользователю. 
 

 
Рисунок 3. Востребованность технологии распределенного реестра в России в период с 2017 по 2022 гг., в %. 

Источник: составлено автором. 
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Проанализировав данные, представленные на рис. 3 можно отметить, что за 5 лет, 

предприниматели сталкивались с различными проблемами, и в 2022 году они нашли 

решение в использовании системы блокчейн, отсюда следует, что данная технология имеет 

огромное значение в процессе обеспечения безопасности в экономике. 

Несмотря на достаточно высокую динамику внедрения в национальную экономику 

цифровых технологий, в целях обеспечения экономической безопасности, следует 

остановиться на проблемах развития цифровой экономики в Российской Федерации [1]. 

Ключевая проблема, требующая незамедлительного решения связана с поиском инвестиций, 

необходимых для осуществления политики цифровизации в стратегически значимых 

отечественных компаниях. При этом следует иметь в виду, что, если и дальше российская 

экономика будет пользоваться готовыми технологическими решениями, предлагаемыми 

западом в области информатизации, следствием такой практики станет утрата суверенитета 

нашей страны в ключевых сферах народного хозяйства.  

Недостаточно активное развитие собственных информационных технологий и их 

внедрение на предприятиях и организациях блокирует возможность создания 

инновационных разработок. Необходимо в кратчайший период ликвидировать отставание 

отечественного информационного комплекса от западных конкурентов, в противное 

дальнейшее использование оборудования западных стран только усилит зависимость 

экономики нашей страны от потенциальных конкурентов и сформирует угрозы 

экономической безопасности, к которым относят: 

 увеличение неравенства в доходах субъектов экономики может привести к 

росту турбулентности, что значительно ослабит уровень экономической 

безопасности 

 опасность эксплуатации технологических средств компьютерного 

оборудования [8]. 

В соответствии с проведенным исследованием можно выделить основные приоритеты 

деятельности в сфере экономической безопасности:  

 производство товаров, способные составить конкуренцию на рынке 

информационных технологий 

 помощь в производстве национальных средств для защиты технологий в 

сфере телекоммуникации и информации 

 подготовка к созданию системы, эффективность которой заключается в 

избежание угроз и утечки информации на рынке 

 обеспечение целостности и конфиденциальности ресурсов, которые 

способствуют формированию личности. 

 развитие кибербезопасности на национальном уровне. 

 поддержка внедрения эффективных режимов идентификации участников 

электронного взаимодействия в стране. 

 формирование и использования современного мониторингового механизма 

безопасности информационных систем и ресурсов  
Таким образом, национальное развитие цифровой экономики имеет хороший ряд 

преимуществ, но для внедрения следует учесть нынешнее состояние экономической 
безопасности [2]. В целях полноценного развития информационного комплекса и 
дальнейшей экспансии цифровых технологий необходимо совершенствование 
институциональной системы, направленной на формирование эффективных институтов, 
регламентирующих данный процесс среди важнейших направлений совершенствования 
институционального пространства можно выделить: разработку законодательных норм, 
применяющих иностранное право при участии в обороте цифровых прав иностранных лиц, 
внедрение официального обменного курса цифровых активов Банком России, что позволит 
сделать процесс налогообложения инвесторов в цифровой среде более прозрачным, 
расширение перечня участников, которые могут выступать как в роли операторов 
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информационных систем, так и обмена цифровых финансовых активов. Совершенствования 
институционального регулирования процесса применения цифровых решений позволит 
решить некоторые проблемы экономической безопасности, ключевыми из которых являются 
необходимость развития инструментов противодействия мошенничеству на финансовом 
рынке, среди них мониторинг и координация деятельности по борьбе с недобросовестными 
инвесторами, что будет способствовать снижению рисков при инвестировании и повышении 
уровня доверия инвесторов к институциональной среде. 
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Аннотация 
Вместе со стремительным развитием технологий, возрастает уровень конкуренции 

между предприятиями реального сектора экономики. В настоящее время, для получения 
конкурентных преимуществ компаниям требуется не только максимизировать 
эффективность своей деятельности, но и иметь успешную стратегию по инновационной 
деятельности. Для этого компании могут не только увеличивать внутренние затраты на 
продвижение инноваций, но и воспользоваться помощью сторонних субъектов, реализовав 
свой социальный капитал. В данной работе рассматривается влияние вовлеченности 
компании в экосистему инноваций на её способность приобретать и разрабатывать новые 
технологии производства. 

Ключевые слова: открытые инновации, экосистема инноваций, инновационный 
процесс, корпоративная связь, социальный капитал. 

 

Abstract 
Along with rapid technologies, the level of competition between enterprises in the economic 

sector is increasing. Currently, in order to obtain competitive advantages, companies need not only 
to maximize the efficiency of their activities, but also to obtain successful results in innovative 
activities. For this company, not only resources are required to promote innovation, but also the 
possibility of using external actors by realizing their social capital. This work should take into 
account the impact of the company on the ecosystem, expanding the possibilities of its acquisition 
and the introduction of new production technologies. 

Keywords: open innovation, innovation ecosystem, innovation process, corporate 
communications, social capital. 
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Компании, относящиеся к реальному сектору экономики, все больше зависят от 

инноваций. Инновации связаны с исследованиями и внедрением новых продуктов, новых 

методов производства и новых отраслевых организаций. Такие элементы четвертой 

промышленной эволюции, как интернет вещей и большие данные способствуют развитию 

экономики совместного использования с участием малых предприятий и вовлечением 

общества. [3, с. 26] Кроме того, повышение уровня доступности информации приводит к 

тому, что социальные последствия производственной и экономической деятельности 

становятся все более важными. Разработка новых продуктов и производственных технологий 

позволяет фирмам реагировать на новые требования и вызовы в области устойчивого 

развития. По этой причине, компании ищут новые возможности стимулирования развития 

своих технологических процессов и цепочек производства.  

Кроме элементов производственной цепи, правительство, промышленные ассоциации, 

университеты и общество в целом также являются активными участниками инновационного 

процесса. Таким образом, экосистему инноваций можно представить, как многоуровневую и 

мультимодальную структуру, нацеленную на совместную эволюцию. Внутри компаний 

инновационная деятельность, в первую очередь, нацелена на разработку продуктов и услуг.  

Ситуация, при которой результаты такой деятельности передаются внутри компаний 

и через партнеров по производственной цепи, описывается термином «тесные инновации». 

[4, с. 1312] Об экосистеме инноваций можно говорить с момента, когда компании 

вынуждены использовать внешние ресурсы. Таким образом появляются открытые 

инновации – обмен знаний для разработки товаров и услуг, вне границ одной компании или 

группы.  

Элементы производственной цепи создают товары и услуги, представляющие 

ценность для потребителей, которые сами являются элементами экосистемы. Субъектами 

экосистемы являются поставщики, базисные производители, конкуренты и другие 

заинтересованные стороны. Они преследуют свои интересы, но их роли, как правило, 

согласуются с вектором, заданным одной или несколькими базовым компаниями. Те 

компании, которые определяют вектор инноваций, могут меняться с течением времени. 

Базовые компании являются тем элементом экосистемы, который согласовывает усилия и 

инвестиции всех субъектов. [5, с. 95] 

Таким образом, экосистема инноваций может включать и экономических и 

неэкономических субъектов. Примерами неэкономических элементов являются 

общественные знания, институты, социальные взаимодействия и культуру. Из такого 

определения экосистемы следует, что производственная цепь – это формальная 

корпоративная связь, ограниченная отраслями производства или товарными рынками. [2, с. 

147] Однако, уровень открытых инноваций предполагает большую роль неформальных и 

косвенных отношений как внутри определенного сектора промышленности, так и за его 

пределами. 

Система компаний развивает производственную цепь, что приводит к обновлению и 

конвергенции отраслей. В свою очередь, экосистема инноваций фокусируется на создании 

знаний и информационных систем, для их совместного использования и обмена. Результаты 

функционирования экосистемы могут быть нематериальны, однако они так или иначе 

создают возможности для дальнейшей инновационной деятельности элементов 

производственных цепей.  

Совокупность описанных взаимоотношений, можно представить, как расширенную 

экосистему. Взаимодействие ее элементов позволяет участникам цепей производства 

добиться экономической и социальной устойчивости. Расширенная экосистема инноваций 

принято определять с помощью теории «тройной спирали». [1, с. 1052] Данная теория 

представляет инновационный процесс как результат нелинейной связи между 

университетами и исследовательскими организациями, промышленностью и 

правительством. Промышленность выступает в качестве источника производства, 
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правительство обеспечивает регулирование и стабильность, а университеты являются 

поставщиками новых знаний и технологий. 
Концепция расширенной экосистемы инноваций требует учета еще одного элемента 

— общественных и гражданских организации, посредническое воздействие которых 
основано на средствах массовой информации и культуре. Данный фактор создает условия 
для партнерства и сотрудничества, которые могут обеспечить совместное использование 
ресурсов в контексте экосистемы открытых инноваций. Компании заинтересованы в 
расширенной экосистеме инноваций, поскольку дополнительные субъекты инновационного 
процесса позволяют определить цель будущих инноваций и их конечную пользу. Таким 
образом, экосистема инноваций предполагает не только лучшее сотрудничество и 
расширение социального капитала, но и устойчивое развитие в сфере инновационной 
деятельности.  

На уровне цепочки поставок формальное сотрудничество, основанное на 
долгосрочных соглашениях, постоянно создает новый продукт и ценность. Открытые 
инновации - это способ для компаний поддерживать взаимодействие с участниками 
инновационного процесса, налаживая краткосрочные и неформальные соглашения. 
Конвергенция усилий промышленности и других элементов инновационной экосистемы, 
позволяет компаниям гибко планировать свою инновационную деятельность. Это возможно, 
только при условии совместного накопления знаний и вовлечения всех заинтересованных 
сторон в совместную работу. Открытые инновации являются движущей силой, в вопросе 
объединения и согласования усилий всех элементов расширенной экосистемы инноваций. 
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Аннотация 
В настоящей статье делается попытка рассмотрения сущности бюджетной политики в 

разрезе анализа её роли в региональной политике государства и развитии регионов по 
отдельности и в совокупности. 
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Abstract 

This article attempts to consider the essence of budget policy in the context of the analysis 

of its role in the regional policy of the state and the development of regions individually and 

collectively. 
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Бюджетная политика представляет собой механизм управления государственными 

финансами. Она предполагает постановку целей и определение задач в области финансовой 

политики, обеспечение поступлений денежных средств в бюджет, выбор направлений 

использования этих средств, управление налоговой системой и организацию регулирования 

экономических и социальных процессов. На основании вышесказанного, дадим следующее 

определение бюджетной политике: это совокупность мероприятий, инструментов и методов 

организации бюджета государства для выполнения его функций. 

Среди задач бюджетной политики, необходимо выделить следующие: 

 концентрация финансовых ресурсов для решения приоритетных вопросов; 

 обеспечение эффективной налоговой нагрузки; 

 упорядочивание государственных обязательств; 

 обеспечение эффективного управления государственными финансами 

(управление доходной и расходной частями бюджета); 

 создание эффективной системы межбюджетных отношений [1]. 

Сущность бюджетной политики в любом государстве заключается в том, что она 

является базой экономической политики и отражает её состояние в настоящее время и 

экономические приоритеты государства на ближайшие годы. От качества запланированного 

бюджета, содержания его доходной и расходной частей зависят качество жизни граждан, 

инвестиционные возможности государства, и в целом обеспечение функций государства, 

начиная от предпринимательской активности граждан, заканчивая развитием оборонного 

комплекса. 

Главными инструментами реализации государственной бюджетной политики 

выступают налоги, государственные расходы, трансферты, государственные закупки и 

займы. 

В рамках настоящей статьи не было целью раскрыть все теоретические основы и 

стороны бюджетной политики, для нашего исследования необходимо в рамках 

обозначенных инструментов и на основе названной сущности бюджетной политики 

объяснить её роль в развитии регионов в современной Российской Федерации, взяв за основу 

текущее состояние законодательства в этой сфере и реальные практические проблемы в 

экономических основах региональной политики.  

Определяющим в бюджетной политике любой страны является бюджет, он содержит 

в себе две части: доходную – источники поступления денежных средств в бюджет (в 

основном налоги физических и юридических лиц и иные доходы государства, например, от 

продаж ресурсов на мировом рынке); и расходную – направления трат поступивших средств, 

реализация функций государства в разных сферах. 

В Российский Федерации на сегодняшний день основополагающим законом, 

регулирующим бюджетные отношения, является Бюджетный кодекс РФ, принятый 31 июля 

1998 года. Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы 

бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных 

правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на подлежащие 

казначейскому сопровождению в соответствии с настоящим Кодексом средства участников 

казначейского сопровождения, порядок применения бюджетных мер принуждения.  

Также в законодательстве о бюджете определяющим является ФЗ «О федеральном 

бюджете..», принимаемый ежегодно на текущий год и плановые периоды следующих двух 

лет. Министерством финансов каждый год после исполнения бюджета проводится анализ и 
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создаётся годовой отчет о реализации бюджета. Для понимания текущего места регионов в 

бюджетной политики, рассмотрим такой отчет о реализации бюджета 2020 года в 

интересующей нас части. На момент написания исследования полного отчета за 2021 года 

ещё нет, а анализировать отрывочно в целях настоящей статьи не имеет смысла. 

Собственные доходы бюджетов субъектов РФ в 2020 составили 14,9 трлн руб. 

консолидированного бюджета страны и выросли на 1,3 трлн руб. по сравнению с 2019 годом. 

Однако, такой рост был обеспечен также тем, что 25% из этих доходов составляют 

федеральные трансферты (в 2019 году – 18%). Такая же доля трансфертов регионам была в 

кризисном 2009 году, потом она постепенна снижалась и в 2017 году составляла 16,1%, 

затем снова начала расти. Дотации регионам составили 717,8 млрд рублей (в 2019 году их 

сумма составила 675,2 млрд рублей).  

Несмотря на существенную финансовую помощь из федерального бюджета, по 

итогам 2020 г. консолидированные бюджеты субъектов РФ исполнены с дефицитом в 

размере 676,6 млрд.руб., что означает дефицитное финансирование 4,3% всех расходов. Это 

– «рекордный» показатель за период с 2006 года. Бюджеты 57 регионов из 85 исполнены с 

дефицитом, общая сумма которого составила 729,8млрд руб. В 2019 году таких регионов 

было только 35, а в 2018 году - 15. 

Если сравнить прогнозные значения и значения по итогам 2020 года, то можно 

констатировать следующее. Доходы в 2020 году составили 14,9 трлн. Руб. (13,6 трлн. руб. по 

прогнозу), рост 7%. Собственные доходы (11,1 трлн. руб.) также оказались больше 

(10,1трлн.руб. – по прогнозу). Межбюджетные трансферты по факту составили 3,7 трлн.руб., 

увеличены на 0,2трлн.руб. и выше прогнозного уровня. Выросли и расходы, составив 15,6 

трлн. руб., рост на 1,1 трлн. руб. В то же время, дефицит составил 0,68 трлн. руб., что ниже 

прогнозируемого уровня (0,88 трлн. руб.) [2].  

То есть, проведение активной политики поддержки региональных бюджетов из 

федерального центра позволило регионам достаточно успешно справиться со сложностями 

кризисного 2020 года. Более успешно, чем предполагалось в конце 2020 года. 

На заре строительства рыночной экономики в России, в 1993 году, в стране было 35 

субъектов, достаточно богатых, чтобы формировать дотационную часть бюджета. Более 20 

из них растеряли свой потенциал, и регионов-доноров осталось лишь 13. В 2020 году 

регионов, закрывших год без дефицита, было всего 7. Были примеры, когда регионы-

банкроты фактически перевели под внешнее управление. В 2018 году Костромская область, 

республики Хакасия и Мордовия оказались под федеральным финансовым контролем, в 

связи с тем, что их долг превышал 100% годовых доходов бюджета. То есть распоряжаться 

региональной казной самостоятельно, без одобрения казначейства РФ, они не имели права. 

Из-за этого возникает полная зависимость политики региона от позиции федерального 

центра, при этом не учитываются ни реальные проблемы региона, ни позиция населения [3]. 

Таким образом, очевидным выводом является то, что роль бюджетной политики в 

регионе огромна. Можно смело говорить, что от эффективности бюджетной политики 

зависит вообще жизнеспособность региона. При этом, важнейшим аспектом является 

экономическая самостоятельность. Не имея средств для обеспечения своих задач, 

функционируя, хоть и частично, за счет федерального бюджета, благополучный, 

развивающийся регион не построишь. В такой системе получится лишь зависимые, не 

имеющие права на своё мнение и политику субъекты, не обладающие возможностью делать 

что-то для себя и для своего развития, если конечно «не повезет с какой-либо госпрограммой 

и деньги не потекут рекой в регион». 

Определяющим принципом экономической самостоятельности регионов является 

гибкая налоговая система. В 2020 году в консолидированном бюджете субъектов РФ только 

за счет долей в налоге на прибыль и НДФЛ регионам удалось собрать 64% своих доходов. 

Это не считая собственные региональные налоги. Ясно, что налоги – это большая часть 
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доходов бюджетов, и при этом эта сфера является одновременно и самой проблемной. 

Постараемся проанализировать почему.  

На наш взгляд, главной причиной отсутствия экономической свободы регионов 

является ФЗ от 20.08.2004 №120 – ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ в 

части регулирования межбюджетных отношений», который закрепил жесткую 

централизацию налоговых поступлений, оставив у регионов и муниципалитетов лишь часть 

от некоторых налогов. Фактически была подорвана вся экономика субъектов. Как уже было 

отмечено, из 85 субъектов донорами бюджета в 2020 году являлись всего 7. Остальные 

осуществляют управления за счет трансфертов (выравнивающих субсидий и федеральных 

дотаций, которые выделяются на осуществления конкретных мероприятий). Таким образом, 

возникает прямая зависимость местных органов власти от федерации, что нарушает принцип 

федерализации и европейскую Хартию местного самоуправления [4]. 

Почему так происходит? Например, рассмотрим НДС. Это крупнейший 

бюджетообразующий налог в нашей стране, и он является 100% федеральным, то есть все 

полученные по нему платежи идут в федеральный бюджет. При этом платят его 

юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность по всей 

стране. Таким образом, возникает очевидная необходимость деления доходов по данному 

налогу между федерацией и регионами, что, в первую очередь, будет стимулировать регионы 

предоставлять наилучшие условия для ведения бизнеса на своей территории. Так, в 

Германии, тоже федеративной стране, распределение НДС происходит примерно 50/50 

между федеральным Правительством и землями (субъектами федерации) [5]. Или, например, 

если рассмотреть природоресурсные налоги. Все они идут также 100% в федеральный 

бюджет. При этом, добыча природных ресурсов оказывает негативное влияние на 

окружающую среду той территории, где она происходит. Таким образом, в регионе 

уничтожается его окружающая среда, но он за это ничего не получает. Другой момент: 

добыча природных ресурсов – дорогостоящий процесс, но в регионе нет стимулов развивать 

это направление, потому что он от этого никак не выиграет. Так, сейчас в нашей стране 

нефть добывают в 31 субъекте Российской Федерации, а потенциал добычи нефти есть в 50 

субъектах. Но эта сфера не развивается, у власти регионов нет стимула её развивать, так как 

региону станет только хуже – испортится климат, люди будут заняты на тяжелом и опасном 

производстве, появятся богатые инвесторы, которые не буду считаться с властями региона, 

так как функционировать по факту будут в другой стране или в столице в лучшем случае. 

Поэтому, как и НДС, распределение природоресурных налогов необходимо осуществлять 

поровну. Все это будет, во-первых, насыщать бюджеты субъектов необходимыми им 

экономическими ресурсами, во-вторых, будет мотивировать власть этих регионов создавать 

все условия для увеличения объемов своих экономических ресурсов за счет лучших условий 

для бизнеса, инвесторов, развития региона.  

Вспоминая ключевое свойство системы, заключающееся в том, что она состоит из 

взаимосвязанных и постоянно взаимодействующих между собой элементов, нужно отметить, 

что для эффективного работы системы государственного устройства – развитии регионов и 

страны в целом, необходимо обеспечить всем необходимым для функционирования её 

элементы. Если бюджетная политика не будет работать на обеспечение самостоятельности 

регионов, на обеспечение их достойного существование и не будет давать им возможность 

самим делать все возможное, чтобы их личные доходы росли, как это происходит в 

настоящее время в Российской Федерации, то и страна в целом будет развиваться очень 

медленно, концентрируя все ресурсы и возможности в столице, забывая про остальные 

миллионы квадратных километров, тысячи населенных пунктов, миллионы людей.  

Федерация – это форма, которую можно наполнить разным содержанием, и от него 

будет зависеть будущее России. Наша страна является ещё сравнительно молодой 



-102- Тенденции развития науки и образования 

 

федерацией, и на данном этапе её развития наиболее остро стоит вопрос использования 

потенциала регионов, территорий, и основой для этого могут быть рассмотренные в 

настоящей работе качественные изменения бюджетной политики.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема прогнозирования логистической деятельности с 

учетом изменений внешней среды. На основе анализа действия внешних факторов на 

логистическую деятельность определены ключевые показатели модели логистической 

деятельности.  

Ключевые слова: логистическая деятельность, поставки, транспортные средства, 

груз, перевозки. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of forecasting logistics activities taking into account 

changes in the external environment. Based on the analysis of the effect of external factors on 

logistics activities, the key indicators of the logistics activity model are determined. 

Keywords: logistics activities, supplies, vehicles, cargo, transportation. 

 

Логистическая деятельность в современных условиях претерпевает значительные 

изменения. Данное обстоятельство объясняется изменением геополитической и 

экономической ситуации в мире. Так как процессы транспортировки являются 

неотъемлемым элементом механизма производства и распределения продукции, то с одной 

стороны деятельность транспортных предприятий определяется объемами производства и 

реализации продукции, а с другой стороны внешними условиями функционирования 

предприятий на рынке продукции и услуг. 

В последние годы фиксируется сильная зависимость процессов функционирования 

предприятий, независимо от сферы их деятельности, от внешнего окружения. В первую 

очередь необходимо отметить воздействие административного фактора, проявляющегося во 
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введении ограничений на осуществление деятельности в определенные периоды вследствие 

пандемии и событий, связанных с борьбой с короновирусной инфекцией [4, 5].  

В настоящее время в связи с реализации операции на Украине действие ряда факторов 

внешней среды на деятельность предприятий усилилось. Во-первых, необходимо отметить 

введение нескольких пакетов экономических санкций, вследствие чего отдельные 

материальные потоки, например, потоки экспортных и импортных грузов перестали 

действовать. В результате чего невостребованными оказались производственные мощности 

транспортных предприятий. 

Во-вторых, наблюдаются процессы смены поставщиков ресурсов, как результат 

санкционных запретов, вследствие чего фиксируется переориентация материальных потоков 

и соответственно используемых видов транспорта.  

В третьих, запрет на использование воздушного транспорта в отдельных регионах 

Юга России явился причиной повышения спроса на автомобильные и железнодорожные 

перевозки. Необходимо отметить установление запрета на заход в иностранные порты 

российских морских судов, что также является причиной перераспределения перевозок 

грузов на другие виды транспорта. 

Также немаловажными факторами являются и последствия проведения военных 

действий. Например, миграция водных мин в направлении к Босфорскому каналу ставит под 

угрозу эффективность и своевременность транспортировки грузов водным транспортом.  

Для исправления сложившейся ситуации в сфере логистической деятельности, в 

частности, с потоками ресурсов, продукции на государственном уровне был разработан план 

первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики. Конкретно, 

в данном нормативном документе были представлены меры по поддержке практических всех 

отраслей народного хозяйства испытывающих трудности в процессе своей деятельности, 

вызванные политико-экономическими факторами. Необходимо отметить наличие 

следующих мер поддержки в сфере транспортной деятельности [1]: 

‒ осуществление поддержки авиационной сферы посредством субсидирования 

кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности, а также 

включая разработку планов реструктуризации деятельности этих 

организаций;  

‒ использование механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов 

на грузовые перевозки с учетом текущего уровня инфляции (с 

корректировкой структуры тарифа), с отдельными особенностями для 

тарифов по перевозке товаров народного потребления, импортируемых и 

экспортируемых товаров;  

‒ осуществление докапитализации ОАО «РЖД» для поддержки реализации 

инвестиционной программы за счет средств ФНБ. 

Применяемые методы прогнозирования деятельности предприятия, основывающиеся 

на сопоставлении плановых и фактических значений транспортной и логистической 

деятельности, а также сравнении изменения показателей деятельности, во временном 

периоде в текущих условиях, дают высокий уровень погрешности результата, вследствие 

высокого уровня изменчивости внешней среды. В связи с этим, целесообразным является 

подход многокритериального прогнозирования, основывающийся на построении модели 

логистической деятельности предприятия, включающей совокупность показателей 

отражающих различные аспекты внешней среды. Далее необходимо построение нескольких 

вариантов прогноза с учетом неизменности показателей и резкого изменения показателей. 

Например, при прогнозировании отдельных аспектов логистической деятельности 

транспортного предприятия, специализирующегося на перевозке зерновых грузов модель 

логистической деятельности будет включать следующие показатели, отраженные на рисунке 

[2, 3]. 
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Рисунок 1. Критерии модели логистической деятельности  

(Составлено авторами). 

 

Таким образом, можно заключить, что изменяющаяся внешняя среда оказывает 

сильное воздействие на механизм и эффективность логистической деятельности. В связи, с 

чем необходимо осуществление динамического прогнозирования развития логистической 

деятельности предприятия, основывающееся на постоянном мониторинге изменения 

факторов внешней среды и корректировке прогноза развития предприятия с учетом текущих 

изменений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности контроля расчетов по налогам и сборам в 

системе экономической безопасности предприятия. Сформулированы основные задачи 

контроля расчетов по налогам и сборам, представлены источники информации, необходимые 

для использования в ходе проверки. Обоснована целесообразность использования 

налогового мониторинга в процессе контрольных мероприятий. 
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Abstract 

The article discusses the features of control of payments for taxes and fees in the system of 

economic security of the enterprise. The main tasks of the control of calculations for taxes and fees 

are formulated, the sources of information necessary for use during the audit are presented. The 

expediency of using tax monitoring in the process of control measures is substantiated. 
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В системе экономической безопасности одним из критериев эффективности 

выступает контроль в целом и в частности, контроль расчетов по налогам и сборам. При 

низкой эффективности или вовсе отсутствующей системе контроля трудно рассчитывать на 

добросовестность и своевременность уплаты сборов [5].  

Контроль расчетов по налогам и сборам требует тщательной проверки и является 

одним из сложных этапов в структуре контроля и экономической безопасности. В процессе 

проведения контроля расчетов по налогам и сборам производится проверка налоговой базы, 

система налогового учёта и отчётность предприятия, позволяющий провести сбор 

информации для оптимизации налогообложения для того или иного предприятия [2]. 

Основными задачами при проведении проверки по контролю расчетов являются: 

 проверка состояния расчетов с бюджетом; 

 установление правильности налогооблагаемых баз; 

 проверка соответствия систем бухгалтерского и налогового учета 

предприятия действующему законодательству. 

В качестве источника информации для проверяющего выступают: 

 первичные документы бухгалтерского учета и регистры бухгалтерского 

учета 

 договора с контрагентами 

 расчеты, справки 

 регистры налогового учета, налоговые декларации. 

Нормативной основой для формирования системы внутреннего контроля расчетов по 

налогам и сборам является 313 статья Налогового Кодекса РФ, которая выделяет главную 

задачу в учете налоговых средств – это обеспечение информацией для контроля за 

правильностью исчисления налоговых сборов и их уплата.  

С точки зрения экономической безопасности, чем эффективнее будет осуществляться 

контроль в этой сфере, тем эффективнее и своевременно будет производится сбор 

информации об отклонениях на предприятии и снижении фактора появления рисков [6].  
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На рисунке 1 представлена система внутреннего контроля с позиций обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 
 

 
Рисунок 1. Внутренний контроль по расчету налогов и сборов в системе экономической безопасности 

предприятия. 

 

Внутренний контроль может проводиться по требованию руководства организации и 

осуществляется силами сотрудников. Крупные предприятия могут формировать для этих 

целей отделы групп производственного контроля исходя из возможностей бюджета 

организации [2]. Чаще всего потребность в проведении внутреннего контроля возникает, 

когда руководству недостаёт информации о деятельности нижестоящих отделов. 

Внутренний контроль на предприятии проводится бухгалтерией, администрацией 

предприятия, группами производственного контроля, внутренней аудиторской службой и 

другими подразделениями [4]. 

В целях проведения эффективного контроля расчетов по налогам и сборам может 

использоваться налоговый мониторинг. Данная процедура позволяет наладить онлайн 

взаимодействие с предоставлением удаленного доступа к информации налогоплательщика, 

их бухгалтерской документации и налоговой отчетности.  

Такой способ предоставления данных налоговому органу позволяет оперативно 

согласовывать с налоговым органом позицию по налогообложению и планируемых или 

совершенных операций. 

В системе экономической безопасности внутренний и внешний контроль по налогам и 

сборам опираются друг на друга и дополняют. Предоставляемая информация позволяет 

своевременно реагировать на возникновение рисков и возможных материальных утрат [7].  

Сущность контроля расчетов по налогам и сборам направлена выявление и 

предотвращение ошибок выявляемых в ходе проверок расчетов с налоговой инспекцией, 

обеспечение достоверных показателей отчетов по налогам и сборам, расчет с внебюджетным 

фондом [3]. 
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Из этого следует, что функционирование системы контроля расчетов по налогам и 

сборам в системе экономической безопасности является одним из рычагов эффективности и 

стабильности предприятия, позволяющее своевременно реагировать на возникновение 

налоговых и финансовых рисков. 
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Аннотация 

В статье разработана методика оценки конкурентоспособности региона. Рассмотрено 

понятие «конкурентоспособность региона» и определено его значение в стратегическом 

управлении территорией страны. Проанализированы ключевые проблемы при построении 

методики оценки конкурентоспособности региона. Выделены основные особенности 

конкуренции между регионами в Российской Федерации. Предложены рекомендации для 

создания эффективной методики оценки конкурентоспособности региона. 

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, конкурентные преимущества, 

стратегическое планирование, механизм оценки конкурентоспособности. 

 

Abstract 

The article developed a methodology for assessing the competitiveness of the region. The 

concept of "competitiveness of the region" is considered and its significance in the strategic 

management of the country's territory is determined. The key problems in the construction of a 

methodology for assessing the competitiveness of the region are analyzed. The main features of 

competition between regions in the Russian Federation are highlighted. Recommendations for 

creating an effective methodology for assessing the competitiveness of the region are proposed. 
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Понятие «конкурентоспособность региона» имеет множество определений и 

трактовок в отечественной и зарубежной литературе, все они подразумевают использование 

различных методик и показателей.  

Проведя анализ трудов различных авторов, можно выделить некоторые критерии, 

которые чаще всего используются при определении этого термина: 

 во-первых, это возможность региональных властей проводить определенные 

мероприятия по поддержке местных предприятий с целью создания 

конкурентного преимущества в какой-либо области; 

 во-вторых, это возможность производства регионом конкурентоспособных 

товаров и услуг в условиях конкуренции с товарами и услугами, 

производимыми в других регионах с эффективным использованием 

доступных ресурсов; 

 в-третьих, это способность региона постоянно повышать качество жизни 

населения; 

 в-четвертых, это эффективная реализация регионом своего потенциала. 

Управление конкурентоспособностью региона, нацеленное на устранение 

конкурентных слабостей, повышает уровень безопасности региональной экономики, но чем 

безопаснее ситуация на рынках, тем в большей мере регион может использовать свои 

конкурентные преимущества в целях своего устойчивого развития и обеспечения высокого 

уровня жизни людей [1]. 

Таким образом, конкурентоспособность региона – это способность региона в полной 

мере реализовывать свой экономический потенциал, поддерживать высокий уровень 

качества жизни населения с целью устойчивого экономического развития своей территории. 

Можно отметить, что конкурентоспособность региона – это довольно сложный и 

динамичный процесс, который формируется под влиянием множества факторов. 

За последние годы проблема создания эффективного механизма оценки 

конкурентоспособности региона стала особенно актуальной по причине существенного 

усложнения конкурентных взаимоотношений на всех уровнях в связи со значительными 

изменениями в мировой экономике, а также вследствие с постоянно протекающим 

процессом глобализации. Особенно сложной является ситуация в Российской Федерации, так 

как экономики её субъектов довольно разнородны, как и взаимодействие между ними. 

Российская Федерация обладает самой большой по размерам территорией в мире. В 

ходе своего исторического развития её субъекты оказались крайне различными между собой 

по многим характеристикам – населению, экономическому развитию, размеру территории, 

качеству жизни и т.п. Российская Федерация состоит из 85 субъектов. Почти 52 млн. чел. 

(или 36% населения страны) проживает в 10 регионах, являющихся самыми населенными. 

Всего лишь 10 крупнейших регионов России занимают почти 70% территории страны. А те 

же 10 субъектов, но с наименьшей территорией занимают всего лишь 0,6%, при этом в них 

проживает почти 16% населения Российской Федерации [2]. Учитывая эти данные, можно 

представить примерный «средний» регион России, который мог бы занимать около 200 тыс. 

км2, а на его территории бы проживало приблизительно 2 млн. чел. 

Если рассматривать такой же «средний» субъект в США (территория – 200 тыс. км., 

население – 7 млн. чел.), то можно обнаружить, что гораздо меньшее число регионов имеют 

от него значительные отклонения как в плане территории, так и населения. Из 50 можно 

выделить всего 3 штата, имеющих заметно большую или меньшую территорию, и около 10 

штатов, сильно выше или ниже по численности населения по сравнению со «средним» 

субъектом [3]. 

Чтобы поддерживать высокий уровень конкурентоспособности каждого региона в 

Российской Федерации, государственные органы должны проводить специальные 
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стратегические мероприятия. Власти регионов ведут постоянную борьбу между собой за 

предоставление лучших, чем у конкурентов, экономических условий. Это привело к 

неравномерному распределению ресурсов между регионами, а также к огромным различиям 

в социально-экономическом развитии. 

Например, рассмотрим такой показатель, как среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций. На начало 2021 года одни из самых 

обеспеченных регионов – это Магаданская область, Ямало-ненецкий автономный округ, 

Чукотский автономный округ, город Москва (свыше 100 тыс. руб.). Самые бедные регионы – 

это Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Алтайский край (около 30 тыс. руб.) [2]. 

Самая высокая и самая низкая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций в этих регионах различается практически в 4 раза. 

Для решения этой проблемы необходимо поддерживать регионы таким образом, 

чтобы они могли производить конкурентоспособные товары и услуги без введения каких-

либо протекционистских мер, чтобы они могли более эффективно использовать свои 

ресурсы и реализовывать свой потенциал, они также должны иметь возможность 

осуществлять деятельность в инновационных областях. Регионам при этом необходимо 

повышать эффективность систем управления с целью более быстрого реагирования на 

постоянные изменения как во внешней, так и во внутренней среде. 

Методы расчета показателей конкурентоспособности государств и регионов имеют 

довольно сильные различия между собой, но тем не менее основные составляющие у них 

одинаковы – это уровень образования, показатель развития инфраструктуры, число 

внедряемых инноваций и технологий, экономическое состояние, показатели демографии и 

среда, в которой осуществляется конкуренция. 

Существует несколько ключевых проблем, возникающих при составлении методики 

оценки конкурентоспособности региона: 

1) требуется учитывать такие характеристики региона, как численность 

населения, площадь территории и т.д.; 

2) результат оценки должен быть максимально объективным, для его 

достижения необходимо использовать математические методы, которые 

помогут получить точные данные, следует свести к минимуму 

использование метода экспертной оценки, так как в данном случае 

субъективизм недопустим; 

3) показатели, по которым будет проводиться оценка, необходимо тщательно 

отбирать, их не должно быть слишком много и они не должны дублировать 

друг друга, при этом нужно обеспечить их полноту и выявить, как одни 

данные статистики будут влиять на другие; 

4) разрабатываемая методика должна быть достаточно проста и понятна, 

исполнитель должен четко понимать, на каком этапе оценки он находится и 

какой этап будет следующим, при этом эта методика должна быть легко 

воспроизводима, то есть другие лица должны получать аналогичные 

результаты при ее использовании; 

5) разработанная методика будет эффективна лишь в том случае, если 

полученные при ее использовании результаты помогут разработать 

мероприятия, которые региональные власти смогут использовать для 

повышения уровня развития своего субъекта, а также улучшения качества 

жизни населения. 

Учитывая рассмотренные проблемы, можно разработать некоторые принципы, 

которые рекомендуется использовать при проведении оценки конкурентоспособности 

региона: 

 принцип системности – необходимо анализировать конкурентные 

преимущества как систему связанных между собой элементов – 

коммерческих и некоммерческих структур, органов власти и т. д. 
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 принцип комплексности – необходимо учитывать как внешние, так и 

внутренние факторы при оценке социально-экономического положения 

региона; 

 принцип долговременности – результаты, полученные при оценке, должны 

быть полезны для развития региона в долгосрочной перспективе; 

 принцип сопряженности – нужно учитывать, что конкурентоспособность 

региона тесно связана с его социально-экономическим развитием; 

 принцип постоянной изменчивости – результаты оценки могут принести 

пользу лишь в течение ограниченного промежутка времени; 

 принцип неравновесия – то, насколько регион конкурентоспособен, 

напрямую зависит от динамичности показателей, обеспечивающих его 

конкурентные преимущества; 

 принцип достаточности – показатели, используемые для оценки, 

выбираются по степени их влияния на социально-экономическое развитие 

региона. 

В итоге, суммируя все вышесказанное, можно составить примерную 

последовательность этапов оценки конкурентоспособности региона: 

1) сбор и подготовка необходимой статистической информации, ее обработка и 

анализ; 

2) отбор показателей, по которым будет проводиться оценка, их не должно 

быть слишком много и они не должны дублировать друг друга, при этом 

следует обеспечить их полноту и выявить их взаимосвязи; 

3) распределение отобранных показателей по группам; 

4) перевод отобранных показателей в числовое значение (индекс); 

5) выявление поправочного коэффициента, которые будет учитывать 

особенности социально-экономического развития региона. Он необходим в 

связи с разнородностью субъектов Российской Федерации. Необходимо 

создать такую методику, которая позволит аналогичным образом сравнить 

самые бедные регионы с самыми обеспеченными; 

6) построение формулы расчета и непосредственно расчет индекса 

конкурентоспособности региона; 

7) сравнение полученных значений со значениями в других регионах; 

8) постановка целей в долгосрочной перспективе и выделение значений 

показателей, к которым региону необходимо стремиться; 

9) осуществление государственными органами мероприятий по повышению 

конкурентоспособности региона на основе полученных результатов оценки. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена анализу философских мыслей классиков античной 

философии, которые поднимают ценностные, социально-нравственные фундаментальные 

проблемы в сфере экономики. Такие древнегреческие философы, как Сократ, Платон, 

Ксенофонт и Аристотель стояли у истоков развития экономической науки, они старались 

определить, что из себя представляет "богатство", "экономика", "деньги" — эти и другие 

важнейшие экономические категории, на которых и строится экономическая наука. 

Воззрения некоторых мыслителей классического периода остаются актуальными и 

дискуссионными по настоящее время. 

Ключевые слова: античная экономика, философия экономики, экономические идеи, 

экономические учения, хрематистика. 

 

Abstract 

The scientific article is devoted to the analysis of the philosophical thoughts of the classics 

of ancient philosophy, which raise value, socio-moral fundamental problems in the field of 

economics. Such ancient Greek philosophers as Socrates, Plato, Xenophon and Aristotle stood at 

the origins of the development of economic science, they tried to determine what "wealth", 

"economy", "money" are — these and other important economic categories on which economic 

science is based. The views of some thinkers of the classical period remain relevant and 

controversial to the present. 

Keywords: ancient economics, philosophy of economics, economic ideas, economic 

teachings, chrematistics. 

 

Предпосылки экономической идеи в системе философского знании обоснованы и 

раскрыты два тезиса: неотделимость экономического знании от этики и политики и 

отношение к домоводству как к искусству. Экономическая мысль нашла свое отражение в 

работах выдающихся мыслителей – Сократ, Платон, Аристотель и их последователей. Они 

первые подвергли анализу экономические явления и категории. 

Экономические мысли Сократа. Стоит отметить, что Сократ не написал ни строчки 

на экономическую тематику и тут нет ничего странного, так как Сократ был бедным, но сам 

так не считал. Он считал в молодости, что быть богатым – это быть самостоятельным, не 

зависеть от кого-либо. Но в старосте он видел, что у молодых людей ценности менялись, а 

обладание вещами было синонимом богатства. Важно ставить в соответствие потребности, 

блага и вещи. Человек, у кого мало потребностей и вещей, может оказаться богаче того, у 

кого их много.  

Сократ жил в обществе, где дар обмен были основными механизмами жизни. Сократ 

беседовал с учениками, не требуя ничего от них. Но ученики сами приносили ему что-то или 

вовсе ничего. Что вызвало появление софистов, платных учителей. Появление софистов 

вызвало скандалы и тем самым разрыв традиций, из-за установленной фиксированной платы 

за знание. 

Экономические представления Сократа были связаны с темой дружбы: обмен 

услугами между друзьями – это основа античного социума. Каждый человек выступает 

благотворителем для другого, поэтому Сократ удивлялся тому, как нетщательно люди 

относятся к выбору друга, поскольку дружбу мы рассчитываем на бескорыстную дружбу, 

хотя часто это лицемерная позиция. Человек всё-таки чего-то ждет от друга, не желая это 
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признавать. Для Сократа в этом не было ничего постыдного, он буквально оценивал друзей в 

денежных единицах.  

Экономическая мысль Платона. В философских трудах другого влиятельного 

философа Древней Греции, Платона (Аристокла), также можно встретить экономические 

идеи. Платон (427‒347 гг. до н.э.) жил во время экономического и демократического кризиса 

Древней Греции. Он основал первую в мире Академию, которая просуществовала почти 

одну тысячу лет. Его главные труды, в которых значительное место отводится 

экономическим идеям, ‒ «Государство» и «Политика». 

В «Государстве», где им была выдвинута концепция «идеального государства», 

философ высказал идею, что в результате того, что каждый отдельный человек обладает 

врождёнными социальными потребностями и не может самостоятельно их удовлетворить, он 

нуждается в помощи со стороны других людей, а это, в свою очередь, способствует 

объединению людей, что приводит к созданию государства. Платон впервые высказал 

мысль, что деление государства на богатых и бедных неизбежно.  

Также Платон основательно подошёл к теме разделения труда. Он считал, что 

разделение труда – это явление естественное, и люди с рождения неравны, и каждый 

индивид предрасположен только к одному виду труда. По этой причине люди также не 

способны удовлетворить свои потребности, что вынуждает их объединяться друг с другом. 

Таким образом, Платон сделал вывод, что государство – это объединение людей, которое во 

многом обусловлено заложенными в природе противоречиями.  

Возвращаясь к теме разделения труда, стоит упомянуть, что Аристокл достаточно 

высоко оценивал эффективность данного процесса. И он также считал, что земледелец не 

должен заниматься ремеслом, а ремесленник – земледелием. Это неэффективно, поскольку 

противоречит заложенному в человека с рождения виду труда. 

К частной собственности Платон относился неоднозначно. Он считал, что у высших 

сословий, то есть у воинов и правителей, не должно быть частной собственности, поскольку 

она порождает коррупцию и алчность, а главная задача высших сословий – управлять 

государством. Коррупция же и алчность препятствует хорошему управлению государством.  

Фундаментом экономики Платон считал сельское хозяйство. Он предлагал 

равномерно распределить землю, чтобы тем самым стабилизировать экономику. А самым 

главным и высшим собственником земли Платон определял государство. Философ полагал, 

что государственное вмешательство в экономику нужно, и государственный аппарат в 

принципе способен полностью регулировать все экономические отношения. В ХХ веке идея 

государственного вмешательства в экономику станет ведущей в трудах английского 

экономиста Дж. М. Кейнса и получат широкое распространение, хотя об этой идее намного 

раньше писал уже Платон.  

В философском труде «Законы» Платон определял богатство, как «имущество, 

достаточное для изобилия жизни; изобилие средств, направленное на укрепление счастья». 

Он признавал только две функции денег: 

 мерило стоимости; 

 средство обращения. 

Платон считал, что деньги должны служить только для обмена товаров и выступал 

против такой функции денег, как средства платежа; призывал запретить куплю-продажу в 

кредит. Помимо этого, он выступал против функции «сокровища» денег и к ростовщичеству 

относился негативно. 

Экономическая мысль Ксенофонта. Другим учеником Сократа был Ксенофонт 

Афинский (ок. 430 ‒ ок. 355 гг. до н. э.). Его важный труд «Ойкономикос» («Домострой») 

содержал большое количество экономических идей. Перво-наперво, именно от названия 

данной работы и произошло название целой научной дисциплины «экономика». Ксенофонт 

охарактеризовал домоводство, как науку об управлении и обогащении хозяйства. Стоит 

сразу упомянуть, что «Домострой» представлен философом, как руководство по 

рабовладельческому хозяйству. Он считал, что разделение людей на свободных и рабов 
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естественно, и рабство необходимо. Главным видом деятельности является, согласно 

Ксенофонту, земледелие. К торговле и ремёслам философ относился негативно и этим 

должны были заниматься рабы, потому что данный вид деятельности не способствуют 

развитию физического тела и приводит к сидячему образу жизни.  

Ценность вещей зависит от их полезности. Земля, которую не способны обрабатывать, 

скрипка, на которой не способны играть, не имеют ценности. Ксенофонт приблизился к 

пониманию двух свойств товара: потребительской стоимости (полезность) и меновой 

стоимости.  

Труд же философ разделял на умственный и физический. Физический труд был 

пригоден только для рабов, а свободные люди должны заниматься правотворчеством, 

философией и другими видами деятельности, не требовавшие физической нагрузки, то есть 

умственным трудом. А разделение труда рассматривал, как явление естественное, и между 

разделением труда и рынком есть взаимосвязь: объём рынка зависит от разделения 

профессий.  

В отличие от Платона, Ксенофонт признавал деньги, как форму богатства, однако 

также осуждал ростовщичество.  

Некоторые ученики Платона косвенно могли затронуть тему экономики или 

некоторых экономических категорий. Так, Крантор из Сол (ок.340/335 ‒ 275 гг. до н. э.) 

создал иерархию благ, согласно которой высшее благо – добродетель, за ней идёт здоровье, 

потом – наслаждение, и последнее – богатство.  

Экономическая мысль Аристотеля. Аристотель был учеником Платона и 

наставником Александра Македонского, так же считается первым аналитическим 

экономистом, заложившим основы экономической науки. Большое влияние на последующую 

экономическую мысль оказали его идеи: частная собственность, ростовщичество и 

справедливая цена.  

Аристотель был консервативным мыслителем и следовал индуктивному методу. 

Рассмотрел такие важные вопросы и идеи, как: 

1. Возникновение государства. По мнению Аристотеля, государство возникает 

из потребностей человека. Под государством подразумевал объединенные 

домашние хозяйства. Домашнее хозяйство – это объединение, созданное для 

удовлетворения потребностей членов семьи. Человек – общественное 

животное, поэтому государство возможно потому, что все люди живут 

вместе в обществе. Целью государство является содействие хорошей жизни, 

таким образом, Аристотель приписывает происхождение государства 

экономическим и политическим причинам. В идеальном государстве 

Аристотеля существует два класса: 

 правитель (военное сословие, государственные деятели, магистраты и 

священники); 

 управляемый (фермеры, ремесленники и рабочие). 

2. Частная собственность. Аристотель поддерживал институт частной 

собственности. Для него частная собственность была выше общественной 

собственность по пяти основаниям – прогресс, мир, практика, удовольствие 

и филантропия. Аристотель утверждал, что только с частной 

собственностью можно добиться большого прогресса, потому что каждый 

будет заниматься своим делом. Коммунизм не способствует социальному 

миру. Ссоры неизбежно развиваются при не соблюдений принцип равной 

оплаты за равный труд. При государственной собственности существует 

возможность того, что кто-то сделает больше работы, но получит небольшое 

вознаграждение. Частная собственность позволяет людям проявлять 

сочувствие и делиться частью своей собственности с остальными. Кроме 

того, Аристотель был против введения потолка частной 

собственности. Скорее он умолял остановить рост населения. Если 
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население не контролировать, оно приведет к бедности, которая является 

основной причиной революции и преступности. Аристотель хотел, чтобы 

владельцы частной собственности взяли на себя общественную 

ответственность. Владельцы собственности должны выступать в качестве 

попечителей общества.  

3. Сфера экономики. Экономика – (от древне греческого) «управление 

домашним хозяйством». Аристотель разделил экономику на две части по 

целям: 

1) ойкономикос (истина) – искусство создавать блага для удовлетворения 

естественных потребностей.  

2) хрематистика (лож) – искусство наживать состояние путем перепродажи 

товаров, обмен и ростовщичество, направлено на накопление денег, 

обогащение любой ценой. Более того, что человек продолжает заниматься 

этой деятельностью даже после достижения точки насыщения.  

Аристотель выделяет такие типы обмена, как: 

 естественная (удовлетворение потребности человека); 

 неестественная (сиюминутная выгода). 

4. Деньги. В теории денег Аристотель объясняет необходимость денег, 

функции денег, а именно стоимость и меру стоимости. Аристотель выступал 

за некоммунистическое общество. Он верил, что деньги появились 

благодаря законодательным актам и были введены для облегчения 

коммерческих сделок.  

5. Процент. Аристотель считал, что взятие процентов было самым 

неестественным из всех методов получения богатства. Деньги служили 

средством обмена, их нельзя считать производительными и они не должны 

были переходить из рук в руки. Поскольку одна денежная единица не могла 

произвести другую, так же деньги брали взаймы бедняки для целей 

потребления, поэтому брать проценты несправедливо.  

6. Рабство. Аристотель поддерживал институт рабства. Он разделил рабов на 

естественных рабов (телом и умом ниже других) и законных рабов 

(побежденные на войне). 

Заключение 
Экономические идеи философов классического периода во многом определили вектор 

развития экономической науки. Так, Платон, будучи противником демократии и 

сторонником аристократии, выдвинул идею о государственном вмешательстве в экономику, 

что в ХХ веке стало краеугольным камнем в работе Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 

процента и денег». Идея Ксенофонта о главном виде дейтельности земледелии в некотором 

смысле легла в экономическую школу физиократов, где земля признавалась, согласно Ф. 

Кенэ источником богатства.  

Аристотель заложил основы экономической науки. Его можно по праву назвать 

«первым аналитическим экономистом». Его идеи о частной собственности актуальны и по 

сей день. В области обмена он заложил основу для различия между стоимостью в 

использовании и стоимостью в обмене. В целом, вклад Аристотеля в развитие 

экономической мысли был серьёзным, и его идеи, развитые в «Этике», оказали большое 

влияние на писателей средних веков. 

Таким образом, хоть экономические учения философов классической античности 

Древней Греции и не были синтезированы в одну единую школу, тем не менее, они создали 

огромный философский пласт для развития экономических школ, направлений и науки в 

принципе.  
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Аннотация 

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что в наше время важнейшими 

составными частями отношений в экономике выступают инвестиции. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, экономика, 

инвестиционная привлекательность. 

 

Abstract 

The relevance of the chosen topic is due to the fact that in our time, investments are the most 

important components of relations in the economy. 

Keywords: investments, investment activity, economy, investment attractiveness. 

 

Инвестиционную привлекательность как экономическую категорию можно 

рассматривать с точки зрения её значимости на каждом уровне экономики – макроуровне, 

региональном уровне (так называемый мезоуровень), микроуровне (уровне отдельных 

предприятий и организаций). 

Так, инвестиционная привлекательность на макроуровне – это совокупность 

определенных условий, созданных государством для всех экономических субъектов, в том 

числе для иностранных инвесторов с целью наиболее эффективного использования 

имеющихся инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционная привлекательность на уровне национальной экономики определяется 

влиянием различных факторов, к числу которых можно отнести следующие: 

 общая политическая ситуация в стране; 

 действующая налоговая система и принципы её построения; 

 совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность в стране; 

 макроэкономические показатели, характеризующие степень состояния 

национальной экономики в конкретных экономических условиях и др. 

Инвестиционная привлекательность на уровне региона – это совокупность 

определенных условий, создаваемых в отдельных экономических субъектах с целью 

привлечения потенциальных инвесторов. 

Инвестиционная привлекательность на региональном уровне определяется влиянием 

следующих факторов: 

 географическим расположением; 

 сложившиеся природно-климатические условия; 
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 наличие и степень развития инфраструктуры региона; 

 социально-экономическая ситуация; 

 наличие в регионе действующих крупных промышленных производств или 

возможности их строительства; 

 степень совершенства нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту 

имущественных интересов потенциальных инвесторов и др. 
На инвестиционную привлекательность организации влияет множество факторов, 

которые условно можно разделить на две группы: 

 факторы внешней среды функционирования организации; 

 внутренние факторы.  
Следует отметить, что инвестиционная привлекательность тесно связана с понятием 

инвестиционной деятельности. С одной стороны, работа в рамках повышения 
инвестиционной привлекательности организации стимулирует повышение эффективности 
использования основных и оборотных фондов, увеличение объемов производственной или 
финансовой деятельности, укрепление финансовой устойчивости. С другой стороны, 
проводимые мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, 
стимулируют инвестиционную деятельность в целом, так как вызывают необходимость 
поиска новых источников финансирования, разработки направлений эффективного 
использования имеющихся ресурсов, повышения отдачи с каждой вложенной денежной 
единицы в деятельность предприятия или организации.  

Традиционно все используемые при проведении финансового анализа методы 
группируются в две совокупности: качественные (логические) и количественные 
(формализованные). 

Использование тех или иных методов при проведении финансового анализа 
определяется целями и задачами исследования и зависит от характера исходной 
информации. 

Таким образом, определение инвестиционной привлекательности является важным 
этапом для любого инвестора с точки зрения приобретения активов для дальнейшего 
получения прибыли.  
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Аннотация 
Актуальность избранной темы обусловлена тем, что для существования и 

осуществления своей деятельности, выполнения обязательств и функций государству и 
регионам необходимы денежные средства. Для этого планируются и создаются бюджеты 
различных уровней.  
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Abstract 

The relevance of the chosen topic is due to the fact that the state and regions need funds for 

the existence and implementation of their activities, the fulfillment of obligations and functions. For 

this, budgets of various levels are planned and created. 

Keywords: finance, budget, spending, income, expenses. 

 

В Бюджетном Кодексе имеется определение бюджета, которое звучит как «форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления». Так, если для 

расходов государственного уровня существует федеральный бюджет, то у регионов имеются 

свои средства, заложенные в бюджете региона. Бюджеты всех уровней используются для 

развития своей системы, реализации социальной политики, политики здравоохранения и 

других государственных и региональных нужд. Исходя из устройства РФ выделяют 3 

бюджетных уровня, которые в совокупности формируют консолидированный бюджет: [5, с. 

165]  

 Федеральный бюджет – основной план государства, вокруг которого 

строится вся политика государства; 

 Региональный бюджет – выполняет аналогичную роль федерального 

бюджета, но в рамках отдельного субъекта РФ; 

 Местные бюджеты – необходимы для ведения местного самоуправления. 

Несмотря на то, что вышестоящие бюджеты не поглощают бюджеты более низких 

уровней, федеральный бюджет сохраняет за собой координирующую и ведущую роль. Если 

говорить о межбюджетных отношениях, то можно говорить о следующих принципах их 

построения: 

 Распределение, контроль и закрепление расходов на каждом уровне 

бюджетной системы; 

 Закрепление, распределение и постоянный контроль за доходными 

пунктами бюджетов всех уровней; 

 Контроль за равенством бюджетных прав для все субъектов и 

муниципальных образований; 

 Равенство всех нижестоящих бюджетов по отношению к вышестоящим; 

 Выравнивание бюджетной обеспеченности отстающих регионов. 

В составе любого бюджета каждый год должны устанавливаться следующие 

показатели: 

 Доходы, расходы бюджета; 

 Профицит или дефицит бюджета; 

 Прогнозируемые доходы по группам классификации; 

 Ожидаемые расходы по группам классификации; 

 Нормативные отчисления в другие бюджетные уровни. 

Если мы говорим о требованиях к построению бюджета, то он основывается на: 

 Единой правовой базе; 

 Полноте учета доходов бюджета; 

 Сбалансированности бюджета; 

 Эффективности и экономности бюджета. 

В данной работе будет затронута региональная бюджетная система в частности и ее 

особенности. В целом, бюджетная система регионов представляет собой обособленную, 

состоящую из частей, долю всей государственной системы. В эту систему входит 

консолидированный региональный бюджет, внебюджетные региональные фонды и 

территориальные образования, которые находятся в составе региона. В этом можно выделить 

их особенность. По статусу, бюджеты регионов занимают двойное положение: имеют свои 
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источники доходов и направления расходов, но также занимают промежуточную позицию во 

всей бюджетной системе. 

Бюджеты регионов направляются на решение социально-экономических 

потребностей региона. Их можно охарактеризовать несколькими чертами: [6, c. 288] 

 Широкая сфера влияния – бюджетные отношения региона затрагивают все 

сферы субъекта РФ; 

 Высокая степень действенности за счет парораспределительной сущности 

бюджета; 

 Гибкость в методах управления – бюджетная система динамична и 

постоянно развивается, совершенствуется. 

Через бюджеты регионов до населения доходят конечные продукты и результаты 

производства. Через них производится распределение средств между территориальными 

образованиями и отдельным социальными группами. [7, с. 90] 

Переходя к функциям, стоит отметить, что в них отражается экономическая сущность 

региональных бюджетов: 

 Формирование денежных фондов, необходимых для обеспечения и 

содержания деятельности региональной власти; 

 Перераспределение сформированных денежных фондов между группами 

населения; 

 Контроль над деятельностью организаций, учреждений и предприятий, 

находящихся в ведомстве региональной власти. 

Региональные бюджеты также служат для осуществления общегосударственных 

социальных программ. Региональная бюджетная система всегда является частью 

общегосударственной системы и отражает цели государства. Однако сохраняет за собой 

некую самостоятельность. 

Так как бюджет региона - это система, в него включаются бюджеты городов, 

входящих в состав непосредственно региона. 

Если мы говорим о региональном бюджете как о финансовой категории, то его 

существование обусловлено необходимостью финансовых ресурсов для осуществления 

функций регионального образования. Однако содержание для любого бюджета остается 

неизменным – доходы и расходы. 

Финансовая сущность же показывает себя в мобилизации и использовании денежных 

средств и перераспределение их между субъектами региона. 

Финансовая стороны регионального бюджета отражается в совокупности денежных 

отношений непосредственно на уровне региона. [8, с. 122] 

Задачами, которые необходимо достигнуть при управлении региональными 

финансами являются: 

 Сбалансированность бюджета региона; 

 Контроль за соблюдением баланса между доходами населения и 

возможностями рынка; 

 Создание нормального денежного оборота. 

На уровне региона финансовые отношения строятся на связи с развитием 

предпринимательства и производства. Так как они являются основным источником 

воспроизводства денежных средств для региона. А развитие этих отраслей напрямую влияет 

на благополучность региона, а в дальнейшем и страны. 

*** 
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Аннотация 
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В контексте современных вызовов мировой экономики и возрастания роли знаний и 

информации интеллектуальная собственность в российской экономике призвана внести 

существенный вклад в обеспечении экономического роста, повышении её 

конкурентоспособности на международной арене. Однако в настоящее время, по словам 

Председателя Совета Федерации Федерального собрания В. И. Матвиенко «из стран БРИКС 

только Россия не имеет своей национальной стратегии развития в этой области» [7, с 4]. 

Государственная программа научно-технологического развития Российской Федерации 

ставит одной из целей эффективную организацию инновационной деятельности и внедрение 

инноваций в экономику [13]. Главным препятствием достижения целей программы является 

отсутствие комплексной системы государственного управления наукой и несформированный 

национальный рынок интеллектуальной собственности. 

В этой связи возникает необходимость исследования развития института 

интеллектуальной собственности в современной российской экономике.  

Термин «интеллектуальная собственность» появился ещё в XIX веке, но мировое 

признание получил в результате принятия 14 июля 1967г. Конвенции, учреждающей 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). [9, с. 285] 

В Конвенции, учреждающей ВОИС, дается широкая и открытая формулировка, в 

которой под интеллектуальной собственностью понимаются права, относящиеся к 

литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности 

артистов, звукозаписи, радио- и телепередачам, изобретениям, научным открытиям, 

промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 

наименованиям и коммерческим обозначениям, а также все иные права, относящиеся к 
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интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и 

художественной областях. [9, с 286]  

Институт интеллектуальной собственности, как «система формальных и 

неформальных правил и ограничений, регулирующих экономические отношения, связанные 

с информацией и интеллектуальными продуктами на стадии их производства, 

распределения, обмена и потребления», начал зарождаться в индустриальном обществе, но 

получил развитие только в условиях становления информационного общества, как 

современного этапа рыночной экономики. 

В российской экономике объекты интеллектуальной собственности и 

соответствующие им институты интеллектуальной деятельности, являющиеся 

интеллектуальной собственностью, определяются статьёй 1225 ГК РФ. С позиции новой 

институциональной экономической теории под институтом интеллектуальной собственности 

понимается система формальных и неформальных правил и ограничений, регулирующих 

экономические отношения, связанные с информацией и интеллектуальными продуктами на 

стадии их производства, распределения, обмена и потребления. [2, с 15-16].  

Так, авторское право — это в том числе и интеллектуальные права на программы 

ЭВМ, без которых трудно представить современное производство. Современные 

компьютерные программы задействованы практически во всех экономических процессах от 

непосредственно производства до анализа данных, что способствует значительному 

повышению производительности труда. Однако данный институт интеллектуальной 

собственности сталкивается с такой проблемой как компьютерное пиратство — незаконное 

копирование и распространение цифровых объектов, в первую очередь, компьютерных 

программ, что приводит к росту трансакционных издержек и недополучению остаточного 

дохода владельцами прав на эти цифровые объекты. Масштаб проблемы объясняется также и 

отношением общества к пиратству — оно не осуждается, а в некоторых случаях даже 

поощряется вне зависимости от того, является ли «спираченный» цифровой объект 

отечественным или «происходит из-за рубежа». 

Для борьбы с пиратством применяются правовые меры, обеспечивающие ограничение 

доступа к источникам пиратских ресурсов, усложняется технологическая защита цифровых 

объектов. Но свести эффект от пиратства к минимуму могут лишь институциональные 

изменения в области интеллектуальной собственности и изменение отношения общества к 

продуктам интеллектуальной деятельности. 

Согласно главе 72 ГК РФ, продуктами интеллектуальной собственности, 

задействованными непосредственно в производстве и реализации экономических благ и 

защищёнными патентным правом, являются изобретения, промышленные образцы, полезные 

модели, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, топологии 

интегральных микросхем. Негативным явлением, связанным с патентным правом, 

наносящим ущерб реальным производителям товаров, является патентный троллинг. 

Патентными троллями являются лица, регистрирующие патенты не для непосредственного 

использования, а для предъявления исков другим компаниям. Тем самым, их действия 

негативно отражаются на деятельности фирмы, поскольку она вместо того, чтобы направить 

ресурсы на свою основную экономическую деятельность, вынуждена тратить их на судебные 

разбирательства. В некоторой степени к патентному троллингу относится и противостояние 

крупных компаний, владеющих большим количеством патентов. Например, многочисленные 

судебные разбирательства в судах различных государств между Samsung и Apple, 

обвиняющими друг друга в многочисленных нарушениях патентного права. 

Среди средств индивидуализации особый интерес представляют географические 

указания и наименование места происхождения товара (НМПТ). Они представляют собой 

особый вид интеллектуальной собственности, поскольку не являются непосредственным 

результатом интеллектуальной деятельности, не имеют авторства, однако регистрируются, 

получают правовую защиту и могут одновременно принадлежать нескольким лицам.  
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Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

творческим трудом, первоначально возникает у его авторов, но может быть передано другим 

лицам на основании договора. С одной стороны, это приводит к возникновению легальной 

монополии на результат интеллектуального труда, с другой же обеспечивает 

добросовестную конкуренцию на рынке интеллектуальной собственности.  

Географические указания и наименования места происхождения товара 

свидетельствуют, что товар обладает особыми свойствами, обусловленными регионом его 

происхождения. Чаще всего они применяются относительно вин, сыров, минеральных вод. 

Примером НМПТ служит бренд «Оренбургский пуховый платок» — номер государственной 

регистрации 68. Особые свойства платка объясняются использованием пуха оренбургской 

породы коз. Применение и защита НМПТ в данном случае повышает привлекательность 

товара для потребителя, гарантирует наличие особых свойств и обеспечивает защиту от 

подделок, давая производителю данного товара преимущество на рынке. Но на практике 

именно товары с НМПТ подделывают и распространяют чаще, чем какие-либо другие, при 

этом не нарушая непосредственно права на интеллектуальную собственность, а придавая как 

можно большую схожесть с товаром-оригиналом. 

Известно, что созданием продуктов интеллектуальной собственности, в первую 

очередь, занимаются научно-исследовательские институты, в меньшей степени высшие 

учебные заведения и в ещё меньшей степени частные предприятия. Это объясняется тем, что 

исторически, во времена СССР, финансирование всех исследований и разработок было 

государственным, а следовательно, продукты интеллектуальной деятельности тоже были 

собственностью государства. В настоящее время, нередки случаи, когда продукты 

интеллектуальной деятельности не доводятся до официальной регистрации или, будучи всё 

же зарегистрированными, продаются за границу, что негативно отражается на 

конкурентоспособности отечественных производителей. Подобное явление служит 

показателем слабой развитости рынка интеллектуальной собственности в стране. 

Все вышеперечисленное, свидетельствует о том, что в настоящее время, российский 

институт интеллектуальной собственности сталкивается как с проблемами, возникающими 

во всём остальном мире, так и специфическими для российской экономики. Важным 

условием в становлении конкурентоспособных российских компаний является развитие 

национального рынка интеллектуальной собственности. Государство в рамках реализации 

Программы научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года может 

оказать значительное влияние на развитие рынка продуктов интеллектуальной 

собственности путем институциональных изменений в области защиты прав собственности, 

а также за счёт формирования деловых связей между наукой и бизнесом, государственной 

поддержки отечественных разработок и их эффективного внедрения в производство. 

Сегодня актуально повышение качества образования, поскольку именно знания и 

интеллектуальные навыки лежат в основе инновационного развития современной 

экономики. Включение в образовательные программы школ и высших учебных заведений 

такой дисциплины как «Основы проектной деятельности» не только даёт обучающимся 

представление об инновациях, но позволяет воплотить свои идеи, оформить их как объект 

интеллектуальной собственности и представить на рынке интеллектуальной собственности. 
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Аннотация 
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Abstract 

The materials of this article include the analysis of static data on the nominal and real level 
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Введение 

Прожиточный минимум – один из главных социально-экономических показателей, с 

помощью которых оценивается уровень жизни населения. 

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для: 

оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации 

социальной политики и федеральных социальных программ; формирования федерального 

бюджета. Показатель прожиточного минимума носит социальный характер и применяется 

для оценки уровня жизни населения, а также является важным ориентиром при установлении 

минимального размера оплаты труда. Так, минимальный размер оплаты труда не может быть 

ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Уровень 
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прожиточного минимума очень важный показатель для Российской Федерации, поэтому его 

анализ поможет разобраться в социальных и экономических проблемах РФ. 

Для понимания общей ситуации с прожиточным минимум в Российской Федерации 

обратим внимание на рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1. Прожиточный минимум на душу населения в Российской Федерации, в период с 2013 г. по 2022 г. 

 

Изучая динамику прожиточного минимума на душу населения в Российской 

Федерации, в период с 2013 г. по 2022 г., мы видим, что наименьшей номинальный размер 

прожиточного минимума был зафиксирован в 2013 г. и равнялся – 7326 р., а наибольшей 

показатель был в 2020 г. – 12654 р. Средним показателем прожиточного минимума в РФ за 

данный временной отрезок является – 10094,7 р. И в период с 2013 г. по 2017 г. год 

показатель среднего прожиточного минимума по РФ не был превышен. С 2013 г. по 2022 г. 

прожиточный минимум увеличился на – 72,7 %, также в период с 2013 г. по 2022 г. инфляция 

в Российской Федерации составила – 94.25 %, исходя из этого, можно сделать вывод, что 

реальный размер прожиточного минимума на душу населения по Российской федерации 

уменьшился на – 21, 55 %.  

Теперь, обратим внимание на рисунок 2 на котором показано данные по 

номинальному размеру прожиточного минимума в Москве на душу населения.  
 

 
Рисунок 2. Прожиточный минимум на душу населения в г. Москве, в период с 2013 г. по 2022 г. 
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Анализируя минимальный прожиточный минимум на душу населения в г. Москве, в 

период с 2013 г. по 2022 г. можно сказать, что минимальный показатель номинального 

размера прожиточного минимума был зафиксирован в 2013 г. и равнялся – 10965 р., самый 

большой показатель бы в 2022 г. – 18714 р. Средний показатель номинального размера 

прожиточного минимума составил за этот период в Москве составил – 15 565.8 р., также 

размер номинального прожиточного минимума в период с 2013 г. по 2022 г. был выше 

размера среднего прожиточного минимума в Российской федерации за этот период. За 

данный временной отрезок номинальный размер прожиточного минимума в Москве на душу 

населения увеличился на – 70,6 %. Однако, как уже было сказано, размер инфляции в 

Российской федерации с 2013 г. по 2022 г. составил – 94,25 %, и из этого следует, что 

реальный размер прожиточного минимума в Москве на душу населения уменьшился на – 

23,65 %. 

В Москве прожиточный минимум значительно больше, чем по Российской 

Федерации. Причина данным показателем является то, что минимальный прожиточный 

минимум до 2021 г. рассчитывался в зависимости от потребительской корзины, которая из-за 

цен на продукты, цен на недвижимости и бытовые услуги в Москве выше, чем в среднем по 

Российской Федерации. С 2021 г. прожиточный минимум стал рассчитываться, как 44,2 % от 

медианного среднедушевого дохода. Медианный среднедушевой денежный доход 

определяется как уровень дохода, для которого одна половина населения имеет значения 

среднедушевых денежных доходов ниже медианы, другая половина – выше медианы. Исходя 

из выше сказанного, можно сделать вывод, что среднедушевой медианный доход в Москве 

выше, чем по Российской Федерации. Причина этому высокооплачиваемые работы и 

должности, которые приводят к большему разрыву доходов между самым маленьким и 

самым большим показателем дохода, тем самым увеличивая медианный среднедушевой 

доход.  

Также хотелось бы заострить внимание на рисунке 3, который показывает данные по 

номинальному размеру прожиточного минимума в Краснодарском крае на душу населения. 
 

 
Рисунок 3. Прожиточный минимум на душу населения в Краснодарском крае, в период с 2013 г. по 2022 г. 

 

Анализируя динамику минимального прожиточного минимума на душу населения в 

Краснодарском крае, в период с 2013 г. по 2022 г., становится ясно, что минимальный 

показатель номинального размера прожиточного минимума был зафиксирован в 2013 г. и 

равнялся – 7155 р., самый большой показатель бы в 2022 г. – 11682 р. Средний показатель 

номинального размера прожиточного минимума составил за этот период в Краснодарском 

крае составил – 9961 р., также размер номинального прожиточного минимума в период с 
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2013 г. по 2017 г. был ниже размера среднего прожиточного минимума в Российской 

федерации за этот период. За данный временной отрезок номинальный размер прожиточного 

минимума в Краснодарском на душу населения увеличился на – 63,2 %. Однако, как уже 

было сказано, размер инфляции в Российской федерации с 2013 г. по 2022 г. составил – 94,25 

%, и из этого следует, что реальный размер прожиточного минимума в Краснодарском крае 

на душу населения уменьшился на – 31,05 %. 

Прожиточный минимум в Краснодарском крае не всегда соответствовал уровню 

прожиточного минимума по Российской федерации. Это может быть объяснено тем, что, как 

уже говорилось ранее, до 2021 года уровень прожиточного минимума определялся с 

помощью потребительской корзины, и напрямую зависел от цен. В Краснодарском крае 

цены на продовольственные продукты, в сравнении с другими регионами всегда была ниже, 

и исходя из этого стоимость потребительской корзины и уровень прожиточного минимума 

был ниже, чем по Российской Федерации. И последующая динамика обусловлена больше 

увеличением цен в связи с кризисом 2014 г. и 2020 г., чем с увеличением самой 

потребительской корзины. Также с переходом от определения прожиточного минимума по 

потребительской корзине к определению по медианному среднедушевому доходу, можно 

увидеть и другую проблему – невысокий уровень зарплат в Краснодарском крае, что и 

определяет невысокий уровень прожиточного минимума. 

В данной работе, также, хотелось бы осветить ситуацию по прожиточному минимуму 

в других регионах Российской Федерации, и на рисунке 4 представлены данные по регионам 

Российской Федерации с самым большим номинальным прожиточным минимум за 2022 г. 
 

 
Рисунок 4. Регионы с самым большим номинальным прожиточным минимумам в РФ за 2022 г. 

 

Анализируя данные по регионам с самым большим номинальным прожиточным 

минимумам в РФ за 2022 г., можно заметить, что самым маленький показатель у Еврейской 

автономной области – 17053 р., а самый большой у Чукотского автономного округа – 28851 

р. Средний номинальный показатель составляет – 20724.7 р. Также можно заметить, что все 

субъекты, данные которых были представлены, превысили уровень среднего номинального 

прожиточного минимума по Российской Федерации в период с 2013 г. по 2022 г. 

Такие показатели обусловлены высоким уровнем медианного среднедушевого дохода 

населения, от которого, с 2021 г., стал отсчитываться прожиточный минимум. Большинство 

представленных субъектов Федерации находятся в зоне трудных климатических условиях, 

где работают высококвалифицированные работники, и где работа является более трудной и 
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более высокооплачиваемой, также плотность населения здесь низкая, и именно эти факторы 

являются первопричиной данных показателей. Но эти условия не касаются Москвы, о 

который уже было сказано ранее.  

И так как уже были рассмотрены данные по субъектам Российской Федерации с 

самым большим номинальным прожиточным минимумом в 2022 г., стоит обратить внимание 

на рисунок 5, на котором представлены данные по субъектам Российской Федерации с 

самым маленьким номинальным прожиточным минимумом в 2022 г. 
 

 
Рисунок 5. Регионы с самым маленьким номинальным прожиточным минимумам в РФ за 2022 г. 

 

Изучая статистику регионов с самым маленьким номинальным прожиточным 

минимумам в РФ за 2022 г., можно заметить, что самым маленький показатель у Липецкой 

области – 10503 р., а самый большой у республики Адыгея – 10882 р. Средний номинальный 

показатель составляет – 10 717.8 р. Также можно заметить, что все субъекты, данные 

которых были представлены, превысили уровень среднего номинального прожиточного 

минимума по Российской Федерации в период с 2013 г. по 2022 г. 

Показатели данных регионов обусловлены тем, что на их территории уровень 

медианного среднедушевого дохода населения очень низкий. Причин этого много: большое 

количество низкоквалифицированных работников, низкооплачиваемая работа, и высокая 

плотность населения размывают и уменьшают границы доходов населения из-за чего 

уменьшается показатель медианного среднедушевого дохода населения. Также, эти субъекты 

не могут похвастаться высокой востребованностью высококвалифицированных 

специалистов, из-за чего принимаемый при расчете доход населения также уменьшается. 

Заключение 

В заключение хотелось бы сказать, что с 2013 г. был изменён порядок определения 

прожиточного минимума, в потребительской корзине учитывалась только стоимость 

пищевых продуктов, а стоимость непродовольственных товаров и услуг берется как 50 % от 

стоимости продуктовой корзины, а с 2021 г., как уже было сказано прожиточный минимум 

стал зависеть от медианного среднедушевого дохода. Данные действия позволяют 

искусственно занизить уровень прожиточного минимума, снять определённую социальную 

нагрузку на бюджет Российской Федерации, исходя из этого можно объяснить низкий 

уровень прожиточного минимума его искусственным занижением для понижения нагрузки 
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на бюджет. Однако данные действия могут привести к социальному противоречию и 

экономическим проблемам, которые нельзя будет исправить даже за несколько лет. 
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Аннотация 

Данная статья включает в себя анализ количества аспирантов в 2010 – 2020 гг. в том 

числе: численность аспирантов на конец отчетного года и прием в аспирантуру в отчетном 

году (тыс. человек), выпуск из аспирантуры в отчетном году (всего) и выпуск из 

аспирантуры с защитой диссертации (тыс. человек). 

Ключевые слова: аспирантура, Российская Федерация, высшее образование.  

 

Abstract 

This article includes an analysis of the number of graduate students in 2010-2020, including: 

the number of graduate students at the end of the reporting year and admission to graduate school in 

the reporting year (thousand people), graduation from graduate school in the reporting year (total) 

and graduation from graduate school with thesis defense (thousand people). 

Keywords: postgraduate studies, Russian Federation, higher education. 

 

Введение  

В современном мире наука имеет большое значение, поскольку является основным 

критерием успешного развития страны. Однако в Российской Федерации наблюдается 

тенденция не только уменьшения научных сотрудников, но и лиц, поступающих в 

аспирантуру. Выделяют несколько причин снижение числа аспирантов: низкий уровень 

заработной платы ученого, повышенные требования к написанию и защите диссертации, 

распространение тем без практической значимости. Стоит отметить, что 13 декабря 2019 г. 

был принят законопроект № 860618–7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», который повлиял на обучение в аспирантуре. Теперь к итоговой 

аттестации студенты должны иметь полностью написанную работу, а раньше нужно было 

предоставить ВКР. Не только это повлияло на количество аспирантов, но и то, что сейчас для 

многих профессий больше не требуется иметь ученую степень, поэтому наблюдается 

уменьшение диссертационных работ. Важно, что раньше мужчины часто поступали в 

аспирантуру, чтобы избежать армии, однако сейчас расширился список оснований 

освобождения от призыва. 
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Рисунок 1. Количество аспирантов в 2010-2020 гг. на конец отчетного года и прием в аспирантуру в 

отчетном году (тыс. человек). 
 

Сопоставив численность аспирантов на конец отчетного года и прием в аспирантуру в 
отчетном году можно сделать следующие выводы: в 2010 г. численность аспирантов на 
конец отчетного года составила 157437 тыс. человек, в 2011 г. данный показатель стал равен 
156279 тыс. рублей, затем в 2012 г. численность уменьшилась до 146754 тыс. человек, в 2013 
г. – 132002 тыс. человек, а в 2014 г. наблюдался спад до отметки 119868 тыс. человек, в 2015 
г. показатель стал равен 109936 тыс. человек, с 2016-2020 гг. можно было наблюдать 
отрицательную тенденцию снижения численности аспирантов с 98352 тыс. человек до 87751 
тыс. человек; прием в аспирантуру в отчетном году в 2010 г. составил 54558 тыс. человек, в 
2011 г. – 50582 тыс. человек, затем в 2012 г. численность снизилась до отметки 45556 тыс. 
человек, в 2013 г. данный показатель стал равен 38971 тыс. человек, в 2014 г.– 32981 тыс. 
человек, затем в 2015 г. наблюдалось уменьшение численности аспирантов 31647 тыс. 
человек, в 2016 г. – 26421 тыс. человек, затем в 2017 г. показатель достиг отметки 26081 тыс. 
человек, в 2018 г.– 27008 тыс. человек, а в 2019 г. численность была равна 24912 тыс. 
человек, 2020 г.– 27710 тыс. человек. Максимальная численность аспирантов на конец 
отчетного года была в 2015 г. и составила 157437 тыс. человек, а минимальная в 2019 г. – 
84265 тыс. человек. Минимальное количество аспирантов при приеме в аспирантуру в 
отчетном году было в 2019 г. и составило 24912 тыс. человек.  

Стоит отметить, что в аспирантуру можно поступить в следующие образовательные 
учреждения: организации высшего образования, организации дополнительного 
профессионального образования, научно - исследовательские организации и иные 
организации. Однако в последние время число желающих поступать в аспирантуру в течение 
10 лет значительно сократилось. Это связано с падением престижа науки, трудозатратностью 
профессии, небольшой заработной платой научных сотрудников и отсутствием нужного 
оборудования для исследований.  

 

 
 

Рисунок 2. Выпуск из аспирантуры в 2010-2020 гг. в отчетном году (всего) и выпуск из аспирантуры с защитой 

диссертации (тыс. человек). 
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Проанализировав численность студентов, заканчивающих аспирантуру в том числе: 

выпуск из аспирантуры в отчетном году (всего) и выпуск из аспирантуры с защитой 
диссертации можно сделать несколько выводов: в 2010 г. должно было выпуститься 33763 
тыс. человек аспирантов, однако защитилось только 9611 тыс. человек, в 2011 г. численность 
аспирантов была равна 33082 тыс. человек, однако с защитой диссертации закончили 9635 
тыс. человек, в 2012 г. наблюдалось максимально число аспирантов – 35162 тыс. человек, но 
защитилось только 9195 тыс. человек, в 2013 г. количество аспирантов составило 34733 тыс. 
человек, а закончило 8979 тыс. человек, в 2014 г. наблюдалось резкое уменьшение 
численности аспирантов 28273 тыс. человек, а получило степень кандидата наук только 5189 
тыс. человек, в 2015 г. количество аспирантов уменьшилось до отметки 25826 тыс. человек, а 
закончили 4651 тыс. человек, в 2016 г. численность аспирантов была равна 25992 тыс. 
человек, защитились с диссертацией 3730 тыс. человек, в 2017 г. данный показатель составил 
18069 тыс. человек, а получили степень 2320 тыс. человек, в 2018 г. количество аспирантов 
было равно 17729 тыс. человек, а закончили 2198 тыс. человек, затем в 2019 г. число 
аспирантов сократилось до 15453 тыс. человек, а закончили аспирантуру 1629 тыс. человек, в 
2020 г. численность аспирантов была минимальна за исследованный период, составив 11763 
тыс. человек, а получили степень 1052 тыс. человек.  

Примечательно, что защищает диссертации только малая часть аспирантов, что 
связано с несколькими факторами: отсутствием навыков по написанию диссертационной 
работы, неполучение допуска к защите диссертации, чрезмерная оригинальность работы 
неподходящая под реалии общества, кроме того, некоторые молодые люди поступают в 
аспирантуру, чтобы получить отсрочку от службы в армии.  

Заключение 
В современном мире несмотря на то, что наука занимает важно место в мире 

наблюдается уменьшение научных сотрудников. Дело в том, что в Российской Федерации в 
последнее время наблюдается существенный спад поступающих в аспирантуру. 

Проанализировав количество аспирантов на конец отчетного года и прием в 
аспирантуру и в отчетном году можно сделать вывод, что число студентов за 10 лет 
значительно сократилось. Данный факт связывают со следующими аспектами: 
трудозатратностью профессии, отсутствием нужного оборудования для исследований, 
низкой заработной платой, отсутствием необходимости получения степени для повышения 
на работе.  

Изучив численность студентов, заканчивающих аспирантуру, а именно выпуск из 
аспирантуры в отчетном году (всего) и выпуск из аспирантуры с защитой диссертации 
можно говорить о том, что с каждым годом защищается все меньше студентов. Это 
обусловлено тем, что требования к написанию диссертации становятся жестче, а государство 
создает поправки в законах, которые отрицательным образом сказываются на желающих 
поступить в аспирантуру.  

Стоит отметить, что количество мест в аспирантуру по каждому направлению 
ограничены, а также на стипендию студента невозможно прожить не работая. Эти факторы 
позволили нам понять причины падения авторитетности аспирантуры.  
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ экономико-статистических показателей развития 

Российской Федерации и других развитых стран мира. Также выявлено место России в 
мировой экономике относительно показателей экономического развития: ВВП, ВНП и ВВП 
по ППС. Установлены сильные качества РФ даже в период санкционного влияния и мировой 
пандемии.  

Ключевые слова: анализ, показатели, развитие, динамика, стабильность, ВВП, ВНП, 
ППС, санкции, пандемия, восстановление. 

 
Abstract 
This article analyzes the economic and statistical indicators of the development of the 

Russian Federation and other developed countries of the world. The place of Russia in the world 
economy in relation to indicators of economic development is also revealed: GDP, GNP and GDP 
at PPP. The strong qualities of the Russian Federation have been established even during the period 
of sanctions influence and the global pandemic. 

Keywords: analysis, indicators, development, dynamics, stability, GDP, GNP, PPP, 
sanctions, pandemic, recovery. 

 
На сегодняшний день, в период восстановления мировой экономики в следствии 

пандемии COVID-19 является необходимым анализ экономико-статистических показателей 
развития Российской Федерации и других развитых стран мира, с целью установления 
способов и методов выхода из кризисного явления на примере тех стран, которые наиболее 
быстро и безболезненно для экономики своего государства преодолели экономические 
препятствия вызванные мировой пандемией.  

Наиболее частым объектом сравнения является показатель ВВП. Он рассчитывается 
индексный методом на основе товаров-представителей. С ним также рассчитывают и 
следующие основные показатели (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1. Экономико-статистические показатели развития государства. 

 

Исходя из этого рассчитаем динамику ВВП некоторых развитых стран мира (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Динамика ВВП по странам за 2011-2021 гг., в млрд. долл. США. 
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Исходя из рисунка 1 видно, что показатели ВВП у большинства стран близки по 

значению, а также нельзя сказать, что заметен их рост в периоде с 2011 по 2021 гг. Самые 
высокие показатели, даже в период мировой пандемии остаются у стран лидеров - США и 
Китая. За 2021 г. ВВП Соединенных Штатов Америки составило 22 997,5 и 17 458 млрд. 
долл. соответственно. Что касается показателей ВВП России, то можно отметить, что Россия 
не находится в числе лидеров, но и не отстает от большинства других стран, за последние 10 
лет они сравнимы с ВВП Канады. 

Следовательно, для того чтобы сохранить место России в мировой экономике, 
требуется не просто обеспечить высокие темпы роста, а также необходимо учитывать 
отставание в динамике по показателям экономического развития, которое сложилось за 
последние десять лет. 

Что касается ВВП России последних лет, т.е. с 2011 по 2021 гг., то исходя из рисунка 
3, заметно, что номинальный ВВП значительно снизился в период с 2015 г. в следствии 
наложения международных санкций. С 2016 года наблюдается стабильное, но не 
значительное повышений показателя ВВП, в период мировой пандемии (в 2020 г.), 
фиксируется его снижение примерно до уровня 2015 года. Тем не менее, уже 2021 году, 
показатель ВВП Российской Федерации стремительно растет вверх, преодолевая все 
предыдущие значения в период с 2014 до 2020 гг.  

 

 
Рисунок 3. Динамика номинального ВВП России 2011-2021 гг., в млрд. долл. 

 

Однако, показатель номинального ВВП нельзя назвать абсолютно объективным. Как 
уже отмечалось ранее, если при сравнении разных стран учитывать их местные валюты, то 
лучше использовать такой показатель как ВВП по ППС (паритет покупательной 
способности). По данным Росстата Россия занимает 6 место в мире по данному показателю 
(рис. 4). 

Исходя из диаграммы, представленной на рисунке 3 видно, что объем ВВП за 
последние три года, находится не в стабильном состоянии, то есть с 2019 по 2020 у 
большинства стран мира наблюдается снижение значения ВВП по ППС, а уже с 2020 по 2021 
года наблюдается его рост, причем выше показателя 2019 года. Более высокие по сравнению 
с РФ показатели объема ВВП по ППС у Китая, США, Индии, Японии и Германии. А ниже 
РФ расположились такие страны как Индонезия, Бразилия, Великобритания, Франция и др. 

 

 
Рисунок 4. Показатель объема ВВП по ППС, млрд долл. США [4]. 
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Наиболее авторитетным измерителем качества жизни людей является индекс 

человеческого развития (ИЧР). С его помощью проводится сравнение качества жизни в 

различных странах и использованием трех видов показателей: ожидаемой 

продолжительности жизни; доступа к образованию; уровня жизни, оцененного через валовой 

национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в 

долларах США. Согласно докладу ООН, отставание России по уровню жизни, измеряемом 

валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения, от стран, входящих в десятку 

рейтинга, составляет 73,46 % [3]. 

По последним данным, в 2021 году Россия заняла 52 место среди 189 стран, имея 

показатель ИЧР равный 0,824, оказавшись таким образом в группе стран с очень высоким 

уровнем человеческого развития. Лидерами за 2021 год по размеру ИЧР являются Норвегия, 

Швейцария, Ирландия, Швейцария и Гонконг (ИЧР от 0,949 до 0,957) [5]. 

Также можно утверждать, что качество жизни напрямую определяются уровнем 

доходов населения. Проанализируем их динамику за последние годы. На рисунке 5 

представлено изменение реальных располагаемых доходов населения в России за 2014 – 

2020 гг. 
 

 
Рисунок 5. Динамика реальных располагаемых доходов населения в России [4]. 

 

Реальные располагаемые денежные доходы граждан РФ по итогам 2020 года 

сократились на почти 4%. С 2014 по 2016 гг. реальные доходы населения в России заметно 

сокращались, и только в 2018 стали положительными. А по итогам 2020 года они отстают на 

11% от уровня 2013-2014 гг., т.е. от уровня предкризисного периода. 

В соответствии с анализом данных «Интерфакс» отмечает, что в 2020 году в России 

наблюдается самое серьезное падение с 1998 года [4]. Только в первом полугодии 2020 года, 

реальные доходы граждан сократились на 3,7% по сравнению с 2019 годом. 

Следовательно, можно сказать, что Россия не занимает первые места по различным 

макроэкономическим показателям в мире,о несмотря на санкции 2014 г. и пандемию 2019-

2020 гг., экономика России продолжает расти. 

В ходе исследования также было установлено, что ВВП РФ с 2011 г. упал с 2 трлн до 

1,7 трлн долларов США (по показателям 2011 и 2021 гг.), что хоть и показывает 

отрицательную динамику, но свидетельствует о том, что экономика России стремится к 

восстановлению. Россия также не входит в первую десятку в мире по показателям ВВП и 

ВНП, исключая кризисный и «пандемийный» периоды 2015 и 2020 гг., однако рост этого 

показателя начиная с 2011 года наблюдался почти постоянно на уровне 5-7 %. Сегодня 

Россия по величине ВВП стабильно находится на 11 месте в мире, а по ВВП по ППС на 6 

месте. 

Проведенный анализ экономико-статистических показателей развития Российской 

Федерации и других стран, свидетельствует о том, что Россия находится на достаточно 
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высоком месте и движется по верному пути относительно восстановления экономики в 

следствии негативного влияния санкций 2014-2015 годов и карантинных мер мировой 

пандемии 2019-2020 гг. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена конкурентоспособности бизнеса, как ключевому фактору 

его жизнеспособности. Исследование бизнес-инфраструктуры подтверждает, что состояние 

любого предприятия и его способность к выживанию тождественна конкурентоспособности. 

Чтобы иметь возможность продуктивно функционировать на рынке, необходимо уделять 

особое внимание конкурентам и способам их обойти, так как таким образом поддерживается 

способность к жизни бизнеса. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, жизнеспособность бизнеса, способность к 

адаптации, бизнес-инфраструктура, предприятие, деловая практика. 

 

Abstract 

This article is devoted to the competitiveness of business as a key factor of its viability. The 

study of business infrastructure confirms that the state of any enterprise and its ability to survive is 

identical to competitiveness. In order to be able to function productively in the market, it is 

necessary to pay special attention to competitors and ways to get around them, since in this way the 

ability to live a business is maintained. 

Keywords: competitiveness, business viability, adaptability, business infrastructure, 

enterprise, business practice. 

 

Считается, что деловой талант, творческий потенциал человека, способности и 

навыки, которые можно использовать для бизнеса, присущи практически всем народам мира.  

Большинство предпринимателей сходятся во мнении о том, что именно 

квалифицированность персонала в первую очередь определяет жизнеспособность 

предприятия. Именно человек, с его потенциалом знаний определяет будущее бизнеса и его 

способность к конкуренции на рынке. 

Cмогут ли отечественные или зарубежные компании начинать и успешно развивать 

свой бизнес в конкретной стране и в определенный период времени, в значительной степени 

зависит, во-первых, от способности конкретных людей вкладывать творчество, навыки и 

талант на практике. Во-вторых, не менее важными являются так называемые внешние 

факторы, такие как предпринимательское право, доступ к финансам, простота процедуры 
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банкротства, различные уровни коррупции — это то, что обычно называют качеством 

бизнес-инфраструктуры [2]. 

Рассматривая эти два фактора в целом: о качестве общей бизнес-среды, можно судить 

по качеству бизнес-инфраструктуры и качеству персонала, т. е. бизнес-знаниям и навыкам 

текущего и перспективного предпринимателя и его способности использовать эти знания в 

деловой практике.  

Конкурентоспособность — это продемонстрированная способность разрабатывать, 

производить и коммерциализировать предложение, которое полностью, уникально и 

непрерывно удовлетворяет потребности целевых сегментов рынка, одновременно 

подключаясь к бизнес-среде и привлекая ресурсы, и достигая устойчивой отдачи от 

используемых ресурсов [5]. 

Важность конкурентоспособности для обеспечения выживания, роста и торговли 

бизнеса делает ее ключевым элементом экономического развития. По этой причине была 

разработана аналитическая основа для понимания конкурентоспособности и того, как ее 

можно улучшить с течением времени. Она состоит из трех основных компонентов, которые 

обеспечивают конкурентоспособность на трех уровнях экономики. 

Уровни конкурентоспособности: 

1. Возможности фирмы - на этом уровне оценивается, управляются ли фирмы 

в соответствии с передовой практикой, нуждаются ли они в ресурсах и 

обладают ли они компетенциями для управления этими ресурсами. 

2. Бизнес-экосистема - на этом уровне оценивается, обеспечивает ли местная 

бизнес-экосистема, состоящая из учреждений поддержки бизнеса, 

предприятия ресурсами или компетенциями, необходимыми им для 

конкурентоспособности. 

3. Национальная среда - на этом уровне оценивается макроэкономическая и 

нормативная среда, в которой работают предприятия. Национальная среда в 

первую очередь определяется правительством [5]. 

Важно определить, что мы подразумеваем под конкурентоспособностью, а именно 

конкретные критерии, которым должно соответствовать конкурентоспособное предприятие: 

1. Статическая способность соответствовать ожиданиям рынка 

2. Общение с другими участниками рынка, получение информации о том, что 

происходит на рынке 

3. Способность к изменениям: использование информации для 

прогнозирования рыночных тенденций и адаптации к ним, динамично 

меняющихся вместе с рынком. 

Другими словами, жизнеспособность бизнеса предполагает, как раз-таки наличие 

вышеперечисленных критериев. В этом контексте термин “жизнеспособность” имеет три 

основных, взаимодополняющих значения.  

Во-первых, “жизнеспособность” означает значимость, важность и степень, в которой 

взаимодействие вышеперечисленных факторов позволяет бизнесу вносить вклад в общий 

экономический рост страны.  

Вклад бизнеса в экономический рост, в свою очередь, тесно связан с другой 

интерпретацией термина “жизнеспособность”: власть, инновации, здоровье бизнеса. Речь 

идет о ресурсах, доступных бизнесу, таких как качество человеческих, физических и 

финансовых ресурсов, корпоративные стратегии и т.д., то есть факторы в целом, 

непосредственно ответственные за жизнеспособность бизнеса, а также способность к росту.  

В-третьих, “жизнеспособность” — это динамика, универсальность, способность 

меняться и адаптироваться. Жизнеспособность всегда соответствует конкурентоспособности 

предприятия, одно без другого невозможно, что абсолютно очевидно из самого определения 

терминов [3]. 

Бизнес-теории, которые являются не чем иным, как тщательно продуманным 

корпоративным опытом в различных странах и периодах времени, не дают однозначного 
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ответа на вопрос, почему одна компания всегда будет более конкурентоспособной, чем 

другая. Это вполне логично, поскольку на конкурентоспособность компании влияют не 

только конкретные факторы, но и совокупность факторов, от которых в дальнейшем зависит 

как внешняя среда, так и время, и успех. Такие сочетания факторов, как и бизнес-процессы в 

целом, как правило, не только сложны, но и не всегда логически объяснимы. 

Поэтому конкурентоспособность, как и жизнеспособность бизнеса, не только трудно 

определить, но и чрезвычайно трудно измерить: как известно, ноу-хау, принесшее успех 

одной компании, может оказаться не столь полезным для других компаний из-за различных 

дополнительных аспектов. 

Признаком жизнеспособности бизнеса, несомненно, является готовность 

адаптироваться и меняться. В наше время, когда все можно скопировать, нужно постоянно 

искать свой собственный отличительный знак и быть на шаг впереди своих идей, инноваций 

и с сервисом.  
Поэтому в условиях жесткой конкуренции предпринимателям необходимо быть 

особенно активными – повышать свою производительность, конкурентоспособность, 
узнаваемость, завоевывать новые рынки и расширять круг партнеров для привлечения 
иностранного капитала и поддержки потенциальных инвесторов, чтобы повысить 
собственную привлекательность и внести вклад в бизнес-среду в целом. Так как именно 
такой подход к бизнесу утверждает его жизнеспособность. 

Верно и обратное, страх перед риском, нежелание сотрудничать, четкая ориентация на 
единую бизнес-стратегию, а также отсутствие инновационных продуктов и слишком 
высокие затраты на продукцию с относительно низкой добавленной стоимостью не 
позволяют компаниям достичь желаемых результатов в конкурентной борьбе.  
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Abstract 

More and more people in the field of project management and other business areas are using 

the Internet and smartphones. Project managers strive to move their teams and processes online in 

order to provide products and services faster and more efficiently and keep up with competitors. All 

this is closely related to the concept of digitalization. In this article, we have determined that 

digitalization has revolutionized old-fashioned business practices and changed people's perception 

of products and services. 

Keywords: management, digitalization, digitization, business, marketing, digitalization. 

 

Цифровизация означает превращение взаимодействий, коммуникаций, бизнес-

функций и бизнес-моделей в (более) цифровые, что часто сводится к сочетанию цифрового и 

физического, как в многоканальном обслуживании клиентов, интегрированном маркетинге 

или интеллектуальном производстве с сочетанием автономных, полуавтономных и ручных 

операций [1, c.1710]. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий не только предоставляет 

средства для обработки и передачи огромных объемов информации, но и определяет форму 

организационной разведки. Если информация и знания должны использоваться 

организациями продуктивно и разумно, то организационный интеллект быстро 

преобразуется в управление знаниями, а не в контакты, внутренние коммуникации и факты. 

В конечном счете, цифровизация создает новые структуры организаций, 

объединенных в электронную сеть, заменяя как отдельные рыночные отношения, так и 

бюрократические структуры, ресурсная база которых с точки зрения размера составляет их 

главный стратегический актив. Роджерс Д. хоть и не предвидел цифровую экономику, но 

был одним из первых, кто осознал, насколько глубокими были организационные последствия 

экономики знаний в его пророческом заявлении о приходе технократии в Новое 

индустриальное государство: 

«С появлением современной корпорации...руководящий интеллект переходит к 

коллективному и несовершенно определенному субъекту, который охватывает всех, кто 

привносит специализированные знания, талант или опыт в групповое принятие решений. Я 

предлагаю назвать эту организацию Техноструктурой» [4, c.344]. 

Новая цифровая техноструктура позволяет легче разрабатывать знания, а также 

хранить, получать доступ и распространять их, тем самым упрощая организационные 

транзакции и позволяя проводить их удаленно. Иерархические и централизованные 

организации функциональных специалистов, применяющих стандартные процедуры, 

уступают место более плоским, децентрализованным фирмам с гибкими договоренностями 

профессионалов, которые полагаются на информацию в режиме реального времени, 

обслуживая конкретные рынки или клиентов. 

Информационные технологии занимают центральное место на каждом этапе этой 

трансформации, потенциально обеспечивая глобальную координацию корпоративных сетей, 

распределенную обработку, портативную работу и постоянный доступ. 

Энтузиазм в отношении информационных технологий привел к фрагментации 

технологий и подходов во многих организациях, связанных с локальными сетями. 

Несовместимость программного обеспечения, компьютеров и систем подрывала сетевые 

возможности, провоцируя решительный поиск взаимосвязи между открытыми системами. 

Интеграция стала движущей силой, поскольку организации пытались координировать все 

операции. Постоянно совершенствующиеся информационные технологии способствуют 

изменению представлений о роль информационных систем. То, что изначально было 

непроницаемым устройством ограниченной полезности, стало основным стратегическим 

ресурсом, на котором основаны операции и стратегия. Это основа современного 

организационного интеллекта. 
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В бизнесе, цифровизации чаще всего указывает на включение, улучшения и/или 

преобразования бизнес-операций и/или функций бизнеса и бизнес-моделей/процессов, за 

счет использования цифровых технологий. 

Возьмем цифровое рабочее место. Это также означает, что сотрудники на таком 

рабочем месте работают используя цифровые инструменты, такие как мобильные устройства 

и технологии, которые делают их мобильными, и/или используя социальное сотрудничество 

и унифицированные коммуникационные платформы, которые являются цифровыми 

системами, что позволяет им работать более “цифровым способом”. Это, в свою очередь, 

создает новые возможности для иного взаимодействия. И для этого требуется нечто большее, 

чем просто оцифрованные данные. 

Цифровая трансформация - это глубокая и ускоряющаяся трансформация бизнес-

деятельности, процессов, компетенций и моделей, позволяющая в полной мере использовать 

изменения и возможности цифровых технологий и их влияние на общество стратегическим и 

приоритетным образом” [5, c.278]. 

Знание того, кто – или что – определяет путь к цифровизации, помогает компаниям 

предпринимать конкретные шаги вперед: от внедрения инновационных инструментов до 

цифрового лидерства и трансформации, основанной на данных. 

Таким образом, то, как компании справляются с меняющимися потребностями 

клиентов, оказывает значительное влияние на их собственные процессы цифровизации.  

Например, устоявшиеся розничные компании, которые продолжают терять долю 

рынка, часто сталкиваются с трудностями, поскольку их предложения охватывают почти всю 

цепочку создания добавленной стоимости. На пути, где клиенты сначала собирают 

информацию о продуктах, покупают, используют и утилизируют их, инновационные 

конкуренты выявляют слабые места и используют их в своих интересах. 

Так, в частности, успех Amazon отчасти объясняется тем фактом, что американский 

онлайн-ритейлер разрушил эту традиционную цепочку с добавленной стоимостью. 

Отдельные действия клиентов были отделены друг от друга. В результате, уже некоторое 

время существует разработка, известная как showrooming: клиенты просматривают 

магазины, отмечают нужные им товары, сравнивают цены и, наконец, заказывают их онлайн. 

Классические примеры, такие как расширение Amazon от книг и других средств 

массовой информации до широкого ассортимента продуктов, были частично обусловлены 

изменением поведения пользователей. Этот пример также показывает, что цифровизация 

часто требует быстрой реакции на развитие рынка [3, c.14].  

Поэтому, разработка, тестирование и адаптация - это не просто предпочтительный 

способ разработки программного обеспечения. Компании, которым приходится 

неоднократно адаптироваться к новым ситуациям, уже давно применяют эту гибкую форму 

управления в более широком плане. Наряду с большей гибкостью вместо жестких процессов, 

цифровое лидерство также означает пристальное внимание к клиентам и их потребностям. 

Чтобы разрабатывать продукты и услуги с большей ориентацией на выгоды 

пользователей, компании используют самые разные методы: например, дизайн-мышление, 

пытаясь создавать новые решения с точки зрения пользователя или быстрое 

прототипирование, быстрое производство (и, при необходимости, отказ) прототипов с 

помощью 3D-принтеров. Методы, основанные на данных, также приобретают все большее 

значение в управлении. 

Компаниям также можно использовать большие и динамичные наборы данных для 

оценки принятых мер, которые, в свою очередь, могут быть использованы для принятия 

будущих решений. 

В этом контексте особенно важными становятся качественно ценные корневые 

данные: с помощью надежных данных о продукте, таких как данные, генерируемые, 

например, сканером мобильных продуктов MultiScan, можно разумно оптимизировать 

процессы и пространство для хранения. Внедрение методов, основанных на данных, 

подобных этому, конечно, не ограничивается настройкой логистических процедур. Уже 



-138- Тенденции развития науки и образования 

 

существует множество инструментов, доступных для оценки успеха цифровых каналов 

продаж, а также для повышения удовлетворенности сотрудников и клиентов [4, c.344]. 

Таким образом, компания, которая хочет максимально использовать постоянный 

поток данных, должна начать с простого анализа существующего положения вещей. 

Относительная важность различных тем в значительной степени зависит от сектора. 

Например, прогнозирующее техническое обслуживание играет важную роль для 

промышленного предприятия – управляемые данными системы раннего предупреждения 

предупреждают персонал о необходимых работах по техническому обслуживанию даже до 

возникновения ошибок. 

Последствия пандемии COVID-19 стали еще одной наглядной демонстрацией того, 

что цифровизация обусловлена широким спектром факторов. Взаимодействие технологий, 

управления и пользователей также определяет дальнейший путь – особенно в 

исключительных ситуациях. Компании, которые открыто и сознательно поддерживают свой 

собственный статус-кво, тем самым уже сделали первые решительные шаги вперед [2, c.40]. 

Это также позволяет им вносить необходимые изменения, не испытывая нехватки 

времени. В конце концов, те, кто осознает динамику цифровизации и знаком с ее влияющими 

факторами, могут решить, какие инновационные инструменты подходят именно им – и 

вместе со своей компанией, помогают активно формировать мир, поскольку он продолжает 

развиваться под влиянием цифрового бизнеса. 
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Аннотация 

Данная статья описывает модели принятия решений, как инструмент для направления 

компании в нужное русло. Подробно рассмотрены основные четыре модели принятия 

решений, а также ловушки, в которые может попасть человек, ответственный за выбор 

наилучшего пути из возможных.  
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принятия решений, жизнеспособность предприятия. 

 

Abstract 

This article describes decision-making models as a tool for guiding the company in the right 

direction. The main four decision-making models are considered in detail, as well as the traps that a 

person responsible for choosing the best possible path can fall into.  
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Принятие решений – это всегда процесс выбора наилучшего варианта из имеющихся. 

Ежедневно люди принимают тысячи различных решений, так или иначе влияющих на их 
жизнь. Они могут быть как донельзя простыми, так и достаточно сложными и 
существенными, однако всегда носят личный характер. То есть влияние в первую очередь 
распространяется только на самого человека и его жизнь. 

Когда речь идет о руководителях крупных компаний – процесс принятия решений 
приобретает совсем другой характер. Так как одно решение способно повлиять как на 
отдельных сотрудников компании, так и на жизнеспособность всей компании в целом.  

Сегодня существует огромное множество различных подходов и моделей принятия 
решений, и каждая компания использует свои собственные методы в данном вопросе [4]. 

Однако, не существует одного беспроигрышного варианта, вне зависимости от 
выбранного пути, всегда есть врожденные ловушки принятия решений. И их необходимо 
научится распознавать и преодолевать. 

Существует множество различных моделей принятия решений, среди которых 
выделяют четыре основных видов: 

1. Модель рационального принятия решений 
2. Интуитивно понятная модель принятия решений 
3. Модель принятия творческих решений 
4. Модель принятия решений на основе распознавания [2]. 

Классическая модель принятия решений - это модель рационального принятия 
решений. Данная модель состоит из восьми шагов, которые должны предпринять лица, 
ответственные за принятие решения, для достижения оптимального решения с учетом их 
целей и ограничений, начиная с определения проблемы/возможности и заканчивая 
действиями, которые необходимо предпринять в связи с принятыми решениями [2]. 

Модель рационального принятия решений обеспечивает структурированный и 
последовательный подход к принятию решений. 

Использование такого подхода может помочь обеспечить дисциплину и 
последовательность в процессе принятия решений. Как следует из слова "рациональный", 
этот подход привносит логику и порядок в процесс принятия решений.  

Чтобы принять соответствующее решение, они должны составить список критериев, 
используемых для оценки их выбора. Приняв эту модель, лица, принимающие решения, 
имеют возможность поразмыслить над тем, что наиболее важно в их ситуации, и выбрать 
варианты, которые наилучшим образом отражают их стандарты. Однако проблема этой 
модели заключается в том, что люди не всегда знают, чего они хотят, или имеют достаточно 
информации о доступных альтернативах, и обычно люди в конечном итоге просто 
принимают "достаточно хорошее" или безопасное решение. 

Вторая модель принятия решений, которая часто используется экспертами и 
опытными менеджерами, - это интуитивная модель принятия решений.  

Интуитивное принятие решений также можно описать как "внутренний инстинкт" или 
"делать то, что кажется правильным". Однако это не означает, что вы просто принимаете 
решение наугад. "Внутренний инстинкт" большинства людей основан на их опыте и 
паттернах, которые они заметили вокруг себя. Поэтому, когда они принимают интуитивное 
решение, они основывают его на своих знаниях и опыте. Ключевое различие между этим и 
рациональным принятием решений заключается в том, что, как правило, нет сознательного 
сравнения альтернатив. Недавние исследования показывают, что на самом деле большинство 
решений принимается именно таким образом. 

Один из способов, которым люди часто принимают решения интуитивно, - это 
рассмотрение вариантов один за другим и прогонять возможные сценарии, либо обдумывая 
их, либо на самом деле пробуя их.  

Поначалу кажется, что эта модель основана исключительно на интуиции, но при 
ближайшем рассмотрении выясняется, что на самом деле это очень сложный процесс, в 
котором менеджер применяет свою интуицию многими способами.  
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Не меньшей популярностью пользуется другая модель принятия решений - это модель 

принятия творческих решений. Эта модель применяется, когда лицо, принимающее решение, 
должно принять оригинальное и уникальное решение для конкретной ситуации. В процессе 
принятия решений, после сбора информации и понимания проблемы и выработки некоторых 
первоначальных идей, лицо, принимающее решение, проходит инкубационный период, в 
течение которого он активно не думает о решениях, но позволяет своему подсознанию взять 
процесс на себя. Недостатком этой модели является то, что ее успех зависит главным 
образом от личных качеств лица, принимающего решения, таких как его творческий 
потенциал и контекстуальная ситуация [3]. 

Модель принятия решений на основе распознавания была разработана Гэри А. 
Кляйном. Главным отличительным признаком данной модели является акцент на один 
определенный вариант. В первую очередь определяется проблема, а вслед за ней 
выстраивается план. Если лицо, ответственное за принятие решения посчитает, что план 
хорош, то за ним последует окончательное решение [2]. 

Несмотря на то, что данные модели активно используются менеджерами самых 
разных компаний, они обладают как рядом преимуществ, так и рядом недостатков. Не 
существует модели, которая подойдет абсолютно к каждой ситуации.  

Следовательно, в первую очередь, человек, принимающий решения, должен 
тщательно изучить саму проблему, чтобы понять, каким образом и с помощью каких 
инструментов ее можно решить. При обращении к неподходящей модели велика вероятность 
попадания в ловушки принятия решений.  

На сегодняшний день одна из главных ловушек в процессе принятие решений – 
предвзятость. Очень часто неправильное манипулирование информацией приводит к 
чрезмерной уверенности в своем выборе. Если менеджеры упустят из виду какой-либо 
вариант, недостаточно его рассмотрев, компания может понести убытки, взамен 
предполагаемых результатов.  

Таким образом, для успешного выбора, менеджеры должны научиться применять 
правильную и подходящую к ситуации модель принятия решений, так как один выбор 
способен оказать созидательное влияние, либо разрушительное. В обоих случаях 
затрагивается персонал компании, вместе с будущим, которое ее ждет.  
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Аннотация 

Данное исследование посвящено управлению рисками, как отдельной и существенной 

области менеджмента, влияющей на жизнедеятельность предприятия в целом. Подробно 

описано само направление в изучении рисков, а также программа по управлению внешними 

и внутренними угрозами. Также рассмотрена Коронавирусная инфекция, как одна из 

крупнейших угроз на сегодняшний день. 
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Abstract 

This study is devoted to risk management as a separate and significant area of management 

that affects the life of the enterprise as a whole. The direction of risk study itself is described in 

detail, as well as the program for managing external and internal threats. Coronavirus infection is 

also considered as one of the biggest threats to date. 
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Управление рисками - это процесс выявления, оценки и контроля угроз капиталу и 

прибыли организации. Эти риски проистекают из различных источников, включая 

финансовую неопределенность, юридические обязательства, технологические проблемы, 

ошибки стратегического управления, аварии и стихийные бедствия. 

Успешная программа управления рисками помогает организации учитывать весь 

спектр рисков, с которыми она может столкнуться.  

Этот целостный подход к управлению рисками иногда называют корпоративным 

управлением рисками из-за его акцента на предвидении и понимании рисков в рамках всей 

организации.  

Цель любой программы управления рисками состоит не в том, чтобы устранить все 

риски, а в том, чтобы сохранить и повысить ценность предприятия, принимая разумные 

решения [3]. 

Таким образом, программа управления рисками должна быть переплетена со 

стратегией организации. Чтобы связать их, руководители по управлению рисками должны 

сначала определить склонность организации к риску, то есть объем риска, который она 

готова принять для реализации своих целей. 

Вне зависимости от отрасли, все предприятия сталкиваются с определенными 

неприятными ситуациями, которые могут привести к плачевным последствиям: от потери 

средств, до полного краха. Поэтому так важно уделять внимание управлению рисками. 

К сожалению, сегодня данная область имеет наиболее существенное значение, так как 

риски, которые влияют на существование предприятий с каждым годом становятся все 

объемнее и сложнее, как по структуре, так и по способам минимизации.  

Постоянно возникают новые риски, часто связанные с повсеместным использованием 

цифровых технологий и порождаемые ими. Эксперты по риску назвали изменение климата 

"множителем угроз" [5]. 

Одним из наиболее опасных рисков – стал недавний внешний кризис. Многие 

компании пострадали по всему миру по причине эпидемии коронавируса. Данный риск 

быстро превратился в экзистенциальную угрозу, способную в значительной мере снизить 

процент здорового трудоспособного населения и уровень благосостояния экономики.  

Проблема всемирной эпидемии еще не решена полностью, поэтому каждый день 

руководители компаний ищут новые способы противостоять общей угрозе. Пересмотру 

подвергаются все внутренние процессы, связанные с риском, а также люди, ответственные за 

принятие решений в данной сфере. 

Еще в 1990-х годах область управления рисками расширилась, включив управление 

финансовыми рисками, а также рисками, связанными с изменением технологий и интернет-

торговлей. С 2000 года роль управления рисками начала еще больше расширяться, чтобы 

защитить целые компании в периоды изменений и роста. По мере роста бизнеса они 

испытывают быстрые изменения почти во всех аспектах своей деятельности, включая 

производство, маркетинг, дистрибуцию и человеческие ресурсы [2]. 

Такие быстрые изменения также подвергают бизнес повышенному риску. В ответ на 

это специалисты по управлению рисками создали концепцию управления рисками 
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предприятия, которая была предназначена для реализации программ повышения 

осведомленности о рисках и их предотвращения в масштабах всей компании - «управление 

корпоративными рисками» [2]. 

Традиционное управление рисками в наши дни, как правило, получает плохую оценку 

по сравнению с управлением корпоративными рисками. Оба подхода направлены на 

снижение рисков, которые могут нанести вред организациям. Оба покупают страховку для 

защиты от целого ряда рисков - от убытков из-за пожара и кражи до киберответственности. 

Оба они придерживаются рекомендаций, предоставленных основными органами по 

стандартизации. Но традиционному управлению рисками, утверждают эксперты, не хватает 

мышления и механизмов, необходимых для понимания риска как неотъемлемой части 

стратегии и эффективности предприятия. 

В корпоративном управлении рисками управление рисками – это совместная, меж 

функциональная и масштабная работа. Команда ERM, которая может состоять всего из пяти 

человек, работает с руководителями бизнес-подразделений и сотрудниками, чтобы опросить 

их, помочь им использовать правильные инструменты для анализа рисков, собрать эту 

информацию и представить ее исполнительному руководству и правлению организации [2]. 

Управление корпоративными рисками - это целостный подход к управлению рисками, 

при котором все риски рассматриваются вместе в рамках координации и стратегии. Это 

отличается от более традиционного подхода, при котором фирмы стремятся управлять одним 

риском за раз, в значительной степени разделенным и децентрализованным. 

ERM - это, по сути, использование общей системы управления рисками для 

управления рисками в рамках всей организации. Хотя организации, как правило, имеют 

дифференцированные рамки, существуют три постоянных элемента – люди, правила и 

инструменты. «Люди» имеют определенными обязанностями. Эти люди используют 

повторяющиеся процессы (правила) и технологии (инструменты) для снижения риска [4]. 

ERM создает ценность для компаний как на “макро” или общекорпоративном уровне, 

так и на уровне “микро” или бизнес-единицы. 

На макроуровне ERM создает ценность, предоставляя высшему руководству 

возможность количественно оценивать и управлять компромиссом между риском и 

прибылью, с которым сталкивается вся фирма. Количественно оценивая риск, руководство 

может найти оптимальный компромисс между риском и доходностью, который, в свою 

очередь, обеспечивает стабильный доступ к рынкам капитала и другим ресурсам, 

необходимым для реализации его стратегии и бизнес-плана. 

В связи с этим у фирм есть стимул управлять рисками, чтобы избежать ситуации, 

когда они вынуждены отказаться от потенциально прибыльных (положительный NPV) 

проектов из-за нехватки капитала.  

Таким образом, управление рисками предприятия – это очень объемная и сложная 

область в менеджменте. Она включает в себя множество различных методологий, элементов, 

моделей, видов, поскольку отвечает за очень важную часть в развитии предприятия.  
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Аннотация 

Поскольку цифровой мир приобретает все большее значение, компании могут 

задавать вопросы о месте или даже влиянии этой технологии в организациях. Многие 

интересуются, ограничивается ли ее влияние системами информационных технологий или ее 

влияние больше и затрагивает другие подразделения организации. С целью разъяснения 

части этих вопросов в данной статье будет обсуждаться влияние цифровизации на стратегию 

компаний и особенно ее взаимосвязь с корпоративной стратегией. 
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информационные технологии. 

 

Abstract 
As the digital world becomes increasingly important, companies may ask questions about 

the place or even the impact of this technology in organizations. Many are wondering whether its 

influence is limited to information technology systems or whether its influence is greater and affects 

other departments of the organization. In order to clarify some of these issues, this article will 

discuss the impact of digitalization on the strategy of companies and especially its relationship with 

corporate strategy. 

Keywords: digitalization, transformation, strategy, management, company, information 

technology. 

 

Цифровизация вызывает все больший и больший интерес к современной 

экономической структуре. Ее значение будет даже расти экспоненциально в ближайшей и 

долгосрочной перспективе. Некоторые исследователи говорят о “четвертой промышленной 

революции”. Озабоченность по поводу цифровизации возникает главным образом из-за 

ежедневного присутствия и использования цифровых технологий. Это глубоко меняет 

стратегический контекст компаний. Это меняет структуру конкуренции, ведение бизнеса и, 

как следствие, производительность в разных отраслях. 

Цифровизация касается не только социальных сетей, платформ, веб-сайтов и т.д. Это 

“интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь путем оцифровки 

(“преобразование аналоговой информации в любой форме в цифровую форму”) всего, что 

может быть оцифровано”. Она включает в себя любую деятельность, процесс, ставший 

возможным благодаря цифровым технологиям. Этим объясняется ее значительное влияние 

[1, c.135]. 

Демократизация цифровизации как предмета обсуждения проистекает из ее влияния 

на повседневную жизнь. На самом деле 3,175 миллиарда человек, 43% населения мира, 

активны в Интернете. Это число увеличилось на 7,6% по сравнению с 2020 годом. Эти 

данные частично демонстрируют важность цифровых технологий в индивидуальной жизни. 

Тем не менее, глобальная цифровизация также оказывает множественное влияние на 

корпоративный мир. Цифровые технологии реконфигурируют бизнес-ландшафты и, 

следовательно, изменяют ключевые факторы создания ценности и захвата ценности. Вот 

почему компаниям необходимо пересмотреть свою стратегию, чтобы адаптироваться и 

конкурировать в этой меняющейся среде [2, c.14]. 
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Несколько компаний осознают необходимость изменений, но лишь немногие ищут 

решения для предотвращения цифровых сбоев. Согласно опубликованному исследованию 

Forrester в 2021 году, 46% руководителей считают, что цифровые технологии окажут 

влияние на более чем половину их продаж менее чем за 5 лет. Это доказывает осознание 

потенциала этой технологии для изменения бизнеса. Кроме того, руководители 

прогнозируют, что к 2022 году цифровизация повлияет на 47% их доходов по сравнению с 

оценкой в 24% в 2019 году и 29% в 2020 году. В результате эти компании готовы 

инвестировать в цифровые технологии. По подсчетам исследователей неспособность 

предпринять действия в отношении цифровых технологий подорвет их 

конкурентоспособность [4, c.16].  

В дополнение к исследованию Форрестера, недавние исследования Глобального 

института McKinsey показали, что за последние 20 лет наиболее развитые в цифровом 

отношении секторы повысили производительность и увеличили рентабельность в два-три 

раза по сравнению со средним показателем в других секторах. Более того, более цифровые 

компании лидируют с точки зрения продуктов, услуг, инноваций бизнес-моделей и роста 

доходов, а также, как правило, являются теми, кто разрушает секторы [5, c.630]. 

Повышение интереса фирм к цифровым технологиям объясняется их ежедневным 

присутствием и значительным влиянием на выручку, маржу, производительность и 

инновации. Однако, похоже, что большинство компаний еще не готовы к изменениям. Кроме 

того, многие из них недооценивают потенциальное влияние этой “четвертой промышленной 

революции”. 

С одной стороны, ключевые внешние цифровые тенденции включают повсеместное 

подключение, изобилие информации, глобальные цепочки поставок, повышение 

цен/производительности ИТ, рост облачных вычислений и появление больших данных. С 

другой стороны, ключевые организационные изменения включают ограничения 

традиционных бизнес-моделей, функциональную роль ИТ и более широкое знакомство с ИТ. 

В результате цифровизация меняет конкурентный ландшафт компаний. Теперь они должны 

учитывать различные измененные элементы при оценке или переосмыслении своей 

стратегии. 

Как упоминалось выше, источники знаний, стоимость ИТ, барьеры для входа, 

границы и т.д. — все это меняет ландшафт организаций и конкуренцию. Таким образом, 

цифровизация предоставляет новые способы создания ценности, но также увеличивает 

сложность получения созданной ценности. 

Цифровизация влияет не только на компании, бизнес которых основан на 

технологиях, она влияет или будет влиять на любой сектор, любой тип работы, любую 

функцию в компаниях. Фирмы даже в обрабатывающей промышленности и других 

традиционных отраслях начинают инвестировать в цифровизацию своих физических 

ресурсов. Кроме того, не все более развитые в цифровом отношении компании являются 

молодыми и небольшими фирмами, вопреки общему мнению. Проблемы цифровизации 

возникают как у крупных, так и у малых, как у старых, так и у новых компаний.  

На самом деле компании, которые не понимают ценности и важности цифровых 

технологий, подрывают свою будущую конкурентоспособность. Интересно, что цифровые 

стартапы не представляют реальной опасности для сотрудников. Реальная угроза исходит от 

компаний, способных повысить свою производительность за счет сочетания цифровых 

технологий и физических ресурсов [3, c.39]. 

Изменения, связанные с цифровизацией, ставят перед компаниями множество 

проблем и вопросов. Именно поэтому, исходя из вышеописанной информации, мы 

рассматриваем шесть решений, которые компаниям, возможно, придется принять в 

цифровую эпоху в 2022 году: 

Поскольку рост и прибыльность некоторых предприятий снижаются в цифровом 

мире, а также меняются необходимые возможности, компаниям, возможно, придется 

изменить свой портфель предприятий. 
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Еще одним ключевым решением является то, следует ли самостоятельно запускать 

разрушительные стратегии или отказаться от цифровых шагов. Ответ зависит от отрасли, 

барьеров входа, сложностей регулирования и т.д. 

В зависимости от ситуации стоит конкурировать с соперниками, в то время как в 

других случаях, возможно, было бы лучше сотрудничать. Действительно, цифровые 

технологии расширяют возможности для создания совместных инноваций. 

Цифровые возможности и проблемы умножают области, в которые можно 

инвестировать. Поэтому компаниям придется подумать о том, следует ли 

диверсифицировать больше в существующую область. 

Одним из актуальных решений также может быть наем главного цифрового 

директора. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в конечном итоге развитие процессов 

цифрового менеджмента будет способствовать лишь росту эффективности 

функционирования производственной организации в целом в силу повышения скорости, 

точности и качества принимаемых управленческих решений. 
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Аннотация 

В статье рассматривается транснациональные компании, как ключевая тенденция 

развития экономических систем разного уровня, которая выражается в повышении влияния 

крупных компаний на все сферы деятельности национальной экономики и координации 

общественных и частных интересов. Согласовывая общенациональные экономические 

интересы с экономическими интересами отечественных транснациональных институтов, 

Россия расширяет сферу своего влияния и повышает значение страны в мировой экономике. 

Вместе с тем, экономические интересы российского государства и транснациональных 

структур противоречивы. Наиболее мощные российские ТНК функционируют в топливно-

энергетическом комплексе. В статье раскрывается влияние отечественной 

транснациональной корпорации «Газпром» на частные и общественные интересы. 

Ключевые слова: транснационализация; транснациональные компании; 

экономическая безопасность; иностранные инвестиции; цифровая экономика; общественные 

интересы; личные интересы; значение ТНК в экономике; «Газпром», инновационная 

деятельность, социальная ответственность. 

 



-146- Тенденции развития науки и образования 

 

Abstract 

The article considers transnational companies as a key trend in the development of economic 

systems of different levels, which is expressed in increasing the influence of large companies on all 

spheres of the national economy and the coordination of public and private interests. By aligning 

national economic interests with the economic interests of domestic transnational institutions, 

Russia is expanding its sphere of influence and increasing the country's importance in the global 

economy. At the same time, the economic interests of the Russian state and transnational structures 

are contradictory. The most powerful Russian TNCs operate in the fuel and energy complex. The 

article reveals the influence of the domestic multinational corporation Gazprom on private and 

public interests. 

Keywords: transnationalization; transnational companies; economic security; foreign 

investments; digital economy; public interests; personal interests; the importance of TNCs in the 

economy; Gazprom, innovation, social responsibility. 

 

Развитие транснациональных компаний (ТНК) характеризуется новым витком, 

связанным с закатом постиндустриальной эпохи и переходом систем разного уровня к 

цифровой экономике, которая изменяет привычный уклад ведения бизнеса и ориентирует 

предпринимательские структуры на приращение и использование цифровых платформ, 

технологий, решений и связанных с ними продуктов и услуг. 

В условиях цифровой экономики компании, которые используют соответствующие 

технологии, могут получить множество конкурентных преимуществ и занять более выгодное 

положение на рынках присутствия. Так положительные эффекты цифровизации бизнеса 

могут проявляться в аккумулировании больших данных и их использовании при принятии 

управленческих решений, исключении посредников, оптимизации издержек, ускорении 

информационного обмена с заинтересованными сторонами внутри и вне предприятия, 

повышении вовлеченности и лояльности клиентов, что в конечном итоге, будет 

способствовать обеспечению национальной безопасности государства. 

В настоящее время в России проблемы формирования и развития транснациональных 

компаний вызывают большой интерес не только для представителей бизнеса и политики, но 

и для ученых-экономистов. Этот интерес не случаен, компании составляют основу 

экономически развитых стран, именно успешная деятельность корпоративного сектора 

вывела западные страны на передовые позиции в мире. 

Одни специалисты, изучающие аспекты влияния транснациональных корпораций на 

национальную экономику, говорят о том, что в будущем, и притом весьма обозримом, скорее 

всего, именно ТНК будут определять направления национальной политики в целом и в 

экономической сфере в частности. В защиту этой точки зрения обычно приводятся 

результаты анализа деятельности ТНК на территории США, где их концентрация 

максимальна. США используют ТНК для эффективной реализации своих национальных 

интересов за пределами своей территории. Но, с другой стороны, сами эти интересы 

вырабатываются государством под сильнейшим воздействием ТНК и выражают в первую 

очередь их собственные интересы.  

Таким образом, важнейшая часть функций государства, такая как выработка 

национальных целей и приоритетов в международной экономической и политической 

деятельности, находится под сильнейшим влиянием транснационального капитала. 

В то же время другие эксперты склонны полагать, что, несмотря на рост влияния и 

масштабов влияния транснациональных корпораций, национальные правительства смогут 

сохранить приоритет в решении государственных вопросов, связанных с экономической 

политикой. 

Экономическая действительность выносит на повестку дня множество вопросов, 

связанных с перспективами и особенностями развития современной российской экономики, 

выбор и совершенствование механизмов формирования крупных корпоративных структур, 

реализации преимуществ данных структур в управлении народным хозяйством. 
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Транснациональные образования, обладая значительной концентрацией внутреннего 

научно-производственного потенциала, контролем над экономическими, организационными, 

технологическими, интеллектуальными ресурсами, жесткими, порой, агрессивными 

стратегиями, способны конкурировать с рядом государств и даже в определенной степени 

подчинять их хозяйственную деятельность своим интересам, что свидетельствует о росте их 

влияния не только на экономические, но и политические процессы. 

При рассмотрении общественных интересов в рамках транснациональных компаний 

основным субъектом можно выделить государства, как те в котором базируется данная 

копания, так и те страны в которых ведет деятельность компания. Проблемы обеспечения 

национальной безопасности страны являются объектом исследования как процессов 

деятельности транснациональных компаний на экономическую безопасность стран-

базирования и стран-реципиентов изучаются в рамках ведущих теорий развития 

мирохозяйственных процессов. 

Транснациональные корпорации являются продуктом быстро развивающихся 

международных экономических отношений, а также могут самостоятельно предстать в виде 

определенного механизма, непосредственно воздействующего на мировое хозяйство. 

Поэтому невозможно наиболее четко выделить ограничение активной деятельности ТНК и 

выявить возможности их эффективного функционирования без негативных последствий. 

Доказано, что ТНК представляют собой специфический фактор, воздействующий на 

состояние и направленность развития хозяйственной системы принимающих стран. 

Направленность этого воздействия различается в силу особенностей экономических 

интересов национальных и зарубежных ТНК, а также доли собственности государства в 

национальных ТНК, что влияет на процесс формирования макроэкономической политики и 

политики обеспечения национальной экономической безопасности.  

В мировом хозяйстве ТНК играют роль, которую трудно переоценить. Деятельность 

российских ТНК определяет характер внешнеэкономических связей между странами и 

позволяет налаживать более дружественные отношения между странами, что является 

важным для России в настоящий момент. Активная производственная, инвестиционная, 

торговая деятельность ТНК позволяет им выполнить функцию международного регулятора 

производства и распределения продукции и содействовать экономической интеграции в 

мире. 

Транснационализация производства трактуется как система устойчивых взаимосвязей 

между предприятиями, действующими на территории различных суверенных государств в 

целях производства товаров и получения дохода на основе сохранения национального 

контроля над акционерным капиталом. 

В силу необходимости повышения уровня экономической безопасности в рамках 

инвестирования нерезидентными ТНК в собственные филиалы и отделения в России 

целесообразно в качестве ответа на создаваемую систему льгот, предоставление дешевых 

ресурсов, требовать помощи в продвижении подразделений национальных предприятий в 

регионы базирования иностранных ТНК, что вполне возможно на основе процедуры 

интернационализации корпоративных технологий. В ближайшей перспективе развития 

мирового хозяйства, борьба между ТНК и национальными образованиями за прямые 

иностранные инвестиции, ляжет в основу развития глобализационных процессов. 

Национальная экономика может получить от этого выгоду, поскольку это создаст 

предпосылки для реализации стратегии диверсификации промышленности, на основе 

организации совместных предприятий с иностранными ТНК в обмен на заключение 

договоров на получение доступа к национальным топливно-сырьевым ресурсам. 

Инвестиционные ограничения или правила принимающих государств вызваны в 

основном необходимостью решения национальных проблем безопасности и необходимостью 

сохранения влияния над ключевыми активами, технологиями, элементами систем 

обороноспособности и энергетической безопасности. 
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В то же время многие страны ввели меры по либерализации, поощрению или 

облегчению притока иностранных инвестиций в различные сферы хозяйственной 

деятельности. Существенные шаги по либерализации были сделаны в различных отраслях 

промышленности, включая сельское хозяйство, СМИ, логистику, горнодобывающую 

промышленность, розничную торговлю, транспорт, интернет-бизнес. 

Влияние ТНК на мировую экономику приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние, проблемы и угрозы ТНК на мировую экономику. 
Позитивное влияние Проблемы и угрозы 

Асимметрия в экономическом развитии мира и регионов 

Проекция лучших практики управления в регионы 

присутствия ТНК 

Укрепление сырьевой специализации в менее 

развитых странах и регионах 

Использование мировых ресурсов 

Повышение уровня использования в хозяйственном 

обороте альтернативных источников и 

экологическичастых технологий 

Угроза истощения ключевых ресурсов мира 

(энергетических, земельных, водных) 

Межстрановое перемещение производственных мощностей 

Повышение темпов экономического роста 

принимающих стран, усиление их 

интеллектуализации и информатизации 

Сохранение экономического и технологического 

разрыва между странами базирования и 

принимающими государствами 

Либерализация международной экономической деятельности 

Расширение свободы экономических действий 

хозяйствующих субъектов, снятие, сокращение 

ограничений на экономическую деятельность 

Угрозы снижение доли рынка национальных 

производителей принимающих государств и 

увеличение импортной зависимости 

 

Российская Федерация не является страной-лидером по количеству ТНК, так как 

преимущество в этом было у развитых государств в связи с тем, что они раньше 

аналогичных хозяйствующих субъектов включились в процессы освоения мирового 

пространства посредством экспансии на внешние рынки и, не без помощи политики на 

страновом уровне, смогли занять доминирующее положение на мировом рынке. 

Транснациональные корпорации все чаще становятся определяющим фактором в 

решении судьбы той или иной страны в международной системе экономических отношений. 

Активная производственная, инвестиционная, торговая деятельность ТНК позволяет им 

выполнять функцию международного контроля за производством и распределением 

продукции и даже, по мнению экспертов ООН, способствовать экономической интеграции в 

мире. 

Основными секторами деятельности, в которых функционируют крупнейшие 

транснациональные компании, являются: добыча полезных ископаемых и нефти (в том числе 

транспортировка и хранение), телекоммуникации и связь, производство электронных 

компонентов, компьютеры и обработка данных, пищевая промышленность, металлургия, 

фармацевтика. 

Зрелость ТНК и готовность внешних рынков (государств, общества, партнеров) к 

повсеместному внедрению и использованию цифровых технологий является приоритетом 

для развития. Представляется, что именно совпадение подобных критериев и является 

ключом к интенсификации экспорта ТНК в свете перехода к цифровой экономике. Поэтому 

так важна взаимосвязь отношений между субъектами при развитии ТНК, каждый субъект 

может повлиять на развитие. 

Таким образом, позитивное влияние может проявляться в проекции лучших практик 

управления в регионах присутствия ТНК, повышении темпов экономического роста 

принимающих стран, усиление их интеллектуализации и информатизации и т. п. Проблемы и 

угрозы экспансии ТНК в пространство принимающих государств могут быть связаны с 

укреплением сырьевой специализации, истощением важнейших ресурсов и угрозами 

национальным производителям. 
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Кроме того, объединяющими аспектами для всех стран могут служить следующие 

тенденции – стремление правительства создать эффективную регуляторную среду и наличие 

множества стимулов к развитию цифровой экономики, взаимодействие с международными 

организациями в сфере развития ИКТ и повышения уровня кибербезопасности, что в 

конечном итоге послужит обеспечению экономической безопасности государства. 

Российское государство, согласовывая общенациональные экономические интересы с 

экономическими интересами отечественных транснациональных институтов, расширяет 

сферу своего влияния и повышает значение страны в мировой экономике.  

Формирование полноценных взаимоотношений личности и государства невозможно 

без согласования их интересов, выступающих мотивом поведения, действий или 

бездействия. Каждый индивид или группа представляют свои интересы, которые могут быть 

связаны с общественными интересами, существовать параллельно с ними, противоречить им. 

А интересы государства, выраженные в его политике, как правило, обусловлены интересами 

граждан и их объединений. Многообразие взаимосвязей государства и личности 

предопределяют и разносторонность соотношения их интересов. Вырабатываемые 

государством публичные интересы выступают фундаментом для создания и 

функционирования государственных и общественных институтов. Частные интересы 

отражают потребности граждан и организаций и являются главным фактором их 

деятельности. Необходимость учета частного и публичного интереса характеризует 

современное взаимодействие личности, общества и государства. 

В России процесс формирования отечественных транснациональных корпораций 

начался сравнительно недавно. Наиболее мощные российские ТНК функционируют в 

топливно-энергетическом комплексе. Одной из таких является ПАО «Газпром». В настоящее 

время «Газпром» является крупнейшей газовой компанией в мире. На его долю приходится 

83% российской и 17% мировой добычи газа. «Газпром» вкладывает значительные средства 

в научные исследования и разработки. Корпорация оказывает серьезное влияние на 

социально-экономическое развитие России. Деятельность этой компании простирается 

далеко за пределы национальных границ и имеет стратегическое значение не только для 

экономики России, но и для других стран, затрагивая интересы миллионов людей. 

Стратегической целью ОАО «Газпром» является становление компании как лидера 

среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, 

диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок. Особенностью 

компании «Газпром» является то, что она одновременно является и поставщиком, и 

производителем энергоресурсов, располагая мощной ресурсной базой и разветвленной 

газотранспортной инфраструктурой. 

Устойчивое развитие является неизменным ориентиром ПАО «Газпром». В работе по 

данному направлению Компания руководствуется законодательством Российской Федерации 

и общепризнанными международными инициативами в сфере устойчивого развития.  

Несмотря на ущерб, нанесенный пандемией COVID-19 мировым экономикам в целом 

и энергетической отрасли в частности, Группа Газпром в 2020 г. сохранила приверженность 

Повестке ООН до 2030 г. и продолжила вносить существенный вклад в достижение Целей 

устойчивого развития ООН. В сложных эпидемиологических условиях приоритетными 

задачами Газпрома оставались сохранение жизни и здоровья работников, соблюдение их 

трудовых и социальных прав, поддержка регионов присутствия и местных сообществ в 

борьбе с пандемией и ее последствиями, реализация благотворительных программ, а также 

достижение корпоративных целей в области охраны окружающей среды, производственной 

безопасности и охраны труда. 

Системы управления качеством, производственной безопасностью, экологического 

менеджмента, энергетического менеджмента ПАО «Газпром» сертифицированы на предмет 

соответствия международным стандартам. 

Корпоративные экологические цели ПАО «Газпром» на период 2020–2022 гг. 
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 снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного 

газа;  

 снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при 

транспортировке природного газа;  

 снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты;  

 снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы 

отходов, находящихся в обращении;  

 снижение доли дочерних обществ, превысивших 5 % уровень платы за 

сверхнормативное воздействие на окружающую среду. 

Для исследования форм и направлений взаимодействия государства и бизнеса в 

России необходимо понимание специфических особенностей страны, отрасли и Мировой 

экономики в целом. Во-первых, Россия географически занимает срединное положение между 

Европой и Азией, что, несомненно, влияет на ее развитие, на менталитет людей, как 

работников фирм, так и людей наделенных властью; во-вторых, долгое время Россия была 

страной с плановой экономикой, где взаимодействие государства и хозяйствующих 

субъектов сводилось к выполнению конкретного заранее определенного плана (деятельность 

газовой отрасли - фактически являлась деятельностью Министерства газовой 

промышленности), и в связи со сменой политического режима произошло и изменение, как 

механизма, так и характера взаимодействия; в-третьих, большая территория страны и 

неоднородная развитость регионов вызывает необходимость поиска для каждого субъекта 

федерации отрасли или сферы, приносящей основные налоговые поступления и 

необходимости продвижения проектов развития и совершенствования инвестиционного 

законодательства; в-четвертых, основной доходной статьей федерального бюджета являются 

доходы от экспорта нефтегазовых продуктов. Таможенные тарифы, и тарифы на газ и 

транспортировку внутри страны, устанавливаются на федеральном уровне при 

сопоставлении многих факторов, в том числе и общерыночной конъюнктуры и 

взаимоотношений с конкретными странными, те. установление различных тарифов для 

регионов внутри страны в зависимости от экономического развития субъекта, для стран: 

СНГ, Европы и дальнего зарубежья. Тарифы, устанавливаемые государством внутри страны, 

с одной стороны способствуют нивелированию различного экономического развития 

субъектов, с другой стороны играет роль мощного управляемого рычага, показывающего 

невозможность установления рыночных цен на газ внутри страны. 

Развитие GR технологий и их адаптация под российские реалии может способствовать 

установлению более глубоко диалога между бизнесом и властью для преодоления 

существующих сдерживающих факторов развития. 

Таким образом, транснационализация, как ключевая тенденция развития 

экономических систем разного уровня выражается в повышении влияния крупных компаний 

на все сферы деятельности национальной экономики и затрагивает как общественные, так и 

частные интересы. Транснациональная компания «Газпром» оказывает существенное 

влияние на социально-экономическое развитие России. Компания ежегодно поддерживает 

множество общественных проектов, оказывая помощь в развитии науки, образования, 

культуры и пропаганде здорового образа жизни. Хозяйственная деятельность компании, 

имеющая стратегическое значение для экономики России и других стран, затрагивает 

интересы миллионов людей. 
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Аннотация 

В данной статье был рассмотрен процесс управления запасами в цепи поставок. 

Раскрывается одна из проблем, в которой часто сталкиваются предприятия – «эффект 

хлыста», его возникновение, суть и причины и методы решения в виде нескольких подходов 

к сглаживанию. Предложены меры по сглаживанию всплесков спроса и предотвращению 

возникновения вышеуказанного эффекта. 

Ключевые слова: запасы, управление запасами, логистическая система, 

эффективность деятельности, эффект хлыста. 

 

Abstract 

This article reviewed the process of inventory management in the supply chain. One of the 

problems that enterprises often face is revealed – the "whip effect", its occurrence, essence and 

causes. and solution methods in the form of several approaches to smoothing. Measures are 

proposed to smooth out spikes in demand and prevent the occurrence of the above effect. 

Keywords: stocks, inventory management, logistics system, operational efficiency, whip 

effect. 

 

Управление запасами в логистике – оптимизация операций, связанных с 

переработкой и оформлением грузов и координацией со службами закупок и продаж, 

расчет рациональной численности складов и места их расположения. Создание запасов 

постоянно связано с дополнительными финансовыми расходами. Деятельность 

соединенных в определеную систему субъектов управления, сориентированная на 

достижение целей фирмы – это и есть процесс управления. Он ложится в основу 

прибыльности компании. От слаженности работы звеньев цепи поставок зависит многое: 

бонусы в отношениях с поставщиками, эффективное распределение временного ресурса 

сотрудников, лояльность клиентов и пр. 

Актуальность принятия логистического решения обусловлена определенным 

состоянием внешней среды, которая, в свою очередь, диктует альтернативы, 

способствующие осуществлению цели логистической системы предприятия. Процесс 

принятия логистического решения несколько отличается от стандартного процесса 

принятия управленческого решения [2].  

При управлении запасами компания испытывает проблемы, одной из которых 

может быть, так называемый, эффект хлыста. Он представляет собой ситуацию, когда 

незначимое изменение спроса конечного потребителя приводит к значительным 

изменениям планов иных логистических участников. (субподрядчиков, поставщиков и 

т.д). 

Фактор происхождения аналогичных перекосов планирования заключается в том, 

что, сталкиваясь с резким всплеском поступающих заказов, компания предрасположена 
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перестраховываться и в свою очередь распределять такой заказ, чтобы он позволил 

удовлетворить повышенный спрос с определенным запасом. Когда же такой 

увеличенный заказ прибывает, вспышка заинтересованности к товару, как правило, уже 

идет на спад, и на складе образуется излишек товара. Следовательно, следующий заказ 

будет либо приостановлен до расходования запаса, либо значительно сокращен в объеме.  

Ошибки, которые могут привести также к эффекту:  

 ошибки в прогнозировании спроса: каждая сторона прибавляет 

определенный процент ошибки к оценкам спроса и как результат – 

отсутствие понимания истинной ситуации на ранке потребителей;  

 создание дополнительных страховых запасов; 

 произвольное повышение размеров партий поставок: чем больше размер 

заказа и чем реже он делается, тем больше степень отклонения;  

 колебания цен: период понижения цен или проведение акций 

сопровождаются формированием спекулятивных взносов; 

 запаздывания в получении нужной информации о потребностях в связи с 

наличием времени прохождения информационного и материального 

потоков по цепи поставок; 

 отклонения от объемов и срока производства поставок.  

В качестве решения можно отметить несколько подходов к сглаживанию эффекта 

хлыста. Первый подход основан на непростом информационном взаимодействии между 

участниками поставочной цепи, что позволяет автоматизировать анализ  конечного 

спроса. Например, при наличии доступа к данным по продажам продукции от 

предприятий, для поставщика не будет труда спрогнозировать, какое количество он 

должен отгрузить в распределительный центр, снабжающий эту сеть.  

Второй вариант применения возможностей информационной интеграции – это 

работа по технологии, когда поставщик сам распоряжается запасами предприятия. 

Преимущества этого подхода очевидны, так как он устраняет именно основу эффекта 

хлыста. Однако для реализации такой технологии требуется не только серьезные 

финансовые вложения, но и высокое информационное обеспечение, что возможно только 

при необходимой зрелости предприятия для таких отношений. 

Подводя итог, следует отметить, если длительное время предприятие находится в 

эффекте хлыста, то оно может встретиться с повышением общих издержек цепи 

поставок, так как ресурсы контрагентов расходуются неэффективно. Исходя из этого 

следует принять меры, которые описаны ниже: 

 проанализировать спрос прошедших месяцев, чтобы определить 

наиболее точную потребность клиента на тот или иной товар; 

 анализ рационального объёма страхового запаса и, как следствие, расчет 

экономичного размера заказа, чтобы понять, когда и на сколько следует 

пополнять заказы; 

 учет остатков товара у предприятия на момент нового заказа и спроса на 

него; взаимодействие с поставщиком; 

 обнаружение связи между колебаниями спроса и изменениями ценовой 

политики. Заключение договоров на закупки с целью равномерного 

определения объёмов заказов и синхронизации поставок и закупок;  

 совершенствовать действующие системы документооборота и 

таможенных процедур оформления грузов; 

 повышение уровня взаимодействия и информационной связи между 

участниками цепи поставок, терминалами, складами, таможнями, 

другими предприятиями и потребителями их услуг. 

Таким образом, были рассмотрены ошибки, которые чаще всего совершают 

большинство предприятий в бездумной погоне за удовлетворением спроса потребителя. 
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Рекомендуемые меры позволят предприятию обеспечить стабильность работы цепи 

поставок и сократить их издержки. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема использования факторного анализа с целью 

совершенствования механизма стратегического планирования деятельности транспортного 

предприятия. На основе одного из «семи инструментов качества» причинно-следственной 

диаграммы показано определение ключевых факторов, оказывающих влияние на качество 

транспортной услуги.  

Ключевые слова: транспортная услуга, рынок транспортных услуг, фактор, груз, 

причинно-следственная диаграмма, транспортные средства. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of using factor analysis to improve the mechanism of 

strategic planning of the activities of a transport enterprise. On the basis of one of the "seven quality 

tools" of the cause-and-effect diagram, the identification of key factors influencing the quality of 

the transport service is shown. 

Keywords: transport service, market of transport services, factor, cargo, causal diagram, 

vehicles. 

 

При осуществлении стратегического планирования развития транспортного 

предприятия отдельной проблемой является формирование такого прогноза развития, 

который будет учитывать не только текущее состояние внешней среды, но и как будет она 

меняться в перспективе. Проведение оценки изменения внешнего окружения предприятия 

базируется на оценке изменения факторов внешней среды, которые являются ее 

индикаторами. Например, в современных условиях трансформацию внешней среды можно 

фиксировать на основе изменения экономических, социальных и геополитических факторов.  

Необходимость формирования стратегии развития предприятия транспортной отрасли 

обусловлена следующими причинами: 

 усиление конкуренции на рынке транспортных услуг; 

 трансформацию направлений материальных потоков, вызванное действием 

геополитических факторов и изменением механизма взаимодействия с 

поставщиками, проявляющееся в смене поставщиков, видах используемого 

транспорта и маршрутов доставки ресурсов и продукции; 
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 перераспределение объёмов поставок продукции между ключевыми 

игроками товарных рынков, обусловленное введением экономических 

санкций и запретов на взаимодействие в цепях поставок; 

 ограничения в ценообразовании транспортных услуг обусловленное 

спросом и предложением на рынке транспортных услуг, а также 

перераспределение материальных потоков с одного вида транспорта на 

другой.  

Следовательно, как результат вышерассмотренных причин качество стратегического 

планирования логистической деятельности является основой получения прибыли 

транспортным предприятием в долговременном периоде. 

Транспортная продукция обладает специфическими особенностями, проявляющимися 

в невещественного характере транспортно-логистической деятельности, инерционности 

транспортных процессов, которые оказывают воздействие на проведение анализа состояния 

транспортного рынка и соответственно на процессы стратегического планирования 

логистической деятельности отдельного предприятия.  

На основе данной тенденции можно выделить следующие критерии транспортной 

деятельности, определяющие ее качество: 

 техническое и эксплуатационное состояние транспортных средств; 

 скорость и своевременность предоставления транспортной услуги; 

 качество транспортного обслуживания. 

Необходимо учитывать, что понятия «качество услуги» и «качество обслуживания» 

являются неразделимыми и взаимосвязанными. 

Понятие «качество транспортного обслуживания» подразумевает всю совокупность 

транспортного процесса: грузовые операции, оформление перевозочных документов, охрана 

и сопровождение грузов, дополнительные информационные услуги, включая и 

непосредственно процесс перевозки, то есть перемещение груза. При этом цена (тариф) на 

перевозку хоть и является отдельным важнейшим фактором конкурентоспособности 

транспортной продукции, но не входит в систему показателей качества. 

Потребитель транспортной услуги при этом оценивает качество транспортного 

обслуживания, на основе использования таких критериев качества как комплексность 

предоставляемых услуг, их доступность, информированность об их составе и 

характеристиках, надежность транспортного обслуживания, которая в свою очередь 

определяется своевременностью доставки грузовой отправки, ее сохранностью, а также 

уровнем риска грузоотправителя по выполнению договорных обязательств перевозчиком [3, 

4, 5]. 

Современный мировой подход оценки качества деятельности на основе TQM (англ. 

Total Quality Management) предполагает при проведении оценки качества транспортной 

деятельности определение не только уровня ее результативности, но и оценки качества 

протекания внутренних технологических процессов.  

Можно заключить, что процесс планомерного управления качеством транспортной 

деятельности является процессом реагирования стратегии предприятия на изменение 

факторов внешней среды посредством реализации следующих действий: 

 проведения исследования, систематизации и анализа информационных 

данных, характеризующих изменения, происходящие на транспортно-

логистическом рынке; 

 формулирования на основе аналитической работы методических подходов к 

управлению качеством транспортной деятельности на основе разработки 

стратегических документов; 

 формирования портфеля управленческих решений с целью оптимизации 

транспортной деятельности предприятия и полному удовлетворению 

потребностей потребителей транспортно-логистических услуг. 
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Таким образом, перечень факторов, влияющих на процесс обеспечения качества 

транспортного обслуживания, довольно разнообразен и должен охватывать в своем анализе 

работу всех участников, задействованных в процессе управления качеством (от 

производителей транспортной продукции до маркетологов во внутренней среде компании и 

всех внешних участников, взаимодействующих с компанией в зоне ее непосредственного 

окружения) [2]. 

Для осуществления полноаспектного анализа качества транспортной деятельности и 

определения направлений совершенствования стратегического планирования логистики 

предприятия многими учеными рекомендуется применение совокупности методов 

факторного анализа именуемых как «семь инструментов качества». Данное понятие 

объединяет следующие методы оценки качества транспортной деятельности и факторов 

влияющих на протекание процессов транспортировки грузов: 

 гистограмма; 

 причинно-следственная диаграмма; 

 диаграмма Парето; 

 временной ряд;  

 контрольная карта; 

 таблица проверок; 

 диаграмма рассеяния.  

Посредством применения данных методов можно провести оценку качества 

предоставляемых предприятием транспортно-логических услуг, а также на конкретный 

момент времени оценить степень влияния внешних факторов на процессы предприятия. 

Причинно-следственная диаграмма представляет собой инструмент управления 

качеством на транспорте, служащий для наглядного представления причинно-следственных 

связей между объектом анализа (показателем качества) и влияющими на него факторами и 

обеспечивающий системный подход к определению фактических причин возникновения 

проблем, касающихся транспортного обслуживания (рис.).  
 

 

Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма по результатам выявления ключевых факторов. 
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Все выявленные влияющие факторы в свою очередь подразделяются на главные 

(факторы первого порядка, непосредственно воздействующие на анализируемый показатель 

качества) и остальные (факторы второго порядка и далее по убыванию, влияющие на фактор 

более высокого порядка). Чем больше по результатам проведенного анализа выявлено 

факторов разного порядка, тем более эффективно проведена исследовательская работа [1]. 

Как видно на рисунке, главные факторы, влияющие на выполнение нормативного 

срока доставки, исходят из особенностей работы нескольких участников перевозочного 

процесса. К ним относятся: технические возможности транспортного и инфраструктурного 

комплекса, налаженность процесса организации и управления перевозкой между 

участниками, состояние подвижного состава компаний-операторов, выгрузочная 

способность грузополучателя, влияние прочих факторов внешней среды. 

Таким образом, на основе проведенного с помощью построенной причинно-

следственной диаграммы анализа факторов, влияющих на эффективность выполнения 

ключевых показателей качества транспортного обслуживания грузовладельцев, можно 

сделать следующие выводы [1]: 

 в перечне основных потребительских критериев на транспорте важное место 

наряду со стоимостью занимает качество транспортного обслуживания, 

которое характеризуется множеством показателей, требующих 

своевременных мер по анализу и оценке; 

 на рынке транспортных услуг присутствует много направлений повышения 

качества транспортных услуг, которые могут быть отражены в 

стратегическом плане развития транспортного предприятия; 

 учет вариантов изменения факторов внешней среды при осуществлении 

стратегического планирования позволяет формировать гибкую систему 

стратегического планирования и принимать комплексные меры по 

повышению качества, затрагивающие улучшение сразу по нескольким 

показателям. 
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Аннотация 

В научной статье представлены результаты исследования развития рынка 

межбанковского кредитования. Актуальность работы на выбранную тему заключается в том, 

что это одна из важнейших составляющих финансового рынка в развитой рыночной 

экономике. Рассмотрено зарождение и история становления рынка межбанковского 

кредитования, появление первых кредитных сделок, изменение рынка во время пандемии, а 
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также главных игроков в Российской Федерации. Описаны основные показатели, 

характеризующие состояние рынка.  

Ключевые слова: межбанковское кредитование, процентная ставка, сделка, Банк 

России, ликвидность, кредиты, пандемия. 

 

Abstract 

The scientific article presents the results of a study of the development of the interbank 

lending market. The relevance of the work on the chosen topic lies in the fact that it is one of the 

most important components of the financial market in a developed market economy. The origin and 

history of the formation of the interbank lending market, the appearance of the first credit 

transactions, market changes during the pandemic, as well as the main players in the Russian 

Federation are considered. The main indicators characterizing the state of the market are described. 

Keywords: interbank lending, interest rate, transaction, Bank of Russia, liquidity, loans, 

pandemic. 

 

Развитие рынка межбанковского кредитования является одной из важнейших 

составляющих финансового рынка в развитой рыночной экономике. С появлением рынка 

межбанковского кредитования (далее - МБК) у банков исчезла проблема, связанная с тем, 

как и куда перераспределить излишки или наоборот, где и как привлечь ресурсы.  

Данный рынок в России начал зарождаться с начала 20-ого века перетерпев 

значительные изменения и оказал благотворное влияние на развитие коммерческих банков. 

Благодаря МБК у банков есть возможность рационально использовать свои ресурсы (быстро 

привлекать или размещать) и тем самым регулировать ликвидность. Например, в стране 

соседке, РБ существует Банк Развития, который привлекает ежегодно займы у 

Международного банка реконструкции и развития. Однако данный банк сам осуществляет 

кредитования под данные ресурсы только особо значимых проектов для своей страны, а те 

средства, которые оказались невостребованными, предоставляет банкам-партнерам в виде 

кредитных линий, обычно под небольшой процент. Данное МБК благоприятно оказывает 

влияние на развитие банков, так как помогает им нарастить кредитный портфель и привлечь 

новых клиентов для себя. Важной частью рынка кредитных ресурсов является МБК.  

МБК относится к одним из наиболее крупных сегментов финансового рынка, на 

котором продаются, покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских 

кредитов и межбанковских депозитов. Рынок кредитных ресурсов отличается от других 

сегментов финансового рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей 

коммерческих банков, так как он связывает многообразные межбанковские отношения и 

различные банковские операции. 

Межбанковское кредитование – это займы, в которых кредитором и 

кредитополучателем является банк. В России межбанковский кредитный рынок 

представляется кредитными операциями между коммерческими банками, а также 

операциями Банка России. Ставки по МБК формируются путем расчёта, как средняя 

величина ежедневных объявленных ставок девяти крупнейших банков.  

На мой взгляд, зарождение МБК можно отнести к концу 1989 года, когда стали 

появляется первые фирмы, которые занимались оказанием услуг на рынке кредитования. 

Одной из таких, была фирма «Ресурс», оказывающая услуги по получению кредитов.  
Первые межбанковские кредитные сделки состоялись в 1991 году. Тогда Московская 

международная и Московская центральная фондовые биржи проводили первые кредитные 
аукционы. После были созданы Межбанковский финансовый дом и Межбанковское 
объединение "Оргбанк", на площадках которых преобладала аукционная форма проведения 
торгов. Данное создание является следующим этапом развития данного рынка.  

На основе Кассового союза в 93-м году начинает функционировать новый 
финансовый рынок. Он получил название рынок "коротких денег”. Оно происходит из-за 
того , что кредиты предоставлялись на срок от 1 до 7 дней. Однако он прекратил свое 
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существование из-за не проработанности организации возврата. «Деловая Россия», 
«Оргбанк», «Мытищинский коммерческий банк», и другие банки, удовлетворяя огромные 
потребности рынка в "коротких деньгах" сменили Кассовый союз. Первые сделками которых 
стали однодневные кредиты. Они получили максимальное распространение на рынке МБК, 
значительная доля которых приходилась на ежедневно возобновляемые кредиты. 
Однодневные сделки стали настолько популярными, что к середине 96-го года стали 
составлять уже более 90% общего оборота рынка и это привело к значительному повышению 
стоимость этих кредитов. 

После освоения рынка рублевых межбанковских кредитов с 1994 года, начинается 
новый этап МБК путем формирования рынка краткосрочных межбанковских валютных 
депозитов и валютных межбанковских кредитов. Этому развитию напрямую способствовало 
то, что банки стали использовать систему "Peuters Dealing". Благодаря ней сделки 
совершались с меньшими временными издержками.  

С расширением рынка МБК у банков появляется необходимость подразделять 
кредиты на виды, таких как: 

 Однодневные (овернайт) – со сроком предоставления в течение одного 
операционного дня, имеющие низкий уровень риска; 

 Короткие - со сроком предоставления до 7 дней, имеющие низкий уровень 
риска; 

 Средние - со сроком предоставления до 30 дней, имеющие средний уровень 
риска (примечание: тщательный выбор партнера для сделки); 

 Длинные - кредиты со сроком предоставления от 30 дней, имеющие высокий 
уровень риска. 

Также МБК (в зависимости от срока) банки стали подразделять на срочные и кредиты 
до востребования. 

В период с 1993 по 1994 год главным направлением для банков был валютный рынок, 
так как у банков появилась возможность непродолжительное время держать на счетах друг у 
друга депозиты, с целью осуществления расчетов и тем самым регулировать свой уровень 
ликвидности. Это стало возможно благодаря МБК. Деловая Россия, Возрождение и 
Столичный банк сбережений занимали ведущие позиции на рынке краткосрочных валютных 
депозитов. Более 70 процентов Московских банков начинает осуществлять расчеты по 
сделкам с валютными депозитами, используя свои корреспондентские счета в «Bank of New-
York», который обеспечивает комплексное обслуживание и надежность расчетов. 

С 1995 года на рынке МБК начинается активное использование и развитие 
государственных краткосрочных облигаций. Однако в 99-м году случился межбанковский 
кризис, что привело к созданию программ оздоровления проблемных банков. Оздоровлению 
способствовало введение межбанковского субординированного кредита (займа). В случае, 
если начиналась ликвидация кредитной организации-заемщика требования банка, по 
предоставленному субординированному кредиту не могли быть исполнены ранее полного 
исполнения требований иных кредиторов, предоставляемых банком-санатором кредитной 
организации сроком не менее 5 лет в валюте РФ. Также он не мог быть истребован 
кредитором ранее срока, окончания действия договора, за исключением случаев, когда 
имеется существенное нарушения со стороны заемщика условий договора или в других 
случаях, которые предусмотрены законодательством РФ. Важным замечанием является то, 
что проценты по субординированному кредиту не могут превышать размер ставки 
рефинансирования ЦБ РФ и не могут изменяться в течение срока договора. Выплата 
основной суммы должно было происходить после окончания срока действия договора 
единовременно. 

В период с 2008 по 2009 года Банк России занимает ключевую позицию в качестве 
источника поддержания ликвидности для банков и в какой-то степени начинает заменять 
рынок МБК. В начале 2009 года доля средств Банка России в пассивах коммерческих банков 
составляла 13%, однако ситуация с ликвидностью начала улучшаться к ноябрю 2009 года, 
что привело к снижению доли этих средств до 4,3%.  



Тенденции развития науки и образования -159- 

 
К 2010 году ситуация на банковском рынке начала улучшаться, что привело к 

постепенному началу сворачивания специальных антикризисных механизмов у Банка России 
и к концу года были полностью прекращены предоставления кредитов Банком России. 
Данная мера позволила погасить напряженность на межбанковском кредитном рынке, то 
есть не допустить массовое банкротство банков и сохранило данный рынок. 

На сегодняшний день основную долю на рынке межбанковского кредитования 
занимают кредиты overnight более 80%, так как считаются самыми дешевыми и с низким 
уровнем риска на данном рынке и способны решить проблем текущей ликвидности. 

С развитием межбанковского рынка кредитования возникла необходимость создания 
показателей, характеризующих его состояние, таких как: 

Moscow Interbank Offered Rate или MIBOR – средняя ставка по предоставлению 
кредитов или ставка на продажу; 

Moscow Interbank Actual Credit Rate или MIACR – средневзвешенная фактическая 
процентная ставка по межбанковскому кредитованию; 

Moscow Interbank Bid или MIBID – средняя ставка по на покупку; 
Rouble OverNight Index Average или RUONIA – индикаторная взвешенная ставка 

однодневных рублевых кредитов (депозитов) на условиях «overnight». 
Показатели MIBOR, MIACR и MIBID были утверждены в 1994 году рядом 

крупнейших банков России и информационно-аналитическим агентством, RUONIA 
разработан в 2010 году Банком России совместно с Национальной валютной ассоциацией. 

В России межбанковское кредитование осуществляется без обеспечения и 
единственной гарантией исполнения обязательств является кредитный договор в форме 
кредитной линии с установление лимита. Данные сделки могут осуществляться тремя 
путями: на прямую между банками, через систему REUTERS DEALING-2000; через 
межбанковского брокера или с помощью электронных торговых систем. 

В 2020 году произошел кризис из-за пандемии и государство не выделяло массово 
денег банкам на докапитализацию. Однако в 2014 году сумма помощи банкам составила 1 
трлн. рублей, деньги выделило Агентство по страхованию вкладов с помощью ОФЗ. Данная 
схема не затронула только Сбербанк, потому что правительство разрешило банку продлить 
на 50 лет субординированные кредиты на 300 и 200 млрд. рублей, выданных в 2008 и 2014 
гг. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения процентных ставок MIACR за 2018 – 
начало 2022 года и динамику ставки RUONIA за 2019 – начало 2022 года. 

 

 
Источник: составлено автором по данным Банка России. 

Рисунок 1. Динамика изменения процентных ставок. 
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Из графика изменения процентных ставок MIACR за 2018 – начало 2022 года видно, 

что ставки с 2018 по 2020 год снижались, а в 2021 году постепенно увеличивались и 

максимальное увеличение произошло в 2022 году. 

Таблица 1 

Изменение ставки RUONIA за 2019 – начало 2022 года. 
Год 2019 2021 2022 

Ставка RUONIA, % 4,27 8,13 19,5 

Объем сделок RUONIA, млрд руб. 74,8 212,71 185,6 

Кол-во сделок, ед. 22 47 24 

Количество участников RUONIA, совершавших 

сделки в данный день, ед. 
16 24 11 

Минимальная процентная ставка, % 4,1 7,75 18 

Максимальная процентная ставка, % 5,5 8,55 20,5 

Источник: составлено автором по данным Банка России. 

 

Из таблицы видно, что объем сделок RUONIA в количественном выражении и 

цифровом выражении максимально вырос в 2021 году. Минимальная и максимальна 

процентная ставка выросла в более чем в 2 раза в 2022 году. 

На сегодняшний же день из-за жестких санкций российские банки снова нуждаются в 

поддержке со стороны государства и собственников. Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (далее - ЦМАКП) подсчитал, что банкам понадобятся 

суммы в районе 3,5 трлн. рублей в 2022-2023 гг., при чем может понадобиться 2,2 трлн. 

непосредственно со стороны государства.  

В январе 2022 год, согласно анализу экспертов Агентства "Прайм" в ГУ Банка России 

по Центральному федеральному округу произошло уменьшение межбанковских кредитов, 

полученных банками Московского региона (без учета Сбербанка) на 2,8 процента до 9 трлн 

рублей. На динамику изменения данного показателя оказали влияния кредиты, 

привлеченные от банков-резидентов (на 3,4% до 8,3 трлн рублей), процент заимствованных 

кредитными организациями кредитными организациями региона на межбанковском рынке 

уменьшились с 11,7 до 11,1 процентов. За январь 2022 года произошло увеличение 

задолженности на 1%, до 9,9 трлн рублей по выданным межбанковским кредитам, а по 

предоставленным российским кредитным организациям (на 1,1%, до 8,3 трлн рублей). Доля 

МБК в активах банков составила 12,2% в 2022 году практически не изменилась.  

Экспертами ЦМАКП также были сделаны прогнозы, что в 2022 и 2023 году ВВП 

снизится на 6,4 и 2,2 процента соответственно. Согласно данному прогнозу инфляция 

достигнет 20 процентов в 2022 году и 8 процентов в 2023 году. Таким образом, если же 

прогноз действительно сбудется, то доля проблемных и безнадежных кредитов в банках уже 

к концу 2023 года может составить 28,5 процентов. Это приведет к резкому сжатию МБК 

Также может начаться эпизод «Банковской паники». По мнению аналитиков, это приведет к 

резкому оттоку средств со счетов и вкладов до 16% за один из кварталов. По состоянию на 1 

февраля 2022 года, согласно данным ЦБ, доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном 

портфеле банков уже составляла 7,1%, или 5,3 трлн руб. 

На основании проведенного анализа эксперты ЦМАКП также подсчитали, что 129 

банков (названия не раскрываются) возникнет потребность в пополнении собственного 

капитала на 3,5 трлн руб. Доля банковской системы РФ на эти 129 банков приходится 68% 

активов банковской системы не считая Сбербанка. На основании анализа был сделан вывод, 

что из данных банков только 58 смогут решить данную проблему силами собственников и 

без помощи государства. Однако 71-ому банку потребуется поддержка капитала. Она 

составит 2,4 трлн руб., из которых 2,2 трлн – от государства. При этом большая часть этой 

потребности может уже появится в ближайшее время. 

Таким образом, рынок МБК занимает важное место среди всей банковской системы и 

его развитие оказало положительное влияние на развитие банков. МБК обеспечивает 

стабильность функционирования всей банковской системы, а также принадлежит важная 
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роль в повышении уровня ликвидности и платежеспособности коммерческих банков. При 

помощи МБК, банки могут управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в 

случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы. 

Сейчас наступает сложное время для банковской системы. Ей необходима поддержка 

со стороны государства. Вполне возможно это приведет к сжатию межбанковского 

кредитования.  

История развития рынка МБК доказывает, что этот рынок является индикатором 

кризисных ситуаций в банковской сфере и экономике в целом, чутко реагируя на 

возникающие проблемы. Однако от степени развитости межбанковского кредитования, 

зависят возможности банков развивать кредитование на выгодных условиях, а также 

выполнение обязательств перед вкладчиками и держателями ценных бумаг. Также данный 

рынок позволяет банкам-кредиторам выгоднее размещать свои свободные ресурсы, так как 

это более надежные сделки по сравнению с кредитованием клиентов или инвестированием. 

Преимуществом межбанковского кредитования является то, что для заёмщиков 

межбанковские кредиты предоставляются по выгодной ставке и не требуют обеспечения. 
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Аннотация  

Современные формы ведения бизнеса требуют от предприятия постоянного 

повышения конкурентоспособности, финансовой стабильности и устойчивости. В 

современных условиях хозяйствования предприятия оказались наедине с неопределенными 

факторами внешней среды, которые постоянно сопровождаются рисками. Самое главное в 

управлении финансовыми рисками – уметь предвидеть рисковые события и минимизировать 

уровень уже произошедших потерь.  

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, финансовая деятельность предприятия, 

финансовый риск.  

 

Abstract 

Modern forms of doing business require the company to constantly improve 

competitiveness, financial stability and sustainability. In modern economic conditions, enterprises 

have found themselves alone with uncertain environmental factors that are constantly accompanied 

by risks. The most important thing in financial risk management is to be able to anticipate risky 

events and minimize the level of losses that have already occurred. 

Keywords: risk, risk management, financial activity of the enterprise, financial risk. 

 



-162- Тенденции развития науки и образования 

 

Сегодня риск является неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности 

любого предприятия. Риску подвержены все предприятия, независимо от сфер деятельности, 

форм и размеров. 

Наличие риска можно определить, выделив следующие основные характеристики: 

 противоречивость (характеризуется столкновением объективно 

существующих рискованных действий с их субъективной оценкой); 

 альтернативность (возможность выбора из двух или более сценариев 

развития события после принятия определённых решений; отсутствие 

необходимости выбора автоматически искореняет рисковую ситуацию); 

 неопределённость (означает незнание достоверного и однозначного исхода 

после принятия определённых финансовых решений). 

Принято различать следующие разновидности финансового риска: 

1. Кредитный риск – опасность неуплаты предприятием основного долга и 

процентов по нему. 

2. Процентный риск. Этот вид риска подразумевает опасность потерь, 

связанную с неожиданным изменением ставки рефинансирования на 

финансовом рынке. 

3. Валютный риск – это недополучение предусмотренных доходов в результате 

изменения обменного курса иностранной валюты. 

4. Ценовой риск – несет возможность для предприятия финансовых потерь, 

связанных с негативным изменением ценовых индексов на активы. 

5. Риск упущенной выгоды. Означает возможность недополучения прибыли в 

результате неосуществления запланированной финансовой операции. 

6. Инвестиционный риск – вероятность появления финансовых потерь в 

процессе осуществления инвестиционной деятельности организации.  

7. Налоговый риск – возможность понесения налогоплательщиком 

финансовых потерь, связанных с процессом уплаты и оптимизации налогов. 

Для снижения (или компенсации) финансовых потерь, недопущения банкротства 

предприятия и, возможно, получения дополнительной прибыли необходимо построение 

грамотной системы управления финансовыми рисками. Управление рисками является 

специфической сферой стратегического финансового менеджмента и в последнее время 

выделяется как отдельная сфера знаний – «риск-менеджмент». 

Под управлением финансовыми рисками понимается система методов оценки, 

разработки и реализации мероприятий, обеспечивающая нейтрализацию возможных 

негативных последствий в процессе стратегического развития предприятия.  

Управление финансовыми рисками непосредственно связано с долгосрочными 

целями компании и осуществляется с помощью определённых стратегий. Под стратегией 

управления рисками следует понимать концептуальное направление и обобщённые способы 

использования средств для достижения целей предприятия. Выделяют три стратегии, 

отличающиеся определённым набором принципов, правил и ограничений для принятия 

управленческих решений. 

Стратегия «Управления инцидентами» характеризуется реализацией полного 

комплекса мер по возобновлению работы предприятия после сбоя, вызванного 

определённым риском или группой рисков. 

Стратегия «Прогнозирование» значительно труднее в реализации, однако очень 

эффективная. Она предполагает непрерывный мониторинг проявления возможных рисков 

из-за изменения внешней или внутренней среды предприятия. 

Суть стратегии «Проактивного управления» заключается в периодическом 

мониторинге существующих и прогнозируемых рисков. 

Каждая из этих стратегий имеет свои достоинства и недостатки, отражённые в табл. 1. 
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Проанализировав все достоинства и недостатки, предприятие имеет возможность 

выбора определённой стратегии риск-менеджмента и в дальнейшем осуществляет свою 

деятельность согласно основным характеристикам данной стратегии. 

Таблица 1 

Характеристика положительных и отрицательных сторон стратегий управления 

финансовыми рисками. 

Стратегия Достоинства Недостатки 

Управления 

инцидентами 
Экономия ресурсов 

Восстановление может быть 

длительным и безуспешным, 

если не было обеспечено 

резервами, другими 

смягчающими мерами 

Прогнозирования 

Высокая эффективность, 

возможность определения 

и предотвращения рисков 

ещё до момента их 

наступления 

Сложность процесса анализа. 

Необходимость наличия 

технологичных инструментов. 

Значительные затраты, 

необходимые для реализации 

стратегии 

Проактивного 

управления 

Требует меньших затрат по 

сравнению с остальными 

стратегиями 

Отсутствие возможности 

определения и 

предотвращения рисков ещё 

до момента их наступления 

 

Необходимо учитывать, что риск-менеджмент эффективный в условиях: охвата всех 

горизонтальных и вертикальных иерархических уровней управления; существование 

органической связи между всеми управленческими элементами; выделения управления 

риском в отдельный вид специализированной деятельности, которая тесно связана с 

выполняемыми функциями других работников. Таким образом, для эффективной 

организации риск-менеджмента необходима: 

 организация подразделения риск-менеджмента – отдела управления 

рисками; 

 установление требований к квалификационному уровню специалистов 

отдела управления рисками; 

 разработка типовых должностных инструкций для риск-менеджеров; подбор 

и дальнейшее обучение персонала; 

 делегирование полномочий и обязанностей специалистов подразделения 

управления рисками. 

Управление финансовыми рисками должно предусматривать выполнение 

специалистом таких основных функций: 

 риск-мониторинг; 

 идентификация рисков; 

 анализ и оценка рисков; 

 оптимизации рисков. 

Мероприятием по совершенствованию управления финансовыми рисками для их 

минимизации, является также создание единой системы аналитически-информационного 

обеспечения, которая должна состоять из различных баз данных: каталог рисков, план 

действий риск-менеджмента, корпоративная база данных, которая фиксируют изменения 

внутренней и внешней среды и тому подобное. 

Использование такой системы позволит повысить эффективность принятия 

управленческих решений относительно риск-менеджмента, поскольку они взаимосвязаны. 

Разработку единой системы аналитически-информационного обеспечения управления 



-164- Тенденции развития науки и образования 

 

финансовыми рисками предлагается осуществить в центре разработки программного 

обеспечения. В качестве инструментов управления для минимизации финансовых рисков 

предлагаем сформировать резерв ликвидности. Учет резерва при формировании 

оперативного бюджета денежных потоков позволит даже при определенных нарушениях 

плановых сроков поступлений средств на счет обеспечить способность рассчитаться по 

срочным обязательствам и способствовать его постоянному финансовому равновесию, и при 

этом получать дополнительную прибыль. 

Таким образом, для эффективной организации риск-менеджмента в предлагается: 

организация подразделения риск-менеджмента – отдела управления рисками; установление 

требований к квалификационному уровню специалистов отдела управления рисками; 

разработка типовых должностных инструкций для риск-менеджеров; подбор и дальнейшее 

обучение персонала; делегирование полномочий и обязанностей специалистов 

подразделения управления рисками. 
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