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Abstract. Currently, the desire of sellers to direct their investments into customer service to 

strengthen long-term relationships is being actualized. Due to this, there is a need for a concep-

tual study of the sales model based on the humanization of interaction with business partners. 

The authors consider this approach expands the possibilities of finding non-trivial solutions to 

improve the customer experience to increase B2B interactions that allow you to establish long-

term relationships, achieve the desired results and scale the business. 

Keywords: B2B market, customer interactions, digital communications, individualization of 

solutions, sales. 

 

The change in the behavior of B2B sector 

has influenced the revision of the sales strate-

gy aimed at a systematic search for non-trivial 

solutions related to creating the demand and 

building long-term relationships. Modern 

B2B clients are well-versed in the changing 

market conditions, take into account its main 

trends and closely monitor the entire process 

of making a purchase decision. 

Despite the technological development 

most of the models of B2B interactions con-

sist of situational reactions and standard ac-

tions. At the same time traditional methods of 

building relationships are already archaic and 

ineffective. Due to this, sellers strive to direct 

their investments into customer service for 

strengthening long-term relationships that de-

pend on abilities of   B2B sector not only to 

respond, but also to predict the needs of cus-

tomers to facilitate work. 

Today, B2B relationships are quite com-

plex [1] because on the one hand – the pur-

chase cycle can extend for months or even 

years and on the other – a lot of decision 

makers are participating there. To achieve 

effective collaboration, it is necessary to con-

ceptualize a sales model that strengthens your 

business strategy. That is why modern com-

panies are introducing new standards aimed at 

consumers. Entities that are not able to adapt 

quickly to new conditions risk losing their 

market niche, and those who are building a 

relevant model of customer relationships ac-

quire new competitive advantages [2]. 

There are several main directions to in-

crease the efficiency of B2B interactions: sys-

tematization of trust, prioritization of empa-

thy, calibration of time and content, and per-

sonalization of actions, which will be dis-

cussed in more detail below. 

Systematization of trust. Traditionally the 

B2B companies were building their reputation 

based on products and services they sold, but 

with the change in customer expectations, the 

balance of power shifted towards consumer 

experience and commercial excellence. At the 

same time, an integral element of business 

relations remained the fulfillment of contrac-

tual obligations related to ensuring the quality 

of goods and services, competitive prices, op-

timal delivery times, product integration, etc. 

Today, sellers and customers agree that re-

liability of delivery is the most important at-

tribute of customer experience. And despite 

the recognized importance of reliability, 

many B2B sellers do not fulfill their obliga-

tions, which have a significant impact on the 

continuation of business relationships [3]. 

Non-compliance with the expectations of cus-

tomers accumulates negative experience and 

reduces the likelihood of making a repur-

chase. The coronavirus pandemic has in-

creased the flexibility of business relations 

aimed at strengthening the reliability of sup-

ply. That’s why B2B leaders have refocused 
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their corporate strategies on building strong 

customer relations [4]. It should be noted that 

the strategy of interaction should be based on 

the revision of communication technology  

Prioritization of empathy. Empathy has 

long been considered an important, but rarely 

considered x-factor in business. Many people 

tend to view the need for empathy with their 

customers as an individual reaction, rather 

than as a systematic approach [5]. Because 

empathy is a part of a consultative process 

involving digital technologies and data to 

proactively automate solutions meeting the 

needs of customers. Like reliability, failure to 

prioritize empathy can affect business results. 

Customer orientation in the B2B companies 

strengthens empathy by a smarter application 

of data and technologies because it is critical-

ly important to understand the emotions of 

potential and real customers. Empathy also 

promotes personalization of customer com-

munication. 

Providing an empathic reaction is possible 

by creating digital tools that quickly perceive 

changes in customer behavior. Combining 

human (personal or corporate) and digital 

feedback allows you to build strong customer 

relations. Since digital transformation pro-

motes the establishment of emotional connec-

tions, B2B leaders are implementing plat-

forms that process a vast array of customer 

information (shopping patterns, birthdays, 

field calls, attending conferences and exhibi-

tions, website activity and survey responses) 

and allow you to create an accurate portrait of 

the consumer. 

Calibration of time and content. As a rule, 

at the presale stage, B2B customers conduct 

preliminary research on their own, spending 

time and attention on evaluating and choosing 

suppliers with whom they want to work. At 

the same time, they develop selection criteria 

and make the list of suppliers based solely on 

digital content. The problem is that many 

suppliers have not adapted to this preference 

and continue to overestimate the need for per-

sonal, pre-sale interaction. The transition to 

digital communication involves a rethinking 

of communications [6], as buyers prefer sup-

pliers with modern, easy-to-use customer in-

terfaces. 

In addition, B2B companies need to under-

stand the dynamic of their industry and cus-

tomer preferences by implementing processes 

and technologies that identify and give cus-

tomers the opportunity to regulate interaction. 

Ensuring customer orientation as a corporate 

priority promotes cooperation across all busi-

ness channels, focusing on gaining customer 

trust and loyalty, helping to optimally manage 

time, starting with pre-sale, and ending with 

the sale. 

Personalization of actions. As a rule, B2B 

customer is not just one, but several people in 

account, who play a certain role at different 

stages of the entire life cycle. In this regard, 

sellers should collect and analyze data about 

individuals in the context of each buyer or-

ganization to personalize coverage while 

maintaining confidentiality and data security. 

Depending on the experience of working with 

each customer a lot of information accumu-

lates including behavior history, participation 

in conferences, digital channel preferences, 

using content, purchase stage and much more. 

For more accurate data collection, technol-

ogies such as artificial intelligence [7] should 

be considered, which allows you to personal-

ize the solution and adapt communications, 

considering the requirements of each con-

sumer. Companies with a high level of per-

sonalization deepen relations with individual 

customers and increase their competitiveness. 

Unfortunately, most sellers underestimate the 

possible consequences of failure to adapt 

communications especially after the sale.  

Nevertheless, individual solutions are essen-

tial for maintaining   business with the client. 

At the same time, personalization cannot be 

carried out at the expense of privacy and the 

importance of security increases from the de-

pendence on the use of digital communica-

tions. 

In conclusion, we note that the share of 

B2B customers participating in the purchase 

cycle, starting with the establishment of busi-

ness relations with suppliers through digital 

channels, allows you to personalize relation-

ships, get informative feedback and get closer 

to the transaction. Trust, empathy, personal 

attention, and empowerment are the distinc-

tive characteristic of relations that allow you 
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to establish long-term relations, achieve de-

sired results and scale your business. 

To improve the effectiveness of B2B inter-

action, management policies and processes 

should be reviewed, and established require-

ments and agreements should be observed. 

Positive, ethical, and reliable experience con-

tributes not only to more effective interaction 

with customers, but also to the establishment 

of long-term and mutually beneficial relations 

with them. At the same time, enterprises are 

required to change their thinking, acquire new 

competencies, and carry out complex prelim-

inary work aimed at achieving long-term 

goals. 
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В2В РЫНОК: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

О.М. Куликова1, канд. техн. наук 

С.Д. Суворова2, канд. экон. наук, доцент 
1Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна 
2Санкт-Петербургский государственный политехнический университет им. Петра 

Великого 
1,2(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Аннотация. В настоящее время актуализируется стремление продавцов направлять 

свои инвестиции в обслуживание клиентов для укрепления долгосрочных отношений. В 

связи с чем возникает необходимость концептуальной проработки модели продаж, осно-

ванной на гуманизации взаимодействия с деловыми партнерами. Авторы полагают, что 

данный подход расширяет возможности поиска нетривиальных решений совершенство-

вания клиентского опыта с целью повышения В2В взаимодействий, позволяющих устано-

вить долгосрочные связи, достичь желаемых результатов и масштабировать бизнес. 

Ключевые слова: В2В рынок, взаимодействие с клиентами, цифровые коммуникации, 

индивидуализация решений, продажи. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ВЕНЧУРНЫХ СТРАТЕГИЙ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 

 

Е.Н. Александрова, канд. экон. наук, доцент 

А.С. Теплов, магистрант 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-4-9-13 

 

Аннотация. В статье рассматриваются стратегии развития корпоративных вен-

чурных фондов, выделяются причины создания таких фондов и требования к стратегии. 

Делается акцент на том, что важнейшей составляющей стратегии является механизм 

управления фондом. Подчеркивается, что венчурный бизнес развивается в соответствии 

с цикличностью экономики, поэтому кризисные явления могут возникать достаточно 

часто. Вследствие этого рассматриваются методы антикризисного управления стра-

тегией корпоративного венчурного фонда. 

Ключевые слова: корпоративный венчурный фонд, стратегия, кризис, венчурные инве-
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Жесткая конкуренция на рынке вынуж-

дает корпорации диверсифицировать свою 

деятельность, искать новые способы полу-

чения прибыли и завоевания различных 

рыночных ниш. Одной из форм подобной 

диверсификации выступает создание кор-

поративных венчурных фондов, которые 

помогают адаптироваться к быстро изме-

няющейся внешней среде. 

Корпоративный венчурный фонд – 

фонд, создаваемый внутри корпорации за 

счет ее средств с целью быстрого доступа 

к новым технологиям, позволяющим в бу-

дущем получать стабильный доход и за-

нять определенную долю рынка. Данный 

тип фондов имеет существенные отличия 

от традиционных институциональных вен-

чурных фондов [1]. Так, последние явля-

ются профессиональными участниками 

инвестиционного рынка, главная цель ко-

торых – продажа акций компаний и реин-

вестирование прибыли, т.е. получение до-

хода за счет прироста стоимости фирмы. 

Корпоративные венчурные фонды, в свою 

очередь, – это лишь подразделение уже 

существующей корпорации, которое наце-

лено не столько на получение дохода, 

сколько на развитие перспективной техно-

логии и дальнейшее стратегическое разви-

тие корпорации. Существует несколько 

причин, в соответствии с которыми созда-

ется корпоративный венчурный фонд: 

– развитие новых технологий и ноу-хау; 

– сокращение затрат на внутренние 

научно-исследовательские разработки; 

– рост ценности собственных 

НИОКР [2]; 

– отслеживание нового рынка; 

– реализация новых практик коммуни-

кации как между корпорацией и ее контр-

агентами, так и между сотрудниками; 

– получение дохода и рост финансовых 

показателей материнской компании. 

Для успешной деятельности корпора-

тивного венчурного фонда формируется 

стратегия его развития, которая учитывает: 

– отрасль, в которую будут вкладывать-

ся средства; 

– размеры инвестиций как в создание 

корпоративного фонда, так и конкретные 

инвестиции в проекты [3]; 

– степень участия и контроля в управ-

лении проинвестированной компанией; 

– прогноз прибыли и отдачи от вложе-

ний. 

При этом срок формирования стратегии 

может существенно различаться в зависи-

мости от отраслевой ориентации корпора-

ции, ее объемов и сложности прогнозиро-

вания рынка. 

На данный момент существуют не-

сколько стратегий, которые активно ис-

пользуются корпоративными венчурными 

фондами: 
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– создание внутренних венчуров; 

– создание «спин-оффов»; 

– инвестирование во внешние венчуры; 

– поглощение венчуров [4]. 

Согласно первой стратегии, корпорация 

создает одно или несколько подразделе-

ний, которые занимаются инновационной 

деятельностью и полностью ей подкон-

трольны.  

Как правило, для реализации нового 

венчурного проекта корпорация формиру-

ет управленческую команду, в состав ко-

торой входят: 

– руководитель, который несет общую 

ответственность за реализацию проекта, 

его финансовые показатели и общие ре-

зультаты деятельности; 

– разработчик – непосредственный ав-

тор инновационной технологии; 

– представитель корпорации, который 

выступает в роли спонсора, инвестирую-

щего в венчурный проект. Он является по-

средником между корпорацией и иннова-

ционным подразделением, который в бу-

дущем будет защищать данный проект. 

Руководитель проекта выступает в роли 

наемного лица. Он зачастую совершенно 

не заинтересован в развитии проекта, его 

успешности и прибыльности так как на 

должность его назначают в принудитель-

ном порядке. Вследствие этого корпора-

ции предусматривают комплект дополни-

тельных мер стимулирования, в который 

входит как увеличение заработной платы и 

получения льгот, так и введение сотрудни-

ка в совет директоров корпорации. 

Вторая стратегия направлена на созда-

ние дочерней компании – юридически са-

мостоятельной, но находящейся в опера-

тивном подчинении у корпорации и пол-

ностью зависящей от нее в финансовом 

плане. Материнская компания при таком 

развитии событий выступает в роли свое-

образного бизнес-инкубатора, который 

оказывает всяческое содействие в разви-

тии инновационных проектов. 

Инвестирование во внешние венчуры – 

стратегия, когда корпорация инвестирует в 

стороннюю фирму, являющуюся иннова-

ционной. Данная стратегия более всего 

нацелена на получение прибыли. Объек-

тами инвестирования могут выступать как 

небольшие стартапы, которые владеют 

перспективной технологией, так и более 

крупные компании, которые уже закрепи-

лись на рынке.  

Инвестиции осуществляются следую-

щими способами: 

– путем приобретения доли компании; 

– путем приобретения части обычных 

или привилегированных акций; 

– путем выдачи долгосрочного займа; 

– как комбинация предыдущих спосо-

бов. 

Последняя стратегия – поглощение – 

менее востребована, чем предыдущие три. 

Так, одним из способов выхода из венчур-

ного проекта для традиционных фондов 

является прямая продажа акций компании 

стратегическому инвестору, которым мо-

жет выступать крупная корпорация [5]. 

Для нее эта сделка является максимально 

выгодной – инновационный проект нахо-

дится на пике своего развития, продукт 

уже появился на рынке и дает прибыль, а 

команда специалистов и управленцев уже 

сформирована и действенна.  

Процесс поглощения необходим в слу-

чае, если: 

– корпорация собирается перепрофили-

ровать венчур и интегрировать его в свою 

структуру; 

– корпорация собирается поглотить сра-

зу несколько венчуров одной направлен-

ности для их слияния в один крупный. 

Важнейшим этапом в реализации стра-

тегии корпоративного венчурного фонда 

является разработка механизмов управле-

ния, которая зачастую выглядит следую-

щим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Система механизмов управления корпоративными венчурными проектами 

 

Помимо формирования команды и сти-

мулирования менеджеров, о которых уже 

было сказано, рассмотрим остальные со-

ставляющие представленных на рисунке 1 

механизмов. 

Так, первоначально корпорация прово-

дит оценку и отбор инновационных проек-

тов. Этот процесс носит название deal flow 

и заключается в поиске инновационных 

проектов, которые получится реализовать 

и развить технологию, исходя из возмож-

ностей корпорации, и которые смогут 

принести в будущем прибыль, компенси-

руя при этом инвестиционные риски. От-

дельным этапом выступает проведение 

процедуры due diligence, в ходе которой 

анализируются финансовые показатели 

проекта, его юридическая составляющая, а 

также проводится оценка перспектив раз-

вития бизнеса [6]. 

Еще одной составляющей системы 

управления является применение материн-

ской организацией специальных механиз-

мов контроля в соответствии со стадией 

развития бизнеса. Так, на ранней стадии, 

механизмы контроля максимально гибкие 

для упрощения реализации всех предпри-

нимательских навыков, а на более поздних 

этапах развития проекта происходит деле-

гирование менеджментом части функций 

материнской корпорации в целях разреше-

ние проблем с рынком и технологией.  

На рисунке 2 представлены характери-

стики стратегий, которые различаются в 

зависимости от степени синергии корпо-

рации с инновационным венчурным про-

ектом (рис. 2): 

– драйвинговые [7]; 

– комплиментарные; 

– раскрывающие новые возможности; 

– пассивные [8]. 

Для такого рискованного вида деятель-

ности, как венчурное финансирование, 

свойственно периодически впадать в поток 

цикличности экономики. Т.к. на пике свое-

го роста, когда новые технологии прино-

сят такую отдачу, что даже инвесторы, ко-

торые придерживаются консервативных 

инвестиционных стратегий, начинают за-

думываться о перемещении своего капита-

ла. Именно в такие периоды идет так 

называемое финансовое перенасыщение, 

когда количество желающих удачно вло-

жить свой капитал становится больше, чем 

самих действительно стоящих проектов. 

Вследствие этого большинство проек-

тов не просто не окупают своих вложений, 

но и уходят в значительный минус, что и 

заставляет большинство инвесторов заду-

маться о дальнейшем плане размещения 

средств. 
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Рис. 2. Типы стратегий корпоративных венчурных инвестиций 

 

Оказываясь в подобных кризисных си-

туациях инвесторам необходимо сменить 

стратегию управления бизнесом, прибег-

нув к определенным мерам для удержания 

стабильности. Одной из мер, позволяющих 

предотвратить провал для инвестора, явля-

ется переориентация венчурного капитала 

с более ранних стадий, на более поздние, 

что позволяет несколько снизить риски. 

Дополнительной мерой в кризисной ситу-

ации можно считать поиск новых перспек-

тивных идей, способных реализовать по-

тенциал с использованием новейших тех-

нологий. Также применяется и выкуп па-

кета акций (иногда даже контрольный па-

кет). Одним из методов стабилизации кри-

зиса является акцентирование внимания на 

применение всех мер, способствующих 

стимулированию и развитию венчурному 

бизнесу, к примеру, применение мер под-

держки со стороны государства.  

Подводя итог сказанному, приходим к 

выводу, что успешное и эффективное 

функционирование корпоративных вен-

чурных фондов предполагает использова-

ние всех преимуществ венчурных страте-

гий, а методы антикризисного управления 

призваны стабилизировать ситуацию в 

случае неустойчивости рынка рискового 

капитала. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы, которые являются важ-

нейшими для достижения максимальной эффективности управления венчурным инве-

стированием. Как один из элементов роста эффективности говорится об увеличении 

стоимости стартапа, которая может быть достигнута как за счет грамотной комму-

никации между венчурной фирмой и стартапов-партнером, так и за счет внедрения цен-

ностно-ориентированного менеджмента. Также выделяется несколько типов инвесто-

ров, каждый из которых имеет свои особенности управления и процесс отбора старта-

пов, состоящий из нескольких этапов. 

Ключевые слова: управление венчурным инвестированием, венчурная компания, вен-

чурные инвесторы, стоимость стартапа, due diligence. 

 

Эффективность бизнеса отражает ре-

зультативность предпринимательских дей-

ствий, управленческих решений, направ-

ленных на достижение конечной цели. 

Эффективность венчурного бизнеса может 

быть чрезвычайно высока, однако для это-

го необходимо грамотно подходить как к 

самому процессу инвестирования, так и к 

его управлению. В управлении эффектив-

ностью венчурного бизнеса ведущую роль 

играют несколько факторов: 

– драйверы стоимости венчурных ком-

паний; 

– процесс наращения стоимости вен-

чурных компаний; 

– правильный выбор приоритетного 

направления деятельности фирмы при ин-

вестировании; 

– процесс отбора компаний. 

Рассмотрим каждый из этих факторов 

подробнее. Участие венчурных инвесторов 

в финансировании инновационных пред-

приятий является привлекательным в ви-

ду: 

1) высокой прозрачности бизнеса, 

вследствие проведения венчурным фондом 

deal flow – аудита компании; 

2) участием венчурного фонда в управ-

лении предприятием, передачей опыта 

развития аналогичных инновационных 

фирм [1]; 

3) привлечением квалифицированных 

кадров. Благодаря широкому кругу парт-

неров, венчурная компания может привле-

кать различный управленческий персонал 

и иных специалистов для более быстрого 

развития фирмы. 

Поскольку венчурные инвесторы наце-

лены не на получение дивидендов, а на 

продажу пакета акций фирмы, то осново-

полагающий фактор успеха для них – это 

рост ее стоимости [2]. От начала процесса 

инвестирования до момента выхода про-

ходит достаточно большое количество 

времени – фирма должна как минимум не-

сколько лет вести свою деятельность на 

рынке, иметь прибыль и показывать высо-

кие и стабильные темпы роста продаж и 

активов.  

Некоторые венчурные компании ис-

пользуют стратегию, согласно которой они 

«подталкивают» инновационную фирму к 

как можно скорейшему росту и масштаби-

рованию бизнеса. Однако подобный агрес-

сивный рост приемлем не для каждого 

стартапа. 
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Рис. 1. Кривая внутренней нормы доходности венчурной компании 

 

Как известно, венчурная компания ин-

вестирует не в одну развивающуюся инно-

вационную фирму. Доходность компании 

складывается из доходностей каждой 

фирмы, входящей в инвестиционный 

портфель венчурной компании. На графи-

ке ее доходность может отражаться в виде 

так называемой j-кривой, что связано с 

большим объемом вложений в первые го-

ды развития фирм (рис. 1). 

Особенностью стартапа является тот 

факт, что он не может генерировать при-

быль с самого начала своей деятельности, 

именно поэтому он ищет сторонние ис-

точники финансирования. Причем банков-

ский кредит для подобных фирм недосту-

пен – кредитные организации просто отка-

зываются от процесса финансирования из-

за высочайших рисков [3]. Поэтому един-

ственных выход у стартапа – обращаться к 

венчурным компаниям или бизнес-

ангелам, которые ищут фирмы, обладаю-

щие высоким потенциалом. 

Именно темпы роста являются важней-

шим драйвером стоимости для стартапа. 

Они определяются объемами инвестиций в 

фирму и эффективностью их использова-

ния.  Так, чем больше инвестиционных 

вложений, тем темпы роста фирмы выше. 

Однако, бесконечно наращивать объемы 

инвестиций невозможно, так как их общая 

доходность будет стремительно падать. 

Эффективными инвестиции будут только 

при условии, если доходность инвестиро-

ванного капитала будет выше ставки дис-

контирования, применяемой инвестора-

ми [4]. 

Вследствие этого использование вен-

чурного капитала является привлекатель-

ным ввиду возможности осуществления 

поэтапного инвестирования, когда сред-

ства вкладываются частями, на каждом 

раунде, что позволяет соотнести объемы 

финансирования с желаемыми результата-

ми деятельности. 

Стоимость стартапа возможно значи-

тельно увеличить при его поддержки со 

стороны венчурного инвестора. Такая под-

держка может в себя включать предостав-

ление услуг менеджеров и других квали-

фицированных специалистов, разработка 

грамотной стратегию развития и др. [5]. 

Формы такой поддержки оговариваются 

при подписании инвестиционного догово-

ра вместе с остальными условиями сделки.  

Эффективность управления венчурны-

ми инвестициями зависит и от конкретно-

го типа договора, который заключается 

между фирмой и венчурной компанией. 

Основных договоров несколько – договор 

конвертируемого займа и SAFE (простой 

договор о будущих акциях) [6]. Оба этих 

договора предполагают конвертацию 

средств инвестора в акции, однако если 

первый является по своей природе долгом 

фирмы перед венчурным капиталистом, 

который необходимо вернуть с процента-

ми если сумма за определённый срок не 

конвертировалась в акции, то SAFE по-

добным долгом не является, на него не 
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начисляются проценты и его не нужно 

возвращать. 

Процесс наращивания стоимости инно-

вационной фирмы в результате взаимодей-

ствия фирмы венчурного капитала (ФВК) 

и стартапом-партнером (КП) представлен 

на рисунке 2. 

Эффективность управления стартапом и 

наращивание его стоимости возможно 

также при применении венчурной компа-

нией принципов ценностно-

ориентированного менеджмента, согласно 

которому управление фирмой направлено 

на максимизацию ее ценности в долго-

срочном плане, при котором усилия инве-

сторов и менеджмента фирмы направлены 

на рост ее стоимости путем концентрации 

на следующих факторах [7]: 

– росте благосостояния собственников; 

– применении стратегических и такти-

ческих управленческих решений, направ-

ленных на оценку фирмы, полное сопро-

вождение ее деятельности и контроль; 

– использовании инновационной со-

ставляющей для повышения конкуренто-

способности [8]; 

– построении адекватной системы из-

мерения стоимости, которая будет приме-

няться как инструмент управления фир-

мой. 

 

 
Рис. 2. Процесс наращивания стоимости инновационной фирмы [6] 

 

Как было отмечено выше, эффективны-

ми инвестиции будут только в том случае, 

если доходность инвестированного капи-

тала будет выше ставки дисконтирования, 

применяемой инвесторами. Это может до-

стигаться в том числе за счет наличия у 

фирмы долгосрочных конкурентных пре-

имуществ, которые заключаются в облада-

нии различными нематериальными акти-

вами – технологиями, ноу-хау или патен-

тами. Однако, помимо этого необходим и 

эффективный менеджмент фирмы.  

Выделяют несколько типов инвесторов, 

в зависимости от предпочтений которых 

различаются и особенности управления 

венчурными инвестициями. 

1. Технологически-ориентированные 

инвесторы. Приоритет для них – уникаль-

ная технология и возможность ее даль-

нейшей патентной защиты. Инвесторы 

данного типа гораздо чаще остальных ин-

вестируют на самых ранних стадиях и 

имеют достаточный опыт в венчурном 

бизнесе. 

2. Командно-ориентированные инвесто-

ры акцентируют внимание на квалифика-

цию персонала, навыки лидера, его спо-

собность принимать важнейшие управлен-

ческие решения, а также сплоченность 

коллектива. 

3. Финансово-ориентированные инве-

сторы. Главная цель для них в управлении 

финансовыми инвестициями – максимизи-

ровать доходность от вложенных средств, 

увеличить рентабельность и иные финан-

совые показатели.  

Заключительный фактор эффективности 

управления венчурными инвестициями, 
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который рассмотрим в данной работе – это 

процесс отбора инновационных фирм, в 

которые будут инвестироваться средства. 

Данный процесс называется deal flow и 

имеет несколько этапов: 

– поиск потенциальных инновационных 

компаний. Он осуществляется путем мо-

ниторинга различных баз данных, в кото-

рых находятся сведения о вновь создавае-

мых стартапах (скаутинг), участия в вен-

чурных ивентах. К тому же другие вен-

чурные компании могут давать рекомен-

дации по тому или иному проекту; 

– скрининг, согласно которому между 

венчурным капиталистом и лидерами ин-

новационных фирм проходят личные 

встречи с целью более детального сбора 

информации; 

– обзор партнеров, в ходе которого про-

исходит формирование основных конку-

рентных преимуществ ранее отобранных 

фирм; 

– due diligence. Это один из важнейших 

этапов, когда детально анализируются 

различные стороны фирмы – законность ее 

операций, финансовые показатели, персо-

нал, риски деятельности и др. [9]; 

– работа инвестиционного комитета, в 

ходе заседания которого оглашается экс-

пертное мнение инвесторов, менеджеров, 

партнеров и принимается решение о необ-

ходимости инвестирования в тот или иной 

стартап; 

– развертывание капитала – юридиче-

ское оформление сделки и перевод средств 

на счет стартапа.  

В конечном итоге следует отметить, что 

главная цель для инвестора – это развитие 

компании и получение прибыли. Им необ-

ходимо обеспечить максимально быстрый 

и полномасштабный рос предприятия, для 

чего они должны грамотно управлять 

осуществленными инвестициями. Эффек-

тивность управления венчурными инве-

стициями заключается в синергии всех 

рассмотренных факторов и их грамотной 

реализации. 
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Аннотация. В статье было проведено описание рынка по предоставление интернет-

услуг, а также рассмотрены развитие и особенности деятельности интернет-

провайдера. Было произведено разделение интернет-провайдеров на типы предоставляе-

мых услуг и категории доступа предоставления услуг, а также детально описано поме-

щение и оборудование, необходимое для его корректной работы. Также представлена 

организационная структура интернет-провайдера, описывающая необходимый штат 

сотрудников. 

Ключевые слова: интернет-провайдер, интернет, бизнес, услуга, доступ. 

 

Интернет-провайдер – это компания, 

которая предоставляет услуги доступа к 

сети Интернет, а также другие связанные 

услуги, например организацию IP-

телефонии.  

Данный бизнес обладает большим пре-

имуществом – отсутствием какой – либо 

сезонности, что делает его весьма при-

быльным и привлекательным. В любое 

время года, вне зависимости от погодных 

условий, количество активных клиентов 

всегда стабильно. Могут происходить 

лишь некие колебания, которые в мини-

мальной степени зависят от сезона [1]. 

Изначально весь рынок принадлежал 

крупным компаниям. Лишь позже в него 

вошли и более мелкие организации, кото-

рые смогли занять нишу за счет более вы-

годных условий для конечного потребите-

ля и персональному подходу к клиентам. В 

настоящий момент в мегаполисах количе-

ство потребителей практически не возрас-

тает, но вот в небольших населенных 

пунктах, например в поселках, количество 

пользователей интернет-соединением по-

стоянно возрастает. Поэтому, даже сейчас 

потребность в дешевом и быстром интер-

нет-соединении до сих пор не удовлетво-

рена. 

Разрастающийся частный сектор и 

освоение дальних районов также способ-

ствует возрастанию количества новых 

пользователей сети Интернет. Все это со-

здает благоприятные условия для ведения 

бизнеса, связанным с предоставлением ин-

тернет-услуг [2]. На рисунке 1 представле-

но число пользователей интернетом в ми-

ре. 

 

 
Рис. 1. Число пользователей интернетом в мире 
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Данная сфера имеет ряд существенных 

плюсов: 

- наличие районов с отсутствием конку-

ренции; 

- большой спрос у целевой аудитории; 

- быстрая окупаемость компании и 

дальнейший стабильный доход; 

- для предотвращения убытков возмож-

но регулировать трафик; 

- при условии предоставления услуг вы-

сокого качества – лояльное отношение по-

требителей. 

Но у данного бизнеса есть и свои недо-

статки. К ним относятся: 

- крупный стартовый капитал; 

- сложности в оформлении; 

- частые сбои и отказы в работе обору-

дования; 

- поиск высококвалифицированного 

персонала. 

Все интернет-провайдеры получают до-

ступ для предоставления интернета раз-

ными путями. Таким образом их можно 

разделить на три категории: 

- уровень 1 – это компании первого 

уровня, которые имеют доступ через пи-

ринговые соединения и чаще всего по вза-

имным договоренностям предоставляют 

услуги друг другу; 

- уровень 2 – это компании – маги-

стральные провайдеры второго уровня, 

которые выкупают у компаний первого 

уровня право на подключение к их сети; 

- уровень 3 – это так называемые 

субпровайдеры, которые используют ка-

налы связи, купленные или арендованные 

у магистральных провайдеров (2 уров-

ня) [3]. 

Также интернет-провайдеров можно 

разделить по типу предоставляемых услуг: 

- хостинг – это услуги интернет-

провайдеров, которые предоставляют ме-

ста на своих ресурсах в аренду; 

- доступ – это провайдеры, которые 

имеют собственные или арендованные ка-

налы связи; 

- мобильные услуги – это провайдеры, 

которые предоставляют мобильный кон-

тент. 

Особенностью компаний первого уров-

ня является то, что они обычно не работа-

ют с конечными пользователями, а прода-

ют большие объемы трафика другим про-

вайдерам. Из-за этого небольшие операто-

ры предпочитают организовывать работу 

как субпровайдеры, так как такая органи-

зация деятельности является более пер-

спективной и приносит больше выго-

ды [5]. 

Для регионального уровня самыми вос-

требованными считаются интернет-

провайдеры доступа. Для конечного поль-

зователя доступ в интернет организуется 

двумя способами: проводным и беспро-

водным способом. При проводном доступе 

передача данных происходит при помощи 

медного или оптоволоконного кабеля, а 

при беспроводном – через спутниковый 

сигнал или сеть Wi-Fi. 

Перечень необходимого оборудования, 

а также виды необходимых соглашений и 

лицензий для деятельности интернет-

провайдера напрямую зависит от типа 

предоставляемых им услуг и способа под-

ключения. Поэтому существуют некото-

рые особенности работы: 

- медный кабель стоит гораздо дешевле 

чем оптоволокно, но позволяет предостав-

лять менее качественные услуги; 

- Wi-Fi соединение не требует физиче-

ского канала связи в виде оптоволокна или 

медной витой пары, но не может гаранти-

ровать стабильной работы и обладает бо-

лее низкой скоростью работы; 

- спутниковые антенные имеет смысл 

устанавливать только в поселках и не-

больших городах, либо же в частных сек-

торах, где нет возможности подключения 

через медные или оптические каналы свя-

зи, потому что скорость и надежность не-

большая, но стоимость подключения 

крайне велика [4]. 

Расположение помещения для интер-

нет-провайдера не имеет особого значе-

ния. Часто для этих целей выбираются цо-

кольные этажи, потому что они имеют 

низкую стоимость аренды.  

Для обеспечения высокоскоростного и 

бесперебойного доступа в сеть интернет 

необходимо высокопроизводительное обо-

рудование. В его перечень входят: 

- серверы – почтовые, web-серверы, 

терминальные и др.; 

- активное сетевое оборудование – 
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маршрутизаторы и коммутаторы; 

- пассивное сетевое оборудование – 

патч-корд, стойки и др.; 

- источники бесперебойного питания; 

- система мониторинга; 

- кондиционеры; 

- комплектующие для ремонта; 

- DPI (Deep Packet Inspection) система; 

- оргтехника; 

- кабели различного назначения; 

- персональные компьютеры.  

Для предоставления высококачествен-

ных услуг в штате организации должны 

находиться квалифицированные кадры. 

Примерная организационная структура 

интернет-провайдера представлена на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Организационная структура интернет-провайдера 

 

Весь штат команды насчитывает около 

10-15 человек, расходы на которых со-

ставляет около 700000 рублей в месяц. 

Рассмотрим более подробно все обязанно-

сти сотрудников: 

- генеральный директор. В его обязан-

ности входит управление всеми подразде-

лениями компании; 

- бухгалтер. В его обязанности входит 

ведение первичного бухгалтерского учета, 

начисление заработной платы, ведение 

выплат по гражданским договорам, мини-

мизацию налоговых выплат; 

- секретарь. В его обязанности входит 

прием посетителей, планирование рабоче-

го дня руководителя, организация совеща-

ний, заказ канцелярский товаров для офи-

са; 

- инженер. В его обязанности входит 

решение проблем с сетевой архитектурой 

серверов и решение проблем на стороне 

клиента и интернет-провайдера; 

- оператор технической поддержки. В 

его обязанности входит регистрация об-

ращений пользователей в HelpDesk систе-

ме, а также их отправка сетевым инжене-

рам; 

- ведущий менеджер. В его обязанности 

входит выполнение плановых показателей 

по продажам, конкурентный анализ, мони-

торинг рынка, заключение договоров, под-

готовка внутренних отчетов. 

- системный администратор. В его обя-

занности входит обслуживание оборудо-

вания компании, обслуживание корпора-

тивной сети, а также помощь сетевому 

инженеру; 

- монтажник. В его обязанности входит 

прокладка каналов связи на объектах кли-

ентов. 

Приведенный штат сотрудников полно-

стью покрывает все основные функции, 

необходимые для корректной и отказо-

устойчивой работы интернет-провайдера. 
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Abstract. The article described the market for the provision of Internet services, as well as the 

development and features of the activities of the Internet provider. The Internet providers were 
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Аннотация. В настоящее время безработица и миграционные процессы в регионах 

Кыргызстана оказывают существенное влияние на продовольственную безопасность и 

являются одним из актуальных проблем. Денежные переводы трудовых мигрантов, в 

свою очередь, играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности 

регионов. Этот процесс стал серьезной проблемой, особенно во время пандемии, и 

сокращение денежных переводов негативно сказалось на продовольственной 

безопасности. Кроме того, сокращение денежных переводов привело к росту бедности и 

социальным проблемам, что, в свою очередь, усугубило угрозы продовольственной 

безопасности. Особенно вопрос продовольственной безопасности в регинах Кыргызстана 

вызывает серьезную озабоченность наиболее уязвимых слоев населения. Поэтому одним 

из ключевых факторов снижения зависимости от денежных переводов для обеспечения 

продовольственной безопасности регионов является совершенствование системы 

социальной защиты и создание рабочих мест в регионах.Объектом исследования 

является влияние денежных переводов трудовых мигрантов в обеспечении 

продовольственной безопасности в Кыргызстане и его регионах. Предметом 

исследования является взаимосвязь продовольственной безопасности и денежные 

переводы трудовых мигрантов в Кыргызтане и его регионах. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, миграция, денежные переводы, 

социальная защита населения, бедность населения, пандемия 

 

Кыргызстан является государством в 

Центральной Азии, не имеющий доступа к 

мировому океану, социально-экономичес-

кое положение которого значительной ме-

ре зависит от денежных переводов трудо-

вых мигрантов. В свою очередь, этот про-

цесс влияет на уровень бедности и ситуа-

цию продовольственной безопасности ре-

гионов страны. Денежные переводы тру-

довых мигрантов способствует стабильно-

го развития общин, а также является ос-

новной стратегией домашних хозяйств ре-

гионов для преодоления рисков от продо-

вольственной безопасности.  

Социально-экономическое последствие 

пандемии COVID-19 для вернувшихся 

трудовых мигрантов в регионах Кыргыз-

стана оказала отрицательное влияние в ви-

де временного закрытия бизнеса и закры-

тия границ, уменьшила их продоволь-

ственной безопасности и лишила источни-

ков дохода [1, с. 4-5]. 

Очевидно, эффективное управление де-

нежными переводами предоставляет воз-

можности вернувшихся трудовых мигран-

тов и домашних хозяйств сокращению 

масштаба бедности и отсутствия продо-

вольственной безопасности регионов. 

Обеспечение стабильных денежных пере-

водов повышает продовольственной без-

опасности населения регионов и питания 

мигрантов и их семей в долгосрочной пер-

спективе. 

Основным влияющим фактором мигра-

ции является отсутствие рабочих мест, 

особенно в регионах страны и среди моло-

дежи. Высокая безработица в регионах 

привело к большим международным ми-

грациям, в основном в Российскую Феде-

рацию. Внутренняя миграция произошло 

перемещением людей из сельских местно-

стей в крупных городах как Бишкек и Ош 

и их окрестностях [1, с. 5-6]. 

Самой важной причиной высокой ми-

грации в Кыргызской Республике является 
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поиск возможностей трудоустройства. 

Трудовая миграция в свою очередь вносят 

свой вклад в социально-экономическую 

развитию Кыргызстана посредством де-

нежных переводов, а также снижая риска 

продовольственной безопасности в регио-

нах. Основной проблемой заключается в 

том, как сделать этот вклад более стабиль-

ным, чтобы трудовая миграция стало без-

опасной, который защищает права трудо-

вых мигрантов и максимизировать долго-

срочные выгоды от миграционного опыта 

для трудовых мигрантов.   

Денежные переводы трудовых мигран-

тов являются одним из важных в Кыргыз-

стане с точки зрения развития социально-

экономическую положению и сокращения 

риска бедности. Каждый год трудовые ми-

гранты в среднем отправляют 2,4 милли-

арда долларов США, что составляют по-

чти 30% ВВП Кыргызстана [1, с. 8-9].  

Денежные переводы, которые отправ-

ляют трудовые мигранты являются одним 

из важных средств большинство семей в 

регионах, позволяющая обеспечить продо-

вольственной безопасности. Действитель-

но, большинство домохозяйств рассчиты-

ваются на денежные переводы трудовых 

мигрантов для удовлетворения потребно-

стей, включая продуктов питание. В гло-

бальном уровне денежные переводы тру-

довых мигрантов также улучшает доступ к 

питанию, медицинским услугам и образо-

ванию для семей мигрантов. 

В 2020 году пандемия COVID-19 оказа-

ла сильное влияние на трудовых мигран-

тов из Кыргызстана. Трудности в сфере 

здравоохранения замедлили рост экономи-

ки Кыргызстана, что привело к потере 

ВВП на 8,6%. Как известно, снижение ро-

ста экономики привело к уменьшению до-

ходов домохозяйств и повышению уровня 

безработицы [2, с. 19-20].  

Продовольственная обеспеченность со-

здает серьезную проблему вернувшихся 

трудовых мигрантов и их семьей, не име-

ющих источников дохода к существова-

нию. Согласно исследованию ЮНИСЕФ 

по последствиям пандемии в 2021 году, 

более одной трети семей не имели сбере-

жений, а когда началась пандемия COVID-

19, еще одна треть семей имела запасы 

продуктов питания менее чем на месяц. 

Многие трудовые мигранты, потеряв-

шие работу и доходы, не смогли обеспе-

чить себя и свои семьи и были вынуждены 

вернуться в Кыргызстан. По данным по-

сольства Кыргызстана в России, с марта по 

август 2020 года из Российской Федерации 

вернулись более 35 тысяч трудовых ми-

грантов. 

Многие возвращающиеся рабочие-

мигранты сталкиваются с угрозами продо-

вольственной безопасности в регионах, 

поскольку они сокращают потребление 

качественной пищи. В период пандемии 

86% вернувшихся трудовых мигрантов 

чтобы выжить были вынуждены умень-

шить потребление продуктов питание [2, 

с. 20-21].  

Основными направлениями внутренней 

миграции являются крупные города стра-

ны, такие как Бишкек и Ош. Во время пан-

демии один из членов более 30% город-

ского населения потеряли работу. В сель-

ской местности потеря работы в период 

пандемии составляла 15,7%. Снижение до-

ходов было более серьезным в городах, 

чем в сельской местности (рис. 1.) [2, с. 22-

23]. 

Как видно из приведенного выше гра-

фика, денежные переводы способствовали 

сокращению бедности в 2020 году на 9,3%, 

что ниже, чем в 2019 году. Этот показатель 

говорит о том, что 613 800 человек пола-

гаются на деньги трудовых мигрантов, 

чтобы преодолеть бедность. Поскольку 

денежные переводы предназначены для 

удовлетворения основных потребностей, у 

большинства семей практически нет сбе-

режений, чтобы уменьшить бремя денеж-

ных переводов [3, с. 24-25]. 
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Рис. 1. Влияние пандемии на домохозяйства (%) 

Источник: составлено автором по данным НСК КР 

 

Как известно, что снижение доходов из-

за уменьшение денежных переводов, не 

только влияет к снижению спроса на про-

довольственные товары, но и изменяет в 

ассортименте потребляемых продуктов, 

что приводит к меньшему потреблению 

продуктов питания, более богатых пита-

тельными элементами. Ухудшение по-

требления по сравнению с тем, что было 

до пандемии, свидетельствует о снижении 

доходов населения в регионах, что приве-

ло к меньшему потреблению продуктов 

питания, богатых питательными веще-

ствами.Поскольку полноценное питание 

имеет решающее значение для всесторон-

него развития и роста, воздействие этих 

условий оказывает прямое негативное воз-

действие на состояние питания, произво-

дительность и здоровье, приводя к росту 

бедности и уязвимости. 

Пандемия COVID-19 выявила пробле-

мы в социальной защите трудящихся-

мигрантов и членов их семей, поскольку 

большинство мигрантов не имели доступа 

к социальной защите в случае потери до-

хода и работы.Одной из причин затруд-

ненного доступа трудовых мигрантов и их 

семей к программам социальной защиты в 

регионах является отсутствие единых ме-

ханизмов регистрации. Из-за преимуще-

ственно неформального характера мигра-

ции и бюрократии, трудовые мигранты и 

их семьи не могут регистрировать смену 

места жительства и статуса, хотя это по-

могло бы социальным службам знать их 

нужды. В силу неформального характера 

миграции и бюрократии трудовые мигран-

ты и члены их семей не имеют возможно-

сти регистрировать изменения своего ме-

ста жительства и статуса, хотя это помогло 

бы социальным службам знать их потреб-

ности [4, с. 13-14]. 

Таким образом, расширение сбора дан-

ных о миграции значительно улучшит ана-

лиз и оценку, а также будет способство-

вать эффективным усилиям по совершен-

ствованию политики. Без исчерпывающих 

данных о численности трудовых мигран-

тов местные органы власти в регионах не 

имеют достаточных возможностей для 

разработки обоснованной политики соци-

альной защиты мигрантов и их семей.  

Выводы и рекомендации. 

В настоящее время отсутствие возмож-

ностей трудоустройства в регионах Кыр-

гызстана, зависимость от денежных пере-

водов трудовых мигрантов и социально-

экономические трудности, вызванные пан-

демией COVID-19, являются одним из ос-

новных факторов отсутствия продоволь-

ственной безопасности. Зависимость тру-

довых мигрантов и их семей от денежных 

переводов существенно повлияют на их 

питание, увеличивая их зависимость от 

системы государственной социальной за-

щиты, которая в настоящее время не имеет 
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достаточного потенциала для полного 

удовлетворения этих потребностей. Учи-

тывая выше сказанного рекомендуется: 

- Оказать поддержки в повышении ква-

лификации мигрантов, чтобы иметь воз-

можности трудоустройства за границей; 

- Необходимо повышать финансовой 

грамотности мигрантов и научить инве-

стировать денежных переводов в устойчи-

вое сельское хозяйство, развитие сельских 

регионов; 

- Повышать доступности мигрантов и 

их семей к системе государственной соци-

альной защиты путем снижая барьеров, 

препятствующих регистрации мигрантов 

путем создание цифравого социального 

паспорта; 

- Улучшить исследования и сбор дан-

ных по миграции и денежным переводам 

для оценки влияния денежных переводов 

на продовольственную безопасность в ре-

гионах страны. 
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Abstract. Currently, unemployment and migration processes in the regions of Kyrgyzstan 

have a significant impact on food security and are one of the urgent problems. Remittances from 

labor migrants, in turn, play an important role in ensuring the food security of the regions. This 

process has become a serious problem, especially during the pandemic, and the reduction in 

remittances has had a negative impact on food security. In addition, the decline in remittances 

has led to increased poverty and social problems, which in turn exacerbated food security 

threats. Especially the issue of food security in the regions of Kyrgyzstan is of serious concern to 

the most vulnerable segments of the population. Therefore, one of the key factors in reducing 

dependence on remittances to ensure the food security of the regions is the improvement of the 

social protection system and the creation of jobs in the regions. The object of the study is the 

impact of remittances from labor migrants in ensuring food security in Kyrgyzstan and its 

regions. The subject of the study is the relationship between food security and remittances of 

labor migrants in Kyrgyzstan and its regions. 

Keywords: food security, migration, remittances, social protection of the population, poverty 

of the population, pandemic. 

  



27 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКСПОРТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ В СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И 

СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 

 

Н.А. Бударина, д-р экон. наук, доцент 

А.А. Дюдюкина, магистрант 

Российская таможенная академия 

(Россия, г. Люберцы) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-4-27-30 

 

Аннотация. В настоящее время актуальным вопросом для России остается поиск но-

вых путей сбыта промышленных товаров. В данной статье рассмотрены экспортные и 

импортные пошлины на промышленные товары, ввозимые в страны Ближнего Востока и 

Северной Африки из России. Определены внешние и внутренние нетарифные ограничения, 

оказывающие влияние на экспорт продукции промышленных товаров. В исследовании 

установлено, что снижение экспортных пошлин, субсидирование экспорта и создание зон 

свободной торговли способствуют повышению экспорта промышленных товаров в 

страны Ближнего Востока и Северной Африки.  

Ключевые слова: Россия, Ближний Восток, Северная Африка, промышленные товары, 

экспорт, таможенная пошлина, тарифные ограничения, нетарифные ограничения, зоны 

свободной торговли. 

 

В условиях сложившейся обстановке на 

мировой арене, России необходимо искать 

новые пути для экспорта своей продукции. 

Однако существующие инструменты тор-

говой политики оказывают противоречи-

вое воздействие на экспортную деятель-

ность. Рассмотрим текущее состояние, ба-

рьеры и перспективы применения инстру-

ментов таможенно-тарифного и нетариф-

ного регулирования для роста экспорта 

промышленных товаров из России в стра-

ны Северной Африки и Ближнего Востока.  

Благодаря сбалансированному приме-

нению инструментов таможенно-тариф-

ного регулирования, в частности экспорт-

ных пошлин, оказывается положительный 

эффект на рост экспорта промышленных 

товаров из России в страны Северной Аф-

рики и Ближнего Востока. 

Этому свидетельствует анализ экспорта 

России в страны Ближнего Востока и Се-

верной Африки. Установлено, что в целом 

наблюдается увеличение экспортных по-

токов. В странах Ближнего Востока и Се-

верной Африки высокая доля промышлен-

ной продукции из России, которая состав-

ляет 57,7%, что представляется благопри-

ятным фактором. Однако, роль машино-

технической продукции в совокупном рос-

сийском вывозе невысока, хотя и возросла 

до 5,9% [1]. 

Важную роль во внешнеторговых свя-

зях между Россией и странами Ближнего 

Востока и Северной Африки играют по-

ставки вооружений и военно-технической 

продукции. Рассматриваемые группы 

стран занимают 2-е место в российском 

экспорте вооружений, стоимостной объем 

которого, составил 12 063 млн. долл. 

США, а удельный вес – 15,52%. Основны-

ми покупателями продукции военного 

назначения являются Алжир, Ирак, Сирия, 

Египет и ОАЭ, на совокупную долю кото-

рых приходится 26,3% всех российских 

поставок в страны мира. 

Рост экспорта можно объяснить тем, 

что на сегодняшний день вывозными та-

моженными пошлинами в станы Ближнего 

Востока и Северной Африки облагается 

только 31 товарная позиция промышлен-

ных товаров из 349. Кроме того, ежегод-

ный пересмотр вывозных ставок таможен-

ных пошлин (исключение товарных пози-

ций из списка товаров, на которые накла-

дываются пошлины) способствует росту 

экспорта промышленных товаров. Напри-

мер, экспорт меди рафинированной и 

сплавов медных необработанных после 
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отмены в 2016 г. ставок таможенных по-

шлин на некоторые субпозиции увеличил-

ся на 507,8 млн. долл. США, или на 191%. 

Однако, как было отмечено, некоторые 

товарные позиции облагаются вывозными 

таможенными пошлинами, что служит 

внутренним тарифным барьером для роста 

экспорта промышленных товаров. Тем не 

менее, возможно уменьшение влияния 

внутренних тарифных барьеров путем 

снижения или отмены ставки пошлин.  

Что касается внешнего тарифного барь-

ера, то в первую очередь он связан со 

ставками ввозных импортных пошлин в 

странах Ближнего Востока и Северной 

Африки. Во многих странах действуют, 

например, высокие пошлины на ввоз ма-

шинотехнической продукции российского 

производства, которые фактически оказы-

ваются дискриминационными на фоне ну-

левых пошлин на ввоз аналогичной про-

дукции из ЕС. Также примером может 

служить Марокко, где с 2020 года произо-

шло увеличение ввозных таможенных по-

шлин до 40% на некоторые промышлен-

ные товары [2]. Что касается Туниса, то за 

последние 10 лет только российский экс-

порт в страну составил 5 млрд. долл. 

США [1]. Снятие ограничений позволит 

удвоить экспорт в последующие 10 лет. 

Вопрос взаимного смягчения тарифных 

ограничений для роста экспорта промыш-

ленных товаров должен решаться с учетом 

обязательств стран перед другими партне-

рами, предпочтительно в формате много-

сторонних объединений. 

Что касается такого инструмента торго-

вой политики, как нетарифные ограниче-

ния, которые в свою очередь подразделяют 

на административно-таможенные барьеры, 

стандарты, государственные запреты и 

ограничения ввоза и вывоза продукции, 

требования к разрешительным документам 

(сертификатам, лицензиям) в настоящее 

время создают больше препятствий для 

роста экспорта промышленных товаров в 

страны Северной Африки и Ближнего Во-

стока. Единственным инструментом нета-

рифного регулирования, обеспечивающим 

рост экспорта промышленных товаров в 

страны Ближнего Востока и Северной Аф-

рики, являются меры субсидирования для 

поддержки экспорта. Предприятиям, кото-

рые ставят перед собой задачу развития 

экспорта российской продукции, положено 

представление правительством различных 

субсидий. Одной из таких субсидий явля-

ется субсидия на возмещение внешнетор-

говых затрат. 

Нетарифные экспортные ограничения 

можно разделить на внутренние и внеш-

ние. Основным внутренним нетарифным 

ограничением, оказывающим влияние на 

экспорт, необходимо выделить получение 

разрешительных документов (сертифика-

тов, лицензий, разрешений) на значитель-

ный перечень экспортируемых товаров 

двойного назначения, например, товары, 

используемые в военных целях. Кроме то-

го, трудности в получении разрешитель-

ных документов создают их высокая стои-

мость и длительные сроки подготовки. 

Ослабление данных ограничений могло бы 

стимулировать потенциальных экспорте-

ров активнее выходить на рынки стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. 

Важно отметить, что российские разре-

шительные документы могут быть не при-

знанными в соответствие с установленны-

ми законодательством нормами стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. В 

связи с этим российским компаниям при 

входе на зарубежный рынок необходимо 

проходить дополнительную экспертизу, 

что заметно влияет на экспорт промыш-

ленной продукции [3]. 

Среди внешних нетарифных барьеров 

можно выделить запреты, ограничения, 

квоты на ввоз определенных товаров, а 

также требования, связанные с оформле-

нием разрешительной документации (сер-

тификация, лицензирование и т.д.). Так, 

например, Египтом в отношение всех без 

исключения российских компаний приме-

няется антидемпинговая пошлина в разме-

ре 10,5% на происходящий в Российской 

Федерации ферросилиций. 

Другим примером применения мер тор-

говой политики может послужить Алжир. 

При ввозе в Алжир автомобильного транс-

порта установлены основные технические 

требования: ограничивающие объем дви-

гателя легковых автомобилей до 1600 см3; 

оснащенности легкового автомобиля не 
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менее двумя фронтальными подушками 

безопасности, системой помощи водителю 

(ABS, ESC, ESP), системой ISOFIX для 

крепления детского кресла, системой опо-

вещения о необходимости пристегнуться. 

Кроме того, обязательным условием явля-

ется обеспечение иностранным поставщи-

ком в течение полугода бесперебойной по-

ставки запасных частей. Данное условия 

должно соблюдаться даже в случаи рас-

торжения контракта с первоначальным ди-

лером. 

В Алжире существует особенность 

начисления налоговой нагрузки на авто-

транспортные средства, складывающаяся 

из: таможенной пошлины (подгруппы 

8701, 8704, 8705 = 5%; подгруппа 8702 = 

30%; подгруппа 8703 = 15% или 30%); 

НДС = 19%; дополнительной пошлины за 

сделки с автотехникой (варьируется в за-

висимости от объема двигателя автомоби-

ля; по состоянию на август 2021 г. налог 

на бензиновый двигатель 1600 см3 соста-

вит около 1100 долларов США, на дизель-

ный – около 1900 долларов США) [2]. 

Пожалуй, наиболее перспективным 

направлением роста экспорта промышлен-

ных товаров является формирование зон 

свободной торговли. Так, с 2015 г. достиг-

нута договоренность о создание зоны сво-

бодной торговли Египта с Евразийским 

экономическим союзом. В качестве основ-

ного стратегического партнера в развитии 

торгово-экономических отношений Рос-

сию рассматривает правительство Туниса, 

от которого в том же 2015 году поступило 

предложение о создании зоны свободной 

торговли. Помимо действующих предло-

жений планируется рассмотрение зон сво-

бодной торговли с Алжиром, Израилем, 

Турцией и Марокко. 

Так на сегодняшний день ставки тамо-

женных пошлин на промышленную про-

дукцию РФ на египетском рынке диффе-

ренцированы от 0% до 101%. Средний 

размер ставок таможенных пошлин со-

ставляет 18,64%, что является высоким 

уровнем таможенно-тарифного обложе-

ния. Что касается ставок пошлин на рос-

сийские промышленные товары на рынке 

Туниса, то их средний уровень меньше, 

чем на рынке Египта, и равен 11,66%, а 

сами ставки дифференцированы от 22% до 

0% [4]. 

Несомненно, формирование зон сво-

бодной торговли приведет почти к полно-

му освобождению от взимания таможен-

ных пошлин не только российских това-

ров, но и товаров из стран ЕАЭС. Осво-

бождение от взимания ставок таможенных 

пошлин за счет снижения импортной цены 

CIF будет способствовать росту конкурен-

тоспособности отечественной продукции. 

Сказанное подтверждает и Е.С. Бирюков, 

он утверждает, что снятие пошлин было 

бы выгодно российским производителям. 

Российские экспортеры находятся практи-

чески в одинаковых условиях с другими 

зарубежными поставщиками на рынках 

стран Ближнего Востока и Северной Аф-

рики. Доля поставщиков, которые ввозят в 

страны регионов продукцию на более вы-

годных условиях, чем российские, состав-

ляет только от 5,7 до 26,5% [5]. 

Можно сделать вывод, что российские 

экспортеры в страны Ближнего Востока и 

Северной Африки выдерживают конку-

ренцию с поставщиками из других стран, 

при этом в случае создания зоны свобод-

ной торговли они окажутся в еще более 

выгодных условиях, благодаря торговой 

либерализации на основе устранения та-

моженных пошлин и гармонизации нета-

рифных барьеров. 

Другим потенциальным направлением 

взаимных экономических связей с рядом 

арабских государств является формирова-

ние промышленных свободных экономи-

ческих зон по модели квалифицированных 

промышленных зон Египта и Иордании с 

США. Такая инициатива была выдвинута в 

феврале 2016 г. Египтом. Россия и Египет 

подписали Меморандум о формировании 

российской промышленной зоны в районе 

Суэцкого канала. Для России такой инве-

стиционный проект позволит удешевить и 

упростить сбыт российской промышлен-

ной продукции в страны Ближнего Восто-

ка и Северной Африки, благодаря страте-

гическому географическому положению 

Египта, снизить уровень налогообложения 

производственных компаний-инвесторов, 

а значит, и производственные издерж-

ки [6]. 
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Таким образом, применение инструмен-

тов торговой политики оказывает различ-

ное влияние на экспорт. Установлено, что 

снижение экспортных пошлин и субсиди-

рование поспособствует стимулированию 

роста экспорта промышленных товаров в 

страны Ближнего Востока и Северной Аф-

рики. Формирование зон свободной тор-

говли также положительно сказывается на 

расширении и диверсификации географи-

ческой структуры российского экспорта, 

особенно с учетом либерализации тамо-

женно-тарифного регулирования и в усло-

виях западных санкций. Однако нельзя за-

бывать и о внутренних и внешних барье-

рах создаваемых при применении инстру-

ментов торговой политики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности финансовых процессов в бюд-

жетном учреждении, описываются основные модели финансирования и его принципы. 

Отмечается, что оценить эффективность работы бюджетной организации позволяет 

финансовый анализ, позволяющий дать комплексную оценку деятельности. Приводятся 

показатели для финансового анализа бюджетного учреждения. Также делается вывод о 

значимости финансового контроля в бюджетном учреждении. 

Ключевые слова: бюджетное учреждение, финансирование, анализ, модели бюджет-

ного финансирования, финансовый контроль. 

 

Одно из необходимых условий эффек-

тивности экономики РФ – рациональное 

использование государственного бюджета. 

Для этого необходимо постоянно повы-

шать результативность работы бюджетных 

учреждений, повышать их доходы и не со-

кращать неэффективные расходы. 

Итак, бюджетное учреждение – органи-

зация, которая была создана органами вла-

сти РФ в целях выполнения работ и оказа-

ния услуг некоммерческого характера в 

различных сферах – образования и науки, 

занятости населения, спорта и др. [10]. 

Следует отметить, что бюджетное 

учреждение может осуществлять и ком-

мерческую деятельность, однако только в 

том случае, если это служит достижению 

целей, ради которых организация создава-

лась. При этом она вправе самостоятельно 

распоряжаться всеми полученными дохо-

дами от ведения подобной деятельности. 

Бюджетное финансирование – одна из 

форм финансовой деятельности государ-

ства. Рассмотрим это понятие в несколь-

ких аспектах на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Аспекты бюджетного финансирования 
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Субъектами бюджетного финансирова-

ния выступают: непосредственно Россий-

ская Федерация и ее субъекты, муници-

пальные образования, как собственники 

средств соответствующих бюджетов. Ос-

новными действующими лицами высту-

пают Главные распорядители – это лица, 

которые имеют право распределять бюд-

жетные ассигнования, лимиты бюджетных 

средств между подведомственными распо-

рядителями и конечными получателями, 

которые выступают объектами финансово-

го процесса. 

Можно выделить ряд особенностей, 

присущих бюджетным организациям, как 

конечным получателям средств: 

1. Полная зависимость от бюджета 

страны. В случае, если он сокращается, 

снижается и финансирование бюджетных 

организаций, если количество и объем по-

ступлений в бюджет растет, то увеличи-

ваются и объемы финансирования. 

2. Отнесение бюджетных организаций к 

хозяйствующим субъектам, так как они 

вправе осуществлять деятельность ком-

мерческого характера. 

3. Отсутствие самостоятельности. За 

деятельностью бюджетных организаций 

установлен постоянный контроль, расхо-

дование средств происходит строго по це-

левому назначению. 

4. Финансирование осуществляется пу-

тем прямого перечисления средств со сче-

тов Федерального казначейства контраген-

там бюджетной организации. Кредитно-

финансовые организации работают непо-

средственно с Федеральным казначей-

ством, бюджетным организациям запре-

щено открывать собственные расчетные 

счета или брать кредиты. Средства им вы-

даются по чековой книжке, в случае воз-

никновения остатка денежных средств, 

бюджетная организация сдает их в кассы 

банка. 

Еще одним ключевым моментом в дея-

тельности органов Федерального казна-

чейства явился перевод средств федераль-

ных бюджетных учреждений, полученных 

от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности, на учет в органы 

Федерального казначейства. В результате 

внедрения существующего порядка взаи-

модействия органов Федерального казна-

чейства и получателей бюджетных средств 

создана система документооборота, позво-

ляющая контролировать соответствие вне-

бюджетной деятельности законодатель-

ству Российской Федерации, и вместе с 

тем не ущемляющая их самостоятельности 

в распоряжении внебюджетными сред-

ствами. 

Финансирование бюджетных учрежде-

ний невозможно без соблюдения следую-

щих принципов: 

- максимизации эффективности исполь-

зования бюджетных средств; 

- целевой направленности финансиро-

вания; 

- безвозвратности и безвозмездности 

финансирования. 

Сам процесс финансирования может 

осуществляться следующими способами: 

- путем выдачи ассигнований на содер-

жание организации; 

- путем выдачи средств на оплату услуг 

по государственным и муниципальным 

контрактам; 

- путем предоставления трансфертов; 

- путем предоставления субсидий и суб-

венций. 

Рассмотрим основные принципы фи-

нансирования бюджетных учреждений [3]: 

1. Составление и утверждение бюджет-

ной росписи. МинФин РФ составляет 

бюджетную роспись, где отражаются ли-

миты расходования средств, объемы ас-

сигнований и доводит данную информа-

цию непосредственно до распорядите-

лей [8]. 

2. Отправка уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях получателям бюджетных 

средств и формирование сметы доходов и 

расходов, в которой отражены все воз-

можные доходы организации, подлежащие 

распределению по нормативам и расходы, 

к которым могут относиться оплата труда, 

затраты на оплату услуг связи, приобрете-

ние сырья и др.). Отметим, что смета – 

один из главенствующих документов, со-

гласно которому утверждаются размеры 

расходования средств по каждому из целе-

вых направлений деятельности организа-

ции. 



33 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

3. Принятие получателями бюджетных 

средств денежных обязательств по расхо-

дованию бюджета. 

4. Подтверждение и выверка денежных 

обязательств органами Федерального каз-

начейства РФ. 

На данный момент чаще всего исполь-

зуются три модели бюджетного финанси-

рования (рис. 2): 

- сметное финансирование [2]; 

- нормативное финансирование; 

- финансирование на основе субсидий. 

 

 
Рис. 2. Модели финансирования бюджетных учреждений 

 

Оценить эффективность работы бюд-

жетной организации позволяет финансо-

вый анализ, благодаря которому возможно 

дать качественную и количественную 

оценку деятельности учреждения, его ис-

полнения бюджета, а также выявить суще-

ствующие проблемы процесса финансиро-

вания. Анализ непосредственно связан с 

такими категориями как: 

- планирование. Важнейшая часть дея-

тельности организации, так как устанавли-

вается не только план деятельности, лимит 

финансирования, но и определяется алго-

ритм действий учреждения в той или иной 

ситуации; 

- учет. Как и в любой другой организа-

ции (как коммерческой, так и некоммерче-

ской) учет призван отражать состояние 

фактов хозяйственной жизни организации 

для принятия дальнейших управленческих 

решений; 

- регулирование, которое основывается 

на предыдущих категориях и позволяет 

комплексно оценить деятельности органи-



34 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

зации и при необходимости принять реше-

ние о корректировке плана, перераспреде-

лении ресурсов или даже сокращения фи-

нансирования. 

Итак, перейдем непосредственно к ана-

лизу. В бюджетных учреждениях он имеет 

целых ряд особенностей [9]: 

- несколько источников финансирова-

ния. Учет расходов происходит раздельно, 

в соответствии с расходованием средств из 

бюджета и расходованием самостоятельно 

заработанных средств; 

- ограниченность показателей для ана-

лиза. Так, такие традиционные показатели 

как рентабельность или финансовая 

устойчивость для бюджетной организации 

недоступны, так как она зачастую не имеет 

собственных средств (да, организация мо-

жет вести коммерческую деятельность, но 

если использовать для анализа данные по 

подобной деятельности, показатели будут 

серьезно искажены, так как основная дея-

тельность учреждения – некоммерческая – 

в учет приниматься не будет. Для органи-

заций данного типа существует собствен-

ный набор показателей для оценки эффек-

тивности деятельности, таблица 1; 

- отсутствие собственника организации. 

Все активы предприятия – государствен-

ные, вследствие чего невозможна реализа-

ция имущества. 

 

Таблица 1. Показатели эффективности деятельности бюджетного учреждения [1] 

Показатель Формула расчета 

Уровень точности те-

кущих плановых 

обоснований осу-

ществленных расхо-

дов за определенный 

период времени 

Рпв = 100 – [abs (Вф – Вп) : Вп] х 100 

где Рпв – показатель уровня точности текущих плановых обосно-

ваний осуществленных расходов; 

Вф – фактические расходы бюджета за некоторый период времени; 

ОП – плановые расходы бюджета за некоторый период времени; 

abs – модуль – абсолютная (положительная) величина разницы. 

Степень точности 

планово-расчетных 

обоснований выпол-

нения доходной части 

бюджета 

Спд = 100 – [abs (Двп – Двф) : Двп] х 100 

где Спд – степень точности планово-расчетных обоснований вы-

полнения доходной части бюджета (%); 

ДВП – собственные плановые доходы бюджета; 

ДВФ – собственные фактические доходы бюджета; 

abs – модуль – абсолютная (положительная) величина разницы. 

Показатель финансо-

вой производительно-

сти бюджета 

Фпб и = Двф и : (Вф и – 1 х Инф и, и – 1) 

где Фпб – показатель финансовой производительности бюджета; 

Двфи – объем собственных доходов за год и; 

Офи – 1 – объем расходов бюджета предыдущего года и – 1; 

Инфи, и – 1 – индекс инфляции за период и-1,и. 

Коэффициент эконо-

мической эффектив-

ности бюджета 

Ее и = ВВП и : (Вф и – 1 х Инф и, и – 1) 

где Ээи – экономическая эффективность исполненного бюджета; 

ВВПи – валовой внутренний продукт года; 

Офи – 1 – объем расходов бюджета предыдущего года и – 1; 

Инфи, и – 1 – индекс инфляции за период и-1, и. 

Социальная эффек-

тивность бюджета 

Se и = Dи: (Vof и - 1 x Иnf и, и - 1) 

где Се и – социальная эффективность бюджета; 

Ди – денежные доходы населения на одного человека и-му году; 

Воф и – 1 – объем расходов бюджета предыдущего года и – 1 на 1 

человека; 

Инфи, и – 1─ индекс инфляции за период и-1, и. 

Сбалансированность 

бюджета 

Сб и = Двфи : Вфи 

где Сби – сбалансированность бюджета; 

Двфи – объем доходов за год ; 

Офи – объем расходов бюджета за год. 
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Несмотря на сложность проведения фи-

нансового анализа бюджетного учрежде-

ния ввиду отсутствия четкой методики он 

позволяет сформировать грамотную поли-

тику управления предприятием, выявить 

неиспользованные резервы и сформулиро-

вать рекомендации по более эффективно-

му расходованию и исполнению бюджета. 

Во избежание нецелевого расходования 

средств или неэффективной работы по за-

данным направлениям государственными 

органами проводится контроль за деятель-

ностью бюджетных учреждений, который 

является неотъемлемой частью финансо-

вого процесса.  

Контроль основан на: 

- надзоре за соблюдением законода-

тельства РФ и предупреждении его воз-

можных нарушений; 

- надзоре за расходованием бюджетных 

ассигнований; 

- обеспечении достижения поставлен-

ных целей перед организацией; 

- подготовку и организацию мер повы-

шения эффективности и результативности 

использования субсидий и средств, полу-

ченных от приносящей доход деятельно-

сти; 

- повышении качества достоверности 

информации и отчетности. 

Органами власти РФ проводится как 

внешний контроль, который осуществля-

ется Счетной палатой и контрольно-

счетными органами субъектов РФ, так и 

внутренний, в соответствии с которым 

контролирующим органом выступает Фе-

деральное казначейство. Также проводятся 

следующие виды финансового кон-

троля [7]: 

- предварительный. Носит превентив-

ный характер и направлен на пресечение 

противоправных действий и нецелесооб-

разного планирования исполнения бюдже-

та; 

- текущий, в процессе которого контро-

лируется текущее расходование бюджет-

ных средств и их целевая направленность. 

Текущий контроль осуществляется в про-

цессе совершения фактов хозяйственной 

жизни, на этапе принятия решения по ис-

пользованию активов, принятия и испол-

нения обязательств; 

- последующий. Осуществляется уже 

после исполнения бюджета и направлен на 

общую оценку эффективности бюджетной 

организации. 

Каждый из этих видов контроля эффек-

тивен только в случае их общего взаимо-

действия, нельзя недооценить их значи-

мость. 

Таким образом, финансовые процессы в 

бюджетном учреждении достаточно мно-

гогранны и сложны, равно как и оценка их 

эффективности. Однако от их качества и 

результативности зависит не только бюд-

жетная безопасность страны, но и эконо-

мика в целом [4]. 
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В современных условиях активно про-

исходит развитие рыночной экономики, в 

которой непрерывно формируются раз-

личные формы собственности, а также 

непосредственно интеграционные процес-

сы, что в свою очередь приводит к форми-

рованию: холдингов, финансово-

промышленных групп, концернов, корпо-

раций. 

Данные хозяйствующие субъекты в 

условиях рыночной экономики сталкива-

ются с неопределенностью бизнес-

процесса, а также неуверенностью в зав-

трашнем дне, что заставляет их ввести 

тщательный контроль, проводя планиро-

вание как текущее, так и перспективное, 

прогнозирование, организацию и коорди-

нацию, регулирование, стимулирование и 

др. 

Однако, стоит отметить, что для любого 

хозяйствующего субъекта должна стоять 

цель в не создании системы контроля, с 

помощью которой они могли бы избежать 

каких-либо отклонений, а также ошибок в 

собственной производственной деятельно-

сти, а в создании системы, которая могла 

бы их вовремя выявлять и предотвратить. 

Это связано с тем, что создать безупречно 

работающую систему контроля невозмож-

но, так как она сама нуждается в оценке 

своей эффективности, для этой цели при-

меняется внутренний аудит. 

Деятельность современных компаний в 

кризисных условиях неопределенности 

экономики ужесточает требования к про-

ведению внутреннего контроля. Прове-

ренные методы современного анализа и 

организованный процесс внутреннего кон-

троля определяют состояние и эффектив-

ность использования материально-

производственных запасов, которые пред-

ставляют значительную часть капитала 

организации.  

Таким образом, на сегодняшний день 

внутренний аудит является наиболее вос-

требованной формой контроля. Данный 

вид деятельности дает возможность руко-

водителям оценить финансовое состояние 

своего бизнеса, а также выявить отклоне-

ния наиболее значимых показателей дея-

тельности экономического субъекта.  

Распределение и закрепление контроль-

ных функций в ходе внутреннего аудита, 

учитывают все стадии аудита и преду-

сматривают форму документирования 

распределения и выполнения функций 

контроля [1]. 

Главной целью внутреннего аудита яв-

ляется выявление различного рода рисков 

для организации упущенных при реализа-

ции внутреннего контроля с целью даль-

нейшей рекомендации (консультация 

аудитора) по ним для их устранения и со-

вершенствования уязвимых мест. 

Для наглядности на рисунке 1 рассмот-

рим концепцию внутреннего аудита эко-

номического субъекта. 
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Рисунок 1. Концепция внутреннего аудита экономического субъекта 

 

Что касается внутреннего контроля, то, 

как можно понять из выше сказанного, это 

процесс, который проводится руковод-

ством, менеджментом, а также иными ли-

цами хозяйствующего субъекта, направ-

ленный на обеспечение разумной уверен-

ности в достижении целей, связанных с 

операционной деятельностью и подготов-

кой отчетности. Также еще одной целью 

служит сокращение рисков организации. 

Внутренний аудит и внутренний кон-

троль на первый взгляд являются смеж-

ными процедурами, однако между этими 

процедурами существует отличительная 

черта. В таблице 1 представим сходства и 

различия внутреннего аудита и кон-

троля [2]. 
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Таблица 1. Общие и отличительные черты внутреннего аудита и внутреннего контроля 

Внутренний контроль Внутренний аудит 

Общие черты 

Проводятся в соответствии с разработанным и утвержденным планом, контрольных меро-

приятий. Контрольные мероприятия проводятся, специальной службой, созданной по рас-

поряжению руководителя экономического субъекта, или отдельным специалистом – внут-

ренним контролером (аудитором). 

Различия 

Направлен, на выявление ошибок в хозяй-

ственной деятельности, в ведении отчетных 

документов и учета  

Направлен, на оценку степени влияния вы-

явленных ошибок на финансовую устойчи-

вость компании, на разработку и предложе-

ние мер по их устранению, своевременное 

принятие грамотных управленческих реше-

ний  

 

Развитие рыночных отношений стреми-

тельно организует направления для пред-

приятий в условиях инфляции, кризиса, 

финансовых рисков. Это стимулирует 

управленцев экономических субъектов 

находить новые пути снабжения матери-

альными запасами, их рационального и 

эффективного использования. 

Например, один из эффективных ин-

струментов, с помощью которого можно 

улучшить эффективность использования 

материально-производственных запасов – 

это внутренний контроль (аудит). 

Производство продукции прямо связано 

с использованием материально-производ-

ственных запасов и является основой и 

предпосылкой для реализации и внедрения 

программ производства и продаж продук-

ции, а также снижения их затрат. 

В ходе внутреннего аудита, или внут-

реннего контроля следует решить следу-

ющие задачи: изучить состав МПЗ, изу-

чить положения учетной политики в части 

учета МПЗ, установить правильность 

оценки и правомерность отражения в бух-

галтерском учете, операций с МПЗ, прове-

рить наличие и реальность МПЗ [3]. 

Вдобавок ко всему, результаты работы 

службы внутреннего контроля, помогают 

своевременно обнаружить неуправляемые 

производственные процессы, что позволя-

ет решить проблему их негативного воз-

действия на ключевые показатели дея-

тельности предприятия.  

Опыт и знания внутренних аудиторов 

помогут при планировании не только про-

цедур и работ в рамках внутреннего ауди-

та, но и учесть многие внутренние и внеш-

ние факторы, влияющие на периодич-

ность, масштабность, определение рисков 

при планировании внутреннего кон-

троля [4]. 

С учетом выше сказанного, важно отме-

тить, что необходимо грамотно определять 

виды и количество контрольных процедур 

в ходе аудита, их периодичность, доку-

ментальное обеспечение, форму, объем и 

содержание отчета о проделанной рабо-

те [5]. 
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На современном этапе развития обще-

ства главная цель правительства заключа-

ется в достижении не только высокой про-

должительности жизни населения, но и в 

обеспечении достойного уровня жизни 

граждан, обеспечении их качественной и 

доступной медицинской помощи. Пробле-

ма сохранения и укрепления здоровья 

граждан является одной из приоритетных 

направления в социально-экономической 

политике России. 

Однако достижение поставленных це-

лей невозможно без развития и улучшения 

системы здравоохранения. Главной целью 

здравоохранения является улучшение здо-

ровья населения и его качества жизни. При 

этом система здравоохранения находится 

на стыке социальной и экономической 

сферы, другими словами, она является со-

циально-экономическим институтом. С 

одной стороны, здравоохранение должно 

предоставлять доступные, качественные, 

бесплатные медицинские услуги широким 

слоям населения и удовлетворять их по-

требности, с другой – в системе здраво-

охранения также наблюдаются черты эко-

номической отрасли, связанные с финан-

сированием, распределением ресурсов, 

предоставлением платных медицинских 

услуг и т.д. [1]. 

В России уровень развития здравоохра-

нения значительно отстает от зарубежных 

стран. Так, бюджетные расходы на здраво-

охранение в 2020 г. в США составили 

17%, в Швейцарии – 12,3%, в Германии – 

11,2%, в Швеции – 11% и т.д. [8], в то вре-

мя, как в России в 2018-2020 гг. доля рас-

ходов бюджета на здравоохранении со-

ставляла 3,2-4,6%. Наибольшее повыше-

ние бюджетных расходов на здравоохра-

нение в России наблюдалось в 2020 г., ко-

гда была острая необходимость в закупке 

дополнительного медицинского оборудо-

вания, оплаты труда медицинских работ-

ников, связанных с пандемией COVID-19. 

Одной из показательных характеристик 

здравоохранения является материально-

техническая оснащенность. В таблице 1 

представлена динамика количества боль-

ничных организаций в России. 

Так, в 2020 г. количество больничных 

организаций составило 5 065 ед., что прак-

тически вдвое меньше, чем в 2005 г. и на 

65 ед. меньше, чем в 2019 г. При этом 

большая часть закрывшихся больниц при-

ходится на сельскую местность, где с 

2005 г. по 2020 г. закрылось 2 730 боль-

ниц, то есть темп роста за данный период 

составил 25,4%. Другими словами, это бо-

лее двух третей больничных организаций в 

сельской местности. 
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Таблица 1. Динамика количества больничных организаций в России [3] 

Показатель 2005 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп роста, % 
Абсолютное изме-

нение, 

2020 г. к 

2005 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2020 г. к 

2005 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

Кол-во боль-

ниц, ед. 
9479 5130 5065 53,4 98,7 -4414 -65 

Кол-во коек в 

больницах, 

тыс. ед. 

1575,4 1173,6 1188,8 75,5 101,3 -386,6 15,2 

Кол-во боль-

ниц в городах, 

ед. 

5820 4186 4136 71,1 98,8 -1 684 -50 

Кол-во боль-

ниц в сельской 

местности, ед. 

3659 944 929 25,4 98,4 -2 730 -15 

 

Количество больничных коек также 

снизилось за рассматриваемый период – на 

1 684 тыс. ед., при этом их количество в 

2020 г. увеличилось на 15,2 тыс. ед. по 

сравнению с 2019 г., что связано с необхо-

димостью ввода дополнительных коек для 

заболевших коронавирусом. 

Так, если рассматривать количество ко-

ек по специализации, то можно заметить, 

что сократилось количество коек терапев-

тического профиля, хирургического, онко-

логического, гинекологического, туберку-

лезного, офтальмологического и др., при 

этом количество коек инфекционного 

профиля возросло с 58,5 тыс. ед. в 2019 г. 

до 220,8 тыс. ед. в 2020 г., то есть темп 

прироста составил 277,4 %. 

Сократилось также количество станций 

скорой помощи. В 2005 г. их количество 

составляло 3276 ед., в 2019 г. 2211 ед., в 

2020 г. – 2 113 ед. Также сократилась чис-

ленность лиц, которым была оказана ам-

булаторная и скорая помощь: в 2005 г. 

этот показатель был равен 51,5 млн., в 

2019 г. – 45,7 млн., а в 2020 г. – 45,5 млн. 

То есть темп роста за 17 лет составил 

88,3%. 

В таблице 2 представлены статистиче-

ские данные о доступности зданий, зани-

маемых медицинскими организациями, 

для маломобильных групп населения. 

 

Таблица 2. Динамика доступности зданий, занимаемых медицинскими организациями, 

для маломобильных групп населения [3] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Темп ро-

ста, % 

Абсолютное 

изменение, ед. 

Кол-во зданий, занимаемых боль-

ницами, ед. 
31 019 29 685 95,7 -1 334 

Кол-во зданий, оснащенных панду-

сами 
16 943 17 278 101,9 335 

лифтами 6 327 6 316 99,3 -11 

подъемниками 1 164 1 309 112,5 145 

звуковой/световой индикацией 3 731 4 091 109,6 360 

указателями Брайля 3 733 4 444 119,0 711 

кнопками вызова медперсонала 10 906 11 841 108,6 935 
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В 2019 г. количество зданий, занимае-

мых медицинских организациями, равня-

лось 31 019 ед., а в 2020 г. их количество 

сократилось на 1 334 ед., то есть темп ро-

ста составил 95,7%. При этом положи-

тельная динамика наблюдается в отноше-

нии количества зданий, оснащенных пан-

дусами, подъемниками, звуковой и свето-

вой индикацией, указателями Брайля и 

кнопками вызова медицинского персонала 

– их количество увеличилось на 335, 145, 

360, 711, 935 ед., соответственно. 

Негативной характеристикой системы 

здравоохранения в России является техни-

ческое состояние зданий медицинских ор-

ганизаций. На рисунке 1 представлена ди-

намика данного показателя. 

Так, из 20,3 тыс. амбулаторных зданий 

в 2018 г. в удовлетворительном состоянии 

находилось 86,8%, 11,8% зданий требова-

ли капитального ремонта. В 2019 г. коли-

чество зданий в удовлетворительном со-

стоянии снизилось до 76,7%, а удельный 

вес зданий, требующих капитального ре-

монта, составил 20,3%. В 2020 г. удельный 

вес зданий, требующих капитального ре-

монта, составил 22,4%, а удельный вес 

зданий в удовлетворительном состоянии – 

75,7%. 

 

 
 

Рис. 1. Техническое состояние и благоустройство зданий медицинских организаций здра-

воохранения, % [3] 

 

В стационарны условиях в 2018 г. из 11 

тыс. зданий в удовлетворительном состоя-

нии находилось 81,4%, 16,7% требовали 

капитального ремонта. В 2019 г. эти пока-

затели составили 75,8% и 21,6%, в 2020 г. 

– 75,1% и 22,4%. 

Далее рассмотрим кадровую составля-

ющую системы здравоохранения. На ри-

сунке 1 представлена динамика среднего-

довой численности занятых в здравоохра-

нении. 
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Рис. 2. Среднегодовая численность занятых в здравоохранении [3] 

 

За рассматриваемый период количество 

занятых в здравоохранении планомерно 

снижалось. В 2015 г. количество занятых 

составляло 4 496 тыс. чел., а в 2020 г. этот 

показатель составил 4 396 тыс. чел., то 

есть темп роста за этот период составил 

97,8%. 

Причиной снижения количества заня-

тых в здравоохранении является сокраще-

ние количества больничных организаций, 

а также неудовлетворительные условия 

труда. Здравоохранение, несмотря на свою 

значимость, является малооплачиваемой 

сферой. Как показано в таблице 3, зара-

ботная плата врачей превышает среднюю 

заработную плату по стране (80 756 руб. 

против 47 867 руб. в 2019 г., 91 688 руб. 

против 51 344 руб. в 2020 г.). Однако дан-

ный показатель показывает только усред-

ненное значение, в то время как в Москве 

и области, а также в крупных городах за-

работная плата медицинского персонала 

намного превышает заработную плату за-

нятых в медицине в глубинке. 

 

Таблица 3. Средняя заработная плата работников здравоохранения, руб. [6] 

Категория работников 2019 г. 2020 г. 
Темп роста, 

% 

Абсолютное из-

менение, руб. 

Врачи 80 756 91 688 113,5 10 932 

Средний медицинский пер-

сонал 
39 573 49 974 126,3 10 401 

Младший медицинский пер-

сонал 
35 870 41 038 114,4 5 168 

Средняя заработная плата по 

стране 
47 867 51 344 107,3 3 477 

 

Согласно исследованию [7], именно 

низкие заработные платы являются основ-

ной причиной неудовлетворенности вра-

чей своей работой. При этом своей зара-

ботной платой неудовлетворены врачи, 

работающие в различных регионах – и в 

Москве, и в крупных городах, и в сельской 

местности (рис. 3). 

Так, своей заработной платой недо-

вольны 57% респондентов из Москвы, 

61% респондентов из крупных городов, 

49% респондентов из городов средней ве-

личины и 62% врачей из небольших горо-

дов и сельской местности.  

Также среди основных проблем здраво-

охранения врачи из различных регионов 

отмечают недостаточное финансирование 

здравоохранения со стороны государства, 

большую нагрузку на врачей, дефицит 

врачей узких специальностей, плохое 
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оснащение больниц современным обору-

дованием и недостаток времени на прием 

одного пациента. 

 

 
Рис. 3. Основные проблемы здравоохранения с позиции врачей среди разных типов 

населённых пунктов, % [7] 

 

Опрос пациентов в рамках того же ис-

следования [7] показал, что основными 

проблемами современной системы здраво-

охранения являются длительные сроки 

ожидания приема (43% респондентов), 

низкая квалификация врачей (41%), пло-

хое оснащение больниц современным обо-

рудованием (37%), большие очереди в ме-

дицинских учреждениях (33%) и недоста-

ток медицинских работников (29%) и др. 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Основные проблемы российского здравоохранения с позиции населения (%) [7] 

 

Таким образом, анализ современного 

состояния здравоохранения в России пока-

зал, что на данный момент имеется мно-

жество проблем, которые препятствуют 

получению качественной, полноценной, 

доступной и своевременной медицинской 

помощи населением. К этим проблемам 

относится в первую очередь недостаток 

финансирования здравоохранения со сто-

роны государства и растрата выделяемых 

денежных средств не по назначению, 

вследствие чего наблюдается сокращение 

количества медицинских учреждений 

(особенно в сельской местности), низкие 
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заработные платы в небольших городах и 

глубинках, повышение уровня износа зда-

ний, занимаемых медицинскими организа-

циями и пр. Все эти факторы приводят к 

неудовлетворенности занятых в здраво-

охранении своими условиями труда, а па-

циентов – качество оказываемых медицин-

ских услуг. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты профессионализма госу-

дарственных и муниципальных служащих как результативности управленческой дея-

тельности чиновников. В то же время уровень профессионализма является показателем 

его ценности и эффективности. Профессионализм проявляется в умении применять раз-

личные средства, приемы, методы, соответствующие данной ситуации. В профессиона-

лизме государственного и муниципального служащего наблюдается также его способ-

ность передавать знания, опыт и навыки, способность предоставить полученные ре-

зультаты. Управленческие решения, принятые и разработанные муниципальными и госу-

дарственными чиновниками, имеют определенную степень неопределенности. Это свя-

зано с тем, что результаты управленческого решения могут прийти завтра либо же че-

рез несколько лет, в то время как следующая задача сегодня потребует ее решения. 

Ключевые слова: компетенции, государство, муниципалитет, управление, профессио-

нализм.  

 

Качество профессиональной подготовки 

и условия, созданные для раскрытия своих 

способностей и возможностей, являются 

двумя факторами, от которых зависит ме-

сто государства в мире. Профессиональное 

образование должно быть одним из глав-

ных приоритетов российского государства 

и общества, поскольку оно оказывает ре-

шающее влияние на развитие компетент-

ности и профессионализма муниципаль-

ных и государственных служащих.  

Профессионализм государственного 

служащего – это способность находить оп-

тимальные способы выполнения постав-

ленных задач и степень полномочий; вы-

сокий уровень компетенции; качественное 

и оперативное исполнение обязанностей 

государственной и муниципальной служ-

бы. Высокий профессионализм сотрудни-

ков состоит из специальных знаний, навы-

ков и умений, проявлений гражданских, 

деловых и моральных качеств. 

В то же время уровень профессиона-

лизма является показателем его ценности 

и эффективности.  

Профессионализм проявляется в уме-

нии применять различные средства, прие-

мы, методы, соответствующие данной си-

туации. В профессионализме государ-

ственного и муниципального служащего 

наблюдается также его способность пере-

давать знания, опыт и навыки, способность 

предоставить полученные результаты.  

Профессиональная компетентность гос-

ударственного служащего – это набор 

проблем, связанных с его полномочиями, 

обязанностями и правами. В то же время 

это область профессиональной деятельно-

сти, в которой сотрудник государственно-

го управления обладает необходимым 

опытом и знаниями для их реализации с 

максимальной эффективностью. Развитие 

профессиональной компетенции в соци-

ально-экономической трансформации рос-

сийского общества заключается в разра-

ботке эффективных технологий ведения 

бизнеса и создании условий для роста ра-

бочих мест. 

Профессиональная компетентность как 

производная компетенции-это степень вы-

ражения профессионального опыта, при-

сущего управленческому персоналу в рам-

ках компетенции конкретной должности. 

Компетентность подразумевает глубокие 

профессиональные знания основ и техно-

логий управленческой деятельности. Это 
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включает в себя эффективные методы и 

средства для достижения целей, набор 

приобретенных профессиональных зна-

ний, выполнение управленческих задач и 

функций. Это то, что государственный 

служащий приобретает в процессе управ-

ления.  

Высокий профессионализм муници-

пальных и государственных служащих - 

залог и требование успешного решения 

текущих социальных проблем. Но как 

определить уровень эффективности госу-

дарственного служащего? Особенность 

работы муниципальных и государствен-

ных должностных лиц заключается в том, 

что, во-первых, очень трудно наблюдать 

влияния функционирования должностных 

лиц на социальные процессы, поскольку 

длиться это будет достаточно долго, а во-

вторых, это очень сложно и часто невоз-

можно измерить. 

Следовательно, оценка работы чинов-

ника с помощью неясных критериев оцен-

ки результатов его работы не может быть 

объективной, а материальные стимулы не 

всегда соответствуют вложенной работе, 

что также не может быть показателем 

уровня производительности.  

Управленческие решения, принятые и 

разработанные муниципальными и госу-

дарственными чиновниками, имеют опре-

деленную степень неопределенности. Это 

связано с тем, что результаты управленче-

ского решения могут прийти завтра либо 

же через несколько лет, в то время как 

следующая задача сегодня потребует ее 

решения. Управленческая деятельность 

может считаться эффективной только в 

том случае, если она приводит к положи-

тельным изменениям в социальных про-

цессах в результате принятых и реализо-

ванных решений. Известно, что социаль-

но-психологические качества и личност-

ные качества руководителей разных уров-

ней, работающих в правительственном и 

муниципальном управлении, отражают 

степень соответствия человеческой души, 

моральных принципов и потребностей 

проблемы современного состояния. Таким 

образом, теоретические и практические 

исследования социально-психологических 

и моральных качеств лиц, принимающих 

решения, очень актуальны и имеют реша-

ющее значение в судьбе любого государ-

ства. 

Поиск новых современных методов 

определения эффективности работы мене-

джеров, прогнозирование работы суще-

ствующих и недавно нанятых специали-

стов по управлению также чрезвычайно 

актуален сегодня. Решение этих проблем, 

в свою очередь, оптимизирует образова-

тельный процесс в университетах, которые 

обучают будущих государственных слу-

жащих. Каждая система социального 

управления предполагает связь между 

объектом и субъектом, который является 

внутренним источником его формирова-

ния и развития. 

Когда это происходит один раз, эта си-

стема не может оставаться неизменной из-

за постоянно меняющихся условий внеш-

ней и внутренней среды. В рамках этой 

проблемы важно привести результаты со-

циологического исследования Свердлов-

ского органа местного самоуправления, 

летом 2013 года по теме «кадровые ресур-

сы органов МС». Основным методом по-

лучения информации был опрос. В рамках 

исследования было собрано более 2000 

материалов из муниципалитетов РФ, со-

браны данные и обработано 667 собран-

ных анкет. Мониторинг и анализ ситуации 

показали, что говорить необходимо о 

неукомплектованности органов местного 

самоуправления именно квалифицирован-

ными кадрами. 
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экономическая безопасность государства», рассмотрен перечень санкций, применяемых к 

Российской Федерации и выявлено их влияние на обеспечение финансово-экономической 

безопасности государства, которое охарактеризовано возможными угрозами. 
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Обеспечение финансово-экономической 

безопасности служит неотъемлемой зада-

чей в сфере стабильности, процветания 

общества, эффективности экономики и 

других сфер деятельности. Именно поэто-

му, обеспечение финансово-экономиче-

ской безопасности для страны является 

одной из стратегических задач. 

В современном мире, на этапе экономи-

ческого развития страны в системе финан-

сово-экономической безопасности каждого 

государства преобладает ряд внутренних и 

внешних угроз. Их влияние и продолжи-

тельность отрицательно отражаются на 

экономическом состоянии государства [1]. 

Финансово-экономическая безопас-

ность представляет собой состояние за-

щищенности финансовых и экономиче-

ских интересов от угроз внешнего и внут-

реннего характера, при котором создаются 

необходимые условия и ресурсы для эко-

номического роста, финансовой стабиль-

ности и целостности страны. 

Одной из угроз финансово-экономичес-

кой безопасности России являются меж-

дународно-правовые санкции. Они пред-

ставляют собой коллективные или одно-

сторонние принудительные меры, которые 

применяются государством или междуна-

родной организацией к другому государ-

ству, нарушившему нормы международно-

го права. Следовательно, санкции – это 

определенная мера воздействия, которая 

применяется к государству и влечет за со-

бой неблагоприятные последствия. В от-

ношении России обширно применяются 

экономические санкции [2] 

Экономические санкции – это опреде-

ленные мероприятия, влияющие на торго-

во-экономические отношения, имеющие 

запретительный или ограничительный ха-

рактер, использующиеся одним участни-

ком международной торговли по отноше-

нию к другому участнику с принудитель-

ной целью второго к изменению политиче-

ского курса [4]. 

Представленные санкции имеют весьма 

разнообразный характер и затрагивают 

почти все сферы деятельности государ-

ства. Введенные санкции со стороны ино-

странных государств привели к ряду серь-

езных последствий для экономики России. 

Наиболее распространенными из них яв-

ляются проблемы, связанные с импортом и 

экспортом товаров, логистические трудно-

сти, инфляция, ограничение работы ино-

странных компаний в стране. По мнению 

журнала РБК, опрошенные экономисты 

ЦБ в 2022 году прогнозируют снижение 

ВВП на 8%, инфляцию на уровне 20% [5].
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Таблица. Санкции, применяемые к РФ со стороны иностранных государств 
№ Вид Характеристика Угрозы 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Долг и  

инвести-

ции 

Данный вид санкций представляет из себя запрет на 

любые сделки с российскими облигациями феде-

рального займа в рублёвом эквиваленте, ограниче-

ния на депозиты в европейских банках для россиян 

и компаний, запрет на продажу и покупку финансо-

вых инструментов в евро, запрет на оказание услуг с 

ценными бумагами, запрет российским компаниям 

на сотрудничество с европейскими компаниями и 

получения инвестиций, запрет на продажу, пере-

продажу, поставку банкнот Евро в РФ, ограничение 

работы платежных систем 

Снизятся инвестиции в основные фонды, 

уменьшится розничный товарооборот, 

что повлечёт за собой вывоз капитала из 

страны, приостановка на неопределенный 

срок инвестиционных проектов, сокра-

щение золотовалютного фонда РФ, воз-

врат к наличным денежным средствам и 

невозможность оплаты безналичными 

деньгами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт и 

импорт 

Данный вид санкций представляет из себя лишение 

технических элементов оборонно-промышленного 

комплекса, самолетостроения и судостроения, за-

прет импорта нефти и газа из России в ряд стран, 

отзыв экспортных лицензий на поставки России, 

блокировка поставок в РФ товаров и технологий 

американского происхождения или произведенных 

с применением американского оборудования, секто-

ральные санкции против определенных российских 

компаний, приостановка поставок машин в РФ, 

ограничения на импорт из России некоторых това-

ров из железа и стали, запрет к ввозу в РФ ряда то-

варов, стоимостью свыше 300 евро (сигареты, алко-

голь, косметика, одежда), ограничение экспорта 

товаров для организаций, которые связаны с укреп-

лением военного сектора, запрет импорта на товары 

роскоши 

Это повлечет за собой сокращение рос-

сийского импорта высокотехнологичной 

продукции, снижения большего объема 

денежных средств из-за отказа от товаров 

большого количества рынков сбыта, не-

достаток товаров, в первую очередь ино-

странного происхождения на российских 

рынках, большая конкуренция россий-

ских товаров на торговых площадках, 

которая может повлечь за собой предо-

ставление товаров более низкого каче-

ства, недостаток технических запчастей и 

товаров узко-направленного профиля, 

повышения налогообложения и рост 

уровня цен на все товары и продукты, 

повышение коммунальных и других 

взносов, повышение уровня инфляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банки 

Данный вид санкций представляет из себя блокиро-

вание и заморозку активов и счетов в долларах, 

ограничение и предоставление финансирования с 

новыми долговыми операциями, размещение новых 

акций, отключение части российских банков от си-

стемы межбанковских платежей SWIFT, запрет на 

операции, связанные с управлением резервами и 

активами ЦБ, запрет для РФ в отношении присвое-

ния кредитных рейтингов, запрет на оказание фи-

нансовых услуг российским компаниям со стороны 

иностранных организаций, установление запрета 

иностранными государствами на покупку и продажу 

ценных бумаг, запрет на проведение листинга акций 

российских государственных компаний на европей-

ских биржах, установление лимита на депозиты в 

иностранных банках 

Приведет к фактической изоляции от 

долларовой системы, 

замораживание резервов ЦБ, невозмож-

ность ведения бизнеса с иностранными 

компаниями, лишение финансовой под-

держки российских государственных ор-

ганов, невозможность пользования банк-

нотами и ценными бумагами иностран-

ных государств 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Разрыв  

деловых 

связей 

Данный вид санкций представляет из себя избавле-

ние зарубежными странами от активов, находящих-

ся в банках РФ, запрет операций с рядом россий-

ских государственных организаций, увеличение та-

моженных пошлин при ввозе в ЕС лишение льгот 

членства РФ в ВТО, ограничение доступа к финан-

совой системе ряда иностранных государств 

Приведет к замораживанию инвестиций 

фонда в РФ и их продаже, дестабилиза-

ции экономическо-политической системы 

управления, отмена и исключение граж-

дан РФ из международных спортивных и 

музыкальных соревнований 

 

 

5 

 

Персо-

нальные  

санкции 

Персональные санкции иностранных государств 

против российских чиновников, ограничение выда-

чи виз и видов на жительства для граждан РФ в 

страны ЕС, ограничение перевозки грузов транспор-

том России, лишение привилегий авиакомпаний РФ  

Приведет к полному закрытию воздушно-

го пространства для самолетов РФ, не-

возможность совершения транзитных 

полетов, все это приведет к разрыву от-

ношений, связанных с грузоперевозками, 

наличию проблем с грузопотоком и по-

ставкой товаров  
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Как позволяют утверждать оценки экс-

пертов, на данный момент перспектив от-

мены в ближайшем будущем санкционно-

го режима в России не предвидится. В том 

числе по этой причине актуальными оста-

ются вопросы импортозамещения, поиска 

альтернативных рынков сбыта при экспор-

те и улучшения инвестиционного климата 

в стране. Для борьбы с санкциями, кото-

рые были выдвинуты в отношении РФ со 

стороны иностранных государств необхо-

димо подключать все имеющиеся финан-

сово-политические ресурсы страны, про-

водить новую финансовую политику, раз-

вивать и поддерживать экономические и 

политические отношения с дружествен-

ными странами, необходимо формировать 

условия для взаимодействия между хозяй-

ствующими субъектами разного масштаба 

и сотрудничества бизнеса и государства, 

разрабатывать комплексный план развития 

экономики, с проведением структурных 

реформ, так как особое внимание должно 

уделяться обеспечению финансовой без-

опасности государства с внедрением но-

вых инструментов. 
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Оценка должностных лиц таможенных 

органов осуществляется для контроля кад-

ров, а именно: насколько добросовестно 

выполняются обязанности должностных 

лиц, насколько законны действия долж-

ностных лиц при работе, а также для про-

верки выполнения дисциплинарных обя-

занностей. Непосредственный контроль 

должностных лиц таможенных органов 

необходим, не только для улучшения про-

изводительности и качества обслужива-

ния, в первую очередь сотрудник является 

государственным служащим, и любое его 

действие производится от лица государ-

ства, тем самым наделяя таможенников 

большой ответственностью. Поэтому 

оценка производится уже на стадии отбора 

кандидатов при приёме.  

На стадии отбора решаются две основ-

ные задачи: 

1. отбор кандидатов на стадии предва-

рительного просмотра документов; 

2. отбор приглашенных кандидатов в 

процессе «отборочной беседы». 

В российской практике основным до-

кументом для принятия решения на пред-

варительной стадии отбора кандидатов яв-

ляется унифицированный «личный листок 

по учету кадров». Он позволяет сравни-

вать кандидатов по единой форме. Вместе 

с тем запрашиваемая в нем информация 

носит общий характер и не отражает спе-

цифики и требований конкретных участ-

ков производства. 

В западной практике при приеме на ра-

боту также используется анкетный метод 

по единой форме (Application Form). От-

личие от российской практики заключает-

ся в том, что такого рода формы получе-

ния информации за рубежом носят диффе-

ренцированный характер. Данная форма 

имеет функциональное назначение, т.е. 

помогает получить конкретную информа-

цию, необходимую для принятия решения 

об отборе кандидата для работы в органи-

зации. Применяются также и другие фор-

мы источников информации предвари-

тельного отбора кандидатов. 

Собеседования были и остаются самым 

распространенным методом отбора. Отбор 

кандидата на должность высшего уровня 

нередко связан с десятками интервью, 

продолжающимися не один месяц. Однако 

последние исследования выявили целый 

ряд проблем, снижающих эффективность 

данного метода. Основа этих проблем 

имеет эмоционально–психологический ха-

рактер. Так, например, существует тен-

денция к принятию решения на основе 

первого впечатления о кандидате, когда 

дальнейшее собеседование уже не учиты-

вается. Другая проблема – тенденция к 

оценке кандидата в сравнении с челове-

ком, с которым проводилось собеседова-

ние до него. Если предыдущий кандидат 
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произвел особо неблагоприятное впечат-

ление, то следующий весьма посредствен-

ный будет выглядеть на его фоне хорошо. 

Кроме того, замечено, что интервьюиру-

ющие, как правило, выше оценивают кан-

дидатов, внешний вид, социальное поло-

жение и манеры которых напоминают их 

собственные. 

Исследования показали, что точность 

данного метода можно повысить благода-

ря структурированным интервью со стан-

дартизированным набором вопросов. 

Стадия предварительного отбора долж-

на заканчиваться принятием решения, кого 

из отобранных кандидатов пригласить для 

последующего интервью, кого следует за-

нести «в резерв», а с кем продолжать от-

ношения не имеет смысла. 

Стереотипы на практике имеют место 

тогда, когда мы судим о конкретном кан-

дидате на основе его принадлежности к 

той или иной группе (например, женщины, 

имеющие малолетних детей, представите-

ли определенной национальности). Ре-

зультаты выборочного обследования руко-

водителей высшего и среднего звена пока-

зали, что более 30% опрошенных допус-

кают на практике подобного рода сужде-

ния и предубеждения относительно канди-

датов при приеме на работу. Данная ошиб-

ка при оценке кандидатов и принятии ре-

шений основана на контрастном сравне-

нии качеств нескольких кандидатов. 

Например, если первым пришел на интер-

вью очень хороший кандидат, а вслед за 

ним кандидат со средними данными, то 

второй на фоне предыдущего может пока-

заться относительно плохим, что не 

вполне соответствует действительности. В 

этом случае при принятии решения пра-

вильнее было бы сравнивать кандидатов 

относительно соответствия требованиям 

работы, а не друг с другом. 

Ученые-бихевиористы разработали ряд 

тестов, позволяющих прогнозировать эф-

фективность кандидатов на той или иной 

работе. Один из таких отборочных тестов 

заключается в оценке способности челове-

ка выполнять задачи, связанные с его бу-

дущей работой, например проверка навы-

ков машинописи или стенографии либо 

умения работать на станке, демонстрация 

ораторских навыков и т.д. Другой вид те-

стов позволяет оценить психологические 

характеристики индивидуума, например, 

уровень интеллекта и мотивации, выявле-

ние возможных коррупционных наклонно-

стей. Чтобы такие тесты были эффектив-

ными инструментами отбора, высокие 

оценки в ходе тестирования должны дей-

ствительно означать отличные показатели 

рабочей деятельности, для чего эффектив-

ность тестирования надо постоянно оце-

нивать. Хотя их по сути, нельзя назвать 

тестами на способности или наличие пси-

хологических характеристик, весьма эф-

фективны при сравнительной оценке 

уровня квалификации кандидатов анкеты. 

Сведения, которые требуется указать в та-

кой анкете (стаж работы, зарплата на 

предыдущем месте работы, образование и 

др.), используется при отборе кандидатов, 

поскольку эти данные, как правило, позво-

ляют отличить более эффективных канди-

датов от менее эффективных сотрудников 

организации. 

Для выявления возможных коррупци-

онных наклонностей можно использовать 

широкий спектр психологического ин-

струментария. Грамотно подобранные 

формы психологических методики позво-

ляют уже на начальном этапе сделать не-

которые выводы об отношении человека к 

материальным благам, незаконному обо-

гащению, предполагаемых мотивах по-

ступления на работу. Проверка анкетных 

данных, биографии кандидата и отзывов с 

предыдущих мест работы – это наиболее 

простой и распространенный метод, кото-

рый позволяет изначально не допускать к 

коррупционно-опасным видам деятельно-

сти сотрудников, имеющих судимости или 

уволенных с предыдущих мест работы за 

коррупционные проступки или преступле-

ния. В то же время, в процессе собеседо-

вания можно сделать первые предположи-

тельные выводы в отношении данного во-

проса. В качестве одного из способов вы-

явления возможных коррупционных 

наклонностей предлагается ситуативный 

опросник, позволяющий обследуемому в 

приемлемой для него форме «дорисовать» 

сложную, неоднозначную ситуацию, под-

разумевающую выбор либо в пользу свое-
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го материального обогащения, либо в сто-

рону законного разрешения ситуации с от-

сутствием прибыльных вариантов. 

После того, как кандидат стал государ-

ственным служащим, так же необходимо 

производить контроль его рабочих навы-

ков, поэтому раз в три года для каждого 

кадра проводится аттестация. 

Участие в аттестации – одна из важных 

обязанностей должностного лица тамо-

женного органа. Юридическая сторона по-

ложения должностных лиц состоит, в 

частности, в том, что они обязаны в уста-

новленной организационно-правовой фор-

ме периодически аттестовывать свои про-

фессиональные и личностные качества. 

В России до сих пор к кадровой службе 

организации относятся как вспомогатель-

ному подразделению. Это не может не ска-

зываться негативно на системе аттестации 

персонала, так как в большинстве случаев 

используются устаревшие методы, кото-

рые не способны дать полную оценку пер-

сонала. 

Правильный выбор метода аттестации 

играет главную роль при ее проведении. 

Каждый метод имеет преимущества и не-

достатки. Именно поэтому при выборе ме-

тода аттестации, руководителю необходи-

мо выбрать именно наиболее эффектив-

ный метод, подходящий его организации. 

Методы аттестации – это методы экс-

пертного анализа, ситуационно-

комплексной оценки, составления норма-

тивных карт, экспрессивного оценивания 

персонала организации. Выбор методов 

оценки персонала для каждой конкретной 

организации является уникальной задачей, 

решить которую может только руковод-

ство самой организации. Система аттеста-

ции должна учитывать и отражать ряд 

факторов – стратегические цели организа-

ции, состояние внешней среды, организа-

ционную культуру и структуру, традиции 

организации, характеристики занятой в 

ней рабочей силы. 

На основе Федерального закона от 

21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«О службе в таможенных органах Россий-

ской Федерации» и Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», 

можно сравнить характеристику аттеста-

ции должностных лиц таможенных орга-

нов и государственных гражданских слу-

жащих (табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные различия аттестации должностного лица таможенного органа и 

государственных гражданских служащих  

 Должностное лицо таможенного 

органа 

Государственный гражданский 

служащий 

Цель аттеста-

ции 

Соответствие должностного лица 

таможенного органа занимаемой 

должности или представление 

должностного лица к государ-

ственной награде 

Определение соответствия заме-

щаемой должности гражданским 

служащим 

Срок аттеста-

ции 

Не чаще одного раза в два года, но 

не реже одного раза в четыре года 

Один раз в три года 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно 

сделать вывод, что данные законы в части 

аттестации отличаются лишь в целях и 

сроках ее проведения. Для должностных 

лиц таможенных органов срок аттестации 

не указан конкретным периодом, а для 

гражданского служащего конкретно опре-

делен – раз в три года. Цель аттестации 

должностного лица таможенного органа 

более обширна (не только аттестация, но и 

предоставление к государственной награ-

де), именно поэтому у гражданского слу-

жащего решение о награде принимает 

непосредственный руководитель, а у 

должностного лица таможенного органа – 

аттестационная комиссия.  

По данным, указанным в таблице 2 

видно, что количество сотрудников, про-
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ходящих аттестацию, уменьшается с каж-

дым годом. Это связано с изменением ко-

личества должностных лиц, а также с те-

кучестью персонала. Также, анализируе-

мый период – 3 года в основном соответ-

ствует одному циклу аттестации. 

 

Таблица 2. Динамика аттестации должностных лиц таможенных органов 

Показатель 2018 2019 2020 

Изменения (+; -) 

2020 г. от 

2018 2019 

Аттестованные за год ГГС 11 718 11 575 11 333 385 242 

Аттестованные за год сотрудники на тамо-

женной службе 
3 619 3 574 3 500 119 74 

Работники таможенных органов Аттестации не подлежат 

 

В результате аттестации работник 

должен получить новый стимул к 

самосовершенствованию, понять слабые 

стороны своей работы, активизировать 

работу по их преодолению, и т.п., как с 

учетом собственных интересов, так и 

интересов организации. 

Таким образом, значение аттестации со-

стоит не только в том, чтобы выявить 

профессиональные навыки конкретного 

сотрудника и соответствие его занимаемой 

должности, но и в том, чтобы оценить эф-

фективность работы организации в целом 

для дальнейшего управления. В ходе дан-

ного исследования было выявлено, что за 

последние пять лет, все государственные 

служащие, проходившие аттестацию, были 

признаны соответствующим своим долж-

ностям. 

Библиографический список 

1. Алексеева Е.В., Ефремова М.Е. Некоторые аспекты совершенствования процедур ат-

тестации персонала в таможенных органах // Вестник образовательного консорциума 

Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2019. – № 13. – С. 84-86. 

2. Алексеева Е.В., Захаров П.В. Особенности и проблемы управления персоналом в та-

моженных органах Российской Федерации // Экономика и бизнес: теория и практика. – 

2019. – №12-1 (58). – С. 15-17. 

3. Алексеева Е.В., Маслов Е.Н. Исследование методов оценки личностно-

профессионального развития кадров таможенных органов // Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2020. – 

№15. – С. 113-115. 

4. Ахмедзянов Р.Р., Ключникова Е.В. Причины адаптации персонала в таможенных ор-

ганах // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – №3-1 (61). – С. 12-14. 

5. Дорожкина Т.В., Гусакова А.А., Кондрашова И.В. Применение информационных 

подходов к кадровой работе в государственной инновационной структуре: таможенные 

органы // Вестник образовательного образования Среднерусский университет. Серия: 

Экономика и управление. – 2019. – №14. – С. 85-88.  

6. Мамедли Т.Х., Питунин А.В., Тедеев В.Г., Мигел А.А. Вопросы соблюдения требо-

ваний к служебному поведению работников таможенных органов // Дневник науки. – 

2021. – №11 (59). 

7. Менеджмент: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Фи-

нансы и кредит» / Н.Ю. Чаусов, О.А. Калугин, Л.А. Чаусова [и др.]. – М.: Издательство 

«КноРус», 2010. – 496 с. 

8. Непарко М.В., Шишлянников Д.А., Петреева Д.А. Показатели эффективности и каче-

ства государственного управления федеральными таможенными органами // Естественно-

гуманитарные исследования. – 2020. – №29 (3). – С. 257-260. 

 

  



57 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

ANALYSIS OF METHODS AND RESULTS OF ASSESSMENT OF 

CUSTOMS OFFICIALS 

 

V.S. Domnin, Student 

Scientific supervisor: E.V. Alekseeva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. The assessment of officials is the most important element of service in the customs 

authorities of the Russian Federation and is established as a mandatory norm. In accordance 

with the legislation, customs officials are subject to mandatory certification in order to deter-

mine the level of professional training and compliance with their position. The article analyzes 

the methods and results of the assessment of customs officials. 

Keywords: officials, customs authorities, certification, assessment methods, selection. 

  



58 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИДОВ МЕНЮ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

А.А. Емельянова1, студент 

М.А. Бояркина1, канд. техн. наук, доцент 

А.Е. Максименко2, канд. техн. наук, доцент 
1Севастопольский государственный университет 
2Луганский государственный аграрный университет 
1(Россия, г. Севастополь) 
2(Луганская Народная Республика, г. Луганск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-4-58-61 

 

Аннотация. В данной статье проведён анализ наиболее распространённых видов ме-

ню, представленных на предприятиях общественного питания, а именно: меню выпол-

ненного на бумаге; меню-табло; меню, которое транслируется на дисплеях и электрон-

ного меню по QR-коду. Представлена краткая характеристика каждого вида, указана 

сфера применения, достоинства и недостатки при использовании. По результатам про-

ведённого анализа был сделан вывод, что каждый вид оформления меню хорош по-своему 

и отражает специфику того, или иного типа предприятия общественного питания. 

Ключевые слова: меню, виды меню, предприятие общественного питания. 

 

Меню – перечень блюд, кулинарных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий, 

напитков, покупных товаров, предлагае-

мых потребителю (гостю) в предприятии 

питания, с указанием, как правило, мас-

сы/объема и цены, расположенных в опре-

деленной последовательности [1]. 

По сути, меню – это рекламный носи-

тель, с которым посетитель гарантирован-

но будет контактировать. Меню – это 

"продавец", с которым посетитель встре-

чается еще до прямого обсуждения заказа 

с официантами. Грамотно составленное и 

визуализированное меню может обеспе-

чить дополнительные продажи и повысить 

доход предприятия питания на десятки 

процентов [2]. Именно это и обуславлива-

ет наличие большого количества разнооб-

разных форм и видов меню.  

Внешний вид и стиль оформления меню 

зависят от многих факторов:  

– типа предприятия общественного пи-

тания и его концепции;  

– ассортимента блюд, указываемых в 

меню;  

– себестоимости изготовления меню и 

др.  

В любом случае при оформлении меню 

необходимо учитывать следующие основ-

ные требования: 

– удобство при использовании;  

– красочность (оформление меню 

должно соответствовать концепции заве-

дения и привлекать гостя своим дизай-

ном);  

– доступность для восприятия (шрифт 

текста понятен, цена и масса/объём блюда 

разграничены);  

– лаконичность (каждое блюдо доступ-

но, кратко и понятно описано) [3]. 

Рассмотрим основные виды оформле-

ния меню. 

Самый распространённый вид – это ме-

ню выполненное на бумаге, может быть 

представлено в виде буклета, журнала, 

книги, (классический вариант) и даже в 

виде заламинированного листа бумаги. 

Данный способ оформления меню под-

ходит для любого типа предприятия обще-

ственного питания, от ресторана до заку-

сочной.  

По объёму меню на бумажном носителе 

может быть от одного или нескольких ли-

стов - для заведений с маленьким ассорти-

ментом блюд, до варианта «книга» – для 
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заведений с большим ассортиментом, 

например, для ресторанов. 

Себестоимость изготовления меню та-

кого вида может варьироваться и будет 

зависеть от дизайнерских решений в сти-

лях оформления и используемых материа-

лов.  

Для посетителей данный вид меню при-

вычен и понятен.  

К недостаткам меню, выполненного на 

бумаге, можно отнести:  

– невозможность оперативного внесе-

ния изменений в меню, в результате чего 

может возникнуть неловкий момент при 

отказе посетителю в том или ином блюде 

временно недоступном для заказа; 

– недолговечность. Достаточно быстро 

внешний вид меню теряет свою привлека-

тельность, на листах появляются пятна, 

заломы, разрывы, а посетители явно не бу-

дут в восторге, когда официант подаст 

грязное или потрёпанное меню.  

Меню-табло – (представленное доской 

или постером) располагается внутри заве-

дения на достаточной для удобного про-

чтения высоте. Табло может как информи-

ровать посетителя о новинках и акциях, 

так и давать всю информацию о блюдах 

стандартного меню [4]. 

Меню данного типа чаще всего можно 

встретить в заведениях с небольшим ас-

сортиментом блюд: кафетериях, закусоч-

ных, предприятиях быстрого обслужива-

ния и др. 

Чаще всего меню такого вида представ-

лено в кратком варианте, без описания ос-

новных ингредиентов, входящих в состав 

блюда, так как на табло необходимо раз-

местить название всех блюд, входящих в 

меню, достаточно крупным шрифтом, по-

этому пишется только название блюда, его 

вес или объём и цена. 

При размещении меню-табло в верхней 

части стены, находящейся за раздаточной 

или барной стойкой, оно становится недо-

ступным для прочтения посетителями с 

плохим зрением. 

К достоинствам данного вида меню 

можно отнести наглядность. 

Ещё одна разновидность меню – меню, 

которое транслируется на дисплеях, рас-

положенных чаще всего над барной стой-

кой или раздаточной.  

Данный тип меню также как меню-

табло используется на предприятиях об-

щественного питания с небольшим ассор-

тиментом блюд в меню, чаще всего это 

предприятия быстрого обслуживания, 

пиццерии, суши-бары. 

По сравнению с меню-табло, меню на 

дисплеях представлено более красочно, с 

изображением блюда, меняющиеся кар-

тинки блюд, входящих в меню, привлека-

ют внимание. Если меню выводится на 

экран не в виде списка блюд, а группами 

блюд или даже каждое блюдо индивиду-

ально, то появляется возможность пред-

ставить более подробную информацию о 

блюде.  

В меню данного вида оперативно мож-

но внести изменения.  

К недостаткам указанного вида меню 

можно отнести: 

– трудности прочтения информации для 

людей с плохим зрением; 

– при быстрой смене картинки на 

экране, клиент не всегда успевает ознако-

миться с информацией;  

– для трансляции меню необходима за-

купка дорогостоящего специализирован-

ного оборудования. 

Электронное меню по QR-коду. Элек-

тронное меню – интерактивная система 

заказов, используемая в качестве совре-

менной альтернативы привычному бумаж-

ному меню. Данная инновация предпола-

гает, что гость сможет считать QR-код 

размещённый на столах с помощью своего 

гаджета и зайти на веб-страницу с меню 

ресторана. В электронном меню клиент 

может ознакомиться с ассортиментом 

блюд и напитков заведения и сделать за-

каз, не прибегая к помощи официанта. По-

сле подтверждения заказа, он автоматиче-

ски передается на кухню и повара начина-

ют готовить блюда [5]. 

Достоинства данного вида меню: 

– не требует затрат на закупку специа-

лизированного оборудования; 

– не требует затрат на распечатку меню 

в бумажном виде; 

– экологично; 

– гигиенично; 
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– в меню представлена наиболее полная 

информация о блюдах. 

– доступно каждому посетителю, неза-

висимо от занятости официанта и загру-

женности зала; 

– в данное меню легко вносить измене-

ния; 

– QR – код меню может быть размещён 

не только в зале предприятия питания, но 

и на улице и даже в общественном транс-

порте, а значит большее количество по-

тенциальных клиентов сможет ознакомит-

ся с меню заведения. Это особенно акту-

ально в период туристического сезона. 

Однако и у такого вида меню есть недо-

статки: 

– не все посетители заведений обще-

ственного питания умело пользуются га-

джетами, в результате чего у них могут 

возникнуть трудности в доступе к меню. 

– если у посетителя нет смартфона или 

необходимой программы для считывания 

QR-кода, он тоже не сможет воспользо-

ваться меню; 

– многие посетители привыкли к клас-

сическому бумажному виду меню и про-

смотр меню в электронном виде не вызы-

вает положительных эмоций. 

Вывод. Таким образом, были рассмот-

рены наиболее распространённые на пред-

приятиях общественного питания виды 

оформления и представления меню. Каж-

дый вариант по-своему хорош и отражает 

специфику предприятия питания. Но более 

понятным и удобным для посетителей по-

прежнему остаётся меню на бумажном но-

сителе, поэтому, каким бы современным 

не было предприятие общественного пи-

тания и какое бы новаторское по виду ме-

ню не использовалось, рекомендуется 

иметь один-два экземпляра меню в бу-

мажном варианте.  
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Аннотация. Данная статья включает обзор особенностей международной торговли 

продукцией авиационной промышленности. Проведена количественная оценка конкурен-

тоспособности авиационной продукции России и зарубежных стран мира, а также вы-

явлены тенденции, характерные для международного рынка данной продукции. Анализ 

мировых производителей продукции авиационной промышленности позволил выявить ме-

тоды поддержания конкурентоспособности на международном рынке, методы опреде-

ления предпочтений потребителей и специфические черты рынка воздушных судов. 

Ключевые слова: авиационная промышленность, международная торговля, конкурен-

тоспособность, Boeing, Airbus, ПАО «Объединённая авиастроительная организация». 

 

Международный рынок продукции 

авиационной промышленности является 

частью международного рынка машин и 

оборудований, то есть представляет собой 

специализированный товарный рынок, на 

котором объектом купли-продажи высту-

пают воздушные суда и его компоненты. 

Авиация на современном этапе своего 

развития имеет базовую классификацию 

на воздушные суда гражданского назначе-

ния и воздушные суда государственного 

назначения. 

В соответствии с Конвенцией о между-

народной гражданской авиации (далее – 

ИКАО) воздушные судна подразделяются 

на воздушные судна, которые легче возду-

ха (с двигателем и без двигателя), и воз-

душные судна, которые тяжелее воздуха (с 

двигателем и без двигателя). 

В соответствии с Воздушным кодексом 

Российской Федерации воздушные судна 

подразделяются на гражданские, государ-

ственные и экспериментальные (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды авиации в России 
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Особенности международной торговли 

продукцией авиационной промышленно-

сти необходимо рассматривать с точки 

зрения спроса на данную продукцию. Так, 

спрос определяется под воздействием раз-

ных факторов, одним из которых является 

конкурентоспособность товара. 

Понятие «конкурентоспособность» 

имеет много определений, что связано с 

изучением данного вопроса как на уровне 

товара, так и на уровне компании, отрасли, 

региона и государства [1]. Стоит отметить, 

что понятие международной конкуренто-

способности на разных уровнях связаны 

между собой. Например, М. Портер в сво-

их трудах исследует зависимость конку-

рентоспособности страны и конкуренто-

способности компании этой страны.  

Итак, отечественный учёный 

Р.Б. Ноздрева рассматривала конкуренто-

способность товара, как «совокупность 

характеристик товара и сопровождающих 

его продаже, и потреблению услуг, что от-

личают его от аналогичных товаров по та-

ким параметрам, как степень удовлетворе-

ния потребностей, степень затрат на его 

приобретение и потребление» [2]. То есть 

под конкурентоспособностью подразуме-

вается свойство товара соответствовать 

запросам потребителей и быть проданным.  

Наиболее комплексный анализ оценки 

конкурентоспособности авиационной про-

дукции в своих трудах провела 

Ю.А. Милоданова [3], которая выделила 

разные критерии конкурентоспособности 

авиационной продукции, что определяют 

спрос. 

1. Экономическая составляющая. 

Экономическая составляющая конку-

рентоспособности авиационной продукции 

включается затраты на приобретение про-

дукции, затраты на владение продукции, 

затраты на техническое обслуживание, 

амортизация и т.д.  

В последние годы особое внимание при 

приобретении самолёта уделяется такому 

параметру, как «остаточная стоимость». 

Особое значение остаточная стоимость 

воздушного судна имеет для лизинговых 

компаний, которые заинтересованы в со-

хранении стоимости на приемлемом 

уровне через определённое количество 

эксплуатирующих лет. 

2. Техническая составляющая (характе-

ристики надёжности воздушного судна, 

его назначение, экологическая безопас-

ность, критерии технического обслужива-

ния и т.д. 

3. Коммерческая составляющая (систе-

ма маркетинга, ценообразование, финан-

сирование, послепродажное обслуживание 

и т.д.). 

4. Юридическая составляющая (патент-

ное право, сертификация качества и без-

опасности по международным и отече-

ственным стандартам и т.д.). 

5. Репутация (развитие бренда продук-

ции авиационной промышленности). 

Таким образом, на сегодняшний день 

провести количественную оценку конку-

рентоспособности авиационной продукции 

сложно и проблематично, поскольку тре-

буется учёт множества факторов. Стоит 

отметить, что в наибольшей степени имеет 

значение условия финансирования, кото-

рые производители продукции при под-

держке государства способны предложить 

своим потенциальным покупателям. 

В современных условиях отмечается 

следующая тенденция: на международных 

рынках конкурируют не государства, а 

компании, в частности, на рынке авиаци-

онной техники основными игроками вы-

ступают транснациональные корпорации. 

Так, на международном рынке представ-

лены следующие транснациональные кор-

порации авиационной промышленности: 

Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier.  

Для сохранения конкурентоспособности 

своей продукции данные корпорации ис-

пользуют схожие стратегии в области мар-

кетинга, менеджмента и технологий, а 

также специальные инструменты между-

народной кооперации: слияния, поглоще-

ния, стратегические альянсы, совместные 

предприятия и аутсорсинг. 

Следует отметить, что специфической 

чертой международного рынка, в частно-

сти, рынка авиационной отрасли, является 

стандартизация товара и идентичный 

спрос. Так, стандартизированный товар 

подлежит дифференциации в границах 
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продуктовой линейки, а принцип унифи-

кации приносит выгоды как потребителям 

(экономия затрат на содержание лётного 

парка), так и производителям (рациональ-

ное распределение ресурсов). 

Например, американская корпорация 

Boeing изготавливает и поставляет семей-

ство двухдвигательных широкофюзеляж-

ных пассажирских самолётов Boeing 777, 

которые имеют разные модификации, от-

личающиеся вместимостью, дальностью и 

максимальным взлётным весом: 

1) Boeing 777-200; 

2) Boeing 777-200ER; 

3) Boeing 777-200LR; 

4) Boeing 777-300; 

5) Boeing 777-300ER; 

6) Boeing 777 Freighter; 

7) Boeing 777 (KC-777); 

8) Boeing 777X. 

На рынке авиационной продукции 

наблюдается рыночная дуополия, сформи-

ровавшаяся в ходе слияний и поглощений 

1980 – 1990 – х годов такими корпорация-

ми, как Boeing и Airbus. Целью данной 

стратегии стало объединение финансовых, 

научно-технических, трудовых ресурсов, 

экономия посредством масштаба произ-

водства и выход на новые стратегически 

важные рынки. Так, в ходе слияний и по-

глощений с рынка воздушных судов ушли 

такие компании, как Lockheed Corporation 

и McDonnell Douglas. 

Мощным инструментом поддержания 

конкурентоспособности является страте-

гический альянс. Формой стратегического 

альянса есть совместные предприятия, ко-

торые активно используются на междуна-

родном рынке воздушных судов при под-

держке государства. Так, шесть авиаком-

паний Китая заключили соглашение о по-

ставке 60 самолётов Boeing 787 Dreamliner 

на сумму 7,2 млрд.долл.США. «Chengdu 

Aircraft Industry» - китайский аэрокосми-

ческий конгломерат, становится участни-

ком программы развития Boeing 787, а по-

сле стал активным участником программ 

737MAX и 787-10. 

Таким образом, анализ мировых произ-

водителей продукции авиационной про-

мышленности позволил выявить методы 

поддержания конкурентоспособности на 

международном рынке, методы определе-

ния предпочтений потребителей и специ-

фические черты рынка воздушных судов. 

Так, на современном этапе активно разви-

ваются процессы слияний и поглощений, 

формирование стратегических альянсов и 

аутсорсинг. Стоит отметить, что важную 

роль в продвижении продукции на гло-

бальный авиационный рынок отводится 

государственной поддержке в сфере фи-

нансирования и представления интересов 

за рубежом. 

В процессе исследования авиационного 

рынка были выявлены такие характери-

стики, как стандартизация продукции с 

дифференциацией в границах продуктовой 

линейки и идентичный спрос. В таких 

условиях крупным авиастроительным кор-

порациям: Boeing, Airbus, Bombardier, 

Embraer, удалось поддержать свою конку-

рентоспособность посредством слияний и 

поглощений, а также кооперации в сере 

финансов, инноваций и маркетинга, что 

позволило открыть доступ к новым техно-

логиям и рынкам сбыта. 

Динамика на рынке продукции авиаци-

онной промышленности позволила вы-

явить тенденции, характерные для данного 

рынка. 

Доля среднемагистральных воздушных 

судов преобладает в мировом парке и про-

должает стабильно увеличиваться из года 

в год (табл. 1). 

 

Таблица 1. Доля в мировом парке воздушных судов в зависимости от дальности полёта 

Тип воздушного судна в зависимости от 

дальности полёта 
Доля на мировом парке воздушных судов 

Ближнемагистральные 24,6% 

Среднемагистральные 58% 

Дальнемагистральные 17,4% 
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По прогнозам авиастроительных ком-

паний, доля на рынке ближнемагистраль-

ных и среднемагистральных воздушных 

судов будет увеличиваться вплоть до 2030 

года и составит около 60% от общего ко-

личества новых самолётов, на долю даль-

немагистральных воздушных судов при-

дётся 18% [4]. 

Как было рассмотрено выше, лидерами 

на мировом рынке авиации являются ком-

пании Boeing, Airbus (сегмент дальнемаги-

стральных самолётов) и компании 

Embraer, Bombardier (сегмент ближнема-

гистральных самолётов). 

 

 
Рис. 2. Соотношение поставок компании Boeing и Airbus с 2012-2021 гг. 

 

Стоит отметить ещё одну тенденцию 

рынка авиации, а именно увеличившееся 

значение сегмента послепродажного об-

служивания. Так, послепродажное обслу-

живание представляет собой совокупность 

услуг, которые оказываются потребителю 

после факта приобретения товара. 

В частности, авиапроизводители уде-

ляют особое внимание организации систе-

мы послепродажного обслуживания, по-

скольку во многом от неё зависит конку-

рентоспособность на мировом рынке 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Объём рынка послепродажного обслуживания с 2015-2021 гг. 
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Рассмотренные ранее лидеры на рынке 

авиации вкладывают значительные сред-

ства для совершенствования системы по-

слепродажного обслуживания (около 30%-

50% оборотных средств). 

Так, российские авиапроизводители не 

имеют столь конкурентноспособной си-

стемы послепродажного обслуживания, 

что проявляется в незначительной доле на 

мировом рынке, то есть препятствует эф-

фективному и успешному продвижению 

продукции на глобальный рынок. 

Как видно на рисунке 3, в целом объём 

рынка послепродажного обслуживания со-

ставляет около 80 млрд. долл. По прогно-

зам Международной ассоциации воздуш-

ного транспорта, рост данного рынка со-

ставит около 4% в год и уже к 2028 году 

объём рынка приблизиться к 120 млрд. 

долл. 

В частности, на долю Северной Амери-

ки приходится 29% рынка, на долю Евро-

пы – 26%, на долю стран Азиатско-

Тихоокеанского региона – 28%. 

Стоит отметить такую тенденцию на 

мировом рынке авиации, как экологиче-

ские требования, которые значительно 

ужесточились на современном этапе раз-

вития воздушных судов. В частности, осо-

бое внимание уделяются требованиям по 

снижению шумов от двигателей и выбро-

сов топлива. 

Таким образом, анализ мировых произ-

водителей продукции авиационной про-

мышленности позволил выявить методы 

поддержания конкурентоспособности на 

международном рынке, методы определе-

ния предпочтений потребителей и специ-

фические черты рынка воздушных судов. 

Так, на современном этапе активно разви-

ваются процессы слияний и поглощений, 

формирование стратегических альянсов и 

аутсорсинг. Стоит отметить, что важную 

роль в продвижении продукции на гло-

бальный авиационный рынок отводится 

государственной поддержке в сфере фи-

нансирования и представления интересов 

за рубежом. 

В процессе исследования авиационного 

рынка были выявлены такие характери-

стики, как стандартизация продукции с 

дифференциацией в границах продуктовой 

линейки и идентичный спрос. В таких 

условиях крупным авиастроительным кор-

порациям: Boeing, Airbus, Bombardier, 

Embraer, удалось поддержать свою конку-

рентоспособность посредством слияний и 

поглощений, а также кооперации в сере 

финансов, инноваций и маркетинга, что 

позволило открыть доступ к новым техно-

логиям и рынкам сбыта. 

Наукоёмкость продукции авиационной 

промышленности определяет необходи-

мость в научных исследованиях и финан-

сирования данной сферы, что также опре-

деляет значительную роль государства в 

данном процессе. Среди тенденций данно-

го рынка следует также выделить ужесто-

чившиеся экологические требования к 

продукции авиационной промышленности 

и необходимость совершенствования си-

стемы послепродажного обслуживания, 

которая выступает одним из факторов 

поддержания конкурентоспособности на 

мировом рынке. 

Так, перечисленные тенденции позво-

лили сделать вывод, что рынок авиации на 

современном этапе развития международ-

ных отношений стал глобальным, и перед 

компаниями встаёт необходимость отве-

чать на колебания внешних факторов. 
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Аннотация. Винодельческая отрасль Краснодарского края многие годы является при-

оритетным направлением развития региона. Несмотря на сложные экономические усло-

вия, обусловленные пандемией COVID-19, снижением покупательской способности, рез-

ким колебанием курсов валют, в целом по подавляющему большинству предприятий вино-

градовинодельческой промышленности Кубани наблюдается положительная динамика 

основных экономических показателей. Тем не менее, следует оперативно реагировать на 

динамично меняющиеся факторы, влияющие на функционирование организации. Одним из 

эффективных способов принятия своевременных управленческих решений является ис-

пользование результатов факторного анализа. Анализ позволяет определить стоимост-

ное выражение изменения различных факторов, чтобы впоследствии спрогнозировать 

или достичь плановых результатов прибыли. В данной статье мы рассмотрим практи-

ческий пример применения факторного анализа. 

Ключевые слова: факторный анализ, анализ предприятия, результативный показа-

тель, прибыль от продаж. 

 

Виноградовинодельческая отрасль Ку-

бани последние годы имеет положитель-

ную динамику развития и является прио-

ритетно отраслью развития региона [1]. 

Производимая продукция обладает высо-

ким качеством, что подтверждается раз-

личными зарубежными медалями на меж-

дународных дегустационных выставках и 

конкурсах [2]. С середины 2020 года стар-

товала так называемая "винная" реформа, 

которая в перспективе окажет положи-

тельное влияние на всю отрасль и предпо-

лагает ряд мер государственной поддерж-

ки [3]. 

Тем не менее, необходимо регулярно 

проводить глубокий анализ перспектив 

роста и разрабатывать стратегии развития, 

учитывать имеющиеся и возникающие 

предпринимательские риски [4]. Так же в 

сложившихся противоречивых экономиче-

ских условиях, любому отечественному 

промышленному бизнесу следует уделить 

особое внимание достижению финансовой 

устойчивости [5]. В обязательном порядке 

необходимо учитывать тот факт, что все 

большую популярность набирает приме-

нение инструментов цифровой экономи-

ки [6]. Так, например, внедрение в процесс 

производства зарубежных современных 

технологий переработки сырья позволит 

сократить значимую часть материальных 

затрат, что приведет снижению себестои-

мости, а следовательно, к увеличению 

прибыли от продаж. 

Результаты факторного анализа всегда 

были эффективным инструментом для 

принятия управленческих решений и раз-

работки мероприятий по улучшению 

функционирования финансово-экономи-

ческой деятельности предприятия. На его 

основе можно делать выводы о влиянии 

тех или иных факторов на исследуемый 

показатель. 

В данной статье мы рассмотрим мето-

дические аспекты факторного анализа 

прибыли от продаж типичного винодель-

ческого предприятия Краснодарского края 

АО «НПФ «Фанагория» и рассмотрим 

каждый из его этапов. 

Все необходимые показатели для про-

ведения анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Исследуемые показатели 

Показатель 2020 2021 Абсолют. откл. Темп роста, % 

Выручка 4974180 5010641 36461 100,73 

Себестоимость продаж 2943694 2930859 -12835 99,56 

Коммерческие расходы 832246 813406 -18840 97,74 

Управленческие расходы 138981 153990 15009 110,80 

Прибыль от продаж 1059259 1112386 53127 105,02 

 

В первую очередь, определим влияние 

изменения выручки на прибыль от продаж: 

 

Пп(В) = Ппб (Во/Вб - 1), 

 

где Пп(В) – изменение прибыли от 

продаж за счет изменения выручки; 

Ппб – прибыль от продаж базисного пе-

риода; 

Во и Вб – показатель выручки отчетного 

и базисного периода соответственно. 

 
Пп(В) = 1059259*(5010641/4974180 - 1) 

Пп(В) = 7764,42 тыс. руб. 

 

Влияние изменения уровня себестоимо-

сти на прибыль от продаж исчисляется 

так: 

 

Пп(С) = Сб * Темп ростав – Со, 

 

где Сб и Со – себестоимость продаж ба-

зисного и отчетного периодов соответ-

ственно; 

Темп ростав – темп роста выручки. 

 

Пп(С) = 2943694*1,0073 – 2930859 

Пп(С) = 34412,43 тыс. руб. 

 

Чтобы определить уровень влияния 

управленческих расходов на прибыль от 

продаж, необходимо воспользоваться сле-

дующей формулой: 

 

Пп(Ур) = Урб * Темп ростав – Уро, 

 

где Урб и Уро – управленческие расходы 

базисного и отчетного периодов соответ-

ственно. 

 

Пп(Ур) = 138981*1,0073 – 153900 

Пп(Ур) = -13904,44 тыс. руб. 

 

Влияние изменения уровня коммерче-

ских расходов на прибыль от продаж рас-

считаем по следующей формуле: 

 

Пп(Кр) = Крб * Темп ростав – Кро, 

 

где Крб и Кро – коммерческие расходы 

базисного и отчетного периодов соответ-

ственно. 

 

Пп(Кр) = 832246*1,0073 – 813406 

Пп(Кр) = 24915,40 тыс. руб. 

 

Суммарное изменение всех факторов 

приведет к общему изменению прибыли от 

продаж и будет иметь вид: 

 

Пп = Пп(В) + Пп(С) + Пп(Ур) + Пп(Кр) 

Пп = 7764,42 + 34412,43 – 13904,44 + 

24915,40 

Пп = 53187,81 тыс. руб. 

 

Таким образом, можно сделать ряд вы-

водов, проанализировав влияние факторов 

винодельческого предприятия «Фанаго-

рия» на прибыль от продаж: 

- за счет увеличения выручки на 36461 

тыс. руб., прибыль от продаж возросла на 

7764,42 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения себестоимости 

продаж на 12835 тыс. руб., прибыль от 

продаж возросла на 34412,43 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения коммерческих 

расходов на 18840 тыс. руб., прибыль от 

продаж увеличилась на 24915,40 тыс. руб.; 

- за счет увеличения управленческих 

расходов на 15009 тыс. руб., прибыль от 

продаж уменьшилась на 13904,44 тыс. 

руб.; 

- суммарное изменение всех факторов 

увеличило прибыль от продаж на 53187,81 

тыс. руб. 



70 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

В заключении отметим, что умение 

грамотно использовать методику фактор-

ного анализа позволяет управленческому 

персоналу своевременно выявлять отрица-

тельное влияние того или иного фактора 

на исследуемый показатель, а также нахо-

дить потенциал и резервы для его улучше-

ния и принимать соответствующие реше-

ния и разрабатывать необходимые эффек-

тивные мероприятия для улучшения 

функционирования деятельности предпри-

ятия. 
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ways to make timely management decisions is to use the results of factor analysis. The analysis 

allows you to determine the cost expression of changes in various factors in order to subsequent-

ly predict or achieve planned profit results. In this article we will consider a practical example 

of the use of factor analysis. 

Keywords: factor analysis, enterprise analysis, performance indicator, profit from sales. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роботизация бизнес-процессов как одна из ключе-

вых технологий цифровой трансформации банковской отрасли. Обозначены тенденции 

развития RPA и выделены основные этапы внедрения технологии. В работе рассмотрены 

виды роботизации, а также необходимые условия для ее успешного внедрения, которое 

позволит получить положительный экономический эффект. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, роботизация бизнес-процессов, финансо-

вый сектор, банки. 

 

С начала 2018 года в российском бан-

ковском секторе было закрыто около 3200 

филиалов, отделений и офисов, что со-

ставляло около 10% от общего числа. 

Штаты сотрудников во многих кредитных 

организациях стали наращиваться ИТ-

специалистами, увеличился спрос на вы-

сококвалифицированных разработчиков. 

Таким образом, от модели банка, который 

сфокусирован на прямых продажах и 

непосредственном взаимодействии с кли-

ентом, отрасль переходит на новую модель 

обслуживания, направленную на удален-

ное взаимодействие с клиентом.  

Существует огромное множество реше-

ний, без внедрения которых банковской 

отрасли на сегодняшний день не обойтись. 

Одной из таких технологий является робо-

тизация бизнес-процессов (RPA).  

RPA – это технология, в основе которой 

лежит «оцифровка» многочисленных ру-

тинных процессов, как на уровне взаимо-

действия с автоматизированной банков-

ской системой, так и на уровне задач опе-

рационного офиса. RPA-решения позво-

ляют алгоритмизировать практически лю-

бой внутренний банковский процесс.  

На текущий момент наблюдается поло-

жительная динамика роста доходов от 

внедрения в компании технологии RPA. 

Согласно прогнозам, в 2025 году данный 

показатель будет равен 14000 млн долл. 

США [1]. 

Имплементация роботизации процессов 

дает ощутимый положительный эффект: 

экономию трудозатрат, увеличение дохо-

дов от бизнеса и снижение операционных 

рисков. Программные RPA воспроизводят 

действия человека, работают круглосуточ-

но, исключают ошибки человеческого ха-

рактера, интегрируются в уже имеющуюся 

ИТ-инфраструктуру. 

Чаще всего RPA используют компании 

финансового сектора, около 58% сферы 

уже роботизировано или подлежит робо-

тизации [2]. 

Внедрение технологии RPA предпола-

гает прохождение следующих этапов: 

Подготовительный этап (на данном шаге 

происходит определение, оценка, приори-

тезация процессов, планирование их внед-

рения);  Проектное решение (что включает 

подготовку документации процесса «as-is» 

и «to-be», подготовку сценариев, среды 

тестирования); Разработка (что включает 

автоматизацию процесса, подготовку 

пользовательского UAT-тестирования); 

UAT-тестирование, устранение всех выяв-

ленных недоработок; Стабилизация (пере-

вод процесса в промышленную эксплуата-

цию, мониторинг, анализ и документиро-

вание неисправностей); Непрерывное 

улучшение (включающее оценку эффек-

тивности автоматизации процесса, выяв-

ление преимуществ и внесение измене-

ний) [3]. 

Решения по роботизации бизнес-

процессов разнообразны и могут быть с 

участием человека и без. Рынок роботов 

предлагает компаниям услуги одного и 
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другого вида, а также возможно их соче-

тание. Роботизацию можно разделить по 

степени сложности и классифицировать 

следующим образом: 

1. Базовая роботизация процессов – 

позволяет имитировать действия сотруд-

ников. В рамках данного типа подразуме-

вается использование макрос-подобных 

приложений и автоматизация заданного 

потока операций.  

2. Продвинутая роботизация процессов 

– включает в себя все характеристики ба-

зового типа и дополнительно имеет встро-

енный репозитарий знаний, возможность 

слияния RPA и OCR (optical character 

recognition – технология оптического рас-

познавания символов) и возможность ра-

боты с неструктурированным типом дан-

ных. 

3. Сочетание когнитивной автоматиза-

ции и искусственного интеллекта, что поз-

воляет имитировать человеческий ра-

зум [4]. 

Несмотря на широкое техническое мно-

гообразие, эксплуатация технологии дает 

максимальный эффект в том случае, если 

роботизируются несложные, но продолжи-

тельные, формализованные и часто повто-

ряющиеся сценарии. В приоритете должны 

стоять задачи, которые требуют относи-

тельно много человеко-часов или занима-

ют мало времени на разработку. Точки 

входа и выхода для робота должны быть 

плавно интегрированы в общий процесс, 

что позволит передавать задания роботу и 

получать результат без значительных тру-

дозатрат. 

Для экономически выгодной для ком-

пании роботизации плохо подходят про-

цессы, которые базируются на интуитив-

ной и экспертной оценке ситуации, ис-

пользуют неформализованные признаки и 

имеют вариативные факторы. В таком 

случае будет возможна лишь комбинация 

роботизации с технологией искусственно-

го интеллекта и ручным принятием реше-

ний. 

Несмотря на то, что RPA в идеале ис-

ключает людей из автоматизированного 

процесса, для его бесперебойного и без-

ошибочного функционирования все-таки 

нужно присутствие человека. RPA, как и 

все используемое программное обеспече-

ние, необходимо регулярно контролиро-

вать, обновлять и тестировать. Так как 

контролировать RPA должны люди, то но-

вые рабочие места, сфокусированные на 

мониторинге RPA, будут созданы в ком-

пании, которая его проводит. 

Согласно исследованию влияния RPA, 

более 66% сотрудников считают, что RPA 

реструктурирует рабочие места, а не со-

кращает их. RPA позволяет избавить пер-

сонал от их повторяющейся, скучной ра-

боты, позволяя им сосредоточиться на за-

дачах, которые не посильны для выполне-

ния роботам и искусственному интеллек-

ту, которые основаны на знаниях, творче-

стве, стратегическом мышлении [5]. 

Благодаря RPA работа сотрудников ме-

няется и становится более сложной и ори-

ентированной на ценность. Как следствие, 

RPA увеличивает вовлеченность сотруд-

ников и повышает синергию и улучшает 

моральный климат компании. 
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Аннотация. На протяжении нескольких лет в банках Российской Федерации происхо-

дит активное внедрение инноваций, что связано с преобразованием банковской сферы. 

Такие изменения касаются технологических изменений и рационализации процессов об-

служивания клиентов. В данной статье анализируются методы внедрения инновацион-

ных предложений, рассматриваются финансовые новшества, принятые российскими 

банками в последние годы. Кроме того, предложены рекомендации для эффективной ра-

боты над инновациями в России. 

Ключевые слова: инновации, новшества, банковская сфера, банковские услуги, конку-
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Экономическая нестабильность в со-

временном мире является одной из важ-

нейших проблем, которая требует посто-

янного внимания и своевременного приня-

тия решений. Банкам, в частности, в усло-

виях жесткой конкуренции необходимо 

анализировать пути привлечения новых 

клиентов и способы удержания имеющих-

ся. Значимым методом является оптимиза-

ция внутренних процессов, направленная 

на сокращение издержек, где важнейшую 

роль играет процесс внедрения инноваций. 

Эволюция банковского сектора повлек-

ла за собой необходимость создания инно-

вационных банковских продуктов и техно-

логий, применение которых связано с по-

требностями воспроизводственного про-

цесса и типом экономической системы. 

Такие новшества способствуют разреше-

нию проблемы ограниченности ресурсов 

банка и изменчивости потребностей по-

тенциальных клиентов. 

Существует ряд методов, применяемых 

российскими банками, которые позволяют 

выявить и внедрить инновационные пред-

ложения [1]: 

1. Краудсорсинг – делегирование задач 

широкому кругу добровольцев вне зави-

симости от их возрастной, профессиональ-

ной и статусной принадлежности, позво-

ляющее использовать в коммерческих це-

лях знания и навыки этих лиц. Данный 

способ является эффективным инструмен-

том для создания максимально клиентори-

ентированных продуктов. 

2. Бета-сообщества – тестирование и 

оценка активными пользователями он-

лайн-сообществ новых продуктов с после-

дующими предложениями о корректиров-

ках, доработках и усовершенствованиях; 

3. Хакатон – соревнования между ко-

мандами, состоящими из специалистов 

разных отраслей, по совместной работе 

создания мобильного приложения или веб-

сайта за определенный период времени. 

Такие мероприятия проводятся для выяв-

ления и разработки новых решений, кото-

рые, возможно, будут использоваться 

банком на взаимовыгодных условиях с 

разработчиком; 

4. Кайдзен-стратегия – стратегия посто-

янного совершенствования технологиче-

ских процессов и готовых продуктов, ори-

ентированная на потребителя, т.е. основ-

ным критерием эффективности деятельно-

сти является удовлетворенность клиента; 

5. Информационное поле идей – храни-

лище выдвигаемых идей и инициатив всех 

сотрудников, где каждый имеет возмож-

ность выдвинуть свое предложение и 

ознакомиться с уже предложенными [1]. 
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Перечисленные методы дают возмож-

ность руководителям банков своевременно 

разрабатывать инновационные предложе-

ния и гибко подстраиваться под изменчи-

вость потребностей клиентов. 

Для того, чтобы оставаться конкуренто-

способными и удерживать клиентов, рос-

сийским банкам необходимо постепенно 

своевременно внедрять инновации. Одной 

из причин для этого выступает появление 

необанков, небанковских компаний и фин-

тех-компаний, что снижает рентабельность 

традиционной банковской деятельности, 

меняет структуру конкуренции, вынужда-

ет искать новые источники дохода. Наибо-

лее перспективными направлениями здесь 

выступают новые банковские продукты на 

основе цифровых технологий и небанков-

ские продукты, созданные в партнерстве 

со сторонними фирмами [2]. 

Необходимо рассмотреть российские 

финансовые инновации, внедренные в 

банковскую сферу за последние годы. 

Наиболее значимые из них, согласно рей-

тингу банкинформ: 

1. Банк «Русский Стандарт» в 2019 году 

осуществил демонстрационный биометри-

ческий платеж, объединяющий единую 

биометрическую систему и систему быст-

рых платежей. Последующее внедрение 

такого вида платежей позволит взглядом и 

голосом оплачивать товары без использо-

вания карт, мобильных телефонов или 

наличных средств. 

2. «Совкомбанк» ввел возможность 

оплаты покупок по QR-коду через Систе-

му быстрых платежей с возможностью 

кешбэка: после сканирования QR-кода мо-

бильное приложение автоматически 

предоставляет сумму для оплаты, и поку-

пателю остается лишь нажать кнопку 

«оплатить». 

3. «Промсвязьбанк» первым предложил 

выдачу потребительских кредитов и от-

крытие накопительных счетов с помощью 

удаленной биометрической идентифика-

ции.  

4. «ВТБ» в июне 2019 года запустил 

сервис виртуальной ипотеки. Клиент, 

надев VR-очки, получает возможность 

осмотреть квартиры, имеющиеся в базе 

банка, варианты их планировки и дизайна, 

расположение дома на карте города и 

близлежащую инфраструктуру. Парал-

лельно виртуальный консультант выдает 

информацию об объекте и условиях воз-

можного ипотечного кредита. 

5. «Россельхозбанк» в январе 2019 года 

выпустил новый девайс – платежные 

кольца. Новшество заключается в том, что 

активизация кольца возможна в любой 

точке страны без посещения офиса [3]. 

Все эти инновационные введения, 

несомненно, значимый шаг к развитию 

российской банковской сферы. Их актив-

ное внедрение, а также постоянная работа 

над новыми новшествами позволят России 

выйти на новый уровень финансового раз-

вития. 

Взаимодействие между Центральным 

Банком РФ и участниками рынка без-

условно влияют на скорость технологиче-

ских изменений и успех инновационных 

введений. Банк России прорабатывает за-

конодательные нормы, создает почву для 

развития инноваций. Например, в 2016 го-

ду ассоциация «ФинТех», созданная по 

инициативе ЦБ РФ, разработала и внедри-

ла Систему быстрых платежей, которая 

позволила мгновенно переводить денеж-

ные средства между банками по номеру 

телефона [2]. 

Для эффективной работы над иннова-

циями, необходимыми для развития бан-

ков, следует основываться на следующих 

моментах: 

- важно прорабатывать конкретную 

стратегию развития: продумывать не толь-

ко конечные цели, но и сопоставлять их с 

необходимыми ресурсами; 

- необходимо повышать уровень компе-

тентности сотрудников банков, поскольку 

внедрение инноваций требует навыков в 

области цифровых технологий, управле-

ния кадрами и т.д.; 

- следует развивать взаимоотношения 

между Банком России, банками, финтехом 

и ИТ-компаниями, что увеличит конкурен-

тоспособность российской банковской 

сферы и позволит дополнить знания и 

умения новыми компетенциями; 

- нельзя забывать про поддержку и сти-

мулирование молодых специалистов, а 

также важно обеспечивать определенную 
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свободу действий, поскольку эффективная 

работа с инновациями требует определен-

ного подхода сотрудников к работе [4]. 

Сегодня инновационные технологии 

сформировали концепцию, основой кото-

рой являются увеличение количества кли-

ентов и снижение уровня расходов на про-

ведение банковских операций при опти-

мальном уровне риска [5]. Это позволит 

реализовать конкурентные преимущества 

российских банков не только в кратко-

срочной перспективе, но и занять лидиру-

ющие позиции в мировом финансовом со-

обществе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности цифровизации экономики со-

временной Японии. Применительно к настоящей статье рассматривается термин циф-

ровой экономики, отмечаются имеющиеся успехи Японии в ее разработке и внедрении. 

Для проведения исследования автор проводит сравнительно-правовой анализ цифровой 

экономики у таких стран, как Россия, США, Япония и Германия. На основании данного 

анализа формулируется вывод о том, что каждая страна акцентирует внимание на сво-

ей области цифровой экономики, а наибольшее сходство в данной области можно наблю-

дать у Японии и Германии. Одновременно с этим, отмечается, что в Японии особый 

упор делают на анализ массивов данных с помощью технологий граничных или перифе-

рийных вычислений. Данный подход оценивается весьма положительно, так как показа-

тели экономики Японии являются достаточно высокими. В подтверждение автор при-

водит данные о том, что экономика Японии не понесла каких-либо существенных потерь 

во время пандемии COVID-19, что едва ли можно сказать о других государствах мира. 

Особое внимание автором статьи уделяется основной стратегии цифровизации эконо-

мики, которая получила сегодня название «Общество 5.0».  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, Япония, Общество 5.0, пандемия 

COVID19.  

 

Актуальность нашей проблемы обу-

словлена тем, что развитие технологий в 

современном мире происходит достаточно 

быстро, и сегодня трудно назвать сферу 

жизни человека, в которой не присутство-

вало бы цифровых технологий. Сразу 

необходимо определить понятие «цифро-

визация». 

Самое простое её определение следую-

щие: цифровизация – это внедрение циф-

ровых технологий в разные сферы жизни: 

экономическую, социальную, политиче-

скую, образовательную и другие. В данной 

работе мы бы хотели рассмотреть кон-

кретно явление цифровизации экономики 

в Японии. 

Для нашего исследования будет важ-

ным ещё один термин – «цифровая эконо-

мика», он имеет множество различных 

определений. Так, по определению Все-

мирного банка, цифровая экономика – но-

вая парадигма ускоренного экономическо-

го развития, основанная на обмене данны-

ми в режиме реального времени. По опре-

делению российского центра изучения 

цифровой экономики, Цифровая экономи-

ка – совокупность общественных отноше-

ний, складывающихся при использовании 

электронных технологий, электронной 

инфраструктуры и услуг, технологий ана-

лиза больших объемов данных и прогно-

зирования в целях оптимизации производ-

ства, распределения, обмена, потребления 

и повышения уровня социально-

экономического развития государств. 

Наиболее преуспела во внедрении в эко-

номику элементов цифровой грамотности 

и кибернетики Япония. 

Доказательство этого утверждения и 

будет являться целью нашего исследова-

ния. 

Для того чтобы грамотно и контрастно 

рассмотреть цифровизацию в Японии мы 

попытаемся провести сравнительный ана-

лиз цифровизации в таких странах как: 

США, Россия, Германия. 

Цифровизация экономики в США опре-

деляется стратегией “Большой четверки” 
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под названием GAFA (Google, Amazon, 

Facebook, Apple) и она заключается в упо-

ре на облачных вычислениях. Поскольку 

США уступают в производственных сек-

торах они стараются сохранить контроль 

над рынком облачных технологий и работ 

с данными. Также для цифровизации эко-

номики США, определяющим является 

удовлетворение существующих потребно-

стей рынка с помощью внедрения новых 

технологий их безопасности и защиты. 

Цифровизация в России находится на 

определении собственной стратегии и 

определяется её правительством как ос-

новную ступень трансформации экономи-

ки, ключевым фактором производства в 

которой являются данные в цифровом 

формате. Уже на этапе определения Рос-

сия делает упор на информационно-

телекоммуникационные технологии с по-

мощью которых развивает информацион-

ные инфраструктуры и формирует инфор-

мационное пространство с учетом потреб-

ностей граждан и общества. 

Германия в своей стратегии по цифро-

визации старается хранить и анализиро-

вать данные, как можно ближе к месту их 

возникновения, то есть редактировать 

данные сразу после того, как произошли 

изменения в любой структуре. Это приве-

ло к созданию концепции Индустрия 4.0 

главная идея которой состоит в создании 

высокотехнологичного «умного производ-

ства» через интеграцию киберфизических 

систем в заводские процессы посредством 

подключения машин, станков, складских 

помещений к глобальной промышленной 

сети – Интернету вещей и услуг. 

Япония также как и Германия старается 

хранить и анализировать данные по месту 

их возникновения, но если Германия кон-

центрируется в основном на сборе первич-

ной информации с датчиков, то в Японии 

огромное внимание уделяется анализу 

массивов данных (Big Data) с помощью 

edge computing (технологии граничных 

или периферийных вычислений). Также по 

данным всемирного банка прирост ВВП 

Японии на конец 2020 года составил 0.30% 

это означает что японская экономика не 

так сильно пострадала от пандемии как у 

других стран приведенных выше где при-

рост ВВП упал в отрицательный уровень, 

все это благодаря её стратегии по цифро-

визации экономики – «Общество 5.0» 

«Общество 5.0» подразумевает под со-

бой создание суперинтеллектуального об-

щества с повседневным использованием 

технологий биг дата, интернет вещей и ки-

берфизических технологий. Это должно 

обеспечить равные возможности для всех 

людей и реализации потенциала каждого 

из них. 

Причинами для создания стратегии 

«Общества 5.0» были основные проблемы, 

как и японской экономики, так и мировой: 

сокращение численности населения и его 

старение, необходимость обновления ин-

фраструктуры, экологические проблемы и 

другое. 

Целью стратегии на уровне правитель-

ства – задать направление технологическо-

го развития и мотивировать крупные него-

сударственные компании на создание тех-

нологий для всех. 

Для крупных компаний развитие стра-

тегии «Общество 5.0» позволит по макси-

муму использовать человеческий потенци-

ал: освободив рабочих от тяжкого и/или 

рутинного труда посредством введения 

робототехники, их можно будет использо-

вать для развития и переосмысления той 

или иной технологии, обеспечивая лич-

ностный и профессиональный рост каждо-

го.  

Несмотря на большую финансовую 

роль стратегии, она также направлена на 

улучшение жизни общества. Благодаря 

развитию информационных технологий и, 

в частности, внедрению робототехники в 

Японии уже тестируется автономные ав-

тобусы, курсирующие в отдаленных райо-

нах. Данную технологию, как и большой 

вклад в развитие стратегии «Общества 

5.0», разрабатывает компания «Мицубиси 

Электрик».  

Одной из технологий цифровизации в 

компании «Мицубиси Электрик» является 

платформа e-F@ctory, направленная на со-

здание цифрового производства и оптими-

зации процессов производства. В плат-

форме используется технология Edge 

Computing (периферийные вычисления), 

которая работает с данными, анализируя, 
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отбирая и преобразовывая их в информа-

цию, необходимую для принятия опти-

мальных управленческих решений. 

Особо хотелось бы остановиться на рас-

смотрении «Общества 5.0» во время пан-

демии. Пандемия COVID-19 ударила по 

всем сферам жизни и по всему миру создав 

новые проблемы для мировой экономики и 

острую потребность в цифровых техноло-

гиях для её выживания. Ключевыми ха-

рактеристиками общества во время панде-

мии стали «удаленность» и «бесконтакт-

ность» и из-за этого произошел стреми-

тельный рост электронной коммерции, 

цифровых сервисов заказов и доставки, 

безналичных расчетов, а также переход 

стиля работы на дистанционный режим. 

Именно стратегия «Общества 5.0» пока-

зывает себя как наиболее гуманная и жиз-

неспособная система внедрения информа-

ционных технологий, поскольку в данной 

стратегии идет внедрение как передовых 

цифровых технологий, так и постоянное 

обучение работников и повышение их 

компетентности при работе с ними. Дан-

ная стратегия во время пандемии позволя-

ет снизить шанс заражения COVID-19, 

проблемы дистанционной работы сотруд-

ников, а также стресс при работе с цифро-

выми устройствами у пожилых людей. 

Также она помогает в разработке вакцины 

от COVID-19 поскольку обеспечивает 

быстрый обмен данными исследований 

между медицинским сообществом и фар-

мацевтическими компаниями Японии. В 

рамках этой стратегии нововведением ста-

ло внедрение роботов-курьеров, доставля-

ющих заказы, которые будут интегрирова-

ны в системы жизнеобеспечения и управ-

ления зданием (офисом, больницей, гости-

ницей).  

Подведем итоги нашего исследования:  

- Идея решения проблем за счет широ-

кого использования передовых цифровых 

технологий в «Обществе 5.0» оказалась 

чрезвычайно своевременна, поскольку во 

время пандемии это снижало риск зара-

зиться вирусом и помогало замедлить её 

распространение. 

- Благодаря широкой пропаганде циф-

ровой грамотности снизился стресс и по-

высилась эффективность работы населе-

ния, все это помогло сохранить прирост 

ВВП и стабильность экономики.  

- Успешная японская стратегия может 

стать хорошим ориентиром для других 

стран, планирующих и находящихся на 

начальном этапе цифровизации, в том чис-

ле и для России. 
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Система менеджмента качества являет-

ся одним из важных стратегических ин-

струментов развития организации. Как от-

мечают российские ученые Архипо-

ва Н.И., Назайкинский С.В. и Седова О.Л., 

человеческие ресурсы являются одним из 

основных видов ресурсов организации, 

которые обеспечивают ее конкурентоспо-

собность на рынке [6]. По мнению 

О.С. Артамоновой, «Управление персона-

лом выступает важнейшей составляющей 

развития действующей системы менедж-

мента качества организации, определяя ее 

кадровый и интеллектуальный 

потенциал» [5]. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-

2015 компетентность (competence) – это 

способность применять знания и навыки 

для достижения намеченных результатов. 

Продемонстрированная компетентность 

иногда рассматривается как квалифика-

ция [1]. В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 компе-

тентность персонала рассматривается как 

один из важнейших средств обеспечения 

разработки, внедрения, поддержания и по-

стоянного улучшения системы менедж-

мента качества [2]. 

В соответствии с п. 2.2.5.3 ГОСТ Р ИСО 

9000-2015 система менеджмента качества 

наиболее результативна, когда все работ-

ники понимают и применяют на практике 

навыки, подготовку, образование и опыт, 

необходимые для выполнения их функций 

и обязанностей. Предоставлять возможно-

сти работникам развивать необходимую 

компетентность является ответственно-

стью высшего руководства. В соответ-

ствии с п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ор-

ганизация должна: 

– определять необходимую компетент-

ность, которая оказывает влияние на ре-

зультаты деятельности организации и ре-

зультативность системы менеджмента ка-

чества; 

– обеспечивать компетентность персо-

нала на основе соответствующего образо-

вания, подготовки и (или) опыта; 

– предпринимать действия, направлен-

ные на получение требуемой компетент-

ности, и оценивать результативность 

предпринятых действий; 

– регистрировать и сохранять соответ-

ствующую документированную информа-

цию как свидетельство компетентности. 

Первоначальным этапом управления 

компетентностью персонала является 

определение потребностей в компетентно-

сти. ГОСТ Р ИСО 10015-2021 «Системы 

менеджмента качества. Руководящие ука-

зания по менеджменту компетентности и 

развитию персонала» [3] выделяет три 

уровня компетентности: организационный, 

командный или групповой, и индивиду-

альный.  

Организационная компетентность пер-

сонала подразумевает развитие знаний и 

навыков сотрудников в области внешней и 

внутренней среды, в которой компания 

функционирует. В соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента 
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качества. Основные положения и словарь» 

среда организации (context of the 

organization) – это сочетание внутренних и 

внешних факторов, которое может оказы-

вать влияние на подход организации к по-

становке и достижению целей. Принципи-

альная важность компетентности персона-

ла в области среды организации основыва-

ется на том, что результаты анализа фак-

торов среды являются входными данными 

для процессов разработки политики и це-

лей в области качества, мероприятий в от-

ношении рисков и возможностей, проек-

тирования и разработки продукции и 

услуг, анализа системы менеджмента ка-

чества со стороны руководства, совершен-

ствования системы менеджмента качества 

в целом и т.д. 

В ГОСТ Р 57189-2016 «Системы ме-

неджмента качества. Руководство по при-

менению ИСО 9001:2015» [4] приведены 

примеры внутренних и внешних факторов, 

относящихся к среде организации. Внут-

ренние факторы – это общие результаты 

деятельности организации, ресурсы, пер-

сонал, факторы деятельности (процессы, 

производство и поставки, результаты 

функционирования СМК, оценка потреби-

телей), факторы управления (процедуры 

принятия управленческих решений). 

Внешние – экономические, социальные, 

политические и технологические факторы, 

конкуренция и факторы, влияющие на ра-

бочую среду (правовые и законодательные 

требования). 

Важнейшим элементом среды органи-

зации выступают потребности и ожидания 

соответствующих заинтересованных сто-

рон (например, органов государственной и 

муниципальной власти, потребителей, об-

щества). В соответствии с п. 4.2 ГОСТ Р 

ИСО 9000-2015 организация должна опре-

делить заинтересованные стороны, имею-

щие отношение к системе менеджмента 

качества, и их требования с учетом влия-

ния, которое заинтересованные стороны 

оказывают или могут оказать на способ-

ность организации постоянно поставлять 

продукцию и услуги, отвечающие требо-

ваниям потребителей и применимым к ним 

законодательным и нормативным право-

вым требованиям. При этом, организация 

должна осуществлять мониторинг и ана-

лиз информации об этих заинтересован-

ных сторонах и их соответствующих тре-

бованиях. 

Результаты оценки внешних и внутрен-

них факторов среды организации исполь-

зуются для реализации требований прак-

тически всех разделов ГОСТ Р ИСО 9001-

2015. В первую очередь, это касается 

управления рисками и возможностями в 

соответствии с положениями п. 6.1. Поли-

тика и цели организации в области каче-

ства должны быть учитывать состояние 

среды организации (п. 5.2.1). Управление 

средствами обеспечения в рамках раздела 

7 стандарта осуществляется с учетом 

внутренних факторов компании. Дина-

мичность факторов внешней и внутренней 

среды является входной информацией при 

осуществлении анализа системы менедж-

мента качества со стороны руководства 

(п. 9.3.2). При этом в последней версии 

ГОСТ Р ИСО 9001 требования к среде ор-

ганизации конкретизированы и имеют 

«сквозной» характер в рамках процессов 

системы менеджмента качества.  

Следующий уровень компетентности – 

командный или групповой. В соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 10015-2021 в рамках орга-

низации команды должны обладать раз-

личными компетенциями в зависимости от 

выполняемых задач и планируемых ре-

зультатов. Данный уровень компетентно-

сти связан с обеспечением эффективности 

деятельности организации в целом, струк-

турных подразделений и различных ко-

манд. При определении потребностей в 

развитии данного типа (уровня) компе-

тентности необходимо учитывать: лидер-

ство (лидерские компетенции для руково-

дителей); цели и планируемые результаты 

работы команды (группы), типы бизнес-

процессов, макро и микро организацион-

ные структуры управления, функциональ-

ную модель управления, организационную 

культуру и т.д. 

Третьим уровнем выступает индивиду-

альная компетентность ГОСТ Р ИСО 

10015-2021 устанавливает, что требования 

к индивидуальной компетентности долж-

ны быть определены на всех уровнях ор-

ганизации в целях обеспечения результа-
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тивности различных ролей в структуре ор-

ганизации или функций. При определении 

индивидуальной компетентности учиты-

ваются требования к конкретным компе-

тенциям по определенным должностям, 

функции и ответственность, а также пове-

дение сотрудника определенной позиции 

(например, эмоциональный интеллект, 

способность сохранения концентрации при 

выполнении монотонной работы, способ-

ность сотрудничать в рамках своей коман-

ды, внутри организации или с потребите-

лями и заинтересованными сторонами).  

Процесс управления развитием компе-

тентности персонала в системе менедж-

мента качества организации, на наш 

взгляд, может быть построен на основе 

цикла «Планируй – Делай – Проверяй – 

Действуй» (PDCA). Цикл Шухарта-

Деминга PDCA позволяет реализовать си-

стемный и непрерывный подход к процес-

сам и этапам управления, определять и 

осуществлять возможности для улучше-

ния.  

Развитие компетентности персонала 

осуществляется, в первую очередь, на ос-

нове эффективного обучения. В ведущих 

компаниях по всему миру используется 

модель корпоративного обучения 

«70:20:10», которая максимально фокуси-

рует процесс развития навыков персонала 

в прикладную плоскость. 

Обязательным инструментом развития 

компетенций должен быть индивидуаль-

ный план развития (ИПР) сотрудника, ко-

торый содержит мероприятия по совер-

шенствованию компетенций в области ка-

чества, включая участие в обучающим се-

минарах по системе менеджмента каче-

ства, анализ результатов внутренних ауди-

тов в структурном подразделении, прове-

дение самооценки деятельности по крите-

риям обеспечения качества (например, в 

соответствии с моделью Премии Прави-

тельства РФ в области качества) и т.д. 

Деятельность по развитию персонала на 

индивидуальном уровне может включать: 

индивидуальные программы обучения; 

наставничество, коучинг и наблюдение; 

планы личного развития; формальный 

анализ квалификаций; посещение внешних 

конференций, профессиональных форумов 

и иных мероприятий; подготовку (на рабо-

чем месте, в формате очного либо онлайн 

обучения); участие в отраслевых меропри-

ятиях.  

Важнейшим условием развития компе-

тентности выступает анализ текущего 

уровня компетентности и потребностей в 

новых навыках на всех уровнях. ГОСТ Р 

ИСО 10015-2021 рекомендует использо-

вать риск-ориентированное мышление для 

определения приоритетных действий в це-

лях повышения компетентности сотрудни-

ков. Очевидно, что потребности в улучше-

нии существующих компетенций и приоб-

ретении новых являются целями персо-

нального развития. Исходя из этого, инди-

видуальный план развития работника дол-

жен включать развивающие мероприятия, 

охватывающие все уровни компетентно-

сти. Также, повышение уровня компетент-

ности персонала обеспечивает вовлечение 

сотрудников, рост их лояльности и по-

строение результативной культуры каче-

ства в организации.  

Завершающим циклом управления ком-

петентностью выступает оценка влияния 

программы менеджмента компетентности 

и развития персонала на деятельности ор-

ганизации. В качестве методов оценки ре-

зультативности управления компетентно-

стью можно использовать следующие: 

аудиты ключевых показателей эффектив-

ности; мониторинг жалоб и уровня удо-

влетворенности потребителей; оценка по-

казателей производительности труда, те-

кучести кадров и вовлеченности персона-

ла, достижения командой или группой 

установленных целей; проведение 

бенчмаркинговых исследований; анализ 

индивидуальных планов развития и при-

обретения компетенций и квалификаций. 

Потребности в повышении компетент-

ности и развитии персонала определяются 

на основе внешних (экономических, демо-

графических, социальных, технологиче-

ских и др. тенденциях и вызовах, измене-

ниях в потребностях и ожиданиях потре-

бителей и других заинтересованных сто-

рон) и внутренних факторов организации 

(стратегия развития, планы по внедрению 

новых видов продукции и услуг и повы-

шению их качества и др.). 
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Таким образом, управление компетент-

ностью персонала в системе менеджмента 

качества является одним из ключевых 

процессов организации, обеспечивающего 

вовлечение сотрудников в деятельность по 

улучшению качества и повышение резуль-

тативности системы. 
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Аннотация. На современном этапе сформировалось большое разнообразие форм и 

методов корпоративного обучения, а также обилие разных исследовательских подходов 

к его совершенствованию. В статье будет рассмотрен метод корпоративного управле-

ния, широко используемый в западных компаниях под названием «70:20:10». Авторы рас-

сматривают специфичность внедрения подхода в общепринятую корпоративную систе-

му обучения, основные сложности, которые необходимо преодолеть в данной процедуре. 

В качестве средств эффективного поддержания работы данного метода, авторы вы-

ступают против сокращения или замены формального обучения, в заключении выдвига-

ют предложения по реализации метода в традиционных системах корпоративного 

управления. 

Ключевые слова: важность формального обучения, неформальное и эмпирическое 

обучение, развитие организации, внедрение модели «70:20:10», недостатки модели, тра-

диционная организация, синергия. 

 
Процесс управления «70:20:10» пред-

ставляет собой модель обучения и разви-
тия, которая была разработана Майклом 
Ломбардо (М. Lombardo) и Робертом Эй-
хингером (R. Eichinger), в данной модели 

используется трехкомпонентный подход 
по обеспечению платформы развития для 
руководителей и лидеров компаний. Если 
раскрыть метафору в названии модели, ос-
новная ее мысль звучит так [1] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие компоненты модели «70:20:10» 

 
Теперь нужно разобраться с точными 

понятиями, применимыми в пропорцио-
нальном делении, в данном методе управ-
ления, отсюда следует, что эмпирическое 
обучение или обучение через опыт – это 
процесс получения навыка путем активно-
го, самостоятельного исследования пред-
мета или исполнения задачи. Формальное 
обучение – это учебный процесс, который 
обычно четко структурирован, при этом 
его цели и задачи как правило прописаны, 
к тому же определяются наставником, ко-

учем, высшим руководством. Неформаль-
ное обучение – это обучение, цели которо-
го не определены явно. Такое обучение 
часто является «побочным эффектом» дру-
гих видов деятельности.  

Многие призывают к тому, чтобы 
«70:20:10» стала новой моделью обучения 
для всей организации, однако, поскольку 
это предписывающее средство для разви-
тия менеджеров низшего или среднего 
звена, которое направлено на их подготов-
ку к руководящим должностям, это не 
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означает, что текущая модель полезна для 
развития навыков в ежедневном обучении 
и рабочих потоках, которые происходят в 
организациях. 

Причина, по которой модель «70:20:10» 
нелегко внедрить в традиционное обуче-
ние и ежедневные рабочие процессы, про-
исходящие в организациях, заключается в 
том, что соотношение неформального и 
формального обучения меняется на прак-
тике в зависимости от контекста. В сред-
нем 30% потребностей в обучении прихо-
дится на формальное обучение, в то время 
как неформальное обучение составляет 
около 70%, что значительно отличается от 
соотношения, которое предписывает мо-
дель «70:20:10». Эти цифры являются 
усредненными, потому что соотношение 
сильно зависит от типа работы обучаю-
щихся, уровня квалификации, изменений в 
организации. 

В последние годы многие ученые также 
выступили категорически против предпо-
лагаемой эффективности модели 
«70:20:10». Первым замечанием, связан-
ным с высказыванием ученых, является 
отсутствие или недостаток вспомогатель-
ных эмпирических данных, оно связано с 
количеством опрошиваемых руководите-
лей, а именно в рамках своего исследова-
ния МакКолл, Ломбардо и Моррисон 
(McCall, Lombardo, and Morrison) создали 
опрос на основе анкеты, в котором участ-
вовало около 200 руководителей. Они 
должны были назвать три события в своей 
карьере, которые заставили их изменить 
собственный способ управления, что про-
изошло после этого изменения и чему они 
научились в результате. То есть эмпириче-
ских данных, собранных на основе этого 
опроса, недостаточно, а также ученые ста-
вят под сомнение решение об исследова-
ниях на основе опроса менеджеров, кото-
рые уже достигли успеха в собственном 
методе корпоративного управления [3]. 

Эксперт по обучению Уилл Тальхаймер 
(Will Thalheimer), не одобряет эту модель, 
поскольку в ней используются точные 
пропорции. Тальхаймер поставил вопрос о 
том, как часто в результате исследований 
по корпоративному управлению предла-
гаются четкие пропорции, подобные тем, 

что используются в модели обучения 
«70:20:10» [4]. 

Также существует сомнение в иннова-
ционности модели «70:20:10», которая ос-
нована на иерархичной организации, от 
чего многие специалисты по обучению и 
развитию сейчас пытаются уйти. Кроме 
того, модель не учитывает разносторонние 
технологии, которые способствовали бы 
развитию формального обучения, такие 
как электронное обучение и виртуальное 
обучение. 

При попытке внедрения в организацию 
модель обучения, основанную на соотно-
шении «70:20:10», высшему руководству, 
возможно, придется сначала изменить 
культуру. Многие компании по-прежнему 
организованы по принципу строгого из-
лишнего формального обучения и специ-
альных программ развития, которые зача-
стую не оказывают существенного влия-
ния на способность сотрудников полно-
ценно выполнять свои повседневные зада-
чи и достигать общих целей организации. 

В начале пути внедрения метода выс-
шее руководство должно убедить сотруд-
ников всех уровней в необходимости уде-
лять первостепенное внимание эмпириче-
скому обучению и постепенно внедрять 
указанное в повседневную деятельность 
организации в виде новых задач и про-
блем. Формальное обучение составляет 
всего 10%, неформальное обучение не 
должно заменять его, поскольку именно 
оно дает основные «строительные блоки», 
на которых могут быть построены другие 
формы обучения, что и обеспечивает эф-
фективное развитие. Эти различия озна-
чают необходимость серьезного пересмот-
ра каждой части модели, которая занимает 
ту или иную пропорцию, а также повтор-
ное исследование влияния модели на орга-
низацию и учет новых цифровых разрабо-
ток для успешного внедрения модели в 
предприятия с традиционным укладом. На 
данный момент правильным применением 
модели «70:20:10», как утверждает Энди 
Джефферсон (Andy Jefferson) является: 
«Использование метода как идеи, а не как 
строгого правила или основной концепции 
предприятия» [2]. 
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Актуальность данного научного иссле-

дования обуславливается фактором приня-

тия Правительством РФ государственной 

программы «Цифровая экономика 2024», в 

которой говорится о развитии инноваци-

онной среды в российском предпринима-

тельстве. 

Главная цель предприятия – успешное 

функционирование, подкрепленное при-

былью и минимальными издержками. Для 

этого нужно определять пути повышения 

экономической эффективности компании с 

помощью инновационной деятельности. 

Она разрабатывает и применяет на прак-

тике компьютерные технологии в услови-

ях трансформации цифровой экономики.  

Основные задачи «Цифровой экономи-

ки» Российской Федерации состоят из реа-

лизации национальных проектов, которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Бюджет национальных проектов 

Национальный проект Бюджет, млрд. руб. 

Всего 1634,9 

Цифровые технологии 451,8 

Цифровое государственное управление 235,7 

Информационная безопасность 30,2 

Кадры для цифровой экономики 143,1 

Информационная инфраструктура  772,4 

Нормативное регулирование цифровой сре-

ды  

1.7 

 

Так, из представленной таблицы необ-

ходимо отметить, что потраченные 1,634 

трлн. рублей на реализацию государствен-

ной национальной программы «Цифровая 

экономика» состоят из 1,098 трлн рублей 

бюджетных средств и 0,536 трлн рублей 

внебюджетных источников [1].  

Реализация проектов совершенствова-

ния цифровой экономики является важным 

элементом стратегического планирования 

для дальнейшего социально-

экономического развития России. При со-

временных тенденциях трансформация 

экономики необходима для нашей страны, 

потому что без неё могут последовать 

негативные последствия.  

При осуществлении государственной 

программы следует обратить внимания на 

факторы, которые могут помочь выявить 

многие проблемы: 
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- низкий уровень развития на предприя-

тиях инновационных технологий, отраже-

ние которых находится в малом числе вы-

данных патентов на изобретения; 

- недостаточность обеспечения органи-

заций нормативно-правовой базой; 

- недостаточный уровень финансирова-

ния национальных и региональных проек-

тов, которые являются ведущими, если го-

ворить об активности экономики страны; 

- отсутствие инструментов, обеспечи-

вающих защиту интеллектуальной соб-

ственности; 

- отсутствие должной поддержки мало-

го и среднего бизнеса; 

- дефицит кадров из-за образующегося 

оттока интеллектуальных и человеческих 

ресурсов [2].  

Перечисленные выше проблемы ни что, 

в сравнении с тем, как применяются ин-

формационные и цифровые технологии на 

практике, способные совершенствовать 

управление бизнес-процессами многих 

компаний. 

Основная черта цифровизации кроется в 

формировании нового продукта и его реа-

лизации на рынке с помощью форм дея-

тельности бизнеса. Отрасли, в которых 

определяющую роль играют информаци-

онные технологии, увеличивают свой ры-

ночный капитал, что не свойственно тра-

диционной промышленности, например, 

металлургию, машиностроение, энергети-

ку. 

В действительности многие компании 

совершают ошибку, когда называют 

настоящей «инновацией» продукт своей 

инновационной деятельности. Ключевым 

элементом инновационной работы должен 

служить сам процесс создания инновации. 

Важным условием, характеризующим 

инновацию, служат следующие свойства:  

- присутствие «новизны»; 

- практическая реализуемость; 

- способность удовлетворять людские 

потребности. 

Современные тенденции, к которым 

можно отнести глобализацию мировой 

экономики, развитие интеграционных 

процессов на рынках сбыта, рост рыноч-

ной конкуренции, инновация является 

наиболее важной и основополагающей, 

способная на модернизацию производства 

и дальнейшего стимулирования развития 

экономики предприятия, чтобы появилась 

некая конкурентоспособность в текущих 

реалиях. Инновационный процесс состоит 

из четырех стадиях, которые представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Стадии инновационного процесса 

Стадии Характеристика 

Первая стадия Происходят фундаментальные исследования; происходит попытка полу-

чения новых знаний и поиска их закономерностей 

Вторая стадия Происходит поиск практических применений полученным знаниям 

Третья стадия Освоение новых технологий, которые были получены путём фундамен-

тальных исследований 

Четвёртая 

стадия 

Происходит процесс производства, внедрения и применения инновацион-

ных технологий 

 

Таким образом, при управлении инно-

вациями на процессе организации не за-

канчивается [3]. 

Вследствие внедрения первой иннова-

ции финансовый результат компании спо-

собен улучшаться, что освобождает обо-

ротные средства, которые можно переве-

сти в внеоборотные активы с помощью 

увеличения капитальных инвестиций при 

внедрении будущих инноваций [4]. Можно 

выделить основные направления иннова-

ционной политики в российских компани-

ях, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3. Основные направления инновационной политики 

Направления Сущность 

Основание сектора электронной 

коммерции 

Основная цель – реализация товаров и услуг через 

интернет сервисы, медиа площадки и мобильные 

приложения. 

Трансформации финансовой системы Происходит при использовании: 

- Использование электронных платежей; 

- Увеличение числа операций с банковскими карта-

ми; 

- Появление интернет-услуг; 

- Использование криптовалют; 

- Появление интернет-площадок биржевой торгов-

ли. 

Развитие автоматизации производства Внедрение искусственного интеллекта на предпри-

ятии, что ускоряет принятие решений и обмен ин-

формацией. 

Появление и развитие обычных тех-

нологи 

Удалённое использование средств обработки и хра-

нения данных с помощью облачных сервисов. 

Использования информационных 

технологий в маркетинговой деятель-

ности 

Наличие следующих инструментов: 

- SEO; 

- SMM; 

- Контент-маркетинг; 

- Медийная реклама [5]. 

 

Таким образом, данная научная работа 

свидетельствует о том, что благодаря 

внедрению инноваций и процессу разрабо-

ток, предприятия организуют в будущем 

свою экономическую прогрессию и ста-

бильность. Будут создавать новые условия 

для эффективного роста бизнес-процессов, 

компании смогут проводить прикладные 

исследования для дальнейшего введения 

инновационных технологий. 
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вает главные элементы российской практики обучения безграмотных и факторы, что 

влияют на изучение молодежи финансовой грамотности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, студенты, население, молодежь, финан-

совая система, Стратегия. 

 

На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации заметен чрезвычайно низкий уро-
вень финансовой грамотности населения. 
Повышение данного уровня – самая акту-
альная проблема. Уверенное развитие 
страны – это непрерывное развитие всех 
сфер жизни, в том числе и экономики, ко-
торое обязывает власть обновлять систему 
обучения новыми знаниями, умениями и 
навыками населения не только в государ-
ственных, но и личных финансах. 

Определение финансовой грамотности, 
как и общей грамотности вызывает много 
споров среди ученых, так как они находят-
ся за гранью политических, географиче-
ских и социально – экономических сфер, а 
их экспоненциальный рост актуальности 
развития не успевают отмечать. В России 
данный термин появился значительно не-
давно, конец XX века – начало XXI века. И 
несмотря на неопределенность четкого по-
нимания финансовой грамотности, ее 
главной целью считают помощь населе-
нию изменить свое отношение к деньгам, 
управлению ими, заставляя молодежь ду-
мать о своем будущем и планировать по-
требности жизненного цикла [2]. 

Изначально повышение актуальности 
финансовой грамотности рассматривалась 
с точки зрения конкретной активности 
общественных и частных организаций в 
целях информировать о своих финансовых 

продуктах и услугах. В следствии этого 
начали появляться международные иници-
ативы Всемирного банка, ОЭСР и других 
организаций, а также национальные про-
граммы в области финансового образова-
ния (в США, Великобритании, Канаде, 
Австралии, Германии, Польше и др.) [3]. 

Для того, чтобы утвердить необходи-
мые мероприятия для созданных нацио-
нальных программ, потребовалась диагно-
стика состояния знаний, умений и навыков 
студентов и населения в целом, на данный 
период времени. Поэтому были разработа-
ны несколько методик по измерению 
уровня финансовой грамотности. Одной из 
самых эффективных и популярный мето-
дик стала – методика, предложенная орга-
низацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Методика ОЭСР пред-
ставляет собой расчет индекса финансовой 
грамотности на основе результатов отве-
тов респондентов на вопросы анкеты, со-
стоящий из трехчастных индексов [1]. 

В ряде стран такие проекты, как ОЭСР 
направленный на помощь в формировании 
национальной философии или по-другому, 
«надейся лишь на себя и собственные си-
лы», лишь для того, чтобы каждый чело-
век был финансово независим в молодом и 
пожилом возрасте. 

Российская власть тоже была озадачена 
проблемой финансовой безграмотности 



93 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

молодых специалистов. Для решения дан-
ной проблемы в России в конце сентября 
2017 г. была утвержден документ феде-
рального значения – Стратегия повышения 
финансовой грамотности граждан России 
на 2017-2023 годы, включающая в себя 
приоритеты, цели, задачи и способы до-
стижения конкретных целей в рамках 
управления финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 сентября 
2017 года № 2039-р. Стратегия была ори-
ентирована на формирование мер финан-
сово грамотного поведения населения, 
принятие которых создаст фундамент для 
стабильного роста финансовой грамотно-
сти. 

«Учись смолоду – пригодится в старо-
сти». Финансовая грамотность и государ-
ство напрямую связаны между собой и та-
кие участники финансовых отношений как 
студенты, способствуют стабильно уско-
ренному развитию финансового поведения 
населения в целом. Потому что на такую 
целевую группу, как дети и учащаяся мо-
лодежь сориентировано почти две-трети 
образовательных систем. Важно помнить, 
что современное поколение детей являют-
ся будущими участниками финансового 
рынка, налогоплательщиками. В следствии 
данного, целесообразнее всего начинать 
обучение финансовой грамотности в ран-
нем возрасте, пока ребенок обучается. 
Именно поэтому главной целью Стратегии 
является просвещение молодежи, а именно 
доставка понятной качественной инфор-
мации «точно в срок» до каждого нужда-
ющегося в ней потребителя. 

В Стратегии понятие финансовой гра-
мотности трактуется как результат процес-
са обучения в сфере финансов, который 
определяется как совокупность знаний, 
умений, навыков, необходимых для реше-
ния финансовых задач и улучшения лич-
ного бюджета. 

В российской практике финансовая 
грамотность состоит из 3 элементов:  

1) Первым и являющимися основой вы-
ступает финансовые знания. Финансовые 
знания представляют собой общее пони-
мание финансовых вопросов и инструмен-
тов, рост которых не приводит к измене-

ниям поведенческих стратегий, так как 
финансовая грамотность формируется на 
совокупности установок и степени акту-
альности навыков. 

2) Финансовая грамотность имеет чет-
кие границы, за пределами которых начи-
нается область профессиональных знаний 
и навыков. Навыки – рефлекторные уме-
ния осуществлять ориентированные дей-
ствия, которые сформировались за счет 
накопленного опыта в решении подобных 
задач. 

В рамках финансовой грамотности 
навыки систематизируют на группы:  

- базовые навыки финансовой арифме-
тики;  

- навыки ведения учета личного бюдже-
та и его планирования в соответствии с 
жизненными и финансовыми целями;  

- навыки самообучения; 
- навыки сбора и анализа информации о 

финансовых продуктах, услугах и их по-
ставщиках; оценки рисков финансового 
рынка; сравнения альтернативных финан-
совых продуктов, услуг и выбора опти-
мального финансового продукта, услуги 
для достижения конкретной финансовой 
цели;  

- навыки самоконтроля своего поведе-
ния [4]. 

3) Установки предполагает отношение 
людей к вопросам финансового направле-
ния и осознания влияния финансовых ре-
шений на всеобъемлющий диапазон про-
блем. Большинство из них действуют как 
«стадное» сознание, которое приобретает-
ся в следствии социального опыта. 

Все вышеперечисленное объединяет 
финансовая ответственность, которая поз-
воляет человеку понимать свои права и 
обязанности, а также формирует и контро-
лирует установку, анализ и оценку своих 
финансовых решений. 

Любая актуальная проблема государ-
ства, населения, человека, имеет ряд фак-
торов, которые влияют на результат реше-
ния той или иной проблемы. Для факто-
ров, оказывающих влияние на финансовую 
грамотность, используют метод эксперт-
ных оценок, согласно которому проводит-
ся два этапа. На первом проводится анализ 
факторов, что влияют на финансовую гра-
мотность. На втором определяется опти-
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мальное количество человек, которых по-
сле мы разделили на: экспертов-теоретики 
и экспертов практики. Позже используется 
процедура анкетирования, в следствии че-
го были получены ряд факторов. 

Факторами, влияющими на финансовую 
грамотность студентов, являются: 

1. Демографические факторы: возраст, 
пол, образование, опыт, доход, профессия, 
характер занятости.  

2. Фоновые факторы: воспитание в се-
мье, опыт детства, взаимоотношения, со-
бытия, здоровье.  

3. Поведенческие факторы: уверенность 
в себе, самоуважение, будущие изменения, 
будущее процветание.  

4. Финансовое отношение.  
5. Финансовые влияния.  
6. Личностно-психологические факто-

ры. К таким факторам относят мотивацию, 
восприятие, обучение.  

7. Культурные фактуры. Культура – 
фундаментальный фактор, определяющий 
чьи-то желания и поведение. Культура – 
важный фактор в принятии решений и по-
купательском поведении [5]. 

Финансовая грамотность, так же, как и 
любой другой результат обучения различ-
ным сферам, образовывается и строиться 
на принципе «от простого к сложному» в 
течение продолжительного периода вре-
мени. Поэтому на сегодняшний этап раз-
вития стратегии очень важно не останав-
ливаться, ведь стабильный рост финансо-
вой грамотности студентов позволит бан-
ковской системе формировать более эф-
фективную защиту от рисков, появляю-
щихся лишь из-за безграмотности моло-
дежи, которое в свою очередь повышает 
социально-экономическую стабильность. 
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Аннотация. Современное сельское хозяйство по производству мяса многозатратно, 

также возникают такие проблемы как выбросы в атмосферу углекислого газа, что 

негативно отражается на природе. Альтернативное мясо может изменить данную си-

туацию в положительную сторону для экологии и для человечества с помощью сбаланси-

рованных микроэлементов. С 2010-го по 2020 год инвестиции в производство альтерна-

тивной продукции по всему миру составили 6 млрд долларов в 2020 году и более 2 млрд 

долларов этой суммы было вложено именно в производство видов мяса. Это показывает, 

как будет быстро развиваться рынок альтернативного мяса и насколько он перспектив-

ный. В рамках данной работы рассмотрены 12 ключевых стартап-проектов, занимаю-

щих лидирующие позиции по всему миру, а также компании, переориентировавшиеся на 

производство альтернатив в России. Приведена статистика и сделаны выводы о даль-

нейшем развитии рынка. 

Ключевые слова: альтернативное мясо, белок, ГЕМ, технологии создания, мясо, рас-

тительное мясо. 

 

Альтернативное мясо – это «мясо», 

произведенное из растений [1]. Техноло-

гические прорывы позволили реализовы-

вать продукты с мясным вкусом, однако, 

производятся они из растений или созда-

ются в лаборатории. 

Альтернативная продукция бывает двух 

видов: из клеток животных и из расти-

тельных материалов.  

Клеточный вид – это культивированное 

мясо. Для его выращивания берут кусочек 

мышцы теленка, поросенка, цыпленка или 

другого животного. Из него выделяют 

стволовые клетки, помещают их в пита-

тельную среду и ставят в биореактор. 

Растительное мясо, как конструктор, 

собирают из разных «зеленых» элементов. 

Белки берут из гороха, сои и других про-

дуктов, жиры – из подсолнечного, кокосо-

вого и других масел: благодаря им гото-

вый продукт получается сочным и напол-

ненным вкусом. Чтобы товар не развали-

вался, добавляют крахмал, для «мясного» 

цвета – свекольный сок, а для вкуса – гем, 

молекулы, которые дают металлический, 

кровяной привкус [2]. 

Исследовательская работа является ак-

туальной, потому что рынок альтернатив-

ного мяса стал динамично расти с 2010 го-

да, причины роста будут рассмотрены в 

ходе работы. В данной статье поставлена 

цель: проанализировать рынок альтерна-

тивного мяса в России и за рубежом. 

Для достижения поставленной цели бу-

дут решены следующие задачи:  

- подобрать и проанализировать науч-

ную и учебно-методическую литературу 

по вопросам альтернативного мяса; 

- рассмотреть статистику компаний-

лидеров альтернативной продукции; 

- изучить перспективы и возможности 

развития рынка альтернативного мяса в 

России. 

В данной работе рассмотрены техноло-

гии 12 стартапов, они представлены ниже 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Лидеры-производители альтернативной продукции [3-15] 

 

В данном списке показаны стартапы в 

порядке убывания общей суммы финанси-

рования. По этим данным 1 место занима-

ет Impossible Foods с очень большим раз-

рывом, однако, на рынке с этой компанией 

конкурирует Beyond Meat. 

По состоянию на март 2021 года ры-

ночная стоимость Beyond Meat составляла 

9,1 млрд долларов [16], в то время как 

Impossible Foods готовится к выходу на 

биржу. Компания может получить оценку 

в 10 млрд долларов. По итогам раунда фи-

нансирования в марте 2020 года компанию 

оценили в 4 млрд долларов [17]. Это пока-

зывает, что Beyond Meat использовала 

свои инвестиции более эффективно, чем 

Impossible Foods, так как общая сумма 

Impossible Foods в 17 раз больше, чем 

Beyond Meat, однако, обе компании зани-

мают два лидирующих места в мире по 

производству альтернативного мяса. 

Одна из ключевых причин такого успе-

ха в том, что инвесторы осознали: «расти-

тельное мясо вышло из узкой ниши, сдав-

ленной регулированием и изначальным 

позиционированием как продукта для ве-

гетарианцев». Теперь это новая, отдельная 

категория, объединяющая не только веге-

тарианцев, флексетарианцев и других це-

нителей продукции неживотного проис-

хождения, но и сознательных потребите-

лей, озабоченных вопросами эффективно-

го и устойчивого использования природ-

ных ресурсов.  

В своем интервью основатель компании 

Beyond Meat Итан Браун сказал, что по 

статистике, 93% покупателей продукции 

компании также ранее употребляли мяс-

ные продукты, и поэтому основная ауди-

тория не вегетарианцы, то есть на лицо 

изменение модели потребления, распро-

странение нового тренда.  Мы видим 

столкновение венчурного рынка: атака не-

больших технологических компаний на 

один из главных по размеру рынков – ры-

нок мясной продукции.  

Глобальный рынок мяса оценивается в 

1,5-1,7 трлн долларов, и он созрел для 

внедрения прорывных технологий. При 

этом, помимо денег венчурные инвесторы 

решают насущные проблемы общества, 

инвестируя в социально значимую техно-

логию [18]. 

Есть несколько внешних факторов, ко-

торые с каждым годом всё активнее сти-

мулируют рынок к поиску неживотных 

альтернатив мясу:  

1. сокращение ресурсов: по данным 

ООН, площадь пастбищ в мире снижается 

с 2000 года, в том числе из-за растущей 

урбанизации на фоне роста мирового 

населения [18]. 

2. качество мяса: у потребителей вызы-

вает беспокойство состав товаров, напри-

мер антибиотиков в мясе животных - каче-

ство кормов для животных начинает бес-

покоить потребителей так же, как продук-
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ты питания, которые они покупают для 

себя;  

3. тренд на развитие этичного и гуман-

ного отношения к животным;  

4. ситуация с изменением климата: по 

данным ООН, на животноводство прихо-

дится порядка 15% от общей эмиссии 

СО2 [18]. 

С другой стороны, в мире накопился 

достаточный технологический потенциал, 

который позволяет сделать продукты из 

неживотного мяса массовыми и доступ-

ными. 

Аналитики Deloitte Consulting оценили 

рынок альтернативного мяса в России в 

0,7-0,8% от европейского, но отметили, 

что он имеет огромный потенциал: около 

47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет 

уже готовы разнообразить свой белковый 

рацион мясом на растительной основе [19].  

В ближайшие пять лет, по прогнозам 

Deloitte Consulting, рынок искусственного 

мяса будет расти не менее чем на 10% в 

год [19]. 

Первой громко заявила о себе амери-

канская Beyond Meat. Компания работает с 

2009 года, но в Россию пришла только 

весной 2019 года – тогда ее бургеры с рас-

тительным мясом начал продавать ресто-

ранный холдинг White Rabbit Family [19]. 

И это привело к толчку рынка альтерна-

тивного мяса в России. В 2019 году была 

основана компания Greenwise, которая 

сейчас производит искусственное мясо из 

сои, пшеницы и гороха. Компания прино-

сила прибыль с первого месяца работы, 

выручка компании, увеличилась почти в 

два раза, до 20 млн рублей в 2020 го-

ду [19]. Летом 2020 года компания «Эф-

ко», объявила об инвестициях в 100 млн 

рублей в производство котлет для бурге-

ров на растительной основе. Одновремен-

но с «Эфко» стартовала компания 

Welldone [20]. 

Специалисты компании «Русагро» вни-

мательно изучают рынок и планируют 

производство продуктов – растительных 

заменителей мяса. Спрос на такую про-

дукцию очевиден, говорит директор «Ру-

сагро» по связям с инвесторами и устой-

чивому развитию Светлана Кузнецова, но 

при этом отмечает, что в ближайшие годы 

рынок будет нишевым и его размер будет 

незначительным по сравнению с традици-

онными видами мяса [20]. 

По данным, приведенным ранее, замет-

но что в последние 3 года рынок альтерна-

тивного мяса активно развивается в Рос-

сии. Появляются не только новые старта-

пы, которые производят альтернативное 

мясо, но также уже имеющиеся гиганты 

перепрофилируют отделы под альтерна-

тивное мясо. 

Мировой рынок растительного мяса, по 

данным Deloitte Consulting, оценивается в 

11,5-12 млрд долларов. К 2025 году этот 

рынок, по прогнозам компании, достигнет 

28 млрд долларов. Объем мирового рынка 

альтернативного мяса всех видов в бли-

жайшие пять лет вырастет до 30 млрд дол-

ларов, отмечают в исследовательском цен-

тре [20]. 

Сейчас мировые продажи растительно-

го «мяса» составляют примерно 1% от все-

го мясного рынка, и для того, чтобы соста-

вить реальную конкуренцию животному 

мясу, производители альтернативного ста-

раются снижать цены на свою продукцию. 

Так, со временем альтернативное мясо 

станет и вовсе на 30-40% дешевле живот-

ного, пишет Financial Times [21]. При этом 

цена наряду со вкусом и полезностью сей-

час в числе ключевых факторов для ком-

паний в попытках расширить базу потре-

бителей. 

С 2010 по 2020 год инвестиции в произ-

водство альтернативных протеинов по 

всему миру составили 6 млрд долларов, 

больше половины из них – 3,1 млрд долла-

ров – было привлечено в 2020 году. В 2019 

инвестиции составили 1 млрд долларов, в 

2018 – 694 млн долларов. При этом в 2020 

году более 2 млрд долларов было вложено 

именно в производство альтернативных 

видов мяса [21]. На сегодняшний день 

идет ускоренное привлечение инвестиций 

в эту отрасль, аналитики прогнозируют, 

что примерно к 2030 году стоимость 

большинства альтернативных протеино-

вых продуктов в мире может сравняться 

или даже стать дешевле, чем традицион-

ные мясо и молоко [21]. 

Данные показывают, что в не только во 

всем мире, но и в России есть перспективы 
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развития данной отрасли с правильно 

применяемой стратегией коммерциализа-

ции. Количество инвестиций в этой сфере 

выросло в разы за последние годы, но при 

этом доля альтернативного мяса в мире 

занимает 1% [21], а в России 0,1% [21], это 

означает, что рынок только начинает свое 

развитие, а данные показатели подтвер-

ждают, что расширение рынка перспек-

тивно. Также современные методы полу-

чения мяса пагубно сказываются на атмо-

сфере планеты, что является преимуще-

ством альтернативного мяса. Многие люди 

готовы отказаться от обычного мяса и из-

за гуманных побуждений, растительное 

мясо может стать отличным решением 

этой проблемы. Животные на производ-

стве мяса постоянно контактируют с анти-

биотиками: их добавляют в корма, дезин-

фицирую помещения, лечат животных, в 

итоге на мясо на прилавках содержит в се-

бе остаточные антибиотики. Быстрая ур-

банизация и уменьшение площадей станет 

в будущем проблемой дефицита мяса. Все 

эти проблемы можно решить с помощью 

альтернативного мяса, поэтому альтерна-

тивное мясо имеет огромный перспективы 

развития на рынке мясных продуктов. 
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Abstract. Modern agriculture for the production of meat is costly, and there are also prob-

lems such as carbon dioxide emissions into the atmosphere, which negatively affects nature. Al-

ternative meat can change this situation in a positive way for the environment and for humanity 

with the help of balanced micronutrients. From 2010 to 2020, investments in the production of 

alternative products around the world amounted to $ 6 billion in 2020, and more than $ 2 billion 

of this amount was invested in the production of meats. This shows how fast the alternative meat 

market will develop and how promising it is. As part of this work, 12 key start-up projects that 

occupy leading positions around the world, as well as companies that have reoriented to the 

production of alternatives in Russia, are considered. Statistics are given and conclusions are 

drawn about the further development of the market. 
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Аннотация. В статье уровень развития технологий рассматривается как один из 

главных факторов становления цифровой экономики. Были рассмотрены федеральные 

проекты, задачи цифровой экономики. А также перечислены направлении сквозных тех-

нологий. Автором проведен анализ исследования и показана динамика развития цифровой 

экономики в регионах Енисейской Сибири на основе результатов актуальных статисти-

ческих индикаторов. Были использованы данные национального проекта «Цифровая эко-

номика». 

Ключевые слова: технологические индикаторы, цифровая экономика, технологические 

основы цифровой экономики. 

 

В настоящее время Россия, как и другие 

страны мира, быстрыми темпами развива-

ется цифровая технология. На основе этого 

было инициировано создание государ-

ственной программы, которая на сегодня 

по Указу, от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических за-

дачах развития на период до 2024 го-

да» [1], Президента разработан в нацио-

нальный проект «Цифровая экономика 

Российской Федерации», определяющий 

сферу развития цифровой экономики Рос-

сии на ближайшие пять лет [3]. Это весьма 

серьезное отношение государства к вопро-

сам технологического развития в стране. 

Стоит отметить особый подход, который 

выбран для данного национального проек-

та. В рамках этого запущено шесть феде-

ральных проектов, задача которых – со-

здать условия для развития цифровой эко-

номике. Условия как частью информаци-

онной инфраструктуры, информационной 

безопасности, подготовки кадров, подго-

товки цифровых технологий, нормативное 

регулирование конечно же цифровой 

трансформации государственного направ-

ления. Эти направлении составляют фун-

дамент для дальнейшего развития цифро-

вой экономики для цифровой трансформа-

ции сельского хозяйства, транспорта, 

энергетики и главное направление завися-

щим от государства как образование и 

здравоохранение в целом, вся это деятель-

ность как раз и есть построение цифровой 

экономики.  

Был определен перечень из девяти 

направлений сквозных технологий, такие 

как большие данные; нейротехнологии и 

искусственный интеллект; системы рас-

пределенного реестра; квантовые техноло-

гии; новые производственные технологии; 

промышленный интернет; сенсорика и 

компоненты робототехники; технологии 

беспроводной связи; технологии вирту-

альной и дополненной реальностей, кото-

рые на сегодня применяются в различных 

экономических системах и различных эко-

номических отраслях. Отсюда видно, что 

важной частью структуры цифровой эко-

номики являются именно цифровые тех-

нологии. 

В рамках федерального проекта «Циф-

ровые технологии» в течение 2019 года 

предусмотрена разработка дорожных карт 

по сквозным технологиям, включающих в 

себя в том числе финансирование научных 

организаций и стартапов, разрабатываю-

щих продукты [2]. 

Сервисы платформенные решения на 

базе цифровых технологий, предложенные 

институтами развития – Российская Вен-

чурная Компания РВК, Фондом содей-

ствия инновациям, Фондом «Сколково» и 

другими. 

В разработке дорожных карт принимали 

участие ведущие высокотехнологичные 
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компании, таких как Mail.ru Group, Сбер-

банк, «Мегафон», 1C, Яндекс, МТС, Рам-

блер, «ВымпелКом», «Ростех», «Росаком», 

с участием которых будут определены 

наиболее актуальные потребности цифро-

вой экономики, поскольку они являются 

заказчиками этих решений и обладают 

рынками, где технологии могут быть при-

менен. Поддержка развития сквозных тех-

нологий на государственном уровне в при-

оритетном порядке важна потому, что они 

имеют ключевое значение для российской 

экономики. 

Для проведения анализа цифровой ин-

фраструктуры, были использованы стати-

стические данные национального проекта 

«Цифровая экономика», института эконо-

мики знаний Высшей школы экономики, 

федерального агентства «Росстат» и отче-

ты о цифровой экономике Организации 

Объединенных Наций. 

С целью апробации методики были вы-

браны регионы Енисейской Сибири, обла-

дающей значительным разбросом значе-

ний цифровых индикаторов, что позволит 

уменьшить уровень цифрового шума и бо-

лее четко показать тренды развития. 

Была исследована динамика цифрового 

развития республики Хакасия, Тыва и 

Красноярский край. В качестве индикатора 

цифровой экономики была выбрана техно-

логия широкополосного доступа в интер-

нет. По данным статистического сборника 

из сайта Высшей школы экономики для 

сравнения взяты 2017, 2018, 2019 и 

2020 г. [4]. 

 

Таблица. Индикаторы цифровой экономики, в качестве технологии широкополосного 

доступа в интернет 

 Республика Тыва Республика Хакасия Красноярский край 

2017 57 73 71 

2018 48,5 76,2 77,7 

2019 73 78,9 82,3 

2020 61 98 91 

 

Далее, индикаторы показаны в графике относительный объем данных, в %. 

 

 
Рис. 1. Технология широкополосного доступа в интернет 

 

Анализ показал (Красноярский край и 

Республика Хакасия) – лидеров по разви-

тию анализируемой технологии и, предпо-

ложительно, лидеров по развитию цифро-

вой экономики. Отсюда видно, что разви-

тие цифровой экономики республики Тыва 

по широкополосному интернету ниже от 

двух представленных регионов. 
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Одним из неотъемлемых в жизни чело-

века, является приготовление пищи. На 

протяжении столетий, люди используя 

собственный опыт и перенимая рецепты, 

готовили и совершенствовали разнообраз-

ные блюда. У каждого народа веками 

формировались гастрономические при-

вычки, что и привело к возникновению ку-

хонь народов мира. 

Возрастающий гастрономический инте-

рес и требовательность к продукции обще-

ственного питания потребителей, приво-

дит к необходимости наиболее активно 

изучать особенности кулинарного искус-

ства разных стран и внедрять их на мест-

ных предприятиях общественного пита-

ния [1, 2].  

Каждая кухня мира – разнообразна и 

своеобразна. В настоящее время есть воз-

можность познакомиться с кулинарным 

искусством любой страны, находясь на 

территории своего города. Это актуально, 

особенно для жителей того, либо иного 

населенного пункта, которые не покидают 

свое место жительства.  

На сегодняшний день блюда различных 

народов мира широко представлены в 

предприятиях общественного питания 

России, в частности это касается и пред-

приятий ресторанного хозяйства 

г. Севастополя. Ежегодно большое коли-

чество туристов посещает этот город. И 

конечно же значительное внимание уделя-

ется питанию жителей и гостей г. Сева-

стополя. 

Необходимо отметить, что у каждого 

заведение ресторанного хозяйства есть 

свой посетитель, который отдает предпо-

чтение не только типу кухни этого заведе-

ния, но и обращает внимание на ряд дру-

гих факторов.  

Наибольшей популярностью у жителей 

и гостей города пользуются заведения ре-

сторанного хозяйства, расположенные в 

центре города. Поэтому, целью работы 

явилось – исследование предприятий об-

щественного питания в Ленинском районе 

г. Севастополя, на выявление типа кухни 

народов мира, предлагаемого посетителям 

и предпочтений заведений у потребителей.  

Исследование проведено в октябре 2021 

года. 

Рассматривалось меню каждого иссле-

дуемого заведения, для выявления блюд 

кухонь мира, следовательно, предлагаемо-

го типа кухни. 

Проводили сегментирование посетите-

лей по возрастному признаку с целью вы-



104 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

явления, у какой возрастной категории, 

какое заведение пользуется большим 

спросом и почему. 

Объектами исследования послужили 

15 предприятии общественного питания, 

расположенные в центральной части 

г. Севастополя (Ленинский район): Кафе 

«Этажи», кафе «Лепим сами», пиццерия 

«Челентано», кафе «The Угол», бар «Твой 

бар», бар «Если», кафе «Мимино хинкаль-

ная», чайхана «ЗарБазар», ресторан «Бар-

кас», бар «Барабуля-бар», ресторан «По-

плавокъ», ресторан «Приморский буль-

вар», кафе «La Brasserie», бар «Порто 

Бар», арт-кафе «Снежинка».  

Результаты исследования:  

В результате исследования кафе «Эта-

жи» выявлено. Кафе «Этажи» представля-

ет собою семейное кафе. Анализ меню по-

казал, что в данном заведении присутству-

ет смешанный формат блюд. Здесь предла-

гают блюда русской, итальянской, англий-

ской, азиатской, американской, француз-

ской кухни. Изучая меню можно по праву 

сказать, что погружаетесь в кулинарное 

путешествие по миру. 

Так как это семейное кафе, то его посе-

щают не только взрослое население, но и 

дети. Спросом пользуется это заведение у 

людей от 25 до 70 лет. Их привлекает 

формат заведения и разнообразие типов 

кухни.  

Анализ меню кафе «Лепим сами» пока-

зал, что здесь предлагают русскую и евро-

пейскую кухню.  

Исследования возрастной категории по-

сетителей кафе показало, что оно 

наибольшим спросом пользуется у людей 

старше 45 лет, опрос показал, что их при-

влекает интерьер кафе, ассортимент блюд 

и спокойная атмосфера. 

В пиццерии «Челентано», согласно ме-

ню, представлена в основном итальянская 

кухня. Хотя здесь большой выбор ита-

льянских блюд, но особое место уделяется 

приготовлению пиццы. 

По мнению посетителей, данное заведе-

ние общественного питания считается се-

мейным. Анализ показал, что оно пользу-

ется популярностью абсолютно у всех воз-

растных групп населения. Это предприя-

тие чаще всего посещают, те кто отдает 

предпочтение блюду – пицца. А также по-

сетителей привлекает формат этого заве-

дения. 

Меню кафе «The Угол» представляет в 

основном европейскую, американскую и 

итальянскую кухню. 

Выявлено, что наиболее часто это заве-

дение посещают люди в возрасте от 15 до 

40 лет. Данное предприятие общественно-

го питания вызывает большую популяр-

ность у молодежи. Их привлекает стиль 

кафе, представленная здесь кухня. 

Бар «Твой бар» предлагает в своем ме-

ню русскую, европейскую и японскую 

кухню. 

Получено, что этот бар, в большей сте-

пени посещают люди, относящиеся к воз-

растной категории – 18-40 лет. Особенно 

много посетителей, которые предпочитают 

японскую кухню и современную непри-

нужденную атмосферу. 

Бар «Если» представляет азиатскую и 

европейскую кухню, однако особое место 

здесь занимает японская кухня. 

Наибольшей популярностью пользуется 

у возрастной категории от 18 до 40 лет. 

Это заведение популярно среди молодежи, 

так как можно пообщаться с друзьями до 

позднего времени и попробовать блюда 

азиатской кухни, а также оценить своеоб-

разный интерьер. 

Кафе «Мимино хинкальная» предлагает 

грузинскую и европейскую кухню, но 

больший уклон сделан на грузинскую. 

Кафе в большей степени посещает 

население от 40 лет. Многие отвечают, что 

их привлекает грузинская кухня. 

Чайхана «ЗарБазар» – это заведение с 

смешанной кухней, а именно: ближнево-

сточная, центральноазиатская, европей-

ская, особенно представлен большой ас-

сортимент узбекских и азербайджанских 

блюд.  

Такое предприятие общественного пи-

тания наиболее посещаемо гостями заве-

дения от 40 лет. Гостей этого заведения 

привлекает то, что они могут максимально 

погрузиться в мир кулинарии ближнего 

востока, дополненной восточным стилем 

заведения. 

Ресторан «Баркас» включает в свое ме-

ню – средиземноморскую, русскую и ев-
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ропейскую кухню. Особенность меню – 

большой ассортимент блюд из морепро-

дуктов, рыбных изделий.  

Данное заведение пользуется спросом у 

людей возрастной категории 35-65 лет. Их 

привлекает рыбный ресторан своим ассор-

тиментом блюд, своеобразными декораци-

ями интерьера, программой ресторана, а 

также возможность приятно провести вре-

мя в кругу друзей. 

Бар «Барабуля-бар» предлагает русскую 

и средиземноморскую кухню. Здесь в ос-

новном представлены блюда из рыбы и 

нерыбных морепродуктов. 

Бар популярен среди возрастной кате-

гории населения 40-55 лет. Это заведение 

привлекает любителей рыбы, а также тех, 

кто хочет спокойно принять пищу после 

рабочего дня или в процессе прогулки по 

центру города перекусить и пообщаться в 

уютной атмосфере морского интерьера. 

Ресторан «Поплавокъ» включает в свое 

меню русскую и европейскую кухни. 

Ресторан пользует спрос у людей кате-

гории 40-60 лет. Их привлекает кухня, 

«тихий» формат заведения - днем, живая 

музыка – вечером. 

Исследование меню ресторана «При-

морский бульвар» показало, что в меню 

представлена русская, европейская и сре-

диземноморская кухня. 

В основном это заведение посещает 

население от 40 лет. Гостей этого рестора-

на привлекает авторская кухня, живопис-

ное место, в котором находится ресторан, 

утонченный интерьер и спокойная музыка 

заведения. 

В кафе «La Brasserie» – представлено 

меню французской и европейской кухня-

ми. 

Предприятие общественного питания 

пользуется популярностью у людей от 30 

до 65 лет. Кафе находится в удобном месте 

и можно всегда зайти и быстро переку-

сить. 

Бар «Порто Бар» предлагает в своем 

меню большой выбор французских, ита-

льянских, средиземноморских, восточно-

европейских блюд. 

Данное заведение пользуется спросом у 

населения от 18 до 35 лет, так как данное 

заведение представляет собою формат 

ночного бара. 

Арт-кафе «Снежинка» – использует 

русский, итальянский и европейский тип 

кухни. 

Исследование возрастной категории 

гостей кафе показало, что это заведение 

посещают все возрастные категории, 

включая детей до 14 лет. Так как данное 

предприятие специализируется на десер-

тах и мороженном. 

Заключение. Итак, из выше сказанного 

видно, что на предприятиях общественно-

го питания центральной части г. Севасто-

поля представлены блюда различных ку-

хонь народов мира. Эти заведения могут 

предложить своим посетителям русскую, 

европейскую, итальянскую, азиатскую, 

французскую, американскую, английскую, 

японскую, средиземноморскую, грузин-

скую кухни. И хотя во всех заведениях 

присутствует смешанный формат, но ряд 

из них специализируется на какой-то 

определенной кухни.  

Также, в ходе исследования выявлено, 

что каждое из представленных заведений 

ресторанного хозяйства г. Севастополя 

пользуется спросом у определенной воз-

растной категории населения. Связано это 

с рядом факторов, а именно посетители 

обращают внимание на: тип кухни; формат 

заведения; интерьер; место расположения. 

Показано, что кафе «Этажи», пиццерия 

«Челентано», арт-кафе «Снежинка» попу-

лярны среди любой возрастной категории 

населения.  

У населения до 30 лет наибольшей по-

пулярностью пользуются такие заведения 

как: кафе «The Угол», бар «Твой бар», бар 

«Если», бар «Порто Бар». Население от 30 

до 40 лет предпочитает: кафе «La 

Brasserie», кафе «The Угол», бар «Твой 

бар», бар «Если». Население от 40 лет от-

дает предпочтение: кафе «Лепим сами», 

кафе «Мимино хинкальная», чайхана 

«ЗарБазар», ресторан «Баркас», бар «Бара-

буля-бар», ресторан «Поплавокъ», ресто-

ран «Приморский бульвар». 

Таким образом, заведения ресторанного 

хозяйства г. Севастополя могут предло-

жить большой выбор блюд, из разных ти-
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пов кухонь народов мира, для любой воз- растной категории населения. 
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пользованием средств федерального бюджета, предлагаются возможные пути решения 

проблем организации финансового контроля.  

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, про-

блемы финансового контроля, организация финансового контроля. 

 

В современной России отсутствует еди-

ная концепция формирования системы 

финансового контроля. Работа по форми-

рованию всей системы финансового кон-

троля в целом и контрольных органов в 

частности, проводимая в стране пока недо-

статочно эффективна. Неэффективность 

этой работы можно связать с отсутствием 

образцов, которые могли бы служить ори-

ентиром в формировании контрольной си-

стемы. При этом работу по совершенство-

ванию организации финансового контроля 

необходимо начинать с выявления суще-

ствующих проблем, ограничивающих до-

стижение поставленных задач, а также 

факторов, вызывающих эти проблемы. 

В Конституции РФ лишь затронут во-

прос о финансовом контроле и контроль-

ных органах. В Бюджетном кодексе поня-

тия и термины, применяемые в настоящем 

кодексе, отсутствует термин финансовый 

контроль, а также отсутствует полный пе-

речень органов, наделенных полномочия-

ми финансового контроля. 

Контроль выступает важнейшей фазой 

управленческого цикла на той его стадии, 

когда результаты воздействия на управля-

емый объект оцениваются по уровню до-

стижения установочных промежуточных 

показателей, а при выявлении отрицатель-

ных отклонений устанавливаются их при-

чины, принимаются меры к устранению 

негативных факторов. Для эффективного 

функционирования контроль должен быть 

своевременным, точным и действенным. 

Это сложное комплексное понятие, кото-

рое является неотъемлемым структурным 

элементом государственного управления, 

контроля и финансовых взаимоотношений. 

Но финансовый контроль в здравоохране-

нии имеет свою специфику, которая отра-

жается в его целях и задачах. На данный 

момент продолжает происходить взаимо-

связь и дополнение друг друга двух секто-

ров системы здравоохранения – государ-

ственной и частной системы, что опреде-

ляет характер поступления финансирова-

ния.  

Объектом финансового контроля меди-

цинских учреждений является финансово-

хозяйственная деятельность организаций, 

которые используют средства консолиди-

рованного источника финансирования си-

стемы здравоохранения области для осу-

ществления своей основной деятельности. 

Целью финансового контроля в здраво-

охранении является обеспечение законно-

сти и эффективности использования бюд-

жетных и внебюджетных финансовых 

средств и государственной собственности, 

а основными задачами являются: органи-

зация и осуществление контроля над свое-

временным исполнением доходных и рас-

ходных статей бюджета медицинских 

учреждений по объемам, структуре и це-

левому назначению; определение эффек-
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тивности и целесообразности расходов 

медицинских учреждений; анализ выявле-

ния отклонений от установленных показа-

телей бюджета и подготовка предложений 

на их устранение, а также на совершен-

ствование бюджета в целом; оценка эф-

фективности деятельности медицинских 

учреждений по использованию средств 

бюджета; улучшение бюджетной и нало-

говой дисциплины; выявление резервов 

роста доходной базы бюджетов медицин-

ских учреждений и снижения расходной 

части бюджета; проверка обращения 

средств бюджета в банках и других кре-

дитных учреждениях; выявление финансо-

вых злоупотреблений в сфере бюджетных 

и межбюджетных отношений; проведение 

профилактической работы с целью повы-

шения финансовой дисциплины. 

Финансовый контроль в медицинских 

учреждениях осуществляется в виде пред-

варительного, текущего и последующего 

контроля. 

Предварительный контроль на стадии 

составления, рассмотрения проекта консо-

лидированного источника финансирования 

и областной программы, гарантированной 

медицинской, лекарственной и санитарно-

эпидемиологической помощи населению 

области на очередной финансовый год 

осуществляется межведомственной бюд-

жетной комиссией по здравоохранению. 

Текущий и последующий контроль в про-

цессе формирования, использования 

средств консолидированного источника 

финансирования осуществляется органи-

зациями финансового контроля в системе 

здравоохранения области. 

Органами финансового контроля, осу-

ществляющими контроль над использова-

нием средств федерального бюджета, 

бюджета регионов и внебюджетных 

средств, направляемых в здравоохранение, 

являются:  

1. Контрольное управление Админи-

страции Президента Российской Федера-

ции, которое проверяет исполнение зако-

нов, указов, распоряжений Президента РФ 

в части средств, направляемых в здраво-

охранение.  

2. Счетная палата Российской Федера-

ции проверяет законность и эффектив-

ность использования средств федерально-

го бюджет, направляемых в здравоохране-

ние через Минздрав России и фонд обяза-

тельного медицинского страхования, а 

также на реализацию приоритетного наци-

онального проекта «Здравоохранение».  

3. Контрольно-счетные палаты субъек-

тов Российской Федерации осуществляют 

финансовый контроль использования 

средств региональных бюджетов, направ-

ляемых в здравоохранение.  

4. Фонд обязательного медицинского 

страхования и его территориальные орга-

ны осуществляют контроль использования 

средств непосредственно медучреждени-

ем. 

5. Министерство Здравоохранения Рос-

сии и Минздравы субъектов Российской 

Федерации осуществляют контроль ис-

пользования бюджетных и внебюджетных 

средств медучреждений. 

Финансовый контроль медицинских 

учреждений осуществляется в следующих 

формах: 

1. Ревизия или тематическая проверка; 

2. Экспертная оценка и аналитические 

расчеты; 

3. Проверка документов и сведений; 

4. Проверка системы учета и внутренне-

го контроля; 

5. Инвентаризация денежных средств и 

материальных ценностей; 

6. Анализ бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

7. Другие формы, не противоречащие 

действующему законодательству. 

Организации, осуществляющие финан-

совый контроль в медицинских учрежде-

ниях несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

Проблемы организации финансового 

контроля можно определить в две большие 

группы. Во-первых, это проблемы, связан-

ные со слабой нормативно-правовой базой, 

регламентирующей осуществление финан-

сового контроля. Эту группу составляют 

такие правовые упущения как отсутствие 

четкой законодательно определенности 

полномочий контрольных органов, смеше-

ние контрольных функций органов пресе-

чения и их сфер деятельности, неопреде-

лённость круга объектов финансового кон-
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троля, отсутствие алгоритма и порядка ре-

агирования на выявленные нарушения как 

органов так и объектов контроля, низкая 

оперативность принятия нормативных 

правовых актов, регулирующих деятель-

ность по осуществлению финансового 

контроля, а также отсутствие чётких внут-

ренних стандартов составления норматив-

но правовых актов, оторванность страте-

гического финансового контроля от теку-

щего финансового контроля. 

Вторую группу проблем составляют 

проблемы, связанные с недостатками ра-

боты органов финансового контроля. К 

этой группе относятся такие проблемы, 

как: недостаточность и неправомерность 

мер по исполнению доходной части бюд-

жета, сбор налоговой ми сборов, установ-

ление различных льгот и освобождение от 

уплаты платежей, растущая задолженность 

перед бюджетом, невыполнение требова-

ний, соответствующих нормативным ак-

там. 

Все вышеописанные негативные мо-

менты существующей системы финансо-

вого контроля требуют создания соответ-

ствующей системы финансового контроля, 

основанной на создании надежной право-

вой базы реформирования существующей 

структуры и методов воздействия. Такой 

системы финансового контроля требуют 

сложившая в стране и в мире социально-

политические и хозяйственные условия 

постоянно расширяющиеся сферы дея-

тельности хозяйствующих субъектов, а 

также нарастание информационных пото-

ков и тенденция преобразованиям субъек-

тов хозяйствования. Таким образом для 

создания финансового контроля, где фи-

нансовый контроль действительно эффек-

тивен необходимы существенные преобра-

зования в системе финансового контроля. 

Итак, для формирования развитой си-

стемы финансового контроля следует при-

нять ряд важных шагов: сформировать си-

стемную и завершенную нормативно-

правовую базу, провести реформу в орга-

низационных структурах финансового 

контроля, сформировать новую систему 

процедур контроля, методическую базу, 

организовать соответствующую информа-

ционную коммуникабельную инфраструк-

туру, обеспечить материально техниче-

ское, в том числе и социально бытовое и 

финансовое функционирование контроли-

рующих органов. 

На практике, когда возникает необхо-

димость создания внутреннего финансово-

го контроля, можно выбрать следующие 

варианты его организации: выделить 

функции контроля и распределить их меж-

ду заместителями главврача, отделениями 

или отдельными сотрудниками; создать 

специальную комиссию, а в ее рамках - 

подкомиссии. Создать внутреннее ревизи-

онное подразделение. Принять на работу 

ревизора и ввести такую должность в 

штат. Привлечь внешнего независимого 

консультанта или аудитора на договорной 

основе. 

Чтобы создать систему финансового 

контроля в медорганизации необходимо 

иметь в виду, что на любой стадии процес-

са управления неизбежны отклонения фак-

тического состояния объекта управления 

от того состояния, которое планировалось 

изначально. Для своевременной информа-

ции о качестве и содержании таких откло-

нений и необходима система внутреннего 

контроля.  

Таким образом, проведенный анализ 

основ финансового контроля в медучре-

ждении подтверждает гипотезу о том, что 

в теории и практике российского управле-

ния финансовый контроль является со-

ставным элементом всей системы финан-

совой деятельности государства, поэтому 

подход к поиску путей решения проблем 

организации медицинской деятельности 

должен быть единым для решения про-

блем организации финансового контроля. 
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Аннотация. В настоящей статье раскрыты понятия «инновация», «инновационная 

инфраструктура», «инновационная деятельность». В работе выполнен анализ современ-

ных подходов к классификации инноваций, предлагается авторская классификация инно-

ваций. Инновация – это результат деятельности, направленный на усовершенствование 

товаров работ, услуг, с целью извлечения прибыли. В работе анализируются различные 

подходы российских и зарубежных авторов. Учёные предлагают многокритериальные 

классификации инноваций, которые отличаются по принципам группировки и способам 

организации. В результате сделан вывод, что на сегодняшний день не существует едино-

го подхода к классификации инноваций, у каждой есть свои преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационная инфра-

структура, классификация инноваций. 

 

Понятие «инновация» можно опреде-

лить как результат деятельности, которая 

направлена на усовершенствование това-

ров, работ, услуг, с целью получения при-

были. Под инновационной инфраструкту-

рой понимается совокупность субъектов, 

которые осуществляют обеспечение инно-

вационной деятельности. Инновационная 

деятельность представляет собой комплекс 

различных мероприятий, который направ-

лен на извлечение прибыли [3, с. 76]. 

В научных трудах российских и зару-

бежных ученых представлены различные 

подходы к классификации инноваций, вы-

делению ее критериев. А.И. Пригожин 

представил классификацию инноваций, 

которая базируется на следующих класси-

фикационных признаках: по распростра-

ненности, по охвату ожидаемой доли рын-

ка и других признаках. Классификация 

инноваций А.И. Пригожина представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Классификация инноваций А.И. Пригожина [6] 
Классификационный признак Виды инноваций 

1. По распространенности -диффузные; 

-единичные. 

2. По охвату ожидаемой доли рынка -системные; 

-локальные; 

-стратегические. 

3. По месту в производственном цикле -обеспечивающие; 

-сырьевые; 

-продуктовые. 

4. По преемственности -отменяющие; 

-возвратные; 

-заменяющие и т.д. 

5. По инновационному потенциалу и степени 

новизны 

-радикальные; 

-комбинаторные; 

-совершенствующие. 

 

П.Н. Завлин и А.В. Васильев предлага-

ют классификацию инноваций, которая 

базируется на таких признаках классифи-

кации как: область применения, этапы 

НТП, степень интенсивности других при-

знаках. Классификация инноваций 
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П.Н. Завлина и А.В. Васильева представ- лена в таблице 2. 

Таблица 2. Классификация инноваций П.Н. Завлина и А.В. Васильева [5] 

Признак классификации Виды инноваций 

1. Область применения -организационные; 

-социальные; 

-управленческие и т.д. 

2. Степень интенсивности -равномерная; 

-слабая; 

-массовая; 

-«бум». 

3. Этапы НТП, результатом которых стала 

инновация 

-технические; 

-научные; 

-технологические; 

-производственные и т.д. 

4. Результативность -высокая; 

- низкая; 

-средняя. 

5. Темпы осуществления инноваций -замедленные; 

-быстрые; 

-затухающие;  

-скачкообразные и т.д. 

6. Масштабы инноваций -транснациональные; 

-трансконтинентальные; 

-региональные и т.д. 

7. Эффективность инноваций -экологическая; 

-интегральная; 

-экономическая; 

-социальная. 

 

И.Т. Балабанов в качестве основы клас-

сификационной схемы инноваций исполь-

зует целевой, внешний и структурный 

признаки. Классификация инноваций 

И.Т. Балабанова представлена в таблице 3.

 

 

Таблица 3. Классификация инноваций И.Т. Балабанова [1] 

Признак классификации Виды инноваций 

1. Целевой признак -кризисные инновации, 

-инновации развития 

2. Внешний признак -инновации в форме продукта, 

-инновации в форме операции 

3.Структурный признак -производственно-торговые, 

-социально-экономические, 

-финансовые, 

-управленческие 

 

Ф. Валента, используя процессный под-

ход, предложил классификацию иннова-

ций на основе разделения по интенсивно-

сти инновационных изменений. Данная 

классификация инноваций включает не-

сколько уровней (иерархий) разного по-

рядка [2, с. 63]. В.В. Горшков и Е.А. Кре-

това в качестве основы классификации 

инноваций используют критерии: струк-

турная характеристика и целевые измене-
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ния [4, с. 5]. Польский исследователь 

М. Хучек предлагает классификацию ин-

новаций, которая основывается на следу-

ющих критериях: степень сложности, ори-

гинальность характера изменений, отрасль 

хозяйства, радиус действия и других кри-

териях [7, с. 29]. 

По итогам проведенного анализа науч-

ной литературы, можно сделать вывод о 

том, что учёные предлагают многокрите-

риальные классификации инноваций, ко-

торые отличаются по принципам группи-

ровки и способам организации, основыва-

ются на структурной характеристике ин-

новационного изменения или на интенсив-

ности изменения. Классификации иннова-

ций с точки зрения их структурной харак-

теристики инновационного изменения 

придерживаются И.Т. Балабанов, В.В. Гор-

шков, Е.А. Кретова, М. Хучек и другие 

ученые. Классификации инноваций по ин-

тенсивности инновационных изменений 

придерживается Ф. Валента. 

В предлагаемой классификации выде-

лено три основные группы классификаци-

онных признаков инноваций, которые 

определяют содержание, результатив-

ность, сферы использования инноваций. 

На основании проведенного анализа науч-

ной литературы можно предложить обоб-

щенную классификация инноваций пред-

ставлена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Обобщенная классификация инноваций 

Признак классификации Виды инноваций 

1. По степени возникновения -реактивные инновации; 

-стратегические инновации. 

2. По степень новизны - радикальные; 

- базисные; 

-улучшающие; 

-псевдонововведения. 

3. По месту в производственном 

цикле 

- основные; 

-обеспечивающие; 

-дополнительные. 

4. По цели (конечной ориента-

ции) 

-стратегические; 

-тактические. 

5. По функциональному назначе-

нию (область применения)  

-технологические;  

-технические; 

-информационные; 

-организационно-управленческие. 

6. По масштабу -инновации, новые для одной отрасли; 

-новые для всех отраслей экономики. 

7. В зависимости от ожидаемого 

эффекта инноваций 

-экономический; 

-производственный; 

-социальной; 

-другой эффект. 

 

Таким образом, на сегодняшний день не 

существует единого подхода к классифи-

кации инноваций. Классификации иннова-

ций взаимосвязаны между собой. С помо-

щью классификаций инноваций специали-

сты выявляют способы реализации инно-

ваций. Каждая классификация инноваций 

дает возможность более точно определить 

инновацию, оценить преимущества и не-

достатки, возможности применения в сфе-

рах экономической деятельности. 
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Abstract. In this article, the concepts of "innovation", "innovative infrastructure", "innovative 

activity" are disclosed. The paper analyzes modern approaches to the classification of innova-

tions, the author’s classification of innovations is proposed. Innovation is the result of activities 

aimed at improving goods, works, services, in order to make a profit. The paper analyzes various 

approaches of Russian and foreign authors. Scientists propose multi-criteria classifications of 

innovations that differ in the principles of grouping and methods of organization. As a result, it 

is concluded that today there is no single approach to the classification of innovations, each has 

its own advantages and disadvantages. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation infrastructure, classification of innova-

tions. 
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Аннотация. В статье рассматривается историческая трансформация стратегиче-

ского планирования в организациях. Анализируются причины данного процесса. Проведен 

анализ факторов и предпосылок трансформации стратегического планирования. Анали-

зируется влияние глобализации и геополитики на экономическое состояние организаций, 

действующих на территории Российской Федерации. Отмечается переориентация рос-

сийского бизнеса на восточные рынки и экономическую интеграцию с Китаем. Определе-

ны проблемы стратегического планирования в России на разных этапах развития эконо-

мики. Выделены и рассмотрены отличительные черты стратегического планирования в 

условиях трансформации в России. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, жизненный цикл организации, глоба-

лизация, рынок, политика государства, логистика, прогресс, трансформация стратеги-

ческого планирования. 

 

Стратегическое планирование – неотъ-

емлемая часть жизненного цикла любой 

общности людей. Практикой доказано, что 

успешное достижение цели зависит не 

только от приложенных усилий, но и от 

верно определенных приоритетов деятель-

ности.  

Жизненный цикл любой организации 

схож с жизненным циклом человека. Она 

так же рождается, взрослеет набираясь 

опыта, обретая стабильность, затем старе-

ет и в конечном счете завершает цикл или 

начинает заново путем реорганизации или 

слияния. Тем самым становясь частью 

иного жизненного цикла. 

На всем протяжении существования ор-

ганизации присутствует инструмент пла-

нирования: 

- тактическое планирование (операци-

онное); 

- стратегическое планирование. 

Принято считать, что стратегическое 

планирование отличается от тактического, 

лишь масштабом временных рамок, опре-

делением целей на далекое будущее в свя-

зи с чем, не требует частых пересмотров. 

Подобная риторика общественного по-

нимания данной тематики имеет основа-

ние. Однако считать подобный подход 

единственно верным – опрометчиво. 

Долгое время в истории человечества 

планирование как инструмент, было за-

креплено в руках ограниченного, привиле-

гированного круга лиц, а решения прини-

мались на основании чувств, ощущений, 

наблюдениях, предсказаниях.  

Основной целью человеческих общин 

было удовлетворение первостепенных 

нужд. Именно с древних времен берет свое 

начало стратегическое планирование. Для 

жизнедеятельности требовалось верно, 

спланировать посевные мероприятия [1]. 

С прогрессом пришло облегчение тру-

довой деятельности. Следует помнить – то, 

что человек 21 век считает мелочью, в 

древние времена послужило развитию че-

ловечества. 

Появление колеса в бронзовом веке по-

влияли на стратегическое планирование 

общества того столетия. Таким же образом 

в середине 15 века книгопечатание произ-

вело революцию, позволившую обществу 

ускорить ликвидацию безграмотности.  

Следующее изобретение, повлиявшее 

на миропорядок в 19 веке – радиостанция. 

На рубеже 21 века произошла новая рево-

люция – цифровизация. 

 Чем больше появлялось в обществе ин-

струментов обмена и передачи информа-

ции, тем быстрее происходило развитие 
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человеческого общества [2]. С возможно-

стями всегда следуют и новые вызовы, 

опасности и риски. Лица, принимающие 

решения получили больше данных, на ос-

нове которых возможна минимизация 

принятия неверных решений, однако вме-

сте с этим пришла и быстрая изменчивость 

окружающей среды. Подобный парадокс 

усиливается, и по сей день.  

Современной организации приходится 

внимательно следить за новыми веяниями, 

законами, тенденциями рынка, общества и 

государства [3]. 

В целом, внешняя среда организации 

единая для всех, кто осуществляет свою 

деятельность в пределах одного географи-

ческого района. 

Применение такого инструмента как 

стратегическое планирование – попытка 

обрести некую стабильность в нестабиль-

ном мире. Одного лишь обилия информа-

ции сегодня недостаточно для устойчивого 

роста организации, так же, как и построе-

ние будущего на основании субъективного 

понимания одного или группы лидеров. 

Только симбиоз статистических данных и 

творческой составляющей человеческого 

разума способны оперативно отвечать но-

вым вызовам рынка [4]. 

В отличие от операционного планиро-

вания, стратегическое совмещает в себе 

признаки образцов поведения и перспек-

тив, пространства для маневров. 

Стратегическое планирование претер-

певает изменения и имеет свои предпо-

сылки: 

- внутренние; 

- внешние; 

Внутренние предпосылки трансформа-

ции стратегического планирования можно 

рассматривать в зависимости от: 

- жизненного цикла организации; 

- организационно-правовой формы; 

- видов хозяйственной деятельности; 

- ценности и цели высшего руководства. 

Внешние факторы преимущественно не 

подвержены влиянию организации и несут 

рекомендательный или обязательный ха-

рактер [5]: 

- политика; 

- экономика региона и страны; 

- социальные факторы; 

- природный ресурс региона; 

- научно-технический прогресс; 

- международные события. 

Чем быстрее происходит рост организа-

ции, тем больше внешних факторов оказы-

вают на нее давление. 

Современные организации вне зависи-

мости от уровня развития, жизненного 

цикла, рынка сбыта, и пр., вовлечены в по-

литику государства, в которой совершают 

свою коммерческую деятельность. Даже 

представители малого и среднего бизнеса, 

чья деятельность ограничена рынком од-

ной страны, вынуждены ощущать на себе 

последствия благоприятных или не благо-

приятных последствий экономической и 

политической сферы деятельности госу-

дарства. 

Неотвратимая глобализация мирового 

хозяйства, международного разделения 

труда переплетенная в экономики всех 

стран без исключения, превращают ком-

мерческие компании, направленные на по-

лучение личной выгоды в инструмент обо-

гащения государств. Подобная взаимоза-

висимость государства и бизнеса обуслов-

лена принципами построения рыночной 

экономики. 

Российский бизнес на рубеже веков 

столкнулся с кризисом кадров и информа-

ции. Плановая экономика уступила место 

рыночной экономике, рынок стран СНГ 

был открыт для предложения. В этот пе-

риод происходило развитие коммерческо-

го стратегического планирования. 

Информационное пространство только 

зарождалось, руководители не имели воз-

можность свободно черпать информацию, 

вследствие чего первоочередным было со-

хранение организации, и ее стабилизация. 

Спрос превышал предложение [6]. 

Следующим фактором, повлиявшим на 

трансформацию стратегического планиро-

вания, стало появление конкуренции в ли-

це зарубежных компаний. Местные орга-

низации, не опытные, движимые энтузи-

азмом и благоприятным откликом рынка, 

во многом не были готовы оказать достой-

ное соперничество крупным компаниям. 

Структура организации труда была прове-

рена временем, в связи, с чем более ста-

бильна. Конкуренты совершали меньше 
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ошибок, имели стратегические модели по-

ведения и объемные инвестиции. 

Долгое время основным инструментом 

стратегического планирования стало под-

ражание западным компаниям, и за редким 

исключением, разработка своих концеп-

ций, но всё так же основываясь на опыте 

зарубежных организаций. 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 

года показал, насколько хрупкой и взаимо-

связанной может быть экономика [7]. 

Рост социального напряжения, вызван-

ный курсом заимствования западных мо-

делей экономики, повлекший за собой 

кризис, благосклонно принял государ-

ственную политику, направленную на про-

текционизм и переориентизацию экономи-

ки с Запада на Восток [8]. 

Отличительной чертой стратегического 

планирования стали: 

- построение запасов; 

- рост экспорта; 

- минимизация рисков; 

- поиск и укрепление на новых рынках 

сбыта; 

- цифровизация и автоматизация; 

- повышенное внимание к антикризис-

ному управлению. 

Четыре года роста экономики были бла-

гоприятны для всех, однако вовлеченность 

всех субъектов рынка в политику государ-

ства определила слабые стороны целых 

отраслей, что не успели, не пожелали или 

не сумели перестроиться под современные 

вызовы [9]. 

Российские и зарубежные компании 

столкнулись с ограничениями ближайших 

крупных рынков сбыта, политическое про-

тивостояние интересов повлекло искус-

ственное ограничение торговли.  

Современные тенденции миропорядка и 

беспрецедентные экономические санкции 

в начале 2022 года, требуют от российских 

компаний немедленного пересмотра стра-

тегических планов. Внешние рынки Евро-

пы непредсказуемы, поэтому, не безопас-

ны в долгосрочной перспективе. На замену 

им выходят рынки Ближнего Востока и 

Азии во главе с Китаем. 

Цифровое пространство локализуется, 

отрезая четверть рынка от зарубежного 

программного обеспечения, на котором 

вели свою деятельность организации ма-

лого и среднего бизнеса сферы услуг. 

Логистические цепи поставок наруше-

ны, в ближайшем будущем ситуация лишь 

усугубиться для российских экспортёров. 

Компаниям, чья деятельность полностью 

осуществлялась на импортированном сы-

рье и продукте, придется заменить расхо-

дуемый материал из иных источников. 

Отвечая на сегодняшние реалии, стра-

тегическое планирование трансформиру-

ется, обретая новые черты. 

- импортозамещение отечественным то-

варом и сырьем; 

- ведущая роль антикризисных мер; 

- направленность на внутренний рынок; 

- укрепление рыночных отношений с 

Азией; 

- усиление непрерывности процесса 

формирования стратегии организации, для 

максимально оперативного ответа новым 

вызовам. 

Естественно, что многие управленче-

ские решения по построению стратегий 

организаций на устойчивое развитие вне 

зависимости от экономического давления 

третьих стран, должны были приниматься 

еще в середине 2015 года. Однако, несмот-

ря на многочисленные проблемы у совре-

менных российских организаций появля-

ются новые возможности, и их долгосроч-

ные стратегии должны быть построены с 

учетом этого обстоятельства, и в конечном 

счете это позволит реализовать огромные 

экономический потенциал экономики Рос-

сии. 
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Ключевой задачей для формирования и 

реализации маркетинговой политики раз-
вития региона является создание грамот-
ных управленческих решений, которые 
должны быть обоснованными и своевре-
менными с целью повышения привлека-
тельности административно-территориаль-
ной единицы [1]. 

Территориальный маркетинг функцио-
нирует для обеспечения роста популярно-
сти территории. Например, одним из ме-
тодов является привлечение дополнитель-
ных инвесторов с целью реализации новых 
инновационных проектов. 

Можно выделить следующие цели мар-
кетинга территорий: 

1. Участие определенного субъекта в 
реализации международных и федераль-
ных программ. 

2. Привлечение дополнительных де-
нежных средств (инвестиций) 

3. Формирование и поддержание ими-
джа территории, с помощью которого сти-
мулируется деловая и социальная конку-
ренция. 

4. Рост доли приобретения ресурсов в 
собственное управление для развития и 
модернизации территории. 

Помимо этого, следует отметить группы 
стратегий маркетинга, которые направле-
ны на развитие экспорта товаров и услуг, 
производимых в регионе, а также повыше-

ние экономических показателей в кон-
кретных сферах деятельности: 

1. Маркетинг имиджа территорий. 
2. Маркетинг привлекательности 

(например, инвестиционной). 
3. Маркетинг персонала. 
4. Инфраструктурный маркетинг [2]. 
Маркетинг в сети Интернет является 

инновационной моделью управления раз-
витием субъектов. Он расширяет возмож-
ность определенных территорий в сфере 
администрирования для потребителей ре-
сурсов региона, позволяет проводить 
внутренний и внешний анализ изменений, 
способствует координации процессов ме-
неджмента и контроллинга. Рассмотрен-
ные преимущества дают возможность ре-
гиональным субъектам управления адап-
тироваться к условиям трансформации 
внешней и внутренней среды быстро и 
оперативно, отвечая современным целям и 
задачам менеджмента [3]. 

Национальная политика Краснодарско-
го края стремительно развивается, лучшие 
муниципальные практики представлены в 
таких городах, как Армавир, Краснодар, 
Лабинск, Сочи, Анапа, Геленджик. Далее, 
рассмотрим и проанализируем в работе 
несколько примеров, представленных на 
официальном интернет-портале [4]. 

Такие города-курорты как Сочи, Анапа 
и Геленджик крайне привлекательны для 
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инвесторов, т.к. количество отдыхающих в 
сезонный период увеличивается ежегодно. 
Развитие туристической отрасли конкрет-
но в этих городах – экономически-
выгодное решение, которое при реализа-
ции грамотной управленческой стратегии 
покроет не только расходы, но и принесет 
значительную сумму прибыли.  

По данным сообщения, представленно-
го губернатором Краснодарского края Ве-
ниамином Кондратьевым, в ближайшие 
восемь лет в регионе ожидается рост тури-
стического потока до 22 млн. человек. Для 
обеспечения данной цифры, субъект дол-
жен иметь достойный уровень обслужива-
ния, который будет привлекать отдыхаю-
щих вновь. 

На данный момент, в регионе пользу-
ются популярностью такие направления 
как гастрономический, сельский, познава-
тельный и винный туризм. Дополнитель-
но, завершилось строительство зимних 
пляжей, которые будут стимулировать 
приезд отдыхающих в не сезон, т.к. 40% 
отдыхающих в 2021 г. путешествовали в 
межсезонье. Сфера туризма становится все 
чаще привлекательной для инвесторов. В 
прошлом году инвестиционный портфель 
отрасли увеличился в 3,5 раза, достигнув 
цифры в 108 млрд. рублей. В рамках реа-
лизации данной программы развития, 
Краснодарский край имеет необходимые 
мощности и материальную поддержку, 
при помощи которых планируется выход 
туризма на новый уровень, не хуже евро-
пейских стандартов качества. 

Опираясь на данную информацию, 
можно сделать вывод о том, что туризм в 
регионе является наиболее перспективным 
направлением для развития и повышения 
экономических отраслевых показателей, 
которые, несомненно, повлияют на вало-
вой региональный продукт края, являясь 
дополнительным мотивационным факто-
ром для привлечения инвестиционных 
средств. 

В рамках реализации «Национальных 
проектов России» в сети Интернет был со-
здан информационный ресурс в виде web-
сайта – Туристический портал Краснодар-
ского края, с помощью которого потенци-
альные туристы могут изучить направле-
ния и виды отдыха в рассматриваемом ре-

гионе. Помимо этого, на сайте представле-
ны популярные туристические объекты, 
которые обозначены на карте курортов 
Краснодарского края, при помощи которой 
турист может выбрать интересующий 
населенный пункт, узнать о его природных 
или культурных достопримечательностях, 
изучить инфраструктуру субъекта или за-
бронировать жилье. 

Таким образом, любой желающий с по-
мощью рассмотренного информационного 
ресурса в сети Интернет может облегчить 
свою деятельность, связанную с организа-
цией туристического досуга. Данный ме-
тод территориального маркетинга, как со-
здание сайта соответствующей тематики, 
является самым эффективным, т.к. такие 
источники получения информации, как 
газеты, радио и телевидение, с каждым го-
дом теряют свою актуальность, а в Интер-
нете, наоборот, ежедневно увеличивается 
количество пользователей. 

Вследствие возникновения пандемии и 
напряженной политической обстановки в 
мире, многие зарубежные курортные цен-
тры оказались недоступными для россий-
ских туристов, поэтому развитие террито-
риального маркетинга Краснодарского 
края с помощью сети Интернет является 
наиболее актуальным видом рекламы для 
привлечения большего числа отдыхающих 
в преддверии открытия курортного сезона 
в 2022 г. 

Помимо этого, на подобных Интернет-
площадках рекомендуется проводить те-
матические онлайн-конференции с глава-
ми субъектов Краснодарского края, на ко-
торых будут обсуждаться вопросы, свя-
занные с развитием и модернизацией ту-
ризма, как в отдельных направлениях, так 
и по региону в целом. 

Каждый посетитель сайта Туристиче-
ского портала Краснодарского края дол-
жен иметь возможность оставить отзыв о 
предоставляемых услугах, а также пред-
ложить собственную идею по оптимиза-
ции туристической деятельности. 

Общий объем предоставляемых товаров 
и услуг в сфере туризма в 2022 г. достига-
ет 16 млрд. руб. Основные приморские ку-
рорты страны, располагающиеся на терри-
тории Краснодарского края следующие: 
Геленджик, Анапа, Сочи, Ейск, Туапсе, 
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Новороссийск, Тамань. На рассматривае-
мой территории для отдыхающих предла-
гаются такие виды туризма как: 

1. Горный тризм, который представлен 
в виде различных экскурсий по местным 
достопримечательностям (пещерам, вос-
хождениям на вершины и т.д.). 

2. Сельский туризм включает в себя по-
сещение объектов природного наследия, 
лесов и парков. 

3. Этнографический туризм предпола-
гает путешествие, в процессе которого от-
дыхающие имеют возможность изучить 
культуру и познакомиться с различными 
племенами и этносами. 

4. Водный туризм представляет собой 
прохождение определенного маршрута по 
воде, используя в качестве транспорта 
лодки, байдарки и пр. 

5. Велотуризм связан с прокатом вело-
сипедов и т.д. 

Количество туристов в Краснодарском 
крае ежегодно составляет свыше 5 млн. 
человек. Количество рабочих мест в дан-
ной сфере занимает все большее число жи-
телей региона, что благоприятно влияет на 
динамику увеличения уровня жизни граж-
дан. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что использование территориального мар-
кетинга с помощью сети Интернет – пер-
спективное направление для привлечения 
туристов. При грамотном построении 
стратегии регионального менеджмента, 
Краснодарский край ежегодно будет яв-
ляться лидером по количеству отдыхаю-
щих внутри страны, т.к. курортный ком-
плекс насчитывает свыше 400 фирм, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере 
туризма, более 1300 санаториев и домов 
отдыха, которые могут одновременно рас-
положить до 220 тыс. человек.  
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Главной задачей социально-

экономической политики считается разви-

тие отношений между всех социальных 

групп, а также создание благоприятных 

условий жизни населения региона, обеспе-

чение всевозможных гарантий для стиму-

ляции участия населения в общественной 

активности производства. Социально-

экономическая политика – политика соци-

ального развития и благосостояния; си-

стема мер, предпринимаемых экономиче-

ским субъектом (обычно государством) 

для повышения качества и уровня жизни 

определенных социальных групп, а также 

сфера изучения вопросов, связанных с 

этой политикой, включая исторические, 

экономические, политические, социально-

правовые и социологические аспекты, ис-

следование причинно-следственных связей 

в области социальных проблем [1]. 

В среднесрочной перспективе социаль-

но-экономическая политика Правительства 

РФ направлена на закрепление тенденций 

к стабилизации уровня жизни, создание 

прочной основы для повышения уровня 

жизни по мере выхода экономики из кри-

зиса, снижение уровня бедности и оптими-

зацию ситуации на рынке труда. Прави-

тельство Российской Федерации считает 

приоритетами в реализации социальной 

политики стабилизацию финансирования 

социальной сферы, предоставление нало-

говых льгот для средств, направляемых на 

благотворительные цели на образование, 

здравоохранение, науку и культуру, учет 

минимальных социальных стандартов гос-

ударства при формировании бюджетов 

различных уровней. 

Краснодарский край представляет со-

бой достаточно разностороннюю террито-

рию для любой деятельности сочетая в се-

бе аграрный, промышленный и туристиче-

ский сектора, исходя из этого можно отме-

тить важную роль социальной политики 

Краснодарского края [2]. 

Краснодарский край в течение почти 10 

лет входит в группу лидирующих регио-

нов с высокими социально-эконмическими 

показателями, а в 2020 году показатели 

ВРП достигли отметки 2,570 млрд рублей, 

занявшее 3 место (1. Москва, 2. Санкт-

Петербург).  

Социально-экономическая политика 

Краснодарского края заключается в ком-

плексности мероприятий, проводимых ку-

банскими властями в целях регулирования 

условий общественного производства в 

целом, тесно связана с общеэкономиче-

ской ситуацией в крае. Говоря о социаль-

но-экономической политике, необходимо 

иметь в виду действия краевых властей, 

направленные на распределение и пере-

распределение доходов различных членов 

и групп общества. При составлении стра-

тегического развития края анализируются 

актуальные проблемы и принимаются пу-

ти их решения в составлении данного пла-

на развития. На сегодняшний день в Крас-
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нодарском крае имеются множество соци-

ально-экономических проблем, которые 

требуют пристального внимания вла-

стей [3]. 

Количество общеобразовательных ор-

ганизаций за последние 5 лет не практиче-

ски менялось (в 2016, 2017 годах в городе 

было 92 школы), при этом создавались но-

вые общеобразовательные организации, 

которые переходили в управление суще-

ствующих школ без присвоения отдельно-

го номера. В Краснодаре к новому учеб-

ному году не хватает более 15 000 мест в 

детских садах. Чтобы сократить очередь в 

детские сады, необходимо увеличить тем-

пы ввода дополнительных мест в до-

школьных образовательных учреждениях - 

как минимум до 4 000 мест в год. В Крас-

нодаре по-прежнему ощущается острая 

нехватка детских садов, отчасти потому, 

что количество семей постоянно увеличи-

вается в результате активного миграцион-

ного притока. Механизмы, используемые в 

настоящее время для решения проблемы, 

включают строительство новых зданий для 

дошкольных образовательных учрежде-

ний, а также возврат старых зданий, кото-

рые были переданы различным структурам 

или частным лицам для их нужд в начале 

1990-х годов. 

В крае наблюдается снижение мощно-

сти амбулаторно-поликлинических учре-

ждений, вызванное в основном миграци-

онным приростом населения и отсутстви-

ем новых учреждений, свидетельствует о 

значительном дефиците государственных 

врачебных амбулаторно-поликлинических 

организаций. Это, в свою очередь, влияет 

и на снижающийся показатель обеспечен-

ности койками, и на возрастающую 

нагрузку на медицинских работников. 

Анализ системы здравоохранения города 

Краснодара показал, что количество боль-

ничных организаций в 2021 году по срав-

нению с 2005 годом уменьшилось на 1/3, в 

абсолютном выражении – на 4 ед. Число 

врачебных амбулаторно поликлинических 

организаций также сократилось. Это объ-

ясняется реорганизацией системы здраво-

охранения, которая подразумевает объ-

единение больниц. 

За последние 10 лет численность насе-

ления Краснодара увеличилось более чем в 

два раза и составляет приблизительно 1,7 

мил. человек, а масштабные проекты 

улично-дорожной сети были реализованы 

в 2022 году в первые за последние 26 

лет [4]. Весной 2022 году, была запущена в 

эксплуатацию трамвайная линия, связы-

вающая центр краевой столице и новый 

микрорайон. 

Все крупные города на побережье Азо-

во-Черноморского региона входят в число 

наиболее загрязненных, а город-герой Но-

вороссийск, вместе с Краснодаром, почти 

ежегодно входят в список городов с за-

грязнённым воздухом Российской Федера-

ции. Уровень загрязнения воздуха в городе 

Туапсе за последние годы практически не 

изменился и находится примерно на допу-

стимом уровне, в то время как оказалось, 

что в городе-герое зафиксировали серьез-

ные показатель загрязнения мезосферы. За 

последние несколько лет, наблюдений, со-

держание в воздухе диоксида азота (NO₂) и 

бензпирена (C20H12) и пыли находятся 

выше критической отметки приемлемых 

нормы в несколько раз. С учетом данных 

показателе, которые постоянно проверя-

ются, необходимо создать региональную 

программу по снижению загрязнения воз-

духа. При изучении Черного моря, ученые 

отметили, что загрязнение пластиком 

нашего побережья и открытых вод, в разы 

превышает загрязнение Средиземное море, 

которое больше на 2.063.598 км² [5]. Про-

анализировав эти данные, специалисты 

отмечаю ряд проблем, влияющие на эко-

логию. Ими стали 450 точек скопления 

мусора «Мусорные острова», угроза со-

кращения популяции морских млекопита-

ющих, морских птиц. В связи с халатным 

отношением граждан, нарушениям водо-

охраной зоны и частой коррупционной де-

ятельностью возникают проблемы с ис-

пользованием береговой линии, природо-

охранной зоны, водного законодательства, 

земельного законодательства, приводят к 

сокращению общественных зон отдыха, 

что можно заметить на протяжение от го-

рода Туапсе, в плоть, до города Сочи. С 

обострением такой важной проблемы Гу-

бернатор края подтверждает генеральные 
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планы, в которых описывается полная за-

стройка первой береговой линии отелями, 

что еще больше усугубляет положения 

нашего побережья. Также актуальна про-

блема качество набережных, которые 

нуждаются в полной реставрации и рекон-

струкции. Ведь без должного внимания к 

этим проблемам, отдыхающие за такую же 

цену выбирают курорты других стран с 

высоким качеством отдыха и за счет этого 

Краснодарский край теряет колоссальные 

потери и «дыры» в бюджете. На сего-

дняшний день в Краснодарском крае реа-

лизуется 43 региональных проекта. 

Наибольшее финансирование получили 

такие проекты как «Демография» это 15,1 

млрд. рублей, «Здравоохранение» – 14,6 

млрд. рублей, «Безопасные качественные 

дороги» – 9,2 млрд. рублей, «Жилье и го-

родская среда» – 6,5 млрд. рублей [6]. Не-

смотря на это в крае много еще острых и 

важных вопросов, требующих внимание 

федеральных и региональных властей. 
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Аннотация. В данном исследовании проведено анкетирование представителей пред-

приятий, осуществляющих ремонт погрузо-разгрузочной техники, числящейся на балансе 

предприятия, посредством предприятий технического сервиса. Всего было проанализиро-

вано более 100 предприятий, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту погрузо-разгрузочной техники, исключая официальных дилеров и латентные ма-

стерские. 

По результатам исследования определено, что потребители, осуществляющие свою 

деятельность на территории Приморского края, высоко оценивают качество работы 

выполненных в местных сервисах, однако не всех устраивает время их выполнения. Так-

же были определены критерии выбора клиентом предприятия-сервиса, такие как, каче-

ство и скорость выполнения работ, месторасположение сервиса. 

Ключевые слова: Приморский край, предприятие, погрузо-разгрузочная техника, ан-

кетирование, критерии выбора. 

 

Рынок услуг сервисных предприятий 

является перспективной отраслью эконо-

мики для предпринимателей на долю ко-

торой приходится внушительная часть по-

требления [1]. 

Значительная возрастная структура 

парка приводит к росту потребности в раз-

личных ремонтных работах, увеличение 

интенсивности эксплуатации – к росту по-

требности в периодических видах обслу-

живания. Таким образом, были выделены 

следующие группы работ: 

- шиномонтажные и связанные с ними 

услуги; 

- кузовной ремонт; 

- техническое обслуживание (ТО); 

- ремонт агрегатов, деталей и узлов (Р). 

Всего было проанализировано более 

100 предприятий, предоставляющих услу-

ги по техническому обслуживанию и ре-

монту погрузо-разгрузочной техники, ис-

ключая официальных дилеров и латентные 

мастерские. 

С целью изучения качественных пока-

зателей сервисных услуг потребителями 

проведено исследование [2-5]. 

Опрос проводился в течении апреля 

2021 года. Выборка 131 представитель по-

тенциального клиента сервисных услуг. 

В рамках опроса выявлено, что качество 

выполнения работ, является самым важ-

ным критерием, при выборе услуг сервиса 

(указали 30,3% респондентов), далее по 

важности идут скорость выполнение работ 

(21,2%) и месторасположение сервиса 

(18,2%), а низкая цена не является реша-

ющим фактором выбора (9,1%), что отра-

жено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные критерии выбора сервисных услуг 

 

Нужно отметить, что у 82,4% опрошен-

ных зачастую работы выполняются хоро-

шо или отлично, что говорит о тщатель-

ном выборе сервиса потребителями 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соответствие уровня качества выполнения работ ожиданиям потребителей сер-

висных услуг 

 

У 66,7% респондентов чаще всего не было претензий по качеству выполненных работ 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Замечания потребителей по факту выполненных работ в сервисе 

 

В ходе опроса выявлено, что больше половины опрошенных (69,7%) делают плановое 

ТО вовремя, что видно из рисунка 4. 

 

 
Рис. 4. Своевременность прохождения планового ТО владельцами 

 

Только у 60,8% сервисов есть зоны ожидания для клиентов, однако уровень комфорта 

различается, что показано на рисунке 5. 
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Рис. 5. Наличие зоны ожидания для клиентов в автосервисах 

 

Всего лишь 27% опрошенных постоянно обсуждают предстоящие работы с мастером и 

столько же делают это периодически, 33,3% владельцев указали, что иногда (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Обсуждение с мастером предстоящих работ по ремонту ТС 

 

Примерно половина опрошенных 

(48,5%), пользуются услугами сервиса, по 

возможности, 27,3% регулярно, 12,1% до-

статочно часто, остальные владельцы ста-

раются выполнить ремонтные работы са-

мостоятельно (рис. 6). 
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Рис. 7. Регулярность посещение автосервиса 

 

Нужно укать, что 36,4% опрошенных 

убеждены, что время ожидания работ со-

ответствует заявленному, 24,2% указали, 

что частично, 15,2% не задумывались об 

этом и 18,2% заявили о частом несоответ-

ствии сроков заявленному, остальные ука-

зали, что полностью (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Степень соответствия времени выполнения работ заявленному 

 

Таким образом, проведенное исследование наглядно продемонстрировало, что в целом 

потребители высоко оценивают каче-

ство выполненных работ в сервисах При-

морского края, однако не всех устраивает 

время их выполнение. Важными критери-

ями при выборе услуг сервиса являются 

качество и скорость выполнение работ, 

месторасположение сервиса, а низкая цена 

не является решающим фактором выбора. 
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Abstract. In this study, a survey was conducted of representatives of enterprises engaged in 

the repair of loading and unloading equipment listed on the balance sheet of the enterprise, 

through technical service enterprises. In total, more than 100 enterprises providing services for 

the maintenance and repair of loading and unloading equipment, excluding authorized dealers 

and latent workshops, were analyzed. 

According to the results of the study, it was determined that consumers operating in the Pri-
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Аннотация. В настоящее время остро стоит вопрос о таможенном контроле ввози-

мых товаров, особенно подакцизных. Подакцизные товары имеют отличительную осо-

бенность от не подакцизных товаров, которая заключается в обложении этих товаров 

косвенным налогом – акцизом. Подтверждением уплаты акцизного сбора является мар-

кировка подакцизных товаров акцизными марками. В статье рассматриваются теоре-

тические основы взимания акцизов. Проведен анализ выдачи таможенными органами ак-

цизных марок на примере табачной продукции. Акцизные марки выдаются в строгом со-

ответствии с количеством продукции и маркируются таможенными органами. Количе-

ство акцизных марок соответствует объему выпущенной продукции на таможенную 

территорию России. В статье обозначены существующие проблемы, а также рассмот-

рены не только пути их решения, но и направления совершенствования взимания акцизов 

с подакцизных товаров.  

Ключевые слова: таможенные органы, акциз, подакцизные товары, контроль, та-

моженная стоимость, марки. 

 

Налоговый кодекс Российской Федера-

ции определяет порядок взимания акцизов 

с производителей (или в некоторых случа-

ях с продавцов). Акциз – это косвенный 

налог, который обычно закладывается в 

стоимость готового продукта и хотя, фор-

мально акциз уплачивается компанией 

производителем, фактически его оплачи-

вает покупатель по стоимости марки. 

Размер ставки акциза и вид товара, ко-

торый облагается акцизом определяется 

государством. Эти доходы поступают в 

федеральный бюджет с целью его напол-

нения, а также преследует задачу регули-

ровать количество выпуска и качество это-

го продукта. Все подакцизные товары об-

ладают общими отличительными призна-

ками – это сфера с высокой рентабельно-

стью и малыми издержками на производ-

ство, что делает их доступными для нало-

гообложения. В общей сумме доходов фе-

дерального бюджета акцизы занимают до 

8%, что является значительным его дохо-

дом. Акцизным сбором облагаются произ-

веденные в Российской Федерации товары 

и привезенные из-за рубежа. 

К подакцизным товарам относят: этило-

вый спирт, алкоголь, табак и табачная 

продукция, легковые транспортные сред-

ства, мототехника, бензин, дизельное топ-

ливо и моторные масла. 

Перечень подакцизных товаров уста-

навливается Правительством Российской 

Федерации. Стоит отметить, что ряд по-

дакцизных товаров, например, алкоголь и 

табак, подвергаются обязательной марки-

ровке. Маркировка предусмотрена для то-

го, чтобы регулировать оборот этих това-

ров, а также предотвращать поступление 

контрафакта в розничную торговую сеть. 

Каждая торговая сеть точка должна быть 

укомплектована оборудованием – считы-

вающим устройством акцизных марок. 

Оборот подакцизных товаров является 

значительной составляющей для потреби-

тельского рынка товаров, который имеет 

определенные проблемы и нуждается в 

совершенствовании для стабилизации 
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спроса и предложения, защиты рынка от 

контрафактной продукции.  

В результате проведенного анализа 

формирования ставок акцизов на табачную 

продукцию, выявлено, что ставки устанав-

ливаются на три года, а через год ставки 

на два первых года устанавливаются на 

уровне ставок, принятых предыдущим фе-

деральным законом, и увеличиваются 

только на последний год трехлетнего пе-

риода (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1. Темп роста специфической ставки акциза на сигареты, папиросы за 1000 шт. 

Показатель 
Темп 2019 г. 

к 2018 г. 

Темп 2020 г. 

к 2019 г. 

Темп 2021 г. 

к 2020 г. 

Специфическая ставка акциза на сигареты, 

папиросы за 1 000 штук* 
115,2 104,0 120,0 

Поступление акциза на табачные изделия, 

всего 
96,6 103,2 116,0 

 

На 2021 год ставки акциза почти на все 

виды табачной продукции были увеличе-

ны на 20%. Из таблицы 1 следует, что в 

исследуемом периоде ставка акциза на та-

бачные изделия в Российской Федерации 

имела постоянную тенденцию роста, вме-

сте с этим обеспечивала рост поступления 

акцизов в федеральный бюджет. 

Администрирование акцизов на табач-

ную продукцию осуществляется Феде-

ральной налоговой службой (ФНС России) 

и Федеральной таможенной службой (ФТС 

России) (табл. 2) [2]. 

 

Таблица 2. Структура администрирования акцизов на табачную продукцию в Россий-

ской Федерации за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Акцизы на табачную и никотинсодержа-

щую продукцию, млрд руб. 
580,5 612,8 710,0 122,3 116,0 

ФНС России, млрд руб. 572,9 600,8 688,0 120,1 114,5 

Доля, % 98,7 98,1 96,9   

ФТС России, млрд руб. 7,6 11,9 22,0 В 2,9 раза В 2 раза 

Доля, % 1.3 1.9 3,1   

 

Как было отмечено выше, увеличение 

ставок акцизного сбора обеспечивало рост 

поступления акцизов в федеральный бюд-

жет. При этом, доля ФТС России в струк-

туре администрирования акцизов на та-

бачную продукцию на протяжении по-

следних трех лет увеличивается, так в 2021 

году по сравнению с 2020 годом увеличи-

лась вдвое. 

В то время, как доля ФНС России со-

кращается на протяжении рассматривае-

мого периода, что указывает на увеличе-

ние импорта табачных изделий, ввозимых 

на территорию России. Этот факт под-

тверждается и количеством выданных ак-

цизных марок на табачную продукцию. 

Как известно, ввозимая на территорию 

РФ табачная продукция для последующей 

реализации населению маркируется ак-

цизной маркой. Для этого АО «Гознак» 

производит акцизные марки установлен-

ного образца, с надписями «Россия» и 

«Акцизная марка». Количество выданных 

акцизных марок на табачную продукцию в 

2019-2021 гг. указано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Количество выданных таможенными органами акцизных марок организациям-

импортерам табачной продукции в 2020-2021 гг., млн шт. 

 

На рисунке 1 представлена динамика 

увеличения выдачи акцизных марок на та-

бачную продукцию, что указывает на уве-

личение количества ввезенной табачной 

продукции и как следствие увеличение 

сумм акцизов¸ перечисляемых в доход фе-

дерального бюджета [2]. 

Причиной увеличения выданных акциз-

ных марок на табачную продукцию явля-

ется увеличение объема импорта табачной 

продукции и сокращение срока выдачи ак-

цизных марок с 5 до 3 дней.  

Акцизные марки выполняют роль га-

ранта, что товар изготовлен в соответствии 

с требованиями государственных стандар-

тов, прошел все необходимые проверки и, 

что в отношении этих товаров были упла-

чены все необходимые налоги и сборы. 

Все требования к акцизным маркам опре-

делены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2020 

№2348 [3]. 

Акцизные марки приобретаются в та-

моженных органах по заявлению приобре-

тении акцизных марок и их предваритель-

ной оплаты.  

Оборот подакцизных товаров также 

подразумевает и контроль таможенной 

стоимости, которая является основой для 

исчисления не только акцизов, но и тамо-

женных пошлин, НДС, которыми также 

облагаются подакцизные товары. 

 

Таблица 3. Динамика проверки деклараций на товары в части корректировки таможен-

ной стоимости и уплаты взысканных таможенных пошлин и налогов, млн. руб. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Количество корректировок деклараций 

на товары 
183 000 175 742 227 974 124,6 129,7 

Суммы дополнительно взысканных та-

моженных пошлин и налогов 
20,06 22,92 40,09 199,9 174,9 

 

По данным таблицы 3, можно сделать 

вывод, что общее количество корректи-

ровки таможенной стоимости в деклараци-

ях на товары в 2021 году увеличилось на 

29,7 и 24,6% по сравнению с 2020 и 

2019 гг. соответственно.  Это повлияло на 

увеличение суммы дополнительно взыс-

канных таможенных пошлин и налогов в 

доход федерального бюджета государства. 

Так, суммы дополнительных начислений 

увеличились в 2021 году по сравнению с 

2019 годом почти вдвое, по сравнению с 

2020 годом на 74,9%.  

Правильное определение таможенной 

стоимости необходимо для контроля за 

оборотом подакцизных товаров, но здесь 

также существует ряд проблем. Так, 

например, понижение или, наоборот, по-

вышение таможенной стоимости на вво-

зимые товары может привести к нелегаль-

ному вывозу денежных средств из страны 

или же к не до получению их в федераль-

ный бюджет от таможенных органов. 

Кроме этого, ввезенные товары по зани-

женной цене могут привести к нестабиль-

ности рынка, что повлечёт за собой повы-
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шение цен в связи с повышенным спро-

сом [3]. 

Следующей проблемой, возникающей 

при осуществлении таможенного контроля 

за оборотом подакцизных товаров, явля-

ются ставки акцизного сбора в странах 

ЕАЭС. По темпам роста ставок акциза на 

сигареты Российская Федерация в 2021 

году заняла третье место (табл. 4). 

 

Таблица 4. Темп роста ставок акциза на сигареты в государствах – членах ЕАЭС за 

2019-2021 гг. 

Период 

2019 г. 

евро 

за 

1 тыс. 

шт. 

Темп 

роста 

в 2019 г. 

к 2018 г. 

% 

2020 г. 

евро 

за 

1 тыс. 

шт. 

Темп 

роста 

в 2020 г. 

к 2019 г. 

% 

2021 г. 

евро 

за 

1 тыс. 

шт. 

Темп 

роста 

в 2021 г. 

к 2020 г. 

% 

Российская Федерация 35,52 113,0 32,22 91,0 35,87 111,0 

Республика Казахстан 20,29 110,0 20,88 103,0 21,72 104,0 

Республика Беларусь 19,80 118,0 18,98 96,0 18,81 99,0 

Республика Армения 15,57 122,0 17,20 110,0 17,66 103,0 

Киргизская Республика 19,19 125,0 19,74 103,0 19,65 100,0 

 

Лидирующая позиция России по значе-

нию ставки акциза на сигареты среди гос-

ударств – членов ЕАЭС связана с прово-

димой налоговой политикой страны по 

увеличению ставок акцизов на табачные 

изделия. В странах ЕАЭС ставки акциза 

значительно ниже, но на протяжении 2019-

2021 гг. темп роста ставок акциза выше, 

чем в России, за исключением 2021 года. В 

настоящее время рассматривается гармо-

низация (сближения) ставок акцизов на 

табачную продукцию в государствах – 

членах ЕАЭС. До 2024 годы ставки будут 

пересмотрены путем установления: 

- единой индикативной ставки акцизов 

на табачную продукцию; 

- пятилетнего периода достижения 

уровня индикативной ставки; 

- диапазонов отклонения фактических 

ставок акцизов на табачную продукцию от 

индикативной ставки. 

Планируется, что в 2024 году государ-

ства-члены ЕАЭС применят индикативную 

ставку в национальной валюте в размере, 

эквивалентном 35 евро за 1 000 штук, ко-

торая может отклоняться от индикативной 

ставки, но не более чем на 20% в меньшую 

или большую сторону. 

Для улучшения качества таможенного 

контроля подакцизных товаров необходи-

мо совершенствовать нормативно-

правовую базу акцизного налогообложе-

ния на ввозимые товары, упрощение про-

цедуры уплаты акцизов [4]. 

Таким образом, акцизы представляют 

собой косвенный налог, которым облага-

ются подакцизные товары. В настоящее 

время акцизное налогообложением имеет 

ряд проблем: различные размеры ставок на 

подакцизные товары, увеличение ставок с 

целью сокращения употребления табачных 

изделий, рост цен на подакцизные товары, 

все это требует тщательного рассмотрения 

и совершенствования системы взимания 

акцизов. 
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Аннотация. Для повышения адаптивности структуры управления к постоянно изме-

няющимся условиям функционирования организации необходимо ее постоянное совершен-

ствование. В статье рассматривается применение функционального подхода для совер-

шенствования структуры управления организации с поэтапным механизмом его реализа-

ции. Модернизация организационной структуры функциональным методом, определяю-

щая место и роль каждого сотрудника, дает возможность адаптировать организаци-

онную структуру к потребностям внешней среды и углубить специализацию персонала.  

Ключевые слова: функциональный подход, структура управления, этапы совершен-

ствования, функциональные направления, дерево функций. 

 

На современном этапе деятельности ор-

ганизаций в условиях нестабильности ры-

ночно-маркетинговой среды формирова-

ние конкурентоспособной организацион-

ной структуры управления имеет большое 

значение, так как любая коммерческая де-

ятельность подвержена изменяющимся 

условиям рынка и требует непрерывных 

преобразований в области менеджмента 

при реализации своих целей и миссии. 

Постоянное совершенствование органи-

зационной структуры, выбор принципов и 

методов управления предприятием в соот-

ветствии с тенденциями на рынке и изме-

нением целей и задач организации – залог 

успеха любого бизнеса [1, c. 20]. 

Этому способствует применение функ-

ционального подхода, позволяющего раз-

работать модель организационной струк-

туры, рассматривающего производствен-

ные организационные процессы как си-

стему функций. Функциональная структу-

ра управления определяется совокупно-

стью реализуемых производственных 

функций управления, обладают необходи-

мой компетенцией, существует в опреде-

ленных установленных информационных 

связях для реализации стратегической це-

ли организации. Целью разработки модели 

функциональной структуры организации 

является повышение ее адаптивности к 

изменяющимся условиям функционирова-

ния, улучшение коммуникационного взаи-

модействия между структурными подраз-

делениями и укрепления корпоративной 

культуры и командной работы. 

А значит, такая структура должна учи-

тывать запросы и потребности персонала, 

особенности коллектива, психологический 

климат в нем. Поэтому очень важной 

функцией структуры управления органи-

зацией является мотивационная и стиму-

лирующая функция управлении персона-

лом. Это позволит ориентировать деятель-

ность организации на достижение постав-

ленных целей, поиск и выявление наруше-

ний и злоупотреблений, их анализ и кор-

ректировку деятельности по их устране-

нию. Появится возможность системного 

контроля по выполнению управленческих 

решений, а также результатов деятельно-

сти организации. Причем применение кон-

трольных процедур позволит предотвра-

тить нарушения и злоупотребления, а при 

их выявлении упрощает поиск виновных 

лиц [2, с. 63]. Правильно организованная 

система контроля позволит экономично и 

целенаправленно решать сложные вопро-

сы, связанные с организацией работы со-

трудников и обработкой информации [3, 

с. 41]. 

Совершенствование структуры управ-

ления организацией проводится поэтапно с 

применением безопасных информацион-
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ных технологий [4, с. 35] как совокупности 

процессов сбора, обобщения, систематиза-

ции и своевременного обмена огромным 

количеством информации при помощи 

средств программного обеспечения [5, 

с. 281]: 

1 этап – Определение основных функ-

циональных областей в деятельности ор-

ганизации. 

2 этап – Построение «дерева функций». 

3 этап – Оценка функциональных 

направлений. 

На первом этапе определяется перечень 

функций, используемых в организации и 

их так взаимодействие. Затем строится 

«дерево функций» как упорядоченная 

иерархия подфункций и представляется в 

виде графика, таблицы или схемы. На тре-

тьем этапе проводится оценка каждого из 

установленных функциональных направ-

лений. 

В качестве примера рассмотрим совер-

шенствование структуры управления пиц-

церии – организации, занимающейся про-

изводством и продажей пиццы. Основны-

ми функциональными областями деятель-

ности такой организации являются: основ-

ные бизнес-процессы по производству и 

продаже пиццы; обеспечивающие бизнес-

процессы сырьем, оборудованием и необ-

ходимыми материалами; управленческие 

процессы по осуществлению деятельности 

и развитию организации. 

В соответствии с основными функцио-

нальными областями деятельности органи-

зации «дерево функций», как упорядочен-

ная иерархическая совокупность подфунк-

ций, может иметь следующий вид, пред-

ставленный на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. «Дерево функций» организации по производству и продаже пиццы 

 

Для наглядности результаты оценки каждого из установленных функциональных 

направлений представим в таблице. 

 

Таблица. Результаты оценки функциональных направлений 
Функциональные 

области деятель-

ности 

Бизнес-процесс Подфункции 
Оценка функционального 

направления 

Основная Производство пиццы Поставка товаров Нестабильность поставок не 

благоприятно сказывается на 

всей работе персонала 

Исправное оборудо-

вание 

Перебои в работе оборудова-

ния 

Реализация приго-

товления 

Заготовка ингреди-

ентов 

Своевременна  

Обеспечивающая Ресурсное обеспече-

ние 

Наличие Исправно  

Качество 

ИТ-обеспечение Время обслуживания Развитие технологий, появ-
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Функциональные 

области деятель-

ности 

Бизнес-процесс Подфункции 
Оценка функционального 

направления 

Доступность ление принципиально новых 

технических решений Надежность 

Логистическое обес-

печение 

Складирование Без замечаний 

Грузоперевозка 

Защитная упаковка 

Управление и раз-

витие 

Стратегическое 

управление 

Мотивация Надежная  

Финансовое управле-

ние 

Контроль Малый контроль 

Управление персона-

лом  

Руководство  Лояльное отношение 

Совершенствование 

деятельности 

Контроль  Перераспределение обязан-

ностей поможет более каче-

ственно контролировать про-

цесс производства, и предот-

вратить недостаток сырья и 

убытки организации. Нала-

живание поставок помогут 

стабильно работать. 

Перераспределение 

обязанностей  

Налаживание поста-

вок сырья 

Диверсификация  Перераспределение 

фокуса внимания, 

увеличение ассорти-

мента  

Позволит уменьшить зависи-

мость от единого товара и 

расширить рынок сбыта 

 

Совершенствования структуры управ-

ления организации по производству пиццы 

функциональным методом с поэтапным 

механизмом его реализации позволяет 

предложить следующую модель организа-

ционной структуры (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель организационной структуры 

 

Таким образом, поэтапное совершен-

ствование структуры управления органи-

зации посредством определения функцио-

нальных областей по бизнес-процессам 

позволяет установить обязанности персо-

нала с определением места каждого в ор-

ганизационной структуре. Такая организа-

ционная структура, определяющая роли 

каждого сотрудника, показывает, что все 

сочетается в единое целое и человеческих 

ресурсов достаточно для достижения це-

лей организации. Модернизация организа-

ционной структуры функциональным ме-

тодом дает возможность адаптировать ор-

ганизационную структуру к потребностям 

внешней среды, избежать кадровых по-

терь, углубить специализацию персонала и 

развивать профессиональные способности. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы и пути развития потребительского 

кредитования в коммерческом банке РФ. Рассматривается понятие потребительского 

кредитования, приводятся статистика по объёмам потребительского кредитования в 

России за 2018-2022 гг. и изменению ключевой ставки и перечень банков по наибольшему 

объёму потребительского кредитования. Выявляются актуальные проблемы банковского 

сектора, приводится прогноз по объёму потребительского кредитования в 2022 г. 
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Социально-экономическое развитие 

государства играет значительную роль в 

процессе удовлетворения потребительских 

нужд населения [1]. В условиях экономи-

ческой и социальной нестабильности од-

ним из наиболее распространённых ин-

струментов удовлетворения потребностей 

граждан выступает потребительское кре-

дитование, являющееся крайне прибыль-

ным направлением банковской сферы. 

Объёмы потребительского кредитования 

оказывают непосредственное воздействие 

на развитие всей банковской системы и 

экономики страны в целом [2]. В то же 

время актуальной является проблема 

слишком быстрого и слабо контролируе-

мого роста кредитования физических лиц, 

приводящая к дисбалансу между долговой 

нагрузкой граждан и рынком товаров, а 

также увеличению рисков неплатежей. 

Учитывая проблемы, с которыми коммер-

ческие банки столкнулись в 2022 г., боль-

шой интерес представляет изучение теку-

щего состояния рынка потребительского 

кредитования и перспектив его развития. 

Целью работы является изучение про-

блем и путей развития потребительского 

кредитования в коммерческом банке РФ. 

Для её достижения были использованы 

методы анализа и синтеза научных публи-

каций и литературных источников по рас-

сматриваемой теме. 

Под потребительским кредитом пони-

мается кредит, предоставляемый частным 

лицам с целью ускоренного удовлетворе-

ния потребительского спроса на товары и 

услуги [3]. Он подчинён общему экономи-

ческому закону возвратности, может вы-

даваться под обеспечение либо без него на 

кратко-, средне- и долгосрочной основе. 

Объёмы потребительского кредитования 

прямо пропорциональны динамике эконо-

мического развития. 

Потребительские кредиты коммерче-

ских банков обладают розничной приро-

дой и характеризуются индивидуально-

стью, стандартностью и достаточно высо-

кими рисками для кредиторов [4]. Основ-

ной формой цены за данный продукт вы-

ступает процент, а ключевой отличитель-

ной чертой – исключительно потребитель-

ский, непроизводственный характер при-

менения и предоставление только населе-

нию. 

В настоящее время большая часть рос-

сийских коммерческих банков разработала 

собственные программы кредитования 

населения, благодаря которым объём по-

требительского кредитования с каждым 

годом постепенно возрастает [5]. Динами-

ка роста потребительского кредитования 

отражена в таблице 1.
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Таблица 1. Статистика по объёмам потребительского кредитования в России за 2018-

2022 гг. (по данным Банка России) 

Год 
Объём потребительского креди-

тования, млн руб. 

2018 

Iкв. 36 494 135 

IIкв. 38 120 353 

IIIкв. 40 455 851 

IVкв. 43 037 908 

2019 

Iкв. 44 939 896 

IIкв. 47 178 801 

IIIкв. 49 402 206 

IVкв. 51 556 106 

2020 

Iкв. 53 187 486 

IIкв. 54 390 756 

IIIкв. 55 823 425 

IVкв. 56 300 589 

2021 

Iкв. 61 098 921 

IIкв. 64 920 917 

IIIкв. 69 314 455 

IVкв. 72 987 332 

2022 Iкв. 50 262 647 

 

Согласно данным Банка России, с 

2018 г. на рынке потребительского креди-

тования наблюдается устойчивый рост, в 

основном связанный с низкорастущими 

доходами населения и отложенным спро-

сом [6]. Динамика изменения количества и 

объёма выданных потребительских креди-

тов приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Количество выданных за 2018-2022 гг. потребительских кредитов и их объ-

ёмы (по данным Банка России и Национального бюро кредитных историй) 

Год 
Количество выданных потреби-

тельских кредитов, млн ед. 

Объём выданных потребительских 

кредитов, трлн руб. 

2018 18,93 158,1 

2019 19,68 193,1 

2020 14,57 225,3 

2021 19,8 268,3 

2022 (март) 2,5 76,7 

 

Согласно данным Национального бюро 

кредитных историй, за 2020 г. году ком-

мерческими банками было выдано 14,57 

млн. потребительских кредитов, что на 

25,9% меньше, чем в 2019 г. [7]. При этом 

в декабре 2020 г. было выдано 1,47 млн. 

кредитов, что на 24,7% меньше, чем в ана-

логичном периоде 2019 г. (1,96 млн. ед.), а 

в 4 квартале 2020 г. – 4,04 млн. ед., на 

24,9% меньше, чем в 4 квартале 2019 г. 

(5,35 млн. ед.). Минимальное количество 

потребительских кредитов было выдано в 

апреле 2020 г. и составило 0,66 млн. ед. 

Наблюдаемая в этот период динамика 

кредитования обусловлена закредитован-

ностью финансового рынка и снижением 

платёжеспособности населения, связан-

ным с ограничительными мерами, введён-

ными в результате распространения коро-

навирусной инфекции [8]. Вследствие про-

гнозируемой на ближайшие годы неопре-

делённости финансового положения заём-

щиков коммерческие банки резко снизили 

уровень одобрения по кредитным заявкам 

с целью сокращения рисков невозвратно-

сти долгов. Помимо этого, сдерживающим 

фактором потребительского кредитования 
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выступило внедрение требования по рас-

чёту показателя долговой нагрузки заём-

щиков, закреплённое Указанием Банка 

России от 31.08.2018 N 4892-У [9]. 

В таблице 3 представлен рейтинг бан-

ков по объёму потребительского кредито-

вания на 01.02.2022 г. 

 

Таблица 3. Рейтинг банков по объёму потребительского кредитования [10] 

Место 
Наименование бан-

ка 

Рег. но-

мер 

Тип собственно-

сти 

Розничный кредитный 

портфель на 01.02.2022, 

млн руб. 

Доля рын-

ка, % 

1 ПАО Сбербанк 1481 Государственный 10 874 754 42,583 

2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 Государственный 4 262 195 16,690 

3 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 Частный 1 331 443 5,214 

4 Банк ГПБ (АО) 354 Государственный 705 083 2,761 

5 АО «Тинькофф Банк» 2673 Частный 645 743 2,529 

6 АО «Россельхозбанк» 3349 Государственный 605 207 2,370 

7 ПАО «Совкомбанк» 963 Частный 587 642 2,301 

8 
ПАО Банк «ФК От-

крытие» 
2209 Государственный 580 280 2,272 

9 ПАО РОСБАНК 2272 Частный 561 255 2,198 

10 
ПАО «Промсвязь-

банк» 
3251 Государственный 465 903 1,824 

 

Все банки, попавшие в топ-10 по объё-

му потребительского кредитования, входят 

в перечень системно значимых кредитных 

организаций, ежегодно утверждаемым 

Банком России в соответствии с Указани-

ем Банка России от 13.04.2021 № 5778-

У [11]. На первом месте находится Сбер-

банк, размер розничного кредитного порт-

феля которого составляет 10,9 трлн руб., 

что в 2,5 раза больше по сравнению с ВТБ, 

занимающим второе место (4,3 трлн руб.). 

На третьем месте находится Альфа-Банк, 

доля которого в общем объёме потреби-

тельского кредитования составляет 5,2%. 

Долевое участие остальных банков не пре-

вышает 3%. 

Значимым фактором, оказавшим влия-

ние на рынок потребительского кредито-

вания, стало изменение ключевой ставки 

Банка России. Динамика её изменения от-

ражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика измнения ключевой ставки Банка России [12] 

 

Изменение процентных ставок влияет 

на готовность участников экономики к со-

вершению финансовых манипуляций и 

транслируется на динамику потребитель-

ского спроса [13]. При прочих равных ве-

личина ключевой ставки обратно пропор-

циональна объёму кредитования. Посколь-

ку начиная с марта 2021 г. на фоне ограни-

чений, связанных с коронавирусной ин-
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фекцией, Банк России постепенно повы-

шал ключевую ставку, объём выдаваемых 

потребительских кредитов постепенно со-

кращался. Учитывая вводимые в 2022 г. 

санкционные ограничения в отношении 

России, Банк России феврале 2022 г. под-

нял ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% 

с целью поддержания финансовой и цено-

вой стабильности [14]. Вследствие этого 

повысить процентные ставки по потреби-

тельским кредитам пришлось и коммерче-

ским банкам, что отразилось на объёмах 

кредитования: в феврале 2022 г. выдачи 

кредитов снизились более чем на 60%, а в 

марте рынок потребительского кредитова-

ния зафиксировался на уровне 50% от вы-

дач в феврале [15]. 

Проведённый анализ позволяет предпо-

ложить, что определяющим фактором для 

кредитного рынка в ближайшие месяцы 

станет рост ставок, обусловленный санк-

ционным давлением. На рынке потреби-

тельского кредитования фиксируется су-

щественный спад, сопоставимый с апре-

лем-маем 2020 года, когда наблюдалось 

снижение уровня кредитования вследствие 

карантинных мер. В то же время снижение 

ключевой ставки Банком России с 20% до 

17%, решение о котором было принято 

11.04.2022 г., и предположения о возмож-

ном понижении этого показателя на засе-

дании в конце месяца, позволяют прогно-

зировать постепенное увеличение креди-

тования [16]. Однако, учитывая пере-

стройку рынка и высокую неопределён-

ность, доступность кредитования будет 

увеличиваться в первую очередь для сек-

торов экономики, ориентированных на 

импортозамещение. Население же с высо-

кой долей вероятности будет относиться к 

кредитованию осторожно, поэтому можно 

ожидать сохранения небольшого объёма 

потребительского кредитования в 2022 г. 
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Аннотация. В статье приводятся меры, принимаемые государственными органами в 

условиях мобилизационной экономической политики. Выделены факторы, влияющие на 

нестабильность экономики. Проанализированы меры таможенно-тарифного регулиро-

вания и иные меры, позволяющие в перспективе компенсировать нестабильные внутрен-

ние и внешние шоки, обеспечить продовольственную и экономическую безопасность госу-

дарства. Сделан вывод о необходимости усиления роли государственного регулирования в 

нестабильных экономических реалиях. 

Ключевые слова: мобилизационная экономика, бюджетная безопасность, процикличе-

ская экономика, таможенный контроль, таможенно-тарифное регулирование, квоты, 

таможенные пошлины, процесс. 

 

В 2020-2022 гг. экономика Российской 

Федерации переживает нестабильный пе-

риод, характеризующийся воздействием 

внешних шоков, турбулентной внешней 

средой, изменяющимися логистическим 

взаимосвязями хозяйствующих субъектов. 

На состояние бюджетной безопасности 

влияет множество факторов, как внутрен-

них, так и внешних (в том числе и внеш-

неполитических). Стабилизация экономи-

ки – одна из важнейших задач, стоящих 

перед государственными органами власти, 

и таможенной службы, в частности. 

Вследствие вышесказанного, считаем ак-

туальной проблемой развитие научно-

методического инструментария мобилиза-

ционной экономики в 2022 году. 

Особые условия функционирования 

экономик мобилизационного и стабилиза-

ционного типа, методически нашли отра-

жения в работах ряда авторов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Трактовка термина мобилизационная экономика [1-3] 

№ Автор Наполнение термина 

1 С.Ю. Глазьев «…мобилизационная экономика – это такая система регулирования экономи-

ческой деятельности, которая позволяет обеспечить максимально полное 

использование имеющихся производственных ресурсов. Не стоит думать, что 

мобилизационная экономика может быть только директивная или админи-

стративная» 

2 Л.И. Абалкин «Я бы трактовал мобилизационную экономику как антикризисную экономи-

ку, связанную с чрезвычайными обстоятельствами» 

3 Е.Г. Ясин «государственное регулирование называть мобилизационной экономикой не 

совсем корректно» 

4 А.Н. Илларионов «мобилизационная экономика находится вне пределов исследования науки 

«экономика» 

5 В.В. Седов «Мобилизационная экономика – это экономика, ресурсы которой сосредото-

чены и используются для противодействия угрозам существования страны и 

этноса как целостной системы» 

6 С. Харрис Впервые использовал термин «мобилизационная экономика» в контексте 

управления антиинфляционной политикой соединенных штатов 
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Мобилизационную экономку экономику отличают следующие признаки (табл. 2). 

 

Таблица 2. Признаки мобилизационной экономики 

№ Классификационный признак Сущность мобилизационных мер 

1 Необходимость противодействия рис-

кам 

Наличие рисков, угроз, вызовов существованию 

общества как целостной системы. 

2 Стратегический характер целей Постановка руководителями государства стратеги-

ческих целей, заключающихся в устранении угрозы 

или противодействии ей. 

3 Организация финансирования про-

грамм 

Разработка государственных планов или федераль-

ных программ достижения поставленной цели. 

4 Использование ресурсов государства Организация соответствующими государственными 

органами действий по мобилизации ресурсов стра-

ны, необходимых для выполнения плана или про-

граммы. 

 

Но, в дополнение вышеуказанным трак-

товкам мобилизационной экономики, мы 

констатируем отсутствие противоречия 

между стабилизационным подходом к гос-

ударственному регулированию и его инно-

вационной основы, являющейся опреде-

ляющим фактором обеспечения экономи-

ческой и бюджетной безопасности госу-

дарства. 

В соответствии со статьей 351 Тамо-

женного кодекса Евразийского экономиче-

ского союза, одной из задач таможенных 

органов является защита национальной 

безопасности государств-членов Союза.  

Таможенные органы также выполняют 

функции по проведению таможенного 

контроля, обеспечению соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, 

противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, и осу-

ществляют иные действия, которые позво-

ляют обеспечить соблюдение междуна-

родного и национального законодатель-

ства, обеспечить стабильность националь-

ной экономики. По данным причинам 

важно осуществить внедрение мер, позво-

ляющих стабилизировать экономику и ми-

нимизировать ущерб ее отраслям. 

В качестве одного из показателей дея-

тельности таможенных органов на рисунке 

1 приведены статистические данные о 

суммах средств, перечисленных таможен-

ными органами в федеральный бюджет 

(сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых ФТС России). 

 

 
Рис. 1. Сумма средств, перечисленных таможенными органами в федеральный бюджет за 2017-

2021 гг., млрд руб. 
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В 2021 году таможенные органы пере-

числили в федеральный бюджет 7 трлн 156 

млрд рублей, что превышает аналогичные 

значения вплоть до 2017 года в рассматри-

ваемом периоде. Абсолютный прирост 

сумм средств в 2021 году в сравнении с 

2017 годом составил 2580,31 млрд рублей 

(относительное значение прироста соста-

вило приблизительно 56%). Безусловно, 

эффективная и рациональная деятельность 

таможенных органов оказывает значи-

тельное влияние на размеры начислений, 

которые в дальнейшем, к примеру, будут 

распределены в составе расходных частей 

государственного бюджета (и в том числе 

будут направлены на стабилизацию эко-

номики). 

Одним из важнейших документов, поз-

воляющих определить дальнейшие дей-

ствия для стабилизации (в случае наличия 

внутренних и внешних неблагоприятных 

факторов) и развития (при благоприятной 

обстановке) экономики – «Основные 

направления бюджетной, налоговой и та-

моженно-тарифной политики» (актуаль-

ный вариант на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов) [4]. Стоит отме-

тить, что часть документа посвящена 

борьбе с пандемией, ей последствиями и 

содействию восстановления экономики (на 

фоне ухудшения внешнеторговых условий 

из-за обвала цен на нефть и сокращения 

деловой активности из-за ограничений по 

сдерживанию распространения вирусной 

инфекции). 

Направления, специфические в контек-

сте недавних введенных санкций в отно-

шении РФ (в области банковского, делово-

го сектора), в данном документе не выде-

лялись, однако имеющиеся направления 

налоговой, таможенно-тарифной политики 

в любом случае могут внести значитель-

ный вклад в стабилизацию экономики. 

Среди антикризисных налоговых мер в 

2020 году можно выделить активное 

предоставление налоговых каникул, от-

срочек и прочих послаблений (в стоимост-

ном эквиваленте более 4,5% от ВВП). 

Необходимо понимать, что введенные 

санкции, как правило, затрагивают наибо-

лее чувствительные категории товаров, 

поэтому необходимо предпринять меры, 

позволяющие избежать их дефицита на 

внутреннем рынке. Как и было отмечено 

ранее, меры, применяемые ранее, могут 

быть актуальны и в сегодняшних условиях 

экономической нестабильности. Так, 

например, «План первоочередных меро-

приятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики в усло-

виях ухудшения ситуации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной ин-

фекции» (утвержден Правительством РФ 

17.03.2020) содержит в себе 4 категории 

мероприятий, позволяющих обеспечить 

стабилизацию и дальнейшее развитие эко-

номики (обеспечение товарами первой 

необходимости и поддержка населения, 

поддержка отраслей экономики, оказав-

шихся в зоне риска, поддержка малого и 

среднего предпринимательства, общеси-

стемные меры). 

В части таможенно-тарифного регули-

рования выделяется установление на 6 ме-

сяцев нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины на товары критического импорта 

(в том числе и на лекарственные средства, 

медицинские изделия, некоторые продо-

вольственные товары) и введение времен-

ных ограничений на экспорт товаров пер-

вой необходимости (по решению Прави-

тельства РФ).  

На данный момент, к примеру, уже об-

нулены ввозные таможенные пошлины на 

1309 кода ТН ВЭД ЕАЭС. В марте 2020 

года были обнулены ставки ввозных та-

моженных пошлин на некоторые виды жи-

вых животных, овощи, зерно, удобрения, 

бумагу, органические и неорганические 

соединения, ткани, носители данных, не-

которые виды двигателей [5]. С 25 апреля 

2022 года этот перечень пополнился но-

выми товарами, в том числе на уровне 

субпозиций и подсубпозиций [6, 7]. На 

площадке Евразийской экономической ко-

миссии ведется активная работа по расши-

рению данного перечня с целью обеспече-

ния экономической безопасности стран 

ЕАЭС. 
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Помимо введения временных ограниче-

ний на экспорт некоторых товаров воз-

можно ввести или увеличить ставку вы-

возной таможенной пошлины на менее 

чувствительные товары (дефицит которых, 

однако, может создать угрозу для продо-

вольственной и экономической безопасно-

сти страны). Так, возможно рассмотреть 

целесообразно повышения ставки вывоз-

ной таможенной пошлины на соевые бобы. 

Семенные бобы сои классифицируются в 

подсубпозиции 1201100000 ТН ВЭД 

ЕАЭС и на конец апреля 2022 года вывоз-

ная таможенная пошлина на товары из 

данной субпозиции составляет 0% [8]. 

Другим мероприятием по недопущению 

дефицита чувствительных товаров являет-

ся квотирование (количественные ограни-

чения). На основании статьи 21 Федераль-

ного закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» [9], Прави-

тельство РФ может не более чем на 6 ме-

сяцев вводить временные ограничения 

экспорта товаров для предотвращения их 

критического недостатка на территории 

РФ. 

К таким товарам относятся преимуще-

ственно продукты животного и раститель-

ного происхождения, жиры и масла, удоб-

рения, шкуры и кожи животных, отходы и 

лом драгоценных и недрагоценных метал-

лов [10]. 

В прошлом 2021 году были введены ко-

личественные ограничения на вывоз от-

дельных видов удобрений до 31 мая 2022 

года включительно, что позволит компен-

сировать импортные поставки удобрений и 

поддержать национальную сельскохозяй-

ственную отрасль [11]. 

Со стороны Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Федерации 

принимаются различные меры по под-

держке бизнеса, в особенности малого и 

среднего. В ходе визита главы Министер-

ства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации Дениса Мантурова в ин-

дустриальный парк «Сынково» рассматри-

вается вариант поддержки развития фор-

мата легкого индустриального парка, ос-

новным преимуществом которых является 

предоставление резидентам полностью го-

товых помещений со всеми необходимыми 

коммуникациями и оборудованием. Рези-

денты таких парков могут воспользоваться 

такой мерой государственной поддержки, 

как компенсация до 90% процентов по 

кредитным договорам через гранты фон-

дов по поддержке промышленности (ввиду 

их докапитализации на сумму около 4,3 

млрд рублей). Более того, Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации и экономическим блоком Пра-

вительства России (включая Министерство 

финансов РФ) возможно внедрить меру 

поддержки в виде промышленной ипотеки 

(по аналогии с имеющимися программами 

жилищной ипотеки) для поддержки мало-

го и среднего бизнеса [12]. 

При всей необходимости обеспечения 

присутствия на рынке РФ и ЕАЭС прежне-

го объема критически важных товаров пу-

тем снижения или обнуления ввозных та-

моженных пошлин, необходимо понимать, 

что подобные меры, даже временного ха-

рактера, могут замедлить развитие, произ-

водство стабилизируемых отраслей на 

национальном рынке. По данной причине 

при введении стабилизационных экономи-

ческих мер важно учитывать потенциал 

национального производства по каждой 

отрасли, способность РФ и стран ЕАЭС 

самостоятельно удовлетворить потребно-

сти рынка Союза. Большой потенциал для 

импортозамещения имеют отрасли по 

производству частей железнодорожного 

транспорта (товарная позиция 8607 ТН 

ВЭД ЕАЭС), ферросплавы (сплавы железа 

с кремнием, марганцем, титаном и иными 

элементами, относятся к товарной позиции 

7202 ТН ВЭД ЕАЭС), пластмассы и изде-

лия из них (в частности, изделия из ПВХ). 

Необходимо совместное согласование ста-

билизационных мер на уровне ЕАЭС, даже 

если они могут быть внедрены только на 

уровне одной из стран, поскольку подоб-

ные меры могут оказать существенное 

влияние на уровне всего Союза. 

Важно понимать, что зачастую наибо-

лее эффективно применять не все доступ-

ные меры сразу, а использовать те, кото-

рые могут оказать влияние на конкретную 

отрасль и на отрасли, напрямую взаимо-

связанные с ней и зависимые от нее. В 
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частности, для обеспечения продоволь-

ственной безопасности в рамках конкрет-

ного вида продукции целесообразно сни-

зить или обнулить ставки ввозных пошлин 

не только на данный вид продукции, а в 

том числе и на оборудование, сельскохо-

зяйственную технику и семена, необходи-

мые для самостоятельного производства 

данной продукции на территории страны. 

В перспективе такой подход будет являть-

ся одной из предпосылок повышения кон-

курентоспособности экономики. Так, 27 

апреля 2022 года Президент РФ дал Пра-

вительству РФ поручение об обнулении 

ставок ввозных таможенных пошлин на 

некоторые виды сельскохозяйственной 

техники, аналоги которой не производятся 

на территории РФ (свеклоуборочные, 

свеклосеющие и картофелеуборочные 

комбайны и прочая техника). Данное ре-

шение важно именно в данный момент, 

поскольку сельскохозяйственная отрасль 

подвержена сезонности (весна, как прави-

ло, является посевным сезоном). Данные 

оперативно введенные стабилизационные 

меры позволят обеспечить страну не толь-

ко сельскохозяйственной техникой, но и 

производимой с ее помощью сельскохо-

зяйственной продукцией, что существенно 

скажется на повышении уровня продо-

вольственной и в целом экономической 

безопасности страны. 

Таким образом, рациональное и уме-

ренное внедрение мобилизационных и 

стабилизационных мер государственными 

органами в рамках их полномочий позво-

лит преодолеть экономическую неста-

бильность, обеспечить достаточный уро-

вень производства и ввоза критически 

важных товаров, сохранить высокий уро-

вень экономической безопасности страны. 
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Аннотация. В представленной статье проводится обзор наиболее актуальных про-

блем развития интернет-банкинга в современной практике России. В числе таких про-

блем выделены: недостаток квалифицированных и опытных специалистов, кибербез-

опасность банковских интернет-услуг, низкий уровень финансовой грамотности населе-

ния, низкое качество соединения и скорость Интернет-сети в небольших городах и насе-

ленных пунктах. По отдельным из рассмотренных проблем даются предложения по их 

решению. Решение проблем развития интернет-банкинга представляется как за счет 

условий, формируемых на уровне государственной политики, так и в рамках инновацион-

ных проектов банков. 

Ключевые слова: интернет-банкинг в России, проблемы развития интернет-банкинга, 

кибербезопасность банковских интернет-услуг. 

 

В настоящее время популярной техно-

логией дистанционного банковского об-

служивания (ДБО), предоставляемой бан-

ками своим клиентам, является интернет- 

или онлайн-банкинг. Канал интернет-

банкинга в российской практике имеет по-

ложительную динамику развития как сре-

ди физических, так и юридических лиц. 

Более половины взрослого населения 

(59%) на постоянной основе пользуются 

интернет-банкингом или мобильными 

приложениями банков [1]. Онлайн доступ 

к счетам в банках для совершения перево-

дов и платежей в 2021 г. имели более 75% 

взрослого населения. Юридические лица 

также активно переходят из офлайн в он-

лайн-банкинг. В 2015 г. доля платежных 

поручений, отправленных с помощью Ин-

тернет, достигла 79% от общего числа, в 

2017 г. – около 90%, а в 2021 г. – уже 95%. 

Таким образом, с каждым годом все боль-

ше фирм предпочитают ведение деятель-

ности через канал интернет-банкинга. 

Число открытых через интернет-банкинг 

счетов юридическими лицами к концу 

2023 г. достигнет 7,55 млн ед., что на 13% 

больше, чем в 2021 г. 

Несмотря на развитие интернет-

банкинга в России, имеется ряд проблем 

на пути дальнейшего наращивания темпов 

его роста. 

Во-первых, для развития онлайн серви-

сов банкам не хватает квалифицированных 

и опытных кадров, прежде всего програм-

мистов, юристов, маркетологов и других 

специалистов, которые могут работать с 

цифровыми сервисами, имеют необходи-

мые компетенции по совершенствованию 

интернет-банкинга. Решение данной про-

блемы заключается в подготовке, а чаще в 

переподготовке специалистов. При этом 

если речь идет о сфере ИТ, то проще и эф-

фективнее переподготовить для нужд бан-

ка программиста, чем банковского сотруд-

ника обучить навыкам программирова-

ния [2]. 

Во-вторых, проблема развития интер-

нет-банкинга в РФ – низкий уровень фи-

нансовой грамотности населения. Даже 

при активном развитии IT-технологий, 

ДБО еще недостаточно распространено 

среди населения. При этом банки в рамках 

своих онлайн-сервисов как правило пред-

лагают те же услуги, что и в офисе, но 

клиенты – физические лица – в силу раз-

ных причин обращаются в офис, даже не-

смотря на то, что при этом тратят больше 

времени и усилий.   

В-третьих, серьезная проблема для ши-

рокого распространения и развития интер-

нет-банкинга – кибербезопасность услуг 

онлайн. По оценке «Лаборатории Каспер-
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ского» в мире 62% клиентов интернет-

банкинга встречаются с атаками на свои 

онлайн-счета. Для России этот показатель 

еще выше – 72%. По оценкам МВД РФ, за 

первое полугодие 2020 г. рост киберпре-

ступлений в РФ составил 91,7% в сравне-

нии с аналогичным периодом 2019 г. При-

мечательно, что в пандемию резко возрос-

ла интенсивность и появились новые спо-

собы мошенничества в онлайн-банкинге – 

махинации с банковскими картами, Web-

фишинг, киберпреступления на основе ме-

тодов социальной инженерии и др. В 2020-

2021 гг. на первое место вышли методы 

социальной инженерии при совершении 

преступлений в финансовой среде (рис. 1). 

При таком способе киберпреступлений 

злоумышленники мониторят важные со-

бытия в социально-экономической сфере 

(действия с материнским капиталом, соци-

альные выплаты, возврат денежных 

средств за отмененные рейсы и др.) и при-

меняют полученную информацию для хи-

щений средств. Причиной кибепреступле-

ний также становятся утечки личных дан-

ных клиентов банков. С последними стал-

киваются постоянно до 58% отечествен-

ных компаний. Отметим, что, упрощая для 

клиентов доступ к их счетам в интернет-

банкинге, банки часто сами создают бла-

гоприятные условия для мошенников. 

 

 
Рис. 1. Общее число случаев социального инжиниринга в 2019-2020 гг., ед. [3] 

 

В 2022 г. по оценке Positive 

Technologies доля успешных кибератак в 

2022 году в России выросла до 73% [4]. 

При этом одной из главных целей кибер 

преступлений – активные пользователи 

интернет-банкинга [5]. С I квартала 2022 г. 

значительно выросло число случаев при-

менения шпионского ПО для кражи дан-

ных граждан РФ – на 17%. Также активи-

зировались телефонные мошенники, в том 

числе с использованием роботизирован-

ных обзвонов, имитирующих голосовое 

меню банков. 

Для пользователей интернет-банкинга 

крайне важно сохранить свои средства и 

обеспечить конфиденциальность данных, 

оперативно провести операции в банке и 

получить поддержку. Если банк не может 

гарантировать необходимый уровень без-

опасности, то он формирует значительные 

риски для своих клиентов и впоследствии 

теряет последних. Предупреждение мо-

шеннических действий может происхо-

дить с помощью реализации ряда мер 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Основные проблемы кибербезопасности банковских интернет-услуг в РФ и 

ключевые направления их решения 

 

Проблемой на пути активного развития 

и широкого распространения интернет-

банкинга в России является качество со-

единения и скорость Интернет-сети [6]. До 

30-40% территории РФ не имеет необхо-

димой инфраструктуры для предоставле-

ния широкополосного и мобильного Ин-

тернета. Более того в селах и станицах 3G-

4G работает хуже, чем в городах. Такие 

условия ограничивают доступ к интернет-

банкингу для ряда потенциальных клиен-

тов. А из-за плохой и/или нестабильной 

связи банк также теряет и существующих 

клиентов онлайн-сервисов, которые столк-

нувшись с проблемы при входе / работе в 

интернет-банкинге, как правило предпочи-

тают сменить банк. 

Еще одна проблема развития интернет-

банкинга в РФ – моральная неготовность 

отдельных категорий клиентов отказаться 

от обслуживания в физическом офисе бан-

ка. Для клиентов в возрасте (пенсионный 

или близко к нему возраст) такой причи-

ной является страх потери личных сбере-

жений, не умение зарегистрироваться в 

интернет-банке или скачать мобильное 

приложения. Для многих клиентов препят-

ствием стать пользователем онлайн-

сервисов банка выступает процедура про-

хождения аутентификации, создания логи-

на и пароля. К тому же через интернет-

банк пользователи не всегда могут полно-

стью удовлетворить все свои запросы. И 

даже автоматическая рассылка ответов он-

лайн банка не решает всех проблем клиен-

тов [7]. Особенно это касается таких 

сложных вопросов как ипотечное кредито-

вание или управление активами. Для ре-

шения этой проблемы банкам постоянно 

приходится внедрять передовые техноло-

гии для совершенствования своих онлайн 

приложений, делая их максимально интуи-

тивно понятными для клиентов. В мировой 

практике банки активно используют про-

граммные продукты по удаленной иден-

тификации на основе биометрических 

данных. Например, Bank of America распо-

знают клиентов по отпечатку пальца, 

HSBC – по лицу, для Wells Fargo клиент 

должен сделать селфи (идентификация 

осуществляется или по голосу и лицу, или 

по сосудистому рисунку глаз) [8]. Исполь-

зование такого опыта в России возможно 

на основе единой биометрической системы 

(ЕБС), которая позволяет удаленно вери-

фицировать клиента. Но для этого надо 

заинтересовать население массово сдавать 

биометрию, что требует в свою очередь 

развития дополнительных сервисов небан-

ковского сектора вокруг ЕБС. 
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Таким образом, решение рассмотрен-

ных проблем развития интернет-банкинга 

как на уровне инициатив государственной 

политики (стимулирование развитие оте-

чественного ПО, удержание и привлечение 

квалифицированных ИТ-специалистов, 

законодательное урегулирование широко-

го внедрения технологии «безбумажный 

банк», электронной подписи и др.), так и в 

рамках инновационных проектов банков 

(например, использование искусственного 

интеллекта при аутентификации клиентов, 

удобство оказания услуг через интернет-

банкинг в условиях санкций, обеспечение 

безопасности при открытии и ведении сче-

та онлайн и др.) являются важными факто-

рами развития интернет-банкинга в Рос-

сии. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение внутреннего контроля использования 

материально-производственных запасов организации в современных условиях, что пони-

мают под материально-производственными запасами. Описан алгоритм и этапы фор-

мирования системы внутреннего контроля. Отражена роль внутреннего контроля ма-

териально-производственных запасов, как фактора финансовой устойчивости и усиления 

позиций компаний в конкурентной борьбе.  

Ключевые слова: внутренний контроль, этапы, алгоритм, материально-

производственные запасы, риски, эффективность использования, финансовая устойчи-

вость. 

 

В современных условиях хозяйствова-

ния, одной из мер обеспечивающей эффек-

тивное развитие бизнеса является органи-

зация службы внутреннего контроля, це-

лью которой является, проверка соответ-

ствия ведения учета, фактов хозяйствен-

ной жизни правилам и нормам установ-

ленных законодательными актами различ-

ных уровней, своевременное выявление и 

устранение нарушений, не соответствий и 

их негативных последствий.  

Основой деятельности многих эконо-

мических субъектов являются материаль-

но-производственные запасы, так как их 

стоимость в значительной мере формирует 

себестоимость производимой продукции. 

Также они входят в состав оборотных ак-

тивов, то есть являются оборотными сред-

ствами, которые инвестирует организация 

в свои текущие операции в течение произ-

водственного цикла. 

Важным фактором эффективной дея-

тельности бизнес-структур, является нали-

чие необходимого количества сырья и ма-

териалов для того, чтобы полностью удо-

влетворить потребности технологического 

процесса. 

Под материально-производственными 

запасами понимают предметы труда, кото-

рые потребляются целиком и полностью 

переносят свою стоимость на готовую 

продукцию. Именно они, чаще всего, за-

нимают наибольший удельный вес в 

структуре расходов коммерческой органи-

зации, их учет и оценка влияет на финан-

совый результат. 

Надо отметить, что материально-

производственные запасы, имеют опреде-

ленный состав, классифицируется по раз-

личным признакам, имеет определенные 

особенности оценки, имеют особенности 

раскрытия информации при их учете. 

Не прекращающиеся кризисные явле-

ния, последствия пандемии и другие нега-

тивные внешние и внутренние факторы, 

приводят к необходимости изменения ста-

рых, создания и применения новых форм и 

методов организации и проведения внут-

реннего контроля, эффективности исполь-

зования материально-производственных 

запасов. 

Специалисты службы внутреннего 

аудита, в ходе своей деятельности, обяза-

ны учитывать реалии сегодняшнего дня, в 

целях повышения результативности своей 

работы и достижения поставленных целей. 

Эффективное использование матери-

ально-производственных запасов особенно 

актуально в нынешнее время, так как пе-

реломные моменты в экономике непре-

рывны, а конкурентная борьба на рынке 

сбыта напряженная. Исходя из этого, учёт 

материально-производственных запасов 

очень важен, так как они непосредственно 
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влияют на всю деятельность организации в 

целом. 

В ходе внутреннего аудита, или внут-

реннего контроля следует решить следу-

ющие задачи: изучить состав МПЗ, изу-

чить положения учетной политики в части 

учета МПЗ, установить правильность 

оценки и правомерность отражения в бух-

галтерском учете, операций с МПЗ, прове-

рить наличие и реальность МПЗ [1]. 

Грамотно выстроенная, система внут-

реннего контроля, позволит своевременно 

и оперативно, принимать решения управ-

ленческому персоналу экономического 

субъекта, в целях выполнения плановых 

показателей деятельности и в случае необ-

ходимости внести корректировки траекто-

рии развития бизнес-процессов с учетом 

фактических результатов. 

Надо отметить, что распределение и за-

крепление контрольных функций в ходе 

внутреннего аудита, учитывают все стадии 

аудита и предусматривают форму доку-

ментирования распределения и выполне-

ния функций контроля [2]. 

Организация внутреннего контроля эф-

фективности использования материально-

производственных запасов, необходима 

для достижения следующих целей: 

- обеспечение финансовой устойчиво-

сти компании; 

- повышение конкурентоспособности 

компании; 

- снижение затрат на приобретение и 

хранение запасов; 

- предотвращение порчи и хищения за-

пасов; 

- контроль использования материально-

производственных запасов, в соответствии 

с технологическим процессом [3]. 

Основным резервом повышения эффек-

тивности использования запасов является 

сокращение или нормирование статей за-

трат при списании материальных ресур-

сов, что позволит сократить издержки и 

повысить значительно, финансовую 

устойчивость и усилить позиции компаний 

в конкурентной борьбе в современных 

условиях. 

Для этого необходимо сформировать 

алгоритм формирования системы внутрен-

него контроля, который состоит из следу-

ющих последовательных этапов, представ-

ленных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования системы внутреннего контроля 

 

1. Определение исполнительного орга-

на. 

Одним из первых и важным шагом, яв-

ляется назначение исполнительного органа 

по осуществлению внутреннего контроля в 

организации, деятельность которого 

должна быть направлена на эффектив-

ность функционирования системы внут-

реннего контроля предприятия.  

2. Формирование целей и задач. 

На предприятии необходимо разрабо-

тать и утвердить положение о системе 

внутреннего контроля, где будут сформу-

лированы цели и задачи созданной струк-

туры контроля. Так же необходимо утвер-

дить перечень прав и обязанностей лиц, 

ответственных за осуществление кон-

трольных функций, которые должны быть 
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указаны в должностных инструкциях, с 

которыми в последующем необходимо 

ознакомить под роспись работников служ-

бы внутреннего контроля.  

3. Определение видов внутреннего кон-

троля. 

Необходимо определить виды или спо-

собы контроля – документальные и физи-

ческие. 

При физическом способе контроля, 

необходимо обеспечить охрану и предот-

вращение хищения материально-

производственных запасов, а также огра-

ничить доступа к ним и проводить инвен-

таризацию в установленные сроки. Доку-

ментальный способ контроля предполагает 

использование документов или записей в 

компьютерных программах.  

4. Разработка документов и отчетов 

внутреннего контролера. 

В ходе внутреннего контроля необхо-

димо собрать информацию и грамотно 

провести ее анализ, поэтому важным эта-

пом, является составление рабочих доку-

ментов внутреннего контроля, форма и по-

рядок составления, которых, должны быть 

определены положением о внутреннем 

контроле организации.  

Данные этапы внутреннего контроля 

необходимы для проверки эффективности 

использования материально-

производственных запасов.  

Опыт и знания внутренних аудиторов 

помогут при планировании не только про-

цедур и работ в рамках внутреннего ауди-

та, но и учесть многие внутренние и внеш-

ние факторы, влияющие на периодич-

ность, масштабность, определение рисков 

при планировании внутреннего кон-

троля [4]. 

С учетом выше сказанного, важно отме-

тить, что необходимо грамотно определять 

виды и количество контрольных процедур 

в ходе аудита, их периодичность, доку-

ментальное обеспечение, форму, объем и 

содержание отчета о проделанной рабо-

те [5]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные задачи и перспективы приме-

нения с предъявляемыми требованиями, которым должна соответствовать инновацион-

ная интеллектуальная транспортная система для соответствия всем современным реа-

лиям. Описаны возможности, а также приведены методы отражающие подходы к сбо-

ру информации и ее интерпретации для дальнейшего моделирования транспортных по-

токов и логистических цепочек на основе опыта использования инновационных разрабо-

ток в сфере контроля за транспортной отраслью. 

Ключевые слова: транспортная система; геопространственная информация; транс-

портный поток; инновация; ИТС; транспортная отрасль; эксплуатационные расходы. 

 

Инновационная интеллектуальная си-

стема контроля за транспортными потока-

ми – в перспективе, это будет готовая про-

грамма для организации работы муници-

пальных и логистических служб и органи-

заций, которые ответственны за контроль 

перевозок. Задача системы – контроль и 

управление транспортными потоками в 

рамках муниципальной территории, а так-

же на пригородных территориях и марш-

рутах междугороднего направления. Ин-

теллектуальная транспортная система 

предоставляет возможность автоматически 

решать целый набор задач по контролю 

транспортных потоков: записывает и гото-

вит отчётность, осуществляет контроль, 

учитывает расход материальных ценно-

стей. Повсеместное использование этой 

системы приведёт к значительному улуч-

шению качества контроля за транспорт-

ными потоками по всей территории стра-

ны. Системы выполняет такие задачи: 

- ведёт базу данных геопространствен-

ной информации, в которой записывается 

информация о всех маршрутах движения 

подконтрольного транспорта; 

- осуществляет планирование деятель-

ности транспортных предприятий; 

- фиксирует, контролирует маршруты 

движения транспорта в реальном времени; 

- предоставляет интересующею инфор-

мацию по всем субъектам транспортного 

потока, который контролируется системой. 

В Интеллектуальной транспортной си-

стеме (ИТС) интегрированы самые эффек-

тивные технологии, наиболее современное 

программное обеспечение и элементная 

база. Что позволяет значительно улучшить 

контроль за работой транспортной отрас-

ли. Сделать более эффективным управле-

ние транспортными потоками, снизить 

расход топлива, улучшить систему плани-

рования маршрутов движения, благодаря 

чему значительно снижаются эксплуата-

ционные расходы. Также ИТС объединяет 

в себе весь спектр отраслевых средств и 

методов цифрового и электронного управ-

ления транспортными потоками. К ИТС 

также относятся методы моделирования, 

прогнозирования, аппаратные и про-

граммные средства, с помощью которых 

собирается, хранится и анализируется весь 

поток данных о состоянии транспортного 

потока и всех его участниках, в том числе 

в состоянии реального времени [1]. 

Изучение опыта работы таких систем 

даёт понимание, что одним из главных 

факторов успеха Интеллектуальной транс-

портной системы является постоянное 

изучение разработчиками всех систем ме-

неджмента и контроля в транспортной 

сфере. Также необходимо постоянно осу-
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ществлять мониторинг работы составля-

ющих системы второстепенного уровня, 

оценку их эффективности, результатов 

действия в рамках всей транспортной си-

стемы [2]. В действующую Интеллекту-

альную Транспортную Систему входит 

более 50-ти модулей более низкого орга-

низационного уровня, каждый из которых 

является неотъемлемой частью системы. 

Причём максимальной эффективности ра-

бота каждого из модулей может быть до-

стигнута только в рамках работы Единой 

Системы. 

Интеллектуальна Транспортная Систе-

мы была создана на основе уже существу-

ющих инновационных разработок в сфере 

контроля за транспортной отраслью. В си-

стему вошли программы по обнаружения 

транспортных средств, по оповещению об 

авариях, системы организации баз данных, 

которые записывают, хранят и обрабаты-

вают огромное количество геопростран-

ственной информации, которая даёт ос-

новную входящую информацию для ана-

лиза. 

Динамика развития подобных систем 

демонстрирует, что важнейшим фактором 

их деятельности является возможность по 

сбору, хранению и анализу различной ин-

формации. Перекрёстный анализ различ-

ной информации, получаемой в разных 

форматах и от разных источников, позво-

ляет значительно улучшить качество 

транспортного движения, экономить 

огромные средства на топливе. 

Сбор и анализ геопространственной 

информации – самое важное направление 

в развитии Интеллектуальной транспорт-

ной системы. Качественный анализ геоло-

кации участников транспортного движе-

ния позволяет получать максимум инфор-

мации о состоянии транспортного потока, 

в режиме реального времени менять 

маршрут, в зависимости от загруженности 

дорог, осуществлять учёт количества 

транспортных средств, вести точный учёт 

маршрутов, контролируя возможности по 

чрезмерному расходу топлива и незакон-

ному использованию транспортных 

средств [3]. 

ИТС также может быть использована и 

на более высоком уровне – в рамках Феде-

ральных Органов исполнительной власти 

может быть создан орган, который бы 

осуществлял функции по сбору и анализу 

информации, которая бы поступала в ИТС. 

Получение такого объёма данных в госу-

дарственных масштабах позволило бы 

сделать настоящую революцию в транс-

портной сфере. 
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Ещё одной важной частью ИТС являет-

ся набор модулей, которые ответственны 

за диспетчерские функции по координации 

действий всех служб и ведомств, которые 

вовлечены в контроль за транспортным 

потоком. Деятельность таких систем ста-

вит перед государственными службами 

задачу по организации на региональном 

уровне местных центров по обработке 

данных, управлению и координации дей-

ствий всех действующих на дорогах орга-

низаций. 

Система, ответственная за сбор, хране-

ние и анализ информации о точном место-

нахождении транспортного средства 

должна действовать в тесном сочетании с 

космическими спутниками, которые обес-

печивают деятельность системы позицио-

нирования и точного определения коорди-

нат транспортного средства, причём дей-

ствуя в отношении множества целей одно-

временно. К такой системе, также должны 

предъявляться такие требования: 

- обеспечение визуального контроля за 

всеми дорогами, которые обслуживаются 

системой; 

- спутниковая карта и другие данные 

геопространственной информации должны 

быть доступны всем участникам движения 

и подаваться в наиболее доступном виде; 

- должен проводится постоянный ана-

лиз истории геопространственной инфор-

мации, что даст огромный объём знаний о 

работе транспортной системы. 

Анализ исторических данных о направ-

лении и интенсивности движения подвиж-

ного состава позволит значительно повы-

сить эффективность управления транс-

портной системой. Этот модуль управле-

ния должен выполнять такие функции: 

изучение истории движения на заданном 

участке, построение максимально точных 

отчётов, что позволит принимать управ-

ленческие решения для повышения эффек-

тивности транспортного движения; анализ 

геопространственной информации и ста-

тистики движения должен быть доступен 

для среднего управленческого звена орга-

низаций, ответственных за организацию 

транспортного потока; ежесуточно должен 

подаваться отчёт о статистике за прошед-

шие сутки; 

Система должна подавать широкий 

спектр отчётов о состоянии транспортного 

потока, которые бы помогли принимать 

нужные управленческие решения на осно-

ве полученной объективной оценки карти-

ны происходящего. 

Все типы отчётности и анализа должны 

учитывать опыт, полученный за время ра-

боты предыдущих систем, в том числе тех, 

которые основывались на технологиях 

предыдущих поколений. Это позволит по-

лучать наиболее актуальные и точные 

данные. 

Информация и отчёты, сформирован-

ные на основе анализа текущей информа-

ции должна постоянно быть доступной с 

помощью современных видов связи. 

Вся информация должна записываться в 

базу данных с сохранением копий, при со-

здании банка данных, в котором бы хра-

нился весь массив данных о транспортном 

движении. Также этот массив данных 

должен содержать информацию о работе 

ответственных служб. 

Архив данных должен быть доступен 

для проведения аналитической работы 

разнообразными научными, исследова-

тельскими организациями для получения 

максимально достоверной картины проис-

ходящего. В том числе, должна быть до-

ступной информация о работе специаль-

ных служб, которая будет попадать в та-

кой банк данных. 
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В современном непостижимом BANI-

мире, непостижимости, нелинейности, не-

определенности руководитель образова-

тельной организации как никогда не может 

один выполнять все функции и решать, 

возникающие проблемные ситуации само-

стоятельно. Это связано с большим объе-

мом информации, дефицитом времени, от-

сутствием опыта, разнообразием и специ-

фичностью возникающих проблем. Все это 

указывает на важность делегирования 

полномочий как ведущей компетенции со-

временного руководителя. 

Делегирование полномочий рассматри-

вается как двусторонний процесс, иниции-

руемый руководителем с согласия подчи-

ненного с целью расширения их прав и 

обязанностей [1]. 

Эффективность делегирования полно-

мочий зависит от ряда условий. Одним из 

важнейших является наличие компетент-

ных подчиненных, способных самостоя-

тельно решать делегированные им задачи. 

Несмотря на значимость и важность де-

легирования руководитель сталкивается с 

определенными сложностями, связанными 

с комплексным характером процесса деле-

гирования. Руководитель должен уметь 

четко формулировать задачи, принимать 

решения, обладать определенным уровнем 

эмоционального интеллекта, владеть ме-

тодиками мотивирования подчинен-

ных [2]. 

В качестве средства децентрализации 

управления делегирование полномочий 

просто незаменимо. 

Неумение и нежелание делегировать 

полномочия оборачивается чрезмерной 

загрузкой руководителя не важными и не 

срочными задачами. Подчас можно столк-

нуться и с обратным явлением, когда из-

лишнее делегирование чревато отказом от 

власти. 

Делегирование полномочий позволяет 

руководителю передавать решение менее 

значимых задач подчиненным, сохраняя за 

собой выработку стратегии, контроль ре-

зультатов, общее управление организаци-

онной системой. 

Рассмотрим две основные модели 

управления делегированием полномочий: 

- делегирование задач. Перед подчи-

ненными ставятся задачи и ожидается 

проявление инициативы в поиске путей их 

решения. Руководитель при этом сохраня-

ет за собой ответственность и осуществле-

ние контроля за выполняемой задачей; 

- делегирование ответственности. Под-

чиненному предоставляется свобода в по-

иске путей решения задач, а также воз-

можность самостоятельно принимать ре-

шения и определять круг лиц, с которыми 

они могут контактировать, минуя непо-

средственного руководителя [3]. 

А. Фридман выделяет шесть основных 

форматов передачи информации от руко-
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водителя к подчиненному в процессе деле-

гирования полномочий [4]: 

1. Делегирование в формате вопроса, 

когда руководитель обращается к сотруд-

нику с открытым вопросом о том, что 

можно предпринять в данной ситуации. 

Такой формат эффективен, если сотрудник 

достаточно компетентен. 

2. Делегирование в формате идеи, когда 

руководитель сообщает сотруднику, что 

есть перспективная идея и предлагает за-

няться ее воплощением. 

3. Делегирование в формате тезисов. 

4. Делегирование в формате результата. 

Обращаясь к подчиненному, руководитель 

описывает параметры целей предстоящей 

работы. На данном этапе руководитель 

ориентируется на технологию постановки 

цели SMART в соответствии с которой 

цель должна быть конкретной, диагности-

руемой (измеримой), значимой, ограни-

ченной во времени, реальной. 

5. Делегирование в формате задачи. 

Подчиненному описывается результат и 

необходимые действия для его достиже-

ния. 

6. Делегирование в формате инструк-

ции. 

Выбор формата делегирования будет 

зависеть от ряда факторов: личностные 

качества сотрудника (исполнительность, 

лояльность), опыт, уровень компетентно-

сти и др. 

В ряде случаев делегирование неэффек-

тивно вследствие проявления сопротивле-

ния как со стороны руководителя, так и со 

стороны подчиненного.  

К причинам сопротивления руководи-

теля можно отнести: 

- непонимание важности делегирова-

ния;  

- неуверенность в себе;  

- отсутствие доверия к подчиненным;  

- уверенность в собственной незамени-

мости;  

- перфекционизм;  

- гиперответственность;  

- нехватка времени и желания для объ-

яснения делегируемых задач;  

- боязнь потерять место, власть, пре-

стиж, любимое дело, которому отданы 

многие годы, прослыть бездельником; 

- склонность к гиперконтролю и др.  

Подчиненные, в свою очередь, сопро-

тивляются по следующим причинам: 

- отсутствие опыта; 

- страх неудачи; 

- страх критики за возможные ошибки; 

- поручение вне функционала; 

- отсутствие информации, способству-

ющей эффективному выполнению зада-

ния; 

- отсутствие мотивации и т.д. [5]. 

Все это свидетельствует о том, что на 

эффективность процесса делегирования 

полномочий оказывает существенное вли-

яние самосознание руководителей и под-

чиненных. 

Руководитель не всегда знает, как его 

преодолеть сопротивление подчиненных, 

совершая ряд ошибок. Например, боясь 

испортить отношения с подчиненным ру-

ководитель сам будет выполнять неудачно 

делегированную задачу или же переделе-

гирует ее более лояльному сотруднику, не 

умеющему отказывать («кто везет, на том 

и возят»). 

Для эффективного преодоления сопро-

тивления руководитель в своем поведении 

должен быть гибким ориентироваться на 

мотивацию подчиненных при делегирова-

нии задач и на выполнение задачи. 

Здесь мы можем выделить четыре стиля 

руководства: 

- инструктирующий – детальный ин-

структаж и тотальный контроль; 

- убеждающий – подробный инструктаж 

и этапный контроль, объяснение своих 

решений и действий, предоставление под-

чиненному возможности высказаться; 

- поддерживающий – поддержка и по-

мощь со стороны руководителя, интерес к 

мнению подчиненных, разъяснения; 

- доверительный – описание требований 

к конечному результату, договор о сроках 

контроля. 

При этом необходимо помнить, что для 

разных сотрудников стиль руководства 

также будет отличаться. 

Выделим принципы эффективного де-

легирования: 

- уровень задачи должен соответство-

вать уровню подчиненного; 

- делегировать необходимо постепенно; 
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- делегировать задачу желательно цели-

ком; 

- стимуляция участия и обсуждения. 

Следует сделать акцент на том, что не 

все задачи руководитель может делегиро-

вать подчиненным. Рассмотрим возмож-

ные критерии задач, не попадающих под 

делегирование: 

1. Уникальность задачи, означающая, 

что выполнить ее может только руководи-

тель, единственный обладающий необхо-

димым опытом и уровнем компетентности. 

2. Конфиденциальность. Есть задачи, 

которые не могут передаваться третьим 

лицам из этических соображений. 

3. Высокая важность задачи (вопросы, 

связанные со значительными расходами 

бюджета или оказывающие значительное 

влияние на деятельность организации). 

4. Неприятность задачи, например, 

увольнение сотрудника, наложение санк-

ций и т.д. 

Развивать компетенции эффективного 

делегирования у руководителя можно по-

средством тренинговой работы. В ГБУ 

ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квали-

фикации и переподготовки работников об-

разования» в рамках КПК «Эффективный 

руководитель: развитие управленческих 

компетенций» для руководителей образо-

вательных организаций проводится серия 

тренингов «Тайм-менеджмент и делегиро-

вание полномочий в деятельности руково-

дителя». 

Таким образом, делегирование полно-

мочий – эффективный инструмент управ-

ления, улучшающий качество деятельно-

сти руководителя и подчиненных, позво-

ляющий освободить время для более важ-

ной работы, повышающий инициатив-

ность подчиненных, их уверенность в себе, 

расширяющий сферу их ответственности. 
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При экономической глобализации стало 

обычным делом, когда компании работают 

в двух или более странах [3]. В результате 

последовательного налогообложения до-

ходов компании в стране дохода и в стране 

регистрации возникает двойное междуна-

родное налогообложение. Поэтому одной 

из важнейших задач, стоящих перед нало-

говыми органами, как Российской Федера-

ции, так и других стран, является устране-

ние двойного налогообложения. Наличие 

такого противоречия особенно остро вос-

принимается российскими организациями, 

вынужденными платить налоги и в Рос-

сийской Федерации, и за рубежом. Двой-

ное налогообложение приводит к нецеле-

сообразности производства своей продук-

ции на территориях сразу нескольких 

стран, а также усложняет развитие отно-

шений между странами внешнеэкономиче-

ского характера. Поэтому двойное налого-

обложение следует считать серьезной про-

блемой, решение которой возложено на 

налоговые органы, как Российской Феде-

рации, так и других стран. Основным спо-

собом решения этой проблемы являются 

международные налоговые соглашения, 

исключающие двойное налогообложение. 

В наше время инвестиционная актив-

ность стимулируется, в том числе, за счет 

снижения налоговой нагрузки на физиче-

ских и юридических лиц. То есть, это свя-

зано с заключением международных дого-

воров и соглашений между государствами 

по вопросам внутреннего законодатель-

ства и налогообложения. Подписание та-

ких контрактов и соглашений пойдет на 

пользу странам-донорам капитала и нетто-

импортерам, так как увеличится число 

иностранных инвесторов и укрепятся по-

зиции их транснациональных компаний на 

зарубежных рынках [3]. 

Однако в условиях глобализации всех 

сфер жизни, в том числе экономической, 

когда производственная деятельность 

осуществляется по всему миру, только 

международное сотрудничество может 

решить проблемы налогообложения и вы-

работать единый подход к нему. Иными 

словами, цель государств сегодня – обес-

печить справедливое налогообложение с 

учетом интересов налогоплательщиков и 

стран, бюджеты которых пополняются за 

счет налогов.Следовательно, двойное 

налогообложение по-прежнему актуально 

и остается таковым. Получается, основная 

проблема при применении международ-

ных соглашений об избежании двойного 

налогообложения заключается в использо-

вании незаконченных условий. Проблема 



168 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

двойного налогообложения продолжает 

оставаться весьма актуальной. Такое нали-

чие создает предпосылки к выводу капи-

тала за рубеж [2]. 

2020 г. и 2021 г. запомнятся не только 

пандемией COVID-19, но и радикальным 

пересмотром российских соглашений об 

избежании двойного налогообложения 

(DTAA). Так, по состоянию на 01.01.2021 

год действовали соглашения / конвенции / 

договоры об устранении двойного налого-

обложения между Россией и 84 странами. 

Такие соглашения/конвенции/договоры 

заключаются для того, чтобы поощрить 

экономическое сотрудничество между 

государствами. Обычно такие соглашения 

затрагивают налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ), налог на прибыль организа-

ций, налог на имущество, прирост капита-

ла, дивиденды проценты, роялти. 

Наиболее популярные юрисдикции, с 

которыми Россия заключила соглашения 

об избежании двойного налогообложения 

и которые в настоящее время действуют – 

это: Великобритания, Китай, Испания, 

Бельгия. 

В 2020 году Россия вела переговоры с 

Кипром, Мальтой, Люксембургом о пере-

смотре договора об избежании двойного 

налогообложения, это сравнительно не-

большие по российским меркам страны, 

однако с ними связан большой объем ино-

странных инвестиций в экономику России. 

В итоге все три государства согласились 

на условия России. Так, с начала 2021 года 

в силу вступил новый протокол соглаше-

ния об избежании двойного налогообло-

жения с Кипром, который предполагал 

увеличение ставки налога на доход у ис-

точника до 15%. Согласно нового прото-

кола нивелировались преимущества, кото-

рые ранее имели кипрские компании, ко-

гда происходило налогообложение диви-

дендов из Российской Федерации. Такие 

же условия имеют протоколы между Рос-

сией, Мальтой и Люксембургом. На при-

нятие этого решения повлияло обращения 

Президента РФ к российской нации от 25 

марта 2020 года, когда он предложил уве-

личить ставку на вывод за рубеж дивиден-

дов и процентов до 15%. При этом, он от-

метил, что Россия готова в одностороннем 

порядке выходить из договоров с теми 

странами, которые не соглашаться с таким 

предложением [5]. 

Подобные корректировки нужны были 

в отношении соглашений об избежании 

двойного налогообложения не только с 

Кипром, Мальтой, Люксембургом, но и 

Нидерландами. Прошло несколько раун-

дов переговоров с Министерством финан-

сов королевства Нидерландов, были пред-

ложены условия подобные тем, которые 

были уже согласованы с вышеуказанными 

странами, однако, договориться не уда-

лось. Существовавшее налоговое соглаше-

ние между Россией и Нидерландами 

предусматривало довольно привлекатель-

ные налоговые условия, что позволяло вы-

водить прибыль из России, уплачивая 

налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда 

как соответствующая ставка в России для 

юридических лиц: по дивидендам – 15%; 

по процентам – 20%. За время действия 

соглашения, в прежней трактовке, были 

выведены значительные ресурсы в виде 

выплат процентов и дивидендов, что со-

ставило за период 2017-2019гг. более 1200 

млрд руб. [4]. 

В итоге российской стороной было 

направлено соглашение о денонсации и с 

01.01.2022 г. соглашение об избежании 

двойного налогообложения между Россией 

и Нидерландами прекратило свое дей-

ствие. Денонсация соглашения затронула 

экономические интересы таких крупных 

компаний как «Gazprom International», 

«Yandex», «VEON», «X5 Retail Group». В 

то же время замглавы Минфина РФ Алек-

сей Сазанов, комментируя вероятность 

возникновения проблем для российских 

холдинговых компаний отметил, что при 

расторжении соглашения об устранении 

двойного налогообложения, регулирова-

ние остается на уровне внутреннего рос-

сийского законодательства, соответствен-

но если в соглашении были предусмотре-

ны определенные выгодные условия для 

таких компаний, то эти же условия можно 

предусмотреть в Налоговом кодексе РФ.  

Однако, поправки в Налоговый кодекс 

РФ, которые бы урегулировали проблемы 

для российских холдинговых компаний, 

Госдумой РФ пока не приняты. Вероятно, 
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что теперь эти компании вынуждены бу-

дут сменить юрисдикцию. Цена расторже-

ния нидерландского налогового соглаше-

ния в части имиджевых и инвестиционных 

потерь, стабильности и предсказуемости 

условий ведения бизнеса для иностранных 

инвесторов в России – высока, а список 

еще не закрыт: на очереди Сингапур, 

Швейцария, Гонконг. С Сингапуром и 

Гонконгом переговоры, возможно, могут 

быть проведены по кипрскому сценарию. 

Однако со Швейцарией вероятны затруд-

нения, так как у нее есть серьезные инве-

стиции в Россию, прекращение действия 

соглашения об устранении двойного нало-

гообложения спровоцирует повышение 

ставок для швейцарских бизнесов. А у 

российских инвесторов в случае растор-

жения данного соглашения появится 35%-

ый швейцарский налог на дивиденды. По 

мнению международных аналитиков, пе-

ресмотр соглашений/конвенций/договоров 

об избежании двойного налогообложения 

ухудшает привлекательность иностранных 

инвестиций в Россию. 

В настоящее время еще довольно боль-

шое количество стран имеют такие при-

влекательные условия как 5%-ная ставка 

по дивидендам и вряд ли данные соглаше-

ния будут быстро пересогласованы. В 

условиях макроэкономической нестабиль-

ности и отсутствия реального бизнеса, ос-

новная причина видится в выстраивании 

системы отслеживания и борьбы со зло-

употреблениями. Необходимые инстру-

менты у российских налоговых органов 

теперь есть, однако на сколько эти меры 

станут продуктивными для российской 

экономики и доходов бюджета пока не по-

нятно. 
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