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УДК 338.24
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА*

Батьковский А.М., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»

г. Москва

В статье рассмотрена проблема, от решения которой во многом 
зависят перспективы социально-экономического развития России в 
ближайшие десятилетия. Резкое изменение условий государственно-
го строительства в связи с введением экономических санкций против 
нашей страны, ухудшения международных отношений и усиления 
политической изоляции государства, потребовали корректировки 
не только военной, но и экономической политики России. С целью 
уточнения данных направлений проведен анализ взаимосвязи военной 
и экономической безопасности государства с учетом роли оборон-
но-промышленного комплекса в решении важнейших задач государ-
ственного строительства. 

The article deals with the problem, the solution of which largely depends 
on the prospects of socio-economic development of Russia in the coming 
decades. A sharp change in the conditions of state-building in connection 
with the introduction of economic sanctions against our country, the 
deterioration of international relations and the strengthening of political 
isolation of the state, required adjustments not only military, but also 
economic policy of Russia. In order to clarify these areas, the analysis of 
the relationship between the military and economic security of the state is 
carried out, taking into account the role of the military-industrial complex 
in solving the most important tasks of state construction.

ключевые слова: экономическая безопасность, военная безопас-
ность, ресурсы, анализ, инновационное развитие, эффективность, 
военная экономика. 

Keywords: economic security, military security, resources, analysis, 
innovative development, efficiency, military economy.

Проблема усиления и расширения исследований роли развития 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в обеспечении взаимос-
вязи экономической и военной безопасности государства имеет мно-
гогранный характер, т.к. ей присущи политические, экономические, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-00-00012 
(№18-00-00008) КОМФИ
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военные, социальные, технологические и другие аспекты и поэтому 
сложность ее решения сопоставима с ее значимостью [1; 2]. В оте-
чественной экономической науке нет целостной концепции, связы-
вающей воедино генезис и детерминанты процесса развития ОПК в 
стройную, последовательную и обоснованную теорию, учитываю-
щую его роль в обеспечении взаимосвязи военной и экономической 
безопасности страны. При исследовании данной проблемы до насто-
ящего времени используется, как правило, технократический подход 
к оптимизации программных мероприятий указанного развития. Он 
базируется на исследовании в основном технико-технологических 
инноваций и практически не учитывает институциональные транс-
формации, которые обеспечивают изменения организационно-эконо-
мической основы механизма управления развитием ОПК. Поэтому 
используемые в настоящее время методы оптимизации программных 
мероприятий данного развития, недостаточно теоретически обосно-
ваны, а инструментарий данной оптимизации не позволяет количе-
ственно учитывать многие факторы, влияющие на данный процесс в 
современных условиях [3].

Объектом исследования при анализе данной научной проблемы вы-
ступает процесс разработки и реализации управленческих решений, 
обеспечивающих развития ОПК, в состав которого входят следующие 
отрасли промышленности: авиационная, боеприпасов и спецхимии, 
ракетно-космическая, электронная, средств связи, обычных вооруже-
ний, судостроительная и радиопромышленность [4]. Они включают 
крупные предприятия и организации, которые производят 70% всей 
отечественной наукоемкой продукции и на которых работает более 
2 млн. человек, в том числе около 50% научных сотрудников страны. 
Состояние ОПК и перспективы его развития оказывают сильное вли-
яние на решение следующих задач:

 – обеспечение национальной безопасности России. В последние 
годы геополитическая ситуация в мире резко ухудшилась. Острая 
борьба за ресурсы и рынки сбыта привела к трансформации систе-
мы международных отношений. США и некоторые другие государ-
ства стремятся усилить своё влияние на мировую политику за счет 
военно-силовых факторов. Растут мировые военные расходы; армии 
большинства высокоразвитых стран интенсивно перевооружаются; 
возросло число военных конфликтов, многие из которых затрагивают 
интересы России; увеличились территориальные претензии к России 
со стороны ряда стран, усилилось политическое, экономическое и ин-
формационное давление на Россию. В значительной мере это вызвано 
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тем, что России, в которой проживает лишь 2% населения Земли, об-
ладает 12,5% территории Земли, а также почти третью минеральных 
ресурсов и других природных богатств; 

 – возможность перевода российской экономики на инновацион-
ный путь развития. ОПК является в настоящее время основным ка-
тализатором процессов технологической диверсификации, струк-
турной трансформации и модернизации российской экономики, т.к. 
инновационная активность его предприятий в 3 раза выше, чем у 
предприятий других отраслей промышленности. Поэтому развитие 
предприятий ОПК определяет темпы научно-технического прогресса 
в российской экономике [5; 6]; 

 – внешнюю торговлю России и ее эффективность. Продукция ОПК 
составляет в российском экспорте машиностроительной продукции 
около 90% и на мировом рынке вооружений Россия занимает лидиру-
ющее положение, т.к. осуществляет военно-техническое сотрудниче-
ство более чем с 80 странами мира;

 – развитие других отраслей российской экономики. В последние 
годы, в условиях действия антироссийских экономических санкций 
сильно возрос спрос на продукцию отечественного ОПК со стороны 
гражданских отраслей национального хозяйства. Например, основ-
ную долю оборудования, необходимого для отраслей топливно-энер-
гетического комплекса, поставляет в настоящее время ОПК. С ростом 
импортозамещения значимость ОПК для других отраслей хозяйства 
будет возрастать [7]. 

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют, что уровень раз-
вития ОПК и эффективность управления им во многом определяют 
военную, экономическую, технологическую и информационную 
безопасность России, темпы и качество социально-экономического 
развития страны. Необходимость и важность исследования рассма-
триваемой проблемы определяется следующими основными обстоя-
тельствами [8; 9; 10]:

А) Ее нерешенностью, т.к. проводимые ранее исследования отдель-
ных вопросов (задач управления), сопряженных с рассматриваемой 
проблемой, были ориентированы на восстановительный рост ОПК. 
Они осуществлялись в недостаточном объеме, а их результаты име-
ли, в основном, описательный характер и посвящены исследованию, 
в первую очередь, мероприятий не его инновационного преобразова-
ния, а экономического развития предприятий ОПК. Приоритетными 
в данных исследованиях являлись вопросы, связанные с трансформа-
цией экономических отношений в ОПК и его институтов. Фундамен-
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тальных комплексных исследований, направленных на разработку на-
учных гипотез, создания организационно-экономического механизма 
управления развитием ОПК в условиях его системного преобразова-
ния и расширенного инновационного воспроизводства продукции с 
учетом ее диверсификации (роста ассортимента, объема и качества) 
до настоящего времени в России проводилось в недостаточных объ-
емах. 

Б) В 2014 г. после присоединения Крыма и событий в Украине 
изменились задачи и условия развития ОПК, возникла острая по-
требность разработки и внедрения нового организационно-экономи-
ческого механизма управления данным развитием. Его разработка 
затруднена тем, что до настоящего времени не определены общие 
закономерности указанного развития, имеющие концептуальную и 
пространственно-временную универсальность, не установлены отно-
шения между объектами и явлениями данного процесса. Существую-
щие различные теоретические концепции, которые можно применить 
при решении рассматриваемой научной проблемы, не соответствуют 
современным условиям и целям развития ОПК. Имеющиеся модели, 
алгоритмы, программы и другие элементы инструментария решения 
некоторых задач данной научной проблемы разработаны на основе 
противоречащих друг другу теоретических положений. 

В) Ограниченными возможностями применения результатов ис-
следования российских ученых, изучающих инновационно-техно-
логическую модернизацию предприятий других отраслей хозяйства, 
не входящих в ОПК, ввиду значительной специфики управления 
предприятиями комплекса. Это вызвано тем, что более 75% объема 
производства ОПК составляет продукция военного назначения. Ее 
создание регулируется не рынком, а государством, которое опреде-
ляет потребность в данной продукции, финансирует и планирует ее 
производство.

Г) Невозможностью использовать при решении данной научной 
задачи результатов исследований аналогичных задач зарубежными 
учеными (без значительной их доработки к специфическим особен-
ностям российской системы управления предприятиями ОПК). 

Д) Низким качеством проводимых ранее исследований отдельных 
вопросов данной научной проблемы, которые, как правило, базирова-
лись на позадачном подходе к ее решению. Их результаты в основном 
лишь фиксировали динамику показателей, характеризующих разви-
тие ОПК без выявления его качественных и количественных зако-
номерностей. Их использование при решении новых задач, постав-
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ленных перед ОПК, привело к серьезным проблемам. Например, при 
разработке программ развития вооружений, а также программ дол-
госрочного развития ОПК и ряда его отраслей, основное внимание 
уделялось определению военно-технических целей военного строи-
тельства (выбору перспективных образцов вооружения) и решению 
вопросов финансирования их разработки и производства. При этом 
недостаточно учитывались многие вопросы, связанные с реализуемо-
стью данных программ и рисками их осуществления. 

Е) Реализуемый в прошлом веке курс государства на постепенный 
отказ от активного регулирования промышленности привел к тому, 
что в настоящее время менее 20% предприятий ОПК являются го-
сударственными предприятиями. Поэтому в процессе государствен-
ного управления их развитием необходимо использовать рыночные 
механизмы, регулирующие деятельность всех предприятий в совре-
менных условиях. В то же время действующий механизм управления 
развитием ОПК сложился в период господства планово-директив-
ных методов управления. Поэтому для управления развитием ОПК 
необходимо одновременно использовать планово-директивные ме-
ханизмы, которые широко применяются в военно-ориентированном 
производстве, и рыночные механизмы, регулирующие деятельность 
предприятий в рыночной экономике.

Использование действующего механизма управления развитием 
ОПК позволяет относительно точно определять бюджетную, коммер-
ческую и общественную эффективность соответствующих государ-
ственных программ долгосрочного развития комплекса и его отраслей 
на стадии их реализации (эффективность «пост-фактум»), когда из-
вестны достигнутые результаты и осуществленные затраты. Действу-
ющий механизм управления развитием ОПК наиболее приемлем для 
реализации функции контроля – важной, но не единственной функ-
ции данного управления. Самые важные для ОПК в современных ус-
ловиях функций управления – прогнозирования и планирования его 
развития качественно выполнять на основе действующего механизма 
управления очень сложно. Недостаточная научная обоснованность 
программных документов, регулирующих развитие ОПК в долго-
срочном периоде, вызвана тем, что на практике целью оптимизации 
является, как правило, не эффективность конкретных мероприятий 
процесса развития ОПК (его отраслей и предприятий), а бюджетная, 
коммерческая и общественная эффективность реализации соответ-
ствующих государственных программ их долгосрочного развития, 
что в принципе не равнозначно. При этом оптимизация денежных 
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потоков в программах осуществляется с корректировкой на средний 
официальный коэффициент инфляции, который всегда занижен Рос-
статом, что искажает результаты оценки их эффективности минимум 
на 20-25%. Методологические основы рассматриваемой оптимизации 
базируются только на ее классических методах (расчете чистого дис-
контированного дохода и др.). Однако данные методы приемлемы, в 
основном, для оптимизации среднесрочных программ и, кроме того, 
они не позволяют учитывать в полном объеме риски их реализации. 

Отмеченные обстоятельства породили фундаментальную научную 
проблему, заключающуюся в необходимости разработки на основе 
множества существующих теоретических положений комплексно-
го организационно-экономического механизма управления развити-
ем ОПК в новых условиях его развития. Решение данной проблемы 
должно повысить национальную безопасность России, эффектив-
ность использования средств, выделяемых на ее обеспечение, и обе-
спечить модернизацию высокотехнологичного сектора российской 
экономики, основу которого составляет ОПК.
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В статье рассматриваются сущность, уровни и роль инноваций 
в высшем образовании, охарактеризованы формы инновационных 
образовательных моделей. По мнению автора, внедрение инноваци-
онных технологий обучения должно сопровождаться переориента-
цией организации высшего образования на обретение студентами 
фундаментальных навыков и компетенций. Определены основные 
направления инновационных преобразований и приоритеты государ-
ственной политики в системе высшего профессионального образо-
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вания. Обоснован вывод о том, что инновационное преобразование 
системы высшего образования является важнейшим условием соци-
ально-экономического прогресса российского общества.

The article considers the essence, levels and role of innovations in 
higher education, describes the forms of innovative educational models. 
The author comes to the conclusion that the introduction of innovative 
learning technologies should be accompanied by a reorientation of 
the organization of higher education to the acquisition of fundamental 
skills and competencies by students. The main directions of innovative 
transformations in the system of higher professional education and 
priorities of the state policy in this sphere are defined. The conclusion is 
substantiated that the innovative transformation of the higher education 
system is the most important condition for the socio-economic progress of 
the Russian society.

ключевые слова: образование, инновация,  инновационные обра-
зовательные технологии, государственная политика в сфере обра-
зования

Keywords: education, innovation, innovative educational technologies, 
state policy in the sphere of education

Совершенствование системы высшего образования выступает ос-
новополагающим фактором, формирующим предпосылки необходи-
мых инновационных процессов в национальном хозяйстве. Целью 
данного исследования является определение основных направлений 
инновационных преобразований в системе высшего профессиональ-
ного образования на основе изучения современных проблем и тен-
денций в развитии науки и общества.

В научной литературе приводятся различные трактовки понятия 
инновация. Автор рассматривает  инновацию в высшем образовании 
как процесс целенаправленного внедрения новой идеи в  образова-
тельную деятельность, включающий стадии формирования иннова-
ции, ее тестового введения в учебный процесс и распространения в 
образовательной практике. 

Проблемы активизации учебного процесса за счет осуществления 
различных инноваций в высшем профессиональном образовании на-
шли отражение в работах В.А. Сластенина, Е.С. Полат, Г.А. Китайго-
родской, Г.М. Андреевой, С.Н. Архангельского, В.П. Беспалько, М.С. 
Ивановой, А.П. Платонова и др.

 Исходя из степени новизны, выделяют три уровня инноваций, на-
правленных на преобразование учебного процесса на основе передо-
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вых технологий, методик, усиления практического компонента обу-
чения и пр.:

I – принципиально новый образовательный продукт, не имеющий 
аналогов, например, новая дисциплина, отражающая научный и об-
щественный прогресс;

II – традиционный образовательный продукт, модернизируемый на 
основе научно-технических достижений;

III – традиционный образовательный продукт, адаптированный к 
трансформации окружающей среды. [1]

В практической деятельности инновационные модели обучения 
будущих бакалавров и магистров реализуются в следующих формах:

1) Информационные технологии обучения: компьютеризация учеб-
ного процесса, мультимедиа-курсы, дистанционное обучение. Так,  
число российских студентов, обучающихся с применением дистанци-
онных образовательных технологий, увеличилось с 10,2% в 2017 г. до 
11,3% в 2018 г. [2]. Однако достигнутый уровень результатов дистан-
ционного обучения не обеспечивает кардинального подъема качества 
высшего образования.

2) Инновационная лекция: в отличие от традиционной академиче-
ской модели стимулирует соучастие и активность слушателей в об-
суждении предлагаемого материала. Основными формами инноваци-
онной лекции являются:

 – проблемная лекция, вовлекающая студентов в совместное с лек-
тором решение проблемных ситуаций;

 – лекция-беседа, основанная на диалоге и дискуссии с аудиторией;
 – лекция-консультация, которая предполагает ответы преподавате-

ля на вопросы студентов, обеспечивая определенную индивидуализа-
цию обучения;

 – лекция с запланированными ошибками, направленная на активи-
зацию внимания и памяти слушателей, а также требующая необходи-
мой базы знаний. 

Важным условием интерактивных лекций является ограниченное 
количество слушателей, чтобы обеспечить их максимальное участие 
в лекции. 

 – групповая лекция с участием двух и более лекторов;
 – лекция на основе средств мультимедиа – наиболее эффективная 

форма лекции в больших студенческих потоках: представление мате-
риала на слайдах, в форме видеоматериалов повышает степень усво-
ения по принципу «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

3) Исследовательская модель с применением технологий, активи-
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рующих умственную деятельность студентов (мозговой штурм, тре-
нинги, кейсы).

4) Учебные дискуссии, дебаты, круглые столы. 
5) Игровые технологии – имитационное и ролевое моделирование.
Однако в современных условиях внедрение инновационных тех-

нологий обучения студентов должно сопровождаться пересмотром 
принципов организации высшего образования. Особенность гумани-
тарных направлений подготовки заключается в быстром устаревании 
знаний: в отличие от инженерно-технических специальностей гума-
нитарное образование требует постоянной корректировки и обновле-
ния, следовательно, трансформации самого процесса обучения. Ос-
новное значение для выпускника имеет обретение фундаментальных 
навыков и компетенций, на основе которых он сможет самостоятель-
но развиваться в профессиональной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основ-
ные направления необходимых инновационных преобразований в си-
стеме высшего профессионального образования:

 – переориентация обучения на развитие способности студента к 
научно-технической и инновационной деятельности;

 – модернизация содержания учебного процесса за счет факульта-
тивного изучения материала, имеющего описательный или ознакоми-
тельный характер, расширения прикладного использования получен-
ных знаний, интеграции смежных дисциплин; 

 – повышение значимости и объемов внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов при сокращении аудиторных занятий до необ-
ходимого минимума в целях придания обучению творческого харак-
тера и обеспечения самообразования в соответствии с интересами 
обучающихся. 

Важность качества всех уровней образования для инновационного 
развития экономики находит свое отражение в Национальном проек-
те «Образование» на 2019-2024 гг., финансовое обеспечение реали-
зации которого запланировано в объеме 784, 5 млрд. рублей. Целями 
проекта являются обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству образования, а также воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности [3]. 

Достижение поставленных целей требует включения в число при-
оритетов государственной политики в образовательной сфере таких 
направлений, как формирование системы непрерывного професси-
онального образования, индивидуализация образовательных услуг, 
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обеспечение инвестиционной привлекательности сферы высшего об-
разования для частного капитала.

Современное учебное заведение должно обеспечивать подготов-
ку высококвалифицированного специалиста, обладающего иннова-
ционным мышлением, высокой обучаемостью, профессиональной 
адаптивностью к требованиям рынка, потребностью в непрерывном 
совершенствовании. 

Можно констатировать, что уровень и качество образования насе-
ления во многом определяют научно-техническое развитие страны и 
способствуют повышению ее международной конкурентоспособно-
сти, поэтому инновационное преобразование системы высшего об-
разования является важнейшим условием социально-экономического 
прогресса российского общества.
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В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе управ-
ления прибылью; причины, приводящие к возникновению данных про-
блем. Показаны механизмы управления прибылью. Предложены пути 
повышения прибыли в рамках обозначенных механизмов, такие, как 
увеличение объема производства и объема продаж; снижение за-
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трат; диверсификация производства. Рассмотрены мероприятия, 
включаемые в каждый из путей повышения прибыли и снижения за-
трат.

The article deals with the problems that arise in the process of profit 
management; the reasons that lead to these problems. The mechanisms 
of profit management are shown. The ways to increase profits within the 
framework of the specified mechanisms, such as increasing production and 
sales, reducing costs, and diversification of production, are proposed. The 
measures included in each of the indicated ways to increase profits and 
reduce costs are considered.

ключевые слова: прибыль, управление прибылью, проблемы управ-
ления прибылью, пути повышения прибыли.

Keywords: profit, profit management, problems of profit management, 
ways to increase profits.

В процессе управления прибылью в организации могут возник-
нуть следующие проблемы:

 – доходы организации не обеспечивают полного покрытия расхо-
дов, в результате финансовым результатом деятельности организации 
является не прибыль, а убыток;

 – доходы организации распределяются не всегда оптимально, что 
снижает уровень чистой прибыли;

 – низкая рентабельность деятельности организации;
 – недооценка инновационных подходов к управлению прибылью, 

разработке и внедрению новых источников доходов, в том числе, за 
счет внедрения современных технологий, модернизации производ-
ства [1].

Обозначенные проблемы имеют финансовые, организационные, 
управленческие причины. К числу финансовых причин относятся 
факторы, негативно сказывающиеся на росте доходов организации, 
например, снижение уровня платежеспособного спроса на продук-
цию и услуги организации.

Организационные причины сдерживания роста прибыли связа-
ны с высокими расходами на поддержание структуры организации и 
управления, в том числе из-за неоптимальной структуры подразделе-
ний, сбоев во внутренних коммуникациях.

Управленческие причины связаны с недостатком компетенций ру-
ководителя по вопросам анализа, оценки, планирования, распреде-
ления прибыли. Эффективность управления прибылью снижается, в 
том числе, и за счет применения устаревших методов формирования 
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и распределения прибылью, недооценки внутренних ресурсов и воз-
можностей совершенствования организационной деятельности [3].

Для преодоления обозначенных проблем применяются следующие 
механизмы управления прибылью:

 – проведение систематического контроля финансовых показателей 
с целью оперативного отклонения от установленного плана; 

 – установление факторов, влияющих на финансовые результаты; 
 – обнаружение резервов роста объемов реализации и прибыли; 
 – разработка мероприятий по применению выявленных резервов. 

В рамках обозначенных механизмов возможны три основных пути 
повышения прибыли:

 – увеличение объема производства и объема продаж;
 – снижение затрат на организацию производства и продаж;
 – диверсификация производства, расширение направлений доход-

ной деятельности.
Каждый из обозначенных путей повышения прибыли включает 

определенные мероприятия. Так, увеличение объема производства 
включает:

 – увеличение выпуска продукции, пользующейся стабильным 
спросом на рынке,

 – улучшение качества продукции, при условии незначительного 
роста себестоимости или при сохранении уровня себестоимости.

Увеличение объемов продаж включает следующие мероприятия:
 – расширение рынка продаж за счет выхода на новые территории;
 – расширение рынка продаж путем освоения новых ниш;
 – вывод на рынок новой продукции или новых услуг;
 – разработка и реализация мероприятий, направленных на продви-

жение продукции на рынке;
 – анализ ценовой политики и установление оптимального уровня 

цен на готовую продукцию. 
Направление снижения затрат состоит из следующих мероприятий:
 – анализ технологических и бизнес-процессов на предмет опреде-

ления нерационального использования времени, ресурсов, матери-
альных и финансовых средств;

 – анализ текущих расходов: постоянных, переменных затрат на ор-
ганизацию производства и продаж, 

 – ведение учета товарно-материальных ценностей, предотвраще-
ние порчи, кражи, утери товарно-материальных ценностей, автомати-
зация внутреннего учета;

 – внедрение энергосберегающих технологий, нормативов исполь-



20
зования ресурсов (воды, тепла, электроэнергии и т.д.),

 – повышение производительности труда, оптимизация трудовых 
функций, автоматизация и механизация простых, повторяющихся и 
неквалифицированных действий работников [1].

Диверсификация производства предполагает ввод новых направле-
ний производства, переориентация рынков сбыта, разработка и вывод 
на рынок новых коммерческих предложений. Цель диверсификации 
– поддержать устойчивое развитие организации, обеспечить стабиль-
ное положение в ситуации кризиса, увеличить прибыль, избежать 
банкротства [2]. 

В рамках диверсификации реализуются следующие мероприятия:
 – модернизация существующих производственных мощностей, 

повышение их производительности;
 – вывод непрофильных активов (продажа или сдача в аренду);
 – разработка и внедрение новых производственных направлений;
 – вывод на рынок дополнительные услуги, как сопутствующие ос-

новному производству, так и не связанные с ним [3].
Устранение организационных проблем в системе управления при-

былью включает оптимизацию постоянных (общепроизводственных, 
общехозяйственных, административных, коммерческих расходов), а 
также затрат на организацию производства и сбыта и оптимизация 
организационной структуры, в том числе и системы управления.

Таким образом, основными проблемами процесса управления при-
былью являются: отсутствие средств для обеспечения развития ор-
ганизации (убытки по результатам хозяйственной деятельности), не 
всегда оптимальное распределение доходов организации, низкая рен-
табельность деятельности организации и недооценка нововведений в 
системе управления прибылью [4].

С целью устранения обозначенных проблем необходимо систе-
матически анализировать финансовое состояние в организации, вы-
являть ресурсы и возможности получения прибыли, разрабатывать 
и реализовывать мероприятия, направленные на рост прибыли, по-
вышать управленческую компетентность по вопросам финансового 
управления.

Источники:
1. Головачев А.С., Гедронович Б.А. Шинкевич Н.В. Управление формированием 

выручки и прибыли от текущей деятельности предприятия // Экономика. Управ-
ление. Инновации. – 2017. – №1/2. – С. 32-41 (Golovachev A.S., Gedranovich B.A. 
Shinkevich N.V. Management of formation of revenue and profit from the current 
activity of the enterprise // Economics. Management. Innovations. – 2017. – No 1/2. 
– P. 32-41).



21
2. Дубаневич Л.Э., Шамаева Н.П. Высокие технологии как основа промышленного 

производства // Тенденции и перспективы развития социотехнической среды. 
Материалы IV международной научно-практической конференции. Сборник 
статей Отв. ред. И.Л. Сурат. – М., 2018. – С. 219-226 (Dubanevich L.E., Shamaeva 
N.P. High technologies as the basis of industrial production // In the collection: Trends 
and prospects of development of the socio-technical environment Materials of the 
IV international scientific and practical conference. OTV. ed. I.L. Surat. – Moscow, 
2018. – P. 219-226).

3. Жеребцов В.М., Кундакова Л.Р. Анализ финансовой деятельности предприятия 
на основе статистики показателей прибыли и рентабельности // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 2/2. – С. 275-
280 (Zherebtsov V.M., Kondakova L.R. Analysis of financial activity of the enterprise 
on the basis of statistics of indicators of profit and profitability // International journal 
of applied and fundamental research. – 2015. – No 2/2. – P. 275-280).

4. Халилов А.Э. Оптимизация управленческих решений несколькими проектами 
на рынке // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Се-
рия: Экономика и право. – 2017. – №3 – С. 40-46 (Khalilov A.E. Optimization of 
management decisions by several projects on the market // Modern science: actual 
problems of theory and practice. Series: Economics and law. – 2017. – No. 3. – P. 40-46)

УДК 658
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ:

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Макарова В.В., к.э.н., доцент
Читинский институт ФГБОУ ВО «Байкальский

государственный университет»
Забайкальский край, г. Чита

В статье дан сравнительный анализ подходов и методов определе-
ния эффективности государственных закупок в России и в зарубеж-
ных странах. Доказано, на примере анализа контрактной системы 
Забайкальского края, отсутствие единства в подходах оценки эф-
фективности государственных закупок и преемственности в мето-
диках по оценке результативности использования государственных 
финансов для осуществления государственных закупок. Обоснована 
необходимость формирования единой методики (модели) оценки эф-
фективности государственной закупки товаров, работ, услуг. Это 
позволит повысить эффективность государственных закупок.

The article provides a comparative analysis of approaches and methods 
for determining the effectiveness of public procurement in Russia and in 
foreign countries. It has been proved, on the example of the analysis of the 
contract system of the Transbaikal region, that there is a lack of unity in 
the approaches to assessing the effectiveness of public procurement and 
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continuity in the methods for assessing the effectiveness of the use of public 
finance for public procurement. The need to form a unified methodology 
(model) for assessing the effectiveness of public procurement of goods, 
works and services is justified. This will improve the efficiency of public 
procurement.

ключевые слова: государственные закупки, оценка эффективно-
сти закупки,  методика оценки. 

Keywords: public procurement, assessment of the effectiveness of the 
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В настоящее время в России бюджетное финансирование государ-
ственных и муниципальных закупок в год составляет около 7 трлн. 
руб. Именно поэтому в современных условиях актуально требование 
результативности расходования бюджетных средств, которое закре-
плено в ст.12 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Принцип эффективности осущест-
вления закупок-это достижение заданных результатов обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Таким образом, под эффек-
тивностью контрактной системы (в соответствии с законом) следует 
понимать соответствие полученных результатов заданным целям в 
процессе планирования государственных и муниципальных закупок 
[1]. 

Далее – указание в ч. 6 статьи 97 № 44-ФЗ на сводный аналитиче-
ский отчет, ежегодно подготавливаемый федеральными органами вла-
сти по регулированию контрактной системы, в котором должна быть 
дана оценка эффективности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [1]. 

При этом в Российской Федерации отсутствует законодательно за-
крепленная единая методика оценки эффективности организации и 
осуществления закупочной деятельности. В настоящее время прове-
дение такой оценки проводится органами, осуществляющими мони-
торинг, по методике, разработанной самостоятельно. Таким образом, 
результатом такого подхода стало отсутствие единообразия критери-
ев и методик оценки эффективности закупочных процедур.

Как правило, работа государственных и муниципальных заказчи-
ков оценивается с точки зрения экономии расходования бюджетных 
средств, основывается исключительно на ценовых показателях. Эф-
фективность контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
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целом не анализируется и не оценивается.

Традиционная оценка эффективности закупочной деятельности, 
применяемая всеми заказчиками – оценка эффективности расходова-
ния бюджетных средств. Данная оценка позволят оперативно опре-
делить, какова экономия бюджетных средств за счет сравнения на-
чальной максимальной цены контрактов за отчетный период и цены 
заключенных контрактов.

Данный метод оценки эффективности закупочной деятельности 
применяется и в Забайкальском крае. В результате расчета по дан-
ной методике, эффективность системы государственных закупок в За-
байкальском крае составляет 5,9%. Это соответствует  нормативному 
уровню эффективности. Однако объективно оценить ситуацию в сфе-
ре закупок только по экономии денежных средств не представляется 
возможным.

Дополним исследование, применив методику оценки эффектив-
ности закупок, разработанную Аналитическим центром при Прави-
тельстве Российской Федерации и Компанией «Закупки 360», которая 
применяется при составлении рейтинга эффективности региональ-
ных государственных закупок.

Результатом расчета является индекс эффективности (IE), учи-
тывающий взвешенные результаты по пяти основным критериям: 
критерий конкурентности, критерий экономности, критерий эффек-
тивности планирования, критерий конфликтности, критерий подо-
зрительности закупок.

Итоговый показатель эффективности закупочной деятельности в 
Забайкальском крае (IE) составит:

IE = 0,5*28,33 + 0,08*35,90 + 0,12*70,70 + 0,2*50,20 + 0,1*45,05 = 38,98
По данной методике, в соответствии со шкалой оценки, контракт-

ная система в сфере закупок в Забайкальском крае является неэффек-
тивной. Критериями, получившими наименьшие баллы и в большей 
степени снижающие итоговый показатель эффективности закупоч-
ной деятельности являются критерии конкурентности и экономности 
закупок. 

Таким образом, получены диаметрально противоположные резуль-
таты по двум применяемым методикам.

Следовательно, отсутствие законодательно закрепленной единой 
методики оценки эффективности организации и осуществления за-
купочной деятельности не позволяет дать окончательную оценку и 
определить уровень эффективности закупок в регионе и в стране в 
целом.
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Совершенно иные подходы к определению эффективности заку-

пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд ис-
пользуются в зарубежных странах. 

Согласно Правилам по регулированию закупочной деятельности 
(FAR) в США основное требование для всех форм оценки – это на-
личие четырех базовых показателей (качество, стоимость, график, 
деловые отношения) и стандартизованной шкалы: отлично, хорошо, 
удовлетворительно, критично, неудовлетворительно [2].

Анализ эффективности закупки проводится в случае, если цена 
контракта превышает 100 тысяч долларов. 

В Австралии, согласно Федеральному руководству по проведению 
закупок, основополагающим принципом при размещении государ-
ственных заказов является принцип «value for money», что означает 
«эффективное расходование средств». Согласно данному подходу к 
проведению анализа публичных контрактов, выделяют четыре мето-
да оценки их эффективности:

 – анализ затрат и выгод;
 – сравнение поставщиков;
 – анализ основных положений контракта;
 – анализ реализации контракта.

В целом, оценка закупочной деятельности в Австралии сводится к 
следующей проверке: содержание контракта и его полнота, качество 
процессов коммуникации и мониторинга, определение выгод и издер-
жек (если выгоды населения и польза от удовлетворения потребности 
выше затрат на закупку, размещение заказа считается эффективным), 
сравнительный анализ предложений поставщиков.

При этом необходимо отметить, что изменения в российском за-
конодательстве о закупках во многом основаны на зарубежном опы-
те и современных международных принципах развития контрактной 
системы. Исключение составляет  вопрос об оценке эффективности 
закупочной деятельности.

Предложения: учитывая многообразие целей и результатов заку-
почной деятельности можно рассчитывать экономическую, производ-
ственную, социальную и другие виды эффективности.

Оценку возможного эффекта от проведения государственных заку-
пок необходимо оценивать для всех участников: для государства, для 
заказчика, для участника закупок. Эффект будет выражаться:

 – для государства: в прямой экономии бюджетных средств в ре-
зультате снижения цен по сравнению с запланированным объемом 
финансирования; в развитии конкуренции на товарных рынках, в сни-
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жении уровня коррупции при повышении степени открытости проце-
дур закупок;

 – для заказчика: в приобретении товаров, работ и услуг с более вы-
соким качеством и на более выгодных условиях, в повышении дело-
вой репутации и инвестиционной привлекательности региона;

 – для участника закупки: в расширении рынка сбыта продукции.
При этом, эффективность государственных закупок следует опре-

делять с учетом затрат на организацию закупочных процедур и рас-
сматривать как интегральный показатель эффективности на разных 
уровнях системы государственных и муниципальных закупок, как 
комплексный результат взаимодействия всех институтов и механиз-
мов данной системы. 
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Обоснованность управленческих решений зависит от качества 
информации. Инструментарием подготовки, удовлетворяющей по-
требности управления информации являются методы, приемы и 
способы экономического анализа. В анализе бюджета затрат тра-
диционно используется прием сравнения. Для оценки расхождений по 
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каждой статье затрат имеет место применение методов фактор-
ного анализа. Метод скорректированного плана позволяет не только 
определить не только влияние фактора на отклонение в расходах, но 
и оценить «право» на расходы.

The validity of management decisions depends on the quality of 
information. Tools for preparing information that meets the needs of 
management are methods, techniques and methods of economic analysis. 
In cost budget analysis, the comparison technique is traditionally used. 
Factor analysis methods are used to estimate discrepancies for each cost 
item. The adjusted plan method allows not only to determine not only the 
influence of the factor on the deviation in expenses, but also to evaluate the 
«right» to expenses.

ключевые слова: методы экономического анализа, метод срав-
нения, «план» – «факт» анализ, метод скорректированного плана, 
«право» на расходы, гибкий бюджет затрат. 

Keywords: methods of economic analysis, comparison method, «plan» 
– «fact» analysis, adjusted plan method, «right» to expenses, flexible cost 
budget.

Высокая конкуренция актуализирует процесс правильности и 
обоснованности принятия управленческих решений. Степень до-
стоверности, полнота, доступность и оперативность получения 
информации определяют в значительной степени обоснованность 
принимаемых управленческих решений. Достоверная информация, 
отражающая реальную ситуацию, сложившихся производственных 
и финансовых процессов является инструментом вскрытия уязви-
мых мест деятельности и основой уместных, оперативных решений 
по устранению возникших проблем [1, С.34].

Основным инструментом обоснования управленческих решений 
в первую очередь является экономический анализ исходной ин-
формации. В настоящее время возрастает роль профессионального 
подхода экономиста-аналитика, обладающего знаниями в области 
экономического анализа и способного перенести традиционные и 
нетривиальные методы исследования на практику. На основе глу-
бокого анализа фактически достигнутых результатов, причин по-
ложительных и отрицательных отклонений экономисту-аналитику 
самому часто приходиться вырабатывать решения, предлагать меро-
приятия по исполнению заданных параметров, прогнозировать по-
ведение тех или иных показателей производственной деятельности. 
При выполнении аналитического исследования экономисты сталки-
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ваются с необходимостью количественно выразить влияние опреде-
ленных причин (факторов) на изменение последствий (результатов). 
Для этих целей применяются специальные приемы и методы эко-
номического анализа, которые и представляют рабочий инструмент 
аналитика. Выполняя анализ и оценку причин изменения экономи-
ческих явлений (результативных показателей) необходимо последо-
вательно выполнить определенные действия:

1. Изучение экономического явления (анализ динамики, оценка 
внешних факторов изменения явления).

2. Подбор показателей, описывающих явление. Формирование 
системы показателей. 

3. Построение формул-моделей. Определение взаимосвязи пока-
зателей-факторов и показателя-результата.

4. Выбор метода экономического анализа.
5. Счетная процедура. Формулирование выводов.
На первом этапе изучения экономического явления проводится 

анализ его изменения с применение традиционного способа – срав-
нение. Сравнение величин показателей это общенаучный прием, ха-
рактеризующий изменение уровня исследуемого явления. Результа-
ты сравнения могут быть выражены как абсолютными величинами 
в стоимостной и натуральной оценке, так и относительными с еди-
ницей измерения процент или доля [2, С.31]. 

База сравнения это один из ключевых моментов применения дан-
ного метода. Она полностью зависит от целей исследования и харак-
теризует качественную сторону анализа. В качестве базы сравнения 
могут выступать данные базового или планового периода, отчетные 
данные предшествующих периодов, достижения предприятий-кон-
курентов, средние данные в отрасли, нормативные величины и про-
чее.

Выполняя сравнительный анализ важно обеспечить сопостави-
мые условия. Сопоставимость величин показателей может быть до-
стигнута приведением их к одинаковым условиям формирования, 
таким образом, чтобы различие в уровне показателей было обуслов-
лено только действием исследуемого фактора или совокупности 
факторов.

Метод сравнения широко применяется для анализа бюджетов 
затрат на предприятиях железнодорожного транспорта, преиму-
щественно используется подход «план» – «факт» – «отклонение». 
Отклонения фактических величин от плановых могут возникать по 
всем параметрам, определенным в бюджете, а именно, по стоимост-
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ным параметрам и по временным параметрам (день, неделя, месяц, 
квартал, год и т.п.). 

Различают следующие виды отклонений: абсолютное, относи-
тельное, селективное, кумулятивное. 

Перед тем, как проводить анализ выявленных отклонений необ-
ходимо выяснить, является ли данное отклонение случайным или 
регулярным. В случае если отклонение носит разовый характер, и 
не играет значительной роли в достижении целевых плановых бюд-
жетных показателей, выполнять анализ, оценку и корректировку 
этого отклонения нерационально и бессмысленно.

Существуют следующие подходы к оценке отклонений: Оценка 
по допустимым пределам (например, задается значение предела от-
клонений – пять процентов, и если бюджетные показатели в отчет-
ном периоде отклоняются в сторону перевыполнения или недовы-
полнения бюджетных параметров, то их следует тщательно изучить 
и выяснить причины таких отклонений). Оценка отклонений по вли-
янию на прибыль (или целевой параметр бюджета). Данный подход 
предполагает ранжирование параметров, влияющих на прибыль, 
как в позитивном, так и негативном направлениях.

При анализе отклонений следует различать контролируемые и 
неконтролируемые причины (связанные с изменениями во внешней 
среде). Отклонения чаще всего возникают: либо из-за ошибок при 
планировании, либо из-за ошибок, связанных с реализацией плана. 
Ошибки при планировании могут быть вызваны следующими при-
чинами: недостаточностью информации, недостоверным прогнозом 
развития, неподходящими методами планирования. Превышение 
фактических затрат над плановыми не является мотивом для от-
рицательной оценки, если такие затраты явились результатом пре-
вышения фактического объема работ над заложенным в бюджете. 
Прежде чем принимать решение о распределении ответственности 
между выделенными центрами ответственности за отклонения, сле-
дует оценить бюджетные данные, пересчитав их для фактического 
объема работы [3, С.165]. 

В оценке влияния факторов на результативный показатель широ-
кое применение имеют традиционные методы факторного анализа: 
метод цепных подстановок и его модификация – метод абсолютных 
разниц, структурных сдвигов, интегральный, индексный и другие. 

Особого внимания заслуживает метод корректировок (скорректи-
рованного плана). Метод заключается не только в оценке влияния 
факторов на результативный показатель, но и дает представление о 
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«праве» на результат (произведение индекса объемного фактора и 
базового результативного показателя). Например, «право» на расхо-
ды на оплату труда, на сырье и материалы в соответствии с выпол-
ненным планом по объему работ (производства продукции). Можно 
сказать, что «право на расходы» является основным принципом по-
строения гибкого бюджета затрат. Гибкий бюджет – бюджет, кото-
рый составляется не для конкретного уровня деловой активности, а 
для определенного его диапазона, т.е. предусматривается несколько 
альтернативных вариантов объема работ. Гибкий бюджет учитывает 
изменение переменных затрат в зависимости от изменения объема 
работ [4, С.108].

На предприятиях железнодорожного транспорта для оценки де-
ятельности структурных подразделений производится расчет «пра-
ва» по четырем бюджетным показателям: фонд оплаты труда спи-
сочного состава, отчисления на социальные нужды, топливо на тягу, 
электроэнергия на тягу. «Право» на расходы на выполненный объем 
работ – это расчетный уровень затрат на фактический объем работы.

Расчет показателя «право» в части фонда оплаты труда списоч-
ного состава и отчислений на социальные нужды производится по 
формуле:

«Право» ФОТ = Плановая величина ФОТ + ∆ «Право» ФОТ   (1)
Базовый расчет Δ «Право» ФОТ списочного состава:

фактич.
0

плановый

Объем работ
Δ «Право» ФОТ = ФОТ     1

Объем работ
 
 
 


 
(2)

В качестве объема работ могут быть применены тонно-км брутто 
по перевозочным видам деятельности в границах участков работы 
локомотивных бригад или приведенная работа для соответствую-
щих функциональных подразделений. Определен и коэффициент 
зависящих затрат по фонду оплаты труда списочного состава для 
расчета «права» для соответствующих подразделений (от 0,097 до 
0,372). Базовый расчет «∆ «Право» ФОТ» списочного состава может 
уточняться фактором качества организации перевозочного процес-
са, не зависящего от деятельности данного филиала и дополнитель-
ного премирования за результаты использования топливно-энерге-
тических ресурсов. «∆ «Право» отчислений на социальные нужды» 
рассчитывается путем умножения итогового «∆ «Право» ФОТ» спи-
сочного состава на отношение отчислений на социальные нужды к 
фонду оплаты труда списочного состава.

Расчет «права» топлива и электроэнергии на тягу осуществляет-
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ся с детализацией по видам тяги. В качестве объемного показателя, 
формирующего «право» на расходы по данному элементу исполь-
зуются: для топлива – тонно-км брутто по перевозочным видам де-
ятельности в границах  участков работы локомотивных бригад, для 
электроэнергии – тонно-км брутто по перевозочным и прочим видам 
деятельности в границах участков работы локомотивных бригад.

Применение гибких бюджетов затрат обладает рядом достоинств:
1. Обеспечивает возможность расчета размера статей затрат для 

разных уровней объемов работ, и определения отклонений бюджет-
ных данных от фактических, вызванных изменением объема работ 
по сравнению с первоначально прогнозируемым. 

2. Важнейший вопрос при составлении гибких бюджетов – выбор 
измерителей и обоснование множественной базы для корректиров-
ки затрат. Прямые расходы на оплату труда могут корректироваться 
с учетом показателей качества перевозочного процесса. 

3. Использование различных вариантов гибких бюджетов позво-
ляет обоснованно анализировать расходы структурных подразделе-
ний, а также выявляет недостатки планирования и учет расходов, 
что является важнейшими вопросами управления и оптимизации 
эксплуатационных расходов железных дорог.
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В данной статье представлен теоретический подход к классифи-
кации производственных и товарных запасов. Запасы представляют 
собой основные денежные вложения для хозяйствующих субъектов, 
также являются основным источником получения прибыли, предме-
том ежедневного контроля. Для организации актуальным является 
оптимизация необходимой величины запасов в целях обеспечения не-
обходимой отдачи от средств, вложенных в бизнес, обеспечения не-
обходимых темпов роста производственной деятельности.

This article presents a theoretical approach to the classification 
of production and commodity stocks. Stocks are the main monetary 
investments for economic entities, are also the main source of profit, the 
subject of daily control. For the organization, it is important to optimize 
the necessary amount of reserves in order to ensure the necessary return 
on funds invested in the business, to ensure the necessary growth rates of 
production activity.

ключевые слова: запасы, товарные запасы, производственные за-
пасы, оборотные активы.

Keywords: stocks, commodity stocks, production stocks, current assets.

Часть оборотных активов, которая формируется для обеспечения 
бесперебойного функционирования хозяйствующих субъектов как в 
рамках производственных процессов, так и торговой деятельности, 
представляют собой запасы. Все запасы организации классифициру-
ются по различным признакам. В данной статье мы представим ана-
лиз производственных и товарных запасов.

Производственные запасы представляют собой материальные цен-
ности, оборотные средства в виде предметов труда, предназначенных 
для переработки или использования в производстве в качестве мате-
риальной основы готовой продукции, выполнения работ либо для хо-
зяйственных нужд [6]. 

К основным предпосылкам формирования производственных за-
пасов целесообразно отнести следующие:

 – экономия на закупках;
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 – снижение затрат на транспортировку;
 – защита производственного процесса от удорожания цен на ре-

сурсы;
 – поддержка производственного цикла и т. д.

Производственные запасы – это находящиеся на различных стади-
ях производства (и обращения) продукция производственно-техниче-
ского назначения, изделия народного потребления и другие товары, 
ожидающие вступления в процесс внутреннего потребления или по-
требления производственного. 

Одним из наиболее существенных факторов, определяющих эффек-
тивность снабжения, является величина производственных запасов. 

Наличие избыточных запасов выводит из оборота материально-
технические ресурсы, замедляет оборачиваемость оборотных средств 
и снижает темпы воспроизводства. 

Дополнительные вложения в оборотные средства приводят к де-
фициту финансовых ресурсов – снижению платежеспособности орга-
низации, невозможности своевременно приобрести необходимые для 
производства материальные ресурсы, оборудование, рассчитаться с 
бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, выплатить зара-
ботную плату персоналу и т.д. 

Решить вышеуказанные проблемы можно несколькими путями: 
 – совершенствованием управления запасами материальных ре-

сурсов;
 – совершенствованием снабженческой работы;
 – нормированием материально-производственных запасов;
 – изменением технологии движения материальных потоков, и т.д. 

Для того, чтобы обеспечить возможность повышения эффектив-
ности управления запасами материальных ресурсов, прежде всего, 
важно владеть теоретико-методологическими основами их сущности, 
классификации, особенностей управления, учета.

Производственные запасы включают в себя сырье, материалы, 
комплектующие, готовую продукцию и другие материальные ценно-
сти, ожидающие вступления в процесс производственного или лич-
ного потребления. [3]

Производственные запасы классифицируются также по другим 
признакам (рис. 1).

По функциональному назначению производственные запасы могут 
быть:

 – текущими (данная категория запасов обеспечивает бесперебой-
ный торговый процесс организации);
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Рис. 1. Классификация производственных запасов организации [2]
 – гарантийными (данная категория запасов выступает «страховым 

буфером», который необходим при возникновении непредвиденных 
обстоятельств);

 – сезонными (данная категория запасов формируется при сезон-
ном характере ассортимента торговли, т.е. при сезонном изменении 
спроса увеличиваются товарные остатки, которые хранятся в резерве 
для реализации в следующем сезонном периоде);

 – рекламными (необходимы для быстрой реакции на проводимую 
фирмой маркетинговую политику) [2]. 

В соответствии с данными, представленными на рисунке 1, целе-
сообразно отметить, что производственные запасы организации раз-
граничиваются по следующим признакам:

 – по срокам – распределяются на запасы на отчетную дату, началь-
ные (входные) запас, конечные (выходные) запасы;

 – по величине – распределяются на максимальные, минимальные 
и средние запасы;

 – по стоимостному изменению – могут быть запасами в натураль-
ных/стоимостных показателях или в днях оборота.

Формирование достаточной величины запасов материальных ре-
сурсов и их оптимальной структуры выступает необходимым услови-
ем обеспечения результативной работы организации (например, рост 
объема запасов может свидетельствовать о снижении уровня ликвид-
ности деятельности, в частности, абсолютной ликвидности, посколь-
ку запасы выступают наименее ликвидными активами). [5]

Товарные запасы являются важным элементом оборотного капи-
тала коммерческой организации. Товарные запасы – это имеющиеся 
у организации запасы продукции для их последующей реализации. В 
организации производственной деятельности товарные запасы позво-
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ляют организации обеспечить свою обособленность от поставщиков, 
запасы полуфабрикатов позволяют обеспечить бесперебойный произ-
водственный процесс отдельных цехов.

Товарные запасы организации, также как и производственные, раз-
граничиваются по следующим признакам: 

 – по срокам (входные, выходные товарные запасы);
 – по величине (минимальные, максимальные и средние товарные 

запасы);
 – по назначению (текущие, сезонные и целевые товарные запасы);
 – по стоимостному изменению (товарные запасы в стоимостном и 

натуральном измерении, в днях оборота).
Структура товарных запасов организации определена тем переч-

нем продукции, которую она производит/реализует. Так, структура 
товарных запасов представлена ассортиментным перечнем продук-
ции, при этом, доля отдельного элемента в структуре товарных за-
пасов определяется как отношение частного (отдельного элемента 
группы) к общей величине товарных запасов, сформированных на 
определенный период времени. Ассортимент определяет структуру 
товарных запасов конкретной организации.

В организации системы управления товарными запасами важно 
оценивать как недостаток товарных запасов, который может спрово-
цировать сбои хозяйственной деятельности и недополучение возмож-
ного дохода, так и излишки товарных запасов.

Излишние товарные запасы ведут к затовариванию и порче това-
ров, замедляют их оборачиваемость, увеличивают издержки по хра-
нению товаров. 

Анализ излишков товарных запасов решает следующие задачи:
 – выявление застойных товарных запасов, которые не приносят ор-

ганизации дохода;
 – выявление устаревших или вышедших из строя запасов;
 – выявление и устранение запасов, которые не обращаются [1].

Центральным звеном механизма управления товарными запасами 
является нормирование и планирование их объема. Нормирование то-
варных запасов необходимо для того, чтобы обеспечить их оптималь-
ный объем в рамках производственно-торгового процесса.

Цель нормирования товарных запасов заключается в определении 
оптимальных размеров товарооборота, запланированного на предсто-
ящий период времени. Нормирование товарных запасов базируется 
на разработанных нормах и нормативах.

Текущий запас необходим для обеспечения бесперебойного хода 
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производственно-торговой деятельности в организации в период 
между очередными поставками. 

Норма текущего запаса (Зтек) определяется по формуле [4]:
Зтек = Пср.сут * Т ,                                        (1)

где, Пср.сут – среднесуточная потребность в запасах (как правило, 
применяется натуральная единица измерения); Т – время между по-
ставками, дни.

Формирование страхового запаса позволяет обеспечить «буфер», 
который позволит организации функционировать в условиях непред-
виденных ситуаций.

Страховой запас (Зстр) рассчитывается по формуле [4]:
Зстр = Nз.стр * П ,                                          (2)

где, Nз.стр – норма страхового запаса, дни; П – среднедневная по-
требность в запасах, руб.

Норма страхового запаса определяется исходя их учета следую-
щих факторов: 

 – длительности доставки товарных запасов от поставщика к конеч-
ному потребителю;

 – времени, необходимого для подготовки поступивших от постав-
щика товарных запасов к реализации их потребителю.

Общая норма запасов (Зобщ) рассчитывается по формуле [4]:
Зобщ = Зтек + Зстр                                          (3)

Нормирование товарных запасов, таким образом, необходимо 
для того, чтобы обеспечить оптимальных их размер в организации и 
устранить возможные излишки. 

К основным факторам, оказывающим влияние на величину товар-
ных запасов, отнесены следующие (рис. 2).

Рис. 2. Факторы, влияющие на величину товарных запасов
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В соответствии с данными, представленными на рисунке 2, целе-

сообразно отметить, что товарные запасы формируются исходя из 
факторов внешнего и внутреннего влияния (к первым отнесены фак-
торы, не зависящие от направлений деятельности хозяйствующих 
субъектов, на вторые же каждая организация может повлиять).

Для анализа излишних товарных запасов применяются следующие 
методики:

 – методика расчета нормативного значения величины запаса по ка-
ждой товарной позиции (или по группе однородных товарных пози-
ций);

 – сравнение стоимостных величин товарных остатков на конец от-
четного периода с нормативными значениями;

 – выявление превышений норматива в разрезе товарных позиций;
 – обоснование комплекса мероприятий на продажу (например, со 

значительными скидками) или внутреннее использование выявлен-
ных излишних запасов. 

Анализ излишних товарных запасов, таким образом, базируется 
на формировании аналитических данных о стоимостной величине 
товарных запасов на отчетную дату в сравнении с установленными 
нормативными значениями (выявляется излишек или недостаток то-
варных запасов), а также на обосновании мероприятий, нацеленных 
на стимулирование продаж.

Таким образом, нормирование производственных и товарных за-
пасов для хозяйствующего субъекта является необходимым условием 
его функционирования. Формирование оптимальной величины про-
изводственных и товарных запасов является необходимым условием 
обеспечения нормальной жизнедеятельности организации, посколь-
ку за счет производственных и товарных запасов представляется воз-
можность реализовать свою деятельность.
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В статье рассматриваются место и роль современного телеви-
дения в обеспечении экономической безопасности личности и преду-
преждению преступных действий, направленных на несанкциониро-
ванный доступ к персональным данным, личным счетам, банковским 
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картам. Показано, что телевидение пока еще остается действен-
ным каналом распространения информации и может служить пло-
щадкой для эффективного размещения телевизионных сюжетов, 
направленные на обеспечение личной экономической безопасности. 
При этом, целевой аудиторией на которую могут быть направлены 
ежедневные телевизионные сюжеты, касающиеся обеспечения лич-
ной экономической безопасности являются, прежде всего, женщины 
в возрасте от 30 до 44 лет, от 55 до 64 лет и женщины, старше 
64 лет. Высказано предположение, что ежедневные телевизионные 
сюжеты, направленные на обеспечение личной экономической без-
опасности должны быть не самостоятельными сюжетами, а сю-
жетами, органично вплетёнными в телесериалы, развлекательные и 
кинопрограммы.

The article discusses the place and role of modern television in ensuring 
the economic security of individuals and the prevention of criminal acts 
aimed at unauthorized access to personal data, personal accounts, bank 
cards. It is shown that television still remains an effective channel for 
disseminating information and can serve as a platform for the effective 
placement of television stories aimed at ensuring personal economic 
security. At the same time, the target audience for which daily television 
stories can be directed on ensuring personal economic security are, first of 
all, women aged 30 to 44 years old, 55 to 64 years old and women older 
than 64 years old. It has been suggested that daily television plots aimed 
at ensuring personal economic security should not be independent plots, 
but plots organically woven into television series, entertainment and film 
programs.

ключевые слова: телевидение, информационные технологии, пре-
ступления, несанкционированный доступ, экономическая безопас-
ность

Keywords: television, information technology, crime, unauthorized 
access, economic security

Введение. Телерадиовещание относится к числу приоритетных и 
важнейших средств массовой информации. Вектор и темпы его раз-
вития определяют уровень информационной безопасности государ-
ства, стабильности общества, качество жизни граждан. Актуальность 
развития системы телевещания инициирует значимость разработки 
комплекса мер по модернизации информационной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры.

Предупреждение преступности – многоуровневая система госу-
дарственных и общественных мер, направленных на выявление, ос-
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лабление и нейтрализацию причин и условий преступности и ее от-
дельных видов [1, С.185]. О. Евланова и Г. Коимшиди указывают на 
несовершенство почти всех программ предупреждения преступности, 
принятых во всех субъектах Российской Федерации [2, С.27]. Соли-
даризуясь с ними, мы указываем на то, что разработчиками программ 
не были учтены возможности современного телевидения, интернета 
и информационных технологий. На роль телевидения в профилактике 
и предупреждении преступлений указывает Ю. Казаринов [3, С.27]. 
Вместе с тем, работ, посвящённых проблемам противодействия угро-
зам экономической безопасности личности не достаточно. Авторы 
настоящей статьи предприняли попытку восполнить этом пробел.

Цель исследования состояла в определении места и роли совре-
менного телевидения в обеспечении экономической безопасности 
личности и предупреждению преступных действий, направленных 
на несанкционированный доступ к персональным данным, личным 
счетам, банковским картам.

Методы и методология. Настоящее исследование было проведено 
на основе результатов, полученных Российским университетом коо-
перации (далее – РУК) в 2019 г. [4] с использованием системы автома-
тизированного компьютеризированного телефонного интервью (CATI 
– Computer Assisted Telephone Interview). Авторы настоящей работы в 
силу участия в исследовании [4] не обременены какими-либо обстоя-
тельствами по использованию в исследовательских целях указанных 
результатов. Кроме того, в настоящей работе использованы данные, 
предоставленные Mediascop по проекту TV Index [5].

Результаты. В ходе исследования [4] респондентам было предло-
жено ответить на вопрос о количестве телевизоров, которые имеются 
у них в домохозяйствах. Согласно полученным данным 5,2% опро-
шенных не имеют телевизора (табл. 1. – сост. авторами [4]). В целом 
для российских телезрителей свойственно иметь в домохозяйстве 2 и 
более телевизоров (общая доля таких респондентов составляет 71%).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос
«Укажите количество телевизоров, имеющихся у Вас дома»

Параметр Процент
1 телевизор 23,7
2 телевизора 34,4
3 и более телевизоров 36,7
не имею телевизора 5,2
Всего 100,0
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Следующим шагом в интерпретации результатов исследования [4] 

стало определение частоты просмотра телевизора каждым респонден-
том (табл. 2. – сост. авторами [4]). Так, согласно полученным данным 
71,4% респондентов смотрят телевизор каждый день. Для 4,9% опро-
шенных свойственно заниматься просмотром телевизионных передач 
только в выходные дни. При этом, что 9,2% опрошенных вообще не 
смотрят телевизор. В целях получения более глубинного представле-
ния о социально-демографическом профиле телезрителей, которые 
имеют в своих домохозяйствах телевизор и положительно ответили 
на вопрос о просмотре телепередач, было проведен корреляционный 
анализ частоты включения телевизора респондентом и его половоз-
растных характеристик.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос
«Как часто Вы включаете телевизор?»
Параметр Доля респондентов, процент

каждый день 71,4
несколько раз в неделю 12,1
только в выходные дни 4,9
не смотрю телевизор 9,2
другое 2,4
всего 100,0

Таким образом, было установлено, что женщины чаще мужчин 
(табл. 3. – сост. авторами [4]) смотрят телевизор «каждый день» (40% 
и 31,4%, соответственно). Вместе с тем, среди опрошенных доля 
мужчин незначительно выше при выборе параметра «не смотрю те-
левизор» (5,5% и 3,7%, соответственно). 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос
«Как часто Вы включаете телевизор?»,

согласно половому признаку, %

Параметр
Доля респондентов

муж жен
каждый день 31,4 40,0
несколько раз в неделю 5,8 6,3
только в выходные дни 2,6 2,2
не смотрю телевизор 5,5 3,7
другое 1,3 1,1
всего 46,6 53,4
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Анализ частоты включения телевизора в зависимости от возрас-

та респондента, позволил сделать заключение, что респонденты воз-
растной категории от 30 до 44 лет чаще других включают телевизор 
каждый день (выше средних значений на 7,8 процентных пункта) 
(табл. 4. – сост. авторами [4]). В этой связи, представляется, что це-
левой аудиторией ежедневных телевизионных сюжетов, направлен-
ных на обеспечение личной экономической безопасности могут быть, 
прежде всего, лица в возрасте от 30 до 44 лет.

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Как часто Вы включаете телевизор?»,

согласно возрастному признаку, %

Параметр
Доля респондентов

18-29 лет 30-44 лет 45-54 лет 55-64 лет старше
65 лет

каждый день 9,7 22,1 11,1 14,2 14,2
несколько раз 
в неделю 3,0 3,7 2,1 1,6 1,7

только в 
выходные дни 1,0 1,9 0,9 0,4 0,7

не смотрю 
телевизор 2,2 2,7 1,3 1,5 1,4

другое 0,5 1,1 0,2 0,4 0,1
Половозрастной срез ответов на данный вопрос, позволил сделать 

ещё один важный вывод: более 5 часов в неделю на просмотр теле-
передач чаще других тратят телезрители в возрасте от 30 до 44 лет 
(табл. 5. – сост. авторами [4]). Достаточно высок выбор ответа «более 
5 часов» и для возрастных категорий «55-64 лет» и «старше 65 лет» 
(9,3% и 10,2%, соответственно). В этой связи, целевая аудитория на 
которую направлены ежедневные телевизионные сюжеты, об обеспе-
чении личной экономической безопасности может быть расширена 
до диапазонов 30-44, 55-64 и более 64 лет.

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Сколько времени вы тратите на просмотр телепередач

в неделю?», согласно возрастному признаку, %

Параметр
Доля респондентов

18-29 лет 30-44 лет 45-54 лет 55-64 лет старше
65 лет

меньше 2 
часов 5,6 9,7 3,9 3,8 3,5
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3-5 часов 4,1 8,8 5,0 5,2 4,8
более 5 часов 6,1 13,2 7,0 9,3 10,2

Интерес представили данные, иллюстрирующие распределение 
ответов респондентов согласно половому признаку (табл. 6. – сост. 
авторами [4]). Установлено, что женщины чаще мужчин тратят более 
5 часов в неделю на просмотр телепередач (26,4% и 19,3%, соответ-
ственно). В этой связи, целевая аудитория, на которую могут быть на-
правлены ежедневные телевизионные сюжеты, касающиеся обеспе-
чения личной экономической безопасности будет представлять, по 
большей части, женщин.

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос
«Сколько времени вы тратите на просмотр телепередач в 

неделю?», согласно половому признаку, %

Параметр
Доля респондентов

муж жен
меньше 2 часов 12,6 13,9
3-5 часов 13,4 14,4
более 5 часов 19,3 26,4

В ходе исследования [4] были конкретизированы ответы респон-
дентов, описывающие частоту просмотра телепередач в выходные и 
будние дни (рис. 1. – сост. авторами [4]). Таким образом, подтвержде-
на закономерность, согласно которой в выходные дни возрастает коли-
чество часов, затрачиваемых на просмотр телепередач. Особенно ярко 
данная динамика проявляется в параметре выбора «более 5 часов».

Рис. 1. Сравнительный анализ ответов на вопросы: «Сколько времени Вы 
тратите на просмотр телепередач в будние дни?» и «Сколько времени Вы тратите 

на просмотр телепередач в выходные дни?», %
Анализ полученных материалов в разрезе пола и возраста теле-

зрителей подтвердил уже сложившийся тренд, согласно которому 
для женщин в возрасте от 30 до 44 лет свойственны большие затра-
ты времени на просмотр телепередач, как в будни, так и в выходные 

45,4

30,1
24,4

35,2 33,7 31,1

меньше 2 часов 3-5 часов более 5 часов

в будние дни в выходные дни
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дни. Доля данной категории респондентов доминирует при параметре 
выбора «3-5 часов» и «более 5 часов». Эти выводы позволяют пред-
положить, что ежедневные, как в будни, так и в выходные дни, те-
левизионные сюжеты, затрагивающие вопросы обеспечения личной 
экономической безопасности могут быть нацелены, прежде всего, на 
женщин.

В ходе исследования [4] респондентам было предложено ответить 
на вопрос о том, в какое время суток они чаще смотрят телевизор 
(табл. 7). Инструментарий исследования предполагал возможность 
выбора нескольких вариантов ответов. Согласно полученным дан-
ным, наиболее «популярным» временем просмотра телепередач яв-
ляется время с 18.00 до 21.00. На это указали 64,6% телезрителей. 
Также достаточно большая доля респондентов (56,2%) смотрят теле-
визор с 21.00 до 23.00 часов. Традиционно низкую популярность для 
просмотра телепередач имеет временной интервал с 6.00 до 8.00 утра.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «В какое время суток Вы чаще смотри-
те телевизор?» (возможно несколько вариантов ответов) (сост. авторами [4])
Полученные данные позволяют предположить, что наиболее 

эффективным временем ежедневного показа телесюжетов, касаю-
щихся обеспечения личной экономической безопасности являются 
периоды с 18.00 до 23.00. Полученные данные в полной мере корре-
лируют с результатами аналогичных обследований, проводимых на 
всероссийском уровне (табл. 7-9. – сост. авторами [5]).

Таблица 7. Объем телепросмотра по будням и выходным 

Даты Среднесуточная продолжительность просмотра 
среди населения (мин.)

Выходные, праздники 183
Рабочие 159

Анализ охвата телеканалов (табл. 8.) позволяет предположить, что 
предпочтительными каналами для размещения телесюжетов, направ-



44
ленных на обеспечение личной экономической безопасности могут 
быть Первый канал, Россия 1, НТВ, РенТВ. Среднесуточный охват 
(тыс. чел. или процент) отражает количество человек, смотревших те-
леканал минимум 1 минуту в сутки, выраженное в тысячах человек 
или в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории.

Таблица 8. Данные об охвате телеканалов
за период с 01.06.2019 по 31.08.2019 

Телеканалы Среднесуточный охват, 
тыс.чел.

Среднесуточный охват, 
процент

2X2 341,1 2,3
DISCOVERY CHANNEL 367,3 2,5
RU.TV 265,9 1,8
ДОМ КИНО 416,6 2,8
ДОМАШНИЙ 1280,0 8,7
ЕВРОНОВОСТИ 319,7 2,2
ЗВЕЗДА 1436,5 9,8
КАНАЛ DISNEY 664,5 4,5
КАРУСЕЛЬ 967,7 6,6
МАТЧ ТВ 1197,1 8,2
МИР 893,7 6,1
МУЗ ТВ 619,6 4,2
МУЛЬТ 471,5 3,2
НТВ 2617,9 17,9
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3404,7 23,2
ПЯТНИЦА 1271,2 8,7
ПЯТЫЙ КАНАЛ 1745,0 11,9
РЕН ТВ 2364,8 16,1
РОССИЯ 1 3269,0 22,3
РОССИЯ 24 1683,2 11,5
РОССИЯ К 1469,3 10,0
СПАС 684,3 4,7
СТС 2081,3 14,2
СТС LOVE 416,9 2,8
СУПЕР 616,4 4,2
ТВ ЦЕНТР 2009,6 13,7
ТВ-3 1475,0 10,1
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ТНТ 1582,4 10,8
ТНТ 4 382,0 2,6
ЧЕ 957,8 6,5
Ю 561,2 3,8

Спрос выражается в доле времени просмотра программ данной 
категории от всего времени просмотра программ всех жанров. Пред-
ложение выражается в доле времени вещания программ данной кате-
гории от всего времени вещания программ всех жанров (табл. 9).

Таблица 9. Данные о жанровой структуре телепросмотра, %
Категория Спрос, процент Предложение, процент

 100 100
Телесериал 27 22
Кинопрограмма 15 13
Новости* 8 7
Детская программа + анимация 7 13
Документальная программа 5 5
Развлекательная программа 18 15
Социально-политическая 
программа 10 6

Познавательная программа 4 6
Музыкальная программа 2 7
Спортивная программа 2 3
Прочее 2 2

Анализ жанровой структуры телепросмотра позволил предполо-
жить, что ежедневные телевизионные сюжеты, направленные на обе-
спечение личной экономической безопасности должны быть не са-
мостоятельными сюжетами, а сюжетами, органично вплетёнными в 
телесериалы, развлекательные и кинопрограммы. 

Выводы. Таким образом, интерпретация полученных в ходе опро-
са телезрителей позволила нам предположить следующее.

Во-первых, телевидение пока еще остается действенным каналом 
распространения информации и может служить площадкой для эф-
фективного размещения телевизионных сюжетов, направленные на 
обеспечение личной экономической безопасности. В пользу этого 
предположения служат данные о количестве (2 и более) телевизоров 
в домохозяйствах, ежедневном (более 71%) и длительном (более 5 ча-
сов) просмотре телевизионных программ.
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Во-вторых, целевой аудиторией на которую могут быть направ-

лены ежедневные телевизионные сюжеты, касающиеся обеспечения 
личной экономической безопасности являются, прежде всего, жен-
щины в возрасте от 30 до 44 лет, от 55 до 64 лет и женщины, старше 
64 лет.

В-третьих, наиболее предпочтительным временем показа телесю-
жетов, направленных на обеспечение личной экономической безопас-
ности являются периоды с 18.00 до 23.00.

В-четвёртых, ежедневные телевизионные сюжеты, направленные 
на обеспечение личной экономической безопасности должны быть не 
самостоятельными сюжетами, а сюжетами, органично вплетёнными 
в телесериалы, развлекательные и кинопрограммы.
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Данная работа посвящена  влиянию инноваций на экономическую 
деятельность предприятия. В работе представлены сведения о клю-
чевых экономических показателей гипермаркета «Самбери», основе 
которого можно сделать вывод об уровне конкурентоспособности. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
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специальная зарубежная и отечественная литература по рассма-
триваемой тематике, аналитические статьи отраслевой периоди-
ки, сбор материалов о деятельности предприятий сферы услуг горо-
да Комсомольска-на-Амуре.

This work is devoted to the impact of innovations on the economic 
activity of the enterprise. The paper presents information about the key 
economic indicators of the «Samberi» hypermarket, which can be used 
to make a conclusion about the level of competitiveness. Theoretical and 
methodological basis of research served as a special domestic and foreign 
literature on the subject, analytical articles industry publications, collection 
of materials about activity of the enterprises of sphere of services of the city 
of Komsomolsk-on-Amur.

ключевые слова: инновации, модернизация, нововведения, стра-
тегический план

Keywords: innovation, modernization, innovation, strategic plan

Инновации на наш взгляд самый важный фактор обеспечения кон-
курентоспособности российской экономики и ее устойчивого роста, 
которое оказывает существенное влияние на объемы производства и 
реализации продукции, на ее качественные показатели и эксплуата-
ционные характеристики, издержки производства, на рентабельность 
предприятий [1, С.1]. 

Для того чтобы рассмотреть пути развития розничного предпри-
ятия необходимо провести стратегическое планирование. Оно по-
могает создать длительные планы развития для всех качеств финан-
сово-хозяйственной деятельности компании. Стратегический план 
представляет собой долгосрочную программу развития объекта ис-
следования, включающую прогноз ключевых показателей развития 
предприятия на пятилетний период [1, С.2]. Попробуем разработать 
стратегический план на примере гипермаркета «Самбери. 

Для повышения прибыли и совершенствование инновационной 
деятельность гипермаркета «Самбери» необходимо внедрить следу-
ющие инновации:

1. Использование компьютеризированных тележек. Покупатель 
может видеть список покупок на дисплее тележки после регистрации 
посредством именного бейджа. 

2. Внедрение современных IT-решений, предъявляющие новые 
требования к работе с персоналом;

3. Внедрение дисконтных карт для постоянных клиентов;
4. Внедрение информационных терминалов, электронных реклам-
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ных дисплеев [2, С.12].

Спрогнозируем ключевые показатели развития гипермаркета 
«Самбери» для примера влияния инноваций на экономическую де-
ятельность предприятия. Достигнутые результаты оформим в виде 
позитивного стратегического плана развития предприятия при вне-
дрении компьютеризированных тележек.

Стратегический план развития гипермаркета «Самбери» рассчитан 
в таблице 1. (сост. автором [3, С.12]). Данные за 2015-2019 гг. взяты с 
официальных источников.

Таблица 1. Основные показатели стратегического плана 
предприятия 

Показатели

Отчёт 
по 

базис-
ному 
году

Показатели по периодам Динамика показателей, 
%

2015 2016 2017 2018 Х1/Х0 Х2/Х1 Х2/Х2 Х2/Х3

1. Суммарный 
объём продаж, 
млн. руб.

357730 257630 237750 294569 307446 79% 92% 124% 104%

2. Выручка от 
продаж всего, 
млн. руб.

39 456 30 456 28 456 34 456 35 456 86% 93% 121% 103%

3. Основные 
фонды, млн. 
руб.

25365 20165 19365 22365 23365 86% 96% 115% 104%

4. Фонд опла-
ты труда, тыс. 
руб.

23662 19962 19262 22662 23262 84% 96% 118% 103%

5. Затратоём-
кость, тыс. 
руб.

20662 18662 17362 19441 20662 90% 93% 112% 106%

6. Прибыль от 
продаж, млн. 
руб.

26 456 20 336 18 165 22 121 22 201 91% 89% 122% 100%

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что при установке компьюте-
ризованных тележек объём розничного товарооборота значительно 
повысился с 2019 г. на 47907 тыс. руб. Прибыль от реализации това-
ров тоже растет. В 2019 г. произошло повышение на 1779 тыс. руб. 
На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что при позитивном 
развитии предприятия, установка инновационного оборудования 
повлияет на экономические показатели гипермаркета в целом.
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В статье проведен анализ инновационной деятельности россий-
ских предприятий на основе статических данных. Исследования 
инновационной активности отечественных предприятий показали, 
что на предприятиях формируется внутренний механизм сопротив-
ления инновационным изменениям в условиях жестких финансовых 
ограничений и неопределенности результатов долгосрочных инно-
вационных процессов. Об этом свидетельствует отсутствие поло-
жительной динамики удельного веса организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, маркетинговые инновации.

This article analyzes the innovative activity of the Russian enterprises 
on the basis of statistic data. Research of innovation activity of domestic 
enterprises showed that enterprises form the inner mechanism of resistance 
to innovative changes in the face of severe financial constraints and 
uncertainty of long-term results of innovative processes.

This is evidenced by the lack of positive dynamics in the proportion 
of organizations engaged in technological, organisational, marketing 
innovation, in the total number of surveyed organizations.
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Инновационная деятельность предприятий очень важна на дан-
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ном этапе развития экономики, так как он характеризуется высокими 
темпами развития в научно-технических областях. Рынок становится 
все более прогрессивным и технологичным, это требует от россий-
ских предприятий существенного изменения внутрифирменных ин-
ститутов – ценностей, культуры, норм и принципов, определяющих 
внутреннюю среду, основу эффективного функционирования. В ко-
нечном итоге, результатом внедрения инновационных проектов на 
производственно-хозяйственных объектах становится не только но-
вое качество товаров и услуг, способов производства, но и всей их со-
вокупности связей, то есть образование новых характеристик произ-
водственных систем, обусловленных инновационными изменениями 
на предприятии [1, С.304]. 

Многие отечественные компании не спешат с инновационными 
изменениями и предпочитают внедрять проекты с незначительным 
инновационным эффектом. Согласно статистическим данным удель-
ный вес инновационных товаров, работ, услуг, в общем объеме отгру-
женных товаров в 2018 г. снизился на 15,3 % по сравнению с уровнем 
2017 г. и на 21,7 % за пять последних лет по сравнению с уровнем 
2014 г. (таблица 1).
Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности 

отечественных предприятий [2]
№ 
п/п Показатели 2014 2015 2016 2017 2018

1 Инновационная активность 
организаций, % 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5

2 Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологи-
ческие инновации, %

8,9 8,8 8,3 7,3 7,5

3 Удельный вес инновацион-
ных товаров в общем объеме 
отгруженных товаров, %

9,2 8,7 8,4 8,5 7,2

Отсутствие положительной динамики удельного веса организаций 
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые 
инновации, свидетельствует о том, что на предприятиях формируется 
внутренний механизм сопротивления инновационным изменениям в 
условиях жестких финансовых ограничений и неопределенности ре-
зультатов долгосрочных инновационных процессов. При этом непо-
следовательные и несогласованные инновационные изменения могут 
обладать и негативным эффектом, последствием может стать сниже-
ние структурной устойчивости предприятия и потеря способности к 
эффективной реализации инноваций. 
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Согласно статистическим данным: доходы российских предприя-

тий от реализации инновационных товаров в 2018 г. по сравнению с 
2017 г. сократились на 197,4 млрд. рублей или на 4,5%, а затраты на 
технологические инновации выросли 120,3 млрд. рублей или на 9,3% 
за тот же период [2].

Корпоративная культура фирмы – один из важнейших институци-
ональных факторов ее инновационного развития, обеспечивающий 
соревновательный дух внутри фирмы, ее восприимчивость к иннова-
циям. За счет изменений организационной структуры обеспечивается 
способность организации к реструктуризации бизнеса, готовность 
к инновациям, способствует внутрифирменному обмену идеями и 
предпринимательскому поведению работников [3]. Если особенности 
культуры компании проявляются в отсутствии у работников свободы 
в принятии решений, вносить предложения по оптимизации техноло-
гий, то атмосферы для творческого креативного мышления, рождения 
инновационных идей нет. Такая культура полностью парализует все 
инновационные процессы в компании. Это подтверждают и статисти-
ческие данные. Удельный вес организаций, осуществлявших органи-
зационные инновации, в общем числе обследованных организаций 
за последние годы неуклонно снижается. Так, за последние пять лет 
этот показатель упал на 20,7%. Аналогичная тенденция проявляется и 
для маркетинговых инноваций – за тот же период показатель снизил-
ся на 26,3% (таблица 2).

Таблица 2. Структура инноваций, осуществляемых 
отечественными предприятиями [2]

№ 
п/п

Удельный вес организаций, 
осуществлявших инновации в 

отчетном году, %
2014 2015 2016 2017 2018

1 Технологические инновации 8,9 8,8 8,3 7,3 7,5
2 Организационные инновации 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3
3 Маркетинговые инновации 1,9 1,7 1,8 1,4 1,4
4 Экологические инновации 1,5 1,6 1,6 1,3 1,1
Вслед за снижением показателей инновационной активности 

отечественных предприятий по организационным инновациям от-
рицательную динамику имеют и маркетинговые и экологические 
инновации. Поэтому основная задача системы управления инно-
вационными изменениями заключается в том, чтобы традицией 
предприятия стала восприимчивость компании и сотрудников к 
инновациям и инновационной активности в условиях постоянных 
изменений. 
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Для сбора, хранения и быстрой обработки информации в рамках 

инновационных подразделений предприятий необходима инфор-
матизация организационных элементов управления, предназначен-
ных для регулирования потоков знаний. Руководство компаний для 
успешного взаимодействия на рынке с другими субъектами инно-
вационной деятельности должно внедрять цифровые технологии 
компьютерного проектирования и инжиниринга на основе ведущих 
мировых программных комплексов. Это требует не только значитель-
ных инвестиционных затрат, но и затрат человеческого капитала. 
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Данная статья посвящена теоретическим основам управления 
рисками и их влиянию на деятельность предприятия. В статье рас-
сматриваются сущность и комплексная характеристика подходов 
к определению риска. Проводится анализ сущности понятия «риск» 
различных авторов, представлено обобщенное его определения. Вы-
делены аспекты риска как экономической категории, показаны по-
следствия для деятельности предприятия в случае наступления ри-
ска. Рассматриваются виды существующих рисков, представлена 
классификация рисков по различным признакам.
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This article is devoted to the theoretical foundations of risk management 

and their impact on the company’s activities. The article deals with the 
essence and complex characteristics of approaches to risk determination. 
The essence of the concept of risk is analyzed by various authors, and a 
generalized definition of risk is presented. The aspects of risk as an economic 
category are highlighted, and the con-sequences for the company’s activities 
in the event of a risk are shown. The types of existing risks are considered, 
and the classification of risks by various characteristics is presented.

ключевые слова: риск, виды рисков, классификация рисков.
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В современных условиях неотделимой частью политической, эко-
номической и социальной жизни общества выступает риск, сопрово-
ждающий все направления деятельности любой организации, которая 
функционирует в рыночных условиях, а также все сферы ее деятель-
ности.

Риски могут оказывать значительное влияние на хозяйственную 
деятельность организации. Ненадлежащее или несвоевременное ре-
агирование на возникшие риски, принятие высокого риска может 
привести к невыполнению обязательств перед контрагентами, ухуд-
шению финансового состояния организации и даже к прекращению 
ее деятельности. 

С другой стороны, избегание риска приводит к отказу от высоко-
доходных направлений ведения бизнеса и в конечном итоге влечет за 
собой снижение объемов производства, уменьшение количественных 
и качественных показателей деятельности предприятия. Следова-
тельно, для успешного ведения деятельности коммерческие органи-
зации должны принимать и адекватно оценивать возникающие риски, 
управлять ими, осуществлять необходимые действия по снижению 
негативного влияния их последствий.

Понятие «риск» в современной научной литературе раскрывается 
с разных позиций – с юридической, коммерческой, управленческой, 
экономической и финансовой. Данный феномен изучали зарубежные 
и отечественные исследователи, в исторической ретроспективе пер-
вым в XVIII в. понятие «риск» ввел французский экономист Р. Канти-
льон. По его мнению, любая торговая деятельность наделена неким 
свойством, которое присутствует в условиях конкуренции. Автор те-
ории предпринимательства подчеркивал, что получение прибыли или 
убытка сопряжено с риском и неопределенностью. Неопределенность 
спроса на товар порождает риски производственно-хозяйственной де-
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ятельности [1]. 

В таблице 1 (сост. автором [3]) рассмотрим сущность понятия 
«риск», предлагаемых различными авторами.

Таблица 1. Виды определения понятия «риск»
№ 
п/п Автор Понятие риска

1 Ф. Найт «риск – это математическое ожидание потерь, которые 
зависят от принятых управленческих решений»

2 А.Н. Азрилиян «риск – это возможность наступления событий с отри-
цательными последствиями в результате определенных 
решений или действий»
«риск – это вероятность понести убытки или упустить 
выгоду; неуверенность в получении соответствующего 
дохода или убытка»

3 Комаева Л.Э. «риск – это многофакторное явление, которое не-
возможно описать только действиями и интересами 
предпринимателя, что требует исследования «ситуации 
риска». Под ситуацией риска понимается совокупность 
обстоятельств, взятых в единстве и взаимодействии, 
определяющая состояние хозяйствующего субъекта и 
обстановку, в которой он находится»

Проведенный анализ литературы, в которой раскрывается понятие 
риска, позволяет объединить их в подходы к раскрытию сущности 
риск:

– риск как вероятность убытков, потерь (авторы: Авдийский В.И., 
Ряскова Н., Стоянова Е.С., М.Г. Штерн);

– риск как вероятность неблагоприятного события (ситуации), 
приводящего к финансовым потерям (авторы: Азарская М.А., Белов 
П.Г., Белых В.И., Полковникова С.Г., Вяткин В.Н., Маевский Ф.В. , 
Гузов Ю.Н., Минько Э.В. и др.);

– риск как возможность не достижения поставленной цели эконо-
мическим субъектом (авторы: Касьяненко Т.Г., Львова М.В.).

При первом подходе экономисты связывают риск с получением 
убытков, финансовых потерь, то же наблюдается и при втором подхо-
де. Сторонники третьего подхода определяют риск как возможность 
не достижения поставленной цели экономическим субъектом. Доцент 
М.В. Львова придерживается одновременно двух подходов. Раскры-
вая сущность риска, она связала их с событиями, наступление кото-
рых не обеспечивает достижение стратегических целей предприятия. 

Таким образом, под риском можно понимать совокупность вероят-
ности и последствий не достижения экономическим субъектом целей 
своей деятельности, возможность получения им потерь в результате 
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воздействия различных факторов, вызванных объективными и субъ-
ективными причинами. Последствиями риска могут быть упущенная 
выгода, убыток, отсутствие результата, недостаточный доход, собы-
тие, которое может привести к убыткам или минимизации доходов в 
будущем.

Риск как экономическая категория предполагает три аспекта:
 – вероятность не достижения поставленных целей;
 – отсутствие определенности прогнозируемых результатов;
 – субъективность оценки риска

Риски подразделяются на многочисленные виды, основные из ко-
торых показаны в таблице 2. (сост. автором [4]).

Таблица 2. Основные виды рисков
Виды рисков Краткая характеристика

Операционный Возникает при осуществлении операции в 
целях получении средств, либо когда платежи 
осуществляются не в российской валюте

Трансляционный Возникает при осуществлении перевода 
иностранных займов по курсу рубля

Предпринимательский Наступает при нарушении деятельности в 
процессе изготовления товаров или оказании 
услуг, и связанных с ними товарно-денежными 
операциями

Коммерческий Наступает при нарушении деятельности в 
процессе реализации товаров или оказании услуг

Риск снижения 
финансовой устойчивости

Возникает тогда, когда на предприятие имеет 
наличие факт несовершенства структуры капитала

Валютный Наступает в том случае, если предприятие 
недополучает запланированной выручки из-за 
колебаний курса валют

Депозитный Будет иметь место тогда, когда осуществляется 
необъективная оценка и неправильный выбор 
финансово-кредитной организации для 
проведения депозитных операций

Кредитный Возникает тогда, когда имеется вероятность, что 
предприятие не сможет своевременно погасить 
долг перед сторонней организацией, которая 
является заемщиком кредита предприятия

Налоговый Наступает при отсутствии контроля возможных 
изменений в налоговом законодательстве

Рыночный Наступает при колебании процентных ставок, 
курсов валют, котировок акций и облигаций, цен 
товаров, являющихся объектом инвестирования
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Инвестиционный Возникает при финансовых потерь в процессе 

осуществления инвестиционной деятельности
Законодательно-правовой Наступает при отсутствии контроля возможных 

изменений в законодательстве, которое имеет 
непосредственное отношение к деятельности 
предприятия

Политический Будет иметь место тогда, когда осуществляется 
необъективная оценка политической ситуации в 
стране

Инфляционный Наступает при обесценивании реальной стоимости 
инвестиций

Дефляционный Наступает при снижении массы денег в 
обращении вследствие изъятия части избыточных 
денежных средств

Риск упущенной выгоды Возникает тогда, когда не было осуществлено 
какое-либо мероприятие

Криминогенный Возникает тогда, когда происходит нарушение 
законодательства

Технико-технологический Наступает при нарушении функционирования 
техники и автоматизации производства

Социальный Наступает при наличии социальной 
напряженности разных слоев населения

Экологический Возникает при негативном влиянии на 
окружающую среду

В связи с тем, что на практике существует очень большое число 
различных проявлений риска, существует и различные классифика-
ционные признаки, которые представлены в таблице 3. (сост. авто-
ром [1, 2]).

Таблица 3. Классификация рисков
Классификационный признак Класс

Автор: Н.А. Антонова
По направлениям дью дилидженса 
(объективной оценки)

Бухгалтерские, финансовые, 
налоговые, правовые, управленческие, 
маркетинговые, информационные, 
экологические

По отношению к сделке Текущие и потенциальные
По характеру условий возникновения Объективные и субъективные
По уровню возникновения Внутренние и внешние
По возможности оценки Оцениваемые и неоцениваемые
По результатам оценки допустимости 
потерь

Незначительные, умеренные и 
критические
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По характеру последствий (ущерба) Организационные, репутационные и 

финансовые
По оказываемому эффекту Позитивные и негативные

Автор: И.А. Затолокин
По времени возникновения Ретроспективные, текущие, 

перспективные
По основным факторам 
возникновения

политические, экономические, 
социальные, экологические, 
профессиональные

По характеру учета внешние и внутренние
По характеру последствий чистые, спекулятивные
По сфере возникновения производственные, коммерческие, 

финансовые, страховые и др.
Автор: А. Данов

По источникам возникновения Систематический или рыночный, 
несистиматический или 
специфический

По возможности предвидения Прогнозируемые и непрогнозируемые
По размеру возможного ущерба Допустимый, критический и 

катастрофический
По характеру проявления во времени Постоянный и временный
По возможности страхования Страхуемые и нестрахуемые

Таким образом, существует большое количество видов и класси-
фикаций рисков в зависимости от специфики деятельности органи-
зации. Научно обоснованная и принятая профессиональным сообще-
ством классификация рисков позволяет эффективно ими управлять, 
то есть быстро идентифицировать, оценивать и снижать, что способ-
ствует развитию организации.
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Сбалансированное экономическое развитие невозможно вне инно-
ваций, поскольку они играют ключевую роль. Реализация различных 
форм инновационной деятельности в фирме возможна именно при 
существовании достаточного уровня потенциала. В статье пред-
ставлены основные формулировки термина «инновационный потен-
циал» применительно к предпринимательским структурам и от-
расли, а также на их основе выделены два теоретических подхода 
к обоснованию определения экономической категории. Автором на 
основе анализа обосновывается собственное видение термина «ин-
новационный потенциал предприятия».

Balanced economic development is not possible without innovation, 
because it plays a key role. Implementation of various forms of innovative 
activity in the company is possible only if there is a sufficient level of 
potential. The article presents the main formulations of the term «innovative 
potential» in relation to business structures and industries, as well as two 
theoretical approaches to the justification of the definition of an economic 
category. The author based on the analysis justifies his own vision of the 
term «innovative potential of the enterprise».

ключевые слова: инновация, предприятие, экономика, понятие, 
сущность, достаточный уровень

Keywords: innovation, enterprise, economy, concept, essence, sufficient 
level

На современном этапе развитие экономики государства тесно свя-
зано с научным и инновационным потенциалом компаний, который 
обусловлен материально-технической платформой функционирова-
ния, трудовыми и финансовыми ресурсами. Кроме того, основопола-
гающим фактором в стратегической политике организации становят-
ся именно инновации. Неэффективное использование собственного 
инновационного потенциала предопределяет снижение своих пози-
ций на рынке в пользу передовых фирм.

Обобщая исследование литературных источников в экономиче-
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ской области, следует отметить, что реализация различных направле-
ний в инновационной деятельности предпринимательских структур 
возможна при существовании достаточной степени инновационного 
потенциала, однако данная экономическая категория ещё достаточно 
не изучена учёными. На сегодняшний день отсутствует единое мне-
ние о сущности, структуре и трактовке понятия «инновационный по-
тенциал предприятия».

Приведённые автором данной статьи определения различных учё-
ных не раскрывают полноты сущности инновационного потенциала, 
а только представляют разнообразные составляющие этой категории 
(таблица 1).

Таблица 1. Обзор трактовок определения
«инновационный потенциал» [1-8] 

Автор Определение
И.Л. Касатая Инновационный потенциал – это совокупность инно-

вационных ресурсов, представляемых в виде продук-
та инновационной деятельности в производственной 
сфере и включающей в себя коммерциализацию науч-
но-технических разработок

В.Г. Матвейкин,
Б.С. Дмитриевский, 
Н.С. Попов,
О.В. Дмитриева

Инновационный потенциал – способность системы к 
трансформации фактического порядка вещей в новое 
состояние с целью удовлетворения существующих или 
вновь возникающих потребностей

А.И. Николаев Инновационный потенциал – это система факторов и 
условий, необходимых для осуществления инноваци-
онного процесса

Д.И. Кокурин Инновационный потенциал – скрытые возможности 
накопленных ресурсов, которые могут быть приведены 
в действие для достижения цели

В.Н. Гунин Инновационный потенциал – это мобилизованные ре-
сурсы и организационный механизм на достижение ин-
новационной цели

Г.С. Гамидов Инновационный потенциал – способность и готовность 
региона осуществить эффективную инновационную 
деятельность

М. Данько Инновационный потенциал – это накопленное опре-
делённое количество информации о результатах на-
учно-технических работ, изобретений, проектно-кон-
структорских разработок, образцов новой техники и 
продукции

В.А. Калашников Инновационный потенциал – это способность различ-
ных отраслей народного хозяйства производить науко-
ёмкую продукцию, отвечающую требованиям мирово-
го рынка
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Из рассмотрения трактовок в таблице 1 можно выделить среди 

данного перечня определений два подхода.
Первый теоретический подход базируется на идентификации ин-

новационного потенциала с помощью нововведений, новых продук-
тов, производств и услуг. Здесь предполагается, что инновационный 
потенциал представляет собой совокупность процедур по формиро-
ванию инновации от возникновения идеи до реализации научно-ис-
следовательских и конструкторских работ и дальнейшего распро-
странения результатов. Иначе говоря, инновационный потенциал 
– это способность компании создавать новшества, инновации, что не 
может обойтись без научно-технической деятельности и дальнейше-
го применения инновации в качестве эффективного экономического 
инструмента.

Такой подход не совсем соответствует нормативно-методическим 
рекомендациям в инновационной сфере, где обозначено, что иннова-
ционно-активные компании – это те, которые и формируют, и потре-
бляют созданные инновации.

Вместе с тем исследование определения категории «инновация» с 
международной точки зрения указывает на то, что это новшество, го-
товое к осуществлению.

Таким образом, принимается второй теоретический подход учё-
ных, который подразумевает, что инновационный потенциал – это 
способности фирмы к формированию, внедрению, осваиванию как 
заимствованных, так и собственных инновационных технологий. 
Тогда можно прийти к выводу, что компании должны обладать инно-
вационным потенциалом и возможностями для его осуществления в 
рыночном сегменте.
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Данная работа посвящена исследованию основного бизнес-про-
цесса предприятия услуг с целью выявления факторов внешней сре-
ды, оказывающих влияние на его функционирование. Исследование 
внешней среды дает возможность предприятию своевременно про-
гнозировать возникновение возможностей и угроз, сформулировать 
стратегию на случаи возникновения чрезвычайных обстоятельств, 
которая позволит предприятию достичь целей и превратить суще-
ствующие угрозы в перспективные возможности.

This work is devoted to the study of the main business process of a 
service enterprise in order to identify environmental factors that affect its 
functioning. The study of the external environment enables the company to 
timely predict the occurrence of opportunities and threats, to formulate a 
strategy for emergencies, which will allow the company to achieve goals 
and turn existing threats into promising opportunities.
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Проведем исследование влияния бизнес-среды на деятельность го-

стиницы «Золотая Лилия». Для этого рассмотрим основные факторы 
микросреды – это потребители услуг, конкуренты. 

По структуре рынка сферы услуг гостиница «Золотая Лилия» счи-
тается предприятием, рассчитанным на клиентов со средним и вы-
соким уровнем дохода. Целевым сегментом предприятия являются 
потребители услуг, ориентированные на в своей профессиональной 
деятельности на частые поезки и командировки [2, С.34].

Далее проанализируем конкурентов гостиницы «Золотая Лилия» 
– это гостиница «Визави» и гостиница «Космос». Для оценки поло-
жения гостиницы «Золотая Лилия» проанализируем деятельность 
указанных конкурентов. В качестве оцениваемых направлений дея-
тельности выбраны следующие характеристики, представленные в 
таблице 1 (сост. автором [1, С.61-65, 163]).

Таблица 1. Анализ конкурентов гостиницы «Золотая Лилия»*
Характеристика 

конкурента
«Золотая 
Лилия» «Визави» «Космос»

Цена услуги 3 4 5
Квалификация персонала 5 5 3
Широта услуг 5 4 3
Месторасположение 5 5 5
Наличие 
дополнительных услуг 3 3 2

*Принятые значения оценок: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно; 2 – плохо.

Как видно по данным таблицы 1, у гостиницы «Золотая Лилия» са-
мый высокий уровень цен на основную услугу по сравнению с основ-
ными конкурентами. Этот фактор может привести к потере рыночной 
позиции предприятия. По параметрам «квалификация персонала», и 
«широта услуг» данное предприятие выигрывает у конкурента «Кос-
мос». Месторасположение у всех анализируемых конкурентов удоб-
ное – в центре г. Комсомольск-на-Амуре. По параметру «дополни-
тельные услуги» гостиница «Золотая Лилия» уступает конкурентам. 
Результаты изучения внешней и внутренней среды гостиницы «Золо-
тая Лилия» сведены в таблицу 2. (сост. автором [1, С.85-96]).

Таблица 2. Сильные и слабые стороны, угрозы и возможности 
Внутренние сильные стороны Внешние возможности

– выгодное месторасположение;
– соблюдение отраслевых 
стандартов;
– развитая инфраструктура

– развитие направления бизнес-
туризма;
– возможность выхода на новые 
сегменты рынка – иностранные 
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(возможность организации 
дополнительных услуг);
– высокая квалификация персонала

клиенты;
– быстрый темп роста гостиничного 
бизнеса

Внутренние слабые стороны Внешние угрозы
– высокие цены на размещение;
– перечень дополнительных услуг не 
отвечает запросам клиентов.

– обострение конкуренции на 
локальном рынке сбыта.

Проведенный анализ основного бизнес-процесса гостиницы «Зо-
лотая Лилия» показал, что он обладает сильными сторонами, которые 
необходимо использовать во избежание угроз и для реализации воз-
можностей внешней среды. Недостатки основного бизнес-процесса 
связаны с высокими ценами на услуги, ограниченным перечнем допол-
нительных услуг, что затрудняет развитие предприятия в перспективе. 
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Данная работа посвящена исследованию конкурентоспособности 
предприятий сферы услуг. В работе представлен результат марке-
тингового исследования, на основе которого можно сделать вывод 
об уровне конкурентоспособности предприятий одной отраслевой 
принадлежности. Теоретической и методологической основой иссле-
дования послужили специальная зарубежная и отечественная лите-
ратура по рассматриваемой тематике, аналитические статьи от-
раслевой периодики, сбор материалов о деятельности предприятий 
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This work is devoted to the study of the competitiveness of service 
enterprises. The paper presents the result of marketing research, on the 
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basis of which it can be concluded about the level of competitiveness of 
enterprises of one industry sector. The theoretical and methodological 
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Конкурентоспособность предприятия заключается в степени ис-
пользования его внутреннего ресурсного потенциала, а также условий 
внешней среды, способствующих созданию услуги, более привлека-
тельной для потребителей по показателям ценового и неценового ха-
рактера.

Оценка конкурентоспособности предприятия способствует выяв-
лению места предприятия на исследуемом рынке, оценке существу-
ющих проблем в управлении, маркетинге и продажах, а также их ре-
шению [1, С.85].

В качестве объекта исследования выбираем гостинично-развле-
кательный комплекс «Золотая Лилия», а именно банный комплекс. 
Основными критериями конкурентоспособности услуг, которыми 
мы руководствовались при сравнительной характеристике и на осно-
вании которых был проведён опрос клиентов, и построена балльная 
система критериев конкурентоспособности услуги представлены в 
таблице 1 [3, С.18].

Таблица 1. Балльная система критериев
конкурентоспособности услуги (сост. автором [2, С.32-38])

Критерии Суммарная 
рейтинговая оценка

Коэффициент 
значимости

Цена услуг 324,00 0,145
Перечень услуг 242,00 0,109
Наличие дополнительных услуг 246,00 0,109
Наличие Web-сайта 301,00 0,135
Бонусная система 211,00 0,094
Проведение различных акций 186,00 0,084
Итого 2237,00 1,000

Рассчитаем среднюю балльную оценку от «1» до «10» респонден-
тов по критериям оценки конкурентоспособности оказания услуг. 
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Для этого суммируем оценки, выставленные участниками опроса, по 
одному из критериев и делим на количество участников. Данные за-
несем в таблицу 2. (сост. автором [2, С.32-38]).

Таблица 2. Средняя балльная оценка 
Критерии «Золотая Лилия» «Космос» «Бизнес-центр»

Цена услуг 6,4 5,2 6,3
Перечень услуг 8,6 3,7 7,4
Наличие 
дополнительных услуг

9,1 4,3 7,5

Наличие Web-сайта 6,3 3,2 4,7
Бонусная система 8,1 4,5 6,8
Проведение различных 
акций

4,1 3,2 3,9

На основании таблицы 2 можно сделать вывод, что с наиболее 
высокими оценками критериев конкурентоспособности оказания 
услуг оказались наличие дополнительных услуг, перечень услуг, 
бонусная система. С наименьшими оценками являются такие кри-
терии, как проведение различных акций, наличие Web-сайта и цена 
услуг. Рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособно-
сти предприятия по оказанию услуг, опираясь на балльные оценки 
респондентов.

nn n
i=1 1 2 nК = П q  =  q q ... q⋅ ⋅ ⋅                       (1)

где К – интегральный показатель конкурентоспособности услуги; 
qi – групповой показатель конкурентоспособности услуги; n – число 
групповых показателей конкурентоспособности [2, С. 28].

Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия 
по оказанию услуг гостиничного комплекса «Космос» равен 1,02, 
коэффициент гостиничного комплекса «Бизнес-центр» равен 1,21, а 
гостинично-развлекательного комплекса «Золотая Лилия» равен 1,93, 
что свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности услуг 
среди конкурентов.
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В работе проведен анализ основных показателей Липецкой обла-
сти, характеризующих туристический и рекреационный потенциал. 
Для оценки туристического потенциала предлагается использовать 
блок показателей, отражающих развитие туристско-рекреационно-
го комплекса региона. Достигнутые значения были сопоставлены с 
наилучшими и наихудшими значениями по ЦФО за исключением горо-
да Москвы и Московской области. Также проведена инвестиционная 
оценка привлекательности Липецкой области

The paper analyzes the main indicators of the Lipetsk region, 
characterizing the tourist and recreational potential. To assess the 
tourism potential, it is proposed to use a block of indicators reflecting 
the development of the tourist and recreational complex of the region. 
The achieved values were compared with the best and worst values in the 
Central Federal District, with the exception of the city of Moscow and 
the Moscow Region. An investment assessment of the attractiveness of the 
Lipetsk region was also carried out.
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При разработке программ модернизации российской экономики 
предпочтение отдается отраслям, обладающим ресурсными возмож-
ностями и нереализованной в полной мере способностью к развитию, 
то есть имеющим потенциал стать драйверами роста в долгосрочной 
перспективе. В рамках нашего исследования одним из перспективных 
направлений экономической деятельности в России рассматривалась 
туристическая отрасль. [1, С.65]

Для оценки туристического потенциала предлагается использовать 
блок показателей, отражающих развитие туристско-рекреационного 
комплекса региона (таблица 1. [сост. автором]). Для оценки также 
были взяты показатели регионов ЦФО (наилучшие и наихудшие зна-
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чения). В целях минимизации аномальных выбросов, из совокупно-
сти субъектов были взяты данные по ЦФО с исключением города фе-
дерального значения Москва и Московской области.

Таблица 1. Показатели туристического потенциала региона 
Название показателя Единицы измерения

Число мест в коллективных средствах размещения единиц
Численность граждан Российской Федерации, 
размещенных в КСР тыс. человек

Численность иностранных граждан, размещенных в 
КСР тыс. человек

Инвестиции в основной капитал, направленные на 
развитие КСР (гостиниц, прочих мест для временного 
проживания)

млн. рублей

Объем платных туристских услуг, оказанных 
населению млн. рублей

Объем услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения, оказанных населению млн. рублей

Численность лиц, работающих в туристских фирмах человек
Площадь номерного фонда КСР тыс. кв. м
Среднесписочная численность работников КСР человек
Число турпакетов, реализованных населению единиц

Данные для расчета туристического потенциала Липецкой области 
за 2015-2018 гг. представлены в таблице 2 [2, 3].

Таблица 2. Оценка туристического потенциала
Липецкой области

Показатель
Отчетный период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Число мест в коллективных средствах размещения

Липецкая область 8 641 9 517 12 394 13 466

Максимальное значение 18 780 18 813 23 086 22 745

Минимальное значение 3 525 3 490 5 388 6 234

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в КСР
Липецкая область 144,5 172,37 190,75 н.д.

Максимальное значение 560,1 621,57 709,54 н.д.

Минимальное значение 93,9 106,03 110,30 н.д.

Численность иностранных граждан, размещенных в КСР
Липецкая область 14,6 23,2 24,9 н.д.

Максимальное значение 57,6 92,7 124,6 н.д.



68
Минимальное значение 3,9 4,1 3,5 н.д.

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие КСР (гостиниц, 
прочих мест для временного проживания)

Липецкая область 4,9 34,7 11,58 н.д.

Максимальное значение 729,7 1135,1 2215,92 н.д.

Минимальное значение 3,4 4,1 1,34 н.д.

Объем платных туристских услуг, оказанных населению
Липецкая область 966,6 804,6 914,3 н.д.

Максимальное значение 1471,2 1698,7 1560,7 н.д.

Минимальное значение 160,5 184,5 227,2 н.д.

Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных 
населению

Липецкая область 824,1 868,1 801,4 н.д.

Максимальное значение 1425,1 1667,9 2137,4 н.д.

Минимальное значение 280,1 312,9 340,0 н.д.

Численность лиц, работающих в туристских фирмах
Липецкая область 251 180 199 н.д.

Максимальное значение 527 491 426 н.д.

Минимальное значение 112 81 101 н.д.

Площадь номерного фонда КСР
Липецкая область 106,9 70,10 102,38 н.д.

Максимальное значение 138,4 309,42 220,80 н.д.

Минимальное значение 34,7 36,87 44,69 н.д.

Среднесписочная численность работников КСР
Липецкая область 1815 1804 2196 н.д.

Максимальное значение 4373 4568 5191 н.д.

Минимальное значение 1013 1033 1144 н.д.

Число турпакетов, реализованных населению
Липецкая область 10 788 7 823 9 581 9 307

Максимальное значение 35 958 30 030 52 014 45 116

Минимальное значение 4 333 2 842 3 661 4 937

Можно отметить неплохие достигнутые результаты по показателю 
«Число мест в коллективных средствах размещения (КСР)» и очень 
низкие значения показателей по направлениям «Численность граж-
дан РФ в КСР» и «Инвестиции, направленные на развитие КСР». В 
качестве отрицательного момента можно отметить сокращение объе-
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ма услуг гостиниц, оказанных населению. При этом за отчетный пе-
риод максимальные и минимальные значения по этому показателю 
выросли.

Таким образом, инвестиционная привлекательность туристско-ре-
креационного комплекса Липецкой области оценивается ниже сред-
него, что вызывает необходимость разработки мероприятий по по-
вышению туристического потенциала, по привлечению туристов в 
регион.

Источники:
1. Болодурина М.П. Систематизация критериев для определения инвестиционной 

привлекательности туристического потенциала территории// Инновационное 
развитие экономики. – 2017. – № 2. – С. 61-67 (Bolodurina M.P. Systematization 
of criteria for determining the investment attractiveness of the tourist potential of the 
territory // Innovative development of the economy. – 2017. – No. 2. – S.61-67)

2. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. 
– [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 
10.12.19). (Federal State Statistics Service of the Russian Federation. – [Electronic 
resource]. – URL: http://www.gks.ru/)

3. Федеральное агентство по туризму. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/ (дата обращения: 10.12.19) (Federal 
Agency for Tourism. – [Electronic resource]. – URL: https://www.russiatourism.ru/
contents/statistika/)

УДК 338.22
СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

ПРИ АУТСОРСИНГОВОЙ СХЕМЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

Николаев Л.Ю., магистрант
Научный руководитель: Севрюгин Ю.В., к.э.н.

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический
университет им. М.Т. Калашникова»

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Аутсорсинг – явление относительно новое для российской эконо-
мики, но, тем не менее, с каждым годом число компаний, использую-
щих услуги аутсорсинга растает. В настоящей статье аутсорсинг 
рассматривается как один из способов налоговой оптимизации де-
ятельности предприятия. Приведены результаты расчета эконо-
мической эффективности перевода вспомогательных функций на 
аутсорсинг. Экономия расходов достигается за счет сокращения 
страховых отчислений c фонда оплаты труда.
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Outsourcing is a relatively new phenomenon for the Russian economy, 

but the number of companies using outsourcing services is growing 
every year. The article considers outsourcing as one of the ways of 
tax optimization of an enterprise’s activity. In particular, the results of 
calculating the economic efficiency of transferring auxiliary functions to 
outsourcing are presented. Savings are achieved by reducing insurance 
premiums.

ключевые слова: аутсорсинг, налоговая оптимизация, страхо-
вые взносы, финансы аутсорсинга, оптимизация расходов.

Keywords: outsourcing, tax optimization, insurance premiums, 
outsourcing Finance, cost optimization.

Современное государство для регулирования экономических 
отношений между субъектами применяет налоговую систему. Под 
налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуж-
дения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муни-
ципальных образований (ст. 8, части I НК РФ) [1].

По данным аналитического агентства Paying Taxes 2019 налого-
вая ставка в Российской Федерации составляет 46,2% (рис. 1) [2].

Очевидно, что цели государства и участников экономической си-
стемы не всегда совпадают. В частности многие организации пыта-
ются оптимизировать налоговые выплаты различными способами. 

Налоговая оптимизация – это деятельность, направленная на 
уменьшение обязательных платежей путем законных действий пла-
тельщика, предполагающее максимально полное использование 
всех предоставленных законом льгот, освобождений и других закон-
ных методов.

По уровням государственного управления различают: федераль-
ные налоги и сборы; региональные налоги и сборы; местные налоги 
и сборы; специальные налоговые режимы; страховые взносы Феде-
ральные налоги и сборы устанавливаются НК РФ и обязательны к 
уплате на всей территории Российской Федерации.

В данной статье будут рассмотрены способы оптимизации страхо-
вых взносов. Определение страховых взносов дается в ст. 8 НК РФ.

Страховые взносы включают отчисления в Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского 
страхования (ст. 18.1 НК РФ).
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Рис.1. Характеристика налоговой системы РФ в 2018 г.

Существуют следующие способы уменьшения нагрузки по пла-
тежам: 

 – заключение гражданско-правовых договоров с работниками 
вместо трудовых;

 – перевод части внепроизводственных функций на аутосорсинг.
Рассмотрим с точки зрения финансов применением аутсорсин-

говой схемы подбора персонала организации. Традиционно на аут-
сорсинг передают сопутствующие основной деятельности функции. 
Заключение договора на аутсорсинг можно обосновать следующи-
ми производственными необходимостями:

 – избавление от непрофильных служб и подразделений;
 – создание на их базе узкоспециализированных организаций, ко-

торые могут оказывать более качественные услуги;
 – повышение ответственности и надежности (ответственность 

собственных работников по нормам ТК РФ несоразмерна ответ-
ственности по гражданско-правовому договору возмездного оказа-
ния услуг с юридическим лицом);

 – большая мобильность и оперативность в отношениях (возмож-
ность взаимозаменяемости работников по договору аутсорсинга; 
неполная или неритмичная занятость работников);
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 – избавление от лишних забот, связанных с проблемами работни-

ков, и переложение их на другие организации (повышение квалифи-
кации, работа с персоналом; медицинское и бытовое обслуживание 
и т.п.).

В качестве примера проведем расчеты по выводу пяти вспомога-
тельных работников из штата предприятия и заключение договора 
с аутсорсинговой компанией на сумму 600 тыс. руб. в год. За штат 
будут переведены следующие сотрудники: 

 – уборщица офиса (ставка 0,5, заработная плата 6,5 тыс. руб.); 
 – два уборщика производственной территории (ставка 0,5, зара-

ботная плата по 6,5 тыс. руб.); 
 – охранник производственной территории (заработная плата 25 

тыс. руб.); 
 – охранник офиса (заработная плата 20 тыс. руб.);

Таким образом, общая сумма заработной платы сотрудников, пе-
реведенных на аутсорсинг составит 64,5 тыс. руб. в месяц, тогда за 
год экономия по заработной плате составит 774 тыс. руб. Расчет оп-
тимизации налоговой нагрузки по страховым взносам представлен 
в таблице 1. (сост. автором)

Таблица 1. Расчет оптимизации налоговой нагрузки
по страховым взносам предприятия

Показатели После 
мероприятия

До 
мероприятия

Абсолютное 
изменение

Темп 
прироста, %

Количество 
сотрудников, чел. 60 65 -5 -7,69 

Налоговая база 
для начисления 
страховых 
взносов, тыс. р. 

17253 18027 -774 -4,29 

Страховые 
взносы, тыс. р. 5176 5408 -232 -4,29 

Таким образом, при использовании аутсорсинга страховые взно-
сы уменьшатся на 232 тыс. руб. (4,29%). Также нужно учесть оплату 
по договору аутсорсинга в размере 600 тыс. руб. В целом экономия 
при внедрении аутсорсинга составит 774 – 600 = 174 тыс. руб. Тогда 
новая налоговая база по налогу на прибыль с применением аутсор-
синга составит 4850 + 774 + 232 – 600 = 5256 тыс. руб. Следова-
тельно, налог на прибыль составит 1051 тыс. руб. Чистая прибыль 
составит 4204 тыс. руб., а прибыль до налогообложения составит 
5255 тыс. руб.
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Рассмотрим суммы обязательных платежей после применения 

аутсорсинга по оптимизации налогообложения предприятия, пред-
ставленные в таблице 2. (сост. автором).

Таблица 2. Суммы обязательных платежей
после применения аутсорсинга, тыс. руб.

Показатели После 
мероприятия 

До 
мероприятия 

Абсолютное 
изменение 

Темп 
прироста, % 

Налог на прибыль 1051,0 1034,0 +17 +1,64 
Налог на 
имущество 2,4 2,4 0 0,00 

НДС 3327,0 3327,0 0 0,00 
Итого налогов 4380,4 4363,4 +17 +0,39 
Итого страховых 
взносов 5176,0 5408,0 -232 -4,29 

Абсолютная 
налоговая нагрузка 
с учетом страховых 
взносов 

9556,4 9771,4 -215 -2,20 

Исходя из данных таблицы 2, отметим, что в результате предло-
женных мер налог на прибыль увеличился, но за счет снижения сум-
мы страховых взносов сумма всех обязательных платежей сокра-
тилась на 2,2%. Это говорит о целесообразности и экономической 
эффективности данного метода оптимизации налоговой нагрузки 
предприятия.
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В работе проведена оценка развития туристско-рекреационного 
комплекса Липецкой области. Предложена методика и набор показа-
телей, позволяющих определить степень развития туристического 
сектора и выявить недостатки развития ТРК региона, определена 
степень реализации потенциала туристической отрасли в рамках 
инвестиционной привлекательности на региональном уровне, при-
ведена оценочная шкала для частных потенциалов и интегрального 
показателя и дана оценка региона.

The paper assesses the development of the tourist and recreational 
complex of the Lipetsk region. A methodology and a set of indicators have 
been proposed to determine the degree of development of the tourism 
sector and identify weaknesses in the development of regional tourism, 
the degree to which the potential of the tourism industry is being realized 
within the framework of investment attractiveness at the regional level, an 
assessment scale for private potentials and an integral indicator is given, 
and the region is evaluated.
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Развитие туристско-рекреационного комплекса как отдельных ре-
гионов, так и России в целом, повышение его эффективности и конку-
рентоспособности является актуальной задачей для государства, т.к. 
является одним из факторов регионального развития. 

Преимущество комплексной системы оценки заключается не 
только в определении степени влияния данной отрасли на социаль-
но-экономические результаты региональной и национальной систем 
хозяйствования, но и в возможности оценки инвестиционной при-
влекательности индустрии туризма. [1, C. 92]

Полная апробация методики произведена на примере Липецкой 
области. Первым этапом исследования для решения задачи оценки 
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степени развития туристической отрасли Липецкой области в срав-
нении с другими субъектами Российской Федерации выступает про-
ведение многомерной классификации агломеративными методами 
кластерного анализа. 

Предлагается использовать два блока показателей, характеризую-
щих реализацию туристического потенциала (таблица 1, сост. автором 
[1]) и уровень рекреационного потенциала (таблица 2, сост. автором 
[1]). В целях минимизации аномальных выбросов и ввиду отсутствия 
некоторых статистических данных, из совокупности субъектов были 
взяты данные по ЦФО с исключением города федерального значения 
Москва и Московской области.

Таблица 1. Показатели туристического потенциала региона
Название показателя Единицы измерения

Число мест в коллективных средствах размещения единиц
Численность граждан Российской Федерации, 
размещенных в КСР тыс. человек

Численность иностранных граждан, размещенных в 
КСР тыс. человек

Инвестиции в основной капитал, направленные на 
развитие КСР (гостиниц, прочих мест для временного 
проживания)

млн. рублей

Объем платных туристских услуг, оказанных населению млн. рублей
Объем услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения, оказанных населению млн. рублей

Численность лиц, работающих в туристcких фирмах человек
Площадь номерного фонда КСР тыс. кв. м
Среднесписочная численность работников КСР человек
Число турпакетов, реализованных населению единиц

Таблица 2. Показатели рекреационного потенциала региона
Название показателя Единицы измерения

Количество объектов культурного наследия, включенных 
в реестр единиц

Число санаторно-курортных организаций единиц
Число библиотек Минкультуры России единиц
Число музеев Минкультуры России единиц

Вторым этапом исследования для решения задачи определения 
степени реализации потенциала туристической отрасли в рамках 
инвестиционной привлекательности на региональном уровне, вы-
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ступает построение интегрального показателя (ИП).

Оценочная шкала для частных потенциалов и интегрального по-
казателя приведена в таблице 3 [3].

Таблица 3. Оценочная шкала частных потенциалов
 и интегрального показателя

Показатель
Количество 

оцениваемых 
показателей

Степень развития

Высокая Средняя Ниже 
среднего Низкая

Потенциал 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Туристический 
потенциал 10 6 и выше 4-5,99 2-3,99 0-1,99

Рекреационный 
потенциал 4 2,4 и выше 1,6-2,39 0,8-1,59 0-0,79

Интегральный 
показатель 14 8,4 и выше 5,6-8,39 2,8-5,59 0-2,79

Расчет интегрального показателя развития ТРК Липецкой обла-
сти на основе данных официальной статистики [2, 3] представлен в 
таблице 4.

Таблица 4. Интегральный показатель развития 
ТРК Липецкой области

Показатель
Отчетный период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
ИП туристического потенциала 3,21 2,35 2,49 0,55
ИП туристического потенциала в 
расчете на число показателей 0,32 0,23 0,25 0,27

ИП рекреационного потенциала 1,00 1,02 0,80 0,80
ИП рекреационного потенциала в 
расчете на число показателей 0,25 0,25 0,20 0,20

Интегральный показатель 4,21 3,37 3,29 1,35
Интегральный показатель в 
расчете на число показателей 0,30 0,24 0,23 0,22

Согласно таблицам 3 и 4, можно сделать вывод, что ТРК Липецкой 
области  имеет степень развития ниже среднего. Все это определяет 
необходимость усиления деятельности региональных властей в 
сфере туризма.
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В статье рассматривается содержание социально-трудовых 
отношений как блока отношений, интегрированного в социаль-
но-экономическую систему России. Рассматриваются такие ин-
дикаторы социально-трудовых отношений, как качество жизни, 
индекс развития человеческого потенциала, индекс счастья жизни, 
производительность труда, реальные доходы населения и их диф-
ференциация, показатели социальной напряженности в обществе, 
индекс восприятия коррупции. Определяется соотношение спроса 
на рабочую силу и предложение рабочей силы на современном рын-
ке труда. Делается вывод о том, что сложившаяся конъюнктура 
рынка труда в российских городах и регионах определяет в большей 
степени социальное неравенство. Раскрывается содержание поня-
тия «ловушка бедности».

The article considers the content of social and labor relations as a 
block of relations integrated into the social and economic system of Russia. 
Focuses on such indicators of social-labour relations, quality of life index 
human development index life of happiness, productivity, real incomes and 
their differentiation, indicators of social tension in society, the corruption 
perception index. The ratio of labor demand and labor supply in the modern 
labor market is determined. It is concluded that the current situation of the 
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labor market in Russian cities and regions determines social inequality to 
a greater extent. The content of the concept of «poverty trap» is revealed.

ключевые слова: рынок труда, социально-трудовые отношения, 
реальные доходы населения, реальная заработная плата, материаль-
ный и общественный статус, «ловушка бедности».
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В решении задач прорывного научно-технологического и социаль-
но-экономического развития, повышения уровня жизни людей осо-
бое место занимает трансформация социально-трудовых отношений. 
Социально-трудовые отношения – это интегрированный блок соци-
ально-экономической системы включающий в себя широкий спектр 
отношений. В России в развитии социально-трудовых отношений 
проявляется иерархический, авторитарный характер социально-эко-
номической системы, в которой преобладают вертикальные отноше-
ния. Индикаторами социально-трудовых отношений как интегриро-
ванного блока системы являются: качество жизни, индекс развития 
человеческого потенциала, индекс счастья жизни, производитель-
ность труда, реальные доходы населения и их дифференциация, по-
казатели социальной напряженности в обществе, индекс восприятия 
коррупции и т.д.

На развитие социально-трудовых отношений влияет противоречи-
вый процесс, происходящий на рынке труда и рабочей силы. С од-
ной стороны, возрастает потребность в знаниях, необходимых для 
перехода к инновационной и цифровой экономике, для создания ро-
бототехники, искусственного интеллекта и их эффективного исполь-
зования. С другой стороны, растет спрос на труд, не требующий выс-
шего образования. По данным Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), в 2017 г. в России не хватало 63,3% 
квалифицированных рабочих, 50,4% специалистов высшего уров-
ня профквалификации, 41% операторов, аппаратчиков, машинистов 
установок и машин, 31,3% специалистов среднего уровня профква-
лификации [1]. Поэтому в системе социально-трудовых отношений 
развитие среднего специального образования, подготовка рабочих 
кадров является не менее важной задачей, чем развитие высшего об-
разования.

Трудовая нагрузка (продолжительность рабочего дня) работников 
в последние 10 лет растет, но не происходит дополнительного роста 
заработной платы. При этом наихудшие показатели по оплате сверху-
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рочных наблюдаются на частных предприятиях торговли и услуг. Это 
свидетельствует о том, что в социально-трудовых отношениях растет 
эксплуатация труда. По данным социологов, этот процесс начался во 
время кризиса 2008-2009 гг. и продолжается до сих пор. Отсутствие 
социальных благ или их сокращение чаще наблюдается на частных 
предприятиях, чем на государственных. 

Современная картина рынка труда и распределения доходов ха-
рактеризуется следующим. Самая большая зарплата в нашей стране, 
согласно официальным источникам, выплачивается звездам кино, 
спорта, музыки, генеральным директорам крупнейших компаний. 
Согласно сложившимся реалиям, для российских городов и регионов 
характерно социальное неравенство. Колоссальная разница в дохо-
дах различных категорий трудящихся пока не сглажена. Как прави-
ло, высокие зарплаты остаются отличительным признаком Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской области. Здесь среднемесячный за-
работок составляет 60-65 тысяч рублей [4]. Высокие трудовые доходы 
характерны для Крайнего Севера и Дальневосточного региона. 

Для низкооплачиваемой занятости, где спрос на неквалифициро-
ванных работников сочетается с недостаточным человеческим ка-
питалом, создается так называемая «ловушка рабочей бедности». В 
основном это люди, занимающиеся низкоквалифицированным тру-
дом; люди, которые тратят свободное время на бесполезный отдых; 
родившие ребёнка в слишком молодом возрасте; проживающие всю 
жизнь в бедной стране [2]. По данным экономистов В. Гимпельсо-
на, Р. Капелюшникова и А. Шаруниной, в отличие от многих других 
стран низкооплачиваемая занятость в России реже становится трам-
плином для перехода на лучшие рабочие места и чаще оказывается 
тупиком; 60,9% работников с низкой зарплатой сохраняют этот статус 
в течение следующего года и лишь 25,3% переходят на высокоопла-
чиваемую работу, еще 12% становятся безработными, 2% уходят в 
самозанятость [2]. 

Из-за роботизации труда, которая происходит повсеместно во всем 
мире, людям необходимо готовиться к серьезной переквалификации. 
Стоит обучать специалистов, способных работать с технологиями ав-
томатизации, в том числе с роботами. Низкоквалифицированный же 
труд как раз и должен приобретать «роботизированный» вид [3].
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В статье раскрывается такая особенность современного от-
крытого рынка труда, как возможность экономических агентов 
получать работу вне зависимости от их местоположения, когда 
индивиды осуществляют свою деятельность через Интернет. Пред-
посылкой к появлению данной технологии послужило возникновение 
открытого программного обеспечения (open-source software) – про-
граммного обеспечения с открытым исходным кодом. Первым новым 
трендом на открытом рынке труда в условиях цифровой экономики 
стал краудсорсинг – передача неограниченному и неопределенному 
числу лиц части производственных функций. Вторым трендом – 
фрилансинг, основанный на найме работника без зачисления в штат 
сотрудников для выполнения какой-либо работы.

The article reveals such a feature of the modern open labor market as 
the ability of economic agents to get work regardless of their location, 
when individuals carry out their activities via the Internet. The prerequisite 
for the emergence of this technology was the emergence of open-source 
software (open – source software) – open source software. The first new 
trend in the open labor market in the digital economy was crowdsourcing-
the transfer of part of production functions to an unlimited and indefinite 
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number of individuals. The second trend is freelancing based on a worker 
is hired without being enrolled in the state employees to perform any work.

ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, новые фор-
мы трудовой занятости, краудсорсинг, фрилансинг.

Keywords: digital economy, labor market, new forms of employment, 
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Современный рынок труда, как и рынок товаров и услуг, финансов, 
ценных бумаг является неотъемлемой частью рыночной экономики. 
Спрос и предложение на данном рынке определяет движение рабо-
чей силы, а также численность занятого населения. Отличительной 
особенностью открытого рынка труда является возможность эконо-
мических агентов получать работу вне зависимости от их местопо-
ложения, через Интернет. Многие коммерческие и некоммерческие 
организации стали активно использовать онлайн-пространство, соз-
давая новые формы трудовой занятости. 

Под краудсорсингом подразумевают передачу неограниченному 
и неопределенному числу лиц части производственных функций. 
Технология основана на добровольности участия, а координация 
действий участников трудовых отношений регулируется и коорди-
нируется посредством информационных технологий. Впервые дан-
ный термин был введен журналистом Джеффом Хау в 2006 г. Автор 
обратил внимание на новаторскую технологию по использованию 
человеческого капитала, рассредоточенного по всему миру в рам-
ках одного бизнес-проекта [3]. Предпосылкой к появлению данной 
технологии послужило возникновение открытого программного 
обеспечения (open-source software) – с открытым исходным кодом. 
Такая технология требует для своего развития участия множества 
программистов, как профессионалов, так и любителей. Примером 
развития данной концепции является операционная система Linux, 
которая является результатом труда целой «толпы» программистов 
разного уровня квалификации.

Современный бизнес быстро перенял данный вид привлечения 
трудовых ресурсов в таких сферах, как реклама и маркетинг. Кли-
енты получили возможность принять участие в производстве про-
дукции компании и ее последующей модификации. Так, например, 
знаменитая сеть кофеен Starbucks запустила сайт MyStarbucksidea.
com, на котором пользователи делятся идеями по поводу улучшения 
работы заведений. За два года работы сайта появилось больше 20 
тысяч идей, из которых 50 лучших были реализованы компанией. 
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Колоссальное количество идей компания получила совершенно бес-
платно, усовершенствовала канал связи со своими клиентами для 
определения их потребностей [2].

В современных реалиях краудсосринг позволяет реализовывать 
не только коммерческие проекты, но и социальные. Так, по иници-
ативе Правительства Москвы была запущена система электронных 
опросов «Активный гражданин», основной задачей которой явля-
лось получение мнения граждан по актуальным вопросам, касаю-
щихся развития города. Была также создана поощрительная система 
бонусов, обмениваемых на вознаграждения, которые начисляются за 
активное участие в опросах. На данный момент на основе 98 тысяч 
идей 195 тысяч жителей реализовано более 20 проектов. Таким об-
разом, краудсорсинг в системе рыночных отношений – это не только 
коммуникационный канал между производителями и потребителя-
ми, но и ресурс для привлечения информации, извлечения прибы-
ли за счет снижения издержек на маркетинговые исследования. От-
метим его социальную значимость – снижаются коммуникативные 
барьеры между представителями власти и простыми гражданами, 
растет уровень демократизации общества. Происходит эффектив-
ное распределение ресурсов за счет интеграции граждан в процесс 
производства общественных благ.

Вторым трендом на открытом рынке труда в условиях цифровой 
экономики является такое явление, как фрилансинг. Фрилансинг ос-
нован на найме работника без зачисления в штат сотрудников для 
выполнения какой-либо работы. Данный вид труда является разно-
видностью временной занятости. С 2014 по 2018 гг. количество фри-
лансеров в России выросло более чем в 2 раза.

Основными ресурсами для предоставления своих услуг фрилан-
сера являются онлайн-площадки и личные связи, так называемое 
«сарафанное радио», которое очень популярно среди начинающих 
свою трудовую деятельность людей. Для успешного поиска рабо-
ты фрилансеру необходимо постоянно проявлять активность, каче-
ственно выполняя свои проекты. Немаловажным для фрилансера 
является его портфолио – демонстрация потенциальному заказчику 
ранее выполненных проектов. Основные достоинства фрилансинга: 
свободный график работы, возможность работы дома, низкие затра-
ты на ведение своего бизнеса, возможность выбирать заказчиков, 
партнеров и подходящие проекты. Работодатель платит за выполнен-
ную работу, а не за часы, может всегда отказаться от сотрудничества 
с фрилансером, не обязан оплачивать социальные гарантии и другие.
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Основными недостатками фрилансинга для работника являются 

необходимость постоянного поиска новых заказов, что в свою оче-
редь связано с временными затратами и/или затратами на рекламу 
на онлайн-биржах. Доход от фрилансинга непостоянен и неравно-
мерен, поэтому многие индивиды комбинируют офисную работу с 
фрилансингом, который выступает в качестве подработки. Работо-
датель сталкивается с проблемой контроля выполнения заказа, угро-
зой мошенничества и утечки информации [1]. 

Таким образом, развитие технологий привело к тому, что совре-
менный рынок труда продолжил свою трансформацию в сторону 
глобализации. Стали более активно развиваться новые виды нестан-
дартной и частичной занятости. Если фрилансинг как вид занятости 
уже достаточно давно сформировался и пользуется популярностью 
среди представителей IT-профессий, творческих и гуманитарных 
специальностей, то краудсорсинг стал совершенно новым явлением 
кооперации и коммуникации людей. Несмотря на то, что эта система 
еще неразвита и непопулярна, многие гуманитарные профессии, та-
кие как фотограф, журналист, дизайнер и т.п. в ближайшем будущем 
могут столкнуться с проблемой трудоустройства [1].

Сейчас очевидна проблема защиты трудовых прав как работни-
ков, так и работодателей в системе краудсорсинга. Более того, су-
ществует риск кражи конфиденциальной информации и нарушения 
прав интеллектуальной собственности. Также ощущается нехватка 
квалифицированных кадров для выполнения данного вида работы. 
Крауд-проекты пока остаются проектами «любителей», а не про-
фессионалов.

В России население пока плохо осведомлено о существовании 
таких типов организации труда, что также мешает развитию крауд-
сорсинга и фрилансинга в стране.
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Целью статьи является рассмотрение путей привлечения ин-
вестиций для предприятий нефтегазового сектора. В современных 
условиях экономической глобализации отечественным нефтяным 
предприятиям необходимо внедрять методы и технологии по улуч-
шению инвестиционной привлекательности предприятия, которые 
эффективно применяются и распространены в мировой практике 
инвестиционной деятельности. Рассмотрены наиболее эффектив-
ные способы привлечения инвестиций, которые возможно внедрить 
для нефтегазовых предприятий в РФ.

The purpose of the article is to consider ways to attract investment for 
the oil and gas sector. In modern conditions of economic globalization, 
domestic oil companies need to introduce methods and technologies 
to improve the investment attractiveness of the enterprise, which are 
effectively used and distributed in the world practice of investment activity. 
The most effective ways of attracting investments that can be implemented 
for oil and gas companies in the Russian Federation are considered.
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фтегазовая отрасль, соглашение о разделе продукции, проектное 
финансирование.
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Инвестиционная политика компании-это деятельность, обеспечи-
вающая общие инвестиционные цели предприятия, цели клиента и 
описывает стратегии, которые руководство должно использовать для 
удовлетворения этих целей. Конкретная информация по таким вопро-
сам, как распределение активов, устойчивость к риску и требования 
к ликвидности также включаются в инвестиционную политику [3].

Источники финансирования предприятия [6]: собственные сред-
ства, которые формируются из имеющегося капитала и прибыли; за-
емные средства-привлечение ресурсов на финансовых рынках, про-
дажа собственных основных средств, дивиденды от инвестиционной 
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деятельности, привлечение кредитов, другие финансовые ресурсы, 
создаваемые на основе капитала предприятия.

Для предприятий нефтегазовой отрасли могут быть использованы 
следующие источники привлечения инвестиций, которые основаны 
на широко распространенных в мировой практике подходах улучше-
ния инвестиционной политики предприятия:

Соглашение о разделе продукции и рисков. Соглашение о разделе 
продукции были впервые использованы в Боливии в начале 1950-х 
годов, хотя их первая реализация, подобная сегодняшней, была в Ин-
донезии в 1960-х годах. Сегодня они часто используются на Ближнем 
Востоке и в Центральной Азии. В соглашениях о разделе продукции 
правительство страны дает разрешение нефтяной компании выполне-
нию разведочных и производственных работ. Нефтяная компания не-
сет материальный и финансовый риск инициативы и исследует, раз-
вивает, а в конечном счете создает проекты по мере необходимости. В 
случае успеха компании разрешено использовать деньги от добытой 
нефти для восстановления капитальных и эксплуатационных расхо-
дов, называемых «затратной нефтью». Остальные деньги называются 
«прибылью» и разделяются между правительством и компанией, как 
правило, в размере около 80% для правительства, 20% для компании. 
В некоторых соглашениях о разделе продукции изменения в между-
народных ценах на нефть или уровне производства могут влиять на 
долю компании в производстве.

Соглашения о разделе продукции могут быть полезны правитель-
ствам стран, которым не хватает опыта и/или капитала для развития 
своих ресурсов, и желающих привлечь иностранные компании для 
этого. Они могут быть очень выгодными соглашениями для вовле-
ченных нефтяных компаний, но часто сопряжены со значительным 
риском [5].

В Малайзии впервые были заключены контракты на распределение 
рисков (КРР) основанные на контрактах о совместном производстве, 
впервые введенных в 1976 г. и недавно пересмотренных в качестве 
улучшенного варианта договора по добыче нефти, которые увеличи-
вают скорость добычи с 26% до 40%.

Проектное финансирование. Проектное финансирование-это дол-
госрочное финансирование инфраструктурных и промышленных 
проектов на основе прогнозируемых денежных потоков проекта, а не 
балансов спонсоров проекта.

Как правило, структура финансирования проекта включает в себя 
несколько инвесторов, известных как спонсоры, а также синдикат 
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банков или других кредитных учреждений, которые предоставляют 
займы для операций.

Кредиты чаще всего представляют собой кредиты без права регрес-
са, которые обеспечены активами проекта и полностью оплачиваются 
из потока денежных средств от проекта, а не из общих активов или 
кредитоспособности спонсоров проекта, что частично подтверждает-
ся финансовым моделированием. Финансирование обычно обеспечи-
вается за счет всех активов проекта, включая контракты, связанные с 
получением дохода. Кредиторы проекта получают залог по всем этим 
активам и могут взять на себя управление проектом, если проектная 
компания испытывает трудности с соблюдением условий кредита [4].

Финансирование за счет венчурного капитала. Более амбициозные 
проекты, требующие более значительного финансирования, могут об-
ратиться к инвесторам-ангелам – частным инвесторам, которые ис-
пользуют свой собственный капитал для финансирования потребно-
стей предприятия, специализирующихся на финансировании новых 
предприятий. Компании венчурного финансирования могут также 
предоставлять экспертные знания, которых не хватает предприятию, 
например, юридические или маркетинговые знания [7].

Существует 4 общих этапа финансирования за счет венчурного 
капитала [6]: стадия семян; стадия запуска; реализация и контроль; 
пред-публичный этап.

Количество и тип этапов могут быть расширены фирмой венчур-
ного финансирования, если она сочтет это необходимым. Это может 
произойти, если предприятие не работает должным образом из-за 
плохого управления или рыночных условий.

Первоначальное публичное предложение. Первоначальное публич-
ное размещение (IPO) или запуск фондового рынка-это тип публич-
ного предложения, когда акции компании продаются широкой публи-
ке на бирже ценных бумаг в первый раз. Благодаря этому процессу 
частная компания превращается в открытую компанию. Первоначаль-
ные публичные предложения используются компаниями для увеличе-
ния капитала, чтобы монетизировать инвестиции ранних частных ин-
весторов и стать публично торгуемыми предприятиями.  Компания, 
продающая акции, не обязана возвращать капитал своим публичным 
инвесторам. После IPO, когда акции свободно торгуются на откры-
том рынке, деньги текут между публичными инвесторами. Хотя IPO 
обладает многими преимуществами, существуют и значительные не-
достатки. Главным из них являются затраты, связанные с процессом, 
и требование раскрывать определенную информацию, которая может 
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оказаться полезной для конкурентов, или создавать трудности с по-
ставщиками [2].

Когда компания перечисляет свои ценные бумаги на обществен-
ном обмене, деньги, выплачиваемые инвестиционной компанией за 
недавно выпущенные акции, поступают непосредственно в компа-
нию (первичное предложение), а также любым ранним частным ин-
весторам, которые предпочитают продавать все или часть своих (вто-
ричное предложение) ы рамках более крупного IPO. Таким образом, 
IPO позволяет компании привлекать широкий круг потенциальных 
инвесторов для обеспечения капиталу будущего роста и погашения 
долга [1].

Вышеперечисленные методы имеют как недостатки, так и досто-
инства для внедрения предприятиями нефтегазовой отрасли. Осно-
вополагающим фактором успешной инвестиционной деятельности 
компаний нефтегазовой отрасли является сочетание вышеперечис-
ленных методов привлечения инвестиций. Для успешного сочетания 
этих методов авторами предложена структура по формированию ин-
вестиционной программы для предприятий нефтегазовой отрасли.

Порядок формирования инвестиционной программы: создание 
структурных подразделений основанных на контрольно-плановых 
показателях; формирование структурной единицы инвестиционной 
программы; привлечение экспертов по администрированию и экс-
пертизе проектов, которые действуют на основе «правила эксперти-
зы исходных и объективных данных»; оптимизация инвестиционных 
проектов по установленным экспертам критериям; утверждение ин-
вестиционной программы с учетом противоречий всех структурных 
подразделений предприятия.
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В статье анализируются показатели деятельности и финансово-
го состояния ПАО «Сбербанк России». Также приводятся причины, 
которые повлияли на ту или иную динамику определенного показа-
теля. Cделаны выводы, что банк с большой вероятностью в тече-
ние длительного периода времени будет иметь достаточно высокую 
надежность и хороший потенциал для дальнейшего развития как в 
финансовой сфере, так и в технической.

The article analyzes the indicators of activity and financial condition of 
PJSC «Sberbank of Russia». Also the reasons that influenced the dynamic 
of a certain indicator are given. In conclusion, there is a high possibility 
that the bank will have for a long period of time sufficiently high reliability 
and a good potential for further development in financial and technological 
areas.
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Группа Сбербанк – крупнейший финансовый институт в России и 
Центральной и Восточной Европе. Основная операционная деятель-
ность сосредоточена в России, на которую приходятся 87% активов 
Группы.

Текущая Стратегия 2020 сфокусирована на построении экоси-
стемы финансовых и нефинансовых сервисов, технологическом ли-
дерстве и развитии эффективной команды.

Анализ деятельности Банка в отношении к его клиентам и пони-
мание их конечных потребностей, выходящих за рамки банковских 
операций, позволяют Банку своевременно предлагать актуальные 
финансовые и нефинансовые сервисы в удобном формате.

В рамках изучения дисциплины «Банковское дело» в Департа-
менте финансовых рынков и банков Финансового университета при 
Правительстве РФ в 2019 г. авторами было проведено исследова-
ние ПАО «Сбербанк России», заключающееся в анализе динамики 
пассивов, активов и финансового результата деятельности данного 
банка на основе профессиональной базы данных электронно-спра-
вочной системы Thomson Reuters Eikon. Работа проводилась в Ла-
боратории Thomson Reuters Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, обеспечивающей доступ к большому массиву данных, 
корпоративным финансовым отчетам, аналитике, финансовым но-
востям [1].

Сбербанк является системообразующим элементом российской 
экономики, который служит индикатором стабильности финансо-
вой системы в стране. Поэтому Сбербанк нацелен на долгосрочное 
и устойчивое развитие, учитывающее интересы широкого круга за-
интересованных сторон.

Итак, ПАО «Сбербанк России» является не только старейшим 
на сегодняшний день, но и крупнейшим российским банком. Начав 
свой путь в середине позапрошлого века, Сбербанк сегодня занимает 
прочные позиции в отечественной банковской системе. Он является 
самой крупной банковской организацией не только по масштабам 
осуществляемых операций, но и по охвату регионов страны. Основ-
ной задачей Сбербанка является обеспечение поддержки населения 
в непростой экономической ситуации с помощью обеспечения до-
ходности их вкладов. Для этого банк имеет достаточно высокую 
надежность, что обусловливает осторожное его поведение и сба-
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лансированность политики в сфере кредитования. Задачей банка на 
ближайшие годы является расширение перечня оказываемых услуг 
и предложений населению и другим клиентам новых современных 
видов банковских продуктов.

Сбербанк на сегодняшний день является лидером российско-
го рынка. Так, банк имеет 95,4 млн. активных частных клиентов 
в России; 67,8 млн. активных пользователей Сбербанк Онлайн и 
СМС-банка; 278 тыс. сотрудников; 2,5 млн. активных корпоратив-
ных клиентов в России; 14,2 тыс. отделений в России; 77 тыс. бан-
коматов в России.

В региональную сеть Сбербанка входят 11 территориальных бан-
ков с 14 200 подразделениями в 83 субъектах РФ. В составе зару-
бежной сети Группы Сбербанк – дочерние организации, филиалы и 
представительства в 18 странах мира.

Сбербанк – самый дорогой российский бренд и самый сильный 
банковский бренд в мире по версии Brand Finance [2].
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В статье отражен процесс регулирования Банком России профес-
сиональной деятельности на рынке ценных бумаг, способствующий 
осуществлению биржевых и внебиржевых операций с ценными бума-
гами и финансовыми инструментами на высоком уровне, повышению 
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эффективности функционирования инфраструктуры российского 
фондового рынка в целом.

Представлена нормативно-правовая основа регулирования Банком 
России профессиональной деятельности банков на фондовом рынке и 
основные требования к ее осуществлению. 

The article presents the regulation of the Bank of Russia’s professional 
activities on the securities market, contributing to the implementation of on-
exchange and OTC transactions with securities and financial instruments 
at a high level, increase of efficiency of functioning of infrastructure of the 
Russian stock market as a whole. 

The normative-legal basis of regulation by the Bank of Russia of 
professional activity of banks in the stock market and basic requirements 
for its implementation.

ключевые слова: регулирование, профессиональная деятель-
ность, крупный банк, лицензия, инфраструктура, фондовый рынок.

Keywords: regulation, professional activity, big Bank, license, 
infrastructure and the stock market.

Развитие современного фондового рынка происходит в условиях 
тесного взаимодействия фондовых бирж с регулятором. Банк Рос-
сии является регулятором и активным участником рынка ценных бу-
маг, разрабатывает и утверждает требования к осуществлению про-
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе с 
учетом вида профессиональной деятельности и характера соверша-
емых операций. 

В настоящее время на российском финансовом рынке происхо-
дят одни из самых значительных преобразований, в которых Банк 
России принимает непосредственное участие [3], [6], [7]. Основные 
направления деятельности Банка России по обеспечению эффектив-
ности функционирования инфраструктуры российского фондового 
рынка отражены на рисунке 1 и в таблице 1 (сост. автором [7]).

Таблица 1. Нормативно-правовая основа регулирования
Банком России профессиональной деятельности банков

на фондовом рынке

Фед. 
законы 

Содержание основных Положений, Указаний и Приказов Банка 
России по видам профессиональной деятельности

Брокерская Дилерская Депозитар-
ная

Деятельность 
по управле-
нию ценны-
ми бумагами 

Клиринго-
вая
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Регламентирование перечня услуг, оказываемых в рамках лицензиру-
емой деятельности 
Нормативные ограничения по возможности совмещения различных 
видов профессиональной деятельности
Требования к объему собственных средств для проф. участников, а 
также для соискателей лицензии на осуществление профессиональ-
ной деятельности 
Правила введения внутреннего учета по всем видам профессиональ-
ной деятельности 
Определе-
ние стан-
дартов по 
брокерским 
операциям 

Опре-
деление 
механизма 
определе-
ние рыноч-
ной цены 
ценной 
бумаги, 
обращаю-
щейся вне 
биржи

Определе-
ние стан-
дартов по 
операциям 
депозита-
рия на фи-
нансовом 
рынке 

Определение 
стандартов 
по операци-
ям управ-
ляющего на 
финансовом 
рынке

Требования 
к клиринго-
вой деятель-
ности и ее 
лицензиро-
вание

Механизм 
осущест-
вления 
брокером 
операций с 
денежными 
средствами 
клиента

Регламен-
тирование 
системы 
ведения 
депозитар-
ного учета, 
перехода 
прав на 
ценные 
бумаги при 
осущест-
влении де-
позитарной 
деятельно-
сти 

Регламен-
тирование 
деятельности 
по управле-
нию ценны-
ми бумагами 
в части 
раскрытия 
информации 
и исключе-
ния конфлик-
та интересов 

Требования 
к составу 
собственно-
го капитала 
клиринго-
вой органи-
зации

Механизм 
определе-
ния цен 
ценной бу-
маги (ры-
ночной и 
расчетной), 
а также 
границ ее 
колебания

Механизм 
аккре-
дитации 
кредитной 
организации 
для осу-
ществления 
ею функций 
центрально-
го контра-
гента

Банк России, контролирует деятельность профессиональных 
участников фондового рынка, требуя от них соблюдение федераль-
ных законов, положений, инструкций, исполнение приказов и указа-
ний, а также отслеживает рискованность проводимых ими операций 
с другими участниками финансового рынка. Крупные банковские 
структуры, имеющие в своей структуре компании по управлению 
активами, получают соответствующие лицензии (табл. 2. – сост. ав-
тором [7]) [1], [2].
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Рис. 1. Банк России на пути к достижению эффективности функционирования 
инфраструктуры российского фондового рынка

Таблица 2. Виды лицензий на осуществление профессиональной 
деятельности крупными банками на фондовом рынке

Банк как профессиональный участник 
финансового рынка

Наличие в структуре банка 
компании по управлению активами

на осуществление брокерской 
деятельности

на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами 

на осуществление брокерской 
деятельности, не имеющего права на 
основании договора на брокерское 
обслуживание с клиентом использовать 
в своих интересах денежные средства 
клиентов и совершать сделки с ценными 
бумагами и производными финансовыми 
инструментами за счет клиентов без 
привлечения другого брокера (агента), 
являющегося участником торгов 
и участником клиринга (лицензия 
клиентского брокера)

на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными 
фондами

на осуществление дилерской 
деятельности
на осуществление депозитарной 
деятельности

НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ЦБ

НОРМЫ И ЗАКОНЫ

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Участие в совершенствовании 
нормативной базы, 

регламентирующей осуществление 
деятельности по организации 

биржевой торговли и клиринговой 
деятельности

Участие в совершенствовании 
законодательства, 

регламентирующего 
депозитарную деятельность

Совершенствование 
нормативной и договорной 
базы, регламентирующей 
проведение сделок РЕПО

Совершенствование 
механизмов проведения 

операций Минфина России на 
фондовом рынке с 

использованием инструментов 
денежного рынка

Регулирование деятельности 
центральных контрагентов как системно 

значимых элементов инфраструктуры 
рынка ценных бумаг

Участие в выполнении плана 
мероприятий по созданию в Москве 

международного финансового 
центра

Взаимодействие с международными организациями с целью повышения 
их информированности о функционировании российского рынка РЕПО
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Среди основных требований Банка России к осуществлению про-

фессиональной деятельности на фондовом рынке можно выделить 
следующие: 

• осуществление депозитарного обслуживания с использованием 
корреспондентских счетов депо в международных расчетно-клирин-
говых центрах Clearstream Banking и Euroclear Bank и др. [5];

• использование в депозитариях крупных российских банков, 
предлагающих полный комплекс депозитарных услуг с ценными бу-
магами российских и иностранных эмитентов во всех регионах Рос-
сийской Федерации, различных видов дистанционного обслуживания 
для обмена информацией [4]; 

• осуществление депозитарного учета в централизованных авто-
матизированных информационных системах, имеющих высокую сте-
пень защищенности;

• создание в кредитных организациях специализированных под-
разделений для осуществления дилерской деятельности и разработка 
процедуры внутреннего контроля за проводимыми дилерскими опе-
рациями с финансовыми активами.

Таким образом, на пути к реализации целей развития российско-
го финансового, в том числе фондового рынка, Банк России создает 
барьеры для недобросовестной, незаконной или безлицензионной де-
ятельности и способствует раскрытию ее преимуществ перед добро-
совестными практиками ведения биржевых и внебиржевых операций 
с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. 
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В статье рассматриваются особенности современного валют-
ного рынка России и его перспективы развития в будущем. Прове-
ден анализ основных внутренних и внешних факторов, оказывающих 
влияние на конъюнктуру отечественного валютного рынка. Рассмо-
трели динамику ключевой ставки ЦБ РФ и динамику курсов евро и 
доллара к рублю. Как валютный рынок помогает международной 
торговле и инвестициям, обеспечивая конвертацию валюты, предла-
гая кредитные линии в разных валютах и предоставляя инструмен-
ты хеджирования валютного риска.

The article discusses the features of the modern foreign exchange 
market of Russia and its development prospects in the future. The analysis 
of the main internal and external factors that influence the situation on the 
domestic foreign exchange market. We examined the dynamics of the key 
rate of the Central Bank of the Russian Federation and the dynamics of the 
euro and dollar against the ruble. How the foreign exchange market helps 
international trade and investment by providing currency conversion, 
offering credit lines in different currencies and providing currency risk 
hedging tools.
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policy of the Bank of Russia.

Валютный рынок – это рынок, на котором покупатели и продавцы 
участвуют в покупке и продаже иностранных валют.

Роль валютного рынка в экономике проявляется через его функции [4]:
1. Функция перевода. Основной и наиболее заметной функцией 

валютного рынка является перевод средств (иностранной валюты) из 
одной страны в другую для урегулирования платежей. В основном 
это включает конвертацию одной валюты в другую, где роль валют-
ного рынка заключается в передаче покупательной способности из 
одной страны в другую. Например, если экспортер Индии импорти-
рует товары из США, и оплата должна быть произведена в долларах, 
то конвертация рупии в доллар будет осуществляться валютным рын-
ком. Передаточная функция выполняется с использованием кредит-
ных инструментов, таких как банковские чеки, векселя и телефонные 
переводы.

2. Функция кредитования. Валютный рынок предоставляет кратко-
срочные кредиты импортерам, чтобы облегчить беспрепятственный 
поток товаров и услуг из страны в страну. Импортер может исполь-
зовать кредит для финансирования зарубежных закупок. Например, 
индийская компания, желающая приобрести технику из США, может 
оплатить покупку, выпустив вексель на валютном рынке, по сути, с 
трехмесячным сроком погашения.

3. Функция хеджирования. Участники валютного обмена часто бо-
ятся колебаний обменных курсов. Изменение обменного курса может 
привести к выигрышу или убытку для заинтересованной стороны. 

Современное состояние валютного рынка РФ крайне нестабильно, 
что связано с различными ситуациями, происходящими в мировой 
политике и экономике. На поведение рубля повлияли: слабость эко-
номики России, негативная внешнеполитическая обстановка, нагне-
таемая, в первую очередь, со стороны США, военный конфликт на 
юго-востоке Украины, ситуация в Сирии, опасения введения допол-
нительных санкций в отношении России и российских компаний со 
стороны западных стран.

Все эти факторы, естественно отражаются на формирование ва-
лютного курса российского рубля на рынке.

За 2019 г. курс доллара к российскому рублю вырос на 8,6201 руб. 
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за 1 доллар. Максимальная стоимость доллара за год была зафикси-
рована в первой половине сентября и равнялась 69,9744 руб., а ми-
нимальная – в конце февраля и составляла 55,6717 руб. Курс рос с 
6 месяцев из 11, а самое серьезное изменение произошло в августе, 
когда за месяц доллар прибавил 5,7324 руб.

Крайне негативное влияние на экономику РФ играет как цена на 
нефть, так и курсовая политика Банка России, а именно: в кризисный 
период с 2014 г., в связи с возросшим девальвационным и инфляци-
онным риском, Центральный Банк Российской Федерации (Банк Рос-
сии) резко увеличил ключевую ставку с отметки 5,5% до 17% годо-
вых, т.е. на 11,5 процентных пунктов. [2, 5]

В результате это привело к постепенному укреплению российского 
рубля и повышению курса доллара. Однако, как видно из таблицы 1, 
с февраля 2015 г. ключевая ставка по операциям Банка России нача-
ла снижаться и спустилась до 15%. С этого периода наблюдалась ди-
намика снижения ключевой ставки, которая в марте 2019 г. достигла 
уровня 7,25% и была сохранена в этих пределах до 15 июня 2019 г. 
С14 сентября 2019 г. величина ключевой ставки Банка России немно-
го возросла и составляет по настоящее время 7,5%. (табл. 1. – сост. 
автором [1])

Таблица 1. Динамика (изменения) ключевой ставки ЦБ РФ
с момента ее введения (с 13 сентября 2013 г.)

№ 
п/п Период действия Ключевая ставка 

Банка России (%)
Границы коридора 

процентных ставок (%)
1 2013 год (с 13 сентября) 5,50 6,50-4,50
2 2014 год (с 3 марта) 7,00 8,00-6,00
3 2014 год (с 28 апреля) 7,50 8,50-6,50
4 2014 год (с 28 июля) 8,00 9,00-7,00
5 2014 год (с 5 ноября) 9,50 10,50-8,50
6 2015 год (с 12 декабря) 10,50 11,50-9,50
7 2015 год (с 16 декабря) 17,00 18,00-16,00
8 2015 год (со 2 февраля) 15,00 16,00-14,00
9 2015 год (с 16 марта) 14,00 15,00-13,00
10 2015 год (с 5 мая) 12,50 13,50-11,50
11 2016 год (с 16 июня) 11,50 12,50-10,50
12 2016 год (с 3 августа) 11,00 12,00-10,00
13 2016 год (с 14 июня) 10,50 11,50-9,50
14 2017 год (с 19 сентября) 10,00 11,00-9,00
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15 2017 год (с 27 марта) 9,75 10,75-8,75
16 2017 год (со 2 мая) 9,25 10,25-8,25
17 2017 год (с 19 июня) 9,00 10,00-8,00
18 2018 год (с 18 сентября) 8,50 9,50-7,50
19 2018 год (с 30 октября) 8,25 9,25-7,25
20 2018 год (с 18 декабря) 7,75 8,75-6,75
21 2019 год (с 12 февраля) 7,50 8,50-6,50
22 2019 год (с 26 марта) 7,25 8,25-6,25
23 2019 год (с 17 сентября) 7,50 -

На сегодняшний день особое внимание уделяется защите ста-
бильности российской экономики от колебаний курсов иностран-
ных валют по отношению к российскому рублю. В связи с чем далее 
рассмотрим динамику курсов евро и доллара по отношению к ру-
блю в период за 2019 г. (табл. 2.)

Как видно из таблицы 2. [2], за исследуемый период 2019 г. на-
блюдалась тенденция увеличения стоимости курса евро и доллара 
по отношению к рублю и средний курс покупки/продажи наличного 
евро составил 72,93 руб./евро, а средний оптовый курс покупки/про-
дажи наличного доллара составил 64,43руб./долл. [2, 5]

Таблица 2. Динамика курсов евро и доллара к рублю за 2018 г. 
Дата Евро Доллар

01.01.19г 68,87 57,60
01.02.19г 69,93 56,18
01.03.19г 68,91 56,37
01.04.19г 70,56 57,26
01.05.19г 75,21 62,00
01.06.19г 72,58 62,02
01.07.19г 72,99 62,76
01.08.19г 73,07 62,35
01.09.19г 79,50 68,04
01.10.19г 76,23 65,59
01.11.19г 74,42 65,60

Между тем на дальнейшее развитие валютных пар (евро, долл./
руб.) оказывает влияние такой фактор, как объем торгового внешнего 
оборота Российской Федерации с зарубежными странами.

В основном торговую деятельность Россия вела со странами Евро-



99
союза, чья доля во внешнеторговом обороте страны составила 42,7%, 
странами АТЭС – 31%, СНГ – 11,7% и ЕАЭС – 8,1%. Среди стран 
основными торговыми партнерами в 2018 году были: Китай – 15,7%, 
Германия – 8,7%, Нидерланды – 6,9%, Беларусь – 4,9%, Италия – 
3,9%, Турция – 3,7%, Республика Корея – 3,6%, Соединенные Штаты 
– 3,6%, Польша – 3,2% и Япония – 3,1%.

В результате проведенных исследований можно сказать, что со-
стояние валютного рынка России зависит от следующих факторов: 
динамики мировых цен на нефть (именно цены на нефть оказывают 
фундаментальное влияние на уровень жизни многих россиян), ре-
гулирующей направленности денежно-кредитной политики ЦБ РФ, 
объема внешнеторгового оборота РФ с зарубежными партнерами 
(учитывая зависимость России от импорта продуктов питания и дру-
гих продуктов, мы можем сделать вывод, что обменный курс рубля к 
доллару США оказывает наиболее значительное влияние на уровень 
цен в стране и, следовательно, на общую экономическую ситуацию) 
и геополитической ситуации в мире. Но, несмотря на наличие как от-
рицательных, так и положительных тенденций, валютный рынок Рос-
сии можно считать относительно устойчивым.

В следующем году экономический рост России должен укрепить-
ся, главным образом благодаря просроченным налоговым стимулам и 
более благоприятным условиям денежно-кредитной политики, кото-
рые, как видно, способствуют росту внутреннего спроса. Ожидаются 
усиления роста до 1,7% в 2020 г., что не изменилось по сравнению с 
прогнозом прошлого месяца. В 2021 г. наблюдается рост до 1,9%.

Проведение результативной валютной и денежно-кредитной поли-
тики позволит стабилизировать валютный курс рубля и устойчивость 
национальной валюты, снизить инфляцию, что даст возможность на-
шей стране занять устойчивую позицию на мировом валютном рынке.
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В данной работе приводится эконометрическая модель, которая 
позволяет оценить конкурентоспособность банковского продукта 
на рынке для клиентов банка, потенциальных клиентов, которые на-
ходятся в поиске выгодного для них предложения по вкладам, но и 
для рейтинговых агентств, которые анализируют позиции коммер-
ческих банков России на рынке банковских услуг. Сделаны выводы о 
работе эконометрической модели.

The article provides an econometric model that allows you to assess 
the competitiveness of the banking product in the market for the bank’s 
customers, potential customers who are looking for a favorable offer for 
them on deposits, but also for the bank’s customers. rating agencies that 
analyze the position of Russian commercial banks in the banking market. 
Conclusions have been drawn about the work of the econometric model.

ключевые слова: банк, вклады, продукты, эконометрическая мо-
дель, банковская система

Keywords: bank, deposits, products, econometric model, banking system

Существует множество факторов влияющих на объемы банков-
ских вкладов и их можно подразделить на внутренние и внешние.
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В работе рассмотрены только внешние факторы поскольку дан-

ные факторы имеют достоверную статистику, такие факторы будем 
называть экзогенными переменными: Сумма активов в тыс. руб. 
(на последнюю дату) (X1) [5] – объекты, в которые размещаются соб-
ственные и заемные ресурсы банка, Клиентский рейтинг российского 
банка (X2) [4] – показатель, который формируется в ходе опроса кли-
ентов данного банка и Процентная ставка по вкладам в коммерче-
ском банке для физических лиц (X3) [3] – это ставка по которой клиент 
банка размещает денежные средства на фиксированный срок и по ре-
ализации вклада идет капитализация процентов по вкладу. В качестве 
эндогенной переменной примем Банковские вклады (Y).

Спецификация модель будет выглядеть следующим образом: 
In(Yt) = a0 + a1 ∙ In(X1t) + a2 ∙ In(X2t)+ a3 ∙ In(X3t) + ut ,      (1)

где: a0 – размер вкладов, привлеченных Банком; a1,2,3 – коэффици-
енты при предопределенной переменной; ut – последовательность 
случайных величин, удовлетворяющих условиям теоремы Гаус-
са-Маркова, t = 1,2,3; ограничения на ut: М(ut) = 0; Coν(ut,ut-1) = 0; 
D(ut) = σ2 = const.

При проведении различных тестов, было замечено, что модель ра-
ботает не корректно, если данные сильно разнятся от основной массы 
данных, по Банкам и поэтому, чтобы модель выполняла все тесты, в 
том числе: предпосылки теоремы Гаусса-Маркова, проверка на адек-
ватность регрессии и качественность, возьмем натуральный лога-
рифм от каждой эндогенной и экзогенной переменных по каждому 
наблюдаемому банку Yt, X1t, X2t и X3t.

С экономической точки зрения это можно объяснить особенно-
стью банковской системы Российской Федерации. Ведь на основании 
ФЗ-395 «О банках и банковской деятельности» [1], на территории РФ 
существуют банки с базовой и универсальной лицензиями у кото-
рых также установлены ограничения по операциям и соответствен-
но это складывается и на объемы активов, объемы вкладов и в це-
лом на Клиентский рейтинг. Также, стоит отметить, что в банковской 
системе в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 22.07.2015 № 3737-У 
[2], Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных 
организаций. На их долю приходится более 60% совокупных акти-
вов российского банковского сектора. Из системно значимых банков, 
участвующих в исследовании есть: Банк ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, 
Газпромбанк, МКБ, ФК «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райф-
файзенбанк и Россельхозбанк. 
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При оценивании модели МНК, был сделан важный с экономиче-

ской точки зрения вывод, что от актива банка, его качества и структу-
ры, от того насколько работающие активы (реализуемые) и насколь-
ко велико обесценение актива, например по кредитным портфелям 
банка и модель предлагает вкладчику, самому банку, его акционерам, 
рейтинговым агентствам сориентироваться, если банк имеет проти-
воречивые условия на основании которых можно сделать правильное 
заключение.

Модель можно дополнять разными регрессорами, чтобы она была 
более точной. Например, ее можно было бы дополнить ключевой 
ставкой или иными инструментами денежно-кредитной политики, 
также иными внешними факторами, но для этого нужна соответству-
ющая статистика мегарегулятора.

Таким образом, можно прийти к выводам, что модель может быть 
использована в том числе как продукт коммерческого банка, сайта по 
подбору конкурентного банка под запросы клиента для подбора вы-
годного банка для вложения своих денежных средств, в том числе, и 
для рейтинговых агентств для ранжирования банков.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Агеев Роман 
Геннадьевич

Оценка туристического потенциала Липецкой области. 
В данной статье автор представил анализ основных показа-
телей туристического и рекреационного потенциала Липец-
кой области, в том числе в сравнении с теми же показателя-
ми по Центральному Федеральному округу (кроме Москвы 
и Московской области). В статье отражена инвестиционная 
оценка привлекательности Липецкой области.

Агеев Роман 
Геннадьевич

Анализ развития туристско-рекреационного комплекса 
Липецкой области. В данной статье автором предложена 
методика и набор показателей, позволяющих определить 
степень развития туристического сектора и выявить недо-
статки развития ТРК региона, а также степень реализации 
потенциала туристической отрасли в рамках инвестици-
онной привлекательности на региональном уровне. Автор 
представляет оценочную шкалу для частных потенциалов 
и интегрального показателя, дает оценку развития турист-
ско-рекреационного комплекса Липецкой области.

Алхилова 
Жасмина 
Заирбековна, 
Тащян Екатерина 
Викторовна

Рынок рабочей силы в России: проблемы социальной 
справедливости. В данной статье рассматривается пробле-
ма внутреннего содержания социально-трудовых отноше-
ний, являющиеся частью социально-экономической систему 
российского государства. В частности авторы рассматривают 
ряд показателей социально-трудовых отношений: качество 
жизни, индекс развития человеческого потенциала, индекс 
счастья жизни, производительность труда, реальные дохо-
ды населения и их дифференциация, показатели социальной 
напряженности в обществе, индекс восприятия коррупции, 
соотношение спроса на рабочую силу и предложение рабо-
чей силы на современном рынке труда. По мнению авторов, 
складывающая конъюнктура российского рынка труда в го-
родах и регионах определяется в большей степени социаль-
ным неравенством. В связи с этим авторы также рассматри-
вают содержание понятия «ловушка бедности».

Андросова 
Галина 
Анатольевна

Развитие инновационных технологий в сфере высшего 
образования. В данной статье рассматривается сущность, 
уровни и роль инноваций в системе высшего образования, 
дает характеристику  форм инновационных образователь-
ных моделей. Автор считает, что внедрение инновационных 
технологий обучения должно сопровождаться переориента-
цией организации высшего образования на обретение сту-
дентами фундаментальных навыков и компетенций. В ста-
тье представлены основные направления инновационных 
преобразований и приоритеты государственной политики 
в системе высшего профессионального образования. По 
мнению автора, инновационное преобразование системы 
высшего образования – условие социально-экономического 
прогресса российского общества.
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Асылханов Иса 
Увайсович

Регулирование Банком России профессиональной де-
ятельности на фондовом рынке. В данной статье ав-
тор рассматривает процесс регулирования Банком России 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 
которая, по мнению автора, способствует осуществлению 
биржевых и внебиржевых операций с ценными бумагами и 
финансовыми инструментами на высоком уровне, повыше-
нию эффективности функционирования инфраструктуры 
российского фондового рынка в целом. В частности, в ста-
тье рассмотрена нормативно-правовая база регулирования 
Банком России профессиональной деятельности банков на 
фондовом рынке и основные требования к ее осуществле-
нию.

Ахмедова Алёна 
Владимировна 

Обзор понятия «инновационный потенциал». В данной 
статье рассмотрены основные формулировки термина «ин-
новационный потенциал» применительно к предпринима-
тельским структурам и отрасли, на их основе автор выделя-
ет два теоретических подхода к обоснованию определения 
данной экономической категории и на основе анализа обо-
сновывает собственное видение термина «инновационный 
потенциал предприятия».

Батьковский 
Александр 
Михайлович

Исследование роли оборонно-промышленного комплек-
са в обеспечении безопасности государства. В данной ста-
тье рассматривается проблема резкого изменения условий 
государственного строительства в связи с введением эконо-
мических санкций против нашей страны, ухудшения меж-
дународных отношений и усиления политической изоляции 
государства, которые требуют корректировки как военной, 
так и экономической политики России. По мнению автора, 
от решения этих вопросов во многом зависят перспективы 
социально-экономического развития России в ближайшие 
десятилетия. В статье представлен анализ взаимосвязи во-
енной и экономической безопасности государства с учетом 
роли оборонно-промышленного комплекса в решении важ-
нейших задач государственного строительства.

Дубаневич 
Людмила 
Эдуардовна

Управление прибылью в организации: проблемы и пути 
их преодоления. В данной статье рассмотрены проблемы, 
возникающие в процессе управления прибылью, а также 
причины, приводящие к их возникновению. Автор  опи-
сывает механизмы управления прибылью, предлагает воз-
можные решения для повышения прибыли в рамках этих 
механизмов – увеличение объема производства и объема 
продаж, снижение затрат, диверсификация производства, а 
также возможные в каждом случае мероприятия по повы-
шению прибыли и снижению затрат.

Дубаневич 
Людмила 
Эдуардовна

Теоретический подход к классификации производствен-
ных и товарных запасов. Автор данной статьи рассматривает 
теоретический подход к классификации производственных и 
товарных запасов. Запасы, как основные денежные вложения 
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для хозяйствующих субъектов, являются основным источ-
ником получения прибыли, предметом ежедневного контро-
ля. Поэтому, по мнению автора, для организации оптими-
зация необходимой величины запасов в целях обеспечения 
необходимой отдачи от средств, вложенных в бизнес, явля-
ется актуальной проблемой, от решения которой зависит 
обеспечение необходимых темпов роста производственной 
деятельности компании.

Кулбужева 
Джанета 
Асламбековна

Альтернативные способы привлечения инвестиций 
предприятиями нефтегазовой отрасли. В данной  статье 
рассматриваются способы привлечения инвестиций для 
предприятий нефтегазового сектора. По мнению автора, в 
современных условиях экономической глобализации оте-
чественным нефтяным предприятиям необходимо внедрять 
методы и технологии по улучшению инвестиционной при-
влекательности предприятия, которые эффективно приме-
няются и распространены в мировой практике инвести-
ционной деятельности. В связи с этим автор предлагает к 
рассмотрению наиболее эффективные, по его мнению, спо-
собы привлечения инвестиций, которые возможно внедрить 
для нефтегазовых предприятий в РФ.

Куликов Максим 
Дмитриевич, 
Каргальсков 
Дмитрий 
Александрович

Изучение динамики бухгалтерского баланса и финансо-
вых результатов ПАО «Сбербанк России». В статье ав-
торы предлагают результаты анализа показателей деятель-
ности и финансового состояния ПАО «Сбербанк России». 
В частности, они приводят причины, которые, по из мне-
нию, повлияли на ту или иную динамику определенного 
показателя. В статье предложен вывод, что данный банк с 
большой вероятностью в течение длительного периода вре-
мени будет иметь достаточно высокую степень надежности 
и достаточный потенциал для дальнейшего развития как в 
финансовой сфере, так и в технической.

Липовка Нина 
Петровна, 
Арнаутова Елена 
Александровна

Влияние инноваций на экономику предприятия. В дан-
ной статье рассматривается проблема влияния инноваций 
на экономическую деятельность предприятия. В частности, 
авторы на примере данных о ключевых экономических по-
казателях гипермаркета «Самбери» (крупнейшая сеть гипер-
маркетов на Дольнем Востоке РФ), делают вывод об уровне 
его конкурентоспособности. Авторы статьи при рассмотре-
нии данной темы ссылаются на теоретические и методоло-
гические основы исследования в специальной зарубежной и 
отечественной литературе, аналитические статьи отраслевой 
периодики, а также собранный ими материал о деятельности 
предприятий сферы услуг города Комсомольска-на-Амуре.

Макарова Вера 
Васильевна

Оценка эффективности контрактной системы: россий-
ский и зарубежный опыт. Автор статьи предлагает к рас-
смотрению сравнительный анализ подходов и методов опре-
деления эффективности государственных закупок в России 
и в зарубежных странах. В частности, на примере анализа 
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контрактной системы Забайкальского края в статье при-
водятся доказательства отсутствия единства в подходах 
оценки эффективности государственных закупок и преем-
ственности в методиках по оценке результативности ис-
пользования государственных финансов для осуществле-
ния государственных закупок. Автор приводит обоснования 
необходимости формирования единой методики оценки эф-
фективности госзакупок товаров, работ, услуг, что позволит 
повысить их эффективность.

Малолетко 
Наталья 
Евгеньевна, 
Нестеров Игорь 
Александрович, 
Воробьева 
Татьяна Ивановна

Использование информационных технологий на теле-
видении как инструмента противодействия угрозам 
экономической безопасности личности. Данная статья 
посвящена проблема определения места и роли современ-
ного телевидения в обеспечении экономической безопас-
ности личности и предупреждению преступных действий, 
направленных на несанкционированный доступ к персо-
нальным данным, личным счетам, банковским картам. 
Авторы отмечают, что телевидение пока еще остается дей-
ственным каналом распространения информации и может 
служить площадкой для эффективного размещения телеви-
зионных сюжетов, направленных на обеспечение личной 
экономической безопасности. В частности, авторы выде-
ляют, что целевой аудиторией ежедневных телевизионных 
сюжетов, касающиеся обеспечения личной экономической 
безопасности, являются, прежде всего, женщины в возрасте 
от 30 до 44 лет, от 55 до 64 лет и женщины, старше 64 лет. 
По мнению авторов статьи такие сюжеты должны быть не 
самостоятельными, а органично вплетёнными в телесериа-
лы, развлекательные и кинопрограммы.

Некрасова 
Олеся Игоревна, 
Прокопович 
Тимур 
Владимирович

Теоретические подходы к управлению рисками на пред-
приятии. В данной статье рассматриваются теоретиче-
ские основы управления рисками и их влияние на деятель-
ность предприятия, в частности, сущность и комплексная 
характеристика подходов к определению риска. Авторы 
анализируют понятие «риск» в трудах различных авторов 
и предлагают его обобщенное определение. Кроме того, в 
статье выделены аспекты риска как экономической катего-
рии, последствия для деятельности предприятия в случае 
его наступления. Отмечены существующие виды рисков, их 
классификация по различным признакам.

Николаев Лев 
Юрьевич

Снижение налоговой нагрузки при аутсорсинговой схе-
ме подбора персонала. В данной статье рассматривается  
такое относительно новое для российской экономики яв-
ление как аутсорсинг. Автор рассматривает аутсорсинг как 
один из способов налоговой оптимизации деятельности 
предприятия и приводит результаты расчета экономической 
эффективности перевода вспомогательных функций на аут-
сорсинг. По мнению автора, экономия расходов происходит 
за счет сокращения страховых отчислений из фонда оплаты 
труда.
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Сурикова Елена 
Александровна

Особенности применения методов анализа в оценке бюд-
жетов затрат предприятий железнодорожного транспор-
та. В данной статье рассматривается проблема качества 
оценки бюджетов затрат на предприятиях железнодорож-
ного транспорта. Автор отмечает, что в анализе бюджета 
затрат традиционно используется прием сравнения. В част-
ности, в статье описаны такие методы и приемы, как: метод 
факторного анализа (для оценки расхождений по каждой 
статье затрат),  метод скорректированного плана (позволяет 
определить не только влияние фактора на отклонение в рас-
ходах, но и оценить «право» на расходы).

Терешин Вадим 
Станиславович

Цифровая экономика: новые тренды на рынке труда - 
краудсорсинг и фрилансинг. В данной статье  рассматри-
вается такая актуальная проблема современного открытого 
рынка труда, как возможность получать работу вне зависи-
мости от местоположения, при помощи Интернета. Автор 
отмечает, что предпосылкой к появлению данной технологии 
послужило возникновение открытого программного обеспе-
чения (open-source software) – программного обеспечения с 
открытым исходным кодом. В статье рассмотрены два нов-
шества цифровой экономики. Первым новым трендом на 
открытом рынке труда в условиях цифровой экономики, по 
мнению автора, стал краудсорсинг – передача неограничен-
ному и неопределенному числу лиц части производственных 
функций. Вторым – фрилансинг, основанный на найме ра-
ботника без зачисления в штат сотрудников для выполнения 
какой-либо работы.

Титова Оксана 
Васильевна, 
Комоликова 
Екатерина 
Владимировна

Статистический анализ инновационной деятельно-
сти российских предприятий. В данной статье авторы 
представили результаты проведенного анализа иннова-
ционной деятельности российских предприятий на осно-
ве статических данных. Авторы делают вывод о том, что 
исследования инновационной активности отечественных 
предприятий показали, что на предприятиях формируется 
внутренний механизм сопротивления инновационным из-
менениям в условиях жестких финансовых ограничений 
и неопределенности результатов долгосрочных инноваци-
онных процессов. По мнению авторов, об этом свидетель-
ствует отсутствие положительной динамики удельного веса 
организаций, осуществлявших технологические, организа-
ционные и маркетинговые инновации.

Устинов Дмитрий 
Алексеевич

Анализ факторов, определяющий объем банковских вкла-
дов. В данной статье рассматривается эконометрическая мо-
дель, которая, по мнению автора, позволяет оценить конку-
рентоспособность банковского продукта на рынке как для уже 
состоявшихся клиентов банка, так и для потенциальных кли-
ентов, находящихся в поиске выгодного для них предложения 
по вкладам, а также для рейтинговых агентств, анализирую-
щих позиции коммерческих банков РФ на рынке банковских 
услуг. В статье также приведены авторские выводы о работе 
эконометрической модели.
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Халухоева Дали 
Амировна

Валютный рынок: современное состояние и влияние 
на экономику России. В данной статье рассматриваются 
особенности современного валютного рынка России и пер-
спективы его развития. В связи с этим автор представляет 
результаты проведенного анализа основных внутренних и 
внешних факторов, влияющих на конъюнктуру отечествен-
ного валютного рынка. Кроме того, в статье рассмотрена 
динамика ключевой ставки Центрального Банка РФ и дина-
мика курсов евро и доллара по отношению к рублю, а также 
влияние валютного рынка на международную торговлю и 
инвестиции, обеспечение конвертации валюты.

Шашанова Ирина 
Александровна

Анализ конкурентного положения предприятия. В дан-
ной статье рассматривается проблема конкурентоспособно-
сти предприятий сферы услуг. Автор представляет резуль-
тат маркетингового исследования и делает вывод об уровне 
конкурентоспособности предприятий одной отраслевой 
принадлежности – банный комплекс гостинично-развлека-
тельного комплекса «Золотая Лилия» г. Комсомольск-на-А-
муре. В качестве теоретической и методологической основы 
исследования автор использовал специальную тематиче-
скую российскую и зарубежную литературу, аналитические 
статьи отраслевой периодики, а также соранные авторм ма-
териалы о деятельности предприятий сферы услуг города 
Комсомольска-на-Амуре.

Шашанова Ирина 
Александровна

Анализ бизнес-среды предприятия сферы услуг. В дан-
ной статье рассматривается бизнес-процессы предприятия 
сферы услуг с целью выявления факторов внешней среды,  
влияющих на его функционирование. Описанное в ста-
тье исследование внешней среды, по мнению автора, дает 
возможность предприятию своевременно прогнозировать 
возникновение достижений и возможных угроз, сформули-
ровать стратегию на случаи возникновения чрезвычайных 
обстоятельств, что, в свою очередь, позволит предприятию 
скорректировать свою деятельность.
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