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ИЗ ТРУДНО УПОРНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

Кашым Мадина Сакенкызы 

магистрант,  
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Республика Казахстан, г. Алматы 

Мустахимов Бекежан Каныбекович 

научный руководитель, 
канд. техн. наук, доцент,  
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Республика Казахстан, г. Алматы 

 
Аннотация. Биокисление оказалось жизнеспособным процессом для окислительной 

предварительной обработки тугоплавких золотосодержащих сульфидов. Сообщалось, что 
концентрации высоких твердых веществ снижают скорость окисления, увеличивают время 
прохождения круга и уменьшают конечную степень окисления. В настоящем обзоре рассматри-
ваются различные факторы, которые были предложены в качестве причин этих явлений. 
Эти факторы включают наличие кислорода и углекислого газа, низкое соотношение бактерий 
и твердых веществ; механическое повреждение или ингибирование бактерий, ингибирование 
прикрепления бактерий и накопление токсичных продуктов выщелачивания или других 
вредных веществ, таких как некоторые флотореагенты. 

Abstract. Bio‐oxidation has proved to be a viable process for the oxidative pretreatment of 
refractory gold‐bearing sulfides. Concentrations of high solids have been reported to lower oxidation 
rates, increase lag times, and decrease the ultimate extent of oxidation. This review discusses the 
various factors that have been proposed as causes of these phenomena. The factors include oxygen and 
carbon dioxide availability, low bacteria–solids ratio; mechanical damage or inhibition of the bacteria, 
inhibition of bacterial attachment, and the buildup of toxic leach products or other detrimental 
substances such as some flotation reagents. 

 

Keywords: extraction, flotation concentrates, cyanidation, bacterial oxidation 
Ключевые слова: извлечение, флотационные концентраты, цианирование, бактериальное 

окисление  
 

Бактериальное выщелачивание является общепризнанным и надежным методом обработки 
упорного золота, руд цветных металлов и концентратов методом кучного, чанового выщела-
чивания или выщелачивания в колонне. Существуют руды с низким содержанием упорных 
сульфидных золотых руд, в которых содержание золота слишком низкое, чтобы экономически 
оправдать использование процессов предварительного обогащения. За процессом предваритель-
ного концентрирования (обычно флотацией) следует окисление сульфидного концентрата, 
чтобы сделать золото пригодным для последующего цианидного выщелачивания. При бакте-
риальном выщелачивании бактерй используются для высвобождения золота или цветных 
металлов из минеральной массы. Для увеличения извлечения золота путем цианирования 
упорные золотые руды обычно требуют предварительной пирометаллургической или гидро-
металлургической обработки.  
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Цель работы – разработка рекомендаций по использованию биовыщелачивания в техно-
логическом цикле извлечения золота из флотоконцентрата месторождения Васильевское. 

Объектoм исследoвания являлась наработанный концентрат флотации полученная из 
месторождения Васильевское. Пo данным пробирно-атомно-абсорбционного анализа содер-
жание золота во флoтoконцентрате сoставило 60,6 г/т.  

Таблица 1. 

Химический состав концентрата 

Элементы, 

компоненты 
Массовая доля, % 

Элементы, 

компоненты 
Массовая доля, % 

SiО2 23,12 Cu 0,099 

Al2О3 4,48 As 2,66 

CaО 1,20 Sb <0,005 

K2О 1,31 Mo 0,0006 

Na2О <1,0 Ва 0,014 

MgО 0,92 Bi <0,0010 

MnО 0,07 Cd <0,0002 

P2О5 0,03 Со 0,019 

TiО2 0,45 Cr 0,0099 

Собщ 0,471 Ni 0,02 

CO2 1,76 Sr 0,0064 

Feобщ 25,8 Sn <0,005 

Feокисл 1,60 W <0,010 

Feсульф 26,2 Hg <0,0030 

Sобщ 28,1 Te 0,0037 

Sсульфат <0,25 Se <0,0010 

Pb 0,019 Ag, г/т 16,6 

Zn 0,11 Au, г/т 53,06 
 

Исходя из данных таблицы, литофильные компоненты насчитывают 36,1% от общей 
массы пробы. Оснoвным из них является оксид кремния, доля которого сoставляет 23,12%. 

Рудная минерализация представлена железoм и серoй в количестве 27,86% и 29,1%, 
сooтветственно. Железо сульфидное значительно превалирует над окисленным железoм. 
В кoличестве 2,66% в продукте отмечается мышьяк. 

Таблица 2. 

Минеральный состав пробы концентрата 

Минерал, группа минералов Массовая доля, % 

Породообразующие минералы 

Кварц 20,0 

Слюда 10,0 

Доломит  4,7 

Хлорит 2,0 

Рудообразующие минералы 

Пирит 55,0 

Арсенопирит  5,8 

Сфалерит  0,2 

Халькопирит 0,3 

Галенит Ед. знаки 

Гидроксиды железа 1,4 

Акцессорные 0,6 

Итого: 100,0 
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По данным таблицы 3 виднo, что доля породообразующих минералов составляет 38,7%. 

Основные из них это кварц (20%) и слюда (10%). Рудообразующие минералы занимают 

61,3% от oбщей массы пробы. Главным составляющим рудообразующих минералов является 

пирит, его доля достигает 53%. Арсенoпирит присутствует в количестве 5,8%. Халькопирит 

и сфалерит отмечаются в количестве десятых долей процента. 

Таблица 3. 

Результаты анализoв содержание серы и серы сульфидной 

Наименование 

образца 

Вес 

фильтра  

 Масса 

навески  

Масса 

сух/ф с 

навеской 

 Масса 

сухого 

остатка  

Коэффи-

циент  
 S total, %  S sulphur, % 

Концентрат 

Васильевское 
1,0837 1,0001 2,0581 0,9744  0,9743  30,556 29,752  

 

2. Проведение BAT теста в первичном реакторе P1 пилотной установки BIOX 

на концентрате флотации месторождении Васильевское 
 

Цель проведения BAT тестов (batch amenability test) – получение продукта с различными 

уровнями окисления сульфида для установления взаимосвязи растворения золота с окислением 

сульфида. 

Целью исследования являлось бактериально-химический метод выщелачивания золото-

содержащего флотоконцентрата с последующем применением способа цианирования для 

достижения глубокого доизвлечения золота. 

Для проведения эксперимента по бактериальному выщелачиванию в качестве инокулянта 

использовали активную адаптированную культуру Васильевский. Испытания проводили в 

первичном реакторе Р1 пилотной установки BIOX*. 

Условия запуска теста:  

 Добавить 16 литров питательного раствора 0 K (процедура представлена в прило-

жении I) и 4200 г флотоконцентрата Васильевское; 

 Начать перемешивание, подачу воздуха и систему контроля температурного режима; 

 Стабилизировать рН среду в пределах 1.4-1.6, Т 40-42  ͦС, DO 4-4,8мг/л;  

 После 24ч агитации и стабилизации среды добавить активный адаптированный 

инокулянт концентрата Акжал в объеме 2000 мл. 

 Определить концентрацию Fe2+, Fe3+, замерить рН, окислительно-восстановительный 

потенциал, Т и DO (кислород).  

Одной из целей испытаний является определение оптимального времени, необходимого 

для окисления сульфидных минералов и высвобождения золота для последующего цианиро-

вания. Определение концентраций двухвалентного и трехвалентного железа в пульпе один из 

важнейших параметров установки BIOX. Он показывает степень перехода железа из одного 

состояния в другое, то есть характеризует режим окисления. Высокие показатели 

соотношения Fe3+: Fe2+ говорят об активности бактерий. Концентрация окисных соединений 

определяется титрованием. В ходе стабильного протекания процесса на различных его стадиях 

отбиралась проба с чана (НЗП) для определения степени окисления сульфидов в реакторе 

(оценка эффективности). Пробы пульпы отбирали вручную из первичного реактора BIOX. 

Материал опробовали в точке отбора в середине реактора. Две первые пробы возвращаются 

в реактор, и только третья используется для измерений. Это нужно для обеспечения 

представительности проб. На пробах определяли плотность пульпы и соотношение жидкой и 

твердой фазы. Твердые частицы после фильтрования, промывания и сушки делили для 

последующего химического анализа на определение содержания золота, серы (общей, 

элементарной и в виде серного колчедана), углеродов. Для минимизации воздействия проб 

на результаты испытаний в ходе процесса отбирали пробы НЗП меньшего объема ( 50 мл ) 
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с меньшей периодичностью. Учитывая, что для определения цианида требуется не менее 200 г 

пробы, пробы НЗП были объединены для оценки соотношения между окислением сульфидов 

и растворением золота.  

На пробах НЗП проводятся следующие виды анализов: 

 Химические анализы: Au, S total, S sulfur, Fe, Ag; 

 Тест по цианированию для определения извлечения золота; 

Окислительно-восстановительный потенциал служит быстрым индикатором степени 

активности бактерий. Значения свыше 560 мВ обычно говорят о высокой активности культуры. 

По результатом анализов серы и серы сульфидной следует отметить, что с увеличением 

интенсивности окислительно-восстановительного потенциала бактерии окисляют сульфиды, 

и золото высвобождается и значительно легче извлекается цианированием. Следующим этапом 

работы являлся глубокое извлечение золота методом цианирования из кека после бактериаль-

ного вскрытия сульфида. Опыты проводили на отобранные пробы НЗП на разных стадиях 

окисления, при соотношении тяжелого к жидкому Т:Ж = 1:5 с продолжительностью агитации 

24 часа на качалке с оборотом 180 об/мин. Сорбционное выщелачивание проводили с кон-

центрацией цианида натрия 20 кг/т и расходом угля 20г/л.  

Таблица 4.  

Результаты тестов CIL на отобранные пробы НЗП при разном показателе 

окислительно-восстановительного процесса 

Наименование 

пробы 

Время 

выщела-

чивания 

Помол -

75мкм 

Добавка 

NaCN 

Остаточный 

NaCN 

Расход 

NaCN 

Содер-

жание в 

исходной 

пробе 

(анализ) 

Содер-

жание в 

исходной 

пробе 

(рас-

четное) 

Содер-

жание в 

твердой 

фазе 

хвостов 

циани-

рования 

Раство-

рение 

золота 

(по рас-

четному 

содержан

ию в 

голове) 

Sample 
Leach 

Time 

Grind -

75um PT 

NaCN 

addition 

NaCN 

Residual 

NaCN 

Consu

mption 

Head 

Assay 

Calculate

d Head 
Residue 

Au 

Dissoluti

on Based 

on Calc 

Head 

  hr % kg/t kg/t mg/l kg/t Au, г/т Au, г/т Au, г/т % 

Big invetory P1 

(redox 483mV) 
24 86 20,0 2,4 1578,8 17,6 35,90 32,67 4,54 86,1 

Big invetory P1 

(redox 550+580mV) 
24 86 20,0 2,2 1464,1 17,8 30,00 27,55 1,07 96,1 

Big invetory P1 

(redox 600mV) 
24 86 20,0 2,7 1777,2 17,3 30,90 28,56 1,03 96,4 

Big invetory P1 

(redox 650mV) 
24 86 20,0 2,7 1799,3 17,3 24,35 21,44 0,70 96,7 

Big invetory P1 

(redox 680mV) 
24 86 20,0 2,9 1918,4 17,1 24,55 22,18 0,53 97,6 

Product P1  

(redox 710mV) 
24 86 20,0 1,8 1203,9 18,2 23,12 20,71 1,68 91,9 

 

Результаты цианирования исследуемых кеков подтвердили, что после процедуры 

бактериального выщелачивания и бактериального вскрытия сульфидов золото значительно 

легче извлекается цианированием и извлечение золота после бактериального выщелачивания 

значительно увеличилось от 64,2 % до 97,6 %.  
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Исходя из полученных данных, был построен график зависимости окисления сульфидов 

к растворению. 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь золота по сравнению с окислением сульфида 

 

 

Рисунок 2. График степени окисления сульфидов в зависимотси от редокс 

 

Заключение 

Биовыщелачивание является одной из передовых технологий переработки руд, к преиму-

ществам которой можно отнести малоотходность, экологическую чистоту, а также простоту 

в применении, особенно для переработки руд с низким содержанием драгоценных металлов. 

Одной из целей испытаний является определение оптимального времени, необходимого 

для окисления сульфидных минералов и высвобождения золота для последующего циани-

рования. Определение концентраций двухвалентного и трехвалентного железа в пульпе один 

из важнейших параметров установки BIOX. Он показывает степень перехода железа из 
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одного состояния в другое, то есть характеризует режим окисления. Высокие показатели 

соотношения Fe3+ : Fe2+ говорят об активности бактерий. 

Для проведения эксперимента по бактериальному выщелачиванию в качестве инокулянта 

использовали активную адаптированную культуру. Испытания проводили в первичном 

реакторе Р1 пилотной установки BIOX*.  

Результаты цианирования исследуемых кеков подтвердили, что после процедуры 

бактериального выщелачивания и бактериального вскрытия сульфидов золото значительно 

легче извлекается цианированием и извлечение золота после бактериального выщелачивания 

значительно увеличилось от 64,2 % до 97,6 %. 
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РФ, г. Уфа 

 

Актуальность данной работы заключается в том, в настоящее время задачи реализации 

государственной политики в сфере образования диктуют необходимость изменения стратегии 

развития педвузов, ориентированного на проблемы общего образования и качество подготовки 

учителей. Миссией педагогического университета становится подготовка специалистов и 

разработка технологий для сопровождения непрерывного социального и профессионального 

роста личности, подготовка учителя, владеющего передовыми технологиями и востребован-

ными профессиональными компетенциями.  

В соответствии с анализом проблем региона, страны и с мировыми трендами в сфере 

образования БГПУ им. М. Акмуллы определяет механизмы развития через реализацию страте-

гических инициатив, трансформацию образовательного процесса, в том числе разработку 

нового поколения образовательных программ (развитие широкого набора софтскиллс с органи-

зацией соответствующей образовательной деятельности; отработка компетенций через решение 

социальных и профессиональных задач); реализацию учителем собственного проекта в 

исследовательской магистратуре (организация проектной деятельности школьников). 

Сегодня, когда предметное содержание образования во многом отстаёт от требований 

жизни, необходимо как можно раньше начинать готовить школьников к особенностям 

жизнедеятельности, ставить новые задачи развития обучающихся, причём не только в познава-

тельной и личностной сферах, но и в системе взаимодействия с реалиями современной жизни.  

И поэтому педагоги разрабатывают разные методики обучения, необходимые для того, 

чтобы легче освоить предмет, понять и запомнить те или иные законы. Сегодня, когда учитель 

может самостоятельно выбирать методику обучения: его содержание, форму и методы 

обучения, вопросы разработки технологии совершенствования методических аспектов в 

преподавании школьного курса химии является актуальными. 

Одной из самых актуальных проблем методики и практики преподавания химии 

становится проблема практико-ориентированности предметных знаний и их реализуемости 

обучающимися в собственной жизнедеятельности. Конкретным выражением практико-

ориентированных знаний по химии являются прикладные химические знания. Увеличение 

информационной емкости урока может достигаться путем интенсификации процесса обучения, 

а также за счет усиления мотивации обучения, которое происходит при акцентировании 

внимания на знаниях, связанных с жизненными потребностями обучающихся. На этапе основ-

ного общего образования в рамках профильной подготовки реализуются элективные курсы, 

целью преподавания которых является ориентация обучающихся на индивидуализацию обу-

чения и социализацию, на подготовку к осознанному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности. Реализация элективного курса или конкретной практико-ориентированной 

программы подготовки обучающихся позволяют грамотно организовать образовательный 

процесс, способствуют усилению прикладной направленности школьного курса химии.  
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С другой стороны, актуальность темы исследования определяется тем, что современное 

общество со всеми социально-экономическими изменениями предъявляет все больше требо-

ваний к выпускникам школ, которые должны иметь не просто знания, а навыки, необходимые 

для своего собственного развития и продуктивной работы в целом. Поэтому на сегодняшний 

день многие исследователи активно занимаются проблемой формирования и развития soft skills 

обучающегося, которые представляют собой "надпрофессиональные" навыки, которые необ-

ходимы каждому индивиду, желающему добиться жизненного успеха.  

Цель работы: поиск новых форм совершенствования методических аспектов в пре-

подавании школьного курса химии с включением методических подходов к формированию 

soft skills школьников средствами предмета «Химия».  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 на основе анализа научно-педагогической литературы выявить особенности методи-

ческих аспектов современного преподавания школьного курса химии для достижения 

предметных результатов;  

 проанализировать различные подходы к определению понятия «soft skills» и к их 

классификации; 

 обосновать эффективность изучения проблемы совершенствования методики препо-

давания в школьном курсе химии темы «Свойства водных растворов кислот и оснований»; 

 составить программу формирования и развития soft skills школьников на уроках 

химии при изучении темы «Свойства водных растворов кислот и оснований»;  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые выявлены новые перспективы 

развития учебных форм по использованию материала в области химии растворов на примере 

водных растворов кислот и оснований в школьном курсе химии для достижения предметных 

результатов и методические подходы к формированию soft skills школьников средствами 

предмета "Химия".  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что разработаны мето-

дические рекомендации по использованию результатов исследований технологии совер-

шенствования методических аспектов преподавания школьного курса химии; результаты 

могут быть использованы в дальнейших исследованиях по проблеме формирования и развития 

soft skills обучающихся средней школы в рамках изучения предмета "Химия", а также на 

курсах повышения квалификации учителей химии.  

Таблица 1. 

Программа формирования soft skills школьников при изучении темы  

«Свойства водных растворов кислот и оснований» 

Тема урока Содержание 
Задачи по формированию и развитию УУД 

(soft skills) 

Характеристика 

кислот и 

оснований: 

понятие, 

классификация.  

Отработка умений работы 

в группе посредством 

повторения по теме. 

Каждая группа выполняет 

отдельные задания на 

написание формул, в том 

числе графических формул, 

определение названия 

химического соединения 

 формирование навыка сотрудничества 

с другими (формирование способности 

осуществлять деловую коммуникацию 

со сверстниками); 

 формирование способности осуществлять 

деловую коммуникацию со сверстниками 

(формирование навыка сотрудничества с 

другими); 

 способствование формированию навыка 

взаимодействия и работы в группе с выпол-

нением различных ролей. 
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Тема урока Содержание 
Задачи по формированию и развитию УУД 

(soft skills) 

Ионные 
реакции в 
растворах 

Каждая группа получает 
отдельные задания по 
заданной теме. 
На протяжении урока 
каждая группа отвечает на 
вопросы. В конце урока один 
из членов группы делает 
краткий обзор по свойствам 
водных растворов кислот и 
оснований, отвечает на во-
просы членов других групп. 

 формирование навыка сотрудничества 
с другими (формирование способности 
осуществлять деловую коммуникацию со 
сверстниками); 

 формирование умения вести переговоры 
(способствование развитию умения отстаивать 
свою точку зрения); 

 формирование навыка сотрудничества с 
другими (способствование развитию умения 
координировать и выполнять работу в условиях 
реального взаимодействия) 

Практическая 
работа 

Класс делится на группы, 
каждая из которой выпол-
няет лабораторные опыты 
(определение величины рН 
по окраске индикаторов; 
сравнение относительной 
силы кислот и оснований; 
направление протекания 
реакций в растворах 
электролитов и др.). Группам 
даются наборы химических 
реактивов, с помощью 
которых каждой группе 
необходимо выполнить 
опыты, а затем результаты 
экспериментов презентовать 
перед одноклассниками. 

 формирование навыка сотрудничества с 
другими (создание условия для социального 
взаимодействия обучающихся в малых группах); 

 формирование эмоционального интеллекта 
(способствование формированию навыка 
распознавать конфликтные ситуации и 
предотвращать их, выстраивать коммуникацию 
с избеганием личностных оценочных суждений) 

Сильные 
и слабые 
электролиты 

Работа с кейс-заданием. 
Участники каждой группы 
по очереди отвечают на 
поставленные учителем 
вопросы, активно взаимо-
действуя с другими участ-
никами своих команд.  

 формирование навыка сотрудничества с дру-
гими (формирование способности осуществлять 
деловую коммуникацию со сверстниками); 

 формирование навыка клиентоориенти-
рованности (способствование формированию 
навыка взаимодействия и работы в группе 
с выполнением различных ролей). 

Химическое 
равновесие в 
растворах 
электролитов 

Сформированные группы, 
которые работают над 
одинаковыми заданиями, 
соревнуются друг с другом 
на быстроту и качество вы-
полнения заданий. В конце 
урока каждая группа отстаи-
вает свою точку зрения. 

 формирование навыка управления людьми 
(обеспечение благоприятных условий для 
коммуникативной практики учащихся и для 
социальной адаптации в целом); 

 формирование умения вести переговоры 
(содействие в воспитании культуры общения 
при выражении собственной точки зрения). 

Итоговое 
занятие 

Каждая группа презентует 
выполненную заранее 
(дома) работу: делает 
презентацию проекта, 
проводит мини-викторину 
для других групп  

 формирование навыка клиентоориенти-
рованности (способствование формированию 
навыка взаимодействия и работы в группе с 
выполнением различных ролей); 

 формирование эмоционального интеллекта 
(способствование воспитанию эмоциональной 
отзывчивости); 

 формирование навыка сотрудничества с 
другими   
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REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 
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Аннотация. С каждым годом количество перемещаемого товара через таможенную 
границу возрастает, что требует эффективности деятельности в области применения таможен-
ных процедур. Таможенный контроль, по предотвращению нарушений в сфере таможенного 
законодательства при помещении товаров под таможенные процедуры, является очень важной 
частью в таможенном деле в целом. И как любое направление деятельности, он нуждается 
в развитии, потому что только совершенствование способствует повышению эффективности. 

Abstract. Every year the number of goods transported across the customs border increases, 
which requires the effectiveness of activities in the field of customs procedures. Customs control, 
to prevent violations in the field of customs legislation when placing goods under customs procedures, 
is a very important part in the customs business as a whole. And like any activity, it needs to be 
developed, because only improvement contributes to increased efficiency. 

 
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная процедура, совершенствование, 

внешнеэкономическая деятельность. 
Keywords: customs control, customs procedure, improvement, foreign economic activity. 
 
Для того, чтобы улучшить и снизить нарушения таможенного законодательства при 

помещении товаров под таможенные процедуры необходимо усовершенствовать контроль.  
Совершенствование системы таможенного контроля, по предотвращению нарушений в 

сфере таможенного законодательства при помещении товаров под таможенные процедуры, 
выступает одной из главных задач в рамках разработки полноценного механизма таможенного 
администрирования. Для достижения указанной цели таможенная служба ставит перед собой 
следующие задачи:  

 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей проведения пост-
контроля;  

 разработка методологической основы проведения таможенных проверок на основе 
методов аудита;  

 развитие механизмов тесного взаимодействия таможенных органов между собой и 

иными государственными контролирующими органами;  
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На сегодняшний день в действующем таможенном законодательстве отсутствует часть 

нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные аспекты проведения таможенных 

проверок. Так, например, в 2016 году утратила силу Инструкция о действиях должностных лиц 

таможенных органов при проведении таможенного контроля в форме таможенной проверки, 

утвержденная Приказом ФТС России от 06.07.2012 №1373. А документ, который пришел бы 

на замену данной инструкции запущен не был. В результате этого возник вопрос, чем 

руководствоваться сотрудникам таможенных органов при проведения таможенных проверок.  

Кроме того, в указанном документе был прописан порядок оформления результатов 

выездной и камеральной таможенных проверок, и особенности взаимодействия сотрудников 

таможенных органов внутри своего ведомства.  
В результате при проведении выездных и камеральных таможенных проверок вопросы 

слаженности работы отдельных структурных подразделений таможенной системы остались 
открытыми. Закрыть этот вопрос возможно единственным способом - принять требуемые 
нормативно-правовые акты.  

Второй актуальной проблемой выступает отсутствие единой информационной базы об 
участниках ВЭД, в которой могли бы размещать информацию и сотрудники таможенных 
органов и работники федеральной налоговой службы.  

С момента отправки запроса таможенными органами в различные государственные 
учреждения и до момента получения информации проходит достаточно длительный срок. 
Повышение временных издержек может отрицательно сказаться на эффективности выявления 
правонарушений. Таким образом, одним из приоритетных направлений является создание 
единой автоматизированной информационной системы, собирающей информацию об участ-
никах внешнеэкономической деятельности.  

Доступ к данной базе должен быть обеспечен как таможенным органам, так и налоговой 
службе. Возможно подключение к этой системе и других министерств и ведомств, занимаю-
щихся правоохранительной деятельностью.  

Необходимым направлением совершенствования нормативно-правовой базы является 
ограничение срока камеральных таможенных проверок. В настоящее время в соответствии 
с ч. 3 ст. 131 ТК ЕАЭС камеральные таможенные проверки осуществляются без ограничений 
периодичности их проведения. Срок их проведения ограничен только сроком проведения 
контроля, т.е. тремя годами со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем.  

На данный момент сроки ничем не ограничены, и чтобы они не были преувеличены, 
в административный регламент необходимо внести изменения. Данное ограничение сроков 
необходимо по причине того, что проведение камеральных таможенных проверок зачастую 
затягивается как раз из-за отсутствия предельных сроков их осуществления. Работа в этом 
направлении уже начата – на внутреннем согласовании в ФТС России в настоящее время 
находится предложение по утверждению нормы, ограничивающей сроки проведения каме-
ральных проверок. Предполагается, что такое ограничение повысит эффективность проводимых 
камеральных проверок. 

Следующая рекомендация связана с упрощением проверочных мероприятий в отношении 
лиц с низким уровнем риска. К таким лицам относятся участники ВЭД, к которым не приме-
нялись отдельные меры по минимизации рисков на этапе таможенного декларирования и товары 
которых были выпущены автоматически без непосредственного участия должностных лиц 
таможенных органов.  

Именно поэтому важным направлением оптимизации проведения контроля в отношении 
лиц с низким риском нарушения таможенного законодательства является разработка техно-
логии проведения таможенных проверок на основе электронных документов и сведений – 
электронных камеральных проверок.  

Результатом внедрения технологии электронной камеральной проверки будет не только 
значительное сокращение времени проведения такой проверки в отношении участников ВЭД 
с низким уровнем риска нарушения таможенного законодательства, но и сокращение среднего 
времени выпуска товаров, перемещаемых данными участниками ВЭД. Совершенствование 
отбора объекта таможенной проверки основано на алгоритме отбора субъектов.  
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Алгоритм устанавливает порядок и процедуры информационно-аналитических работ, 

которые должны выполнять инспекторы таможенных органов при целенаправленном отборе 

субъектов контроля. Алгоритм отбора субъектов проверки включает несколько этапов. Первый 

этап предусматривает анализ общей совокупности участников внешнеторговых операций.  

Данный анализ осуществляется по отдельным направлениям товаропотоков (экспорт/ 

импорт), далее проводится структурирование участников внешнеторговых операций по 

группам. Второй этап предполагает создание генеральной группы участников внешне-

торговой деятельности.  

Генеральная группа состоит из участников внешнеторговой деятельности, выпуск 

товаров которых состоялся в отчетном периоде. В отношении каждого участника происходит 

расчет различных показателей, которые позволят осуществить анализ признаков нарушения 

таможенного законодательства в исследуемом периоде. Третий этап предполагает оценку 

рисков нарушений участников внешнеторговой деятельности при осуществлении таможенных 

операций. 

Таким образом, описанные выше рекомендации, касающиеся совершенствования 

нормативно-правового, методологического и информационного обеспечения организации и 

проведения таможенных проверок, позволят, на наш взгляд, устранить имеющиеся недостатки 

и недоработки, а также повысить эффективность проводимых таможенных проверок. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние учетной политики организации на 

показатели ее финансово-хозяйственной деятельности, также показана важность проведения 

анализа финансово-экономических показателей на этапе формирования учетной политики 

организации. 

 

Ключевые слова: руководство, нормативные документы, учетная политика, пользо-

ватели, бухгалтерская информация. 

 

С переходом к рыночной экономике изменились и подходы к формированию бухгал-

терского учета организации. Сегодня существует необходимость в разумном сочетании 

общих правил бухгалтерского учета, установленных государством, и в самостоятельной 

разработке учетной политики для получения своевременной и достоверной управленческой 

информации для широкого круга пользователей. Другими словами, учетная политика служит 

средством поддержания порядка в организации, что свидетельствует о значительном влиянии 

на различные показатели, от которых зависит финансовый результат. Нельзя недооценивать 

учетную политику, как основной инструмент для формирования и планирования налоговой, 

а также ценовой политики, так как это необходимо для анализа показателей деятельности 

организации в разные периоды. 

В последнее время все чаще говорят о включении положений об управленческом учете 

в учетную политику, поскольку руководителям организации для принятия правильных 

решений требуется структурированная информация. Подбор элементов учетной политики 

позволяет организации представить пользователям одну и ту же информацию о ее деятельности 

в более интересной форме. 

Нельзя недооценивать оптимальную организацию системы бухгалтерского учета, 

основанную на принципах сохранения ресурсов и эффективного управления. Для этого 

финансово-экономический анализ деятельности организации проводят еще в начале разработки 

учетной политики, чтобы оценить степень влияния, выбранных методов на те или иные 

показатели. После определения метода, можно более эффективно следить за соблюдением 

требований к качеству представляемой информации, что поможет при разработке управлен-

ческих решений. Следует отметить, что учетная политика служит опорой для организации и 

ведении бухгалтерского учета, средством защиты в ходе предварительных расследований и 

судебных разбирательств с налоговыми органами, а также инструментом для оптимизации 

ресурсов. Методологические аспекты учетной политики имеет значительную специфику, 

поскольку формируется исходя из условий деятельности организации, а также при выборе 

конкретной методики оценки учитываются как отдельные показатели деятельности компании, 

так и ее стратегические и тактические планы. 

Если смотреть с точки зрения международных стандартов финансовой отчетности, то 

учетная политика представляет собой совокупность принципов, способов и методов, а также 
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правил, необходимых для формирования и представления финансовой отчетности. Она должна 

соответствовать различным требованиям, показывающие ее последовательность, актуальность, 

достоверность и корректность результатов организации и иметь не только юридическое, но и 

экономическое содержание событий. Среди основных принципов составления учетной 

политики выделяют принцип последовательности, который заключается в сохранении 

методов учета от одного отчетного периода к другому.  

В заключение стоит отметить, что основная задача формирования учетной политики 

заключается в максимально объективном отражении деятельности компании, формировании 

полной и достоверной информации о ней для эффективного управления. Организационные 

и технические аспекты организации включают в себя выбор формы бухгалтерского учета, 

а также другие технические аспекты бухгалтерского учета. Организация вправе самостоятельно 

определять методологические аспекты, служащие критерием для оценки эффективности 

бухгалтерского учета. Благодаря правильно принятым способам учета можно оптимизировать 

налогообложение, рационально разделить функциональные обязанности между структурными 

подразделениями и руководителями организации. Грамотный подход к формированию учетной 

политики позволит значительно повысить эффективность организации.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению организации технологического PR как 

специфического метода продвижения IT-компаний и их продуктов, основанного на реализации 

коммуникаций с различными заинтересованными сторонами – стейкхолдерами. 

Abstract. the article analyzes the tech PR organization as a specific method of promoting IT 

companies and their products based on the implementation of communications with various 

stakeholders.  
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Информационные технологии являются наиболее перспективной сферой деятельности, 

о чем свидетельствует динамичный рост этой отрасли: сектор IT за три года вырос на 69%, 

за пять лет – на 131%, а за десять лет – на 513% [1]. Кроме того, компании из других секторов 

экономики активно внедряют новые технологии: например, банки – мобильные транзакции, 

ритейл – онлайн-точки продаж, образование – VR/AR-решения. 

В условиях быстрых темпов развития рынка и высокой конкуренции технологические 

продукты нуждаются в специфических инструментах продвижения и особом подходе к реали-

зации коммуникационных кампаний. Согласно данным исследований, «приемы, успешно 

работающие в большинстве сфер, не всегда эффективны при продвижении на рынке IT ввиду 

специфики продукта технологичных инноваций» [2, c. 44]. 

По мнению большинства экспертов, организация коммуникационной поддержки бизнеса, 

связанного с высокими технологиями, разработками информационных и компьютерных систем, 

внедрением инноваций, может рассматриваться как отдельное направление деятельности по 

продвижению IT-брендов. В рамках концепции маркетинга инноваций специфику продвижения 

высокотехнологических компаний рассматривают многие зарубежные авторы: Ф. Янсен [3], 

К. Кристенсен [4] и Д. Мур [5], а также отечественные исследователи В.П. Баранчеев [6], 

Т.Л. Короткова [7], В.Д. Маркова [8]. На основе анализа и компиляции их различных трактовок 

сформулировано следующее определение: «маркетинг инноваций – это совокупность 

специфических методов и организационных форм комплекса маркетинга на всех этапах жиз-

ненного цикла новых технологий с учетом бизнес-процессов, происходящих на хайтек-рынке, 

для обеспечения устойчивого функционирования высокотехнологичной компании и успешной 

реализации инновационных продуктов». В целом современный маркетинг предлагается 

рассматривать с точки зрения системного и процессного подхода к управлению, который 

предполагает выбор и интеграцию комплекса маркетинговых инструментов с ориентацией на 

внешние и внутренние условия среды функционирования компании. Информационная и 

репутационная поддержка высокотехнологичной деятельности является неотъемлемым компо-

нентом маркетинга инноваций. Таким образом, технологический PR – это специфическое 

направление деятельности, которое базируется на принципах маркетинга инноваций и направ-

лено на продвижение высокотехнологичных компаний и хайтек-продуктов, а также пред-

полагает систематические коммуникации с различными группами заинтересованных сторон. 

В мировой практике термин «технологический PR» появился более двадцати лет назад 

и подразумевает специфическое направление деятельности по продвижению компаний, 

которые предоставляют на рынок высокотехнологичные продукты и услуги. Специфические 

черты технологического PR обусловлены современным развитием инновационной экономики, 
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которая в условиях высокой конкуренции и пресыщенности общества информацией и новин-

ками, становится невосприимчивой к стандартным методам продвижения компаний и их 

продуктов. 

Одной из ключевых особенностей технологического PR является работа с разветвленной 

системой различных групп аудитории. IT-компания имеет множество заинтересованных сторон 

во внешней и внутренней среде, отношения с которыми нуждаются в грамотном управлении. 
В данном случае уместно обратиться к теории стейкхолдеров, которая была разработана 

американским экономистом Э. Фрименом и на сегодняшний день получила широкое 
распространение в корпоративном менеджменте. По определению Фримена, «стейкхолдер – 
это индивид или группа лиц, так или иначе заинтересованных в деятельности компании, ока-
зывающих влияние на ее функционирование и подверженных влиянию с ее стороны» [9, с. 12]. 
Автор классифицирует стейкхолдеров на внутренних (владельцы, руководство, сотрудники) 
и внешних (клиенты, партнеры, органы государственной власти и различные некоммерческие 
организации, кредитные организации и прочие группы, заинтересованные в деятельности 
компании). 

Стейкхолдерский подход применительно к организации коммуникаций высокотехно-
логичной компании является наиболее эффективным с точки зрения ведения бизнеса в 
условиях влияния интересов различных групп, провозглашения принципов открытости и 
прозрачности бизнеса, нестабильной экономической и политической ситуации, потребности 
гибкого и оперативного реагирования на изменения рынка. Более того, по опыту современной 
отечественной и зарубежных компаний, неудовлетворение потребностей определенных групп 
стейкхолдеров можетпривести к снижению спроса на продукцию, массовым увольнениям, 
распространению негатива в информационном пространстве, а иногда даже и к репутационному 
краху бренда [10, c. 51]. 

Для идентификации всех стейкхолдеров IT-компании целесообразно воспользоваться 
моделью Стреттона, которая позволяет отразить специфику рынка высоких технологий, учесть 
сложную систему дистрибуции, роль инноваций в реализации бизнеса и зависимость от поли-
тических и экономических факторов. Объединенная модель идентификации стейкхолдеров 
содержит более 50 различных потенциальных заинтересованных групп, среди которых все 
субъекты цепочки поставок, социокультурные силы (СМИ, НКО, лидеры мнений, общест-
венные сообщества и т.д.), экономические силы (налоговое органы, банки, биржи и т.д.), 
организации из отрасли (конкуренты), внешние для отрасли организации (поставщики компо-
нентов), технологические силы (патентные офисы, университеты, исследовательские институты 
и т.д.), политические силы (правительство, чиновники, лоббисты, международные организации 
аудиторы и т.д.), бизнес-партнеры, внутренняя среда (топ-менеджмент, спонсоры, сотрудники), 
«паразитирующие» участники (активисты, оппортунисты, сутяжники) и заказчики (государство, 
корпоративные клиенты и конечные пользователи [9, c. 214]. 

Следует отметить, что представленные субъекты определяются для компании в 
индивидуальном порядке на основе различных факторов, в их числе: отраслевая специ-
фикация, особенности организации функциональной деятельности, степень инновационности 
бизнеса, уровень развития компании и т. д. 

Опираясь на стейкхолдерский подход, виды деятельности в технологическом PR можно 
классифицировать по следующим направлениям: 

 Коммуникации со СМИ – Media relations (MR); 
 Поддержание отношений с органами государственной власти – Government relations (GR); 
 Коммуникационная поддержка партнёрских отношений – Partner relationship 

management (PRM); 
 Взаимодействие с научным сообществом – Scientific relations (SR); 
 Связи с инвесторами – Investor relations (IR); 
 Работа с аудиторией (как с лояльной, так и с потенциальными покупателями) – 

Consumer relations; 

 Внутренние коммуникации – Internal communications (IC); 

 Работа с широкой общественностью и формирование имиджа – Reputation management. 
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Media relations (MR). Ключевым стейколдером в технологическом PR являются СМИ, 

для которых необходимо сформулировать полезный для дальнейшей работы и доступный 

месседж, отражающий суть технологии. Медиа используются как каналы коммуникации для 

связи с другими стейкхолдерами. В зависимости от направленности хайтек-продукта и опре-

деленных сегментов аудитории PR- специалист работает с различными типами СМИ, в их 

числе могут быть: IT-медиа с фокусом на B2C или B2B, игровые медиа, деловые медиа, 

общественно-политические медиа, которые часто имеют раздел «Технологии», финансовые 

медиа (особенно актуальны для публичных компаний и стартапов, которые выходят на IPO), 

а также отраслевые медиа, посвященные рынкам, на которых работают потенциальные клиенты 

IT-компании (например, «Нефть и газ», «Банковское обозрение», «Retail&Loyalty» и т. д.). 

К стейкхолдерам можно отнести и «лобби» технических журналистов различных 

отраслевых изданий. Это люди, которые разбираются в технологиях, знают ключевые тенденции 

и нацелены получать актуальную информацию о лончах компании и ее положении на рынке. 

Представители отраслевых СМИ не только посещают значимые для IT-компании мероприятия, 

готовят обзоры и публикуют пресс-релизы о последних новинках, но и формируют свои 

требования к получаемым информационным материалам, формату коммуникации и активно 

высказывают свое мнение о работе пресс-службы бренда и внешней PR-команды. В соци-

альных сетях представители IT-изданий комментируют PR-активации компании, уровень 

организации мероприятий, качество представленных семплов устройств и общий подход 

к работе с медиа – это влияет на репутацию бренда и требует мониторинга и обратной связи 

со стороны PR-специалистов. 

Government relations (GR). Принимая во внимания изменения, которые произошли 

в нашей стране за последние несколько лет, на сегодняшний день для IT- компаний, 

работающих на российском рынке, особенно важно поддерживать отношения с органами 

государственной власти. Это связано с ростом влияния правительства на IT-рынок – 

на законодательном уровне устанавливаются ограничения и правила ведения бизнеса в сфере 

информационных технологий. Среди значимых событий – блокировка мессенджера Telegram, 

принятие закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на 

некоторые виды техники, разработка законопроекта о суверенном интернете. 

Investor relations (IR). Подход к организации Investor Relations зависит от масштаба 

бизнеса и целей IT-компании. В целом IR направлен на установление и поддержание отношений 

с инвесторами и акционерами с целью обеспечения притока капитала в наукоемкие и 

венчурные проекты. 

Consumer relations (CR). Особенностью рынка информационных технологий является 

наличие потребительской цепочки – продукт проходит длинный путь прежде чем достичь 

конечного пользователя: от поставщиков элементной базы вендора до различных посредников, 

входящих в цепочку поставок и придающих товарам дополнительные функции и свойства. 

Internal communications (IC). Важную роль в продвижении компании играют 

стейкхолдеры из внутренней среды организаций. Менеджеры по продуктам и IT- специалисты 

осуществляют экспертную поддержку коммуникаций: согласовывают всю информацию, 

транслируемую аудитории, проводят тренинги и брифинги для департаментов продвижения, 

помогают локализовать глобальные активности и реализовать качественную обратную связь 

по запросам медиасообщества. Практики технологического PR отмечают, что IT-специалисты 

отличаются особым складом ума: четким, логичным, искушённым формулами и алгоритмами. 

От коммуникаций они требуют системности, точного соблюдения плана и выполнения всех 

поставленных дедлайнов без отсрочек, поэтому для эффективного взаимодействия с ними 

важно учитывать этот фактор. 

Partner relationship management (PRM) – это бизнес-термин, который используется для 

описания методологии и стратегии улучшения отношений между компанией и партнерами 

по каналу. 

Scientific relations (SR) – это организация и управление коммуникациями с научным 

сообществом: центрами трансфера технологий, исследовательскими лабораториями, образова-
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тельными организациями. В рамках этой деятельности предусмотрена реализация совместных 

проектов, вовлечение авторитетных ученых в коммуникационные кампании, организация 

партнерских семинаров и конференций, интеграция комментариев и оценок экспертов в медиа-

материалы бренда. 

Reputation management. Бренд – это вещественная форма имиджевого потенциала 

IT-компании, под которым понимается «совокупность осязаемых и неосязаемых характеристик 

во внутренней и внешней среде, способных позитивно влиять на развитие бизнеса» [10, c. 231]. 

К осязаемым элементам имиджа относится логотип, слоган, знаки имиджевой идентификации 

продукта, фирменный стиль, дизайн офиса и официальный сайт. Неосязаемые элементы 

имиджа: гудвилл, деловая репутация, развитие программ социальной ответственности и 

спонсорство. Фактически специалист выстраивает бренд компании, работая на широкую 

аудиторию, представляя IT-компанию и ее идеи общественности. 

Главная задача PR-специалиста – определить ключевых стейкхолдеров компании и 

организовать взаимодействие с ними таким образом, чтобы усилить их позитивное воздействие 

и предотвратить негативное влияние. 

Процессы управления коммуникациями со стейкхолдерами нашли отражение во многих 

признанных международных и национальных стандартах. К продвижению IT-компании 

целесообразно применить японский стандарт P2M, в котором основной акцент в управлении 

коммуникациями делается на выявление и непрерывную оценку ценностей стейкхолдеров. 

Процесс работы с заинтересованными сторонами включает три этапа: 

1. Анализ среды и определение групп влияния, и организация стратегической работы 

со всеми субъектами, вовлечёнными в деятельность компании; 

2. Поддержание коммуникаций по удовлетворению запросов стейкхолдеров и предот-

вращению конфликтных ситуаций; 

3. Реорганизация похода и адаптация уже выстроенных коммуникаций при возник-

новении изменений в бизнес-процессах и брендинге. 

Ориентируясь на общий подход к управлению стейкходерами, специалисты по техно-

логическому PR выстраивают коммуникации с каждой группой, которая прямым или 

косвенным образом влияет на развитие IT-бизнеса, ориентируясь при этом на специфику 

индустрии и требования рынка. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МАЛЫХ ГОРОДОВ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Гурчиани Доминика Гиглаевна 
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Аннотация. Развитие социальной инфраструктуры является важным составляющим 

аспектом для создания комфортных условий жизнедеятельности в городе. Статья посвящена 

исследованию социальной инфраструктуры малых городов, различия в предоставляемых ус-

лугах, касающихся образования, здравоохранения, культуры, досуга и т. д. Основное внимание 

уделяется степенью удовлетворенности условиями жизни в малых городах, социально-

психологическому аспекту. Рассматриваются градообразующие и урбанистические факторы 

малых городов. Предлагается таблица в качестве примера по исследованию социальной 

инфраструктуры образования. Проведено пилотажное социологическое исследование. 

Abstract. The development of social infrastructure is an important component for the creation 

of comfortable living conditions in the city. The article is devoted to the study of the social 

infrastructure of small towns, the differences in services related to education, health, culture, leisure, 

etc. the Main attention is paid to the degree of satisfaction with the living conditions in small towns, 

social and psychological aspects. The town-forming and urban factors of small towns areconsidered. 

The table is offered as an example on research of social infrastructure of education. A pilot sociological 

study was conducted. 

 

Ключевые слова: город, социальный организм, социальная инфраструктура, условия 

жизни, проблема города, социологическое исследование города. 

Keywords: city, social organism, social infrastructure, living conditions, city problem, 

sociological research of the city. 

 

Многие научные дисциплины уделяют большое внимание изучению проблем городских 

поселений. В теории изучения городских образований существуют различные концепции. 

Для точного определения социальной инфраструктуры малых городов, в первую очередь, 

нужно определиться, что представляет из себя городское поселение. В социологической лите-

ратуре приводится множество определений города, в основном они связаны с территориально-

поселенческим планом, с жизнедеятельностью в условиях города, социокультурным фено-

меном. Определение понятия городского поселения обязательно должна включать в себя 

следующие факторы, которые раскрывают самые важные проблемы развития города: 

 критерии определения города; 

 основные факторы возникновения, тенденции развития и изменения города; 

 структура и особенности города, социальная инфраструктура как среда обитания; 

 особенности городского образа жизни; 

 влияние города на личность и на жизнь общества; 

 сущность города, что собственно делает поселения городом, в чем его назначение. 

Наиболее полно эти пополнения определяются в следующих определениях: 

 Т. Лукман и П. Беиргер характеризуют город как такое социально- экономическое 

территориальное образование, где наиболее тесно переплетаются интересы общества, произ-

водственных учреждений и интересы самого человека как жителя; 

 Ж.Т. Тощенко следующим образом определяет понятие города – это социальная 

ячейка общества, которая охватывает все этапы человеческой жизни. Она должна обеспечивать 

такие стороны жизни, как труд, материальные и духовные потребности, образование, культура, 

рекреация, охрана здоровья, общественный порядок, все виды общественной жизни. 
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Именно город, взятый в целом является материальной основой для развития личности. 
Материальная составляющая и услуги, которые осуществляются на ее основе, представляют 
собой социальную инфраструктуру города. В силу многовекторности и отсутствия общей кон-
цептуальной системы города чаще всего описывают и изучают его в определенных ракурсах 
и сегментарно. Социологи используют знания о городе, накопленные урбанистикой и выделяют 
следующие узкодисциплинарные составляющие предмета. 

Предметом изучения выделяются: 

 территориально-поселенческое понимание; 

 экологическое; 

 градостраительное; 

 психологическое; 

 историко-культурное; 

 философско-методологическое и социальное. 
Для изучения социальной инфраструктуры города на первый план выступают в сочетании 

три момента: экологический, социально- психологический и философско-методологический. 
Основными градообразующими факторами являются концентрация промышленности, 

наука, отдых, добыча и переработка сырья, в том числе и сельскохозяйственное производство, 
административно-управленческий аппарат и т. д. 

Согласно градостроительному кодексу РФ в качестве главных типологических кризисов 
города используют его масштаб и численность населения. В зависимости от количества жителей 
городское население подразделяется следующим образом: сверхкрупные города (население 
свыше 3 млн человек); крупнейшие города (1-3 млн человек); крупные города (250-1 млн 
человек); большие города (100-250 тыс человек); средние города (50-200 тыс человек); малые 
города (до 50 тыс человек) [3. C. 21]. 

Это деление весьма условно и его недостаточно для социальной характеристики. Но в то 
же время крупные, большие и малые города имеют как общие, так и специфические проблемы. 
Так для современных городов первостепенное значение приобретает общественная и окру-
жающая среда, благоустройство, типы современного жилья, рациональная организация повсе-
дневной жизни и т.д. Все это может быть успешным при достаточном развитии социальной 
инфраструктуры. 

Социальная инфраструктура больших и малых городов различается не только масшта-
бами, но и количеством и качеством предоставляемых услуг, на что влияет плотность 
населения, где явно выражается разновидность социальных групп, анонимность, наличие 
дистанции и формальных отношений между людьми и регулирование человеческой деятель-
ности. 

Город – это не только количественные параметры проживания и деятельности, но и 
собственная социальная инфраструктура, которая обеспечивает надлежащую обстановку 
и социокультурную атмосферу. 

Город привлекает людей не только возможностью трудиться и получать средства к 
существованию. Помимо общих потребностей у человека есть потребность в росте и само-
реализации, в индивидуально-личностной среде, в социолого-психологическом комфорте, 
другие социально-личностные и метафизические потребности. Города конструируются людьми, 
исходя и собственных личностных структур, и своего понимания будущего. Понимая это, 
социологи разрабатывают понятия «социальная инфраструктура города», «среда обитания», 
«пространство социокультурной активности», «городской образ жизни». Современное развитие 
больших и малых городов характеризуется постепенным изменением и усложнением 
социальной структуры, распад патриархальной семьи, появлением новой нуклеарной семьи, 
появление новых производственных коллективов и разных политических сообществ, а также 
накопление культурных образов и моделей поведения, актуализирующих выработку новых 
форм и механизмов социокультурной интеграции. Меняется также социальная инфраструк-
тура и средства коммуникаций. Современный город представляет собой социально- 
инфраструктурную, предметно-территориальную форму интеграции новой социальной 
структуры и коммуникативное пространство. Характерными чертами которого является: 
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1) социокультурная гетерогенность; 

2) усиленное внимание на разнообразие и инновации; 

3) появление личностного измерения. 

Для верного определения социальной инфраструктуры малых городов важно определить 

различия, которые существуют между малыми городами. В первом случае это те поселения, 

где на протяжении многих десятилетий ничего не строилось (промышленные объекты) и они 

как бы законсервировались в своем развитии, во втором – города, которые выполняют 

административно-управленческую функцию. 

Во многом социальная инфраструктура таких городских образований одинаковы, но в 

новых экономических условиях появляются и определенные различия. В первом и втором 

случаях социальная инфраструктура осталось неизменной или с незначительными изменениями. 

Хуже обстоят дела у моногородов. При закрытии (избавлении) от непрофильных активов 

в таких городах происходит упадок объектов социальной инфраструктуры. Предприятия 

избавляются от детских садов, профилакторий, библиотек, домов культуры и т. д., а это 

приводит к ухудшению условий жизни в городах [2. C. 63]. 

Для устранения таких проблем важно применять государственное регулирование и кратко-

срочное планирование развития социальной инфраструктуры малых городов, где должны 

решаться следующие задачи урбанизации: 

 развитие социальной инфраструктуры, служащие обеспечению интересов и благо-

состоянию жителей города; 

 привлечение инвестиций в социокультурные сферы для обеспечения привлекатель-

ности конкретной территории. 

Трактуя понятие социальной инфраструктуры, следует вывод, что социальная инфра-

структура это материальные объекты, которые создают условия жизнедеятельности людей 

во всех сферах общественной жизни. 

Совершенная социальная инфраструктура способствует выработке и формированию 

достойных условий жизни в городском поселении. 

Она во многом решает проблемы, стоящие перед городом, таких как: 

1. Создание и совершенствование механизмов распределения и перераспределения 

результатов труда между различными субъектами производственно-трудового процесса, 

районами и регионами. 

2. Создание механизмов согласования интересов местного населения и интересов эконо-

мических субъектов. 

3. Интенсивная экономическая жизнь городов обостряет проблемы личности. Например, 

увеличение разрыва между социально затребованными и индивидуальными способностями 

и интересами. 

4. Финансовый капитал усиливает концентрацию власти, а это приводит к давлению на 

социальную жизнь, ростом бюрократизма. 

5. Проблемы рациональной организации экономической жизни. 

6. Социальные проблемы развития социальной инфраструктуры, размещения произ-

водства: проблемы размеров города, проблемы монофункциональных и молодых город и 

городских районов. 

7. Проблемы социальной инфраструктуры и городской инфраструктуры: транспорта, 

благоустройство, жилья, рекреации и т.д. 

8. Проблемы социальной структуры занятости. 

9. Проблемы трудовой миграции и мобильности. 

10. Проблемы нормативов инфраструктурного и социального обеспечения. 

11. Проблемы соотношения естественного и искусственного: соотношение природных и 

техногенных компонентов среды, эстетические проблемы социогенного ландшафта. 

12. Проблемы жилища. 

13. Проблемы экологического сознания и поведения. 
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Жизнь горда определяется градообразующим и градообслуживающим факторами и 

степенью развития социальной инфраструктуры. 

Градообразующие факторы - влияние промышленности, транспорта, связи, управления, 

науки и т. д. 

С точки зрения социологии эти факторы отражают взаимодействие города и общества 

и предопределяют количество рабочих мест, виды приложения труда, квалификации кадров, 

а также социальные аспекты функционирования жителя в процессе его трудовой и повседнев-

ной жизни. Градообслуживающие факторы – наличие рабочих мест, связанных с социальной 

инфраструктурой и в целом со сферой социальных услуг [1. c. 314]. 

В социальную инфраструктуру входят общественный транспорт, детские и образователь-

ные учреждения, объекты здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, учреждения 

культуры, коммунальное хозяйство, внутригородская связь и т. д, то есть то, что общество 

дает человеку. 

В настоящее время это бремя обязанностей возлагается на города, на их возможности 

и ресурсы, что при отсутствии четкой нормативной, правовой и финансовой базы ставит их в 

очень сложное положение. 

Этот момент является важным для развития нашего города. Улучшение социальной 

инфраструктуры города видно воочию. На сегодняшний день важно уже на научной основе 

разработать нормы и финансовую обеспеченность развития социальной инфраструктуры города. 

Если в городе нет достаточных ресурсов на развитие социальной инфраструктуры, то оно 

не отвечает современным требованиям к уровню развития социальной инфраструктуры города. 

И это приводит ухудшения социального настроения, растет количество конфликтов и претензий, 

снижается рождаемость, возникает диспропорция в использовании трудовых ресурсов. 

Градообразующий и градообслуживающие факторы, вместе взятые представляют собой 

структуру мест труда, заданную социально- экономическим развитием города, его системой 

социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура города служит рациональной 

организацией жизни населения, обеспечения ее качества как определяющего фактора его 

функционирования. 

Город и развитие социальной инфраструктуры обеспечивают такие стороны жизни, 

как труд, материальные и духовные потребности, образование, культура, охрана здоровья, 

защита окружающей среды, социальное обеспечение, общественный порядок, все виды 

социальной и общественной жизни. 

Для успешного развития социальной инфраструктуры следует четко определить уровень 

обеспеченности объектами населения города и исследовать удовлетворенность жителей 

качеством услуг, обеспечивающих социальную инфраструктуру. 

Основной целью развития инфраструктуры территорий является улучшение качества 

жизни населения. Перспективными направлениями развития инфраструктуры территорий 

являются: производственное обслуживание сельского хозяйства; научно техническое обслужи-

вание технической базы и инновации в сфере создания, использования и поддержания в 

работоспособном состоянии машин и оборудования; развитие торговых и посреднических 

организаций, институтов рынка ресурсов; рационализация материальных потоков; подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации кадров; создание и освоение общей информа-

ционной и коммуникационной среды; активизация участия финансовых и кредитных орга-

низаций в инвестиционных процессах; государственное и правовое регулирование. В сфере 

инженерной инфраструктуры города целесообразно проводить прогнозно-программные 

исследования. 

Природный комплекс муниципального образования, схема его планировки и застройки 

оказывают значительное влияние на состав объектов градообслуживающей и социальной сфер, 

формирующих инфраструктуру муниципального образования, которая обеспечивает его 

бесперебойную жизнедеятельность. 

Ведущей тенденцией развития современной цивилизации становится глобализация жизни 

человечества. Этот процесс «пространственного развития» осуществляется при активном 
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участии инфраструктуры, прежде всего транспортных, энергетических, телекоммуникационных 

и других сетей. Их коммуникационная и интегрирующая роль подчеркивается в современных 

концептуальных моделях устойчивого развития мира и европейского континента, Российской 

Федерации. Роль инфраструктуры как организатора экономического и социального простран-

ства определена и установками нынешней экономической программы правительства России. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды обязательных платежей в бюджет 

для многодетной семьи, а также социальные выплаты и льготы, доступные для данного вида 

семьи. Проводится сравнительный анализ обязательных платежей и поступлений из бюджета 

многодетной семьи в Краснодарском крае. Также освещены основные аспекты социальной 

политики края. 

Abstract. The article discusses the main types of mandatory payments to the budget for a large 

family, as well as social payments and benefits available for this type of family. A comparative analysis 

of mandatory payments and revenues from the budget of a large family in the Krasnodar region. 

Also highlighted the main aspects of social policy of the region. 

 

Ключевые слова: бюджет, налоги, социальные выплаты, социальные льготы, транс-

фертные платежи, социальная политика, многодетная семья. 

Keywords: budget, taxes, social payments, social benefits, transfer payments, social policy, 

large family. 

 

Бюджет – важнейший финансовый документ страны, определяющий многие параметры 

ее развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу, поэтому разработке его 

показателей уделяется особое внимание на всех уровнях власти и на всех этапах прохождения 

расчетов. 

Каждый гражданин Российской Федерации должен осознавать свое участие в бюджетном 

процессе и свою значимость для государства. Очень важным является повышении уровня 

информированности и осведомленности граждан о форме, назначении, сущности и приоритетах 

налоговых отчислений. 

Для наиболее понятного изучения платежей и социальных выплат в бюджетной 

системе РФ рассмотрим их на примере многодетной семьи гражданина по имени Петя. 

Предположим, что семья Пети состоит из 7 человек. Её можно охарактеризовать как 

многодетную со среднестатистическим доходом. Семья Пети состоит из следующих лиц: 

 Жена (Петя состоит в официальном браке). Супруга Пети работает бухгалтером в 

фирме по производству окон N. Она имеет официальную заработную плату и не имеет 

дополнительных налогооблагаемых источников дохода. 

 Мать Пети. Мама Пети пенсионер, имеет инвалидность первой группы. Согласно 

Федеральному закону №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

инвалид лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

 Отец Пети. Папа Пети также достиг пенсионного возраста. Он является ветераном 

труда. Согласно Федеральному закону №5-ФЗ «О ветеранах», он является ветераном труда 

на основании 40-летнего страхового стажа. 

 Дети. Петя имеет троих детей в возрасте 1 год, 2 года и 6 лет. Все они были рождены 

и прописаны в Краснодаре. Старший ребенок собирается пойти в школу в новом учебном году, 

двое младших воспитываются дома с бабушкой и дедушкой (родителями Пети). 

Важно также отметить, что вся семья Пети живет в одной квартире в мкр. «N». 
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Петина семья является добросовестными налогоплательщиками: всегда вовремя и в 

полном объеме оплачивают соответствующие налоги. Рассмотрим налоги, а также другие 

платежи, поступающие в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, которые 

платит семья Пети. 

Налоги, поступающие в бюджет Краснодарского края: 

 НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) 

 Транспортный налог 

 Налог на имущество физических лиц 

 Земельный налог 

Налог на доходы физических лиц 

Это основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода 

физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, 

в соответствии с действующим законодательством. Ставка НДФЛ для членов семьи Пети 

составляет 13%. В отдельных случаях, предусмотренных главой 23 НК РФ, ставка может 

достигать 30% (для лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, за исключением 

некоторых видов доходов) или 35% (в отношении стоимости выигрышей и призов; процентных 

доходов по вкладам и т. д.). 

В Российской Федерации также действует система налоговых вычетов. Вычетом в праве 

пользоваться любой гражданин, получающий официальный доход. Согласно Налоговому 

Кодексу Российской Федерации, вычеты подразделяются на: 

 Стандартные; 

 Социальные; 

 Имущественные; 

 Профессиональные. 

Семья Пети использует стандартный налоговый вычет на ребенка. Согласно ст. 218 НК РФ, 

налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга 

(супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих 

размерах: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

Таким образом, сумма налогового вычета для каждого родителя в семье с 3 детьми 

составит 5 800 рублей. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, налоговый вычет 

не применяется. 

НДФЛ является федеральным налогом, однако согласно ст. 56 Бюджетного Кодекса РФ, 

85% налога идет идёт в бюджет Краснодарского края. 

Рассчитаем, какую сумму налога на доход в год платят Петя и его жена. Заработная плата 

Пети составляет 45 000 рублей в месяц. Петя сможет использовать вычет в течение 7 полных 

месяцев (пока его доход не превысит 350 000 рублей). Таким образом, при использовании 

вычета на ребенка (5 800 руб.), годовая сумма налога составляет 64 922 рубля. 

Ежемесячная зарплата жены Пети составляет 35 000 рублей в месяц. Супруга Пети 

также имеет право на налоговый вычет на ребенка в сумме 5 800 рублей, который она может 

использовать в течение 10 полных месяцев. Таким образом, суммарный годовой налог на 

доходы для нее составит 47 060 рублей. Родители Пети являются пенсионерами и получают 

пенсию по 13 000 рублей. В Российской Федерации пенсионеры освобождены от уплаты НДФЛ 

с пенсии. 

Транспортный налог 

Это налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств. 

Транспортный налог относится к региональным налогам. Регламентируется Законом 

Краснодарского края от 26.11.2003 № 639-КЗ «О транспортном налоге на территории 

Краснодарского края» 
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Расчет транспортного налога производится исходя из мощности автомобиля в лошадиных 
силах. Петя имеет автомобиль марки «Hyundai SOLARIS» мощностью 123 л.с. Согласно 
Закону Краснодарского края от 26.11.2003 №639-КЗ «О транспортном налоге на территории 
Краснодарского края», ставка налога для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. составляет 
25 руб./л.с. Таким образом годовая сумма налога составляет 3 075 рублей. Однако Закон 
Краснодарского края от 26.11.2003 №639-КЗ «О транспортном налоге на территории 
Краснодарского края» освобождает от уплаты налога многодетные семьи, следовательно 
семья Пети не обязана платить транспортный налог. 

Налог на имущество физических лиц 
Налог на имущество физических лиц является прямым налогом, обращенным к находя-

щемуся в собственности граждан имуществу, расположенному на территории Российской 
Федерации. 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом, зачисляется в местный 
бюджет по месту нахождения имущества. 

Данный налог регламентируется решением Городской Думы Краснодара от 20.11.2014 
№70 п.3 «О налоге на имущество физических лиц». На Петю зарегистрирована двух-
комнатная квартира в г. Краснодаре. 

Налоговая база по данному налогу определяется исходя из кадастровой стоимости 
жилого помещения. Согласно Решению Городской Думы Краснодара от 20.11.2014 №70 п.3 
«О налоге на имущество физических лиц», ставка налога для квартиры Пети кадастровой 
стоимостью 430 000 рублей составляет 0,2%. Таким образом годовая сумма налога на 
имущество физических лиц составит 860 руб. Однако Решение Городской Думы Краснодара 
от 20.11.2014 №70 п.3 «О налоге на имущество физических лиц» освобождает от уплаты налога 
многодетные семьи, следовательно, семья Пети не должна платить данный налог. 

Земельный налог 
Земельный налог является местным налогом. Регламентируется Решением III заседания 

Городской Думы Краснодара 4 созыва от 24.11.2005 №3 п. 2 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования город Краснодар». 

Супруга Пети имеет в собственности садовый участок. Согласно решению Гордумы, 
налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости участка. Ставка – 0,3%. 
Кадастровая стоимость участка составляет 30 000 рублей. Таким образом, годовая сумма налога 
составит 90 рублей, однако Решение III заседания Городской Думы Краснодара 4 созыва от 
24.11.2005 №3 п. 2 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования город Краснодар» освобождает от уплаты налога многодетные семьи, следова-
тельно, семья Пети не должна платить данный налог. 

Другие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые семьей Пети в бюджет: 

 НДС (20%) – косвенный налог, включаемый в стоимость товаров. НДС форма изъятия 
в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создается на всех 
стадиях процесса производства товаров, работ или услуг и вносится в бюджет по мере реали-
зации. Налоговые ставки составляют: 0% (при реализации товаров, вывезенных в таможенной 
процедуре экспорта; оказании услуг по международной перевозке товаров), 10% (при реали-
зации отдельных продовольственных товаров; товаров для детей; медицинских товаров), 
20% (применяется во всех остальных случаях). 

 Акцизы – косвенный налог, включаемый в стоимость товаров. Общегосударственный 
налог, устанавливаемый преимущественно на предметы массового потребления (табак, алкоголь 
и т. д.) внутри страны, в отличие от таможенных платежей. Включается в цену товаров или 
тариф за услуги и, тем самым, фактически уплачивается потребителем. При реализации 
подакцизных товаров в розницу сумма акцизов не выделяется. Акциз служит важным 
источником дохода государственного бюджета современных стран. Перечень подакцизных 
товаров приведен в главе 22 Налогового Кодекса РФ. 

 Сборы (например, курортный сбор в Краснодарском крае). Это обязательный взнос, 
взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий 
совершения лицами юридически значимых действий. 
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 Госпошлины (например, при замене паспорта). Это сбор, взимаемый при обращении 

в государственные органы. Регламентируется главой 25.3 НК РФ. 

 Штрафные санкции. Это денежное взыскание, налагаемое на юридических и 

физических лиц за нарушение законодательства Российской Федерации. В соответствии со 

статьей 46 Бюджетного кодекса РФ, штрафы подлежат зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 Платные услуги муниципальных учреждений. В соответствии со статьей 41 

Бюджетного Кодекса РФ, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 

зачисляются в местный бюджет. 

Рассмотрим общую сумму платежей в бюджет для семьи Пети. 

 

 

Рисунок 1. Доля прямых платежей в бюджет от совокупных доходов семьи за год, % 

 

На диаграмме представлена общая доля платежей в бюджет семьи Пети. Совокупный 

доход семьи за год составил 1 272 000 рублей. Совокупные платежи в бюджет составили 

111 982 рубля. 8,8% - доля обязательных платежей в составе доходов семьи Пети. Доля 

значительно превышает ставку налога на доходы физических лиц за счет наличия в струк-

туре доходов необлагаемых налогом источников дохода пенсий, а также благодаря ряду льгот 

для семьи Пети в категории «многодетная». 

Рассмотрим далее социальные блага, предоставляемые государством для семьи Пети. 

Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

В РФ охраняются труд и здоровье людей, установлен гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развита система социальных служб, установлены 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

В Краснодарском крае Петя гарантированно получает следующие блага: 

 Развитую инфраструктуру нашего города: благоустройство, озеленение, освещение, 

транспортное обслуживание, детские площадки и социально значимые объекты. 

 Бесплатное дополнительное, дошкольное, основное общее и среднее профессиональное 

образование в государственных или муниципальных образовательных учреждениях; каждый 

вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. 

 Бесплатная медицина. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантирован-

ном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

В Российской Федерации существует система мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. В зависимости от категории граждан различают следующие виды мер 

социальной поддержки: 

 Детям (различные пособия семьям с детьми; услуги, предоставляемые семьям с детьми) 

 Многодетным семьям (выдача удостоверений многодетной семьи, различные пособия, 

денежные выплаты, оплата услуг ЖКХ и др.) 

 Ветеранам и инвалидам боевых действий (различные денежные выплаты, комплексы 

услуг) 
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 Малоимущим семьям 

 Гражданам за особые заслуги перед Отечеством 

 Гражданам, имеющим право на льготы (учащимся, пенсионерам, работникам госу-

дарственных учреждений) 

 Молодым семьям (программы улучшения жилищных условий и т. д.) 

 Прочие меры социальной поддержки 

Меры социальной поддержки многодетных семей: 

 Согласно Закону Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О соци-

альной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», семья Пети имеет право на 

ежегодную денежную выплату в размере 4 939 руб. на каждого ребенка. Общая сумма выплат 

за год составит 14 817 рублей. 

 Согласно Ст. 19, Закона Краснодарского края от 30.06.1997 N 90- КЗ «Об охране 

здоровья населения Краснодарского края», семья Пети имеет право на социальную выплату 

в виде денежной компенсации детям в возрасте до трех лет в размере 150 рублей в месяц. 

Общая сумма выплат за год составит 3 600 рублей. 

 В соответствии с Законом Краснодарского края «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» №2568-КЗ, семья Пети имеет право на еже-

месячную денежную выплату при рождении третьего ребенка до достижения им возраста 

трех лет. Ежемесячная денежная выплата в 2019 году равна прожиточному минимуму на 

ребенка за 2019 год в крае. Общая сумма выплат за год составит 116 592 рубля. 

 Согласно Закону Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О соци-

альной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», семья Пети имеет право на 

краевой материнский (семейный) капитал. Материнский капитал можно получить в любой 

момент после наступления трехлетия ребенка. На 2019 год размер краевого материнского 

(семейного) капитала составляет 124 607 руб. Он может быть направлен на улучшение 

жилищных условий, получение образования ребенком, газификация жилого помещения на 

территории Краснодарского края. 

Меры социальной поддержки для пенсионеров в Краснодарском крае 

Отец Пети ветеран труда. Согласно Закону Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. 

№ 808-КЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского 

края», он имеет право на следующие льготы: 

 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 551 руб. (ЕДВ) 

 Льготный проезд 

Таким образом, годовая сумма ЕДВ составит 6 612 рублей, а годовая сумма экономии 

на услугах ЖКХ составит 9 000 руб. (исходя из расчета доли дедушки в оплате ЖКХ  

1 500 руб./мес.). 

Мать Пети инвалид I группы. Согласно Федеральному закону «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181- ФЗ, мама Пети получает ежеме-

сячную денежную выплату 2 162 руб. Суммарный объем выплат за год составит 25 944 рубля. 

Таким образом, общая сумма социальных выплат для семьи Пети составляет 176 565 

рублей. Кроме того, в скором будущем семья сможет получить краевой материнский капитал 

в размере 124 607 рублей. 

Общий итог представлен на рис. 2. Социальные выплаты без учета материнского капитала 

на треть превышают обязательные платежи. Это является ярким подтверждением активной 

социальной политики, проводимой как в рамках Краснодарского края, так и в рамках 

Российской Федерации. 
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Рисунок 2. Сравнение обязательных платежей и социальных выплат семьи Пети 

 

Можно сделать вывод, что социальная политика государства является одним из важных 

вопросов, без решения которого невозможно создать гармоничную рыночную экономику, 

и достичь благополучия во всех сферах общества. Кроме того, и это наиболее важно, 

социальная сфера является той областью, которая не может оказаться ущемлённой в плане 

внимания, финансирования и т. д. Важно также то, что в условиях переходной экономики 

регулирование процессов в социальной сфере сильно затруднено и часто государство 

пренебрегает интересами населения ради проводимых реформ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные показатели занятости на рынке труда, 

перспективы трансформации занятости населения в условиях перехода к цифровой экономике. 

Обозначены основные текущие проблемы на рынке труда и факторы, действие которых при-

ведет к изменениям в будущем. Учёные и скептики, аналитики много говорят о том, что очень 

скоро человека можно будет заменить машиной, но работа для человека останется там, где 

он сможет работать лучше машины. Одновременно будет расти и число квалифицированных 

людей, которые не смогут самостоятельно приспособиться к изменениям. 

Abstract. The article discusses the main indicators of employment in the labor market, 

the prospects for the transformation of employment in the contextof the transition to the digital 

economy. The main current problems in the labor market and the factors that will lead to changes in 

the future are identified. Scientists and skeptics, analysts talk a lot about the fact that very soon a 

person can be replaced by a machine, but the work for a person will remain where he can work better 

than a machine. At the same time, the number of qualified people who will not be able to independently 

adapt to changes will also grow. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, рынок труда, занятость 

населения, уровень занятости и безработицы, производительность труда, информационно-

коммуникационная сфера. 

Keywords: digital economy, digitalization, labor market, employment of the population, 

employment and unemployment rate, labor productivity, information and communication sphere. 

 

На сегодняшний день особенно имеют большее значения для человечества новые слово-

сочетания – цифровое телевидение, цифровая библиотека, цифровая экономика. В общем, если 

сказать это максимально упрощенно, то цифровизация и есть процесс внедрения компьютерных 

технологий и интернета во все сферы нашей жизни. Цифровизация продвигает к ближайшему 

пути развития стран в мире. Если говорить об искусственном интеллекте или ноу-хау, 

электронных денежных переводов или технологических новинок, это очень современно и 

качественно. Но есть то, что беспокоит учёных, экономистов. Инновации внедрились в нашу 

жизнь сплошным потоком, и эти социальные последствия внедрения новых технологий 

иногда бывают тяжелыми. Например, раньше для потерявших рабочие места находилась 

новая работа, сейчас ситуация гораздо тяжелей. 

Во-первых, новые технологии одновременно и очень быстро внедряются по многим 

сферам. К примеру, нас окружают роботизированные кассы во многих супермаркетов, 

в развитых странах автомобили с автопилотами уже ездят по обычным дорогам. Это означает, 

что очень скоро без работы останутся миллионы кассиров и шоферов. Уже сегодня регулярно 

в крупнейших банках развитых и развивающих стран массово увольняют бухгалтеров, юристов, 

офисных работников, так как вместо них вполне могут работать роботы. Ещё один пример, 

бывший исполнительный директор McDonald’s Эд Ренси в интервью американскому телеканалу 

Fox заявил: компании проще купить за $35 тыс. робота, который будет делать гамбургеры и 

картошку фри, чем нанимать человека, обучать его, и платить ему $15 в час [1]. 

Во-вторых, проблема заключается в том, что исчезновение старых рабочих мест на 

сегодняшний день не сопровождается появлением новых –тысяча рабочих мест просто 

исчезают. Информационные технологии очень легко масштабируются. 
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К великому сожалению, массовая безработица здесь неизбежна. И накрыть общество 

развитых стран она может значительно раньше, чем предполагают сейчас скептики. Всем 

известно, как быстро распространялись мобильные телефоны, они потом быстро обрастали 

фотокамерами и полноценным доступом в интернет. Эксперты полагают, что роботизация 

начнёт массово уничтожать рабочие места уже в ближайшие годы. А также, скорость техно-

логических изменений возрастает так быстро, что многие из нас не успеваем идти парал-

лельно со временем. Сегодня умные машины конкурируют с людьми, они побеждают в глазах 

работодателя. 

Экономисты озабочены: станет ли искусственный интеллект причиной массовой 

безработицы? Здесь предстоит оценить влияние цифровой экономики на развитие трудовых 

ресурсов не только на уровне конкретных регионов или страны, а в целом на международном 

рынке с учётом миграционных процессов. Но стоит отметить, искусственный интеллект, 

не влияет на уровень массовой безработицы, но хотя в ближайшие годы. В нижеуказанной 

таблице мы можем это увидеть, стоит отметить «умные города» по уровню безработицы 

находятся в последних рядах. 

Учёные и скептики, аналитики много говорят о том, что очень скоро человека можно 

будет заменить машиной, но работа для человека останется там, где он сможет работать лучше 

машины. Здесь мы согласны с тем, что главным всё-таки остаётся развитие человеческого 

капитала, но надо также отметить, что в этом случае ключевой проблемой станет – качество 

образования, изменение на рынке труда и т.д. Инновационное образование влияет на качество 

выпускников вузов, а инновационная экономика также грозит безработице, как и цифровая. 

Инновации не только сокращают потребность в тех или иных профессиях, они меняют целые 

рынки. 

По нашим прогнозам, очень скоро (2021-2025) будет накапливаться критическая масса 

специалистов, не нужных рынку, но обладающих дипломами престижных вузов по модным 

на момент поступления специальностям. Одновременно будет расти и число квалифицирован-

ных людей, которые не смогут самостоятельно приспособиться к изменениям. Изменения 

на рынке труда – наглядный пример влияния цифровых технологий на нашу жизнь. 

Преодоление кадрового голода и низкий уровень безработицы надо обеспечить двумя 

способами, во-первых, для новых кадров это радикальное изменение учебных планов, их 

максимальная адаптация под индивидуальные способности студента. Во-вторых, для людей, 

имеющих квалификацию, нужна система переподготовки для работы в цифровой экономике. 

Задачи, которые предстоит нам решить, сформулированы достаточно чётко: 

1. Надо сформировать адекватную систему профессиональных компетенций в части 

знаний и навыков по информационно- коммуникативным технологиям для всех типов 

профессий и специальностей; 

2. С учётом постоянных изменений и развитием ИКТ эту систему надо сделать макси-

мально гибкой, «самонастраивающейся»; 

3. Нужно выстроить систему постоянного переобучения преподавательского состава. 

Чтобы система заработала, новый подход к обучению должен поменяться на всех 

уровнях образовательного процесса. Базой должна стать общая цифровая грамотность, на 

ней – строиться система прикладных практических занятий. Нужна плотная интеграция с 

компаниями-лидерами рынка, которые должны формулировать потребности, определять 

набор компетенций, предоставлять возможности для стажировок, давать обратную связь по 

качеству подготовки специалистов [2]. 

Главное–это понять место человека, в экономике будущего, выработать действия игроков 

рынка труда по отношению к человеку, роль и место которого в процессе труда радикально 

меняется. И в первую очередь здесь потребуется совсем другое регулирование, появление 

более гибкого законодательства. Из-за внедрения цифровой экономики, необходимо вносить 

изменения не только в Трудовой кодекс, но и подзаконные акты по вопросам трудового права. 

Большим прорывом стали бы законодательные изменения, позволяющие автоматизировать 

кадровое делопроизводство, перевести в электронный вид трудовую книжку, трудовой договор 
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и многие другие документы. В итоге освободилось бы много времени и у кадровиков, и у 

работников. 

В нашей республике до внедрения цифровой экономики существуют некоторые проблемы, 

которые должны быть решены. На преобладающем пока начальном этапе структурной 

перестройки экономики преобладает локальный уровень рынка труда. Это связано с низкой 

территориальной мобильностью населения, низким уровнем жизни основной его части, 

высокой стоимостью транспортных расходов, отсутствием развитого рынка жилья. В этих 

условиях чрезвычайно трудно сбалансировать спрос и предложение на рабочую силу в 

пределах конкретных локалитетов, что приводит к достаточно резким различиям в уровне 

безработицы. Такие субъекты обладают не только территориальным хозяйственным характером, 

региональной системой расселения населения, но и соответствующими органами управления 

для осуществления собственной региональной политики в сфере рынка труда, в том числе и 

трудовой занятости населения. По сравнению с другими областями, этого экономического 

района она наиболее контрастна по специализации. А также по уровню развития хозяйства, 

особенностями его трансформации, расселения населения, обеспеченности кадрами [3]. 

Курс на эффективность затрат всё ещё продолжается. Компании стремились привлечь 

лучших кадров, а действующим поставили условие – развиваться, работать над собой или 

просто уйти. При этом в некоторых сферах даже самых лучших заменили роботы-алгоритмы, 

для которых компании в ряде отраслей уже подготовили подходящие условия, а новые бизнес 

проекты предложили тысячи рабочих мест. 

Исследования показали, что современный рынок труда имеет свои тенденции на сегод-

няшний день: 

 смена работы. Многие специалисты неохотно меняют место работы, а поиск нового 

работодателя ведут пассивно. 

 срок поиска работы вырос в 1,5 раза. Из-за жёсткой конкуренции и количества канди-

датов компаниям сложнее сделать выбор, при этом количество этапов подбора при найме растет. 

 работодатели всё больше отдают предпочтение кандидатам с опытом работы, 

впоследствии, конкуренция среди соискателей выросла в 2 раза. 

 компаниям сложно найти хороших специалистов. Профессионалов всё реже перема-

нивают заоблачными зарплатами, и они неохотно меняют место работы, долго принимая 

решение о смене работодателя. 

 на предприятиях выросла ценность отдельно взятого сотрудника. С учетом сложностей 

подбора, сегодня многие работодатели готовы обучать лучших работников для того, чтобы 

продвигать их внутри компании. 

 время сокращений проходит. В 2015–2016 годах компании предпочитали сократить 

часть сотрудников, чтобы сохранить уровень зарплат. В 2017 году оптимизация трат на 

персонал значительно сократился. 

 под угрозой остались страховые агенты, кредитные специалисты и операционисты 

в банках. В связи с инфляцией упало количество покупок страховых продуктов, а вместе с 

ним и количество вакансий страховых агентов. За последние два года банковский сектор 

расширился незначительно, а количество молодых специалистов выросло в 1,5 раза, соответ-

ственно повысив конкуренцию на имеющиеся рабочие места [4]. 

Занятость характеризует различные формы участия трудоспособного населения в общест-

венной деятельности с получением соответствующих доходов. Рынок труда складывается под 

влиянием факторов, определяющих спрос и предложение рабочей силы. Факторы предложения 

рабочей силы включают демографическую ситуацию, гендерно-возрастную структуру населе-

ния, динамику трудоспособного, занятого, безработного населения, внутреннюю и внешнюю 

миграцию, уровень образования и др. факторы спроса на труд обуславливаются динамикой 

экономического роста, ввода новых предприятий, отраслевого и территориального развития, 

мер фискальной, монетарной, инвестиционной политики и др. 

Для снятия напряженности на рынке труда государство ежегодно разрабатывает и реали-

зует Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости. Однако административный 
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характер их реализации, который выражается в создании «брутто» рабочих мест «любой 

ценой» без должного внимания их устойчивости, а также отсутствие конкретных механизмов 

предоставления льгот, субсидий, источников финансирования проектов по созданию рабочих 

мест, приводит к несистемному решению проблем занятости [5]. 

Таблица 1. 

Вызовы в сфере занятости и последствия их влияния на экономику [6] 

Риски и проблемы развития 

рынка труда 

Наиболее вероятные последствия для экономики 

и перспектив роста её конкурентоспособности 

Значительное превышение 

предложения рабочей силы над 

спросом 

Рост безработицы (особенно молодежной и женской) и 
социальных проблем. Сохранение высокого уровня трудовой 
миграции (в том числе молодежи, имеющей высшее и среднее 
специальное образование) 

Низкая эффективность новых 

рабочих мест, создаваемых в 

секторе малого частного 

бизнеса 

Консервация технологической отсталости, негативное 
влияние на налоговый потенциал и, соответственно, 
снижение финансовых возможностей государства по 
решению социальных проблем. 

Высокая доля занятых в 

неформальном секторе 

экономики 

Слабые перспективы устойчивого долгосрочного 
экономического роста, усиление макроэкономических 
дисбалансов (налично-денежное обращение, валютные 
операции и др.) консервация технологической отсталости, 
ухудшение криминогенной ситуации 

Существенное отставание по 

уровню эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов 

по сравнению с передовыми 

развивающимися странами мира 

Высокий уровень производительности труда ассоциируется 
с высокой конкурентоспособностью экономики и ее 
привлекательностью для иностранных инвесторов. 
Сохранение сложившегося разрыва ухудшит позиции в 
конкурентной борьбе за иностранные инвестиции. 

Запаздывающая динамика роста 

производительности труда по 

отношению к росту реальной 

заработной платы 

Рост доходов населения является одним их главных 
факторов стимулирования совокупного спроса и, 
соответственно, темпов экономического роста.  
Однако устойчивый рост конкурентоспособности 
невозможен в условиях, когда темпы роста зарплаты 
превышают рост производительности труда. В такой 
ситуации одновременно с подрывом конкурентоспособ-
ности усиливаются инфляционные риски, т.к. спрос на 
товары и услуги начинает обгонять их предложение. 

Дефицит финансовых средств 

(частных и государственных) 

для целей создания новых 

рабочих мест 

В условиях отсутствия устойчивого спроса на рабочие 
места в несырьевом секторе экономики, государство 
распределяет имеющиеся инвестиции в сырьевые сектора 
(нефтегазовая сфера, первичная обработка минеральных 
ресурсов), которые привлекательны для иностранных 
инвесторов, но которые не решают проблемы эффективной 
занятости трудоспособного населения и роста конкуренто-
способности национальной экономики. 

 
В ближайшие годы настанет пора думать о внедрении цифровой экономики, так как 

волна инноваций доходит из стран мира, готовых внедрить инвестиции в виде инноваций. 
Поэтому делая вывод, мы должны очень быстро усвоить новшества, иметь инновационное 
мышление, учить и готовить с раннего возраста детей к новым профессиям, быть готовы 
к изменениям науки и техники. 
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Аннотация. Статья посвящена оценкам текущей ситуации экономического состояния 

туристического бизнеса в период коронавирусной пандемии COVID-19. В статье представлены 

аналитические данные по ожидаемым убыткам в туристической отрасли от всемирных огра-

ничений, связанных с коронавирусом, как в России, так и во всем мире в целом. Автором 

предложено четыре сценария развития туристической индустрии до 2023 года: все вернется на 

круги своя; смерть массового туризма; выживут только крупнейшие; тотальная виртуализация. 

Abstract. The article is devoted to the assessment of the current situation of the economic 

state of the tourism business during the coronavirus pandemic COVID-19. The article presents 

analytical data on the expected losses in the tourism industry from worldwide restrictions related 

to coronavirus, both in Russia and around the world as a whole. The author proposed four scenarios 

for the development of the tourism industry until 2023: everything will return to normal; the death 

of mass tourism; only the largest will survive; total virtualization. 

 

Ключевые слова: туризм, коронакризис, COVID-19, туризм в условиях пандемии, 

туристический бизнес. 

Keywords: tourism; coronaries; COVID-19; tourism in the context of a pandemic; the tourist 

business. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что отрасль туризма, в том числе 

и индустрия гостеприимства, являются первыми пострадавшими от пандемии COVID-19. 

Они оказались в сложнейших условиях, которые вынудили их полностью прекратить 

деятельность из-за введённого режима «самоизоляции» и закрытия государственных границ. 

Туризм для одной группы государств составляет одну из значительных долей ВВП, а также 

выступает в качестве одной из важнейших экономических отраслей. Для другой группы 

стран туризм, а также международные путешествия значительно ускоряют темпы развития 

их экономики. Таким образом, туристическому бизнесу сегодня нужно иметь представление 

о том, как государство стимулирует указанную отрасль и какой будет туристическая сфера 

после коронавирусной пандемии. 

Цель – выявить и уточнить, каким образом туристический бизнес выживает в сегод-

няшних условиях кризиса и как на этом фоне происходит изменение его экономической модели. 

На протяжении длительной истории человечества ничто не убивало больше людей, чем 

различные инфекционные заболевания. Именно сегодня COVID-19 показывает нам, насколько 

по-прежнему мы остаемся уязвимыми, и как в будущем мы сможем не допустить возникновения 

подобного рода пандемий [6]. 

В преддверии нового года, 31 декабря 2019 г., из китайского Уханя начали поступать 

первые сведения о вспышке пневмонии. На тот момент времени речь шла о заболевании 

пневмонией неизвестного происхождения. 

Неизвестная ранее инфекция в одночасье превратилась в глобальную проблему, 

от которой не смогли дистанцироваться отдельные государства. Известия на эту тему носят 

не только и не столько медицинский характер, и это событие уже вызвало видимые эконо-

мические потрясения в мировом масштабе, которые будут проявляться и развиваться еще в 

течение нескольких ближайших кварталов. 

Итак, согласно данным на конец декабря 2020 года, в мире уже зафиксировано 72 млн 

246 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число смертей от коронавирус-

ной инфекции в мире составляет 1 млн 614 тыс. человек (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Карта заражений COVID-19 – декабрь, 2020 год 

 

Лидером по числу подтвержденных случаев являются США. Индия находится на втором 

месте, Россия – на третьем. Китай, где началась пандемия, опустился на 116 позицию, т.е. в день 

на его территории выявляется чуть более 100 случаев [1]. 

Таким образом, мы можем наблюдать за тем, как стремительно развивались события 

в мире и до каких масштабов все дошло за считанные месяцы. Поэтому возникновение кризиса 

в туристической отрасли в том числе было обусловлено глобальным распространением 

коронавирусной инфекции, а также введенными на этом фоне ограничениями и запретами 

выезда гражданского населения в другие государства и даже перемещения внутри стран. 

Как заявили в ассоциации туристических операторов России (АТОР) «за последние 

20 лет, мы столкнулись с самым сильным ударом по туристической отрасли и убытки туристи-

ческих компаний вероятнее всего будут колоссальными» [4]. В свою очередь по заявлению 

Всемирного совета по путешествиям и туризму, вследствие наступившего кризиса под угрозой 

сокращения находится около 100 млн. человек, в работающих в туристической индустрии 

по всему миру, а предварительный объем убытков туристического бизнеса превысит 2 трлн 

долл. [2]. 

В разрезе отдельных стран самым пострадавшим государством Европейского Союза 

является Германия, где подвержены риску потери работы оказались практически 1,6 млн. 

человек. Россия в данном случае оказалась на второй позиции, а третью строчку данного 

антирейтинга поделили Великобритания и Италия. Как считают многие исследователи, 

наибольший по последствиям кризис можно будет наблюдать в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Менее разрушительное воздействие коронавирусной пандемии отразится только 

на Ближнем Востоке [3]. 

Согласно оценкам Ростуризма, для российского туристического бизнеса весна 2020 года 

стала причиной практически 100% падения объемов продаж. Таким образом доход, который 

будет не дополучен туристической отраслью оценивается в 1,5 трлн рублей [5]. 

Правительство РФ, в конце марта 2020 года определило перечень отраслей экономики, 

которые смогут первыми получить поддержку со стороны государства на фоне проблем с 

коронавирусом. Таким образом, в этот список попал туризм, санаторно-курортная деятельность 

и гостиничный бизнес. Указанный отрасли смогли получить от государства отсрочку по выплате 

налогов на 6 -месячный период, а также отсрочку по оплате страховых взносов. В том числе 

на три месяца были продлены сроки предоставления налоговых деклараций, а также на 

6 месяцев были перенесены требования об уплате налогов, сборов и страховых взносов. Также 

под перенос попали сроки начала проведения налоговых проверок и вынесения результатов 

по ним. 
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В том числе со стороны государства, еще в начале апреля 2020 года, было выделено 

3,5 млрд рублей, которые должны быть направлены на компенсационные выплаты туристам 

за невозвратные билеты. Помимо всего прочего туристические операторы России, получили 

возможность пользоваться средствами из фондов 

«Турпомощи», для покрытия своих обязательств перед туристами. После первого этапа 

поддержки туристической индустрии России, практически сразу был запущен второй, в рамках 

которого со стороны государства туристическому бизнесу была предоставлена безвоз-

мездная финансовая помощь (погашение долгов по зарплате, решение важных финансовых 

задач компании). 

Кризис в туризме, вызванный на фоне коронавирусной инфекции, является беспреце-

дентным с точки зрения ожидаемых потерь и последствий. Сегодня звучат совершенно разные 

прогнозы относительно того, как будет происходить восстановление туристической отрасли 

и как изменятся экономические модели в данном секторе. 

Согласно мнению экспертов изменения туристической индустрии, будут зависеть от 

комбинаций двух факторов. Во-первых, речь идет о скорости выхода их экономического 

кризиса. Во-вторых, о фундаментальности в изменениях потребительского поведения, 

вызванных опытом карантина. С учетом вышеизложенного могут быть выделены следующие 

несколько возможных сценариев развития туристической отрасли. (Рисунок 2) 

 

 

Рисунок 2. Сценарии развития туристической отрасли [7] 

 

Как следует из вышепредставленного рисунка 2, развитие событий может происходить 

по четырем различным сценариям. 

1. все вернется на круги своя; 

2. смерть массового туризма; 

3. выживут только крупнейшие; 

4. тотальная виртуализация (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Описание сценариев развития туристической индустрии до 2023 года [7] 

 

Однако, даже, несмотря на все отрицательные последствия, с которыми сталкивается 

индустрия туризма в условиях текущего кризиса и может столкнуться в дальнейшем, – все это 

следует считать важным шагом к большим переменам. Ситуация, вызванная коронавирусом, 

вероятнее всего только ускорит приближающуюся трансформацию туристической отрасли. 

Скорее всего, свою особую актуальность получат тренды, связанные с более активным внед-

рением актуальной и дополненной реальности, а также экономики впечатлений. Изменениям 

будут подвержены инструменты удовлетворения туристических потребностей. Однако 

несмотря на все происходящее, сами потребности туристов будут прежними (эмоции, 

знания, общения и т. д.). 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что на сегодняшний день многие туристи-

ческие операторы и туристические агентства по-прежнему испытывают серьезные трудности. 

Самое сложное в текущей ситуации – это непредсказуемость, так как уже прошел год с того 

момента как коронавирус в Китае получил всемирную огласку, однако по-прежнему никто 

не знает, когда эпидемия будет закончена, авиасообщение между странами будет полностью 

восстановлено, а внутренний туризм вернется в свой привычный ритм. Тем не менее, остается 

верить, что кризис рано или поздно закончится и туристическая отрасль начнет процесс 

своего восстановления, однако какой именно будет сценарий «коронакризиса», по-прежнему 

остается загадкой. 
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Аннотация. В статье анализируются инструменты и методы воздействия государства 

на развитие предпринимательства в стране. Приводится статистика прямого метода регулиро-

вания предпринимательской деятельности - лицензирования. Также перечисляются косвенные 

методы регулирования предпринимательской деятельности со стороны государства и их 

влияние на функционирование организаций. Делается вывод о необходимости нахождения 

рационального соотношения способов прямого и косвенного воздействия государства на 

предпринимательскую деятельность в России. 

Abstract. The article analyzes the tools and methods of state influence on the development of 

entrepreneurship in the country. Statistics of the direct method of regulating business activity - 

licensing-are provided. It also lists indirect methods of regulating business activities by the state and 

their impact on the functioning of organizations. It is concluded that it is necessary to find a rational 

balance of ways of direct and indirect influence of the state on business activity in Russia. 
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От того, на какой стадии развития находится государство, от его целей, от складываю-

щихся в мире и в самом государстве экономических и политических условий, зависит выбор 
методов и основных направлений государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. В России сейчас курс взят на развитие импортозамещения, путем замещения 
импорта товарами, произведенными внутри страны, следовательно, для развития предпри-
нимательской деятельности актуальным является реализация следующих задач [1, с. 199]: 

1) проведение мероприятий по структурной перестройке производственной деятельности 
в стране, посредством развития существующих предприятий и создания новых в различных 
отраслях экономики; 

2) разработка направлений по поддержке и увеличению конкурентоспособности произ-
водственных предприятий и организаций, осуществляющих экспорт продукции, товаров и 
услуг; 

3) пересмотр и переоценка мер государственного регулирования в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, оказывающих влияние на динамику спроса на продукцию, 
производимую в различных отраслях экономики; 

4) поиск и оценка методов, направленных на обеспечение долгосрочного производства 
сырья, материалов, топлива на выгодных для страны условиях; 

5) осуществление поддержки наукоемких отраслей экономики страны. 
Государство, вмешиваясь в экономическую деятельность, обеспечивает доступность 

продуктов социальной значимости для всего населения страны, а также поддерживает наименее 
развитые отрасли экономики, при этом пытается снизить уровень дифференциации между 
регионами и тут же борется с монополистической деятельностью на различных рынках. 
Но существуют и негативные последствия государственного вмешательства в российскую 
экономику. Это, конечно, формирование теневой экономики, а также возникновение дефицита 
продукции, производство которой контролируется государством, и появление узких рамок для 
экономических субъектов. Эти недостатки государственного воздействия на предпринима-
тельскую деятельность в стране можно предупредить с помощью правильно использованных 
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методов. Не всегда в этом вопросе можно ориентироваться на другие страны, поэтому госу-
дарство должно создавать свой особенный комплекс мер, исходя из своих специфических 
условий. 

Экономисты по-разному рассматривают инструменты и методы воздействия государства 

на предпринимательство. При этом государство не должно сдерживать самостоятельное 

развитие экономики, а значит, степень его вмешательства в сегодняшние экономические 

процессы необходимо постоянно корректировать и возможно где-то уменьшать. Есть также 

мнение, о том, что необходимо активное участие государства в развитии экономики страны с 

учетом рыночных законов. Сегодня предпринимательской деятельности России необходимо 

существенное воздействие со стороны государства. Надо сказать, что значение прямого 

управленческого воздействия на предпринимательскую деятельность отходит на второй план 

и от строгого регулирования отношений нужно обращаться к увеличению свободы хозяйствую-

щих субъектов. Нужно совершенствование методов воздействия на экономические процессы 

и именно это совершенствование и будет гарантией эффективности государственного регу-

лирования на предпринимательскую деятельность в стране. 

Применение косвенных методов регулирования предпринимателей предполагает уста-

новление гарантий и льгот для отдельных категорий предпринимателей, которых государство 

считает нужным поддержать в определенных условиях. Например, косвенные меры воздействия 

могут использоваться в отношении социально незащищенных слоев населения (безработных, 

молодых специалистов, многодетных и т.п.) либо предпринимателей, действующих в опреде-

ленных отраслях экономики (сельское хозяйство) или в пределах определенной территории 

(в Республике Крым и др.). Также к мерам косвенного воздействия можно отнести налоговые 

льготы для некоторых категорий предпринимателей, льготное кредитование субъектов малого 

бизнеса, льготы и гарантии при получении указанными субъектами оборудования в лизинг 

и т.д. 

Говоря о необходимости модернизации государственного регулирования экономики, 

возникает вопрос о соотношении способов прямого и косвенного воздействия государства на 

предпринимательскую деятельность в России. Это - увеличение количества льгот, предостав-

ляемых предпринимателям и ещё прямое регулирование, поскольку практически все пред-

приниматели подвергаются таким способам воздействия, как государственная регистрация, 

налогообложение, государственный контроль (надзор), и предприниматели проходят через 

процедуры лицензирования деятельности, обязательной сертификации продукции и т.д. 

Однако, не все предприниматели использует льготы, предлагаемые государством. 

Так, например, важным изменениям подвергается один из прямых методов государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности — лицензирование, которое 

регулируется Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99- ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»[3]. Лицензия, выдаваемая соответствующим государственным органом, 

дает хозяйствующим субъектам разрешение на осуществление указанного в ней вида деятель-

ности при соблюдении лицензионных требований, гарантируя потребителю безопасность и 

качество товаров, работ, услуг, производимых (оказываемых, выполняемых) лицензиатом. 

Лицензирование как метод государственного регулирования известен предпринимателям, но 

за последнее десятилетие количество лицензируемых видов деятельности уменьшилось 

более чем вдвое. 

По данным официальной статистики, количество действующих лицензий на конец 

2018 года составило 620 тыс. лицензий, из них 264 тыс. лицензий были выданы федераль-

ными лицензирующими органами, 356 тыс. лицензий – лицензирующими органами 

субъектов РФ. Если сравнивать с 2014 годом количество действующих лицензий увеличилось 

на 73 тыс. [1, 2]. 
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Рисунок 1. Количество действующих лицензий в России за 2014-2018 гг. [2] 

 

Наиболее развитыми сферами лицензирования являются: образовательная и медицинская 

деятельность, розничная продажа алкогольной продукции, фармацевтическая деятельность 

и деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. На эти 5 сфер приходится 384,4 тыс. действую-

щих лицензий (62% от общего количества). В целом, в 2018 году увеличилось количество 

действующих лицензий в 30 сферах деятельности (в 2017 году в 41), а сократилось в 25 сферах. 

В 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличилась доля отказов в выдаче лицензии 

с 7,6% до 8,5% (от общего числа заявлений о предоставлении лицензии), доля отказов в 

переоформлении лицензии с 3,6% до 4,3% [2]. 

На основании этих данных лицензирующих органов можно сделать вывод о том, что 

лицензирование как разрешительный механизм работает и количество предпринимателей, 

которые получают новые лицензии, растет. Однако, пока есть и рост доли проверок, в резуль-

тате которых были выявлены нарушения лицензионных требований для предпринимателей, – 

до 43,1% в 2018 году (в 2017 – 38,9%). Итак, методы и основные направления государ-

ственного воздействия на предпринимательскую деятельность зависят от целей и интересов 

государства по совершенствованию и развитию предпринимательской деятельности в стране. 

В целом, для развития предпринимательства государство осуществляет достаточно много 

различных программ, которые сказываются на состоянии и формировании предпринима-

тельства, а также и на всей экономической ситуации в стране. Однако прямое финанси-

рование со стороны государства малого и среднего бизнеса постоянно в течение последних 

нескольких лет сокращается, и поэтому в сегодняшней экономической ситуации слабая конку-

ренция на внутрироссийском рынке приобретает особенную актуальность. Всё это способно 

дополнительно снизить уровень конкуренции в российской экономике с учетом сегодняшних 

мер со стороны государства по стимулированию развития предпринимательства [3, с. 30]. 

Увеличение прямых методов регулирования в данной сфере очевидно, тем не менее, 

в настоящее время функции прямого управленческого воздействия на предпринимательскую 

деятельность отходят на второй план и от жесткого регулирования общественных отношений 

в данной сфере нужно обязательно переходить к расширению свободы хозяйствующих 

субъектов в экономике и развитию конкуренции. 

Особую роль в ряду созданных за последние годы объединений предпринимателей 

играют торгово-промышленные палаты, что выражено в принятии закона, определяющего 

статус и порядок деятельности торгово-промышленных палат в Российской Федерации. В 

Законе РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» содержатся номы, 

определяющие основы взаимоотношений государства и торгово-промышленных палат. 
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Существенным правовым вопросом в рамках рассматриваемых проблем является 

необходимость более четкого определения правовой формы деятельности создаваемых 

предпринимателями объединений. Все они некоммерческие организации. Перечень 

организационно-правовых форм, содержащийся в Федеральном законе «О некоммерческих 

организациях», не отражает в полной мере потребностей предпринимателей. Так, Российский 

союз промышленников и предпринимателей (работодателей) создан в форме общественной 

организации, а его членами являются и физические, и юридические лица, в то время как 

Закон «О некоммерческих организациях» в ст. 6 предусматривает, что «общественными и 

религиозными организациями (объединениями) признаются только добровольные объединения 

граждан, в установленном законом порядке объединившиеся на основе общности их интересов 

для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей». В функции ФАС 

России по осуществлению государственного контроля в сфере рекламы входят: 

1) проведение плановых и внеплановых проверок субъектов рекламной деятельности 

на предмет соблюдения ими требований к осуществлению деятельности в сфере рекламы; 

2) возбуждение и рассмотрение дел по признакам нарушения законодательства о 

рекламе; 

3) возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

4) обращение в арбитражный суд с исковыми заявлениями и заявлениями, перечислен-

ными в Законе о рекламе. 

ФАС России осуществляет в пределах своих полномочий государственный надзор за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе. 

Кроме того, проводит плановые и внеплановые проверки субъектов рекламной 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

ФАС России в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела по 

признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, принимает по 

результатам рассмотрения таких дел решения и выдает предписания. 

Предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о 

рекламе выдается на основании решения антимонопольного органа о признании рекламы 

ненадлежащей и должно содержать указание о прекращении ее распространения. 

В Законе «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», Уставе 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации организационно-правовая форма 

торгово-промышленных палат четко не определена. В названном Законе и уставе лишь отме-

чается, что Торгово-промышленная палата - негосударственная некоммерческая организация. 

Представляется, что отнесение торгово-промышленных палат к разновидностям ассоциаций 

не вполне правомерно, поскольку в соответствии со ст. 121 ГК РФ ассоциация как вид 

объединения создается только коммерческими организациями. 

Проекты федерального закона «О регулировании лоббистской деятельности в феде-

ральных органах государственной власти», к сожалению, на наш взгляд, не отвечают в полной 

мере необходимым требованиям. Так, в указанном проекте говорится только о лоббисте - 

физическом лице, осуществляющем соответствующую деятельность по лоббированию, и ничего 

об организациях, чаще всего занимающихся этим видом деятельности. Отсутствуют четкие 

границы дозволенного при лоббировании. 

Одна из важнейших форм взаимодействия - участие предпринимателей в законо-

творческой работе через лоббирование своих интересов с использованием субъектов, 

осуществляющих лоббистскую деятельность. Важную роль во взаимодействии предпри-

нимателей и государства играют также ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Федерации. Они служат как бы промежуточным, но не лишним звеном в цепочке взаимо-

действия предпринимателей в конкретных регионах России с органами власти субъектов 

Федерации и федеральными органами власти. 
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Потребность в безопасности сформировалась в человеческом сообществе на грани 
инстиктивного и сознательного. В толковом словаре С.И. Ожегова слово «безопасность 
трактуется как «состояние, при котором не угрожает опасность, то есть защита от 
опасности», а В.И. Даль определяет безопасность, как «отсутствие опасности, сохранность, 
надежность». 

Многовековая история человечества свидетельствует о том, что проблема безопасности 
еще в древности воспринималась, как важнейшая в любой социальной структуре. Роль 
безопасности в общественной жизни человека описывалась многими древними и совре-
менными учеными. Так, к примеру, Аристотель содержание безопасности сводил к проблеме 
самосохранения. Д. Локк развивая мысль о безопасности, считал, что люди, объединяясь в 
общество, преследовали цель защиты своих естественных прав, в том числе и право 
безопасности. 

В России впервые в лексиконе понятие «интересы России» появилось в середине XIX века. 
В употребление он был введен российским дипломатом, канцлером князем А.М. Горчаковым. 
Он полагал, что в основе безопасности государства, как внутренней, так и внешней, лежит 
его готовность к отстаиванию национальных интересов. 

 

В конце XX века понятие «безопасность» стало занимать особое место среди общесис-
темных понятий. Данный факт объясняется усложнением развития человечества, появлением 
оружия массового поражения (ядерного), распространением международного терроризма, 
развитием научно-технического прогресса. Применение компьютеров и высоких технологий 
привели к ускорению товарно-денежного обращения, увеличению масштабов перелива капи-
тала. С одной стороны это способствовало экономическому росту стран, а с другой расширило 
зону опасности не только в бизнесе, то и в функционировании государства. 

То есть категория безопасности является общеисторической, охватывающая всю историю 
развития человечества. 

В то же время следует учитывать, что безопасность общества – это конкретная 
историческая категория и в разных условиях она выступает в разных формах организации, 
достигается иными путями и подчинена собственным целям. 

Так, в России в составе СССР безопасность обеспечивалась через единый народно-
хозяйственный комплекс с общественной собственностью, позволявший в чрезвычайных 
ситуациях концентрировать ресурсы на преодоление последствий кризисов; армию и 
оборонную промышленность, способных противостоять военной угрозе; силовую организация, 
обеспечивающую в глобальном масштабе безопасность государства; единую национальную 
политику, экономическое выравнивание и помощь отстающим. 

С 1991 года Россия существует как самостоятельное государство. Это обуславливает то, 

что Россия формирует в настоящее время собственную, отличную от предшествующего 

исторического отрезка времени ее развития, безопасность. 
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Наибольшее внимание уделяется национальной безопасности. Понятие национальной 

безопасности определяет состояние, когда надежно защищены жизненно важные политические, 

экономические, социальные, экологические, духовные и военные интересы страны, когда к 

минимуму сведено действие реальных и потенциальных внутренних и внешних воздействий, 

кризисных ситуаций, природных катаклизмов и обеспечиваются благоприятные возможности 

для всестороннего развития личности, общества и государства. 

Для обеспечения национальной безопасности государству необходима политическая 

воля, стратегия и комплекс органов власти, отвечающих за поддержание различных компо-

нентов безопасности. Баланс между угрозами и рисками (их ранжирование по степени 

опасности для общества) строится на основе доминирующей политической доктрины. 

В демократическом государстве присутствуют компоненты внутренней (полиция) и внешней 

безопасности (оборона), но возрастает роль экономической и социальной защиты населения. 

Согласно статье 7 Конституции РФ «Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавли-

вается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты». 

Действующая в настоящее время «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации», разумеется, ставит во главу угла внешнюю безопасность, оборону, развитие 

силовых структур государства. Для целей настоящей статьи мы сразу переходим к вопросам 

социально- экономической безопасности общества и домохозяйств в данном документе. В главе 

«Повышение качества жизни российских граждан» содержатся следующие пункты: «Угрозами, 

отставание качеству жизни российских граждан являются неблагоприятная динамика развития 

экономики в технологическом развитии, введение ограничительных экономических мер 

против Российской Федерации, нецелевое расходование бюджетных ассигнований, усиление 

дифференциации населения по уровню доходов, снижение качества потребительских товаров 

и оказываемых населению услуг. Повышение качества жизни граждан гарантируется за счет 

обеспечения продовольственной безопасности, большей доступности комфортного жилья, 

высококачественных и безопасных товаров и услуг, современного образования и здраво-

охранения, спортивных сооружений, создания высокоэффективных рабочих мест, а также 

благоприятных условий для повышения социальной мобильности, качества труда, его достойной 

оплаты, поддержки социально значимой трудовой занятости, обеспечения доступности объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения, достойного пенсионного обеспечения». И в главе «Экономический рост» 

записано, что «В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами 

гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую политику, 

предусматривающую: обеспечение устойчивости макроэкономической ситуации, стимули-

рование темпов роста экономики, превышающих аналогичные показатели развитых государств, 

поддержку реального сектора экономики…укрепление финансовой системы, обеспечение ее 

суверенитета, устойчивости валютного курса рубля, оптимизацию валютного регулирования 

и контроля, снижение инфляции, развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков, 

снижение банковских ставок, повышение уровня прямых инвестиций, доступности креди-

тования за счет "длинных" денег, привлечение внутренних накоплений, деофшоризацию 

экономики, возврат российского капитала и сокращение его вывоза за рубеж»  

Экономическая безопасность, как часть национальной безопасности – чрезвычайно 

широко и подробно разработанный вопрос. Российскими авторами сформулировано множество 

определений экономической безопасности, анализ которых в целом не входит в число наших 

задач. Отметим, что большинство определений трактуют экономическую безопасность как 

направление государственной политики, по максимизации экономического роста, оптимизации 
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использования хозяйственных ресурсов под государственным контролем, защите внешних 

и внутренних экономических интересов страны. 

Экономическая безопасность предприятий практически означает то же самое, что и 

национальная безопасность, только в уменьшенном варианте – максимизация выручки, 

наилучшее использование ресурсов, эффективный контроль менеджмента предприятия за 

возникающими рисками. 

Среди наиболее серьезных рисков экономической безопасности предприятия – риски 

банкротства, недобровольного слияния (поглощения), рост задолженности и ряд других. 

В некоторых публикациях этот вид экономической безопасности называют 

«корпоративным», что не вполне корректно, так как «корпорация» в Гражданском кодексе РФ 

(ГК РФ) обозначается как «акционерное общество». Таким образом, в точном переводе на 

русский язык «корпоративный» — это относящийся только к акционерным обществам. 

Такое понимание было бы не полным, ввиду большого числа предприятий и учреждений в 

российской экономике, которые не являются акционерными обществами. Но если исходить 

не из точности перевода, а из новой традиции в российской экономической терминологии, 

то использование словосочетания «корпоративная безопасность» вполне допустимо. 

Источники экономических рисков для государства и предприятий различаются. Для 

государств такими источниками выступают конъюнктура мирового рынка, политика конкури-

рующих или враждебных государств. Для предприятий – конъюнктура мирового и нацио-

нального рынка продуктов и ресурсов, политика иностранных государств (санкции) и своего 

государства (например, изменения налогового, бюджетного, банковского законодательства). 

В большинстве источников, которые нам удалось изучить по вопросам экономической 

безопасности, не упоминается важнейший сектор современной экономики – домашние 

хозяйства. Причем это сектор, создающий в развитых странах около 80% валового внутреннего 

продукта (ВВП), а в России – более 60%. Личная безопасность граждан гарантирована 

Конституцией РФ и другими законами, это касается и защиты имущественных рисков.  

Но в Стратегию, и в академические определения формулировки «экономической безопас-

ности населения» и «экономической безопасности домохозяйств» не входят. Мы считаем, что 

целесообразно ввести в российскую экономическую терминологию понятия «экономическая 

безопасность населения» и «экономическая безопасность домохозяйств». 

Когда мы говорим об «экономической безопасности населения» мы во многом повторяем 

давно существующую в нашей науке и практике совокупность направлений «социальной 

политики». Социальная политика в нашей стране существует многие десятилетия. В СССР 

она была недостаточно эффективной, так как финансировалась по «остаточному принципу». 

В 1990-е годы, после либеральной революции и развала СССР, на некоторое время соци-

альная политика вообще была почти сведена к нулю, и рассматривалась только под углом 

зрения минимизации расходов на социально-культурную сферу и их сокращения (в сопоста-

вимых ценах). В 1990-е годы считалось, что «социальная политика является инструментом 

сокращения государственных расходов и преодоления бюджетного дефицита». Ученые 

нелиберального направления выступали за признание самоценности социальной политики 

и ее целевое финансирование, исходя из нормативов, а не по остаточному принципу. 

Политика экономии социальных расходов продолжалась до 2000-х годов, но к концу 

«нулевых» годов были приняты первые демографические, и другие социальные программы, 

потом последовали «майские» указы президента 2012 года, потом социальные указы 2018 года. 

За последнее десятилетие были разработаны несколько поколений социальных программ и 

«национальных проектов», подробное рассмотрение которых не входит в число задач настоящей 

статьи. Укажем только, что большинство из них не были полностью выполнены в результате 

недостаточного, либо неэффективного финансирования. И наконец, прозвучало «Выступление 

президента В.В. Путина от 15 января 2020 года», в котором поставлены новые задачи в сфере 

социальной политики, и что особенно важно – даны указания правительству обеспечить 

финансирование соответствующих программ. 
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Вскоре после этого поступательное развитие социальной политики в нашей стране 
было прервано пандемией Covid-19, в ходе противодействия которой приходилось «в ручном 
режиме» принимать меры по защите здоровья и экономической безопасности населения. 
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2020 года относи-
тельно соответствующего периода 2019 года по предварительной оценке составил 91,5%7. 
Падение ВВП в нашей стране не самое большое по сравнению с США и многими другими 
странами, но больше, чем в период кризиса 2008-2009 годов. К июню 2020 года число 
безработных достигло 4,6 млн. человек (прирост к аналогичному периоду 2019 г. – 1,3 млн. 
человек), а уровень безработицы составил 6,2% (прирост 1,8 процентных пунктов)8. Это 
также умеренный прирост безработицы, но надо иметь в виду, что в отдельных отраслях, 
профессиях, видах бизнеса (особенно малого бизнеса) экономические потери населения 
были значительно больше, чем в целом по экономике. По оценкам экспертов Министерства 
экономического развития РФ, восстановление начнется уже в IV квартале, а за весь 2020 г. 
экономика упадет на 5%, но уже в 2021 г. ВВП вырастет на 2,8%, чтобы затем вернуться на 
докризисный уровень. 

В связи с экстраординарными мерами по противодействию пандемии, включая пере-
распределение бюджетных ресурсов, Правительство РФ было вынуждено скорректировать 
сроки достижения части ориентиров социальной политики с 2024 года на более поздние сроки. 
Но сами ориентиры повышения продолжительности жизни, сокращения бедности, развития 
сферы занятости населения и другие остались прежними и по-прежнему отражают долго-
срочные цели экономической безопасности и социального развития населения Российской 
Федерации. Эти позиции закреплены в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 
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Для поддержания устойчивого спроса на товары и услуги, для создания новых или 

уникальных продуктов в условиях жесткой конкуренции компаниям необходимо привлекать 

средства. Для своего непрерывного развития нужны вложения в оборудование, научно-

технические разработки и другие объекты, которые способствуют повышению инвести-

ционной привлекательности компании. Важно отслеживать изменения рынка, предлагать 

дополнительные или новые услуги, осваивать новые виды продукции, чтобы поддержать 

свою конкурентоспособность. Такие действия могут показать инвестору, что даже в непростое 

время с компанией все будет в порядке, и она окажется стабильнее других при этом же 

руководстве. 

Компания ПАО «X5 Retail Group» (Далее – «X5») является лидером в отрасли розничной 

торговли в России. Она основана в 2006 году в результате слияния таких компаний, как 

«Пятерочка» и «Перекресток». Обе сети относятся к категории продовольственных магазинов 

«у дома». 

Стратегия компании нацелена на укрепление бизнеса в настоящем и его подготовку 

оставаться лидирующим в будущем. Компания стремится адаптироваться к изменяющимся 

потребностям и спросу покупателей. Каждый работник компании пытается помочь лучше 

понять спрос и реагировать на него.  

Помимо покупателей и своих сотрудников компания думает о планете. Х5 стремится 

уменьшить выделение углеродного газа от своих больших логистических операций, утили-

зирует большую часть отходов, поощряет клиентов, перерабатывающих упаковки от товаров. 

Для оценки инвестиционной привлекательности компании были выбраны такие категории, 

как коэффициенты рентабельности, коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты 

ликвидности, уровень корпоративной культуры, социальная политика, экологическая состав-

ляющая, привлекательность и лояльность бренда, территориальная расположенность, развитие 

торговых сетей, выплата дивидендов и доля рынка. Для каждого фактора определены границы 

для корректного распределения баллов внутри категории. Например, показатели рентабельности 

сравнивались со среднеотраслевым значением: рассчитанному результату коэффициента 

рентабельности на основании представленных годовых ответов [2] ниже среднеотраслевого 

присваивался 1 балл, близко к среднеотраслевому – 2 балла, выше среднеотраслевого – 

3 балла [3]. Аналогично присваивались баллы коэффициентам финансовой устойчивости после 

расчета и сравнения их с принятым нормальным значением. Качественные же показатели 

оценивались по степени вовлеченности компании в социальные проблемы, на сколько часто 

они проводят мероприятия для сотрудников, на сколько заботится об окружающей среде, 

степень доверия покупателей к бренду, на сколько легко добраться до магазинов торговых 

сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», выплачивает ли компания дивиденды и 

какую позицию по доле рынка занимает - чем больше мероприятий проводится, чем 

стабильней выплачиваются дивиденды и растет доля рынка, тем выше присваивался балл. 

Каждому фактору был присвоен балл за каждый год с 2015 по 2019, затем просуммирован 

ежегодный совокупный балл и записан в таблицу 1.  
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Таблица 1. 

Инвестиционная привлекательность ПАО «X5 Retail Group» 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Совокупный показатель 28 31 31 32 33 

 

Совокупный показатель компании за 5 лет вырос на пять баллов. Это означает, что за это 

время ПАО «X5 Retail Group» ввела новые меры в своей деятельности о заботе окружающей 

среде, проводила достаточное количество мероприятий для сотрудников, занималась програм-

мами для поддержки определенных слоев населения, вышла на 1 место по доле рынка и 

занимает ее уже последние 4 года, постоянно выплачивает дивиденды и повышает их размер 

на одну акцию. Что касается показателей рентабельности, только рентабельность продаж 

принимает значение значительно выше среднеотраслевого. Исходя из рассчитанных показателей 

финансовой устойчивости, можно сделать вывод о зависимости компании от заемных средств, 

по большей части долгосрочных.  

По данным годовых отчетов, размещенных на официальном сайте компании [1], а также 

данным на сайте «РБК» была рассчитана стоимость компании. Она учитывает рыночную 

капитализацию и долг компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Взятые 

данные и результат расчета представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Расчет стоимости компании ПАО «X5 Retail Group» 

Показатель, млрд руб. 2015 2016 2017 2018 2019 

Рыночная капитализация [2] 375 540 591 468 580 

Долг компании [1] 297,4 346,5 406,8 445,3 957,8 

Денежные средства  

и их эквиваленты [1] 
8,9 18,2 27,6 24,4 18,6 

EV 663,5 868,3 970,2 888,9 1 519,2 

 

На снижение стоимости компании в 2018 году повлияла публикация результатов I квар-

тала. Акции компании за полгода потеряли половину своей стоимости (на 05.01.2018 стоимость 

акций составила 2 415,36 рублей, по итогам полугодия – 1 681,67 рублей, на конец года 

увеличилась до 1 736,57 рублей). Также на держателей акций повлиял факт ухода генерального 

директора «Пятерочки» Ольги Наумовой. Наглядное представление взаимосвязи инвестицион-

ной привлекательности и стоимости компании проиллюстрируем на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь инвестиционной привлекательности и стоимости компании 
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Основываясь на рисунок, можно заметить общий тренд одновременного роста инвести-

ционной привлекательности и стоимости компании. Рассчитанные результаты почти совпали 

по точкам в 2016, 2017 и в 2019 годах.  

Таким образом, для большего привлечения средств от банков, государства, частных и 

стратегических инвесторов компании необходимо регулярно вводить мероприятия по 

повышению своей инвестиционной привлекательности и повышению конкурентоспособности: 

предлагать новые продукты или услуги, быть вовлеченной в социальную жизнь, поддерживать 

сплоченный, квалифицированный коллектив, повышать рентабельность активов и капитала, 

быть менее зависимой от заемных средств. Создавая благоприятную среду для инвестирования 

в свою компанию, она сможет повысить свою рыночную капитализацию и стоимость.  
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В современных условиях информационной эпохи для бизнеса характерен постоянный 

рост возможностей, что, в свою очередь, приводит к улучшению качества товаров и услуг и, 
как следствие, росту конкуренции в глобальных масштабах. Осуществляется постоянная модер-
низация бизнес-процессов, изменяются способы организации бизнеса и вводятся системы авто-
матизации. Сегодня электронная коммерция стала не только одним из основных направлений 
в экономике, но и неотъемлемой частью экономической и социальной деятельности людей. 
В нынешних условиях пандемии в связи с распространением короновирусной инфекции, 
развитие электронной коммерции предоставило возможность продолжения осуществления 
деятельности тысячам предприятий, а некоторым — позволило совершить успешный прорыв 
в бизнесе. Это обуславливает актуальность данной статьи. Цель: определение сущности и 
особенностей электронной коммерции, а также современных тенденций ее развития. 

Исследованиями по определению сущности понятий в электронной коммерции зани-
мались такие авторы, как В. Звасс, А. Саммер, Г. Дункан, Д. Козье, В. Триз, Л. Стюарт, и др. 

Большинство исследователей под электронной коммерцией понимают любую деловую 
активность по купле-продаже, проводимой через Интернет, в результате которой право 
пользования или право собственности на товар или услугу передается от одного контрагента 
к другому, без необходимости непосредственного физического контакта [2]. Таким образом, 
под электронной коммерцией следует понимать сферу цифровой экономики, которая включает 
в себя все финансовые и торговые транзакции, которые реализуются с помощью компьютерных 
сетей; а также бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

Организационно-экономические модели электронной коммерции можно представить 
через объекты и субъекты взаимодействия. В частности, на рынке электронной коммерции 
выделяют три вида субъектов: государственные учреждения, предприятия, потребители. В соот-
ветствии с типом взаимодействия этих субъектов различают и виды электронной коммерции 
(табл. 1). 

Таблица 1. 

Характеристика видов электронной коммерции 

Виды Характеристика 

В2В (бизнес для 

бизнеса) 

является средой взаимодействия между организациями, которая охватывает 

торгово-закупочные площадки, электронные витрины и каталоги, 

электронные торговые магазины, электронные биржи и аукционы 

В2С (бизнес для 

потребителя) 

является системой взаимодействия компаний с конечными потребителями 

в сети, то есть розничной продажей товаров и услуг физическим лицам 

через Интернет. 

В2G (бизнес для 

правительства) 

среда взаимодействия между юридическими лицами и государственными 

органами, охватывает участие в электронных торгах, выполнение 

государственных заказов, предоставление налоговой, статистической, 

таможенной и другой отчетности. 

C2C (потребитель 

для потребителя) 

устанавливает взаимодействие между Интернет-пользователями 

(конечными потребителями), с помощью Интернет-аукционов, которые 

выступают в роли посредников между покупателями и продавцами. 
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Виды Характеристика 

G2C 

(правительство 

для потребителя) 

среда взаимодействия между государственными организациями и 

физическими лицами, охватывает системы социального обслуживания 

(выплаты, пособия, льготы и т. п.), системы коммунального 

обслуживания, юридические и информационно-справочные службы. 

Источник: составлено автором по материалам [2]. 

 

Функционирование электронной коммерции в современной бизнес-среде оказывает 

довольно значительное количество преимуществ как для производителя (продавца), так и 

непосредственно для самого потребителя [1]: 

1. Электронная коммерция дает возможность мелким производителям достигать гло-

бального присутствия и осуществлять хозяйственную деятельность в мировом масштабе. 

Покупатели имеют возможность глобального выбора из всех потенциальных продавцов, пред-

лагающих определенные товары или услуги, независимо от их географического положения. 

2. Электронная коммерция дает возможность оптимизировать товарные потоки. Товары 

доставляются непосредственно от производителя потребителю, исключая посредническое звено 

в реализации. 

3. Заключение сделки по электронной коммерции уменьшает затраты на обслуживание 

операции, что, в свою очередь, ведет к снижению цен для покупателей. 

4. Инновационные бизнес-модели, такие как виртуальные предприятия, агенты, техно-

логии, в значительной степени увеличивают эффективность коммерческой деятельности. 

Е-коммерция открывает возможность появления новых товаров и услуг, например, удаленные 

банковские, страховые, брокерские услуги 

5. Используя средства электронного взаимодействия, предприятия могут получать дета-

лизированную информацию о потребности каждого потребителя и автоматически предлагать 

товары и услуги, в соответствии с их требованиями. 

Однако, кроме указанных выше преимуществ электронная коммерция несет в себе и 

определенные угрозы, связанные с тем, что данная отрасль экономической деятельности 

способствует, прежде всего, уничтожению звена торговых посредников, возникновению 

трудностей по защите авторских прав и правовой неопределенности. Ключевыми тенден-

циями в сфере электронной коммерции на сегодняшний день являются (табл. 2). 

Таблица 2. 

Ключевые современные тенденции электронной коммерции 

Тенденции Характерные особенности 

Существенный рост 

мобильного 

шоппинга 

Электронная коммерция на данном этапе развития достигла макси-

мального уровня доступности и простоты в совершении транзакций:  

для осуществления покупки достаточно сделать несколько кликов 

в смартфоне, имеющему подключение к сети Интернет. 

Увеличение роли 

социальных сетей, 

как канала продаж. 

Свою эффективность в качестве торговых площадок, социальные сети 

получили во время пандемии коронавируса. Использование соц. сетей 

позволило не только продавать товары и услуги, но и продвигать свой 

бренд, используя для этого различные доступные инструменты (видео-

ролики, текстовые посты, публикации по фото, рекламу, коллаборации 

с известными блогерами и т.д.). 

Голосовая 

коммерция 

Такой метод покупок постепенно превратился в тренд в основном 

благодаря умному динамику Echo, который был выпущен Amazon в 

2014 году. Так как голосовые покупки являются не визуальным опытом, 

их пока используют не для поиска, а для совершения покупок на основе 

уже принятого решения. 
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Тенденции Характерные особенности 

Тема экологии Современные потребители стали более осознанно относиться к тому, 

как их покупательское поведение влияет на окружающую среду. Бизнес 

должен учитывать этот тренд, убедившись, что его деятельность 

соответствует принятым стандартам и не вредит экологии. 

Увеличение роли 

искусственного 

интеллекта 

Предполагает использование автоматических маркетинговых платформ, 

оснащенных инструментами для создания своевременных предложений, 

или чат-ботов, которые мгновенно отвечают на запросы клиентов, опти-

мизация ценообразования и дисконтирования, а также прогнозирования 

дальнейшего спроса. 

Развитие 

визуальной 

коммерции 

Позволяет вывести маркетинг на новый уровень. Так, вместо простого 

использования фотографий, внедряются другие типы визуальных средств: 

пользовательский контент (блоги, подкасты, онлайн-площадки для раз-

мещения фото и видео, отзывы в интернете), интерактивный контент, 

захватывающие видео и дополненная реальность. 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, электронная коммерция является стремительно растущей отраслью, 

которая быстро меняется, а ее пользователи должны быстро реагировать на последние тен-

денции. Осуществление онлайн-покупок выгодно как для потребителя, так и для поставщика, 

так как предусматривает прежде всего низкие барьеры для входа, экономию на затратах, 

связанных со сбытом продукции. 

Чтобы вести успешную деятельность в этой сфере необходимо учитывать все факторы 

и тенденции ее развития. Для этого субъекты электронной коммерции должны: совер-

шенствовать и развивать логистику, улучшать скорость и качество доставки; отслеживать 

появление новых мобильных приложений в сфере электронной коммерции; внедрять персо-

нализированный сервис для определенных групп потребителей; проводить эффективную 

рекламу.  
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Начальным этапом коммерческой деятельности является изучение рынка сбыта, в про-

цессе которого выявляются ответы на вопросы: кто, почему и в каком количестве покупает 
или будет покупать продукцию компании. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что плохое знание рынка - одна из 
основных причин неудач многих коммерческих проектов. 

Среди основных задач предприятия - определение спроса и емкости каждого конкрет-
ного рынка по каждому виду товаров. Эти показатели будут характеризовать возможные 
продажи товаров. Успех предприятия на рынке и время, в течение которого оно сможет 
удерживать свои позиции на нем, будут зависеть от того, насколько тщательно изучены и 
определены уровень и структура спроса, а также тенденции в его изменении. 

Первым шагом в исследовании рынка является определение типа рынка для каждого 
продукта или услуги. Чтобы определить тип рынка, следует также учитывать стадию его 
развития (восходящая или нисходящая тенденция), исторические и экономические причины 
существования рынка, территориальное расположение рынка (регион и концентрация 
населения), рыночные ограничения (экономические, правовые и т. д.) ), и т.д. 

Следующая задача, которую необходимо решить на первом этапе, - это оценка рыночных 
условий. Цель любого маркетингового исследования - оценить текущую рыночную ситуацию 
и сделать прогноз развития рынка. Ситуация на рынке, которая характеризуется соотноше-
нием спроса и предложения на товары (услуги), называется рыночными условиями. При 
решении этой задачи оценивается количество покупателей в каждом из выбранных сегментов, 
измеряется спрос, определяется емкость рынка и степень удовлетворения спроса. На основании 
полученных данных выбираются наиболее прибыльные сегменты целевых рынков для 
компании. 

Кроме того, одной из задач, решаемых на первом этапе коммерческой деятельности, 
является процесс выбора целевых сегментов. На основании данных оценки рыночной ситуации 
выбираются наиболее прибыльные для предприятия сегменты. Его можно считать перспек-
тивным сегментом, в котором находится около 20% покупателей этого рынка, которые 
покупают 80% товаров, предлагаемых компанией, в поисках позиции компании на рынке. 

Для первого года продаж в этом абзаце говорится: 

 Приводятся основные потребители товаров, данные о заказах на товар, контрактах, 
письменных обязательствах компании; 

 потенциальные потребители, уже проявившие интерес к товару; 

 потенциальные потребители, которые еще не проявили интерес к товару; объясняет, 
как компания намеренно их привлекает. 

Сегментация рынка - это процесс разделения рынка на однородные группы покупателей, 
каждой из которых могут потребоваться определенные продукты и маркетинговые комбинации. 
Сегментация позволяет достичь следующих целей: 

 Максимально возможное удовлетворение потребностей и требований людей, адаптируя 
товар к пожеланиям и предпочтениям покупателя; 

 Повышение конкурентоспособности продукта и его производителя, усиление 

конкурентных преимуществ; 
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 Избежание конкуренции за счет перехода на неосвоенный сегмент рынка; 

 Выстраивание работы компании под конкретного потребителя. 

Следующей задачей, решаемой в рамках первого этапа, является определение пози-

ционирования рынка, при котором описываются действия по выведению товара на рынок и 

обеспечению ему конкурентоспособного положения в сегменте, т.е. по осуществлению 

позиционирования рынка. 

Позиционирование рынка может идти по одному из выбранных направлений: 

 заполнение выявленной на рынке ниши; 

 занятие места, близкого к позиции одного из конкурентов, т.е. конкурентное пози-

ционирование. 

 Вторым этапом коммерческой деятельности является планирование объемов закупок 

и продаж. 

В процессе маркетинга получаются объективные данные о состоянии потребительского 

спроса, которые служат основой для разработки (уточнения) сбытовой политики коммерческого 

предприятия. Изучение потребности в определенном виде товара не ограничивается опре-

делением различных групп потенциальных покупателей. Проблема также заключается в 

определении потребностей потребителей с точки зрения платежеспособного спроса. 

В основу плана положен порядок изучения предпочтений потребителей. В свою очередь 

потребность рассматривается, как потребность удовлетворить потребность в чем-либо и 

способность (желание) ее устранить. Спектр потребностей достаточно широк, он включает в 

себя всевозможные товары (товары и услуги) бытового и другого назначения. Как правило, 

потребности не могут быть полностью удовлетворены: лимитирующими факторами являются 

цена товара и количество наличных денег, поэтому устанавливается определенный объем 

спроса - платежеспособная потребность. Таким образом, изучение рынка с точки зрения 

потребления - одна из основных предпосылок рациональной организации сбытовой дея-

тельности. 

На самом деле оптовые предприятия работают над каждым товаром отдельно, чтобы 

постепенно увеличивать продажи с учетом рыночных условий. Для этого они изучают 

изменение объемов оптовой торговли по товарным группам, их рыночные доли и практику 

развития этих товарных рынков, определяют пути расширения своих продаж в этом и новом 

сегменте рынка. Приведенные выше положения и данные анализа оборота оптовой торговли 

позволяют определить его стоимость на ближайший период и оценить долю рынка компании 

в будущем. 

При ведении бизнеса особое внимание следует уделять объему запасов продукции, необ-

ходимой для работы. Для коммерческой деятельности учитываются товары, реализуемые на 

предприятии, для сферы услуг - материалы, используемые для работы. Все товары и мате-

риалы, используемые компанией в процессе своей деятельности, составляют основу ее активов. 

Чтобы оптимизировать объем закупок, необходимо проверять денежный поток, отраженный 

в документах, содержащих показатели финансового состояния компании и ее прибыльности. 

Кроме того, следует пересмотреть количество, в котором выливается содержимое излишков 

товаров со склада. 

Третий этап коммерческой деятельности - это оптимальный выбор поставщика. 

Выбор поставщика может оказаться для предприятия очень сложным и трудоемким 

процессом. Поэтому пошаговое описание процесса выбора имеет большое практическое 

значение.  

Следующим шагом в коммерческой деятельности является разработка и внедрение гибкой 

системы оптовых скидок. 

Персональное снижение цены считается очень умелым и изысканным комплиментом, 

а значит, вызывает столько положительных эмоций. Другими словами, скидка - это первый 

шаг к формированию системы лояльности, свидетельствующей об уникальности клиента и 

приносящей ему удовлетворение и моральный комфорт. 
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Вначале клиент склонен относиться к компании с большой осторожностью и подозрением, 

и появление такого положительного опыта на начальном этапе, который имеет основопола-

гающее значение для построения отношений, положительно прогнозируется во всех будущих 

коммуникациях с брендом и компанией. Скидка в начале общения - залог успешной работы 

в будущем. 
Тем не менее, более половины российских компаний не могут похвастаться успешным 

опытом построения партнерских отношений между ними и их клиентами. Сильная конку-
ренция на рынке, постоянный рост затрат на рекламу, продвижение и обратную связь, общий 
дефицит потребителей и постоянное повышение уровня их ожиданий от компании привели 
к появлению и активному развитию маркетинга взаимоотношений. Столь кардинальное 
изменение бизнес-стратегии заключается в понимании того, что долгосрочные отношения 
с покупателями более экономически выгодны, гарантируя регулярный товарооборот, снижая 
маркетинговые затраты для каждого конкретного потребителя и укрепляя положительную 
репутацию компании за счет увеличения количества положительные отзывы о нем от посто-
янных покупателей. 

Пятый этап коммерческой деятельности - управление складскими и транспортными объек-
тами. 

Складские сооружения предназначены для обеспечения технических, экономических и 
организационных мероприятий, связанных с хранением материальных товаров и их пере-
работкой в соответствии с потребностями клиентов. Складские структуры для конкретной 
структуры складской сети - это склад и вся необходимая для его работы инфраструктура. 
В результате формирования сети складов определяется количество складов, их географическое 
положение и форма собственности каждого склада. 

Если компания выберет стратегию складирования на собственных складских площадях, 
ей придется решать проблемы каждого из складов как неотъемлемой части логистической 
инфраструктуры компании. Эти проблемы в складской логистике могут относиться как к 
стратегическому, так и к тактическому уровню принятия решений. Однако в обоих случаях за 
принятие решений, связанных со складской логистикой, отвечает отдел логистики. Стратеги-
ческий уровень принятия решений касается создания или развития склада и связан с длитель-
ной процедурой проектирования (микропроектирование), а также значительными капитальными 
вложениями. 

К задачами складского хозяйства относят 

 организация бесперебойного снабжения производства необходимыми материальными 
ресурсами; 

 обеспечение количественной и качественной сохранности материальных ценностей; 

 комплектование деталей и других материальных ресурсов, подбор, фасовка и прочие 
операции подготовительного характера. 

При проектировании складского хозяйства разрабатывается несколько вариантов 
генплана. Задача специалиста, отвечающего за развитие логистической инфраструктуры, 
сводится к выбору оптимального варианта из всех предлагаемых схем. Для решения этой задачи 
необходимо разработать систему показателей оценки генплана и провести анализ рассматри-
ваемых вариантов. Анализ проводится по четырем главным составляющим генплана: 

 размещение складского здания; 

 транспортные коммуникации; 

 погрузо-разгрузочный фронт; 

 складская инфраструктура для оценки выполнения основных требований к конкретному 
складскому хозяйству и принципу движения транспортных средств по его территории. 

Рационально организованное складское хозяйство способствует использованию передовых 
методов организации производства, ускорению оборачиваемости оборотных средств, снижению 
себестоимости продукции. Рациональная организация складского хозяйства предусматривает 
наличие достаточного количества складских помещений, размещение их по территории 
предприятия, механизацию складского хозяйства, а также активизацию складов по контролю 
за использованием материалов. 
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Товарно-материальными ценностями считаются активы, которые: 

 хранятся для перепродажи; 

 находятся в процессе производства для дальнейшей продажи; 

 существуют в форме материалов или запасов, которые будут потреблены в процессе 
производства или оказания услуг. 

Рациональная организация оптовых закупок для предпринимателя предполагает: 

 обеспечение роста товарооборота и ускорение товарооборачиваемости; 

 формирование конкурентоспособного ассортимента; 

 формирование оптимальной величины товарных запасов; 

 обеспечивающих бесперебойное снабжение розничной торговли; 

 обеспечение необходимых показателей рентабельности. 
К особенностям оптовых закупок в условиях рыночной экономики относятся: 

 развитая конкуренция поставщиков; 

 свобода при выборе торговых партнеров; 

 равноправие торговых партнеров; 

 свободное рыночное ценообразование; 

 строгая ответственность сторон по своим обязательствам. 
Седьмым этапом коммерческой деятельности является приемка и складирование товарно-

материальных ценностей. 
Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, товары, 

прочие запасы) заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, 
группы, количества и других необходимых данных (артикула, сорта и др.). 

Получение товара оформляется по-разному в зависимости от близости офиса к месту 
нахождения склада. 

Если склад и офис фирмы-поставщика находятся в одном месте, то оформление 
документов и выдача товаров как правило происходит одновременно. Документом на отпуск 
в данном случае является накладная. 

Если склад фирмы-поставщика удален от офиса, то материально ответственному лицу 
выдается документ на получение товара, по которому ему на складе будут отпущены 
материальные ценности. В случае отсутствия на складе товара в необходимом количестве 
получателю выписывается новый документ — расходная накладная, в которой указывается 
фактически отпущенное количество товара. В накладной указываются: номер и дата 
выписки; наименование поставщика и покупателя; наименование и краткое описание товара; 
количество товара; цена и общая стоимость товара, налог на добавленную стоимость должен 
быть указан отдельной строкой. 

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, 
установленному в договоре, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен 
составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий 
поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании. 
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Главной задачей современного вуза является формирование и развитие у студентов 
навыков самостоятельного овладения знаниями, расширения теоретического кругозора, 
самостоятельной правильной организации своей работы по поиску необходимых материалов 
и их изучению, а также практическое применение полученных в процессе работы знаний и уме-
ний. Без этого будущему специалисту трудно ориентироваться в увеличивающемся потоке 
информации. 

Эта задача особенно актуальна в наше время, когда существует острая необходимость 
подготовки специалиста широкого профиля, способного к профессиональной мобильности. 
В этой связи увеличивается количество студентов, совмещающих учёбу в различных 
Университетах РФ, а также активизируется студенческая мобильность, что даёт возможность 
одновременно обучаться по разным направлениям в российских и зарубежных вузах. 

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основанный на 
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позво-
ляющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 
преподавателем и обучающимся.  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                              № 2(138), часть 2, январь, 2021 г. 

64 

На данный момент, с использованием технологий и Интернета, образование претерпевает 
значительные изменения, преподаватели обдумывают новые способы преподавания и обучения. 
Один из широко распространенных методов обучения, используемых для продвижения 
знаний, заключается в использовании виртуальных сред, доступных в различных форматах, 
на примере платформ обучения и обучения, которые доступны в Интернете. Доступ в Интернет 
и использование ноутбуков создали технологические условия для преподавателей, и учащиеся 
могут извлечь выгоду из разнообразия онлайн-информации, общения, совместной работы и 
обмена с другими. Интеграция интернет-сервисов в практику преподавания может обеспечить 
тематическое, социальное и цифровое обогащение для задействованных агентов. 

Существуют многочисленные среды, известные, как LMS (Learning Management System, 
с англ. система управления обучением) - это хранилище учебных материалов - видеоуроков, 
презентаций, лекций, книг и курсов, доступ к которым можно получить с любого устройства 
в любой точке мира [5, с. 125-127]. 

Moodle, TelEduc, BlackBoard, MOOC, WebCT, Toolbook, TopClass Server и другие. 
Эти среды различаются во многих отношениях в зависимости от языка, в котором они были 
разработаны, либо в функциях и возможностях, которые предлагает каждый. LMS преследует 
главную цель — централизовать и упростить администрирование и управление преподаванием 
и обучением посредством электронного обучения.  

Среди основных особенностей платформ электронного обучения мы можем упомянуть 
гибкость, доступность, ориентацию на студента, экономию или рационализацию ресурсов, 
интерактивность и повышение квалификации студента. Курсы, разработанные в Интернете, 
имеют то преимущество, что предоставляют контент для студентов в любой точке мира 
быстрее, чем другие традиционные методы дистанционного обучения.  

Помимо этого, коммуникационные ресурсы Интернета могут сделать его более эффектив-
ным для связи между преподавателем и студентами по сравнению с другими традиционными 
методами. 

Далее перейдем к рассмотрению наиболее популярной платформе для дистанционного 
обучения – LMS Moodle. 

Moodle – это система управления содержимым сайта (Content Management System - CMS), 
специально разработанная для создания online курсов преподавателями. Такие e-learning 
системы часто называют системами управления обучения (Learning Management Systems - LMS) 
или виртуальными образовательными средами (Virtual Learning Environments - VLE). 

Слово «Moodle» - это аббревиатура слов «Modular Object – Oriented Dynamic Learning 

Environment» (Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) [4, с. 56]. 

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в 

виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, тестов и другое. Для использования 

Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды 

удобной как для преподавателей, так и для обучающихся. По результатам выполнения 

учениками заданий, преподаватель может выставлять оценки и комментировать ответы.  

Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала, и обеспечения 

интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса. 

В системе предусмотрено добавление в курс отдельных активных элементов для орга-

низации самостоятельной работы учеников. Именно работа с элементами курса оценивается 

системой или преподавателем и, в конечном счете, позволяет выставить итоговую оценку за 

усвоение учебного материала [2, с. 110-111]. 

Наиболее распространенные элементы курса: 

 Задание – преподаватель ставит задачу перед обучающимися, которая требует 

подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и загрузить его в специально 

отведенный элемент курса. После проверки задания преподаватель может выставить оценку. 

 Форумы – используются для асинхронного онлайн-обсуждения. Подписываясь на 

форум, участники получают копии каждого нового сообщения по электронной почте. Учителя 

могут навязывать подписку всем, если они хотят, и таким образом могут использовать форум, 

чтобы связаться со всеми студентами на курсе. Они позволяют учащимся и учителям размещать 
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комментарии в центральном месте для имитации (и стимулирования) обсуждения. Все курсы 

Moodle автоматически поставляются с новостным форумом, который нельзя удалить, и все 

участники курса будут получать электронную почту всякий раз, когда что-либо будет добавлено 

в этот конкретный форум.  

 Чат – дает возможность проводить обсуждения в реальном времени при помощи сети 

интернет. Общение в чате предполагает одновременное присутствие преподавателей и обучаю-

щихся в курсе. Это удобный способ получить информацию о том, как усвоен материал. 

 Глоссарий - позволяет участникам создавать и поддерживать список терминов и 

определений, как в словаре. Его можно использовать для создания аннотированного списка 

полезных веб-сайтов или часто задаваемых вопросов. Определения могут быть найдены или 

просмотрены во многих различных форматах, и могут быть связаны из других мест на сайте. 

 Опросы – простой элемент курса, позволяющий задать вопрос с выбором одного из 

нескольких вариантов ответов. Полезен в качестве быстрого опроса для стимулирования 

мышления, чтобы позволить аудитории проголосовать по какому-либо вопросу, или найти 

общее мнение в процессе исследования проблемы. 

 Планировщик — это мероприятие Moodle, которое позволяет преподавателю курса 

публиковать доступное время встреч, а затем дает студентам возможность записаться в наиболее 

подходящий им слот. Это полезно для обязательных встреч между студентом и преподавателем, 

таких как дни консультаций или просто для дополнительных рабочих часов. 

 Урок позволяет лектору создавать условные пути через материал. Он состоит из 

нескольких страниц, каждая страница обычно заканчивается вопросом и несколькими возмож-

ными ответами. В зависимости от выбора ответа учащегося, он либо переходит на следующую 

страницу, либо возвращается на предыдущую страницу. Когда студенты отвечают на вопрос, 

они перенаправляются на любую страницу, которую вы хотите, чтобы они увидели на 

следующей странице, основываясь на своем ответе. Это может быть полезным инструментом 

для отработки материала, изучения и тестирования [3, с. 90-92]. 

Moodle — это платформа электронного обучения, используемая во всем мире.  

Система позволяет обучаться в удобное для студента время, осваивать дисциплины в соб-

ственном ритме и в удобном месте, предоставляет студентам круглосуточный доступ к учебным 

материалам, включающим в себя полный курс методического обеспечения: практические, конт-

рольные, тестовые задания, курс лекций, электронную библиотеку. Каждый преподаватель 

соответственно преподаваемому предмету структурирует учебный материал и представляет 

его в любой удобной для изучения и контроля форме [1, с. 134]. 

Использование электронной образовательной платформы MOODLE в образовательном 

процессе вуза способствует повышению мотивации студентов, росту интереса к предмету, 

активизирует самостоятельность, развивает рефлексию, навыки планирования, содействует фор-

мированию адекватной самооценки и нацеливает на обучение в течение всей жизни. 

Таким образом, внедрение дистанционного обучения в реальный учебный процесс 

намного облегчает его и совершенствует, так как предоставляет широкий выбор возможностей 

как для преподавателей, так и для обучающихся. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается кадровое обеспечение муниципальной 

службы в настоящий момент. В статье дается определение кадровой политики и кадрового 

обеспечения. Рассмотрены причины необходимости развития кадрового потенциала на службе. 

В работе были предложены изменения в процессе поиска кадров на муниципальную службу.  

Abstract. This article discusses the staffing of municipal services at the moment. The article 

defines the personnel policy and staffing. The reasons for the need to develop human resources in 

the service are considered. The work proposed changes in the process of searching for personnel 

for the municipal service.  
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Процесс обеспечения органов государственного и муниципального управления квали-

фицированными и компетентными кадрами является весьма актуальным на сегодняшний день.  

Кадры муниципального управления - это совокупность работников, профессионально 

выполняющих функции муниципального управления или способствующих их осуществлению, 

а также обеспечивающих управление муниципальным хозяйством.  

Высококвалифицированный и профессиональный кадровый состав, а также сформиро-

ванный резерв муниципальных служащих являются важным фактором для эффективного 

разрешения вопросов на местном уровне.  

Кадровая политика – комплекс теоретических аспектов, принципов, практических мер 

и официальных положений по управлению персоналом, форм и методов работы с ним в 

условиях социально-экономического развития. Поэтому только кадровая политика поможет 

в определении целей кадрового обеспечения, разработке единого стандарта для подбора и 

развития персонала, а также формирование средств и методов достижения установленных 

целей.  

Основными целями муниципальной кадровой политики являются: [3, с. 202] 

1. Привлечение трудоспособного населения к активному участию в эффективном и 

качественном труде;  

2. Вовлечение в звенья общественной и хозяйственной работы инициативных людей, 

жаждущих качественных перемен;  

3. Обеспечение непрерывного обновления и совершенствования кадрового состава во всех 

органах власти;  

4. Предоставление условий для повышения профессионализма и компетенции муници-

пальных служащих.  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                              № 2(138), часть 2, январь, 2021 г. 

68 

Одной из основных проблем кадровой политики в современной России является 

стремление работодателя сохранить жесткую кадровую прикрепленность работника к своей 

должности, а также его материальную зависимость от органов власти и их структур [4, с. 35-41].  

На муниципальной службе преобладают старые подходы к оценке и подбору персонала: 

корыстные способы мотивации для кандидатов, недочеты в поиске и отбора персонала, которые 

в современном мире не смогут подобрать наиболее квалифицированного сотрудника [2, с. 477-

481].  

Также распространена практика «кумовства» или «местничества», когда при приеме на 

работу руководители с большей вероятностью возьмут работников по знакомству, которые 

могут и не обладать достаточными знаниями для эффективной работы, чем квалифицированного 

кадра [6, с. 44-53]. 

Также мешает преодолеть кризис в экономике, политике и кадрах низкий профессио-

нализм работников муниципальных органов. Большинство из них имеют низкую администра-

тивную и управленческую культуру, несмотря на тестирование проверки базовой квалификации. 

Из-за недостатка необходимых знаний и навыков принимаются неэффективные управленческие 

решения, что приводит к падению авторитета местного самоуправления в глазах населения.  

В том случае, если сотрудник занимает высокопоставленную должность, то принятие 

правильного решения может привести к глобальным финансовым и политическим результатам.  

Сегодня подготовка кадров в органах муниципального управления является одним из 

самых слабых звеньев, что говорит о неэффективном кадровом обеспечении в организации. 

Кадровое обеспечение является одним из направлений кадровой политики, которое 

включает в себя комплекс мероприятий, направленных на поиск, подбор, подготовку и оценку 

рабочей силы для дальнейшего формирования качественного состава персонала [1, с. 155].  

Также кадровое обеспечение направлено на совершенствование и эффективное развитие 

персонала.  

Одним из важнейших факторов развития и совершенствования деятельности органов 

местного самоуправления является формирования высококвалифицированного и эффективного 

кадрового состава с помощью:  

 профессионального образования;  

 переподготовки;  

 аттестации и другое.  

Такие мероприятия позволяют повышать уровень компетенции муниципальных слу-

жащих, в следствии чего предоставление муниципальных услуг гражданам проходит быстрее 

и качественнее.  

Существует несколько принципов подготовки персонала в органы муниципального 

управления [5, с. 151]: 

Первый принцип - системность, он заключается во взаимосвязанности и системности 

элементов подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала.  

Следующим принципом является принцип единства. Должна быть разработана единая 

государственная система по подготовке персонала, которая будет одним из главных элементов 

кадровой политики в государственной структуре. Все муниципальные служащие должны про-

ходить подготовку и повышение квалификации, не зависимо от занимаемой ими должности.  

Из этого вытекает принцип обязательности и непрерывности обучения муниципального 

служащего.  

Так же немаловажен принцип дифференциации - план подготовки и переподготовки 

служащих должен быть с учетом следующих факторов:  

 уровень муниципального органа, должность, которую занимает работник в данной 

структуре; 

 уровень профессиональной подготовки; 

 стаж работы по профилю; 

 стаж муниципальной службы и другое. 
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Процесс постоянного обучения муниципальных служащих необходим по причине посто-
янных изменений в законодательстве Российской Федерации, появления новых законов и иных 
нормативно-правовых актах.  

Программы для подготовки и повышения квалификации должны ориентироваться на 
более детальное рассмотрение не только правовых аспектов, но и практики, к примеру, взаимо-
действие сотрудников между другими муниципальными образованиями для обмена опытом.  

Помимо профессионального обучения развитие кадров муниципальной службы может 
осуществляться с помощью ротации, наставничества и инструктажа. Для граждан, недавно 
поступивших на муниципальную службу, практикуется использование такого направления 
профессионального развития, как социально-психологическая подготовка [7, с. 302-304].  

Кроме этого, повышения грамотности и компетентности служащих, на повышение 
результативности работы муниципальных органов непосредственно влияет предоставление 
возможности для профессионального развития и продвижения по карьерной лестнице.  

Для развития и качественного совершенствования кадрового обеспечения муниципальных 
органов следует ввести изменения в систему поиска кадров с помощью:  

 привлечения молодых специалистов, которые только закончили профильные высшие 
учебные заведения;  

 создать ресурс, в котором будет размещена информация: о вакантных должностях на 
муниципальную службу, о конкурсных заданиях, литературе по подготовке к тестированию 
или интервью; 

 создание возможности трудовой эмиграции специалистов из других регионов.  
В настоящий момент можно сделать вывод о том, что система подбора кадров на муни-

ципальную службу требует серьезной доработки: упрощение механизма конкурсного отбора: 

 во-первых, следует беспрестанно оценивать профессионализм кандидатов, например, 
в виде анонимного экзамена,  

 во-вторых, включить в систему отбора, кроме стандартных критериев (возраст, опыт 
работы, образование), компетенцию кандидата на данную должность.  

Также следует сформировать систему оценки квалификации кадрового состава для того, 
чтобы провести аттестацию текущего персонала муниципальных органов власти. 

В современных условиях муниципальная служба является одной из важнейших частей 
системы государственного и муниципального управления в Российской Федерации, поскольку 
именно муниципальная служба обеспечивает функционирование всей системы органов 
местного самоуправления.  

Именно поэтому крайне важно уделять должное внимание развитию трудового потен-

циала на муниципальной службе.  
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Аннотация. В статье рассматривается бюджетный учёт таких стран, как США и Франция. 

Также показано развитие бюджетного учёта в данных странах с целью выявления сходств, 

различий, а также недостатков в бюджетном учёте.  

Abstract. The article considers the budgetary accounting of such countries as the USA and 
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Бюджетный учет играет важную роль в процессе формирования и распределения финан-

совых ресурсов бюджетов различных уровней. В настоящее время активно реализуется реформа 

бухгалтерского учета в секторе государственного управления. Однако невозможно оценить 

все положительные и отрицательные стороны проводимой реформы без анализа формирования 

и развития отечественного бюджетного учета в сравнении с такими западными странами, как 

США.  

Американская система развивалась достаточно длительное время в условиях конкурентной 

рыночной экономики, что отразилось на особенностях ведения этого вида бухгалтерского 

учета. Главная ее особенность заключается в участии неправительственных организаций в 

разработке стандартов бюджетного учета. В мире сохраняются существенные различия учета 

в организациях, участников бюджетного процесса, определяющих форму и порядок информи-

рования общества. Следует отметить, что бюджет любого государства представляет собой 

основной финансовый план государства, с помощью которого накапливаются, распределяются 

и используются финансовые ресурсы для реализации государственной политики. Главной 

задачей правил бюджетного учета во всем мире является раскрытие требований к содержанию 

финансовой отчетности. Целью таких правил является обеспечение основы для предоставления 

финансовой отчетности, с тем чтобы достичь сопоставимости данных о деятельности различных 

бюджетных организаций за различные отчетные периоды.  

В Соединенных штатах основным нормативным документом, регулирующим бюджетный 

учет, является акт «О бюджете и бухгалтерском учете» (the Budget and Accounting Act), 

который был подписан 10.06.1921 г. Этот акт означал, что президент страны должен ежегодно 

представлять проект годового бюджета США на рассмотрение в конгресс США. До принятия 

этого закона в 1921 г. не было никакого ежегодного централизованного бюджета страны. 

Федеральные государственные учреждения обычно направляли бюджетные запросы самостоя-

тельно в комитеты Конгресса США, без координации с другими органами исполнительной 
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власти. Акт «О бюджете и бухгалтерском учете» имеет одну существенную особенность, 

которая до сих пор превалирует в бюджетной политике США - размер расходов в годовом бюд-

жете непосредственно не связан с величиной планируемых в него поступлений. Таким образом, 

расходы бюджета могут не соответствовать его доходам, тем самым поощряя дефицит бюджета. 

Законодательно были созданы институты и прецеденты, которые до сих пор управляют 

основным процессом разработки и исполнения федерального бюджета США [2, с. 68-70]. 

Оно является беспартийным и неполитическим органом, частью федерального прави-

тельства и призвано обеспечить объективный анализ расходов федерального бюджета.  

Следует отметить постоянство и последовательность развития стандартов бюджетного 

учета в США. Акт «О бюджете и бухгалтерском учете», принятый в 1921 г., продолжает 

действовать и в настоящее время. «Синяя книга», по сути кодекс бюджетного учета, сыграла 

уникальную роль в государственном секторе бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

До выхода в 1979 г. очередного документа NCGA - заявления №1 она определяла стандарты 

бюджетного учета. Дальнейшие редакции «Синей книги» предоставляли практические реко-

мендации по применению стандартов бюджетного учета. Опыт развития бюджетного учета 

в США может быть полезен для России.  

В Бюджетном кодексе РФ (БК РФ) лишь кратко декларируются понятия «бюджетный 

учет» и «отчетность», детальные правила раскрываются в многочисленных инструкциях 

Минфина РФ, которые за последнее десятилетие полностью переписывались несколько раз. 

Такая ситуация не способствует повышению качества бюджетного учета и контроля в нашей 

стране. В отдельной главе БК РФ необходимо раскрыть основные принципы, предмет и 

объекты бюджетного учета. Государство и общественность России должны понимать, что 

бюджетный учет - это не просто техническое средство получения информации о доходах и 

расходах бюджетов страны, а финансовый язык общения государственных органов и общества.  

Во Франции система бюджетного учета основана на предположении, что финансовая 

отчетность должна отражать результаты исполнения бюджета и результаты движения активов. 

В связи с этим существуют также два типа счетов - счета исполнения и счета представления. 

Консолидированная отчетность государства включает финансовую отчетность министерств 

и государственных учреждений [4, с. 47-48]. 

В состав финансовой отчетности входят баланс, отчет о финансовых результатах, дополни-

тельные таблицы. Большое внимание в стандартах бюджетного учета Франции уделено 

критериям отнесения расходов и доходов к текущему финансовому периоду. В случаях 

закупок, оказания контрагентом услуг, начисления заработной платы используется критерий 

момента поставки или подписания акта приемки услуг, момента начисления заработной 

платы. Для каждого стандарта бюджетного учета Министерством финансов Франции разра-

батываются инструкции, которые содержат определения, конкретные схемы учета, типовые 

корреспонденции, устанавливают особенности оценки, моменты признания и др.  

Инструкции лишь уточняют стандарты, но не дополняют их. Следует заметить, что в 

России стандарты бюджетного учета не разработаны. При реформировании системы бюджет-

ного учета и отчетности Министерство финансов Франции значительное внимание уделяет 

процессу автоматизации учетных операций, чего нельзя сказать о России.  

В нашей стране история развития учета государственных средств изучена гораздо 

слабее, чем в таких зарубежных странах, как Франция, США, Великобритания и Швеция.  

Сравнительный анализ исторического пути развития бухгалтерского учета в оте-

чественных и французских бюджетных учреждениях позволяет сделать следующие выводы:  

 во-первых, бухгалтерский учет в учреждениях государственного сектора прошел 

долгую эволюцию, связанную с историческим развитием государств и бухгалтерского учета. 

В процессе становления государства понятия бухгалтерского учета, применимые для частного 

сектора и государственных учреждений, были синонимами. Причем более ярко это было 

выражено в России. Как в отечественной, так и во французской истории присутствовали 

исторические деятели, которые оказали огромное влияние на развитие бухгалтерского учета 

в бюджетных учреждениях;  
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 во-вторых, бухгалтерский учет государственных средств как в России, так и в зару-

бежных странах всегда был предметом государственной регламентации, экономическая жизнь 

страны практически никогда не протекала вне государственного контроля. Основываясь на этом 

принципе, можно предположить, что заимствование некоторых элементов законодательной 

базы Франции положительно скажется на реформировании бюджетного учета в России;  

 в-третьих, проанализировав историю развития бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях в двух странах, можно сказать, что на протяжении всей истории государство 

решало задачи, в соответствии с которыми определялась система бухгалтерского учета. 

Чтобы понять, какие задачи стоят перед учетом в государственном секторе, необходимо 

определить дальнейший путь развития учета [3, с. 134-135]. 

Относительно бухгалтерского учета в коммерческих организациях в настоящее время 

происходит адаптация отечественных стандартов к нормам МСФО. Аналогичный процесс в 

бюджетной сфере даже не начинался. Как отмечалось ранее, несмотря на существование МСФО 

общественного сектора, бюджетные учреждения Франции в 1982 году были переведены на 

общий план счетов, соответствующий нормам МСФО. Следует отметить, что МСФО общест-

венного сектора направлено на содействие успешному и своевременному осуществлению 

бюджетной реформы в части совершенствования системы бюджетного учета и отчетности, 

повышения профессионального уровня бухгалтерских работников сектора государственного 

управления в сфере МСФО в связи с признанием РФ МСФО.  

На данный момент Комитет по МСФО общественного сектора Международной федерации 

бухгалтеров разработал стандарт финансовой отчетности. При этом МСФО общественного 

сектора предназначены для применения всеми организациями общественного сектора для 

целей финансовой отчетности общего назначения. К организациям общественного сектора 

относятся национальные правительства, региональные правительства (к примеру, на уровне 

штата, провинции, территории), местные органы власти (города, района) и их подразделения 

(департаменты, службы, комитеты, комиссии), если не указано иное. Стандарты не приме-

няются к коммерческим организациям. Необходимость обеспечить возможность прочтения 

отчетности широкому кругу пользователей объясняется, прежде всего, публичным характером 

государственных доходов и расходов.  

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» документами регулирования бухгалтерского учета являются федеральные 

и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Одним из принципов регулирования бухгал-

терского учета является применение МСФО как основы разработки федеральных и отраслевых 

стандартов [1, с. 41-55]. 

Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения 

о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Между-

народных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации» установлено, что к применению на территории России подлежат документы 

международных стандартов на русском языке [3, с. 140].  

В результате, на территории РФ применение МСФО общественного сектора будет 

осуществляться через принятие для сектора государственного управления федеральных стан-

дартов (аналогов положений по бухгалтерскому учету для организаций коммерческого сектора). 

В марте 2012 года начато общественное обсуждение разработанных проектов стандартов. 

Первыми из обсуждаемых и предполагаемых к введению в нашей стране были 

следующие проекты стандартов:  

 «Основные средства»;  

 «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в секторе государствен-

ного управления»;  

 «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;  

 «Аренда»;  

 «Обесценение активов».  
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В результате внесено большое количество правок и предложений. Анализ развития 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях наглядно показывает, что современное бюд-

жетное учреждение должно не только контролировать целевое использование предоставляемых 

средств, но и грамотно, экономно и эффективно управлять средствами внебюджетной деятель-

ности.  
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что финансовые риски 

занимают особое место в обеспечении жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности, и затрагивают как денежные, так и имущественные отношения и зависят 
от внешних и внутренних факторов. 

Abstract. The relevance of the study lies in the fact that financial risks occupy a special place 
in ensuring the life of economic entities of all forms of ownership, and affect both monetary and 
property relations and depend on external and internal factors. 
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Источником всех рисков выступает неопределенность, связанная с хозяйственной жизнью 

предприятия. Существует множество переменных факторов, обуславливающих наличие данной 
неопределенности.  

Все риски подразделяются на чистые риски, выраженные в возможности получения 
отрицательного или нулевого результата, и спекулятивные, подразумевающие собой также 
и возможность получения положительного результата [6, с. 245].  

В настоящее время в экономической науке не существует общепризнанного определения 
понятию «финансовый риск», и в связи с этим понимания, какие риски относятся непосред-
ственно к финансовым.  

Существует 3 основных подхода к определению финансового риска:  
1) Риск как событие;  
2) Риск как деятельность, целью которой является достижение положительного для 

себя результата;  
3) Риск как вероятность успеха или неудачи.  
Первый подход заключается в понимании риска как события, при наступлении которого 

оказывается определенное влияние (отрицательное, положительное или нейтральное) на 
деятельность предприятия.  

Второй подход определяет риск как некую деятельность, осуществляя которую человек 
или фирма надеется достичь определенной полезной для себя цели, будь то получение дохода, 
прибыли, захват части рынка или иной результат.  

И наконец, наиболее распространенный подход– это расценивание риска как вероятности 
успеха или ошибки осуществленного выбора среди прочих альтернатив.  

Можно сделать вывод, что большинство авторов придерживается такого понимания 
финансового риска: «это вероятность потерь (убытков), связанная с владением финансовым 
инструментом» [2, с. 29-32].  
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Существуют определенные признаки, присущие финансовому риску:  

 Причина возникновения риска– неопределенность, ее мера – вероятность наступления 

определенного рискового события;  

 Результат реализации риска– потери, упущенная выгода или полученный доход;  

 В условиях рыночной экономики любому финансовому институту сопутствует риск.  

Также существует множество подходов к классификации финансовых рисков.  

Министерство финансов РФ определяет, что в годовой финансовой отчетности органи-

заций информация о финансовых рисках представляется с подразделением на следующие 

группы: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности. 

В свою очередь рыночный риск включает такие риски как валютный, инфляционный 

(или дефляционный), процентный риск [1].  

Данное разделение отражает установившийся в законодательстве подход к классификации 

финансовых рисков.  

Также среди авторов распространенной классификацией является выделение двух основ-

ных групп финансовых рисков:  

1) Риски, связанные с покупательной способностью денег;  

2) Инвестиционные риски.  

К первой группе рисков можно отнести инфляционные и дефляционные риски, валютные 

риски и риски ликвидности.  

Инфляционный риск обуславливается возможностью негативного действия инфляции 

на стоимость капитала, снижении его реальной стоимости по сравнению с номинальной. Также 

инфляция оказывает воздействие на реальную величину доходов и прибыли.  

Инфляционные риски могут оказывать влияние:  

 во-первых, на рост стоимости сырья, материалов и комплектующих, используемых в 

производстве. Данный рост может превышать рост стоимости произведенной продукции, и в 

результате компания недополучит часть своей прибыли.  

 во-вторых, продукция предприятия может возрасти в цене больше, чем товары-

субституты, выпускаемые конкурентами. В такой ситуации производитель будет вынужден 

снизить цену на свою продукцию, что, в свою очередь, также приведет к убыткам.  

Однако, дефляционный риск, обусловленный всеобщим снижением уровня цен, также 

негативно может влиять на предприятие. Происходит ухудшение условий для осуществления 

предпринимательской деятельности, снижение доходов.  

Валютный риск подразумевает вероятность денежных потерь в связи с изменением 

курса одной валюты по отношению к другим при проведении различных валютных операций.  

Риски ликвидности связаны с возможными потерями из-за различия сроков погашения 

обязательств по активам и пассивам организации. Также в данной категории потерь от 

финансовых рисков необходимо учитывать часть прибыль, которую организация не смогла 

получить из-за привлечения ресурсов для поддержания необходимого уровня ликвидности, 

которые могли бы пойти на другие цели [3, с. 402-403]. 

Инвестиционный риск возникает при реализации инвестиционных проектов. Он включает:  

 риск упущенной выгоды;  

 риск уменьшения доходности; 

 риск прямых финансовых потерь.  

Риск упущенной выгоды подразумевает вероятность косвенных потерь от неосуществле-

ния каких-либо мероприятий, например, недополученная часть прибыли в связи с отказом от 

инвестирования или своевременного страхования.  

Риск снижения доходности включает в себя процентные и кредитные риски. В целом, 

данная категория рисков возникает при изменении размера процентов по вкладам, кредитам, 

уменьшения дивидендной доходности по портфельным инвестициям.  

Процентные риски возникают при превышении ставок процентов, выплачиваемым по 

привлеченным средствам, над ставками по предоставленным займам. Процентный риск несут 
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кредиторы, инвесторы и эмитенты ценных бумаг. Они относятся прежде всего к коммерческим 

банкам, кредитным учреждениям, а также институтами, осуществляющими инвестиционную 

деятельность.  

Также к процентным рискам можно отнести риски убытков, которые могут получить 

инвесторы из-за изменения доходности по различным ценным бумагам – облигациям, акциям, 

сертификатам и другим.  

Увеличение рыночной процентной ставки приведет к снижению курсовой стоимости 

ценных бумаг, в особенности облигаций с фиксированным процентом. Если по условиям 

выпуска ценные бумаги были выпущены под более низкие проценты и могут быть досрочно 

приняты эмитентом, может начаться массовый сброс таких финансовых инструментов.  

Инвестор, который вложился в средне- и долгосрочные ценные бумаги с фиксирован-

ным процентом при превышении текущего среднерыночного процента над фиксированным 

уровнем, несет процентный риск. Он не может высвободить средства и инвестировать их 

более выгодно.  

Эмитент также может нести процентный риск. Например, если он выпустил в обращение 

средне- и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом, а в данный момент 

произошло понижение величины среднерыночного процента, он оказался ниже фиксирован-

ного уровня - в данном случае также имеет место процентный риск.  

Эмитент имел бы возможность привлечения средств под более низкий процент, но он 

уже связан с имеющимся выпуском [4, с. 435-437]. 

Кредитный риск возникает в случае отказа или отсутствия возможности у заемщика 

выплатить сумму основного долга и процентов за пользование заемными средствами. 

Кредитный риск также рассматривается как разновидность рисков прямых финансовых потерь.  

Риски прямых финансовых потерь могут включать: биржевой риск, селективный риск, 

риск банкротства, кредитный (финансовый) риск.  

К биржевым рискам относят риск неуплаты по коммерческим сделкам, риск неплатежа 

комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и прочие. Они связаны с вероятностью 

потерь от биржевых сделок.  

При выборе неверного способа вложения средств, вида финансовых инструментов для 

инвестирования при формировании инвестиционного портфеля риски являются селективными 

(риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами 

бумаг, риск, связанный с неверной оценкой инвестиционных качеств ценных бумаг). 

Риск банкротства подразумевает неспособность рассчитываться по принятым обязатель-

ствам. Он возникает при неправильном выборе направлений вложения капитала предпри-

нимателем.  

И наконец, степень кредитного риска увеличивается во времени – чем длительнее период 

времени, на который заключен контракт, тем больше вероятность, что величина доходов 

(или убытков) может поменяться [5, с. 121-123].  

Таким образом, существует множество классификаций, и соответственно, видов финан-

совых рисков, и для управления каждым необходим индивидуальный подход. Менеджмент 

должен иметь четкое понимание, на какие финансовые риски стоит обратить внимание, 

чтобы достичь эффективного функционирования предприятия в условиях неопределенности. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость совершенствования управления стимули-

рованием труда персонала на промышленном предприятии; представлена эволюция взглядов 

на совершенствование стимулирования труда в организации.  

Abstract. The article substantiates the need to improve the management of labor incentives in 

an industrial enterprise; the evolution of views on improving labor stimulation in the organization is 
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Основу экономики составляет труд. Динамика труда потенциально служит всеобщим 

отражением социального прогресса. Но в управлении предприятием не всегда учитывается, 

что труд представляет собой не столько технологический рабочий процесс, сколько он вопло-

щает экономику, представляя сферу отношения работников и между собой, и с природой. 

И насколько результативны, рациональны эти отношения, особенно с природой, в значительной 

мере зависит от труда, его содержания, характера, следовательно, от самого человека, от того, 

как он осуществляет производство. А если при этом учитывать и овеществленный труд, то это 

означает, что труд представляет всю экономику. 

Поэтому проблемы труда, управления им не следует сводить лишь к совокупности 

организационных, технологических процессов. Ведь это отражение отношений людей, всту-

пающих с определенными целями и интересами в процессы разделения и кооперации труда, 

в конкретные производственные связи. Эти связи включают отношения производителей с 

природой, цель которых - создание продукта для потребления человека и самим произ-

водством (предметы труда). Эта цель достигается в процессе труда. Но в достижении этой 

цели просматриваются противоречивости [3, с. 337]. 

Для изготовления продукта достаточно технико-технологических процессов производства, 

обеспечиваемых трудом. Однако результаты труда и всего производства не могут удовлетво-

рить человечество, если они не совершенствуются, не изменяются к лучшему, не обеспечивают 

уменьшение затрат материалов и труда на единицу продукта [4, с. 49]. 

В содержании труда находит отражение разум человека - его знания, опыт, воплощенный 

в новых технологиях, в более совершенной технике и более рациональной организации. 
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Без влияния данной субъективной стороны осуществления производства невозможно дости-

жение его цели [1, с. 126]. 
Первым, кто начал исследования в данной области в 90-х годах XIX века, был амери-

канский инженер Ф.У. Тейлор. Внедренная им система жесткого регулирования труда, которая 
определяет способ осуществления, последовательность, темп трудовых действий, порядок 
чередования работы и отдыха, который устанавливает прямую связь между заработной 
платой и выполнением интенсивных задач, привела к резкому увеличению интенсивности и 
производительности труда. Это было началом эры "физического труда", модели рабочего места 
"с небольшой свободой действий".  

Идеи Ф. Тейлора были разработаны его последователями, среди которых, прежде всего, 
следует упомянуть Генри Гант Ф. Гилбретт и Л. Гилбретт, Г. Эмерсон и другие.  

В своих исследованиях Гант уделил особое внимание вопросам стимулирования труда 
и планирования производства. Он разработал методологию для бонусной системы, сделал 
карты - схемы для упрощения планирования, которые назывались gantсхемами. Он считал, 
что основное внимание следует уделять подготовке работников с новыми навыками, чтобы 
сократить пустую трату времени.  

Супруги Гилбретт занимались рационализацией труда рабочих, изучением физических 
движений в процессе производства и изучением возможностей увеличения производства за 
счет роста производительности труда.  

Значительное внимание было уделено изучению движений во время работы, что 
подразумевает наличие трех фаз:  

 внедрение передового опыта;  

 обобщение и формирование правил;  

 применение этих правил для нормализации условий труда с целью повышения его 
производительности.  

Ф. Гилбретт подробно изучил влияние различных факторов на продолжительность, интен-
сивность и направление движения рабочей силы, а именно: переменные рабочие факторы, 
ситуационные переменные факторы, оборудование и инструменты и переменные факторы 
движения. 

В начале 1900-х годов Френ и его жена Лилиан начали использовать кинокамеру вместе 
с микрохромометром для проведения почасовых наблюдений для изучения рабочих операций. 
В дополнение к съемкам, Гилбретт использовали изограммы и другие устройства.  

Широко известен труд "Двенадцать принципов продуктивности" Дж. Эмерсона, в котором 
он изложил свои взгляды на рационализацию производства.  

Еще один шаг в развитии системы Тейлора сделал Генри Форд, который заменил ручной 
труд машинами. Он сформулировал основные принципы организации производства:  

 максимальное разделение труда, специализация;  

 широкое использование высокопроизводительного специального оборудования, 
инструментов и аксессуаров;  

 размещение оборудования в ходе процесса;  

 регулируемый ритм производства;  

 механизация транспортных операций.  
Форд сначала отделил основную работу от ее службы. В целом, согласно базовой концеп-

ции Ford, компания должна развиваться как комплекс, обеспечивая себя всем необходимым 
для производства выпускаемой продукции.  

Рассмотренная эволюция взглядов подтверждает экономическую и социальную сущность 
труда как источника прогресса [3, с. 324-326]. 

Производительность - производство товаров, работ и услуг достаточного количества и 

качества в течение рабочего времени или относительно к единице времени. Первый характери-

зуется временными показателями, второй - количественными и стоимостными. Исходя из 

поставленной задачи (уровень производства), конечно, необходимо анализировать, рассчитывать 

и планировать как временные, количественные, так и стоимостные показатели, что в целом 

определяется как организация труда.  
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Показатель производительности, т.е. сумма выхода продукции на единицу вводимых 

факторов производства, является базовым критерием здоровья экономики.  

В качестве результата труда общества, как правило, рассматривается, прежде всего, вся 

масса созданных за определенный период потребительных стоимостей и оказанных услуг.  

Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии отражается в изме-

нении производительности труда - итогового показателя работы предприятия, отражающего 

как положительные аспекты работы, так и все ее недостатки.  

В процессе социально-экономического развития производства конкурентоспособной и 

эффективной продукции качество и сложность используемого труда приобретают все большее 

значение. Хотя качественный труд обычно предполагает использование более сложных средств 

производства, но его результаты покрывают все издержки.  

Следовательно, квалифицированный труд в позитивно развивающейся экономике способ-

ствует росту производительности труда и находит выражение в нем. Уровень и особенности 

образования становятся мерилом личности как субъекта производственно-рыночных отно-

шений, поставщика на рынке труда. 

Общая тенденция роста производительности труда заключается в том, что доля живого 

труда в готовом продукте уменьшается, а доля материализованного труда в виде сырья, мате-

риалов, топлива, электроэнергии, амортизации возрастает, но так, что общий объем рабочей 

силы уменьшается. Рост производительности труда является основным источником повышения 

уровня жизни населения, поскольку тем выше должно быть материальное вознаграждение 

рабочего.  

Однако рост производительности труда не может быть бесконечным. В любой конкретный 

момент времени в конкретном производстве рост производительности труда имеет объек-

тивный предел - это технико-организационный уровень производства. Чтобы преодолеть этот 

предел, дальнейший рост производительности труда должен быть связан с реконструкцией и 

модернизацией производства.  

Оценивая современное состояние отечественной промышленности, в первую очередь 

следует отметить изменение роли российских производителей на рынке по сравнению с началом 

двадцать первого века. В то время большинство предприятий находились в кризисном состоя-

нии, что создало транснациональным компаниям, выпускающим оборудование, благоприятные 

условия для закрепления на рынке России.  

Такие мировые гиганты, как Siemens, АВВ, General Electric, Westinghouse Electirc, 

практически полностью захватили рынок энергетического оборудования, поставляя свою про-

дукцию для строительства новых и реконструкции действующих ТЭЦ, ГЭС, АЭС. В подобных 

условиях российской промышленности отводилась роль вспомогательного производства.  

На состояние производственной сферы большинства российских предприятий промыш-

ленности негативное влияние оказывают следующие факторы:  

 высокая степень износа технологического оборудования, не позволяющая 

удерживать качество выпускаемой продукции на уровне мировых стандартов;  

 отсутствие достаточных собственных средств для модернизации производственной 

базы;  

 нестабильность технологических связей в рамках некогда единого производства 

[2, с. 22-29]. 

Таким образом, повышение производительности труда осуществляется через процесс 

совершенствования стимулирования труда, когда созревают условия движения человеческого 

общества, его стремления к новому качеству, представляющему более высокую ступень 

социального прогресса, прежде всего, самого труда и всего общественного производства, его 

производительных сил, особенно человеческих. Производительность труда характеризует 

экономическую эффективность трудовой деятельности работников.  
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Аннотация. В данной статье анализируется состояние государственного внешнего 

долга РФ с 2013 по 2020 годы. Рассмотрена структура внешних обязательств РФ, что позволяет 
оценить платежеспособность государства в ближайшие 3 года. Кроме того, рассмотрены 
причины возникновения и последствия внешних заимствований. В частности, рассмотрены 
перспективы погашения задолженности и предложены рекомендации по обслуживанию 
внешнего долга.  

Abstract. This article analyzes the state of the state external debt of the RF from 2013 to 2020. 
The structure of the external obligations of the Russian Federation is considered, which allows us 
to assess the solvency of the state in the next 3 years. In addition, the causes and consequences 
of external borrowing are considered. In particular, the prospects of debt repayment were considered 
and recommendations for servicing external debt were proposed.  

 
Ключевые слова: государственный долг, бюджетный дефицит, структура и динамика 

государственного внешнего долга, управление государственным внешним долгом.  
Keywords: public debt, budget deficit, structure and dynamics of public external debt, public 

external debt management. 
 
Состояние экономики государства первостепенно определяется состоянием государствен-

ного бюджета. Бюджет представляет собой совокупность финансовых смет государства, 
в нем определены потребности, удовлетворяемые за счёт государственной казны, также указы-
ваются источники ожидаемых поступлений в государственную казну. Таким образом, бюджет 
является одним из главных инструментов управления экономической ситуацией в стране [1].  

Ситуация, когда расходы превышают доходы, именуется дефицитом бюджета, и госу-
дарство вынуждено заимствовать денежные средства как у собственного населения и различных 
организаций, так и у иностранных государств и субъектов международного права [2, с. 334].  

Результатом финансовых заимствований государства, осуществляемых для преодоления 
дефицита бюджета, является государственный долг. По источнику заимствований в госу-
дарственном долге принято выделять долг внешний и внутренний. В данной работе 
исследуется современное состояние внешнего долга России.  

Согласно Бюджетному кодексу РФ:  

 внешним долгом являются обязательства перед нерезидентами в иностранной валюте;  

 существуют следующие формы внешних долговых обязательств РФ: кредитные 
соглашения между РФ и иностранными государствами, организациями-нерезидентами РФ и 
субъектами международного права, государственные ценные бумаги, государственные гарантии 
РФ, долговые обязательства третьих лиц, переоформленные в государственный долг;  
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 срок погашения государственного долга не может превышать 30 лет;  

 государственный долг обеспечивается федеральной собственностью.  

Увеличение объема государственного долга имеет отрицательные экономические послед-

ствия:  

 уменьшение уровня национальных сбережений;  

 снижение объемов инвестиций;  

 отток капитала за рубеж;  

 увеличение зависимости отечественных финансов от международных [1]. 

В целом государственный долг не следует рассматривать, как исключительно негативное 

явление. Однако государство не может бесконечно наращивать объем обязательств. Так при 

получении новых займов будут увеличиваться процентные ставки и уменьшатся число инвес-

торов и кредиторов. То есть для государства, имеющего высокий уровень государственного 

внешнего долга, повышается риск банкротства, так как с одной стороны необходимо обслу-

живать государственный долг (выплачивать постоянно растущие проценты по погашению 

задолженности), с другой стороны уменьшается доступ к финансовому рынку.  

Таким образом, управление государственным внешним долгом является одной из 

важнейших задач стоящих перед Правительством РФ, результаты управления можно увидеть 

в динамике государственного внешнего долга (рисунок 1). [3] 

 

 

Рисунок 1. Динамика государственного внешнего долга, млн. долл. США 

 

Из данных графика видно, что наиболее высокое значение государственного внешнего 

долга было достигнуто 1 января 2014 года и составляло 55 794,2 млн. долл. США. Далее заметен 

спад до достижения 1 января 2019 года наиболее низкого значения за период с января 2013 года, 

которое составило 49 156,5 млн. долл. США. Затем заметна тенденция увеличения внешних 

заимствований, по состоянию на 1 января 2020 года, объем внешнего государственного долга 

составил 54 848,3 млн. долл. США.  

Из данных рис. 1 видно, что в течение 2019 года объем внешних заимствований ста-

бильно растет. Далее целесообразно рассмотреть структуру внешнего государственного долга, 

для понимания проблематики его обслуживания.  

Структура внешнего государственного долга РФ, по состоянию на 01.12.2020 представлена 

в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1.  

Структура государственного внешнего долга, млн. долл. США 

Категория долга 
млн. долларов 

США 
Доля, % 

Государственный внешний долг Российской Федерации  

(включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые 

Российской Федерацией) 

54 880,1  

Задолженность перед официальными двусторонними 

кредиторами - не членами Парижского клуба 
384,5 0,7 

Задолженность перед официальными многосторонними 

кредиторами 
457,5 0,8 

Задолженность по внешним облигационным займам 38 126,4 69,5 

внешний облигационный заем с погашением в 2022 году 2 000,0 3,6 

внешний облигационный заем с погашением в 2023 году 3 000,0 5,5 

внешний облигационный заем с погашением в 2025 году 2 086,9 3,8 

внешний облигационный заем с погашением в 2026 году 3 000,0 5,5 

внешний облигационный заем с погашением в 2027 году 894,4 1,6 

внешний облигационный заем с погашением в 2027 году 2 404,6 4,4 

внешний облигационный заем с погашением в 2028 году 2 499,9 4,6 

внешний облигационный заем с погашением в 2029 году 3 000,0 5,5 

внешний облигационный заем с погашением в 2030 году 2 250,1 4,1 

внешний облигационный заем с погашением в 2032 году 1 490,6 2,7 

внешний облигационный заем с погашением в 2035 году 4 000,0 7,3 

внешний облигационный заем с погашением в 2042 году 3 000,0 5,5 

внешний облигационный заем с погашением в 2043 году 1 500,0 2,7 

внешний облигационный заем с погашением в 2047 году 7 000,0 12,8 

Задолженность по ОВГВЗ 2,7 0,00 

Прочая задолженность 22,1 0,04 

Государственные гарантии Российской Федерации 

в иностранной валюте 
15 886,9 28,9 
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Таким образом, внешний государственный долг преимущественно состоит из задол-

женности по внешним облигационным займам, составляющим 69,5% от общего объема и 

государственным гарантиям РФ в иностранной валюте, составляющим 28,9%. Необходимо 

отметить, что государственные гарантии РФ в иностранной валюте не являются прямыми 

обязательствами. Обязательства по внешним облигационным займам со сроком погашения 

в ближайшие 3 года составляют 12,9% от всего объема внешнего долга и составляют 

7086,9 млн. долл. США.  

При наличии, по состоянию на 01.12.2020, резервов монетарного золота стоимостью 

133 670 млн. долл. США и валютных резервов в размере 449 006 млн. долл. США, Российская 

Федерация в состоянии оплатить в кратчайшие сроки как среднесрочные, так и долгосрочные 

внешние обязательства [4].  

Следовательно, на данный момент, Россия не имеет значительных проблем в сфере 

государственных заимствований на международном рынке. Тем не менее, может быть 

рекомендовано обслуживать внешний государственный долг, исходя из принципа покрытия 

внешнего долга при минимальном курсе иностранной валюты к рублю. То есть, следует:  

1) стимулировать внешнеторговую деятельность, с целью повышения курса национальной 

валюты;  

2) для осуществления этой цели следует повышать конкурентоспособность националь-

ных товаров в долгосрочной перспективе;  

3) в ожидании снижения курса иностранных валют, реструктурировать внешний госу-

дарственный долг на разумных условиях.  
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Аннотация. Сегодня существует огромное количество угроз безопасности автоматизи-

рованных банковских систем, которые являются неотъемлемым составляющим корпоративной 

информационной системы банка, поддерживают процессы проведения выплат, предоставления 

кредитов, перевода средств, и очевидно, что хищение, модификация и уничтожение такой 

информации может привести к серьезным убыткам. В данной статье рассматриваются 

наиболее популярные угрозы, а также превентивные меры, которые способны защитить 

конфиденциальность и целостность банковской информации. 

Abstract. Today, there are a huge number of threats to the security of automated banking 

systems, which are an integral part of the Bank's corporate information system, support the processes 

of making payments, providing loans, and transferring funds, and it is obvious that the theft, 

modification, and destruction of such information can lead to serious losses. This article discusses 

the most popular threats, as well as preventive measures that can protect the confidentiality and 

integrity of banking information.  

 

Ключевые слова: банк, банковская система, безопасность, угроза, конфиденциальность, 

утечка данных, защита информации.  

Keywords: the Bank, the banking system, security, threat, privacy, data leakage, protection of 

information. 

 

На современном этапе развития информационных технологий становится ясным, что 

для разработки надежных банковских продуктов и услуг существует необходимость в обес-

печении надлежащего уровня их информационной безопасности. На нынешнем этапе развития 

экономики банковская система играет ключевую роль в функционировании экономических 

институтов и в жизни каждого человека, а значит, подвержена повышенному риску утечки 

информации [3, с. 67].  

При активном использовании информационной глобальной сети возникают проблемы, 

связанные с угрозами безопасности банковских систем.  

Ключевыми направлениями по их защите являются сохранность коммерческой 

информации при ее передаче по каналам связи, надежность долгосрочного хранения данных в 

электронном виде, контроль доступа к информации, в том числе и через Интернет, предотвра-

щение несанкционированного доступа к информации, идентификация ее пользователей.  

Всю учетно-операционную деятельность российских банков в настоящее время поддер-

живает комплекс автоматизированных систем, распределенных по региональному принципу 

в соответствии с действующей банковской структурой. Например, в Банке России действует 
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Единая информационно-вычислительная система центрального аппарата, которую используют 

для сбора и обработки банков отчетности и других банковских операций.  

Почти в каждом территориальном учреждении Банка России созданы свои 

информационно-телекоммуникационные системы (ИТС), без которых работа любого банка 

сейчас не реальна.  

Взломанные сайты, украденная конфиденциальная информация о клиентах, товарах, 

ценах, потеря доверия, испорченная репутация - вот лишь небольшая часть ущерба, который 

нанесет банкирам пренебрежение к защите информационных систем.  

Можно выделить наиболее популярные угрозы безопасности банковской системы:  

НСД (несанкционированный доступ). Вид компьютерных нарушений, при котором 

злоумышленник получает доступ к объекту, на которой у него нет разрешения в соответствии 

с принятой в организации политикой информационной безопасности.  

Самая главная проблема этой угрозы заключается в четком разграничении круга лиц, 

которые должны иметь доступ к определенным наборам данных. Защитные меры от НСД 

должны обеспечивать сокрытие вводимых субъектами доступа аутентификационных данных 

на устройствах отображения информации. Размещение устройств отображения информации 

автоматизированной банковской системой должно препятствовать ее несанкционированному 

просмотру [1].  

Незаконное использование привилегий. Использование преступником штатного програм-

много обеспечение, функционирующее в нештатном режиме. Это возникает при наличии 

ошибок в самой системе, либо в случае невнимательности при управлении системой.  

Практически любая защищенная система содержит средства, применяемые в чрезвы-

чайных ситуациях, при сбоях оборудования или средства, которые способны функционировать 

с нарушением существующей политики безопасности. Они обычно используются администра-

торами, операторами и другими пользователями, выполняющими специальные функции. 

Регламентированное управление системой защиты, при соблюдении принципа минимума 

привилегий предупреждает возникновение такой угрозы.  

«Маскарад». Суть данной угрозы заключается в выполнении определенных действий 

одним пользователем банковской системы от имени другого. Нарушение состоит в присвоении 

прав и привилегий. Наиболее опасна эта угроза в банковских системах электронных пла-

тежей, так как из-за некорректной идентификации клиента, это приведет к большим потерям. 

Данная угроза может возникнуть в случае утери банковской карты или при использовании 

слишком простого идентификатора.  

Запуск «воздушного змея». Для реализации данной схемы существует определенный 

алгоритм действий. В двух или более банках открываются счета, затем злоумышленники 

переводят деньги из одного банка в другой с повышающимися размерами, таким образом, 

маскируя необеспеченный денежными средствами перевод. Эти действия повторяются 

несколько раз, до того момента, пока на определенном счете не осядет приличная сумма.  

«Пинание». Данная угроза опасна тем, что злоумышленник разрабатывает программные 

средства, которые способны вывести из строя электронный адрес, посредством отправления на 

это адрес большого количества электронных сообщений. Следствием этого могут стать ослож-

нения и возможность непреднамеренного игнорирования полученной электронной почты.  

Это лишь малая часть угроз, которая может вызвать неполадки в функционировании 

банковских подразделений, из-за чего конфиденциальные данные о клиентах могут быть 

похищены и размещены в отрытом доступе. Таким атакам подверглись клиенты «ХКФ-Банка», 

«Альфа-Банка» и «ОТП-Банка».  

В результате действий мошенников была изъята информация о 900 тыс. клиентов, 

в которой содержались фамилии, имена и отчества клиентов, их телефоны (мобильные, 

домашние и рабочие), адреса проживания, а также места работы [5].  
Интернет-портал «Коммерсантъ» сообщает, что персональные данные клиентов 

Сбербанка также подверглись атаке злоумышленников, в результате которых эти данные 
предлагались потенциальным покупателям в виде пробного фрагмента базы, состоящей 
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из 200 строк. В этот фрагмент была включена информация о 200 человек из разных городов, 
которые являются клиентами Уральского территориального банка Сбербанка.  

Также фрагмент содержал детальные персональные данные, финансовую информацию 
о кредитной карте и операциях. В качестве «даты опердня», который может свиде-
тельствовать о дате утечки, указано 24 августа 2019 года. Также содержатся слова way4 или 
w4, которые, возможно, относятся к процессинговой платформе Way4, которую уже около 
десяти лет использует Сбербанк [4].  

И поэтому, актуальная проблема, которая сейчас ставится перед банком – это защита 
его корпоративной информационной системы. 

Можно выделить следующие основные направления защиты:  
1. Защита персональных данных от несанкционированного использования. Необходимо 

внедрить в техническое устройство средства (модули) доверенной загрузки, которые будут 
контролировать включение питания и загрузку программного обеспечения.  

2. Защита банковской информации от НСД. В данном случае необходимо применить 
методы аутентификации, идентификации и авторизации, посредством которых обеспечится 
защита конфиденциальности и целостности персональных данных клиентов.  

3. Защита информации в каналах связи и узлах коммутации. Для предотвращения 
негативных последствий от данной угрозы, необходимо применять процедуру проверки под-
линности абонентов, различные методы шифрования, а также специальные протоколы связи.  

Данные методы устранят угрозы, связанные с пассивным подключением к каналу 
(подслушивание), предотвратят активное подключение с фальсификацией сообщений или 
ретрансляцией истинных сообщений, а также будут препятствовать блокировке каналов связи.  

4. Защита подлинности документов. В процессе передачи различной банковской доку-
ментации по компьютерным сетям необходимо исключить ее фальсификацию и модификацию. 
В данной ситуации для подтверждения действительности документа целесообразно исполь-
зовать электронную цифровую подпись, формируемую с помощью секретного криптографи-
ческого ключа. Это поможет идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации в данном документе.  

5. Защита компьютерных систем от незаконной модификации и вирусов. Применение 
механизмов обнаружения вредоносного программного обеспечения, установление лицензион-
ных антивирусных программ [2, с. 248-249]. 

Таким образом, необходимость сохранять конфиденциальность данных о клиентах банка, 
состоянии их счетов и проведении различных финансовых операций очевидна, но без своевре-
менного и быстрого реагирования со стороны структур, обеспечивающих информационную 
безопасность, банковская система даст сбой.  

Поэтому необходим комплексный подход к выявлению, предотвращению и устранению 
банковских угроз, что позволит обеспечить защиту банковской информации и конфиденциаль-
ность клиентской базы.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются различные подходы к классификации 

финансового мошенничества, с помощью которых можно определить, что в себя включает 

фальсификация финансовой отчетности как способ финансового мошенничества. 

Abstract. This article discusses various approaches to the classification of financial fraud, 

which can be used to determine what includes falsification of financial statements as a method 

of financial fraud. 
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В настоящее время роль информации становится все более значимой как фактора 

конкуренции на рынке финансовых ресурсов. Основным источником о результативности дея-

тельности компании является финансовая отчетность, качеством которой нередко пренебрегают, 

только для того, чтобы удовлетворить ожидания потенциальных инвесторов и кредиторов. 

С такой ситуацией, например, столкнулась крупная индийская компания Satyam Computer 

Services, Ltd. Основатель и председатель совета директоров Р. Раджу признал в письме 

к совету директоров, что в отчетности за 2008 г. была завышена величина денежных средств 

на сумму 100 млн. долл., дебиторская задолженность превышала фактическое значение, 

составлявшее 100 млн. долл., на 445 млн. долл., и это далеко не все способы фальсификации, 

которые были применены в отчетности, чтобы показать завышенные ожидания инвесторов. 

В результате мошенничества с финансовой отчетностью, особенно если итогом ситуации 

является банкротство компании, что происходит достаточно часто, все заинтересованные 

стороны несут колоссальные потери. За последние годы проблема мошенничества в финан-

совой отчетности стала особенно актуальна, так как, несмотря на предпринимаемые меры, 

частота случаев фальсификации с отчетностью сокращается достаточно медленно. В этой 

связи представляется интересным определить место фальсификации финансовой отчетности 

в ряду иных способов финансового мошенничества и рассмотреть подходы к анализу искажения 

данных в финансовой отчетности, широко обсуждаемые в зарубежной литературе. 

В международной практике выделяют три основных вида корпоративного мошен-

ничества: искажение финансовой отчетности, незаконное присвоение активов и коррупция. 

Стоит отметить, что преднамеренное изменение данных в финансовой отчетности, как правило, 

является наиболее трудно раскрываемым видом мошенничества, приносящим крупные финан-

совые и нефинансовые убытки как предприятию, так и ее собственникам.  
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Прежде чем рассмотреть методы, позволяющие предотвратить и выявить мошенничество 

в финансовой отчетности, необходимо разобрать наиболее частые способы искажения 

информации в мировой практике [4, с. 202]. 

Основные схемы мошенничества с финансовой отчетностью: 

 фальсификация, изменение или манипуляция с финансовыми отчетами, с изменением 

документов или осуществляемых операций; 

 умышленное искажение, неотражение фактов хозяйственной жизни на счетах учета 

или других данных, на основании которых подготовлена финансовая отчетность; 

 умышленное, неверное истолкование и противоправное исполнение стандартов бух-

галтерского учета, принципов и методов, используемых для измерения, признания и отражения 

в учете фактов хозяйственной жизни; 

 совершение притворных и/или ничтожных сделок; 

 манипуляция альтернативными способами ведения бухгалтерского учета в соответ-

ствии с существующими правилами и требованиями нормативных документов, позволяющие 

компаниям скрыть реальные данные их финансово-экономической деятельности  

В результате фальсификации финансовой отчетности возможны следующие разно-

видности искажения данных: 

 искажение активов, обязательств, капитала в бухгалтерском балансе; 

 искажение доходов, расходов в отчете о финансовых результатах; 

 искажение величины налоговой прибыли (убытка); 

 ненадлежащее раскрытие информации в примечаниях к ФО. [1, с. 1-4]. 

На сегодняшний день выявление бухгалтерского мошенничества с применением тради-

ционной процедуры внутреннего аудита является сложной, а иногда и вовсе невыполнимой 

задачей. 

В первую очередь, аудиторы, чаще всего, ощущают нехватку информации в необходимом 

познании особенностей сферы бухгалтерского мошенничества. 

Во-вторых, манипуляция бухгалтерскими сведениями попадается довольно редко и у 

многих аудиторов отсутствует необходимый опыт и знания по выявлению и устранению 

мошенничества. 

В-третьих, сотрудники различных фирм в лице финансового директора, финансовых 

управляющих и бухгалтеров умышленно стремятся обмануть штатных или независимых 

аудиторов. В результате можно сделать вывод о том, что традиционные и стандартные 

процедуры аудита избыточны, чтобы выявить обман в финансовой отчетности, и возникает 

необходимость в дополнительных процедурах анализа данных и поиска инструментов с целью 

эффективного обнаружения сфальсифицированных отчетных сведений [3, с. 7-13]. 

Эффективные методы противодействия корпоративному мошенничеству, в том числе 

преднамеренное искажение финансовой отчетности, целесообразно строить на основе теории 

«Треугольника мошенничества», автором которой является известный американский крими-

налист Дональд Крэсси. Согласно предложенной теории, злоупотребление мошенничеством 

возможно при наличии трех взаимосвязанных факторов, как давление, возможность совершения 

и оправдание поступка.  

В результате мошенничество скорее всего будет предотвращено при подавлении хотя 

бы одного из этих трех факторов, приводящих к его возникновению. Поэтому меры противо-

действия следует выстраивать по следующим четырем направлениям. 

Внедрить в компаниях эффективную систему внутреннего контроля и корпоративного 

управления. Чем более эффективна концепция внутреннего контроля, тем меньше возможностей 

для манипулирования будет у потенциальных злоумышленников. Эффективная система 

корпоративного управления предоставит возможность оперативно обмениваться информацией 

и принимать ключевые решения в случаях, когда мошенничество все же произошло. 

К примеру, не будет лишним ввести в обиход постоянные независимые проверки. 

В случае с крупными компаниями целесообразнее всего нанять специальных аудиторов.  
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В процессе проверки финансовой отчетности для аудиторов примерами «красных флажков 

(сигналов)», свидетельствующих о повышенном риске злоупотребления в ходе подготовки 

финансовой отчетности, могут служить: 

 высокая текучесть управляющего или финансового персонала; 

 частая смена аудиторов и консультантов по финансовым вопросам; 

 нехватка персонала, ответственного за проведение внутреннего аудита и организацию 

контрольных мероприятий; 

 слишком короткие сроки составления финансовой отчетности; 

 нетипичные проводки с существенным акцентом на прибыль; 

 существенное отклонение финансовых показателей от ожидаемого уровня (как в 

меньшую, так и в большую сторону) [6, с. 121-122]. 

Для выявления приведенных «сигналов опасности» внутренним аудиторам следует 

проанализировать регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность компании, публи-

кации в прессе, данные о конкурентах. 

Задать «тон сверху». Чем более высоких морально-этических принципов придерживается 

руководство и собственники компании, тем труднее работникам оправдать личные проступки 

в отношении компании. 

Разработать конкретные процедуры, направленные на обнаружение, расследование и 

устранение корпоративного мошенничества. Это позволит повысить эффективность и результа-

тивность проводимых расследований и как следствие заставит потенциальных злоумышлен-

ников задуматься о неотвратимости и тяжести наказания.  

Использовать современные компьютерные технологии для выявления и предотвращения 

мошенничества. К примеру, введение системы, при которой требуется подтверждать свои 

полномочия. Это поможет избежать использования ресурсов и персонала компании в личных 

корыстных целях.  

Также анализ корпоративной почты и электронных данных может быть использован 

как эффективный инструмент борьбы с мошенничеством в западных странах. Но стоит 

отметить, что при реализации данного инструмента в нашей стране следует четко осознавать 

риски, связанные с нарушением законодательства о защите персональных данных и тайны 

переписки и принимать меры для их снижения [5, с. 2-11]. 

В качестве жизненного примера противодействия мошенничеству можно представить 

компанию ООО «Сэтл Групп». Заместитель руководителя отдела подготовки отчетности 

по МСФО финансово-экономического департамента ООО «Сэтл Групп» Ольга Шаркова, 

рассказывает следующее: «Основной метод устранения мошенничества в нашей компании– 

согласование каждого договора со специалистами нескольких отделов. Сотрудники как мини-

мум финансового, юридического департамента и планово-экономического отдела должны 

поставить визу на листе согласования. Только после этого договор с листом согласования 

отдают на подпись директору» [2, с. 18-25]. 

В заключение хотелось бы отметить, что российские компании воспринимают проблему 

мошенничества с отчетностью все более серьезно: создаются эффективные системы противо-

действия, выстраиваются отношения с правоохранительными органами, накапливаются 

«библиотеки знаний» в отношении применяемых методик злоупотреблений.  

Помимо этого, многие считают, что корпоративное мошенничество полностью искоренить 

невозможно, однако создать эффективную систему противодействия ему вполне реально. 

  

Список литературы: 

1. Алимова С., Кулиш Н.В. Мошенничество с бухгалтерской финансовой отчетностью // 

NovaInfo.Ru. – 2017. – № 58. – С. 1–4. 

2. Казакова Н.А., Дун И.Р., Хлевная Е.А. Методы повышения экономической безопасности 

российских холдингов: оптимизация ресурсного потенциала и контроль лизинговых 

сделок// Лизинг. – 2017. – № 1. – C. 18-25. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                              № 2(138), часть 2, январь, 2021 г. 

92 

3. Миронова О.А., Растамханова Л.Н., Скипин Д.Л. Обеспечение безопасности бизнеса как 

фактор противодействия мошенничеству // Инновационное развитие экономики. – 2017. – 

№ 2(38). – C. 7-13. 

4. Орлов С.Н. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления 

компанией: практическое пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 284 c.  

5. Рютов И., Никомаров А. Мошенничество с финансовой отчетностью // МСФО на практике. – 

2015. – № 5. – С. 2–11. 

6. Хмелев С.А. Создание службы внутреннего контроля в системе экономической 

безопасности предприятия // Вектор науки ТГУ. – 2015. – C. 288. 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                              № 2(138), часть 2, январь, 2021 г. 

93 

ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Клдиашвили Марина Александровна 

магистрант,  
Сочинский государственный университет, 
РФ, г. Сочи 

 

PROFIT OF THE COMPANY: ESSENCE AND EVALUATION METHODS 

Marina Kldiashvili  

Graduate student,  
Sochi State University, 
Russia, Sochi 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие прибыли предприятия; пред-

ставлена характеристика и дана классификации прибыли предприятия; изучены методы анализа 
оценки прибыли предприятия; исследованы резервы повышения прибыли предприятия.  

Abstract. In the presented article, the concept of enterprise profit is considered; the 
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of enterprise profit assessment have been studied; Reserves of increase of enterprise profit are 
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Все организации и предприятия нацелены на эффективную деятельность, в результате 

которой, будет получена прибыль. Для того чтобы грамотно и эффективно управлять 
полученной прибылью, в организации должно производится построение соответствующих 
организационно-методических систем ее учета и управления, применение современных методов 
анализа и планирования прибыли, знание основных механизмов ее формирования.  

Основополагающими трудами, посвященными методике анализа и оценке формирования 
и использования прибыли, являются работы таких авторов, как Савицкая Г.В., Баскакова О.В., 
Каморджанова Н.А., Маркарьян Э.А., Кондраков Н.П., и другие.  

Прибыль является одной из важнейших категорий, получившая новое содержание в 
условиях рыночной экономики, формирования самостоятельности субъектов хозяйство-
вания [5, с. 503-404]. 

Прибыль представляет собой результат производственной, инвестиционной и финансовой 
деятельности предприятия.  

Прибыль претерпевает глубокие изменения на разных этапах производства и реализации 
продукции. Чистая прибыль – это часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его 
распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей 
в бюджет [4, с. 54]. 

Решающее значение прибыли как основного источника расширения воспроизводства 
определяется в первую очередь механизмом его распределения и использования.  

В настоящий момент не существует установленного регулирования со стороны госу-
дарства в отношении распределения и использования прибыли, а хозяйствующие субъекты, 
как правило, определяют основные направления его использования.  

Крайне важно определить приоритетные направления его использования (капитальные 
вложения, пополнение оборотного капитала, развитие социальной инфраструктуры, отраслевые 
структурные изменения и т. д.).  
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Распределение прибыли понимается как порядок и направления его использования, 
определяемые законом, целями и задачами предприятия, интересами учредителей, владеющих 
предприятием [1].  

В экономической практике выделяют большое количество видов прибыли, она может быть 
экономическая, минимальная, номинальная, бухгалтерская, консолидированная, чистая и т. д.  

Прибыль как наиболее важная категория рыночных отношений выполняет определенные 

функции (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Функции прибыли 
 

Схему порядка формирования прибыли предприятия, ее распределения и использования 
можно представить в виде рисунка 2. 

 

 

Рисунок 2. Модель формирования прибыли предприятия [2] 
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В настоящее время существует значительное разнообразие методов и моделей анализа 

и оценки прибыли предприятия.  

Однако, необходимо отметить, что многие специалисты [1] большее предпочтение 

отдают эконометрическому методу оценки прибыли в виде использования корелляционно-

регрессионного анализа, данный метод особенно актуален в условиях турбулентной экономики.  

Экономико-математическое моделирование – описание экономических процессов и 

явлений в виде экономико-математических моделей.  

Модель – это материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе 

исследования замещает объект – оригинал, так, что его непосредственное изучение даёт новые 

знания об объекте-оригинале.  

Экономико-математическая модель (ЭММ) – это система формализованных соотноше-

ний, описывающих основные взаимосвязи элементов, образующих экономическую систему [3].  

Под моделированием понимается процесс построения, изучения и применения моделей. 

Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза и др.  

Процесс моделирования обязательно включает и построение абстракций, и умозаключения 

по аналогии, и конструирование научных гипотез.  

Главная особенность моделирования в том, что это метод опосредованного познания с 

помощью объектов-заместителей. Модель выступает как своеобразный инструмент познания, 

который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает 

интересующий его объект. Именно эта особенность метода моделирования определяет 

специфические формы использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий и 

методов познания [1]. 

Необходимость использования метода моделирования определяется тем, что многие 

объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредственно исследовать или 

вовсе невозможно, или же это исследование требует много времени и средств.  

Основная цель экономико-математического моделирования оценки влияния основных 

факторов на прибыль – определение научно-обоснованных рекомендаций о путях, средствах 

и методах повышения действенности и эффективности мероприятий по увеличению прибыли.  

Таким образом, данный метод исследования позволяет выявить наиболее зависимые 

переменные, что позволит предприятию систематизировать расходы и увеличить прибыль.  
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Аннотация. В статье рассмотрены различные источники формирования финансовых 

ресурсов бюджетного учреждения. Источники финансовых ресурсов регламентируются 

законодательством Российской Федерации. В настоящее время в связи с реформированием 

бюджетной сферы вопрос изучения источников их финансовых ресурсов приобретает совре-

менную значимость и актуальность. 

Abstract. The article discusses the various sources of financial resources of a budget institution. 

Sources of financial resources are regulated by the legislation of the Russian Federation. Currently, 

budgetary issues require study. 
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вания, поступление, субсидия, приносящая доход деятельность.  

Keywords: financial resources, budget institution, sources of formation, income, subsidy, 

income-generating activities. 
 

Под понятием «финансовые ресурсы бюджетного учреждения» подразумеваются 

денежные средства, привлеченные из различных источников на расширение и поддержание 

деятельности учреждений. Основные источники формирования финансовых ресурсов 

бюджетных учреждений представлены на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. Источники формирования финансовых ресурсов бюджетных учреждений 
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Субсидия на выполнение государственного задания выделяется бюджетному учреждению 

вместе с установленным государственным заданием, которое формируется учредителем в 

соответствии с учредительными документами учреждения, и является обязательной.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением 

осуществляется из соответствующего бюджета Российской Федерации в виде субсидий 

на исполнение государственное задание c учетом всех затрат, непосредственно связанных с 

выполнением государственного задания, согласно первому абзацу пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) [1].  

Учредителями бюджетных учреждений могут быть Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, несущие обязательства по их частич-

ному или полному финансированию.  

Определение «финансирование» подразумевает под собой обеспечение необходимыми 

финансовыми ресурсами бюджетного учреждения затрат на осуществление, развитие чего - 

либо. Законом определяется порядок финансового обеспечения бюджетных учреждений за счет 

бюджетных средств.  

Бюджетному учреждению в том финансовом году, когда учреждение выполняет 

государственное задание, устанавливается лимит бюджетных обязательств для исполнения 

государственного задания.  

Исполняющие функции учредителей бюджетных учреждений непосредственно финан-

сируют целевые расходы, которые связаны с деятельностью бюджетного учреждения на 

основании государственного задания, в которых уже определены цели и направления 

использования финансовых ресурсов. Только в пределах лимитов, доведенных бюджетному 

учреждению, учреждения имеют право проводить конкурсные процедуры, заключать 

государственные контракты и договора, принимать бюджетные и оплачивать поставщикам 

за исполнение государственных контрактов и договоров за счет целевых поступлений по 

установленным кодам классификации расходов из соответствующего бюджета с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. Операции с бюджетными средствами проводятся 

осуществляются в расчетно-кассовых центрах осуществляются через лицевые счета, открытые 

в органах Федерального казначейства.  

При определении субсидии на выполнение государственного задания учитываются 

следующие расходы:  

 Расходы, связанные с содержанием особо ценного движимого имущества бюджетного 

учреждения, а также затраты, на содержание недвижимого имущества;  

 на уплату налогов, в том случае если объектом налогообложения выступает 

соответствующее имущество, а также земельные участки;  

 на общехозяйственные нужды;  

 расходы на мероприятии, которые определяются учредителем, связанных с развитием 

бюджетного учреждения;  

 расчет субсидии на выполнение государственного задания рассчитывается с учетом 

нормативных затрат на оказание бюджетным учреждением государственных услуг физическим 

и юридическим лицам [3].  

Между бюджетным учреждением и учредителем заключаются и подписываются 

соглашения о предоставлении субсидий, за исключением субсидий из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС).  

Одним из основных источников также является субсидия на иные цели.  

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетным 

учреждениям предоставляется субсидия на иные цели. Субсидия направлена на осуществление 

расходов, связанных с достижением целей деятельности бюджетного учреждения. При этом 

расходование иных средств для данных целей, таких как средств на выполнение государ-

ственного задания, средств от приносящей доход деятельности, средств ОМС не предусмотрено. 

Данный вид субсидии представляет собой разовые выплаты целевого характера, которые 

могут быть направлены на приобретение и установку машин и оборудования, проведение 
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аудита, инвентаризаций, повышение квалификации или обучение работников бюджетного 

учреждения. Субсидии на иные цели могут выделять в рамках целевой программы развития 

государственных учреждений, в которой разовые выплаты осуществляются с целью повышения 

эффективности функционирования государственных учреждений и улучшения качества 

оказываемых бюджетными учреждениями услуг с долгосрочной перспективы.  

Хроническое недофинансирование бюджетной субсидии является основной проблемой 

бюджетных учреждений, требующего поиска дополнительного источника финансовых 

ресурсов. Таким образом, руководителям бюджетных учреждений все чаще приходится 

искать нетрадиционные способы получения финансовых ресурсов. Естественно, что множество 

таких способов связано с осуществлением различных видов предпринимательской деятель-

ности, позволяющей развить и расширить деятельность учреждения.  

В Гражданском Кодексе Российской Федерации во втором абзаце пункта 3 статьи 298 

указано, что бюджетное учреждение вправе заниматься приносящей доход деятельностью, 

если такая деятельность указана в учредительных документах постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное 

распоряжение бюджетного учреждения [2].  

Деятельность, когда бюджетные учреждения получают выручку от реализации, называется 

предпринимательской, так как осуществляется за свой счет. Бюджетные учреждения могут 

осуществлять приносящую доход деятельность только, если прибыль направлена на 

достижение целей, указанных в учредительных документах. 

Под предпринимательской деятельностью понимается деятельность, направленная на 

получение прибыли, за счет реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ, 

позволяющей самостоятельно распоряжаться финансовыми ресурсам лицам, зарегистрирован-

ными в этом качестве в установленном законом порядке. Хотя бюджетные учреждения – 

это организации, не имеющие цели извлечение прибыли и не распределяющие полученную 

прибыль между участниками [4].  

Но при этом бюджетные учреждения, как и коммерческие организации обязаны 

уплачивать практически все налоги, предусмотренные действующим законодательством. 

Согласно статье 249 Налогового кодекса налогоплательщиками признаются российские органи-

зации. Бюджетное учреждение, как российская организация, являются налогоплательщиком. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации бюджетные учреждения упла-

чивают налоги.  

До настоящего времени предпринимательской деятельности не придавалось внимание. 

Финансовые ресурсы от приносящей доход деятельности тратились по мере их поступления 

на самые необходимые нужды. Основная цель их использования сводилась к затратам на 

нужды бюджетного учреждения так, чтобы не возникла прибыль. После вступления в силу 

БК РФ появилась необходимость составления плана доходов и расходов бюджетного учрежде-

ния. Однако составление плана связано не только с требованием БК РФ, но и с возможностью 

управления финансовыми потоками внутри бюджетного учреждения.  

Также еще одни из основных источников выступает, доходы от сдачи в аренды 

имущества и его продажи - это непосредственно доходы от использования имущества, как 

правило, от сдачи его в аренду и продажи. По договору аренды арендатору (физическому 

или юридическому лицу) от арендодателя (бюджетного учреждения) предоставляется 

имущество во временное пользование за плату. Объектом аренды могут выступать задания, 

помещения, земельные участки, машины и оборудования и другие ценности, которые не теряют 

своих натуральных свойств в процессе их использования.  

Договор аренды должен заключаться только в письменной форме, в независимости от 

срока договор аренды. Бюджетные учреждения в пределах, установленных законом, владеют, 

пользуются и распоряжаются имуществом, которое закреплено на праве оперативного 

управления, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого 

имущества и назначением этого имущества. Именно учредители имеют право собственности 
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или иное вещное право на имущество бюджетных учреждений. Тогда следует, что только 

с согласия собственника (учредителя) можно сдавать имущества (в частности, недвижимого) 

в аренду, и бюджетное учреждение не может и не имеет права распоряжаться имуществом, 

закреплённым за собственником или имуществом, приобретенными за счет средств, выделен-

ных бюджетному учреждению собственником [5, с. 257-259]. 

Органы государственной власти создают бюджетные учреждения для выполнения функ-

ций и задач социального характера. Основным видом деятельности бюджетных учреждений, 

прежде всего, является выполнение конституционных и государственных гарантий гражданам 

Российской Федерации на возможности получения за счет государства медицинского 

обслуживания, социальной поддержки, образования и иных благ.  

Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения не может быть основным 

видом деятельности. На выполнение государственного задания используют только бюджетные 

субсидии, а не средства, которые получены от приносящей доход деятельности. В течение 

срока задержки финансирования, суммы выручки от реализации работ или услуг, выполненных 

или оказанных бюджетным учреждением, чаще всего направляются на обеспечение расходов 

по соответствующим направлениям расходования. Кроме того, средства, полученные от пред-

принимательской деятельности, носит положительный характер, так как с помощью выручки 

от приносящей доход деятельности бюджетное учреждение решает социальные вопросы по 

улучшению условий труда и отдыха персонала учреждений, а также производственные 

проблемы, связанные с модернизацией производственных мощностей, своевременным 

обновлением изношенных объектов основных средств.  

Все поступающие финансовые ресурсы должны быть использованы по видам и 

направлениям расходов, предусмотренных бюджетной классификацией.  
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