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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННОМУ ТЕРРОРИЗМУ  

И КОНФЛИКТАМ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

COUNTERING INFORMATION TERRORISM AND CONFLICTS  

IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 
Аннотация. В современном мире происходит цифровая трансформация, кото-

рая привносит в мир хаотичность, турбулентность, нестабильность, синергизм и не-

предсказуемость их результатов. Такая ситуация порождает множество межгосу-

дарственных, межэтнических, информационных конфликтов, информационных войн, 

актов международного терроризма, кибертерроризма, что ведет к существенному 

изменению понимания сущности информационных конфликтов и терроризма, а также 

их последствий. Появляется проблема конфликтогенности современного мироустрой-

ства и межцивилизационного противостояния. Наряду с позитивными аспектами 

цифровизации, возникают и негативные ее аспекты: конфликтогенность цифровой 

эпохи, потенциальные конфликты в информационном пространстве и необходимость 

обеспечения их противодействию. Данное исследование включает конфликтологиче-

ское понимание концептов «информационный терроризм» и «информационные кон-

фликты», а также терроризм как специфический способ конфликтного действия. 

Ключевые слова: стратегии безопасности, противодействие информационно-

му терроризму, конфликты в эпоху цифровой трансформации. 
 

Summary. In the modern world, a digital transformation is taking place, which brings 

chaos, turbulence, instability, synergy and unpredictability of their results into the world. This 

situation gives rise to numerous interstate, interethnic, information conflicts, information 

wars, acts of international terrorism, cyberterrorism, which leads to a significant change in 

understanding the essence of information conflicts and terrorism, as well as their conse-

quences. There is a problem of conflict potential of the modern world order and interciviliza-

tional confrontation. Along with the positive aspects of digitalization, its negative aspects also 

arise: the potential for conflict in the digital age, potential conflicts in the information space 

and the need to ensure their counteraction. This study includes a conflictological understand-

ing of the concepts of "information terrorism" and "information conflicts", as well as terror-

ism as a specific way of conflict action. 
Keywords: security strategies, countering information terrorism, conflicts in the era of 

digital transformation. 
 

В XXI в. происходит практически безграничное развертывание циф-

рового пространства, обязанное развитию технических каналов коммуника-

ции и возрастанию межэтнических, межгосударственных и других инфор-
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мационных конфликтов, информационных войн, актов международного 

терроризма. В результате существенно изменилось понимание категорий 

«терроризма» и «конфликтов», что заявило проблему конфликтогенности 

современного мироустройства и межцивилизационного противостояния. 

Терроризм и конфликты представляют сложное, многоаспектное и крайне 

негативное социально-политическое явление, которое переросло рамки 

национальных границ и превратилось в масштабную угрозу безопасности 

всего человечества [1].  

В настоящее время терроризм стал существенно отличным от про-

шлого применения тактики террора отдельными группами экстремистов. 

Наибольшую опасность в наше время представляют информационный тер-

роризм на основе информационных технологий и кибертерроризм двух    

видов:  

– террористические акты с использованием компьютеров;  

– организации групп для последующих терактов с использованием 

киберпространства.  

Признавая положительный процесс цифровизации для усиления вза-

имодействия цивилизаций, народов, культур, государств посредством ин-

теграционных стратегий, отмечают и противоречивый характер этого про-

цесса.  

Таким образом, происходящая цифровизация содержит как позитив-

ные, так и негативные аспекты. Технологический прогресс, значительное 

снижение затрат на обработку, хранение и использование информации 

привносит позитивное влияние. Негативное влияние, связанное с потенци-

альными конфликтами и терроризмом в цифровом пространстве, требует 

информационной безопасности и противодействию информационному 

терроризму и информационным конфликтам в цифровую эпоху. Информа-

ционную безопасность в широком смысле представляют состоянием за-

щищенности всей информационной среды общества, которое обеспечивает 

ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, органи-

заций, государства. Таким образом, в современном мире проблематика 

безопасности противодействия информационному терроризму и информа-

ционным конфликтам становится глобальной.  

Острейшие информационные проблемы войны и мира, социальной 

конфронтации приобретают ключевое значение и требуют интеграцион-

ных стратегий конструктивного разрешения путем отказа от насилия и 

агрессии и перехода к гуманитарной культуре мира и согласия. Интегра-

ционные процессы информационного пространства имеют глобальный и 

вместе с тем конфликтогенный характер. В первую очередь, цифровой мир 

вносит конвергенцию и интеграцию общественных сетей, корпоративных 

систем, правительственных инфраструктур, личных девайсов в единое 

цифровое пространство. Само понятие цифрового мира интегрирует такие 

категории, как цифровое пространство, цифровая среда, цифровые техно-



7 

логии, цифровая экономика, цифровое государство, цифровое общество. 

Также конвергентно-интеграционные стратегии необходимы для суще-

ствования глобального киберпространства и сети Интернет как составля-

ющие его основу. Эти стратегии имеют двойное предназначение – поле 

для безопасной деятельности и поле для террористической и конфликто-

генной деятельности.  

Следовательно, для осуществления безопасности противодействия 

информационному терроризму и информационным конфликтам необхо-

дима антитеррористическая информационная безопасность, представляю-

щая совокупность механизмов, инструментальных средств, методов, мер и 

мероприятий, позволяющих предотвратить, обнаружить, а в случае обна-

ружения оперативно реагировать на опасные действия. Исходя из перечис-

ленных выше проблем безопасности противодействия информационному 

терроризму и информационным конфликтам в цифровую эпоху, возникает 

необходимость их осмысления. Несмотря на имеющиеся социологические, 

юридические, конфликтологические исследования, выявленная проблема 

требует на теоретическом философском и политологическом уровне ком-

плексного анализа безопасности противодействия информационному тер-

роризму и информационным конфликтам в эпоху цифровой трансформа-

ции. 

В современной научной традиции мировое развитие рассматривают 

сквозь призму единой судьбы человечества, черты которой закладываются 

доминированием глобального миропонимания. Цифровая трансформация 

становится важным фактором современной мировой системы и мирового 

информационного пространства, что порождает новые проблемы, противо-

речия, конфликты. Цифровизация несет с собой не только преимущества, 

но и негативные последствия и конфликты, которые являются проявлени-

ями глобальных противоречий. Более того, в XXI в. государства превра-

щают информационные методы противоборства в элемент своего военно-

политического потенциала, который дополняет военные средства. В насто-

ящее время ни одна страна в мире не может решить проблемы информаци-

онной безопасности и защитить себя от информационных угроз в одиночку.  

Цифровое общество как новая социально-экономическая формация 

требует в цифровом пространстве приоритета интеграционных стратегий. 

Сама цифровая среда привносит высокий интегрирующий эффект как в 

технологический, так и в социокультурный уровень развития современно-

го общества. Международное информационное пространство создает про-

блему выявления и анализа информационных противоречий, понимания 

терроризма и конфликтов и их последствий и как результат необходимость 

рассмотрения интеграционных стратегий безопасности противодействия 

информационному терроризму и информационным конфликтам в цифро-

вую эпоху, что выходит на передний план научного поиска.  
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Для понимания интеграционных основ формирования и осуществле-

ния терроризма и конфликтов в информационном пространстве принципи-

ально важно выяснить их измерение, причины и виды в когнитивном, ин-

формационном и физическом измерении. Так, к когнитивному измерению 

информационного пространства относят манипулятивные технологии, 

психологические операции, оказание влияния за счет стратегических ком-

муникаций, которые должны изменять поведение целевой аудитории в же-

лаемом направлении. Информационное измерение терроризма и конфлик-

тов в информационном пространстве представлено в операциях в кибер-

пространстве. Физическое измерение терроризма и конфликтов в инфор-

мационном пространстве представлено информационными операциями 

(нарушением работоспособности), сетецентрическими войнами. 

Рост деструктивных и кризисных явлений в информационной сфере 

и их последствий требует системного философского исследования кон-

фликтогенных тенденций, закономерностей генезиса и становления данно-

го феномена и их противоречий как основы терроризма и конфликтов, а 

также интеграционных стратегий и инструментов разрешения указанных 

конфликтов, в том числе в виде «мягкой силы» и «управляемого хаоса».  

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена 

следующими причинами. Современные исследования не дают четкого от-

вета на вопрос понимания в современном мире многообразия конфликтов 

и терроризма в информационном пространстве, представляющих потенци-

альные и реальные угрозы. Глобальный контекст терроризма и конфликтов 

информационного пространства в современных социальных и философ-

ских исследованиях приводит в условиях нестабильности к рискам, угро-

зам и опасностям разного уровня [2]. Существующее множество мнений, 

взглядов, подходов к выявлению генезиса и последствий терроризма и 

конфликтов, конфликтогенных проблем в информационном пространстве 

требуют новых интеграционных стратегий безопасности противодействия 

информационному терроризму и информационным конфликтам в цифро-

вую эпоху, открывающих перспективы безопасного и бесконфликтного 

глобального информационного пространства. 

Современный мир приобретает новые черты, нашедшие отражение в 

информационном конфликтогенном пространстве. Он продуцирует в со-

временном обществе как самоорганизующейся системе процессы терро-

ризма и конфликтов коммуникации, трансформации, возникновения новых 

точек бифуркации в социальной реальности как особого способа разреше-

ния позитивных и негативных процессов цифровой эпохи, продуцирую-

щих ситуацию коммуникационного переизбытка, терроризма, конфликтов, 

ситуаций глобальных рисков. В социуме зарождается новая коммуника-

тивная ситуация, в которой ключевым моментом, с одной стороны, являет-
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ся увеличение роли коммуникации, а с другой – появляются новые кон-

фликты и проблемы коммуникации и диалога в информационном про-

странстве.  

Для понимания интеграционных основ формирования и осуществле-

ния терроризма и конфликтов в информационном пространстве принципи-

ально важно выяснить их измерение, причины и виды в когнитивном, ин-

формационном и физическом измерении. Так, к когнитивному измерению 

информационного пространства относят манипулятивные технологии, 

психологические операции, оказание влияния за счет стратегических ком-

муникаций. Информационное измерение терроризма и конфликтов в ин-

формационном пространстве представлено в операциях в киберпростран-

стве.  

Анализ противоречий цифрового общества и теоретическое исследо-

вание возникновения конфликтогенности и интеграционных стратегий 

разрешения конфликтов, в том числе и терроризма, в информационном 

пространстве как негативного социального явления представляет суще-

ственную научную значимость. Определение факторов детерминации кон-

фликтогенности дает возможность прогнозировать и управлять процесса-

ми возникновения и протекания такого рода конфликтов. Изучение терро-

ризма, конфликтов и противоборства в информационном пространстве 

необходимо продолжать с учетом конвергентно-интеграционных стратегий 

безопасности противодействия информационному терроризму и конфлик-

там, ускорения и расширения процессов их развертывания от локальных к 

глобальным, потенциальным угрозам всему миру и необходимости ско-

рейшего их урегулирования путем развития глобального сотрудничества 

на основе политических соглашений и конвергентной методологии. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

SECURITY ISSUES OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 
Аннотация. Рассмотрены угрозы безопасности цифровой трансформации, 

преобразующей все сферы социума и человека. Задачей данной статьи стал анализ 

угроз безопасности в связи с распространением цифровой трансформации и процесса-

ми цифровизации. Рассмотрены последствия цифровой трансформации, которые 

наряду с положительными сторонами имеют и негативные стороны, требующие 

обеспечения цифровой безопасности. К ним относят новые векторы угроз и расшире-

ние спектра уязвимостей для потенциальных кибератак. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, опасности и угрозы, безопасность, 

последствия, информационная безопасность, киберпространство, защита, информа-

тизация.  

 

Summary. The threats to the security of digital transformation, which transforms all 

spheres of society and man, are considered. The purpose of this article was to analyze securi-

ty threats in connection with the spread of digital transformation and digitalization processes. 

The consequences of digital transformation are considered, which, along with positive as-

pects, also have negative aspects that require digital security. These include new threat vec-

tors and an expanding range of vulnerabilities for potential cyberattacks. 

Keywords. digital transformation, dangers and threats, security, consequences, infor-

mation security, cyberspace, protection, informatization. 

 

В настоящее время в мире происходит цифровая трансформация, 

преобразующая все сферы социума и человека. Она вносит важные корен-

ные изменения в социум, науку, культуру, промышленность, технологии, 

принципы создания новых продуктов и услуг. Понятие трансформации 

пришло на смену понятию научной революции и широко распространи-

лось в социуме и науке. Отметим, что трансформация как термин означает 

«количественные изменения и качественные преобразования, которые обу-

словлены сложным взаимодействием внешних и внутренних факторов раз-

вития» [1, с. 84]. 

Применительно к обществу цифровая трансформация представляет 

значительную форму его изменений, в которой происходят преобразования 

всей социальной системы, а не только отдельных ее компонентов. Таким 

образом, цифровая трансформация не является переходом к цифровизации 

отдельных производственных процессов. Она представляет собой «гло-
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бальный пересмотр подходов и стратегий в бизнесе, выполняемый с по-

мощью информационных технологий. Цифровая трансформация является 

переходным периодом к шестому технологическому укладу в ходе четвер-

той промышленной революции (Industry 4.0)» [2].    

Отличие цифровой трансформации от автоматизации состоит в 

«оцифровывании» значительного количества процессов. При этом проис-

ходит изменение культуры организации за счет внедрения новых цифро-

вых технологий. Вместе с тем цифровая трансформация, кроме положи-

тельных, имеет и негативные стороны, которые требуют обеспечения ки-

бербезопасности и цифровой безопасности. 

Тема безопасности традиционно присутствует в социальных науках, 

поскольку она рассматривает, как оградить личность, систему власти и 

государства от насилия. Фундаментальные представления о безопасности 

человека и общества с течением времени существенно менялись. Продол-

жают развиваться они и в настоящее время. Происходящая конвергенция 

технологий цифровой трансформации, примером которой является слия-

ние традиционных технологий в виде промышленных, аудио- и видеотех-

нологий и информационных технологий в виде облаков, искусственного 

интеллекта, периферийных вычислений, аналитики больших данных, тре-

бует нового определения категории «безопасность». 

Цифровая трансформация общества привела к развитию разнообраз-

ных и масштабных потребностей в безопасности. Цифровая техника и тех-

нологии усилили негативное влияние на природные и технические процес-

сы и объекты. Социальные, экономические и природные процессы увели-

чили степень неопределенности и турбулентности развития общества. 

Природные и социально-экономические системы все больше стали зави-

сеть от технологий, в т.ч. и цифровых. В результате возросла уязвимость 

таких систем и возникли новые опасности, угрозы и риски их безопасно-

сти, которые указывают на увеличение значимости такого рода проблем. 

Одновременно увеличилось количество и масштабы угроз для человека и 

его жизнедеятельности.  

Задачей данной статьи является анализ угроз безопасности в связи с 

распространением цифровой трансформации и процессами цифровизации. 

Безопасность часто представляют таким состоянием системы, при котором 

она может функционировать при действии внешних и внутренних факторов. 

Также традиционное понятие безопасности определяют состоянием защи-

щенности жизненно важных интересов личности, государства, общества от 

внутренних и внешних угроз. Цифровая трансформация наряду с револю-

ционными изменениями в мире привнесла негативные проблемы информа-

ционной безопасности в виде новых векторов угроз, расширения спектра 

уязвимостей для возможных кибератак. Понимание безопасности как со-

стояния защищенности от опасностей связано с понятиями рисков и угроз. 

Понятие риска связано с вероятностью возникновения опасных событий, 
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явлений, процессов или их развитием и последствиями. Угрозы представ-

лены такими опасными условиями, факторами, явлениями, процессами, в 

результате действия которых может быть произведен ущерб или вред.  

Существует ряд видов безопасности, к ним относят личную, обще-

ственную и государственную. Личная безопасность представляет состоя-

ние защищенности человека от любого вида насилия. Общественная без-

опасность в виде способности социальных институтов государства защи-

щает личность и общество от разных угроз. Государственная безопасность 

представляет систему защиты государства от внешних и внутренних угроз. 

Следует отметить, что «в России вследствие особенностей исторического 

развития безопасность всегда в первую очередь рассматривалась с точки 

зрения безопасности государства, прежде всего в военной области, и носи-

ла прикладной технический характер» [3, с. 11].  

В реализацию угроз информационной безопасности входит нарушение 

конфиденциальности, целостности и доступности информации. К угрозам 

относится ознакомление с конфиденциальной информацией, ее модифици-

рование и уничтожение, ограничение или блокирование доступа легально-

му пользователю к информации. В качестве злоумышленника выступают 

либо сотрудник организации, либо постороннее лицо. Причинами сниже-

ния ценности информации являются случайные и неумышленные ошибки 

персонала, а также сюрпризы разного рода. 

К проблемам информационной безопасности в условиях цифровой 

трансформации относят: 

– проблемы интеграции технологических локаций, которые развер-

нуты в облачных сервисах;  

– проблемы прозрачности и фиксации всех инцидентов и событий 

информационной безопасности в сложной информационно-технологиче-

ской инфраструктуре; 

– отсутствие автоматизации всех процессов информационной без-

опасности; 

– отсутствие интеграции решений информационной безопасности; 

– отсутствие интеграции и масштабируемости отдельных решений. 

Основные риски цифровизации обусловлены недостаточной прора-

боткой технологий, обрабатывающих, передающих и защищающих ин-

формацию. Многие процессы полностью переходят в онлайн, формируют-

ся базы данных производственных систем. Часто для хранения и вычисле-

ний используются облачные решения, которые без должной защиты стано-

вятся целью мошенников. «Современные кибермошенники – это четко ор-

ганизованные структуры, которые постоянно следят за трендами, новыми 

правилами и законами, изменениями на рынке, биржевыми котировками. 

За всем, что подскажет им, куда движется рынок, чем интересуется обще-

ство, что из этого можно украсть и монетизировать. Кибермошенничество 

стало профессией» [4]. 



13 

Задачей информационной безопасности становится обеспечение за-

щищенности информации и ИТ-инфраструктур от воздействий случайного 

или преднамеренного характера с целью нанесения неприемлемого ущерба 

информационным активам. Крупные технологические компании форми-

руют политику безопасности, задачами которой являются:  

– быстрое обнаружение угроз и оперативное реагирование; 

– обеспечение качественной защиты информационных активов; 

– создание прозрачной технологической среды, позволяющей обна-

руживать угрозы. 

Задачами цифровой трансформации являются: 

– построение единой архитектуры безопасности для обеспечения 

централизованного управления ИТ-инфраструктурой и прозрачности всех 

событий информационной безопасности; 

– разработка стратегии защиты корпоративной сети политики без-

опасности компаний; 

– внедрение встроенных средств контроля соответствия стандартам и 

требованиям регуляторов; 

– использование методов превентивной и проактивной защиты. 

В настоящее время происходит цифровая трансформация, представ-

ляющая коренные изменения всех сфер жизни в виде социума, культуры, 

технологии, создания новых продуктов и услуг. Цифровая трансформация 

привносит в наш мир не только информационные технологии, она прово-

дит глобальный пересмотр подходов и стратегий всех сфер нашего мира с 

помощью информационных технологий. 

Проведенное исследование показывает, что: 

– происходит рост значимости социальных наук в целях решения во-

просов безопасности;  

– возникает необходимость сочетания формальных и неформальных 

способов регулирования обеспечения безопасности;  

– следует учитывать нахождение социума в начале процессов транс-

формации и формирования новых общественных отношений, а также 

дальнейшее развитие процессов цифровизации. 

«Надо знать особенности нашего цифрового времени, изучать их и 

вырабатывать меры по снижению рисков и максимальному использованию 

преимуществ» [5, с. 189]. В настоящее время представления о безопасно-

сти цифровой трансформации таковы. Цифровая трансформация представ-

ляет собой не просто автоматизацию и цифровизацию отдельных произ-

водственных процессов, это интеграция офисных и промышленных техно-

логий, используемых постоянно, с применением новых ИТ-направлений, 

характерных для цифровых технологий, облачных вычислений, искус-

ственного интеллекта, машинного обучения и т.п. 
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Цифровизацию представляют как процесс и систему по обеспечению 

безопасности. Цифровизация изменяет окружающую среду, человека и 

общество. Однако цифровизация привносит опасности, угрозы и вызовы 

современному миру. Причем рисков цифровизации, связанных с человече-

ским фактором и качеством человеческого капитала, насчитывают 

наибольшее количество [6, 7]. 

За счет применения новых цифровых технологий может быть оказа-

но системное воздействие на информационно открытые системы социаль-

но-экономических объектов. Поэтому понятие цифровой безопасности 

включает в себя понятие информационной безопасности. Следовательно, 

цифровая безопасность представляется более широкой, чем информацион-

ная. Отмечено, что наибольшее количество рисков цифровизации обуслов-

лено человеческим фактором и качеством человеческого капитала. Боль-

шинство опасений вызвано человеком и обществом.  
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в науке, обогащающая современного человека новыми знаниями. Трансформации как радикаль-

ные структурные изменения явились еще одним инструментом науки, включаясь в огромную 

систему знаний о природе, обществе, человеке.  
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науки. 

 
Summary. New transformations of modern science under the influence of radical 

changes taking place in the world are considered. Science, which is the main form of 

knowledge of nature and society, goes through revolutions that change all spheres of the 

modern world. In the course of the revolution, the entire system of knowledge of our world is 

being transformed. This raises the problem of comprehending the relationship between revo-

lutions and transformations in science, which enriches modern man with new knowledge. 

Transformations as radical structural changes were another tool of science, being included in 

a huge system of knowledge about nature, society, and man. 
Keywords: transformation in science, radical changes, new understanding of science. 

 

Во все времена в науке происходили трансформации. Они обуслов-

лены приобретением новых черт, определенных временем, а также ради-

кальными структурными изменениями, направленными на преобразование 

качественно нового понимания нашего мира. Новое конструктивное пони-

мание природы научных трансформаций обусловлено возникновением и 

развитием инноваций. Последняя научная трансформация представлена 

цифровой революцией и научно-технической революцией.  

В первую очередь определим понятийный аппарат нашего исследо-

вания. К основным типам научных изменений относят эволюцию, револю-

цию, трансформацию. Эволюция в широком смысле представлена развити-

ем, процессами изменения, протекающими в живой и неживой природе, а 

также в социальных системах.  
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Что касается понятия «научная революция», то оно являет собой 
процессы, периодами повторяющиеся в науке, качественно переходя к       
новому способу познания. Наука развивалась «добавлением новых истин             
к запасу старых знаний или увеличением приближения теорий к истине                  
и, в особых случаях, исправлением прошлых ошибок» [1, с. 43]. Концепция 
науки Томаса Куна изменила философские представления о развитии науки. 
Понятие «научная революция» получило распространение в 50–60-х гг. XX в. 
Появление работы Томаса Куна «Структура научных революций» придало 
широкую известность термину «научная революция» [2]. Этот термин 
представлял развитие науки скачкообразным способом как ряд революци-
онных периодов, кардинально изменяющих научную картину мира. К этим 
периодам относят:  

– первый период науки в XVI–XVIII вв.;  
– второй период науки с конца XIX в. до середины XX в.;  
– третий период науки с 40-х гг. XX в. и до настоящего времени                     

[3, с. 11–34].  
Следует отметить, что существуют и другие репрезентации структу-

ры научной революции, например, «начало революции трактуется, с одной 
стороны, как разрыв с прошлым, а с другой – как его возобновление одной 
из значимых контроверз современной историографии» [4, с. 47]. В настоя-
щее время происходит цифровая революция и научно-техническая рево-
люция (НТР), представляющие собой новую научную трансформацию.  

Понятие трансформации представляет собой превращение, преобра-
зование. Для социума трансформация характеризуется новыми чертами 
общества, обусловленными временем; радикальными структурными изме-
нениями, вносящими качественные преобразования в состояние общества. 
В науке и технике также происходят трансформации. Само понятие 
«трансформация» обусловлено структурными изменениями науки и обще-
ства.  

Возникает вопрос, с чем связан переход от понятия «научная рево-
люция» к понятию «научная трансформация». Известно, что эволюция, ре-
волюция и трансформация представляют главные изменения науки. Одна-
ко основными и чаще используемыми типами развития науки были эволю-
ция и революция. Последние десятилетия привнесли в науку модель транс-
формации. Ее появление обусловлено следующими причинами. Во-первых, 
эволюционный путь развития науки в настоящее время не соответствует 
реалиям изменения науки, а революционный путь многократно превыша-
ют те обретения, которые были получены в ее ходе. Во-вторых, сам термин 
«научная революция» …из скромности был заменен «научной трансфор-
мацией» [3, с. 6].   

Понимая трансформацию как изменение, превращение, можно кон-
статировать, что в течение ХХ в. в науке произошло реальное преобразо-
вание. Оно обусловлено следующими радикальными структурными пере-
менами:  
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– финансирование научных исследований осуществляет бизнес и 

государство; 

– для решения научных задач создают крупные научные коллективы, 

разделяя их для выполнения специализированных функций; 

– ориентиром науки становятся прикладные задачи для разработки 

новых технических устройств.  

Следовательно, главным в трансформации науки становится измене-

ние цели научной деятельности. «Если раньше во все века искали истину, 

то теперь ищут новые технологии и совершенствование техники. Теперь 

новое знание служит не науке, а технике» [5, с. 20]. 

Возникает вопрос, как происходит трансформация науки в совре-

менном мире. В настоящее время идет движение науки в сторону цифро-

вой трансформации. В 1980-х гг. в развитых странах сменилась парадигма 

управления наукой и научным комплексом. «Естественно, универсальных, 

единых приоритетов в части цифровизации и цифровой трансформации 

для всех научных дисциплин не существует: исследователи из разных 

научных областей склоняются к разным наборам цифровых инструментов 

в зависимости от задач, которые им приходится решать» [6]. 

С возникновением цифровизации и цифровой трансформации появи-

лись новые теоретико-методологические проблемы. К ним относится 

необходимость новой методологии исследования цифровой трансформа-

ции с привлечением нового понятийного аппарата и методологического 

инструментария. Цифровая трансформация как новый объект требует рас-

смотрения и сопутствующих социальных последствий, социальной адап-

тации, цифровых кадров. 

Цифровая трансформация как новый объект сферы социума требует 

исследований этого нового направления, которое нуждается в фундамен-

тальном исследовании. Существует три взаимосвязанных фактора суще-

ственного преобразования науки в течение ХХ в. Первый фактор состоит в 

широком финансировании научных исследований бизнесом и государ-

ством. Второй фактор представляет создание крупных научных коллекти-

вов, которые решают научные задачи учеными, выполняя каждый свою 

функцию. Третий фактор ориентирует прикладные науки на разработки 

новых технических устройств. «Основной целью научной деятельности 

становится не поиск истины, а совершенствование техники, новое знание 

оказывается лишь побочным продуктом технического прогресса» [5, с. 27]. 

Трансформация науки в ХХ в. превращает ее из средства получения 

знаний в средство развития. По образному определению наука превраща-

ется в служанку техники. Само понятие «технонаука» пришло с Запада в 

конце 70-х гг. ХХ в. Считается, что термин «технонаука» придумал бель-

гийский философ Ж. Оттуа. Широкое применение этот термин получил в 

1980–1990-е гг. благодаря публикациям Бруно Латура, Донны Харауэй, 

Хельги Новотны и др. «Ее основной целью стал не поиск истины, а поиск 
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новых технологий; наука превратилась в технонауку» [7]. Технонаука 

представляет собой гибридное образование из науки и техники. Наука тео-

ретически представляет природу, а техника изменяет природу. Гибрид-

ность технонауки переплетает теоретические представления и техническое 

вмешательство.  

В задаче рассмотрения трансформации науки в связи с инновацион-

ными процессами невозможно уйти от рефлексии над корнями современ-

ной технонауки, над ее связью с классической наукой. В некоторых рабо-

тах «технонаука» противопоставляется науке классической в связи с доми-

нированием технологической составляющей исследований и капитализа-

цией знания. Тем не менее, одним из результатов данной работы является 

вывод, что эта взаимосвязь существует и достаточно тесна. Кроме того, со-

временные негативные тенденции технонауки раскрываются как создаю-

щие условия своего собственного преодоления: работа над автономией 

науки, которой угрожают капитализация и технизация, может быть связана 

с конструктивным диалогом между научным и ненаучным знанием [8]. 

Цифровая трансформация вносит существенное изменение всех 

сфер, объединяя физическое производство и интеллектуальные цифровые 

технологии. Повышение степени цифровизации российской промышлен-

ности, общества, государства наряду с позитивными может привести и к 

негативным экономическим и социальным событиям. Цифровизация мо-

жет породить негативные социально-экономические последствия, которые 

могут привести к росту безработицы и усилению неравенства в распреде-

лении доходов.  

Прикладная значимость исследования состоит в возможности ис-

пользования полученных выводов для установления мировоззренческих, 

гносеологических и методологических оснований развития цифровой 

трансформации.  
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развития. 

Ключевые слова: нейротехнологии, нейронные сети, нейропротезирование, 

практическое применение нейротехнологий, актуальность нейротехнологии, потенци-

ал нейротехнологии. 

 

Summary. The advantages and possibilities of neural devices are investigated. The 

analysis of the use of neurotechnologies in medicine and education is given. Special attention 

is paid to the development of neural networks and neuroprosthetics. The article presents 

modern scientific projects of neurotechnologies. Based on the conducted research, it was re-

vealed that neurotechnologies have a huge potential for development. 

Keywords: neurotechnologies, neural networks, neuroprosthetics, practical applica-

tion of neurotechnologies, relevance of neurotechnology, potential of neurotechnology. 
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В настоящее время все сферы жизнедеятельности людей неразрывно 
связаны с наукой и технологиями. Каждый день ученые делают какие-либо 
открытия, влияющие на общественный прогресс и меняющие нашу жизнь 
в той или иной степени. Различные отрасли науки дают возможности для 
улучшения качества жизни человека. 

В последние годы все больший интерес в обществе захватывают 
нейротехнологии. Ведь понимание устройства и принципа работы нашего 
мозга – одна из главных проблем человечества. Нейротехнологии приме-
няются практически во всех областях деятельности, хотя их присутствие 
кажется вовсе незаметным. Они лежат в основе искусственного интеллек-
та, также используются в медицине для лечения и изучения человека, в об-
разовании, маркетинге, машинном обучении. В общем, область примене-
ния данной науки с каждым днем становится все шире. Это говорит о 
практической значимости и актуальности развития нейротехнологий. 

Нейротехнологии – это совокупность технологий, созданных на ос-
нове принципов функционирования нервной системы и органов чувств, а 
также технологии исследования и моделирования сенсорных и высших 
психических функций, необходимых для понимания деятельности мозга [1]. 
То есть это такие изобретения, которые дают полную информацию о рабо-
те нашего мозга и его элементов.  

Нейротехнологии рассматривают мозг человека как нейронную сеть. 
Нейронная сеть – это последовательность нейронов, соединенных между 
собой. Важнейшая функция нейрона – это восприятие и проведение ин-
формации. Для того чтобы это можно было реализовать, нервная клетка 
обладает большим количеством отростков, которые делятся на два типа: 
дендриты и аксоны. Дендриты – это отростки нервной клетки, которые 
находятся на входе, аксоны – на выходе, центральным «процессором» яв-
ляется само тело нервной клетки. В пределах одной нервной клетки – ин-
формация передается в форме коротких электрических импульсов. Нейро-
ны постоянно взаимодействуют друг с другом с помощью химических мо-
лекул, этим они передают новую информацию от одного участника цепи к 
другому. Так, человек выполняет все свои привычные действия: двигается, 
слушает, думает, чувствует, испытывает эмоции, запоминает что-то новое. 
Например, при испуге, реакции организма на громкий неожиданный звук, 
первое, что происходит – возбуждение нейронов, информация очень быст-
ро передается по всей нервной системе человека. Далее вырабатываются 
гормоны, адреналин и кортизол, дыхание и пульс учащаются, происходит 
активное потоотделение и т.д. Мозг и нервная система всех людей работа-
ют именно по такому принципу.  

По подобию работы мозга была создана такая нейротехнология, как 
искусственная нейронная сеть. Искусственная нейронная сеть – это по-
строенная по математическим правилам модель естественной нейросети, 
которая воплощена в жизнь с помощью программных и аппаратных со-
ставляющих [2]. 
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Основоположниками нейронных сетей были Уоррен Маккалок, аме-
риканский нейрофизик и нейропсихолог, и Уолтер Питтс, американский 
нейролингвист, логик и математик. Они сформировали первую модель ис-
кусственного нейрона и основанную на нем модель нейронной сети.  

Алгоритм работы искусственной нейронной сети списан с деятель-
ности человеческого мозга. Искусственный нейрон упрощен по сравнению 
с биологическим. Искусственный нейрон является линейной комбинацией 
всех входных сигналов, где полученный результат посылается на един-
ственный выход. На рисунке 1 показан искусственный и биологический 
нейрон. 

 

 
Рис. 1. Искусственный и биологический нейрон 

 

Для образования искусственной нейронной сети соединяют выходы 
одних нейронов с входами других. На рисунке 2 показан алгоритм работы 
нейросети. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм работы искусственных нейронных сетей: 
круги – это узлы, представляющие собой искусственные нейроны, подобно  

биологическим передающие друг другу информацию. Голубые круги – это области,  
куда собирается информация о каком-то объекте или явлении, далее розовые  

и синие круги занимаются анализом данных, затем вся обработанная информация  
передается в желтые, где показывается конечный результат работы 
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Нейронные сети используются для распознавания образов (звуков, 
изображений), анализа данных, прогнозирования, оптимизации. Их роль с 
каждым годом становится все больше: они дают базу ученым для создания 
искусственного интеллекта – изобретения, которое будет аналогично чело-
веку иметь мышление. Нейронные сети позволяют создать эффективное 
программное обеспечение для высокопараллельных компьютеров, с помо-
щью них развиваются системы навигации.  

Кроме того, нейротехнологии применяются в медицине: нейропроте-
зирование органов, включая протезирование искусственных органов 
чувств, а также реабилитация людей, утративших какую-либо подвижную 
конечность. 

Ранее технология, по которой работали протезы, серьезно ограничи-
вала движение протезов. Однако благодаря Мичиганскому университету, 
расположенному в США, эту проблему удалось решить с помощью нейро-
технологий. Профессор Пол Седерна сделал своеобразный усилитель, ко-
торый чувствовал движение нерва и подавал сигнал в соответствующий 
протез. Испытуемые, кто согласился участвовать в проекте, смогли брать и 
поднимать предметы, будто это их собственная часть тела.  

Нейропротезирование по технологии «мозг-компьютер» в настоящее 
время развито настолько, что позволяет наделять искусственные конечно-
сти широким спектром самых разных возможностей. Например, исланд-
ская компания «Össur» предложила продвинутые версии протезов, пользо-
вателям которых будет доступно специальное приложение. Оно соединя-
ется с телефоном или планшетом через Bluetooth и позволяет пользовате-
лю выбирать «комбинации» из механических пальцев. Тем самым можно 
быстро переключаться между задачами: взять кружку, пользоваться ком-
пьютерной мышью, держать ручку и т.д. [3]. На рисунке 3 показана работа 
приложения данной компании.  

 

 
Рис. 3. Приложение компании «Össur» 
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Решающую роль в проектировании нейропротезов играют нейроин-
терфейсы, которые увеличивают скорость передачи данных между мозгом 
и компьютером.    

Нейроинтерфейсы – системы, которые передают и принимают сиг-
налы между нервной системой и различными механическими устройства-
ми. Нейроинтерфейсы разделяют на два вида: инвазивные (устройства 
устанавливаются непосредственно в мозг человека) и неинвазивные 
(внешние устройства, собирающие информацию о мозге). 

Примером инвазивного нейроинтерфейса может служить проект 
компании «Neuralink» знаменитого Илона Маска. Основной идеей данного 
проекта является имплантация устройств парализованным людям прямо в 
мозг для управления телефоном или компьютером. Для этого команда раз-
работала очень тонкие «нити», которые в три раза тоньше человеческого 
волоса, что и сопоставимо с размером нейрона. Такая компактность обес-
печивает минимальное повреждение ткани мозга. Сами «нити» несут на 
себе электроды, каждый из которых способен записывать электрические 
сигналы с единичных нейронов. Стоит отметить, что эти провода сделаны 
из биосовместимого материала, помогающего избежать всевозможных 
воспалений и иммунных атак, которые очень опасны для мозга [4]. На ри-
сунке 4 изображены «нити-импланты». 

 

 
 

Рис. 4. Общее строение «нитей» с разных ракурсов 
 

Вживление «нитей» в ткань мозга производится с помощью нейро-
хирургического робота. Он работает в автономном режиме, что позволяет 
отслеживать малейшие смещения тканей мозга и делать безошибочные 
действия. Данный аппарат успешно устанавливает 90 % «нитей-имплан-
тов» (40 из 44).  

Проект должен помочь парализованным людям управлять механиче-
скими устройствами «силой мысли», например, просматривать сайты в 
Интернете или осуществлять коммуникацию сообщениями в переписке. 
Предполагается, что этот проект сможет помочь людям, страдающим ши-
зофренией или аутизмом. 
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Неинвазивный нейроинтерфейс не требует хирургического вмеша-

тельства, следовательно, он более безопасен и менее затратен. Например, 

электроэнцефалография (ЭЭГ) относится к неинвазивным нейроинтерфей-

сам.  

Стоит отметить, что нейротехнологии развиваются и в образователь-

ной деятельности путем моделирования и создания устройств для увели-

чения когнитивных способностей.  

К нейротехнологиям, уже сегодня применяющимся в образовании, 

относятся: 

 технологии обучения виртуальной и дополненной реальности; 

 технологии, корректирующие психическое и эмоциональное со-

стояние человека; 

 технологии, которые усиливают и активизируют память. 

Использование виртуальной реальности и нейроинтерфейсов в обра-

зовательной среде путем тестирования учащихся может позволить педаго-

гам получить дополнительную информацию об усвоении программы, тем 

самым, помогая создавать идеальные образовательные планы и сценарии. 

Кроме того, данный метод позволит повысить мотивацию к процессу обу-

чения. 

Рассмотрим также нейронные устройства, которые корректируют 

психику и настроение человека. Примером такой технологии служит изоб-

ретение американской компании Thync, предложившей устройство Thync 

Relax Pro, которое влияет на мозг человека с помощью электрических сиг-

налов. Гарнитура воздействует на нервные окончания головы, тем самым 

помогает снимать стресс или успокаивать носителя устройства. Предпола-

гается, что оно должно также помочь в процессе обучения или работе, 

концентрируя внимание человека. Кроме того, несколько научных иссле-

дований показывают, что электростимуляция мозга способна увеличивать 

выносливость, силу мышц, технику движений.  

Однако, несмотря на большие перспективы развития нейротехноло-

гий, у них все же есть недостатки. «Когнитивная свобода», т.е. способ-

ность человека менять свое сознание, может привести к этическим про-

блемам. Мозговая активность формирует основу повседневного быта (вос-

приятия, мышления, эмоций), поэтому нейронные устройства имеют уни-

кальные риски, связанные с личностными особенностями и психикой.  

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что нейротехнологии относятся к одним из самых многообещаю-

щих областей инновационных технологий. Несмотря на потенциальные 

риски и сложности реализации проектов, нейротехнологии продолжают 

активно развиваться в медицине и образовании. Появляются новые инте-

ресные проекты, способные облегчить жизнь человека. Все это свидетель-

ствует о высоком потенциале развития нейротехнологий. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452216305589?via%3Dihub
https://bjsm.bmj.com/content/49/18/1213.long
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Summary. Monetary assets are the most mobile area of the organization's accounting 

and affect absolutely the entire financial and economic work of the organization. Checking 

the organization's funds by auditors is important, since the volume of transactions with these 

funds is very significant, and it is in this area that theft and abuse are common, by the man-

agement of the organization, employees or third parties. The process of checking the financial 

statements of the audited organization is a laborious process and requires increased atten-

tion. Audit check of transactions with money means check of cash, banking and currency 

transactions. The main purpose of the audit is to form an opinion on the reliability of the fi-

nancial statements under the section “Cash” and the compliance of the applied methodology 

for accounting for cash with the regulatory documents in force in the Russian Federation. 

Keywords: cash, audit, financial statements, current account, foreign currency ac-

count, cash transactions. 

 
Аудиторская деятельность, направленная на проверку правильности 

оборота и учета денежных средств является самым важным этапом ауди-

торской проверки всех видов учета организации. Целью для деятельности 

любой коммерческой организации является получение прибыли в резуль-

тате оборота вложенных денежных средств. Операции с данными сред-

ствами являются непрерывными во временном промежутке, что затрудняет 

нахождение ошибок в их учете и обороте. 

Все вышеперечисленное делает тему аудита денежных средств орга-

низации актуальной и востребованной, так как финансовые операции охва-

тывают всю сферу деятельности рассматриваемого экономического объек-

та и считаются наиболее подверженными к нарушениям и злоупотребле-

ниям. 

Постоянный и систематичный контроль за операциями с денежными 

средствами организации очень важен, так как проверка данной области яв-

ляется необходимой для выражения и заключения мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Правильный и достоверный учет 

денежных средств влияет на размер уплаты налогов, поэтому аудит данной 

сферы необычайно важен. 

Учитывая все вышеуказанные аспекты, можно сделать вывод, что 

аудит денежных средств – это процесс проверки фактического наличия де-

нежных средств в организации и правильности отображения их движения в 

документах. Именно проверка правильности учета денег и эквивалентов 

является важной для организации [1]. 

Основными аспектами проверки являются: 

1. Проверка полного и обоснованного отражения фактов хозяйст-

венной жизни организации, связанных с движением финансовых средств, 

в бухгалтерском учете. 

2. Проверка документального оформления данных операций, в соот-

ветствии с нормативными актами законодательства Российской Федерации. 

3. Проверка целевого использования денежных средств и контроль 

их сохранности. 
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Основными источниками информации при проведении аудиторской 
проверки являются первичные документы, учетные регистры, Главная 
книга организации, оборотно-сальдовая ведомость, а также устав и учетная 
политика аудируемой организации. 

Как и аудит любого другого участка бухгалтерского учета, аудит 
кассовых операций состоит из стадии планирования и стадии реализации. 
Стадия планирования, в свою очередь, состоит из предварительного пла-
нирования, составления общего плана и подготовки программы аудита [2]. 

В процессе реализации плана аудита все операции, связанные с дви-
жением денежных средств, включающие в себя кассовые, банковские и ва-
лютные операции, проверяются с использованием сплошного метода, так 
как данные активы являются подвижными. Денежные средства в бухгал-
терском учете отражаются на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 
53 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и 57 «Переводы в 
пути». Для недопущения ошибок производится проверка движения и 
остатка денежных средств в Главной книге с балансовыми данными, а да-
лее и учетных регистров в области финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Проверка части документов за все месяцы проверяемого пе-
риода и проверка всех документов данного вида за определенное количе-
ство месяцев – вот два основных вида сплошного наблюдения.  

Для проверки корректности отражения операций на счетах учета 
необходимо выполнить следующие процедуры: 

1. Сравнить строки бухгалтерского баланса «Денежные средства» с 
остатками на конец периода по счетам денежных средств в оборотно-
сальдовой ведомости организации. 

2. Сравнить суммы движений на бухгалтерских счетах с суммами по 
банковским выпискам. 

3. Проверить правильность перевода сумм в иностранной валюте в 
рубли на конец периода по правильному курсу (при наличии). 

4. Проверить корректность отражения доходов по процентам, полу-
ченным по счетам в банке (при наличии). 

Когда команда аудиторов или аудитор в рамках проверки имеет воз-
можность проверить все денежные документы без исключения, эффектив-
ность данного процесса значительно увеличивается. Это позволяет не 
только решать первостепенную задачу, но и проверить соблюдение стан-
дартов ведения бухгалтерских документов путем сопоставления более об-
ширного круга информационных данных. 

Первой и наиболее важной частью проверки является проверка кас-
совых операций, так как именно в данной сфере наиболее просто совер-
шить финансовые махинации и непреднамеренные ошибки [3].  

Для проверки соблюдения порядка осуществленных организацией 
кассовых операций и отражение их в учете, аудиторы используют метод 
взаимного контроля, при использовании которого они сравнивают отраже-
ние одной кассовой операции в различных учетных регистрах.  
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При проверке данного раздела охватываются основные участки, та-
кие как: 

1. Кассовая дисциплина. 
2. Процесс списания денежных средств. 
3. Проверка денежных документов кассы. 
4. Соответствие стандартам. 
5. Проверка кассового учета. 
Очень затратным по времени является процесс проверки, если орга-

низация хранит валюту в наличном виде в кассе. В таком случае следует 
произвести проверку процесса работы с валютой, проанализировать кассо-
вые ордера и использованный курс валют. 

Также важным условием является проверка установленного лимита 
хранения денежных знаков в кассе и соблюдение установленного лимита. 

Важным этапом аудиторской проверки денежных средств является 
проверка операций по банковским счетам – данный вид проверки предпо-
лагает также взаимодействие с обслуживающим банком организации, в ко-
торых у нее имеются открытые счета [4]. 

Аудит операций по расчетным счетам предполагает проверку: 
1. Выписок из банка. 
2. Зачислений и списаний. 
3. Обоснованность списаний и зачислений. 
4. Проверка выполненных бухгалтером проводок. 
5. Аудит документации, предоставленной банком. 
В данной области также производится сверка данных в журнале-

ордере, Главной книге, оборотно-сальдовой ведомости с остатками, отра-
женными в банковских выписках за проверяемый период. 

В результате проверки может быть обнаружено, что денежные сред-
ства были списаны с расчетных счетов незаконно, так как подтверждаю-
щие документы отсутствуют или могут отражать одну цель, а перевод или 
списание было произведено абсолютно с другой целью, которая не соот-
ветствует деятельности организации по уставу. 

Похожие действия производятся при проверке операций с валютными 
счетами аудируемой организации. Отличительными будут являться этапы: 

1. Законность применения валютных операций. 
2. Соответствие сумм выписок и подтверждающих денежных доку-

ментов. 
3. Своевременность продажи валютной выручки. 
4. Корректность отражения валютных операций в учете организации. 
5. Правильность и точность определения и отражения курса валют. 
Все действия аудитора при проверке каждого вида денежных опера-

ций производятся на основании Гражданского кодекса РФ, федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также феде-
рального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
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По окончании проверки аудитор формирует мнение и составляет 

аудиторское заключение. В данном документе он описывает все обнару-

женные нарушения и сроки, которые даны для их устранения. Также ауди-

тор или аудиторская коллегия оставляет необходимые рекомендации для 

дальнейшей работы аудируемой организации. Все подтверждающие доку-

менты прикладываются к данному заключению [5]. 

Из всех вышеуказанных аспектов следует сделать вывод о том, что 

учет и отражение движения денежных средств требует от руководства и 

персонала организации особых усилий, так как данный раздел привлекает 

к себе особое внимание при проверке правильности бухгалтерской отчет-

ности аудитором. Все операции с денежными средствами должны быть 

выполнены в соответствии с российским законодательством. Операции 

должны быть прозрачными и иметь подтверждающие банковские и бух-

галтерские документы. 
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Аннотация. С каждым годом роль soft skills в процессе профессионального раз-

вития сотрудников и развития компании возрастает, что отмечают не только ис-

следователи, но и руководители крупных компаний. В статье рассмотрены понятия 

soft skills и hard skills и их значимость для развития специалиста в профессиональной 

сфере, отмечены общие и отличительные черты в подходах к пониманию «мягких» и 

«твердых» компетенций различных авторов.  
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Summary. Every year the role of soft skills in the process of professional development 

of employees and the development of the company increases, which is noted not only by re-

searchers, but also by the heads of large companies. The article examines the concepts of soft 

skills and hard skills and their significance for the development of a specialist in the profes-

sional field, notes common and distinctive features in the approaches to understanding "soft" 

and "hard" competencies of various authors.  

Keywords: soft skills; hard skills; personnel development; soft skills models; compe-

tence development. 

 

Подготовка современного специалиста определяется потребностями 

рынка труда. Успешность кандидата в процессе будущего трудоустройства 

определяется наличием у него навыков самоорганизации в условиях дина-

мично развивающейся среды профессионального рынка. Основу такой са-

моорганизации составляет фундаментальная подготовка специалиста и 

знания данной предметной области. Все навыки делятся на две большие 

группы: hard skills («твердые» навыки) и soft skills («мягкие» навыки). 

К hard skills относят профессиональные, технические навыки, кото-

рые легко поддаются наблюдению, измерению и наглядной демонстрации. 

К этой категории относятся, например, навык слепой печати, владение ан-

глийским языком, управление автомобилем и т.д. [1]. Понятие «hard skills» 

соответствует техническим или административным процедурам, которые 

присутствуют в деятельности компании (программирование, работа с обо-

рудованием, управление процессами и т.п.).  
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Soft skills – это навыки, проявление которых сложно отследить, про-

верить и наглядно продемонстрировать [2]. Понятие «soft skills» связано с 

тем, каким образом люди взаимодействуют между собой, т.е. «мягкие» 

(по-другому – «социальные») навыки в равной степени необходимы как 

для повседневной жизни, так и для работы. Действительно, лидеры на всех 

уровнях всегда сильно опираются на социальные навыки, будь то демон-

страция на собственном примере или создание команд, делегирование 

полномочий или разрешение конфликтных ситуаций, наставничество, ко-

учинг или мотивация, что подтверждается результатами многочисленных 

исследований [3]. Некоторые гибкие навыки практически невозможно при-

обрести в процессе работы: ими человек обладает (или нет) по складу лично-

сти, и это делает такие умения еще ценнее. Но есть и ряд скилов, которые 

можно развить в ходе обучения и практики. Один из таких навыков – работа 

с командой.  

Для развития hard skills сначала стоит определиться, какие именно из 

этих навыков вам необходимо развить. Если soft skills для всех профессий 

одинаковы, то hard – уникальны. В качестве примера рассмотрим специ-

альность Data Scientist. Профессиональные навыки в ней включают: 

 основы языка Python;  

 основы SQL; 

 основы математического анализа; 

 анализ данных; 

 машинное обучение. 

Получить и развить подобные навыки можно только через обучение 

и практику. Поэтому особенно выигрышно, если в учебную программу 

входят реальные проекты или задачи, приближенные к рыночным. Напри-

мер, на факультете искусственного интеллекта студенты выполняют про-

ект от компании «МегаФон»: разрабатывают алгоритм, который определя-

ет вероятность подключения услуги. Такая практика помогает закрепить 

знание алгоритмов машинного обучения и библиотек Python, а также ста-

новится безусловным плюсом при трудоустройстве. Без комплексного 

подхода, вложения инвестиций в обучение сотрудников и систематизацию, 

бизнес не будет глобально устойчив. Рынок нуждается в квалифицирован-

ных специалистах не только классических инженерных профессий, но и в 

тех, кто разбирается в управленческой деятельности. В итоге компания по-

лучает высокопрофессиональных сотрудников. 

Несмотря на то что сейчас все больше внимания акцентируется на 

важности мягких навыков, без жестких компетенций развиваться профес-

сионально не получится. Это относится к любой сфере деятельности. Даже 

если вы будете очень коммуникабельным или организованным человеком, 

без специальных знаний в своей профессии не сможете реализоваться в 

полной мере. Рассмотрим, какие особенности есть у hard skills.  

https://geekbrains.ru/geek_university/data-science
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Уровень жестких навыков проверяется с помощью тестирования, эк-

замена, аттестации. Увидеть профессиональную компетентность будущего 

сотрудника можно уже во время собеседования. Но понять, как человек бу-

дет вести себя в определенной стрессовой ситуации, практически невоз-

можно. Доказать наличие soft skills гораздо сложнее, ведь они никак не сер-

тифицируются. Требования к жестким навыкам почти всегда остаются 

неизменными на любом рабочем месте. Например, знание законодательной 

базы важно для юриста, который работает на крупном предприятии или в 

маленькой частной компании. Мягкие навыки не относятся напрямую к 

профессиональной деятельности и проявляются в зависимости от ситуации.  

Любой специалист уже имеет определенный набор hard skills, кото-

рые он сразу применяет в работе. Если оказывается, что какие-то необхо-

димые навыки отсутствуют, их легко получить на профильных курсах или 

тренингах. Жесткие навыки почти невозможно потерять, их можно со вре-

менем только усовершенствовать. Профессионал не тратит время, чтобы 

получить базовые знания, он с ходу приступает к работе. К тому же есть 

профессии, в которых жесткие навыки выходят на первый план, а мягкие 

могут быть не так уж важны. Компания LinkedIn провела исследование, в 

котором определила топ мягких навыков, актуальных в 2020 г. [4]. Они 

включают: 

1. Креативность. Компании все чаще ищут людей, которые могут 

творчески решать проблемы в любых сферах - от программирования до 

пиара. Для креативного специалиста не существует проблем, ведь для каж-

дой из них он находит оригинальное решение. 

2. Умение убеждать. Чтобы подняться по карьерной лестнице, нужно 

научиться доказывать свою точку зрения, эффективно вести переговоры, 

обмениваться идеями, убеждать коллег или партнеров действовать в ваших 

интересах. Здесь могут пригодиться эмоциональный интеллект, эмпатия, 

психология влияния. 

3. Работа в команде. Высокоорганизованная команда способна до-

стичь большего, чем один человек. Там, где хорошо налажена коммуника-

ция, растет и производительность. Потому что каждый знает свою роль и 

функцию и работает на общую цель. Для совместной работы важны взаи-

моуважение, отзывчивость, ответственность, коммуникабельность, умение 

вести переговоры. 

4. Адаптивность. Чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно 

принять реальность и научиться выходить из стрессовых ситуаций с пози-

тивным настроем.  

5. Эмоциональный интеллект. Способность воспринимать и оцени-

вать собственные эмоции и эмоции других людей, а также правильно реа-

гировать на них. Умение управлять собственными эмоциями влияет на от-

ношения в коллективе, помогает правильно взаимодействовать, учитывать 

настроение коллег. 
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Наличие hard и soft навыков автоматически не означает умение их 

применять. Необходимо обучение их практическому применению. Так,     

результаты исследования, проведенного в Гарвардском Университете 

(Harvard University) и Стенфордском Исследовательском Институте 

(Stanford Research Institute) говорят о том, что вклад hard skills в професси-

ональную успешность сотрудника составляет всего 15 %, тогда как soft 

skills определяют оставшиеся 85 %. Возможно, такой результат покажется 

удивительным, но не следует забывать, что бизнес всегда связан с социу-

мом и включает установление контактов и общение с людьми, а также по-

зиционирование себя и компании в наиболее «выгодном свете» и убеди-

тельной форме [5].  

А для этого как раз нужны «мягкие» навыки. С другой стороны, soft 

skills является способом выражения hard skills. Определяя круг навыков, 

необходимых менеджерам для процветания компании, нельзя оставить без 

внимания психологическую концепцию эмоционального интеллекта, пред-

ложенную в 1990 г. П. Сэловеем, Дж. Майером и Д. Карузо. В соответ-

ствии с данной концепцией эмоциональный интеллект (EQ) определяется 

как группа ментальных способностей, которые способствуют осознанию и 

пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих. Эмоциональный 

интеллект включает четыре составляющих: самосознание, самоконтроль, 

социальную чуткость и управление отношениями. На Западе концепция 

«эмоционального интеллекта» пользуется большой популярностью, хотя 

есть мнение, что с научной точки зрения в концепции нет содержания, от-

личного от принятых ранее в психологии понятий коммуникативных 

навыков и коммуникативной компетентности. 

Овладение навыками soft skills работниками позволяет быстро пере-

страиваться и адаптироваться к изменениям в окружающей среде, что мо-

жет использоваться для преодоления трудностей формирования организа-

ционной культуры в эпоху цифровизации технологий [6].  

Крупные компании сегодня уже заинтересовались развитием soft 

skills, признав их важность. Так, например, в компании Сбербанк направи-

ли усилия по обучению персонала soft skills и коммуникативным навыкам 

наряду с развитием других компетенций, на все уровни управления, что 

отражено в таблице. 
 

 

Программы обучения работников ПАО Сбербанк [7] 
Уровень управления  

/ Вид компетенций 

Старшее звено 

управления 

Среднее и младшее 

звено управления 
Сотрудники 

Управленческие  

компетенции 

– Мастерская руководителя 

– Противодействие коррупции 

– Управление людьми: мой лидерский стиль 

– Сбербанк Мини-MBA 

– Лидеры учат лидеров 
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Организационные  

компетенции 

– Обучение цифровым технологиям 

– Развитие HR-бизнес-процессов 

– Развитие команды на основе системного 

мышления 

– Школа менторов 

– Агент кибербезопасности 

 

Профессиональные 

компетенции 

 – Мастерская аналитика 

– Тренинги продаж  

– Управление результатом и ответ-

ственность 

Soft-skills и коммуника-

тивные компетенции 

– Эмоциональный интеллект и управление эмоциями 

– Mindfulnes – развитие практик осознанности 

– Мастерская клиентоцентрированного сервиса 

– Программа «Soft Revilution» 

– Программа развития корпоративных компетенций 

 
Процесс развития soft skills персонала должен базироваться на оцен-

ке работника, анализе обладаемыми им компетенциями, имеющимися зна-
ниями и умениями, а также учитывать стратегию развития персонала и 
бизнеса вообще. 

Для развития персонала в целях повышения конкурентоспособности 
организации следует направить усилия на формирование мотивов к само-
развитию с помощью разработки индивидуального плана сотрудника, в за-
висимости от целей и выбранных программ обучения. 

В настоящее время наиболее востребованными soft skills персонала 
являются: инициативность, работа в команде, коммуникативные навыки, 
стрессоустойчивость, навыки продаж, умение убеждать. 

Таким образом, современным организациям наряду с развитием 
профессиональных компетенций (hard skills), следует уделять внимание и 
развитию soft skills, связанных с социальными процессами в обществе. 
Учитывая тенденции преобладания виртуального общения у современной 
молодежи и подростков, в будущем они непременно столкнутся с пробле-
мой трудностей личного общения, что скажется на эффективности и про-
изводительности труда в отраслях, сопряженных с коммуникациями. Во 
избежание этого молодые люди и подростки должны активно вовлекаться 
в различные активные обучающие программы, волонтерство. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования влияния особенностей 

формирования человеческого потенциала на эффективность социально-экономиче-

ского развития региона. Работа выполнена на основе изучения динамики пяти показа-

телей. Коэффициенты естественного и миграционного прироста населения вместе с 

динамикой реальных денежных доходов населения характеризуют специфику процес-

сов формирования человеческого потенциала. А индексы физического объема валового 

регионального продукта и производительности труда описывают эффективность со-

циально-экономического развития региона. Исследование проведено на примере Ро-

стовской области. Фактографические данные собраны за период с 2010 по 2019 гг., 

что позволяет проследить влияние человеческого потенциала в «доковидных» условиях 

функционирования социально-экономической системы. Ключевым аналитическим ин-

струментом выступал метод корреляционно-регрессионного анализа и регрессионного 

моделирования. Использованы модели парной регрессии. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, социально-экономическая система 

региона, Ростовская область. 

 
Summary. The article presents the results of a study of the influence of the peculiari-

ties of human potential formation on the effectiveness of socio-economic development of the 

region. The work was carried out on the basis of studying the dynamics of five indicators. The 

coefficients of natural and migration population growth together with the dynamics of real 

monetary incomes of the population characterize the specifics of the processes of human po-

tential formation. And the indices of the physical volume of the gross regional product and 

labor productivity describe the effectiveness of the socio-economic development of the region. 

The study is conducted on the example of the Rostov region. Factographic data were collect-

ed for the period from 2010 to 2019, which makes it possible to trace the influence of human 

potential in the "doc-like" conditions of the functioning of the socio-economic system. The key 

analytical tool was the method of correlation and regression analysis and regression model-

ing. Paired regression models were used. 

Keywords: human potential, socio-economic systems of the region, Rostov region. 

 

Состояние человеческого потенциала выступает важнейшим факто-

ром, определяющим возможности социально-экономического развития ре-

гионов. Его особенности оказывают воздействие на специфику формиро-

вания и обеспечения конкурентоспособности уникальных локализаций ви-

дов экономической деятельности и предопределяют механизм «вложения» 

человеческого капитала региональной экономики [1, с. 138–144]. При этом 

важно, что от эффективности последнего зависит качество и уровень жиз-

ни населения [2, с. 35–37]. 

Следовательно, проведение оценки влияния специфики человеческо-

го потенциала на социально-экономическое развитие региональных систем 

позволяет повысить достоверность научно-методических основ их мони-

торинга [3]. А это, в свою очередь, выступает необходимой предпосылкой 

для организации и выполнения результативных мер региональной про-

мышленной политики [4, c. 644–657]. 
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В данном случае исследование проведено на примере Ростовской об-

ласти по группе показателей, характеризующих процессы формирования 

человеческого потенциала. Обозначенная группа в исследовании пред-

ставлена тремя показателями: коэффициентом естественного прироста 

населения, коэффициентом миграционного прироста и реальными денеж-

ными доходами населения (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1  

Динамика значений показателей группы «формирование  

человеческого потенциала» в Ростовской области [5] 

Показатель 
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Коэф. естественного прироста 

населения, чел. на тыс. чел. 
-3,8 -3,4 -2,3 -2,1 -2,0 -1,8 -2,3 -3,1 -3,8 -4,3 

Коэф. миграционного приро-

ста, чел. на 10 тыс. чел. 
21,0 16,0 -1,0 9,0 -0,3 12,0 4,0 12,0 5,0 -6,0 

Реальные денежные доходы 

населения, в % к пред. году 
111,8 103,6 102,8 102,7 96,6 101,2 98,1 105,6 101,0 103,9 

 

Эффективность социально-экономического развития изучаемого ре-

гиона анализируется на основе динамики значений двух показателей: ин-

декса физического объема валового регионального продукта и индекса 

производительности труда (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  

Динамика значений показателей эффективности  

социально-экономического развития Ростовской области [5; 6] 

Показатель 
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Индекс физического  

объема ВРП 
106,4 106,8 102,5 102,9 103,2 104,0 103,2 102,4 102,0 101,8 

Индекс производи-

тельности труда 
106,6 106,4 102 102,8 103,6 104,3 102 102,9 104,5 103,5 

 

Методом проведения исследования влияния специфики человеческо-

го потенциала Ростовской области на ее социально-экономическое разви-

тие выступает корреляционно-регрессионный анализ. Его алгоритм вклю-

чает последовательность ряда этапов: расчет коэффициентов парной кор-

реляции; определение значимости коэффициентов парной корреляции; по-

строение графиков «поле корреляции» для значимых соотношений коэф-

фициентов парной корреляции; построение модели регрессии; оценка ка-

чества модели регрессии. 
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Расчет значений коэффициентов парной корреляции проводится по 

формуле (1): 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�) ∙ (𝑦𝑖 − �̅�)

√(𝑥𝑖 − �̅�)2 ∙ (𝑦𝑖 − �̅�)2
, (1) 

где 𝑟𝑥𝑦 – значение коэффициента парной корреляции; 𝑥𝑖 – значение объяс-

няющих переменных, в проводимом исследовании таковыми являются: ко-

эффициент естественного прироста населения (𝑥𝑎), коэффициент миграци-

онного прироста (𝑥𝑏) и реальные денежные доходы населения (𝑥𝑐);                 

𝑦𝑖 – значение объясняемых переменных, в проводимом исследовании тако-

выми являются: индекс физического объема валового регионального про-

дукта (𝑦𝑑) и индекс производительности труда (𝑦𝑓). 

При этом для данного исследования выбран стандартный уровень 

значимости 𝛼 = 0,05. Это означает, что при 10 наблюдениях (n = 10) ко-

эффициент парной корреляции считается значимым, если он превышает 

0,707 [7]. 

В таблице 3 представлены промежуточные расчеты коэффициента 

парной корреляции между показателями: коэффициент естественного при-

роста населения (𝑥𝑎) и индексами физического объема валового регио-

нального продукта (𝑦𝑑) и производительности труда (𝑦𝑓). 

 

Т а б л и ц а  3  

Промежуточные расчеты коэффициента парной корреляции  

между показателями 𝒙𝒂 и 𝒚𝒅, 𝒚𝒇 
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𝑑
−

𝑦
)  

( 𝑥
𝑎

−
𝑥

) (
𝑦 𝑓

−
𝑦

) 

1 -3,8 106,4 106,6 0,8281 8,2944 7,5076 -2,6208 -2,4934 

2 -3,4 106,8 106,4 0,2601 10,7584 6,4516 -1,6728 -1,2954 

3 -2,3 102,5 102,0 0,3481 1,0404 3,4596 -0,6018 -1,0974 

4 -2,1 102,9 102,8 0,6241 0,3844 1,1236 -0,4898 -0,8374 

5 -2,0 103,2 103,6 0,7921 0,1024 0,0676 -0,2848 -0,2314 

6 -1,8 104,0 104,3 1,1881 0,2304 0,1936 0,5232 0,4796 

7 -2,3 103,2 102,0 0,3481 0,1024 3,4596 -0,1888 -1,0974 

8 -3,1 102,4 102,9 0,0441 1,2544 0,9216 0,2352 0,2016 

9 -3,8 102,0 104,5 0,8281 2,3104 0,4096 1,3832 -0,5824 

10 -4,3 101,8 103,5 1,9881 2,9584 0,1296 2,4252 0,5076 

Среднее 

значение 
-2,89 103,52 103,86 – – – – – 

Итого - - - 7,249 27,436 23,724 -1,292 -6,446 
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Используя данные таблицы 3, рассчитаны значения парных коэффи-
циентов корреляции между: коэффициентом естественного прироста насе-
ления (𝑥𝑎) и индексом физического объема валового регионального про-
дукта (𝑦𝑑); коэффициентом естественного прироста населения (𝑥𝑎) и ин-
дексом производительности труда (𝑦𝑓): 

𝑟𝑥𝑎𝑦𝑑
=

−1,292

√7,249 ∙ 27,438
= −0,0916, 

𝑟𝑥𝑎𝑦𝑓
=

−1,292

√7,249 ∙ 23,724
= −0,4915. 

Сравним полученные значения коэффициентов парной корреляции с 
критическим уровнем, который равен 𝑟крит = 0,707. 

𝑟𝑥𝑎𝑦𝑑
: |−0,0916| < 0,707, 

𝑟𝑥𝑎𝑦𝑓
: |−0,4915| < 0,707. 

Следовательно, значимой корреляционной зависимости между выше 
представленными показателями не установлено. Таким образом, отмечен-
ная за период 2010-2019 гг. естественная убыль человеческого потенциала 
Ростовской области не повлияла на эффективность социально-экономиче-
ского развития региона.  

В таблице 4 представлены промежуточные расчеты коэффициента 
парной корреляции между показателями: коэффициентом миграционного 
прироста населения (𝑥𝑏) и индексами физического объема валового регио-
нального продукта (𝑦𝑑) и производительности труда (𝑦𝑓). 

 

Т а б л и ц а  4  
Промежуточные расчеты коэффициента парной корреляции  

между показателями 𝒙𝒃 и 𝒚𝒅, 𝒚𝒇 

𝑛
 

𝑥
𝑏
 

𝑦
𝑑

 

𝑦 𝑓
 

( 𝑥
𝑏

−
𝑥

)2
 

( 𝑦
𝑑

−
𝑦

)2
 

(𝑦
𝑓

−
𝑦

)2
 

( 𝑥
𝑏

−
𝑥

)(
𝑦

𝑑
−

𝑦
)  

( 𝑥
𝑏

−
𝑥

) (
𝑦 𝑓

−
𝑦

) 

1 21,0 106,4 106,6 191,2689 8,2944 7,5076 39,8304 37,8942 

2 16,0 106,8 106,4 77,9689 10,7584 6,4516 28,9624 22,4282 

3 -1,0 102,5 102,0 66,7489 1,0404 3,4596 8,3334 15,1962 

4 9,0 102,9 102,8 3,3489 0,3844 1,1236 -1,1346 -1,9398 

5 -0,3 103,2 103,6 55,8009 0,1024 0,0676 2,3904 1,9422 

6 12,0 104,0 104,3 23,3289 0,2304 0,1936 2,3184 2,1252 

7 4,0 103,2 102,0 10,0489 0,1024 3,4596 1,0144 5,8962 

8 12,0 102,4 102,9 23,3289 1,2544 0,9216 -5,4096 -4,6368 

9 5,0 102,0 104,5 4,7089 2,3104 0,4096 3,2984 -1,3888 

10 -6,0 101,8 103,5 173,4489 2,9584 0,1296 22,6524 4,7412 

Среднее 

значение 
7,17 103,52 103,86 – – – – – 

Итого – – – 630,001 27,436 23,724 102,256 82,258 
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Используя данные таблицы 4, рассчитаны значения парных коэффи-
циентов корреляции между: коэффициентом миграционного прироста 

населения (𝑥𝑏) и индексом физического объема валового регионального 

продукта (𝑦𝑑); коэффициентом миграционного прироста населения (𝑥𝑏) и 

индексом производительности труда (𝑦𝑓): 

𝑟𝑥𝑏𝑦𝑑
=

102,256

√630,001 ∙ 27,438
= 0,7778, 

𝑟𝑥𝑏𝑦𝑓
=

82,256

√630,001 ∙ 23,724
= 0,6728. 

Установлено, что: 

𝑟𝑥𝑏𝑦𝑑
: |0,7778| > 0,707, 

𝑟𝑥𝑏𝑦𝑓
: |0,6728| < 0,707. 

Таким образом, выявлена значимая корреляционная зависимость 
между показателями «коэффициент миграционного прироста населения» и 
«индекс физического объема валового регионального продукта». Это озна-
чает, что пополнение человеческого потенциала за счет миграционного 
притока в Ростовскую область способствует росту валового регионального 
продукта данного субъекта РФ. 

В таблице 5 представлены промежуточные расчеты коэффициента 
парной корреляции между показателями реальных денежных доходов 

населения (𝑥𝑐) и индексов физического объема валового регионального 

продукта (𝑦𝑑) и производительности труда (𝑦𝑓). 
 

Т а б л и ц а  5  

Промежуточные расчеты коэффициента парной корреляции  

между показателями 𝒙𝒄 и 𝒚𝒅, 𝒚𝒇 

𝑛
 

𝑥
𝑐
 

𝑦
𝑑

 

𝑦 𝑓
 

( 𝑥
𝑐

−
𝑥

)2
 

( 𝑦
𝑑

−
𝑦

)2
 

(𝑦
𝑓

−
𝑦

)2
 

( 𝑥
𝑐

−
𝑥

)(
𝑦

𝑑
−

𝑦
)  

( 𝑥
𝑐

−
𝑥

) (
𝑦 𝑓

−
𝑦

) 

1 111,8 106,4 106,6 82,2649 8,2944 7,5076 26,1216 24,8518 

2 103,6 106,8 106,4 0,7569 10,7584 6,4516 2,8536 2,2098 

3 102,8 102,5 102,0 0,0049 1,0404 3,4596 -0,0714 -0,1302 

4 102,7 102,9 102,8 0,0009 0,3844 1,1236 0,0186 0,0318 

5 96,6 103,2 103,6 37,5769 0,1024 0,0676 1,9616 1,5938 

6 101,2 104,0 104,3 2,3409 0,2304 0,1936 -0,7344 -0,6732 

7 98,1 103,2 102,0 21,4369 0,1024 3,4596 1,4816 8,6118 

8 105,6 102,4 102,9 8,2369 1,2544 0,9216 -3,2144 -2,7552 

9 101,0 102,0 104,5 2,9929 2,3104 0,4096 2,6296 -1,1072 

10 103,9 101,8 103,5 1,3689 2,9584 0,1296 -2,0124 -0,4212 

Среднее 

значение 
102,73 103,52 103,86 – – – – – 

Итого – – – 156,981 27,436 23,724 29,034 32,212 
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Используя данные таблицы 5, определены значения парных коэффи-

циентов корреляции между: реальными денежными доходами населения 

(𝑥𝑐) и индексом физического объема валового регионального продукта 

(𝑦𝑑); реальными денежными доходами населения (𝑥𝑐) и индексом произво-

дительности труда (𝑦𝑓): 

𝑟𝑥с𝑦𝑑
=

29,034

√156,981 ∙ 27,438
= 0,4424, 

𝑟𝑥с𝑦𝑓
=

32,212

√156,981 ∙ 23,724
= 0,5278, 

𝑟𝑥с𝑦𝑑
: |0,4424| < 0,707, 

𝑟𝑥с𝑦𝑓
: |0,5278| < 0,707. 

Следовательно, значимой зависимости между изменением реальных 

денежных доходов населения Ростовской области и темпами роста валово-

го регионального продукта, а также производительности труда не выявле-

но. Таким образом, получается, что особенности процесса формирования 

человеческого капитала в исследуемом регионе, вероятно, оказывают воз-

действие на эффективность социально-экономического развития только за 

счет миграционного прироста населения. Поэтому построение регрессион-

ной модели оправдано только для данного случая. 

На рисунке показано поле корреляции между показателями: «коэф-

фициент миграционного прироста населения (𝑥𝑏)» и «индекс физического 

объема валового регионального продукта» (𝑦𝑑)». 

 

 
 

Поле корреляции показателей 𝑥𝑏 и 𝑦𝑑 

 

Из рисунка видно, что между показателями «коэффициент миграци-

онного прироста населения (𝑥𝑏)» и «индекс физического объема валового 

регионального продукта» (𝑦𝑑)» можно построить прямую линейную ре-
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грессионную модель. Для этого определены значения коэффициентов этой 

модели (формулы 2 и 3) [7]. 

𝑏 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�) ∙ (𝑦𝑖 − �̅�)

(𝑥𝑖 − �̅�)2
, 

 

(2) 

𝑎 = �̅� − 𝑏 ∙ �̅�, 
 

(3) 

где 𝑎 – значение свободного коэффициента регрессионной модели; 𝑏 – 

значения коэффициента, определяющего существенность влияния измене-

ния коэффициента миграционного прироста (𝑥𝑏) на изменение индекса фи-

зического объема валового регионального продукта (𝑦𝑑). 

По формулам (2) и (3), используя данные таблицы 4, определены 

значения коэффициента 𝑏 и 𝑎: 

𝑏 =
102,256

630,001
= 0,16, 

𝑎 = 103,52 − 0,1623 ∙ 7,17 = 102,3. 
В результате регрессионная модель зависимости изменений физиче-

ского объема валового регионального продукта от миграционного приро-

ста человеческого потенциала для Ростовской области будет иметь следу-

ющий вид: 

𝑦�̂� = 102,3 + 0,16 ∙ 𝑥𝑏. 

Согласно данной модели, с изменением миграционного прироста на 

один шаг произойдет повышение физического объема валового региональ-

ного продукта Ростовской области на 0,16 %. А при отсутствии каких-либо 

изменений значений показателя миграционного прироста человеческого 

потенциала, все равно стоит ожидать прироста физического объема вало-

вого регионального продукта изучаемого региона на 2,3 %. 

В завершении проведена оценка качества полученной регрессионной 

модели. Для этого по формуле (4) определено значение коэффициента де-

терминации [7]: 

𝑟2 = 𝑟𝑥𝑦
2 , 

 
(4) 

где 𝑟2 – значение коэффициента детерминации. 

𝑟2 = 0,77782, 
𝑟2 = 0,6049. 

Значимость коэффициента детерминации установлено по итогам 

расчета F-статистики по формуле (5) [7]: 

𝐹расч =
𝑟2 ∙ (𝑛 − 2)

1 − 𝑟2
, 

 

(5) 

где 𝑛 – количество наблюдений проведенного исследования, 𝑛 = 10. 



43 

𝐹расч =
0,6049 ∙ (10 − 2)

1 − 0,649
= 12,25. 

Качество модели устанавливается путем сравнения значения полу-

ченной F-статистики с ее критическим уровнем. В рамках данной работы 

он составляет 5,32.  

12,25 > 5,32. 
Следовательно, построенная регрессионная модель зависимости из-

менений физического объема валового регионального продукта от мигра-

ционного прироста человеческого потенциала для Ростовской области яв-

ляется качественной. Это означает то, что она, во-первых, обеспечивает 

достоверность прогноза, а, во-вторых, ее коэффициент 𝑏 является значи-

мым. 
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Аннотация. Рассматривается проблема информационных войн в современном 

мире. Проанализировано влияние информационной войны на человека и государства. 
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Summary. This article discusses the problem of information wars in the modern 
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Многие конфликты, которые случаются среди людей, несут в себе 

информационный характер. Очевидно, что информация на сегодняшний 

день служит для реализации планов и принятия последующих решений. 

Она – необходимый агрегат деятельности человека, отъединяющий его от 

остального мира.  

В XXI столетии человечество все чаще задумывается о международ-

ной безопасности и стабильности. Как известно, она является одной из 

элементов сохранения субъекта и конструкцией независимого вырабаты-

вания интернациональных отношений. Представленная проблема является 

одной из главнейших тем во взглядах международных отношений. Таким 

образом, исходная проблема невероятно актуальна и продолжает оставать-

ся на первом месте у государственных деятелей и деятелей международной 

политики.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=573432
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=573432
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Более массовыми являются информационные войны. На сегодняш-

ний день существует общеизвестная классификация информации, которую 

преподносят в трех аспектах: злобном использовании, академических и 

мировоззренческих понятиях. «Информационная война – это не что иное, 

как явные и скрытые целенаправленные информационные воздействия си-

стем друг на друга с целью получения определенного выигрыша в матери-

альной сфере [1]. 

Общеизвестно, что ключевая цель любой информационной войны – 

достижение над противником информационного преимущества, что при-

водит к полному подчинению оппонента. При этом следует учитывать, что 

«глобальное цифровое пространство служит интересам гуманизации, 

партнерства, становления постиндустриального общества на всей земле, … 

оно вводит новый миропорядок, формирует представления о нестабильном 

конфликтогенном самоорганизующемся цифровом пространстве» [2].  

Информационная война является одним из особых видов отношений: 

удерживает конкурента в физической и умственной области, понижает 

действие на международной арене, вырабатывает противодействие с ис-

пользованием ресурсов. Похожее информационное соревнование на сего-

дняшний день применяется при некоторых межгосударственных противо-

речиях и столкновениях.  

Информация – сильное оружие. На сегодняшний день оно является 

одним из видов противодействия. Основным пунктом информационной 

войны является знание структуры вражеских систем и параметров. Совре-

менное информационное противоборство «характеризуется обострением и 

выходом на качественно новый уровень. Это обусловлено информатизаци-

ей основных областей деятельности большинства государств; быстрыми 

темпами формирования глобальной информационной инфраструктуры и 

превращением ее в базисный элемент жизнедеятельности мирового сооб-

щества» [3]. 

Одной из основных черт информационной войны возможно отметить 

планировку всех действий. Во время выполнения информационной войны 

используются стратегические, индустриальные задачи, требующие неза-

медлительного разрешения. Главным признаком информационной войны 

является беспредел военнослужащих операций государственных и объеди-

ненных интересов. Информационная война возможна между государства-

ми, союзами, обществами, экономических и военных структур. Довольно 

велико сходство между информационной и психологической войнами, так 

как цель субъектов информационной борьбы осуществляется благодаря 

СМИ. В информационной войне главные объекты – информативные наци-

ональные системы, общественно-информационные и интеллектуальные 

ресурсы, нервная система человеческого сознания. 
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Основные СМИ на сегодняшний день – это Интернет и телевидение, 

которые всецело поглощают человеческое сознание и дополняют друг дру-

га. Если рассматривать технический аспект реализации «информационных 

войн», то речь пойдет о различных хакерских атаках и вирусных програм-

мах. Многочисленные подобные программы ориентированы на хищение 

негласной информации, ликвидацию либо подмену информации. Вдобавок 

есть и всевозможные специальные программы влияния на персонал тех, 

кто напрямую взаимодействует с информационными системами. Происхо-

дит так называемое «зомбирование» [4]. 

Наиболее распространенным способом проведения информационной 

войны является метод «экспертного мнения», еще его именуют «говорящая 

голова». Сущность содержится в том, что некий авторитетный эксперт (его 

внешний вид, манера речи и поведение всецело соответствуют этому) пре-

зентует некую информацию на животрепещущую тему, представляет вес-

кие закономерные доводы, точные факты, подтверждающие достоверность 

его рассуждений. Тем не менее, все, что говорит такой эксперт, может 

быть безгранично его собственным мнением, которое он показывает как 

правду в заключительной инстанции. В социальных сетях это может быть 

популярный блогер. 

Вдобавок классикой информационной войны можно считать метод 

«говорят документы». Сущность данного метода содержится в том, что чи-

тателю/зрителю предоставлен «реальный» документ, где свидетель дей-

ствия от первого лица сообщает, «как было на самом деле». Как правило, 

данный рассказ весьма эмоциональный, следовательно, проявляет довольно 

мощное воздействие, вырабатывая определенное расположение общества к 

такой информации. В современных условиях зачастую такой метод реали-

зуется в «репортаже с места событий» или «интервью в прямом эфире».  

Метод «наглая ложь» потрясает своим цинизмом и лицемерием. Не-

которые политологи данный метод именуют технологией или же системой 

приемов и методов «промывки мозга». Принцип данного метода изложил 

министр пропаганды нацистской Германии Й. Геббельс «Чем чудовищнее 

ложь, тем охотнее в нее поверят». В арсенале данной схемы – и «репорта-

жи с места событий», и «правдивые/честные документальные съемки за-

секреченных объектов» и «интервью влиятельного эксперта». Примеров в 

современной политической жизни очень много. 

Наверное, самым некрасивым по своим результатам является метод 

прямого действия на психику читателя/зрителя. Это характерно для закры-

тых групп социальных сетей, в которых организатор применяет воспрещен-

ные методы психической обработки. В результате личность становится пред-

метом опытов и манипуляций и готова выполнять любые, порой абсурд-

ные требования устроителей данных скрытых групп. К сожалению, более 

восприимчивой и чувствительной к данному методу является молодежь с 

еще не сложившейся системой ценностей и юношеским максимализмом. 
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Выделяются следующие средства информационного оружия: 

 устранение, искривление или изъятие информационных массивов; 

 препятствие работы систем защиты; 

 ограничение допуска законных пользователей; 

 неустойчивая работа технических средств, компьютерных ресурсов. 
Атакующим информационным оружием сегодня можно назвать: 

 компьютерные вирусы, способные размножаться, внедряться в 
программы, передаваться по линиям связи, сетям передачи данных, выво-
дить из строя системы управления и т.п.; 

 логические бомбы – программные закладные устройства, которые 
заранее внедряют в информационно-управляющие центры военной или 
гражданской инфраструктуры, чтобы по сигналу или в установленное вре-
мя привести их в действие; 

 средства подавления информационного обмена в телекоммуника-
ционных сетях, фальсификация информации в каналах государственного и 
военного управления; 

 средства нейтрализации тестовых программ; 

 различного рода ошибки, сознательно вводимые противником в 
программное обеспечение объекта. 

Информационные войны могут вестись из различных информацион-
ных площадок. Наиболее популярной и широко используемой для ведения 
информационных войн на сегодняшний день является площадка сети Ин-
тернет. Исходя из всех факторов, можно выделить ряд признаков, делаю-
щих сеть Интернет наиболее действенной и удачной для ведения инфор-
мационной войны. Например, массовость аудитории. Нельзя не отметить 
тот фактор, что в современном мире в сети Интернет большое количество 
пользователей. Более того, каждый пользователь может с легкостью обра-
щаться и пользоваться сетью в тот момент, когда и где ему удобно, благо-
даря развитию информационно-коммуникационных технологий.  

Самыми изощренными способами начала информационных войн яв-
ляются скрытые воздействия на программное обеспечение компьютерных 
систем (алгоритмические и программные закладки и т.д.). Хакеры совер-
шают вирусные атаки на серверы возможного противника по всему миру. 
Вирусы являются вредоносным программным обеспечением и часто скры-
ты внутри обычного программного обеспечения или замаскированы под 
него. Происходит тиражирование на другие компьютеры по электронной 
почте или через информационные диски. Выделяют следующие типы ви-
русов: троянские кони, черви, зомби. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно заметить, что совре-
менное видение войны превращается из обычного понятия «поле боя» в 
понятие «боевое пространство», где кроме обычных целей для поражения 
общедоступными вариантами поражений интегрированы также и цели, 
находящиеся в другой сфере: информация, позиция и психика противника. 
Сюда также относится и обычное население. 
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В заключение можно сказать, что формирование философии войны 

исходило от «войны до истребления» до современной информационной 

войны, заключающейся в военно-технических, информационных, социаль-

но-политических и экономических целях, а также учитывающих психоло-

гические аспекты влияния. Таким образом, видение современной войны 

выстроено на симбиозе решения вопросов информационной войны и ре-

альных актов боевых действий и является эволюцией предшествующих 

концепций. 
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Аннотация. Кадровый маркетинг, несмотря на всю его значимость, еще дале-

ко не всеми современными организациями входит в число задач, которые обязаны ре-

шать службы управления персоналом. Зачастую это происходит на уровне банальной 

рекламной кампании по набору людей на открытые вакансии. Между тем грамотный 

кадровый маркетинг может принести большую пользу как предприятию внушитель-
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ных размеров, так и не слишком крупной компании. С ее помощью можно значительно 

повысить качество кадров и тем самым позволить бизнесу выйти на новые высоты в 

своем развитии. Статья посвящена особенностям разработки и применения марке-

тинга персонала в современных организациях. Отражены основные концепции и со-

временные технологии организации кадрового обеспечения, внешние и внутренние 

факторы, определяющие направление кадрового маркетинга. 
Ключевые слова: персонал, кадровый маркетинг, система управления персоналом. 

 
Summary. Personnel marketing, despite all its importance, is still far from all modern 

organizations among the tasks that must be solved by personnel management services. But 
even then this often happens at the level of a banal advertising campaign to recruit people for 
open vacancies. Meanwhile, competent personnel marketing can be of great benefit to both an 
enterprise of impressive size and a not too large company. With its help, you can significantly 
improve the quality of personnel and thereby allow the business to reach new heights in its 
development. The article is devoted to the features of the development and application of per-
sonnel marketing in modern organizations. The article reflects the main concepts and modern 
technologies for organizing staffing, external and internal factors that determine the direction 
of personnel marketing. 

Key words: personnel, personnel marketing, personnel management system. 

 
В производственной деятельности организаций все более актуально 

практическое применение в управлении персоналом форм и методов кад-
рового маркетинга. Это обусловлено тем, что конкуренция на рынке труда 
в настоящее время в большинстве отраслей реального сектора экономики 
не менее острая, чем на рынке сбыта товаров и услуг. В современных 
условиях уже явной стала тенденция, когда практически все факторы 
успеха – от производственных технологий до финансовой структуры – мо-
гут быть заимствованы конкурентами. При таких условиях преимущество 
предприятия в долгосрочной перспективе может обеспечить лишь то, что 
является для него своеобразным и уникальным, что не могут полностью 
воспроизвести конкуренты – это его человеческие ресурсы [1, с. 350].  

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что на сегодняш-
ний день основными факторами конкурентоспособности являются наличие 
рабочей силы, степень ее мотивации, организационные структуры и формы 
работы, определяющие эффективность использования персонала. 

Роль кадрового маркетинга в системе управления персоналом всегда 
занимала важную позицию для определения эффективности и продуктив-
ности организации. Вследствие вышесказанного, в данном исследовании 
будут рассмотрены научно-методические принципы и организационные 
мероприятия кадрового маркетинга, позволяющие успешно решать кадро-
вые проблемы. В существующих на сегодняшний день подходах к опреде-
лению состава и содержания задач маркетинга персонала можно выделить 
два основных принципа. 

Первый принцип предполагает рассмотрение задач кадрового марке-
тинга в широком смысле. HR-маркетинг в данном случае относится к 
определенной философии и стратегии управления человеческими ресурса-
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ми. Персонал (в том числе потенциальный) рассматривается как внешний 
и внутренний клиент организации. Целью такого маркетинга является оп-
тимальное использование человеческих ресурсов путем создания макси-
мально благоприятных условий труда, способствующих повышению его 
эффективности, развитию у каждого работника партнерских отношений и 
лояльности к предприятию. По сути, это «продажа» предприятия соб-
ственным работникам. Принцип маркетинга персонала в его широкой ин-
терпретации основан на рыночном мышлении, что отличает его от тради-
ционных административных концепций управления персоналом [2, с. 85]. 

Второй принцип предполагает трактовку маркетинга персонала в бо-

лее узком смысле – как особой функции службы управления персоналом. 

Данная функция направлена на выявление и покрытие потребности пред-

приятия в человеческих ресурсах.  

Отсюда маркетинговая концепция управления персоналом представ-

ляет собой положение, согласно которому одним из важнейших условий 

достижения целей организации является четкое определение требований к 

персоналу, его социальных потребностей в процессе профессиональной 

деятельности и обеспечение этих требований и нужд более эффективным 

способом. 

Кадровый маркетинг представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных: 

 на изучение внутреннего и внешнего рынка труда и его сегмента-

цию (выявление различных категорий персонала и реализация специаль-

ных кадровых подходов по отношению к ним);  

 проведение анализа ожиданий сотрудников в сфере служебных 

перемещений;  

 распространение внутри организации информации о потребности 

в кадрах, возможности повышения или изменения их квалификации;  

 поиск и подбор необходимых специалистов [3, с. 125]. 

Маркетинговая концепция управления персоналом (кадровый марке-

тинг) предполагает, что организация, в которой осуществляется управле-

ние персоналом, находится в процессе постоянного взаимодействия с 

внешней средой, для которой характерны особые, рыночные (конкуренция, 

нахождение баланса спроса и предложения) характеристики.  

В последнее время в работе с персоналом стал преобладать предпри-

нимательско-рыночный подход, при котором труд, его условия и рабочие 

места рассматриваются как продукты маркетинга. Организации должны 

вызывать интерес высококвалифицированных кандидатов посредством 

«маркетинга персонала», представляющего как философию, так и страте-

гию управления персоналом, которые, ориентируясь на жизненные и тру-

довые потребности работника, одновременно отвечают интересам полити-

ки организации.  
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К маркетингу персонала принято относить элементы. Представим 

основные из них на рисунке 1. 

 

     
 

Рис. 1. Элементы маркетинга персонала 

 

Маркетинг персонала занимается вопросами долгосрочного обеспе-

чения предприятия человеческими ресурсами. Основные положения мар-

кетинга персонала практически не отличаются от маркетинга товаров и 

услуг и не противоречат его принципам [4, с. 85–86]. 

Следует обратить внимание и на другую классификацию маркетинга 

персонала, предусматривающую две его разновидности. Представим ее на 

рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Виды маркетинга персонала 

 

Доказано, что когда работники довольны условиями труда, повыша-

ется эффективность и одновременно качество обслуживания клиентов. Ор-

ганизация осуществляет работу с сотрудниками так же, как с клиентами 
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организации кандидатом 

Виды маркетинга 
персонала 

Внешний маркетинг 

Ориентирован на поиск сотрудников на 
рынке труда. Основные задачи: настройка 
потенциального работника на 
положительное восприятие идеи выбора 
данной компании как места реализации 
своего профессиональ-ного потенциала,  
обеспечение организации 
квалифицированными кадрами 

Внутренний 
маркетинг 

Ориентирован на сотрудников, уже 
работающих в компании, и направлен 
на стимулирование их профес-
сионального роста. В результате долж-
ны быть закрыты значимые для 
организации рабочих мест вакансии 
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или внешними соискателями: сегментирует, изучает потребности, прово-

дит рекламные и PR-мероприятия внутри компании [5, с. 99].  
Кадровый маркетинговый контроль осуществляется в определенные 

периоды, а значит, может быть входным, текущим и итоговым. Дает воз-
можность выявить ошибки на этапе планирования или при реализации 
маркетинговых мероприятий, а также оценить эффективность принимае-
мых мер. Формы контроля могут быть разными: контроль предпосылок; 
контроль процесса внедрения; метаконтроль. 

Таким образом, организация кадрового маркетинга представлена 
различными аспектами деятельности, но в ее основе лежит достаточно 
простая идея: необходимо понять, в каких условиях хотели бы работать 
действующие и потенциальные сотрудники, и организовать их. Именно это 
позволит привлечь в организацию не только профессиональных сотрудни-
ков, готовых работать с максимальной отдачей на благо общего дела, но и 
просто хороших людей. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ИНВЕСТОРА 

 

DRAWING UP AN INVESTMENT PORTFOLIO  

FOR A NOVICE INVESTOR 

 
Аннотация. Последствия пандемии COVID-19 стали настоящим испытанием 

для инвесторов, особенно для новичков. Одни инвесторы отчитались о снижении свое-

го капитала и нашли причины такого явления, другие  разочаровались в инвестициях и 

ушли с рынка. От грамотности действий и правильно выбранной стратегии зависит 

доходность портфеля на протяжении не одного года. Поэтому в данной статье раз-

берем, что такое инвестиционный портфель, чем его можно наполнить и как избе-

жать типичных ошибок при его составлении. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный портфель, инвестор, ценные 

бумаги, доход. 

 
Summary. The consequences of the COVID-19 pandemic have become a real test for 

investors, especially for newcomers. Some investors reported a decrease in their capital and 

found the reasons for this phenomenon, while others became disillusioned with investments 

and left the market. The profitability of the portfolio for not a single year depends on the lit-

eracy of actions and the correctly chosen strategy. Therefore, in this article we will analyze 

what an investment portfolio is, what it can be filled with, and how to avoid typical mistakes 

when compiling it. 

Key words: investments, investment portfolio, investor, securities, income. 
 

В современных условиях стремительного развития рынка ценных 

бумаг и заинтересованности всех хозяйствующих субъектов в инвестици-

онной деятельности формирование инвестиционных портфелей является 

актуальной темой. 

Вопрос управления ценными бумагами, активами и пассивами, а 

также портфелями финансовых инструментов является основой финансо-

вой теории и практики. 

Целью данной работы является анализ процесса формирования и 

управления портфелем ценных бумаг. Тема исследования  инвестицион-

ные портфели, принципы их формирования. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены следующие за-

дачи: дается понятие инвестиционного портфеля, рассматриваются основ-

ные типы и модели инвестиционных портфелей в соответствии с инвести-

ционными целями. 
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Что такое инвестиционный портфель? 

Инвестиционный портфель – это набор активов для накопления и 

умножения капитала. В нем хранятся: 

 акции; 

 облигации; 

 ETF; 

 иностранная валюта; 

 драгоценные металлы, недвижимость, криптовалюты и пр. 

Инвестор получает доход двумя способами: в виде разницы между 

ценой покупки и продажи активов или в виде периодических выплат – ди-

видендов или купонов. Перед тем как составить инвестиционный порт-

фель, необходимо: поставить цель, определить сроки ее достижения, 

сформулировать свое отношение к риску [1]. 

Виды инвестиционных портфелей 

Структура инвестиционного портфеля во многом зависит от готов-

ности владельца идти на риск. На рисунке ценные бумаги условно распо-

ложены в следующем порядке по возрастанию риска и, соответственно, 

доходности: государственные облигации (ОФЗ), корпоративные облига-

ции, акции, производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, 

форварды, свопы). 

 

 
 

Ожидаемая доходность ценных бумаг в зависимости от уровня риска  
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В зависимости от своего подхода к риску инвесторы формируют раз-
личные типы инвестиционных портфелей:  

 Консервативный профиль. Портфель таких инвесторов состоит из 
самых «безрисковых» активов. В основном это надежные облигации. Ак-
ций в таком портфеле будет немного (примерное соотношение 80/20), все 
они принадлежат крупным стабильным компаниям. Возможная прибыль 
от таких инвестиций составит 5–10 % годовых.  

 Умеренный профиль. Такие инвесторы готовы к небольшому рис-
ку. Их портфель содержит уже больше акций (примерно 50/50), причем 
они могут быть и из более рискованных отраслей. Прибыль такого порт-
феля может составлять 10–15 %.  

 Агрессивный профиль. Это инвесторы, готовые рисковать. В их 
портфеле в основном только акции. Примерная доходность может соста-
вить 15−25 %. 

Классического портфеля не существует. У каждого инвестора он 
свой и зависит от конкретных целей и требований [2]. 

Как собрать инвестиционный портфель? 
Формирование портфеля нужно начинать с максимально точного 

определения целей инвестирования: 
1. Определить цель. Она должна быть точной, выраженной в денежном 

выражении и иметь срок, в течение которого она может быть достигнута. 
2. Определить риск-профиль. Инвестор должен понимать, на какой 

максимальный риск он готов пойти относительно цели или объема инве-
стиций, под которые составляет портфель. Нужно быть максимально объ-
ективным. Если ранее вклады не производились, необходимо снизить уро-
вень риска, который изначально считается приемлемым для себя, потому 
что это решение на 100 % теоретическое. 

3. Распределить активы в процентном соотношении, соответствую-
щем цели, сроку и терпимости к риску. 

4. Отобрать ценные бумаги. Прежде чем покупать активы, следует 
проанализировать их надежность и потенциальную прибыль. 

5. Диверсифицировать инвестиции. Портфель должен был быть адап-
тирован к рыночным колебаниям, неопределенности и ошибкам. Чтобы 
минимизировать риски, необходимо инвестировать в различные инстру-
менты, отрасли, страны и предприятия. Таким образом, индивидуальные 
инвестиции не оказывают существенного влияния на капитал. Если коли-
чество инвестиций невелико, для диверсификации можно использовать 
биржевые инвестиционные фонды (взаимные фонды, ETF). 

6. Следить за эффективностью инвестиций и регулярно пополнять 
свой брокерский счет. Проверяя результаты, можно вовремя найти и ис-
править ошибки. Регулярные инвестиции помогают снизить среднюю цену 
покупки. 

7. Ребалансировать портфель. Продажа или покупка ценных бумаг, 
чтобы они продолжали соответствовать выбранному соотношению [3]. 
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Ошибки новичков при составлении инвестиционного портфеля: 

1. Инвестировать, не перестраховавшись. Инвестиции  это всегда 

риск, так что вкладывать все свои сбережения в один проект нельзя. Если 

что-то пойдет не по плану, не всегда получится сразу вывести денежные 

средства. Лучше заранее создать финансовые резервы, инвестировать 

средства в ликвидные инструменты, сберегательные счета. 

2. Составить портфель, как у известного инвестора, популярного 

блогера или эксперта из социальных сетей. Выбор и распределение акти-

вов должны выполняться индивидуально. У каждого инвестора есть свои 

цели, различные финансовые возможности и собственное отношение к 

риску. Доходность, равная одному, может не соответствовать другому. 

3. Купить актив на все деньги. Такой подход нарушает одно из ос-

новных правил грамотного инвестирования  диверсификацию. Распреде-

ление капитала по различным активам, валютам и странам может снизить 

риск потери денег и увеличить доходность портфеля. 

4. Инвестировать без четких финансовых целей. Это приводит к то-

му, что инвестор не может определить время для инвестирования, чтобы 

рассчитать минимальную сумму инвестиций и выбрать правильные инве-

стиционные инструменты. Этот метод не дает мотивацию для создания ка-

питала. 

5. Не проверить свое отношение к риску. Расположенность каждого 

человека к риску различна. 

6. Инвестировать в проекты по совету друзей/знакомых. Ни один 

инвестор, управляющая компания или брокер не могут гарантировать ре-

зультат от инвестиций. Только специалисты могут давать консультации. 

Вывод 

Мало кто может предугадать результат инвестирования. Но благода-

ря существующим алгоритмам, которые помогают улучшить баланс и эф-

фективность портфеля при реализации инвестиционных планов, можно 

добиться максимальной доходности без серьезных потерь. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

FEATURES OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS  

IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL PRACTICE 

 
Аннотация. Рассмотрены характерные черты учета основных средств в оте-

чественной и международной практике. Учитывая новый российский Стандарт 

МСФО 06/2020, начинающий действовать в Российской Федерации в обязательном 

порядке с 2022 г., которым необходимо пользоваться всем коммерческим предприяти-

ям, проведен сравнительный анализ с требованиями МСФО. Раскрыты предложенные 

характеристики обоих стандартов, наблюдается все большее сходство между ними. 

Результаты исследования выявили, какие существуют сходства и различия между 

двумя представленными стандартами, а также выявлено, какое воздействие они ока-

зывают на финансовое положение предприятий, и позволяют представлять более по-

дробную информацию для инвесторов. 

Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, российские стандар-

ты, международные стандарты финансовой отчетности, существенные различия. 

 
Summary. The article discusses the characteristic features of fixed assets accounting in 

domestic and international practice. Taking into account the new Russian Standard IFRS 

06/2020, which begins to operate in the Russian Federation on a mandatory basis from 2022, 

which must be used by all commercial enterprises, a comparative analysis with the 

requirements of IFRS was carried out. The proposed characteristics of both standards are 

disclosed, and there is an increasing similarity between them. The results of the study 

revealed what similarities and differences exist between the two presented standards, and 

also revealed what impact they have on the financial situation of enterprises, and allow for 

more detailed information for investors. 

Keywords: fixed assets, accounting, Russian standards, international financial 

reporting standards, significant differences. 

 

Деятельность каждого предприятия в конкурентоспособных условиях 

требует результативного управления их экономикой на базе данных, кото-

рые формируются в бухгалтерском учете и, следовательно, содержатся в 

бухгалтерской отчетности, обеспечивающей соотносимость финансовой 

отчетности среди предприятий в общемировом масштабе. Отчетность 

считается условием доступности учетной информации для внешних поль-

зователей, к примеру, финансовых фондов, инвесторов, банков, собствен-

ников бизнеса из разных юрисдикций [1].  
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С 01 января 2022 г. всем коммерческим, некоммерческим предприя-

тиям и индивидуальным предпринимателям необходимо осуществлять 

учет основных средств согласно новому Приказу Минфина России от 

17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтер-

ского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Упомянутым федераль-

ным стандартом выдвинуты требования к формированию информации, ко-

торая в дальнейшем будет отражена в бухгалтерском учете предприятий, 

касаемо основных средств [2]. 

ФСБУ 6/2020 разработан на базе Международного стандарта финан-

совой отчетности (далее по тексту МСФО) (IAS) 16 «Основные средства», 

введенного в действие на территории Российской Федерации приказом 

Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н. Международные стандар-

ты финансовой отчетности – один из наиболее важных и обсуждаемых 

вопросов в финансовой сфере Российской Федерации.  

Стандарт полностью заменяет Положение по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утвержденное приказом Минфина 

России от 30 марта 2001 г. № 26н. В связи с принятием ФСБУ 6/2020 с 

1 января 2022 г. утрачивают силу Методические указания по бухгалтер-

скому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России 

от 13 октября 2003 г. № 91н. Но данный Стандарт не применяется бюджет-

ными организациями. 

В соответствии с международными стандартами подобным важным 

документом является МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (введен в дей-

ствие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 № 217н (ред. от 17.02.2021 г.). 

Между ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и МСФО (IAS) 16 «Ос-

новные средства» имеются определенные отличия. Для того чтобы понять 

существенность различий, следует выявить основные моменты сравни-

тельно учета основных средств, таких как: признание объекта основных 

средств в качестве актива; принятие основного средства к учету; оценка 

стоимости объектов; изменение стоимости объекта; начисление амортиза-

ции объекта основных средств; раскрытие информации об основных сред-

ствах в отчетности.  

Требования признания актива объектом основных средств в ФСБУ 

6/2020 «Основные средства» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» прак-

тически не имеют отличительных признаков.  

Свойственным различием российского законодательства от междуна-

родных стандартов учета считается существование стоимостного аспекта в 

процессе признания актива основным средством. В соответствии с ФСБУ 

6/2020 «Основные средства» существует вероятность отобразить актив 

стоимостью не больше 100 тыс. руб. за единицу в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производ-

ственных запасов. Международная практика не включает ограничения по 
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стоимости. Наравне с данным отличительным показателем в процессе при-

знания актива по МСФО считается в таком случае то, что объект способен 

быть признан основным средством в случае, если предприятие приобретет 

связанные с предоставленным объектом экономические выгоды в буду-

щем, а также первоначальная стоимость данного объекта может быть четко 

оценена [3].  

Единицей бухгалтерского учета основных средств, в соответствии с 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», по-прежнему считается инвентарный 

объект. Кроме того, в новом Стандарте в качестве единичного объекта 

основного средства признаются значительные по величине затраты пред-

приятия на осуществление технического осмотра, ремонта, технического 

обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев 

либо более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. 

Но МСФО (IAS) 16 «Основные средства» никак не определяет единицу 

измерения с целью признания объекта, а значит, что непосредственно 

составляет объект основных средств. Подобным способом, относительно к 

конкретной ситуации, в которой находится предприятие при использова-

нии критериев признания, требуется рассуждение. В определенных вари-

антах рационально совместить единичные небольшие объекты, например 

инструменты и штампы, шаблоны, также применять критерии согласно их 

объединенной стоимости. 

Следует выделить то, что правила определения первоначальной 

стоимости основных средств в ФСБУ 6/2020 «Основные средства» схожи к 

условиям МСФО. В целом сходится и перечень затрат, которые включены 

и не включены в первоначальную стоимость объекта.  

Как по МСФО (IAS) 16, так и по ФСБУ 6/2020 в первоначальную 

стоимость объектов основных средств включают: договорную стоимость 

актива, в том числе импортные пошлины, расходы на доставку, невозме-

щаемые налоги, стоимость профессиональных услуг и т.д. и не включают 

административные и иные общие накладнее расходы, в случае если они не 

относятся напрямую к приобретению объекта либо его доведению до 

рабочего состояния. 

Сейчас в ФСБУ 6/2020 в первоначальную стоимость включаются 

затраты по демонтажу оборудования, восстановлению окружающей среды. 

Также в МСФО написано, что в себестоимость объекта включают предва-

рительную оценку расходов на демонтаж и устранение объекта основных 

средств и восстановление природных ресурсов на занимаемом им участке, 

в отношении которых предприятие берет на себя обязанность или при 

приобретении данного объекта, или из-за его применения в течение 

конкретного периода в целях, не связанных с формированием запасов на 

протяжении данного периода.  
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Становится схожим с международными формирование сроков полез-

ного использования в России. Срок полезного использования объектов 

основных средств подлежит ежегодному контролю, вследствие чего спосо-

бен подлежать изменению.  

В российских и в международных стандартах амортизации не подле-

жат объекты основных средств, потребительские свойства которых c тече-

нием времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты 

природопользования). По МСФО (IAS) 16 предприятие распределяет сумму, 

учтенную первоначально в составе объекта основных средств, среди его 

значительных элементов, и каждый такой компонент амортизируется раз-

дельно. Согласно ФСБУ 6/2020 объект основных средств амортизируется 

целиком, распределение суммы амортизации не предусмотрено по отдель-

ным компонентам. Теперь так же как и в МСФО (IAS) 16 амортизацию 

нужно начислять вне зависимости от фактического использования основ-

ного средства, в том числе при длительных простоях или консервации, за 

исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных 

средств становится равной либо превышает его балансовую стоимость.            

В случае если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта 

основных средств становится меньше его балансовой стоимости, возобно-

вляется по нему начисление амортизации [4]. 

В российской практике, как и планировалось ранее, теперь предпри-

ятие проводит проверку основных средств на обесценение и предусматри-

вает изменение их балансовой стоимости в результате обесценения в поряд-

ке, предустановленном Международным стандартом финансовой отчетно-

сти (IAS) 36 «Обесценение активов», внедренным в действие на террито-

рии Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный 

№ 40940) [5]. 

Компенсация убытков, связанных с обесценением или утратой объ-

екта основных средств, предоставляемое предприятию иными лицами, яв-

ляется доходом в составе прибыли (убытка) в том периоде, в котором у 

предприятия возникает право на получение такого возмещения. 

В бухгалтерском учете суммы обесценения и накопленной амортиза-

ции касаемо объекта основных средств отражаются отдельно от первона-

чальной стоимости этого объекта и не меняют ее. 

ФСБУ 6/2020 значительно увеличил перечень информации, которую 

необходимо раскрывать в бухгалтерской отчетности с учетом ее суще-

ственности. В частности, необходимо:  

– отобразить данные об инвестиционной недвижимости и других ви-

дах основных средств в разрезе групп: балансовая стоимость, движение за 

отчетный период, амортизация; 
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– отобразить сведения о балансовой стоимости особых групп основ-

ных средств: объектах, которые пригодны для использования, но не ис-

пользуются, помимо ситуаций, когда это обусловлено сезонностью; сдан-

ных в аренду основных средств; объектах, в отношении которых имуще-

ственные полномочия предприятия ограничены; 

– обеспечить сведениями об элементах амортизации основных средств 

и их корректировках, в случае если такие существовали. 

Несмотря на это, МСФО (IAS) 16 требует наиболее обширного 

перечня показателей, таких как: наличие и уровень ограничения прав 

собственности на актив, убыток от обесценения, договоры согласно 

предстоящему приобретению основных средств и т.д.  

Проведенное исследование учета объектов основных средств в соот-

ветствии с российскими и международными учетными стандартами дает 

возможность сделать заключение о том, что более характерной особенно-

стью среди российской и международной практикой ведения учета и 

отчетности считается разница в окончательных целях использования отчет-

ной информации. Таким образом, финансовая отчетность по российским 

стандартам используется органами государственной статистики и управле-

ния. Но, в свою очередь, отчетность, подготовленная в соответствии с 

МСФО, применяется инвесторами, а также иными разными организациями 

и финансовыми институтами. В связи с тем что приведенные группы поль-

зователей обладают различными интересами и разными потребностями в 

финансовой информации, то и основы формирования финансовой отчет-

ности разнообразны [6]. 

Вследствие того что применять новый стандарт ФСБУ 6/2020 должны 

все коммерческие и некоммерческие организации, малые предприятия, 

которые ведут упрощенный бухгалтерский учет, также должны использо-

вать новый стандарт, однако имеют возможность не применять его отдель-

ные положения. Таким образом, российский учет становится все ближе к 

международным стандартам. Это стремление объективно и в части отраже-

ния основных средств. Как известно, преобразование законодательства о 

бухгалтерском учете ориентировано, в том числе, и на сближение отече-

ственных и международных стандартов [7]. 

Все без исключения вносимые изменения следует зафиксировать 

локальными актами, а также внести изменения в учетную политику пред-

приятия. В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период 2022 г. 

необходимо отразить изменения по капитальным вложениям. 

Необходимо все тщательно отобразить в бухгалтерском учете, пере-

считать, отнести именно на те бухгалтерские счета, какие оказывают 

влияние на финансовый итог. Тем более, правильность хозяйственной дея-

тельности предприятия, отраженная в отчетности, находится в зависимо-

сти от правильности применения установленных Стандартов.  
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АУДИТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

AUDIT OF FINANCIAL INVESTMENTS 

 
Аннотация. Рассмотрена значимость проведения аудиторской проверки фи-

нансовых вложений для организации. Рассмотрены особенности финансовых вложе-

ний, оказывающих непосредственное влияние на проведение аудита. Обоснована ме-

тодика и методология проведения аудита финансовых вложений по следующим 

направлениям: аудит поступления финансовых вложений, аудит первоначальной оцен-

ки финансовых вложений, аудит последующей оценки финансовых вложений, аудит 

выбытия финансовых вложений. Отдельно рассмотрены особенности аудита резер-

вов под обесценение финансовых вложений. Охарактеризованы основные типовые 

ошибки в ходе аудита финансовых вложений. 

Ключевые слова: аудит, финансовые вложения, аудит финансовых вложений, 

аудиторская проверка, аудиторские процедуры. 

 
Summary. The paper considers the importance of conducting an audit of financial in-

vestments for the organization. The features of financial investments that have a direct impact 

on the audit are considered. The methodology and methodology of the audit of financial in-

vestments in the following areas is substantiated: audit of the receipt of financial investments, 

audit of the initial assessment of financial investments, audit of the subsequent assessment of 

financial investments, audit of the disposal of financial investments. Separately, the features 

of the audit of reserves for impairment of financial investments are considered. The main typ-

ical errors during the audit of financial investments are characterized. 

Keywords: audit, financial investments, audit of financial investments, audit, audit 

procedures. 

 

Экономические преобразования в России привели к созданию новых 

финансовых направлений, регулирующих отношения всевозможных субъ-

ектов предпринимательской сферы. Они связаны с контролем за достовер-

ностью информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти хозяйствующих субъектов. Одним из объектов аудиторской проверки 

являются финансовые вложения.  

Актуальность темы заключается в том, что аудиторский контроль 

финансовых вложений важен для того, чтобы составить аргументирован-

ное пояснение сравнительно полноты и правдивости информации о них, 

отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемой орга-

низации. 
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Финансовые вложения представляют собой ценные бумаги, акции, 
облигации, денежные и неденежные займы, договоры простого товарище-
ства и другие документы, которые либо являются подтверждением права 
организации на получение денежных средств, либо подтверждением права 
на возврат вложенных средств в течение определенного периода времени. 
Необходимость аудита финансовых вложений как отдельного этапа в ходе 
программы аудита возникает в связи с наличием в организации определен-
ных видов финансовых вложений и их отражением на счете 58 «Финансо-
вые вложения». Поскольку объем финансовых вложений может быть в ор-
ганизации значительным, особенно при осуществлении долгосрочных про-
ектов или в случае, если инвестиционная деятельность является преобла-
дающей для организации, то высшему руководству необходимо учитывать 
результаты проведенной аудиторской проверки для контроля реализации 
финансовых вложений. Кроме того, проведение аудита финансовых вло-
жений позволяет определить необходимость дальнейшего вложения фи-
нансовых ресурсов в зависимости от уровня развития и финансового со-
стояния инвестиционного проекта. На каждом этапе целесообразно рас-
считать экономические показатели, отражающие эффективность проекта 
[1, с. 169]. Финансовые вложения – размещение свободных денег или, как 
это принято именовать, вложения в уставные капиталы различных компа-
ний, в ценные бумаги, а также передача займов. 

Целью аудиторской проверки финансовых результатов является про-
верка фактического состояния имеющихся данных о финансовых вложе-
ниях организации, их сравнение с данными, представленными в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности организации, а также подтверждение досто-
верности представленных данных о финансовых вложениях. 

Основными задачами аудита финансовых вложений являются: 

 проверка и определение актива в качестве финансового вложения; 

 проверка определения и наличия права организации на данные 
финансовые вложения; 

 проверка правильности ведения бухгалтерского учета и правиль-
ности отражения финансовых вложений в финансовой отчетности; 

 определение правильности ведения учета финансовых вложений 
на этапе их приобретения; 

 определение текущей рыночной стоимости финансовых вложений; 

 определение и оценка необходимого уровня резерва под обесцене-
ние финансовых вложений; 

 выполнение организацией обязательных требований к инвентари-
зации финансовых вложений; 

 выполнение требований Налогового кодекса РФ в отношении уве-
домления налогового органа [2, с. 179]; 

 определение правильности отражения в учете выбытия финансо-
вых вложений. 
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Законодательные и нормативные акты, используемые при проверке 

финансовых вложений:  

 Федеральный закон от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»;  

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и Инструкция по его применению (приказ Минфи-

на России от 31.10.2000 г. № 94 н); 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложе-

ний» – ПБУ 19/02 (приказ Минфина России от 10.12.2002 г. № 126 н) [3]. 

Основной информацией, необходимой для проведения аудиторской 

проверки финансовых вложений, являются данные бухгалтерского баланса 

по строкам «Долгосрочные финансовые вложения» и «Краткосрочные фи-

нансовые вложения», которые, соответственно, являются вложениями на 

срок более 1 года и на срок менее 12 месяцев.  

При формировании аудиторских процедур по проверке финансовых 

вложений необходимо обращать внимание на последовательность прове-

дения проверки. Для этого сначала нужно проверить, является ли инфор-

мация о финансовых вложениях существенной для всей финансовой от-

четности. Если это так, то необходимо получить аудиторское доказатель-

ство, которое подтверждает достоверность данных о финансовых вложе-

ниях в бухгалтерской отчетности. 

Следующим этапом аудита финансовых вложений является проверка 

первичной документации, которая заключается в том, что необходимо 

провести проверку наличия и правильности заполнения реквизитов имею-

щихся у организации ценных бумаг. Значимость данной проверки объяс-

няется тем, что она позволяет определить наличие права собственности 

данной организации на имеющиеся ценные бумаги. Отсутствие обязатель-

ных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги уста-

новленной для нее форме влечет ее ничтожность [4, с. 87], т.е. в случае ее 

недействительности она перестает иметь денежное выражение. Дополни-

тельно проводится формальная и арифметическая проверка ценных бумаг. 

В ходе проведения аудиторской проверки финансовых вложений 

аудитору необходимо удостовериться в том, что организацией проводится 

корректировка стоимости ценных бумаг, а также устанавливается пра-

вильность отражения на счетах бухгалтерского учета прочих доходов и 

расходов в результате осуществления с ними операций. В случае, если те-

кущая рыночная стоимость ценных бумаг не может быть определена, то 

необходимо учитывать ее по первоначальной стоимости. Для долговых 

ценных бумаг необходимо учитывать, что организацией возможен их рас-

чет с учетом их дисконтированной стоимости, в связи с чем необходимо 

обоснование данной методики расчета. 
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Аудит выбытия ценных бумаг, а также других финансовых вложений 

должен проводиться с учетом используемого в организации способа оценки 

финансовых вложений при их выбытии, а именно по первоначальной стои-

мости каждой единицы вложений, по средней первоначальной стоимости 

либо по способу ФИФО. При этом необходимо убедиться, что на протяже-

нии отчетного года исполнялось требование последовательности примене-

ния учетной политики, т.е. использовалась одна методика определения сто-

имости выбывающих ценных бумаг на протяжении отчетного года. 

Правильность проведения инвентаризации финансовых вложений 

также становится объектом аудиторской проверки, в связи с чем проверя-

ются правильность заполнения инвентаризационных документов, полнота 

и точность внесения в них данных о находящихся на момент инвентариза-

ции ценных бумагах в кассе и другие аспекты, связанные с правильностью 

заполнения документации. 

Особенностью финансовых вложений является их непостоянная сто-

имость, причем изменение их стоимости может идти как в сторону увеличе-

ния, так и в сторону снижения, поэтому в организации должен формиро-

ваться резерв под обесценение финансовых вложений. Для созданного ре-

зерва необходимо определить правильность начисления резерва, а также 

установить разницу между запланированным объемом резерва и его факти-

ческим использованием. Отсутствие резерва под обесценение финансовых 

вложений является основанием для подготовки отрицательного мнения. 

Основными типичными ошибками, выявляемыми в ходе аудитор-

ской проверки финансовых вложений, являются: 

 неправильная трактовка активов организации как финансовых 

вложений; 

 использование неправильной методики определения первоначаль-

ной стоимости финансовых вложений; 

 отсутствие первичной учетной документации, подтверждающей 

выполнение операций с финансовыми вложениями; 

 неправильное заполнение или отсутствие заполненных реквизитов 

в первичных документах; 

 отсутствие аналитической информации по субсчетам либо не от-

крыты аналитические счета по учету финансовых вложений [5, c. 531]; 

 недостаточное качество проведения инвентаризации в отношении 

финансовых вложений; 

 неправильная корреспонденция на счетах бухгалтерского учета без 

применения счета 58 «Финансовые вложения»; 

 выявление разногласий между данными бухгалтерского учета и 

отчетности по финансовым вложениям. 
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Проведение аудита финансовых вложений требует знания специфики 

деятельности организации, особенностей имеющихся ценных бумаг, а 

также характерных особенностей ведения учета и отражения их в отчетно-

сти. Подтверждение данных учета в ходе аудита финансовых вложений 

позволяет заинтересованным пользователям информации принимать обос-

нованные решения, касающиеся инвестиционной деятельности, что позво-

лит организации нарастить объем финансовых вложений и развивать свою 

деятельность. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

INVESTMENT ACTIVITY IN THE ROSTOV REGION  

AND WAYS OF IT IS DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Инвестиции стоят в основе информационного и инновационного 

развития экономики страны и регионов, благодаря которым происходит увеличение 

трудовых ресурсов, капитала, инноваций в различные субъекты страны. По инноваци-

онному развитию региона можно судить об уровне финансовых, интеллектуальных, 

трудовых вкладов инвесторов. На сегодняшний день, по мнению ведущих экономистов 

страны, увеличился уровень конкуренции между субъектами Российской Федерации в 

сфере инвестиционной деятельности. Главными критериями выбора места для разви-

тия бизнеса являются транспортная доступность, географическое положение обла-

сти, налоговые льготы, кадровые ресурсы, а также наличие инфраструктуры на вы-

бранной вкладчиком инвестиционной площадке. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, капитал, экономи-

ческая деятельность, стратегия, кредитование, бизнес, человек, инфляция. 

 
Summary. Investments are based on the informational and innovative development of 

the country's economy and regions, due to which labor resources, capital, innovation in vari-

ous subjects of the country occurs. According to the innovative development of the region, it 

is possible to judge the level of financial, intellectual, labor deposits of investors. Today, ac-

cording to leading economists, the country increased the level of competition between the 

constituent entities of the Russian Federation in the field of investment activity. One of the 

main criteria for choosing a place for business development is: transport accessibility, geo-

graphical location, tax breaks, personnel resources, as well as the presence of infrastructure 

on the selected investment platform. 

Keywords: innovation, innovation capital, economic activities, strategy, lending busi-

ness, people, inflation. 

 

Лидером в Южном федеральном округе по инвестиционной деятель-

ности является Ростовская область, которая отличается благоприятным 

финансовым климатом для развития успешного бизнеса. Благодаря со-

трудничеству с Министерством инвестиций и развития экономики, Ростов-

ская область дает гарантии государственной поддержки, а также в основе 

ее стоит «Стратегия социально-экономического развития» и областные 

государственные программы [1]. 
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Основной задачей инвестиционной политики Ростовской области яв-

ляется рост объема инвестиций региона. Экономисты Ростовской области, 

проанализировав вклады инвесторов, выявили, что объем инвестиций в ос-

новной капитал составил 283 млрд руб. за 2020 г., также объем частных 

инвестиций составил – 235,2 млрд руб. Проанализируем структуру инве-

стиций в основной капитал по видам экономической деятельности круп-

ных и средних организаций, представленную на рисунке. 

 

 
 

Структура инвестиций в основной капитал  

по видам экономической деятельности в организациях [2] 

 

По данным диаграммы, крупнейшая доля инвестиций приходится на 

транспортировку и хранение (21,4 %). На втором месте – деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом (15,8 %). Предприятиями обраба-

тывающих производств сформирована только третья по величине доля ин-

вестиций (12,2 %). Доля инвестиций в основной капитал крупных и сред-

них организаций, занимающихся деятельностью в области здравоохране-

ния и социальных услуг (3,3 %). 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организа-

ций экономики Ростовской области в январе – июне 2021 г. в текущих це-

нах составил 183,5 млрд руб. (годом ранее – 157,7 млрд руб.). Индекс фи-

зического объема инвестиций, измеряющий рост в сопоставимых ценах, 

вырос до 104,9 % к первому полугодию 2020 г. Региональная доля Ростов-

ской области формирует 42,1 % объема инвестиций в основной капитал по 

ЮФО и 1,6 % по России в целом [3]. 

Несмотря на прогресс инвестиционной деятельности в Ростовской 

области, существует множество факторов, которые препятствуют ее разви-

тию. Во-первых, это связано с тем, что на территории Российской Федера-

ции законодательство не обладает устоявшейся экономической базой, из-за 

чего коммерческая деятельность сталкивается с бюрократическими про-
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блемами. Во-вторых, одной из главных преград на сегодняшний день так и 

остается дефицит инвестиционных ресурсов, что влечет за собой финансо-

вую недееспособность большинства крупных предприятий, неспособность 

купить новое оборудование и т.д. В-третьих, инфляция тормозит развитие 

инвестиционной деятельности, Ростовская область пока еще в начале пути 

борьбы с ней, если темпы инфляции снизятся, то это расширит рубеж бла-

гоприятного инвестиционного кредитования, а следовательно, создаст 

условия для постоянных вложений в экономику региона. 

Ростовская область обладает большим количеством ресурсов, конку-

рентоспособными предприятиями, которые привлекают иностранных ин-

весторов, но на государственном уровне существует проблема развития 

прямых инвестиций, следовательно, затрудняется передача новейших тех-

нологий, но для борьбы с неблагоприятным инвестиционным климатом 

Ростовской области следует привлекать зарубежных вкладчиков. 

Решение вышеперечисленных проблем состоит в формировании си-

стемы поддержки инвестиционной деятельности в Ростовской области. То 

есть следует выстроить четкую, адаптированную к условиям региона стра-

тегию развития инновационной деятельности.  

В Ростовской области уже используется такая стратегия развития, 

которая была принята в феврале 2017 г. и будет действовать до 2030 г. Аг-

ломерация Ростовской области постоянно участвует в различных феде-

ральных проектах, а также на международной и межрегиональной аренах 

ведет агрессивную маркетинговую политику. В регионе существуют не-

сколько перспективных, узнаваемых в других субъектах Российской Феде-

рации собственных конкурентоспособных брендов, для развития которых 

требуются новейшие технологии и методы, а следовательно, целесообраз-

но привлечение иностранных инвесторов, тогда Ростовская агломерация 

может приобрести статус трансфера технологий мирового уровня, а также 

стать центром инновационно-технологического капитала Юга России. От-

сюда можно сделать следующий вывод, что эффективное развитие региона 

зависит от привлечения иностранных инвестиций, без них практически не-

возможно ожидать каких-либо положительных результатов в инвестици-

онных составляющих региона [4]. 

Стратегия развития инновационной деятельности направлена не 

только на улучшение статуса на мировой арене, но и на развитие среднего 

и малого бизнеса внутри региона. Правительство Ростовской области ста-

рается привлечь инвестиции в данные отрасли бизнеса с помощью различ-

ных мероприятий на региональных площадках, таких как «Точка кипения» 

и центра «Мой бизнес», где проходят бизнес-тренинги, что позволяет 

предпринимателям получить новые знания в финансовой сфере. Развитие 

малого и среднего бизнеса является фундаментом экономики, а также спо-

собствует занятости населения. 
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Не стоит забывать и об инвестициях в человеческий капитал, по-
скольку они обеспечивают стабильность социально-экономической систе-
мы региона, а также оказывают влияние на уровень жизни населения. Пра-
вительство Ростовской области не оставляет без внимания и молодежь, 
ведь она является будущим региона. Инвестиции в молодое поколение 
можно рассматривать как своего рода социальное кредитование. Социаль-
ные кредиты являются специальными мерами поддержки начинаний моло-
дежи, помощи в трудоустройстве и т.д. [5]. 

На сегодняшний день молодежь ориентирована на саморазвитие, са-
мореализацию и самоорганизацию, а инфраструктура Ростовской области, 
в свою очередь, поддерживает развитие потенциала юношей и девушек в 
социально-экономической, творческой, общественно-политической сфе-
рах, сюда можно отнести: программы профориентации; профильные про-
граммы и целевые проекты; инновационные технологии для развития мо-
лодежи в спортивной и творческой сферах; создание социальных реклам 
для привлечения молодежи в бизнес и т.д. [6–7]. 

Согласно региональной статистике, наибольшая доля безработных 
приходится на молодежь. Для того чтобы понизить уровень безработицы, 
Правительство Ростовской области инвестирует в программу «Молодеж-
ный бизнес России», данный проект направлен на развитие молодежного 
предпринимательства, поиск альтернативных методов создания рабочих 
мест. Также проводятся мероприятия имущественной поддержки, где мо-
лодежи дают возможность получить земельный участок в аренду для раз-
мещения на территории города градостроительных объектов. Отсюда 
можно сделать вывод, что регион борется с проблемой безработицы и ин-
вестирует капитал для развития молодежи. 

Исходя из проделанной работы можно сделать вывод, что для под-
держания экономического роста, повышения уровня занятости населения, 
а также постоянных поступлений денежных средств в экономику региона 
могут осуществляться за счет повышения инвестирования и привлечения 
новых инвесторов, в том числе и зарубежных. На сегодняшний день уве-
личение объемов инвестиций в Ростовской области связано с применением 
и участием региона в национальных проектах. Также следует помнить и об 
инвестициях в человеческие ресурсы для дальнейшего социально-экономи-
ческого развития области. 
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Summary. The competitiveness of the organization is determined by its advantage in 
comparison with other organizations in which they are located. It should be noted that com-
petitiveness is not the defining quality of the company and it can be identified only in compar-
ison with other firms of a particular market segment, the essence of competition is to improve 
or maintain the position of the enterprise. The purpose of competition is the "struggle for cus-
tomers" and profit. The article discusses the factors affecting the competitiveness of the or-
ganization, the main assessment methods, as well as ways to increase it. 

Keywords: competitiveness, competition, organization, business, communication, in-
formation, methods, tools, advantage, customer. 

 
Конкурентоспособность организации – это преимущество по отно-

шению к другим предприятиям в определенном секторе рынка внутри 
страны или за ее пределами. Конкурентоспособность можно выявить толь-
ко в сравнении нескольких предприятий одной отрасли.  

Конкурентоспособное предприятие имеет стратегический подход в 
управлении конкурентоспособности. Существует четыре вида стратегий: 

1) эксплерентная – связана с созданием новых или радикальным пре-
образованием старых сегментов рынка;  

2) виолентная – состоит в максимизации объемов выпуска и техни-
ческого оснащения производства;  

3) патиентная – нацелена на выпуск узкоспециализированной про-
дукции высокого качества; 

4) коммутантная – состоит в скрупулезном удовлетворении всех ма-
лых и скоротечных потребностей, заявленных на рынке.  

Существует определенная система обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятия. В теории вопрос обеспечения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции рассматривается одновременно как процесс и как 
структура. Обеспечение конкурентоспособности как процесс - это реали-
зация связанных между собой научных подходов, способов, принципов и 
мероприятий, разрабатываемых по всем критериям управления и стадиям 
жизненного цикла управляемых объектов и нацеленных на обеспечение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Система обеспечения 
конкурентоспособности как структура - это система, состоящая из внешне-
го окружения предприятия и ее внутренней структуры, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Чаще всего конкурентоспособность описывают с помощью различ-
ных факторов, которые выявили и описали А.А. Томпсон и А.Дж. Стрик-
ленд в своей книге «Стратегический менеджмент». Они предлагают сле-
дующие условия определения конкурентоспособности организации: каче-
ство и характеристика продукции, репутация или имидж организации, ин-
новационные и технологические возможности, применение систем рыноч-
ного тестирования, качество менеджмента и высокая квалификация кад-
ров, способы обслуживания клиентов, финансовые ресурсы и т.д. [1].  

Главной целью проведения оценки конкурентоспособности органи-
зации является определение ее позиции на исследуемом рынке сбыта.  
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Существует несколько методик для ее определения: 

1. Матричные методы. Данный метод основан на маркетинговой 

оценке деятельности предприятия, а также на его продукции, при исполь-

зовании матричного метода проводят анализ конкурентоспособности, учи-

тывая жизненный цикл продукции. 

2. Методы, которые базируются на основе оценки производимой 

продукции предприятия. Эти методы базируются на поиске соотношения 

цены и качества. 

3. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. Целью 

этого подхода является анализ конкурентных способностей предприятия по 

балльной шкале, т.е. каждая из сформулированных в ходе анализа способ-

ность подвергается оценке эксперта с точки зрения имеющихся ресурсов. 

4. Комплексные методы. Используя эти методы, оценка конкуренто-

способности организации производится на базе показателя текущего и 

прогнозируемого уровня конкурентоспособности [2].  

Оценку конкурентоспособности также можно проводить, исходя из 

рыночной доли, которую занимает предприятие на рынке. Данный метод 

помогает выявить отстающие и лидирующие предприятия, а также устано-

вить их место в отрасли. При анализе динамики рыночной доли предприя-

тия, ее можно разделить: на улучшающуюся, быстро улучшающуюся, 

ухудшающуюся и быстро ухудшающуюся. Благодаря данной классифика-

ции можно составить карту рынка, на основании которой можно увидеть 

место конкретного предприятия в структуре отрасли, степень ее домини-

рования на рынке, а также особенности развития. В результате этого ана-

лиза можно составить стратегию развития предприятия, используя различ-

ные инструменты развития, что повысит ее конкурентоспособность. К ос-

новным инструментам повышения уровня конкуренции фирмы относят: 

1) маркетинг; 

2) менеджмент; 

3) информационно-коммуникативные технологии и др. [3]. 

Одним из главных инструментов для повышения конкурентоспособ-

ности в современном мире является создание успешного бренда, ведь он 

является «защитником» товара от атак конкурентов и укрепляет позиции 

своего продукта перед товарами-заменителями. Известность бренда, а сле-

довательно, самой фирмы, создает устойчивое положение перед партнера-

ми. Создать бренд и сделать так, чтобы потребитель запомнил его доволь-

но сложный процесс, требующий предварительных исследований, изуче-

ния результатов, а после - составления дальнейших тактик действия. Про-

цесс развития бренда носит непрерывный характер, ведь когда бренд 

начинает «работать» на рынке, а также приносить доход, следует постоян-

но обновлять его в связи с изменением рыночной среды. Нужен постоян-

ный анализ состояния бренда, прогнозирование возможных угроз пред-

приятию, а также разработка стратегии для ответных действий [4]. 
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Еще одним не менее важным инструментом повышения конкуренто-
способности в современном мире являются информационно-коммуника-
тивные технологии. Коммуникация в социальной жизни является важней-
шим процессом, который охватывает все сферы жизни общества. Просмат-
ривается тесная взаимосвязь между производственной, экономической и 
коммуникационной сферами. Функционирование предприятий, а также их 
конкурентоспособность напрямую зависят от средств массовой информа-
ции, ведь именно через СМИ и прессу происходит «общение» между кли-
ентом и организацией.  

Целью любого субъекта, который занимается предпринимательской 
деятельностью, является не только привлечение прибыли и ее максимиза-
ции, создание безупречного имиджа и репутации организации, но и повы-
шение привлекательности организации для вложений инвесторов.  

Другими способами повышения конкурентоспособности компании 
являются:  

1) повышение качества товаров при уменьшении затрат; 
2) внедрение современных научно-технических инноваций; 
3) привлечение высококвалифицированного персонала, готового по-

стоянно обучаться и подстраиваться под изменения в работе организации; 
4) совершенствование корпоративной культуры и др. [5]. 
Для того чтобы понять, эффективны ли используемые мероприятия и 

инструменты для повышения конкурентоспособности, нужно проанализи-
ровать финансовые результаты и показатели операционной деятельности 
организации. 

В завершение хочется отметить, что все методы оценки конкуренто-
способности предприятия в целом не являются эффективными, все они 
имеют как преимущества, так и недостатки. Для корректного оценивания 
уровня конкурентоспособности предприятия следует применять не одну 
методику, а комплекс, при этом опираясь на задачи, поставленные экспер-
том в ходе оценки [6]. 

Применение известных в теории методик является неэффективным в 
условиях современного предпринимательства. С целью проведения кор-
ректного оценивания уровня конкурентоспособности предприятия, целе-
сообразно применять не одну методику, а комплекс, опираясь на задачи, 
поставленные экспертом в ходе оценки. Спектр известных на сегодняшний 
день методик анализа и оценки конкурентоспособности предприятий поз-
воляет выбрать в каждом случае аутентичную методику, которая эффек-
тивно сработает в ходе оценки. 

Также следует проводить активное исследование инновационных 
технологий оценки конкурентоспособности предприятия, опираясь на за-
рубежный опыт, на методические пособия в области экономики предприя-
тия на современном уровне и уделять достаточное внимание при выборе 
факторов, на основе которых базируется анализ и оценка того или иного 
предприятия [7; 8]. 
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Аннотация. «Историческая память» является всеобъемлющим видом памяти 
народов, она отражает не просто их культуру, а многовековую жизнь со всеми осо-
бенностями, передаваемые из поколения в поколение. Соответственно, на сегодняш-
ний день приоритетной задачей становится формирование у молодого поколения спо-
собности критической оценки прошлых исторических событий, сопоставления их с 
настоящим, так как история – это не только прошлое, но и то, что формирует наше 
будущее. Развитию такого мышления может способствовать ряд факторов, немало-
важным из них является исторический туризм. Именно данный вид туризма позволит 
воспитать в молодом поколении историческую грамотность и уважение к прошлому 
своей страны. В статье проанализирована сущность исторического туризма. Рас-
смотрена специфика технологии формирования, продвижения и реализации турпро-
дукта для исторического туризма. Предложена шкала оценивания объектов культур-
ного наследия для включения в программу путешествия. Сделан акцент на специфике 
программы тура для исторического туризма. Представлены технологические схемы 
формирования, продвижения и реализации турпродукта для исторического туризма. 

Ключевые слова: исторический туризм, историческая память, турпродукт, 
культурное наследие, формирования, продвижения, реализации. 

 
Summary. “Historical memory” is a comprehensive type of memory of peoples, it re-

flects not just their culture, but a centuries-old life with all the features handed down from 
generation to generation. Accordingly, a priority task today is to develop the ability of the 
younger generation to critically evaluate past historical events, comparing them with the pre-
sent, since history is not only the past, but also what shapes our future. The development of 
such thinking can be facilitated by a number of factors, historical tourism being an important 
one. This type of tourism will allow to educate young generation historical literacy and re-
spect to the past of the country. In article essence of historical tourism is analyzed. The speci-
ficity of technology of formation, promotion and realization of a tourist product for historical 
tourism is considered. The assessment scale of objects of cultural heritage for inclusion in the 
travel program is offered. The emphasis on the specificity of the tour program for historical 
tourism is made. Technological schemes of formation. 

Keywords: historical tourism, historical memory, tourism product, cultural heritage, 
formation, promotion, implementation. 

 
На протяжении многих веков история сталкивается с регулярными 

изменениями, ее часто искажают или вовсе уничтожают. Личность XXI в. 
потеряла возможность критически воспринимать происходящие события, 
отличать правду ото лжи, оценивать значимость прошлых и настоящих ре-
алий. Сложившаяся ситуация делает актуальной проблему сохранения ис-
торической памяти общества. Переписывание или умалчивание историче-
ских событий давно уже является действенным методом манипуляции об-
щественным сознанием, следовательно, такая тенденция должна насторо-
жить все человечество [1, с. 18]. 

Для рассмотрения всех аспектов исторической памяти прежде необ-
ходимо обратиться к самой сущности данного понятия. Основателем тео-
рии исторической памяти считается французский социолог Морис Хальб-
вакс, автор труда «Коллективная память». Сущность теории Хальбвакса в 
том, что история и историческая память во многих отношениях противо-
положны: «История обычно начинается в тот момент, когда заканчивается 
традиция, когда затухает или распадается социальная память. Пока воспо-
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минание продолжает существовать, нет необходимости фиксировать его 
письменно, да и вообще как-то фиксировать. Поэтому потребность напи-
сать историю того или иного периода, общества и даже человека возникает 
только тогда, когда они уже ушли так далеко в прошлое, что у нас мало 
шансов найти вокруг себя много свидетелей, сохраняющих о них какое-
либо воспоминание» [2, с. 149]. 

Решение данной проблемы возможно различными способами, но 
стоит выделить наиболее интересный и распространенный в современных 
условиях – это познание истинной истории своей страны путем путеше-
ствия и погружения. Речь идет об историческом виде туризма. 

Исторический туризм – это вид туризма, включающий всю социо-
культурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и 
хозяйственной деятельности страны [3, с. 239]. 

Исторический туризм выполняет много функций, который имеет 
большое значение. Он является одним из лучших способов знакомства как с 
новой страной, новой культурой, так и с собственной. Это позволяет разви-
вать человеческую личность, расширять багаж знаний и навыков [4, с. 41]. 

Исторический туризм является весьма обширным и разносторонним 
направлением, по этой причине при формировании, продвижении и реали-
зации такого турпродукта необходимо учитывать специфику всех перечис-
ленных этапов.  

При разработке нового туристского продукта большинство турист-
ских предприятий придерживается определенной последовательности. 
Наиболее распространенными являются шаги, изображенные на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы формирования туристского продукта 
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Специфика формирования туристского продукта для исторического 

туризма заключается, в первую очередь, в выборе дестинации и анализе ее 

потенциала, которые проходят на этапе его перспективного планирования. 

Как правило, выбор дестинации основывается на предпочтениях потенци-

ального потребителя, однако необходимо учитывать, что она также должна 

отвечать основной концепции туристского продукта. Иными словами, ту-

ристский маршрут для исторического туризма должен проходить по терри-

тории, обладающей историческим, культурным и духовным наследием.  

Под культурным наследием дестинации понимаются: 

– памятники: архитектурные произведения, скульптуры, живопись; 

– ансамбли: отдельные группы строения, произведений архитектуры; 

– достопримечательные места: произведения человека или совмест-

ное творение человека и природы [3, с. 246]. 

Для исторического туризма важно, чтобы вышеперечисленные объ-

екты культурного наследия отвечали определенным требованиям. Решение 

о включении объекта в программу тура можно принять на основании шка-

лы оценки, представленной в таблице. 

 

Шкала оценки объектов культурного наследия для принятия  

решения об их включении в программу исторического тура 
Критерий Оценка 

1. Яркое свидетельство традиционного поселения определенного историче-

ского периода 
6 

2. Свидетельство жизненного уклада людей определенного исторического 

периода 
5 

3. Уникальное и важное свидетельство существования исчезнувших тради-

ций прошлого 
4 

4. Достоверность и полнота сведений 3 

5. Безопасность и устойчивость 2 

6. Прямая или косвенная связь с выдающимися историческими событиями 1 

 

В результате оценки необходимо принять решение на основании, по-

лученных баллов: 

13–21 баллов – объект культурного наследия соответствует необхо-

димым требованиям и может быть обязательно включен в программу ис-

торического тура. 

4–12 баллов – объект культурного наследия частично соответствует 

необходимым требованиям и может быть включен в программу историче-

ского тура на усмотрение туроператора или на основании потребностей 

потенциального потребителя. 

0–3 – объект культурного наследия не соответствует необходимым 

требованиям и не может быть включен в программу исторического тура. 
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Также говоря о специфике формирования турпродукта историческо-

го туризма, важно уделить внимание программе тура. Она может быть со-

ставлена в двух вариантах: 

1. Маршрут включает в себя объекты, экскурсии и интерактивные ме-

роприятия, соответствующие одному конкретному историческому периоду. 

2. Движение по маршруту и знакомство с историческими объектами 

должно быть последовательным, как и события, связанные с ними.  

Это необходимо для того, чтобы не затруднять восприятие информа-

ции. Последовательное и логичное путешествие позволит создать преем-

ственность и понимание истории на маршруте.   

Когда перед лицом жесткой конкуренции и глобального экономиче-

ского застоя туристским фирмам буквально «приходится выживать», на 

первый план выходит способность придумать и разработать уникальную и 

конкурентоспособную стратегию продвижения себя и своих турпродуктов. 

Продвижение туристского продукта – комплекс мер, направленных 

на реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализиро-

ванных выставках, ярмарках, организация туристских информационных 

центров, издание каталогов, буклетов и др.) [5].  

Любые мероприятия по продвижению туристского продукта должны 

быть ориентированы на конкретного потребителя, поэтому необходимо 

постоянно исследовать рынок потребителей и анализировать запросы по-

тенциальных клиентов. Данным обстоятельством обусловлена специфика 

продвижения турпродукта для исторического туризма. В связи с чем мож-

но представить следующую сегментацию потребителей исторического 

маршрута: 

– школьники; 

– женщины в возрасте 25–35 лет, имеющие детей в возрасте 7–14 лет, 

желающие, чтобы их ребенок развивался и формировался во всех направ-

лениях, в том числе формировалось историческое сознание;  

– женщины в возрасте 45–55 лет, имеющие внуков в возрасте 7–14 лет, 

которые заинтересованы в истории и желают, чтобы у их внуков формиро-

валась историческая память и патриотизм.  

Для того чтобы выявить специфику реализации туристского продук-

та для исторического туризма, необходимо рассмотреть основные этапы 

данного процесса на рисунке 2. 

Прием клиента и установление с ним контакта, как правило, остается 

единым для всех видов туризма. В то время как выяснение мотивации вы-

бора туристского продукта имеет свою специфику при реализации истори-

ческого турпродукта. Определение и понимание мотивов имеет огромное 

значение при дальнейшей реализации турпродукта. Туристами движут са-

мые разные мотивы: отдых, образование, здоровье, самовыражение, спорт, 

социальный статус, деловые проблемы, любопытство и мн. др.  
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Рис. 2. Основные этапы реализации туристского продукта [6, с. 43] 
 
Ключом к успешной реализации турпродукта является понимание, 

осознание и использование мотивов туристов. Иными словами, необходи-
мо четко определить, заинтересован ли потребитель в турпродукте для ис-
торического туризма. Выявив такие мотивы, можно предложить наиболее 
подходящий турпродукт и разработать эффективные методы, которые по-
могут привлечь туристов и превратить их в постоянных клиентов, что в 
конечном итоге увеличит продажи туристского продукта [7, с. 131]. 

Таким образом, исторический туризм – это вид туризма, включаю-
щий всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностя-
ми бытовой и хозяйственной деятельности страны. Разработка туристского 
продукта проходит семь основных этапов: анализ возможностей, изучение 
спроса и перспективное направление; договорный этап; расчет стоимости 
путевок и выпуск их в реализацию; товарно-методическое обеспечение ту-
ра и туристов; этап реализации путевок (формирование агентской цепи) и 
продвижение тура на рынок; кадровое обеспечение; проведение туров и 
контроль качества обслуживания. Специфика формирования туристского 
продукта для исторического туризма заключается, в первую очередь, в вы-
боре дестинации и анализе ее предложений. В связи с этим для принятия 
решения о включении объекта в программу исторического тура была раз-
работана соответствующая шкала оценки. Важная роль в продвижении ту-
ристского продукта отводится сегментации потребителей исторического 
маршрута. Специфика при реализации турпродукта, в первую очередь, за-
ключается в выявлении мотивов потенциального потребителя.  
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Аннотация. Рассмотрены уникальные особенности событийного туризма в 

сравнении с другими видами. Проведен анализ технологии разработки туристского 

продукта на этапах его формирования, продвижения и реализации. Рассмотрены не-

сколько классификаций событийного туризма по типу событий и масштабности про-

водимых мероприятий. Приведены в примеры проектов в сфере событийного туризма 

на территории Российской Федерации: Национальный календарь событийных меро-

приятий и Национальное конгресс-бюро. Данные проекты являются основополагаю-

щими для продвижения событийных мероприятий на внутреннем и международном 

туристском рынке. В статье отмечено, что развитие событийного туризма в России 

решает комплекс социально-экономических проблем. Были приведены функции туропе-

ратора при создании туристского продукта, такие как: разработка замысла турист-

ского продукта; проектирование туристского продукта; экспериментальная проверка 

туристского продукта. Приведен перечень технологической документации, необходи-

мой при формировании туристского продукта для событийного туризма. Рассмотре-

ны инструменты продвижения и реализации туристского продукта для событийного 

туризма.  

Ключевые слова: событийный туризм, туристский продукт, туристский 

маршрут, Национальное конгресс-бюро, реклама, технологическая документация, про-

движение, реализация. 

 
Summary. The article considered the unique features of event tourism in comparison 

with other types. The analysis of the technology of developing a tourist product at the stages of 

its formation, promotion and implementation was carried out. Several classifications of event 

tourism according to the type of events and the scale of the events are considered. Examples of 

projects in the field of event tourism in the territory of the Russian Federation are given: the 

National Calendar of Event Events and the National Congress Bureau. These projects are an-

chored for the promotion of event events on the domestic and international market. The article 

notes that the development of event tourism in Russia solves a complex of socio-economic prob-

lems. The functions of the tour operator when creating a tourist product were given, such as: 

the development of the concept of a tourist product; the design of a tourist product; experi-

mental verification of a tourist product. The text contains a list of technological documentation 

necessary for the formation of a tourist product for event tourism. The tools of promotion and 

implementation of the tourist product for event tourism are considered. 

Keywords: event tourism, tourist product, tourist route, National Convention Bureau, 

advertising, technological documentation, promotion, implementation. 

 

Различные массовые мероприятия всегда пользуются большим спро-

сом у туристов. Участие в событийных мероприятиях – это способ макси-

мально проникнуться как духом места, так и погрузиться в традиции по-

сещаемой страны или региона. Именно для этого и был создан событий-

ный туризм, и сейчас активно развивается. По своей сути, событийный ту-

ризм уникален, с одной стороны, он ограничен временными рамками, с 

другой – данный вид туризма содержит в себе мероприятия культурного, 

спортивного, этнографического, выставочного и других видов туризма [1]. 

Главной особенностью событийного туризма являются яркие эмоции и 

экономика впечатлений. Потенциальный потребитель непременно захочет 

испытать весь спектр положительных эмоций и впечатлений от путеше-

ствия.  
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Событийный туризм, по мнению М.Б. Биржакова, можно отнести к 
значимой части культурного туризма, так как он ориентирован на посеще-
ние дестинации в определенное время, связанное с каким-либо событием 
или же редко наблюдаемым природным явлением [2]. 

В сравнении с другими видами туризма, событийный имеет ряд пре-
имуществ, таких как: адаптивность к каждому сезону года; длительная 
продолжительность мероприятий, что позволяет увеличить время пребы-
вания туристов на территории; проведение мероприятий событийной 
направленности для удовлетворения интересов разных целевых аудиторий. 
Главной особенностью событийного туризма являются яркие эмоции, по-
лучение новых впечатлений и воспоминаний [3].  

В данном виде туризма выделяют такие виды событий, как: нацио-
нальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали кино и 
театра, гастрономические фестивали, выставки цветов, музыкальные фе-
стивали и т.д.  

Данный вид туризма можно подразделять не только по тематике, но 
и по масштабу: 

‒ региональный (местный); 
‒ национальный; 
‒ международный; 
‒ всемирный (глобальный).  
Для удобного и легкого поиска каких-либо событийных мероприя-

тий на территории России был создан Национальный календарь событий. 
Он представляет собой перечень лучших туристских событий страны, ко-
торые смогут посетить туристы на свое усмотрение. Данный проект явля-
ется якорным для систематизации и продвижения событийных мероприя-
тий на внутреннем и международном рынках [4]. 

В сфере делового туризма было создано Национальное конгресс-
бюро – «единое окно» для всех организаторов международных конгресс-
ных мероприятий. Конгресс-бюро развивает деловой туризм в рамках про-
ведениях различных деловых мероприятий, это говорит о тесном взаимо-
действии и пересечении событийного туризма с деловым, в рамках попу-
ляризации, развития и поддержки национальной ивент индустрии [5]. 

Можно отметить, что развитие событийного туризма предполагает 
перспективное решение проблем, таких как:  

‒ создание конкурентоспособного туристского продукта с целью 
удовлетворения потребностей туристов;  

‒ взаимодействие и учет местной экономики для взаимного обога-
щения и развития;  

‒ привлечение местного населения для поддержания внутреннего 
туризма [6]. 

Основной функцией туроператора является формирование турист-
ского продукта, который удовлетворял бы потребителя и был привлека-
тельным на рынке. Согласно Федеральному закону № 132 «Об основах ту-
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ристской деятельности в Российской Федерации» туристский продукт – 
комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену 
(независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного об-
служивания и(или) других услуг) по договору о реализации туристского 
продукта [7].  

Формирование туристского продукта для событийного туризма, как 

и для других видов туризма, является производственной функцией туропе-

ратора. При создании туристского продукта для данного вида туризма 

необходимо пройти ряд конкретных этапов:  

‒ разработка замысла туристского продукта; 

− проектирование туристского продукта; 

− экспериментальная проверка туристского продукта.  

1. При формировании туристского продукта для событийного ту-

ризма важен замысел тура, его идея и масштабность, которые будут опре-

делять его целевую направленность. 

2. В процессе проектирования туристского продукта для событий-

ного туризма можно выделить ряд последовательных этапов:  

− выбор партнеров и поставщиков туристских услуг;  

− комплектация тура;  

− выбор оптимального туристского маршрута;  

− составление событийной программы тура;  

− оформление технологической документации. 

Проектирование туристского продукта означает прямое взаимодей-

ствие туроператора с партнерами и поставщиками.  Для начала необходи-

мо провести поиск и изучение партнеров и поставщиков для разработки 

(сбыта) конкурентоспособного тура и дальнейшего взаимовыгодного со-

трудничества. Важно, чтобы туристский продукт отвечал потребностям 

потенциальных туристов в посещении событийных мероприятий и органи-

зовывал с ними эффективное взаимодействие. 

В технологию проектирования тура для событийного туризма входит 

также выбор оптимального туристского маршрута, который был бы менее 

энергозатратен для туристов и коммерчески выгоден туроператору. При 

выборе маршрута необходимо учитывать удаленность мест проведения со-

бытийных мероприятий от точек размещения туристов и объектов показа, 

если таковые необходимы в туре. Важно, чтобы маршрут был удобен и ло-

гичен, путь следования должен начинаться и оканчиваться именно там, где 

он был заявлен в технологической карте.  

Заключительным этапом формирования туристского продукта для 

событийного туризма является технологическая документация. В список 

технологической документации по сформированному турпродукту отно-

сятся:  

‒ технологическая карта туристского маршрута, которая отражает 

полную и достоверную информацию о туре с полным описанием программы; 
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‒ информационный листок к туристской путевке, т.е. документ, от-

ражающий фактические сведения о туре (вид и тип путешествия, продол-

жительность и т.д.);  

‒ график загрузки туристской организации.  

3. Экспериментальная проверка туристского продукта. Следующий 

шаг после согласования технологической карты – это пробная обкатка. 

Проверяется наличие всех необходимых мер безопасности, в том числе 

проверка площадок проведения событийных мероприятий, заинтересован-

ность туристов в данном маршруте и событиях, включенных в турпродукт, 

изучают дополнительные достопримечательности.  

Ключевым моментом данного этапа становится утверждение техно-

логической карты или паспорта маршрута. Чаще всего утверждает марш-

рут руководитель туристского предприятия, который ответствен за разра-

ботку новых направлений [8].  

Продвижение туристского продукта является важным этапом при 

формировании турпродукта. От эффективности этой деятельности зависят, 

в конечном итоге, покупательский спрос и результаты работы туристского 

предприятия. 

Анализируя развитие системы продвижения тех или иных продуктов 

в современном мире, можно прийти к выводу, что в настоящее время су-

ществует большое количество средств и инструментов продвижения собы-

тийных маршрутов, однако самым востребованным является реклама. Она 

представляет собой часть комплекса разнообразных методов маркетинго-

вой коммуникации. Продвижение туристского продукта для событийного 

туризма будет более эффективно с помощью четырех инструментов – ре-

клама, связи с общественностью, стимулирование продаж и интернет-

продвижение. 

Туристский продукт событийной направленности имеет высокий 

уровень конкуренции на национальном рынке туристских услуг. В данном 

виде туризма важным элементом успешного продвижения продукта явля-

ется взаимодействие и сотрудничество организаторов событийных меро-

приятий непосредственно с туроператорами. Продвижение событийного 

тура происходит через коммуникационные связи между туроператором 

или турагентом с потенциальными потребителями, с целью информиро-

вать их о предлагаемом событийном мероприятии и вызвать у них желание 

посетить его. 

Более эффективного продвижения туристского продукта событийной 

направленности можно добиться через события, повторяющиеся с опреде-

ленной периодичностью, мероприятия, которые уже стали узнаваемыми и 

четко закрепились в жизни событийных мероприятий [9].  
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Как и любой другой этап создания туристского продукта, развитие и 
продвижение событийного тура – сложная и трудоемкая задача. Для веде-
ния успешной рекламной кампании необходимо верно определить ядро 
целевой аудитории, важно осуществлять продвижение только по актуаль-
ным для целевой группы каналам [10]. 

Продвижение и реализация сформированного туроператором турист-
ского продукта осуществляется через каналы сбыта, которые ведутся 
напрямую от туроператора. В основном туроператорские компании ис-
пользуют открытие собственных торговых точек, либо же реализация ве-
дется через посредников, т.е. турагентов или субагентов. 

Часто используемым методом реализации туристского продукта яв-
ляется технология личных продаж. Туроператор или же турагент обязан 
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о туристском продукте, обеспечивающую возможность его 
обоснованного выбора и заключить договор об оказании туристских услуг.  

Таким образом, событийный туризм как динамично развивающееся 
направление становится все более популярным. И в первую очередь, бла-
годаря зрелищности и масштабности события. Этот вид туризма сложно 
сравнить с другими видами туризма, так как он может содержать в себе и 
образовательный характер, и творческий, и художественный и ряд других 
составляющих. В отличие от иных направлений туристской деятельности, 
он не может устареть и исчерпать себя. Технологической особенностью 
разработки туристского продукта для событийного туризма является мно-
гоступенчатость системы взаимодействия на всех стадиях формирования, 
продвижения и реализации турпродукта. Необходимо качественно прора-
батывать каждую ступень создания турпродукта, для того чтобы не поте-
рять свою привлекательность в глазах потенциальных потребителей, а тур-
продукт, в свою очередь, чтобы был актуальным и конкурентоспособным. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT  
OF EXTREME TOURISM 

 
Аннотация. Без риска невозможно представить жизнь современного человека, 

но если риск связать с туризмом, то мы получим экстремальный туризм. Это именно 

тот вид туризма, в котором человек сможет побывать в действительно экстре-

мальных условиях. В наше время данный вид туризма начал получать довольно широ-

кое распространение в обществе, за нехваткой острых ощущений в хмурые будни   
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люди все чаще начинают предпочитать экстремальный туризм обычному. Экстрим – 

это выдающиеся, экстраординарные действия, которые, как правило, связаны с опас-

ностью для жизни. Экстремальный туризм, в свою очередь, является одним из подви-

дов приключенческого туризма, в той или иной степени связанный с риском, но в то 

же время он менее распространен в обществе. Данный вид туристской деятельности 

относится к наиболее опасным видам туризма, его цель заключается в том, чтобы 

проверить себя и почувствовать опасность. В статье рассмотрена специфика экс-

тремального туризма как подвида приключенческого в частности, и экологического 

туризма в целом. Актуализирована важность типологии экстремального туризма и 

осуществлен критериальный анализ проблем развития экстремального туризма и 

предложены способы их решения. 

Ключевые слова: экологический туризм, приключенческий туризм, экстремаль-

ный туризм, типология экстремального туризма, критериальный анализ проблем раз-

вития экстремального туризма. 

 
Summary. Risk, without it is impossible to imagine the life of a modern person, but if 

the risk is associated with tourism, then we will get extreme tourism. This is exactly the kind 

of tourism that a person can visit in really extreme conditions. Nowadays, this type of tourism 

has begun to become quite widespread in society, due to the lack of thrills on gloomy week-

days, people are increasingly beginning to prefer extreme tourism to ordinary. Extreme is an 

outstanding, extraordinary action, which is usually associated with a danger to life. Extreme 

tourism, in turn, is one of the subspecies of adventure tourism, more or less associated with 

risk, but at the same time it is less common in society. This type of tourist activity belongs to 

the most dangerous types of tourism, its purpose is to feel yourself and feel the danger. The 

article considers the specifics of extreme tourism as a subspecies of adventure tourism in par-

ticular and ecological tourism in general. The importance of the typology of extreme tourism 

is actualized and a criterion analysis of the problems of the development of extreme tourism is 

carried out and ways of solving them are proposed. 

Keywords: ecological tourism, adventure tourism, extreme tourism, typology of ex-

treme tourism, criteria analysis of problems of development of extreme tourism. 

 

В XXI в. людям, особенно в развитых странах, не хватает острых 

впечатлений, они ищут адреналин. Гиперурбанизация во многих странах 

привела к полному разделению человека от природы. Джунглями стали 

наши города, а на животных мы зачастую смотрим лишь через информа-

ционные каналы связи. Ускоренный образ жизни снижает физическую ак-

тивность. Появились новые потребности и новые потребители. Активность 

в туристских фирмах на создание/предоставление экстремальных туров 

набирает обороты. Любовь человека к новым испытаниям неиссякаема. 

Ему всегда и всего мало. Поэтому новые направления набирают популяр-

ность как экстремальный туризм. Экстремальный туризм является частью 

экотуризма.  
На сегодняшний день термин «экологический туризм (экотуризм)» 

имеет множество вариантов определений, но все эти подходы можно све-
сти к одной общей сути – это форма устойчивого туризма, ориентирован-
ная на посещение относительно незатронутых антропогенным воздействи-
ем природных территорий с максимальным сохранением природы. Экоту-
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ризм не является массовым туризмом. Отличается объект путешествий. 
Мотивация туристов заключается в потребности общения с природой, же-
лании получить от нее эстетическое удовольствие, увидеть уникальные 
пейзажи. Меняется само сознание. Туристы готовы на время забыть о бла-
гах цивилизации, на время отказаться от некоторых привычек ради сохра-
нения окружающей среды в первозданном виде. Кроме того, экологиче-
ский туризм предполагает определенное экологическое образование в со-
четании с глубоким знанием памятников природы, архитектуры, культур-
ных особенностей местного населения. Благодаря природным условиям 
Россия рассматривается мировым сообществом как наиболее перспектив-
ная территория для развития экологического туризма. 

Приключенческий и экстремальный туризм являются подвидами эко-
логического туризма. Приключенческий туризм − вид туризма, связанный с 
организацией нестандартных туров с необычными нетрадиционными 
транспортными средствами. К приключенческому туризму относятся по-
ходные экспедиции, сафари-туры (охота, рыбалка, фотоохота и др.), круго-
светное плавание (яхтинг). Есть туры на затонувшие корабли, потухшие 
вулканы или места катастроф самолетов, на руины зданий и т.д. [1].  

Для приключенческого туризма нет четкого определения, как нет и 
единой формулы создания приключенческих туров. В самом общем вариан-
те приключенческим туризмом называют коммерческие путешествия с ак-
тивными видами транспорта, связанными с пребыванием в природной среде.  

Ассоциация приключенческого туризма (ATTA) еще в 2005 г. опре-
делила «приключенческий туризм как поездку, включающую как минимум 
один из следующих элементов: физическую активность, природную среду, 
культурное погружение» [2].  

На уровне АТТА имеются результаты исследований (2017), согласно 
которым основными мотивами туристов в приключенческом туризме ста-
ли: нахождение в окружающей среде, обучение и значительный опыт [3]. 

Как считает коммерческий директор туристической фирмы «Астра-
вел» Алексей Ярошевский, «Дело не в названии, а в том, что оно представ-
ляет. Приключение олицетворяет фантазии о встрече со всем новым и не-
обычным, в это слово уже «заложен» выход за рамки рутины, которым мо-
гут стать и водный поход по речке где-нибудь в Средней полосе России, и 
восхождение по тропе инков в Перу. В отличие от других видов туризма 
приключенческий несовместим с ролью зрителя, путешественник в бук-
вальном смысле своими руками может ощупать хотя бы небольшую часть 
Земли» [4]. Узаконить данную деятельность является сложной задачей. 
В данном виде всегда присутствует элемент риска, который сложно будет 
контролировать из-за специфичности продукта. 

Подвидом экологического и приключенческого туризма является 
экстремальный туризм, который набирает силу во всем мире, и в России. 
Экстремальный туризм – один из видов активного отдыха, который связан 
с риском [5].  
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Экстремальный туризм не имеет четкого определения в российском 
законодательстве, также нет его формулировок и в литературе, но это не 
помешает нам отличить его от приключенческого туризма по ряду харак-
терных признаков. Один из главных критериев данного вида туризма – это 
возможность получить острые ощущения и яркие впечатления от услы-
шанного, увиденного и испытанного. Зачастую, чтобы получить экстре-
мальные ощущения, требуется не только хорошая физическая и психоло-
гическая подготовка, но и хладнокровность в действиях, твердость духа и 
характера, мгновенная реакция на различные изменения в той или иной 
обстановке, глубокие познания в сфере их деятельности, умение прини-
мать рискованные решения, но в тех ситуациях, когда этот риск будет 
оправдан. Экстремальный туризм постоянно развивается не только во всем 
мире, но и в России, в ходе его развития появляются новые разновидности 
данного вида туризма. Разница в уровне развития экстремального туризма 
между регионами обусловлена уровнем дохода, который оказывает суще-
ственное влияние на его развитие в определенных регионах. Таким обра-
зом, можно сказать, что в Восточной Азии, Европе, Северной Америке 
экстремальный туризм является наиболее популярным видом туризма сре-
ди путешествующих. В то время как в России он не так популярен и раз-
вит, ведь не каждый сможет позволить приобрести себе различное дорого-
стоящее снаряжение или же взять его в аренду, также довольно не везде 
развита инфраструктура для занятия этим видом туризма, что оказывает 
свое влияние на данную сферу. 

Наш вывод подтверждают Д.Л. Постоялко и В.М. Зайцев [6], кото-
рые предлагают две типологии экстремального туризма: по среде, где этот 
вид туризма осуществляется, и по сложностям, возникающим при прохож-
дении того или иного маршрута – категорийности (рис.). 

 

 
Типология экстремального туризма [6] 
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Таким образом, по основной среде выделяют пять типов экстремаль-

ного туризма: горный, наземный, водный, воздушный и экзотический. По 

категории сложности экстремальный туризм можно разделить на те виды, 

где можно выделить категорию, и те виды, где ее выделить нельзя. Среди 

первых выделяется от 5 до 7 категорий (в зависимости от вида экстремаль-

ного туризма). 

Данная типология целесообразна для совершенствования норматив-

но-правовой базы экстремального туризма. 

На сегодняшний день в нормативных документах экологическому 

туризму уделено намного больше внимания, чем другим видам, рассмот-

ренным в статье. В Стратегии развития туризма РФ на период до 2035 г., с 

учетом мировых трендов и специфики предприятия, предполагается созда-

ние отдельной концепции по развитию экологического туризма [7]. К со-

жалению, о приключенческом и экстремальном туризме речи не идет. Дей-

ствующий ГОСТ Р ИСО 21103–2015 направлен только на минимизацию 

рисков при получении данной услуги [8]. Однако процедура сертификации 

услуг является добровольной.  

Можно констатировать, что Россия имеет массу природных и куль-

турных предпосылок для развития туризма вообще и подвидов экологиче-

ского туризма в частности. Однако предпосылки эти не являются необхо-

димым и достаточным условием для полноценного развития этой отрасли, 

так как являются лишь одной из необходимых для этого составляющих. 

Выделим основные проблемы развития экстремального туризма в 

России и систематизируем их в разрезе критериев конкурентоспособности 

стран по развитию приключенческого туризма (табл.). 
 

Критериальный анализ проблем развития экстремального туризма 
Критерий Проблемы Пути решения 

Государственная 

политика  

в поддержку  

устойчивого  

развития 

несовершенна нормативно-

правовая база экстремально-

го туризма 

усовершенствовать нормативно-

правовую базу экстремального ту-

ризма на основе требований 

устойчивого развития туризма с 

целью формирования благоприят-

ного инвестиционного климата 

Безопасность  недостаточно проработаны 

вопросы обеспечения без-

опасности экстремального 

туризма 

провести мониторинг деятельно-

сти туроператоров, организующих 

экстрим-туры 

Природные  

ресурсы 

отсутствует реестр мест 

назначения для экстремаль-

ного туризма 

систематизировать туристские 

направления с необычными или 

редкими природными ресурсами 

Здоровье  недостаточно проработаны 

механизмы и уровни обеспе-

чения медицинской помощи 

в экстремальном туризме 

разработать механизмы и уровни 

обеспечения медицинской помощи 

в экстремальном туризме 
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Ресурсы для  
экстремального  
туризма 

отсутствует реестр ресурсов 
для экстремального туризма 

систематизировать ресурсы экстре-
мального туризма с целью рацио-
нального использования и инфор-
мирования потенциальных потре-
бителей 

Предпринима-
тельство  

отсутствуют механизмы ак-
тивизации инновационной 
активности в области экс-
тремального туризма 

разработать адекватные механиз-
мы активизации инновационной 
активности в области экстремаль-
ного туризма 

Гуманитарный недостаточно проработаны 
механизмы смешанных при-
ключений и волонтерских 
поездок 

разработать механизмы смешан-
ных приключений и волонтерских 
поездок 

Инфраструктура недостаточно разработана 
инфраструктура экстремаль-
ного туризма 

требуется доработка по следую-
щим направлениям: карты троп, 
доступная информация о наследии 
и культуре, программы обучения 
экстремальному туризму 

 

Таким образом, анализ потенциала и проблем развития экстремаль-
ного туризма в России показал, что данное направление перспективное, но 
требует усилий со стороны всех заинтересованных сторон в развитии дан-
ного туризма: государства, предпринимательства и туристов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОРАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

THE EFFECTIVENESS OF SELF-DEVELOPMENT  

OF EMPLOYEES FOR THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. Современные компании и организации находятся в сложных конку-

рентных условиях, поэтому для большинства предприятий актуальна подготовка вы-

сококвалифицированного персонала. Повышение квалификации сотрудников не только 

имеет ряд важных последствий для организации, но и влияет на развитие карьеры 

каждого сотрудника в частности. Одним из самых экономичных для предприятия ме-

тодов обучения персонала является саморазвитие сотрудников. В данной статье рас-

сматривается актуальность саморазвития сотрудников для организации, способы 

мотивации к саморазвитию и его формы. Также выделяются характеристики и зна-

чительные отличия саморазвития от мероприятий по повышению квалификации и ко-

учинга и раскрывается влияние саморазвития на компетентность сотрудников орга-

низации. Оценивается общая значимость ориентации на саморазвитие сотрудников и 

возможные выгоды данного метода обучения для предприятия.  

Ключевые слова: саморазвитие, трудовой потенциал, мотивация, повышение 

квалификации, компетентность, карьера, управление развитием персонала. 

 
Summary. Modern companies and organizations are in difficult competitive condi-

tions, therefore, for most enterprises, the training of highly qualified personnel is relevant. 

Further training of employees has not only a number of important consequences for the or-

ganization, but also affects the career development of each employee in particular. One of the 

most economical methods of personnel training for an enterprise is self-development of em-

ployees. This article discusses the relevance of self-development of employees for the organi-

zation, ways of motivation for self-development and its forms. The characteristics and signifi-

cant differences between self-development and professional development and coaching are 
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also highlighted, and the influence of self-development on the competence of employees of the 

organization is revealed. The overall importance of focusing on the self-development of em-

ployees and the possible benefits of this training method for the enterprise are assessed. 

Keywords: self-development, labor potential, motivation, advanced training, compe-
tence, career, personnel development management. 

 

В современных условиях и тенденциях необходимость обучения и 
развития кадров становится все более актуальным вопросом для каждого 
предприятия. Наиболее важными факторами являются совершенствование 
профессиональных навыков и саморазвитие людей, что способствует 
успешной работе любого бизнеса в условиях высокой скорости изменения 
рынка. Однако не каждый работодатель готов вкладываться в обучение и 
развитие своих сотрудников, так как это занимает достаточно времени и 
требует затраты дополнительных сил и ресурсов. Именно поэтому на прак-
тике сотрудники чаще всего вынуждены заниматься саморазвитием для 
поддержания уровня квалификации. 

Саморазвитие – это непрерывная работа над собой, самосовершен-
ствование и развитие личностных качеств. В процессе саморазвития чело-
век приобретает необходимые ему знания, умения и навыки для достиже-
ния своих конкретных целей и стремлений. Для того чтобы быть успеш-
ным и приносить пользу компании, саморазвитие является одним из клю-
чевых необходимых аспектов [1]. 

Бизнесу всегда нужен тот, кто активно стремится к саморазвитию, 
ведь способность мыслить творчески позволяет эффективно справляться с 
любыми изменениями и находить решения тех или иных проблем, которые 
были бы невозможны без постоянных усилий. 

Выделяют два вида саморазвития: личностное и профессиональное. 
Личностное развитие направлено на развитие качеств, присущих человеку 
от рождения. Профессиональный рост предполагает развитие у человека 
навыков в профессиональной сфере. Основными факторами такого успеш-
ного развития являются желания, возможности и имеющиеся ресурсы [2]. 

На рисунке 1 представлена структура саморазвития личности. 
 

 
Рис. 1. Структура саморазвития личности 
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Можно выделить два основных подхода к пониманию влияния само-

развития на деятельность компании и профессиональное развитие персо-

нала. 

Первый подход подразумевает, что саморазвитие является исключи-

тельно индивидуальным видом деятельности, на который минимально 

влияют факторы из внешнего мира. Второй подход базируется на том, что 

саморазвитие персонала в первую очередь удовлетворяет потребности ор-

ганизации в развитии человеческих ресурсов и способствует достижению 

не только личных целей, но и преимущественно организационных [3]. 

Выделяют следующие методы развития персонала в рамках органи-

зации: 

– методы обучения, включающие различные виды тренингов, семи-

наров, лекций, дискуссий, ролевых игр, моделирования, электронного обу-

чения; 

– методы развития в рабочем процессе, к которым относятся функ-

циональная, региональная и международная ротация, карьерный рост, ин-

ститут кадрового резерва, наставничество, коучинг [4]. 

Саморазвитие от коучинга отличает факт наличия наставника: во 

втором случае он присутствует и играет ключевую роль в подталкивании к 

обучению, а в первом варианте необходимости во внешней стимуляции 

нет, т.к. желание развиваться исходит от самого сотрудника.  

Профессиональное саморазвитие специалистов осуществляется в три 

этапа: 

1) ориентировочный - формирование у обучающихся профессио-

нальных намерений, системы знаний о саморазвитии личности и ее про-

фессиональной направленности; 

2) исполнительный (непосредственная профессиональная подготов-

ка) - приобретение обучающимися нового способа работы и, как следствие, 

моделирование совершенствования рабочего процесса с помощью новых 

изученных методик; 

3) контрольно-корректировочный - освоение и закрепление обучаю-

щимися на практике изученного и активное применение новых методик, на 

основе которых разрабатываются новые действенные рабочие планы [5]. 

Качественное и активное саморазвитие работника оказывает поло-

жительное влияние на уровень его квалификации, а приобретенные знания, 

умения и навыки, которые сотрудник применяет на практике, существенно 

увеличивают эффективность деятельности компании. Также данный фак-

тор способствует быстрому развитию карьеры, в чем явно наблюдается 

выгода для самого работника предприятия. 

Существует несколько способов саморазвития, относящихся к раз-

ным группам затрат. Большинство из них не требуют финансовых вложе-

ний, опираясь лишь на инициативу сотрудника. Все они представлены на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Возможные способы саморазвития сотрудников 

 

Все приведенные на рисунке методики саморазвития приводят к 

расширению кругозора сотрудников и, соответственно, повышению уров-

ня их компетентности в профессиональной сфере. 

В современном мире многие европейские и российские компании все 

больше делают уклон на саморазвитие сотрудников как на ключевой метод 

совершенствования кадрового потенциала. Например, в компании 

«Google» довольно давно действует система внутрикорпоративного разви-

тия, позволяющая сотрудникам получать всю необходимую информацию 

для обучения, не отходя от рабочего места [6].  

Похожее интеллектуальное решение было предложено и компанией 

«СберБанк». На протяжении нескольких лет во внутренней экосистеме 

фирмы существует корпоративный университет, в котором могут обучать-

ся не только новички, но и уже действующие сотрудники. Данная плат-

форма доступна для работников в удаленном формате, что весьма удобно, 

т.к. можно проходить курсы в выходные дни, и соответствует нынешним 

трендам в условиях пандемии. Вся имеющаяся информация для обучения 

предоставляется бесплатно. Подобные системы также имеют российские 

банки «Ренессанс Кредит» и «ВТБ» [7]. 

Однако все же первопроходцем и создателем тренда на саморазвитие 

кадров стала Япония. На многих японских предприятиях существует тради-

ция ежедневных отчетов о проделанной работе по саморазвитию. Руковод-

ство не проверяет эти отчеты, однако сами работники с помощью таких от-

четов регулярно оценивают уровень своей компетентности и владения по-
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лученными знаниями, навыками и умениями. Также японские предприятия 

используют разнообразные техники, стимулирующие саморазвитие персо-

нала: кружки качества, оплата в соответствии с проделанной работой по са-

моразвитию, материальная и ресурсная поддержка саморазвития и т.д. 

В современных реалиях саморазвитие сотрудников становится одним 

из наиболее востребованных методов обучения и развития персонала. 

Большая эффективность саморазвития как метода обучения и развития 

персонала требует непосредственного осознания необходимости его внед-

рения и понимания специфики его работы.  

Проанализировав структуру, этапы, методы саморазвития и опыт 

российских компаний в данной области, можно сделать вывод, что рост 

трудового потенциала и производительности труда напрямую зависит от 

саморазвития сотрудников и правильной организации его процесса руко-

водством. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

РОССИИ 

 

ANALYSIS OF CHANGES IN THE HUMAN POTENTIAL OF RUSSIA 

 
Аннотация. Проводится анализ изменений, происходивших с человеческим по-

тенциалом России в 2010–2019 гг., без относительно последствий, вызванных влияни-
ем пандемии коронавирусной инфекции. Исследование реализуется путем оценки ряда 
показателей, разделенных на девять базовых групп. Так, отдельным образом анализи-
руются демографические изменения и их влияние на состояние человеческого потенци-
ала. Изучается структура населения. Характеризуются наблюдаемые потери физиче-
ской основы человеческого потенциала и описываются возможности сохранения чело-
веческого потенциала России. Важное место отведено рассмотрению динамики пока-
зателей, характеризующих качество жизни населения и качество человеческого по-
тенциала России. Проводится оценка уровня использования человеческого потенциала 
и исследуется динамика совокупного валового регионального продукта на душу населе-
ния вместе с динамикой показателей, отражающих реальное изменение эффективно-
сти использования человеческого потенциала России. 

Ключевые слова: человеческий потенциал России, социально-экономическая си-
стема России, эффективность развития. 

 
Summary. The article analyzes the changes that occurred with the human potential of 

Russia in 2010–2019, without regard to the consequences caused by the impact of the coro-
navirus pandemic. The study is implemented by evaluating a number of indicators divided in-
to nine basic groups. Thus, demographic changes and their impact on the state of human po-
tential are analyzed in a separate way. The structure of the population is being studied. The 
observed losses of the physical basis of human potential are characterized and the possibili-
ties of preserving the human potential of Russia are described. An important place is given to 
the consideration of the dynamics of indicators characterizing the quality of life of the popu-
lation and the quality of human potential of Russia. The assessment of the level of human po-
tential utilization is carried out and the dynamics of the total gross regional product per capi-
ta is studied, together with the dynamics of indicators reflecting the real change in the effi-
ciency of the use of Russia's human potential. 

Keywords: the human potential of Russia, the socio-economic system of Russia, the ef-
fectiveness of development. 

 
Население выступает физической основой человеческого потенциа-

ла. При этом важно понимать, что демографическая ситуация изменяется 
под влиянием множества факторов, серьезнейшим из них стала пандемия 
коронавирусной инфекции [1, c. 17–23]. Последняя в настоящей работе 
рассматривается как форс-мажорные обстоятельства в протекающем про-
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цессе формирования человеческого капитала в рамках развивающейся 
цифровой экономики [2, c. 156–161]. Поэтому горизонт анализа ограничи-
вается 2019 г. (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   
Демографические изменения и человеческий потенциал России [3] 

Показатель Ед. изм. 2010 г. 2015 г. 2019 г. 

Динамика Темп роста 
за период, 

% 
2010–2015 

гг., % 
2015–2019 

гг., % 

Численность 
населения 

млн. чел. 142,9 146,5 146,7 102,6 100,1 101,4 

Коэффициент  
демографической 
нагрузки 

чел. на 
1000 чел. 

626,0 740,0 775,0 118,2 104,7 111,5 

Общий коэффици-
ент рождаемости 

чел. на 
1000 чел. 

12,5 13,3 10,1 106,4 75,9 91,2 

Общий коэффи-
циент смертности 

чел. на 
1000 чел. 

14,2 13,0 12,3 91,5 94,6 93,1 

Коэффициент 
естественного 
прироста населе-
ния 

чел. на 
1000 чел. 

-1,7 0,3 -2,2 17,6 -733,3 -375,5 

Коэффициенты 
миграционного 
прироста 

чел. на 
1000 чел. 

1,9 1,7 1,9 89,5 111,8 100,6 

 
В целом за анализируемый период численность населения России 

увеличивалась. Но это наблюдалось преимущественно в течение 2010–
2015 гг. и обеспечивалось миграционным приростом при отрицательных 
значениях естественного прироста. Во многом из-за чего в 2010–2019 гг. 
постоянно происходило повышение демографической нагрузки (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  
Структура населения России, % [3] 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2019 г. 

Динамика 
Темп роста 
за период 2010–

2015 гг. 
2015–

2019 гг. 

Население моложе трудоспо-
собного возраста 

16,2 18,0 18,7 111,1 103,9 107,5 

Население в трудоспособном 
возрасте 

61,5 57,4 56,3 93,3 98,1 95,7 

Население старше трудоспо-
собного возраста 

22,3 24,6 25,0 110,3 101,6 106,0 

 

Таким образом, получается, что человеческий потенциал России по-
низился. Это можно утверждать, ориентируясь на ежегодное сокращение 
на 4,3 % численности населения, находящегося в трудоспособном воз-
расте. С другой стороны, предпосылкой к будущему исправлению этой 
проблемы является повышение доли населения моложе трудоспособного 
возраста. Это потенциально новое поколение Z позволит хоть отчасти, но 
компенсировать выбытие человеческого потенциала [4, c. 315–324]. 
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Учитывая последний факт, при сохранении условия увеличения 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении, можно прогнозиро-

вать повышение активности участия населения в производственно-

хозяйственной деятельности. А в России в течение исследуемого периода 

2010–2019 гг. как раз и наблюдается подобная картина, когда ежегодно 

ожидаемая продолжительность жизни населения росла на 3,1 % (табл. 3).  

 

Т а б л и ц а  3  

Потери физической основы человеческого потенциала России [3] 

Показатель Ед. изм. 2010г. 2015г. 2019г. 

Изменение Темп роста 

за 2010–

2019 гг., % 
за 2010–

2015 гг., % 

за 2015–

2019 гг., % 

Смертность населе-

ния в трудоспособ-

ном возрасте 

чел. на 

100 тыс. 

чел. 

634,0 546,7 470,0 86,2 86,0 86,1 

Ожидаемая продол-

жительность жизни 

при рождении 

лет 68,9 71,4 73,3 103,6 102,7 103,1 

 

Негативная тенденция, связанная со снижением численности населе-

ния, находящегося в трудоспособном возрасте, частично компенсирова-

лась сокращением смертности населения. В среднем за 2010–2019 гг. 

смертность населения в трудоспособном возрасте в России понижалась на 

13,9 % в год. Достижению описанного результата способствовало измене-

ние уровня сохранения человеческого потенциала (табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4  

Возможности сохранения человеческого потенциала России [3] 

Показатель Ед. изм. 2010г. 2015г. 2019г. 

Изменение Темп 

роста за 

период, 

% 

2010-2015 

гг., % 

2015-2019 

гг., % 

Численность 

населения на од-

ну больничную 

койку 

чел. 106,7 119,9 125,0 112,4 104,3 108,3 

Мощность  

амбулаторно-

поликлинических 

организаций 

посещений  

в смену на  

10 тыс. чел. 

257,9 263,5 277,5 102,2 105,3 103,7 

Численность  

врачей 

чел. на  

10 тыс. чел. 
50,1 45,9 48,7 91,6 106,1 98,9 

Заболеваемость зарег. забо-

леваний  

на 1000 чел. 

780,0 778,2 780,2 99,8 100,3 100,0 
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Для сохранения человеческого потенциала в обществе существует 

система здравоохранения. Она за прошедший период 2010–2019 гг. нарас-

тила интенсивность работы. Так, из данных таблицы 4 видно, что при ста-

бильном уровне заболеваемости (средний темп прироста за 2010–2019 гг. 

составил 0,0 %) повысилась мощность амбулаторно-поликлинических ор-

ганизаций. Это привело к увеличению численности населения на одну 

больничную койку. В среднем за 2010–2019 гг. значение этого показателя 

прирастало на 8,3 % в год. Одновременно, на 1,1 % в год сокращалась чис-

ленность врачей.  

Таким образом, уровень сохранения человеческого потенциала за 

2010–2019 гг. не изменился. При этом произошло увеличение нагрузки на 

медицинских работников, так как при постоянном уровне заболеваемости 

люди чаще стали обращаться в амбулаторно-поликлинические организа-

ции. Последнее обстоятельство на фоне сокращения численности врачей 

может привести к понижению уровня сохранения человеческого потенциа-

ла в будущем. 

Работа по сохранению человеческого потенциала особенно важна, 

если учитывать, что качество жизни населения за 2010–2019 гг. не измени-

лось. Это означает отсутствие роста мощности стимулирующего фактора, 

направленного на воспроизводство человеческого потенциала. 

В таблице 5 приведены данные, характеризующие изменение реаль-

ных денежных доходов и реальной начисленной заработной платы – глав-

ных показателей, отмечающих изменение качества жизни населения. 

 

Т а б л и ц а  5  

Динамика показателей качества жизни населения России [3] 

Показатель 
Среднегодовые темпы роста 

за 2010–2015 гг. за 2015–2019 гг. за 2010–2019 гг. 

Реальные денежные доходы населения 103,2 98,9 101,0 

Реальная начисленная заработная плата 

работников организаций 
104,5 101,4 102,9 

 

Из таблицы 5 видно, что объем реальных денежных доходов населе-

ния в России за 2010–2019 гг. фактически оставался неизменным, так как 

статистическое значение его среднегодового прироста в 1,0 % можно счи-

тать не существенным. При этом на протяжении периода 2015–2019 гг. де-

нежные доходы россиян упали на 1,1 %. Следовательно, положительная 

оценка их общего изменения получена благодаря росту, происходившему в 

2010–2015 гг. Похожая ситуация сложилась и с динамикой реальной 

начисленной заработной платы.  

Таким образом, качество жизни населения, если судить по проанали-

зированным показателям, в течение исследуемого периода оставалось 

неизменным, что на фоне снижения уровня сохранения человеческого по-

тенциала можно рассматривать как негативную тенденцию.  
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Отчасти она поспособствовала и снижению качества самого челове-

ческого потенциала. Оно в данной работе отражается на основе динамики 

выпуска специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и маги-

стров (табл. 6). Эта часть населения является потенциальными носителями 

специализированного человеческого капитала. 
 

Т а б л и ц а  6  

Динамика показателей, характеризующих качество  

человеческого потенциала России, тыс. чел. [3] 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2019 г. 

Изменение Темп роста 

за период, 

% 
2010–2015 

гг., % 

2015–2019 

гг., % 

Выпуск специалистов  

среднего звена 
572,1 446,0 539,8 78,0 121,0 99,5 

Выпуск бакалавров,  

специалистов, магистров 
1467,9 1300,5 908,6 88,6 69,9 79,2 

 

Из таблицы 6 видно, что выпуск специалистов среднего звена в Рос-

сии за исследуемый период 2010–2019 гг. ежегодно сокращался на 0,5 %. 

При этом можно проследить два отличных друг от друга отрезка времени. 

В течение 2010–2015 гг. численность выпускников учреждений среднего 

профессионального образования сократилась с 572,1 до 446,0 тыс. чел., что 

составило 22,0 %. А за 2015–2019 гг. – наоборот, выросла до 539,8 тыс. чел., 

т.е. фактически до своего предыдущего значения. Одновременно, выпуск 

бакалавров, специалистов и магистров на протяжении 2010–2019 гг. со-

кращался постоянно. В целом за анализируемый период численность вы-

пускников учреждений высшего образования ежегодно сокращалась на 

20,8 %.  

Такую ситуацию можно рассматривать как подтверждение снижения 

качества человеческого потенциала России. Она на фоне сокращения чис-

ленности зарегистрированных безработных говорит о том, что в экономике 

страны увеличивается потребность в менее качественном человеческом 

потенциале. Следовательно, изменяется структура его использования 

(табл. 7).  
 

Т а б л и ц а  7  

Уровень использования человеческого потенциала в России, тыс. чел. [3] 

Показатель 2010г. 2015г. 2019г. 

Изменение Темп роста  

за период,  

% 
2010–2015 

гг., % 

2015–2019 

гг., % 

Среднегодовая числен-

ность занятых 
71493,1 72424,9 71064,5 101,3 98,1 99,7 

Численность зарегистри-

рованных безработных 
1589,4 1001,1 691,4 63,0 69,1 66,0 
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Из таблицы 7 видно, что уровень использования человеческого по-

тенциала за анализируемый период повысился. Такой вывод можно сде-

лать, рассматривая изменения в численности зарегистрированных безра-

ботных. В среднем за 2010–2019 гг. ее значение уменьшалось на 34,0 % в 

год. Последний факт, при том, что среднегодовая численность занятых 

оставалась практически стабильной, говорит о повышении уровня исполь-

зования человеческого потенциала.  

Стоит отметить, что в номинальном выражении текущее состояние 

человеческого потенциала России позволило обеспечить увеличение сово-

купного валового регионального продукта на душу населения (табл. 8). 

 

Т а б л и ц а  8  

Динамика совокупного валового регионально продукта  

на душу населения в России, тыс. руб. [3] 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2019 г. 

Изменение Темп роста  

за период,  

% 

2010–2015 

гг., % 

2015–2019 

гг., % 

Валовой региональный  

продукт на душу населения 
263,8 449,1 578,7 170,2 128,9 149,5 

 

Если судить по информации, представленной в таблице 8, то можно 

утверждать, что эффективность человеческого потенциала в целом по Рос-

сии повышалась в среднем на 49,5 % в год. Но если рассматривать не но-

минальный, а фактические показатели, характеризующие эффективность 

использования человеческого потенциала, что цифры окажутся куда 

скромнее. 

В таблице 9 приведена динамика показателей, отражающих реальное 

изменение эффективности использования человеческого потенциала России. 

 

Т а б л и ц а  9 

Динамика показателей, отражающих реальное изменение  

эффективности использования человеческого потенциала России, % [5; 6] 

Показатель 
Среднегодовые темпы роста 

2010–2015 гг. 2015–2019 гг. 2010–2019 гг. 

Индекс физического объема валового 

регионального продукта 
103,2 101,2 102,3 

Индексы промышленного производства 103,5 102,5 103,0 

Индекс производительности труда 102,7 101,3 102,0 

 

Текущее состояние человеческого потенциала, в числе других факто-

ров, не позволяет обеспечить значительных темпов экономического роста в 

России. Так, за анализируемый период 2010–2019 гг. среднегодовой прирост 

индекса физического объема валового регионального продукта в целом по 
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стране составлял 2,3 %, индекса промышленного производства – 3,0 %. При 

этом незначительно повышался и уровень производительности труда в эко-

номике России. За 2010–2019 гг. он в среднем рос на 2,0 % в год. 

В целом обозначенная ситуация представляет общероссийский тренд 

в изменении состояния и эффективности использования человеческого по-

тенциала. В дальнейшем ее параметры будут выступать в качестве базы 

для выявления специфики антикризисного управления региональным раз-

витием России [7].  
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ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

 

WIRELESS TECHNOLOGIES 

 
Аннотация. Исследованы преимущества и свойства технологий беспроводной 

передачи данных. Дано описание беспроводных способов передачи информации. На ос-

нове приведенных данных проводится сравнение черт технологий. Исходя из описания 

было выявлено, что беспроводные сети пользуются огромным спросом и имеют по-

тенциал для дальнейшего развития. 

Ключевые слова: технологии беспроводной сети, Bluetooth, WI-FI, ANT, ZigBee, 

прoтокoл ANT, сеть, устройства, скoрoсть, информацией. 

 
Summary. The advantages and properties of wireless data transmission technologies 

are investigated. A description of wireless methods of information transmission is given. On 

the basis of the data presented, a comparison of the features of technologies is carried out. 

Based on the description, it was revealed that wireless networks are in great demand and 

have the potential for further development. 

Keywords: wireless technology, Bluetooth, WI-FI, ANT, ZigBee, ANT protocol, net-

work, devices, speed, information. 

 

Техника и технология представляют собой тесно переплетающиеся 

сферы, которые образуют огромное разнообразие современных техниче-

ских средств. Среди них самыми яркими и востребованными являются 

компьютеры и Интернет, которые перевернули и модернизировали систе-

му образования. Для связи компьютеров современным решением стало ис-

пользование беспроводных сетей во многих сферах [1].  

В связи с множеством превосходств: независимость, эффективность 

и экономичность развертывания, надежность работы в неблагоприятных 

условиях эксплуатации, высокая скорость доступа в Интернет, количество 

пользователей увеличивается. Для того чтобы удовлетворить потребности 

пользователей, рынок связи предоставляет большой выбор беспроводных 

способов передачи, таких как: Bluetooth, WI-FI, ANT, ZigBee и др. Крите-

риями при выборе технологий могут стать: частотный диапазон и про-

пускная способность [2]. 

Передачу данных пo беспроволочному каналу обеспечивает совме-

щение беспроводных гарнитур для смартфонов и ноутбуков между собой 

без необходимости присоединения кабеля.  
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Тип связи Bluetooth был изобретен с экономичным энергопотребле-

нием, но с рабочим радиусом до 100 м. Этот протокол позволяет осуществ-

лять передачу информации и звука по радиоканалу на небольшие расстояния 

(10–100 м) в нелицензируемом диапазоне частот 2,4 ГГц и соединять компь-

ютера, смартфоны и другие устройства при отсутствии прямой видимости. 

Bluetooth сеть (PAN) может предоставить только семь узлов, а стек протоко-

лов может занимать до 250 КБ системных источников [3]. 

Конкурентоспособным к Bluetooth протоколом является WiMedia 

UWB – стандарт ширoкопoлосной беспровoдной связи на коротких рассто-

яниях. Он также спроектирован с экономичным энергопотреблением и с 

очень низкой спектральной плотностью. Устройство работает в диапазоне 

3,1–10,6 ГГц со скоростью передачи более 480 Мбит/с [4]. 

Протокол ANT рассчитан на небольшие устройства с автономным 

питанием для передачи кратких пакетов данных. Он обеспечивает также 

организацию как закрытых, так и частных сетей, безопасность передавае-

мых данных и защиту от помех [5].  

Протoкол сoздан на оснoве PAN (Personal Area Network) и поддер-

живает 1–4 стека OSI (Open System Interconnection network model). PAN 

представляет собой компьютерную сеть, которая предназначена для пере-

дачи данных между устройствами, такими как компьютеры, телефоны, 

планшеты и персональные карманные компьютеры (КПК) [6]. 

Существует еще одна технология, которая называется ZigBee. Она 

позволяет создавать самоорганизующиеся и самовосстанавливающиеся 

беспроводные сети. При низких скоростях передачи данных сеть обеспе-

чивает защиту информации и гарантированную доставку пакетов.  

Разработчики ZigBee поставили перед собой следующие цели: 

– беспроводная сеть для диспетчеризации зданий, управления меди-

цинским оборудованием, различными типами систем сигнализации, систе-

мы автоматизации зданий как коммерческого, так и «домашнего» масштаба; 

– самоорганизующиеся беспроводные сети; 

– низкая скорость обмена данными;  

– низкое энергопотребление (для того, чтобы элемент системы от ба-

тареи работал более года).  

Разработчики ZigBee поставили перед собой цель объединить разно-

родные устройства в сеть, такие как:  

– сетевые координаторы по одному на сеть; 

– полнофункциональные устройства FFD (full function devices), кото-

рые могут выступать в качестве сетевого маршрутизатора; 

– устройства с ограниченной функциональностью RFD (устройства с 

ограниченной функцией), которые не могут быть маршрутизаторами [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Стандарт ZigBee предусматривает работу в рабочих диапазонах 
868 МГц, 915 и 2б4 ГГц [4]. Максимальная скорость передачи данных и 
высокая помехоустойчивость достигаются в диапазоне 2,4 ГГц. Скорость 
передачи данных вместе со служебной информацией составляет 250 Кбит/с 
[8]. Расстояние между узлами сети – десятки метров внутри помещения и 
сотни метров на открытом пространстве. За счет ретрансляций зона по-
крытия сети может значительно увеличиться [9]. 

Далее будет приведено сравнение рассмотренных технологий (табл.). 
 

Сравнительные черты технологий ANT, Bluetooth, ZigBee 
 ANT Bluetooth ZigBee 

Частота 2,4 ГГц 2,4 ГГц 2,4 ГГц 

Модуляция GFSK GFSK QPSK 

Скорость данных 1 Мбод 1 Мбод 1 Мбод 

Частотных каналов 125 79 16 

Внешних системных 
ресурсов 

Нет 250К 28К 

Поддерживаемые 
типы сетей 

Звезда, точка-точка Точка-точка Звезда, точка-точка 

Конфигурация RF 
узла 

Передатчик или приемник Передатчик Передатчик 

 
В последнее время Wi-Fi (IEEE 802.11) стал универсальным для бес-

проводных локальных сетей в домах, офисах и предприятиях по всему ми-
ру. Беспроводные Wi-Fi сети позволяют передавать файлами, распечаты-
вать документы и пользоваться Интернетом без необходимости каких-либо 
проводов. Стандарт связи IEEE 802.11 является основой Wi-Fi и имеет не-
сколько отличающихся друг от друга версий: «a», «b», «g» и «n».  

Радиус действия Wi-Fi составляет от 50 до 100 м. Количество узлов 
не превышает 32. Также технология Wi-Fi является весьма энергозатрат-
ной. 

Беспроводные сети получили широкое распространение в повсе-
дневной жизни, и динамика процесса распространения такова, что количе-
ство беспроводных сетей будет только возрастать. Ценность информации, 
передаваемой по беспроводным сетям, растет вместе с количеством ин-
формации и сетей. 

Технология Wi-Fi имеет широкое использование во всем мире. До-
стоинствами данной технологии является простой и быстрый доступ к сети 
Интернет, возможность подключения к сети в любой момент, меньшая 
стоимость организации по сравнению с другими способами выхода в Ин-
тернет, но в то же время огромным недостатком является негарантирован-
ная защищенность соединения. Иными словами, использование точки до-
ступа – самый удобный вариант подключения к Интернету в пределах сво-
его дома за счет своей особенности подключения сразу нескольких 
устройств. 
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BIOMETRIC IDENTIFICATION OF THE USER'S IDENTITY 

 
Аннотация. Исследованы различные биометрические технологии идентифика-

ции личности пользователя. Дан анализ актуальности использования данных техноло-

гий в различных сферах. Особое внимание уделяется достоинствам и недостаткам 

каждой из представленных технологий. На основе проведенного исследования было 

выявлено, что самой распространенной и перспективной является технология иден-

тификации личности по отпечатку пальца. 

Ключевые слова: биометрические технологии идентификации личности поль-

зователя, достоинства, недостатки, применение, надежность, принцип работы тех-

нологии, перспективы. 

 
Summary. Various biometric technologies of user identification have been investigat-

ed. The analysis of the relevance of the use of these technologies in various fields is given. 

Special attention is paid to the advantages and disadvantages of each of the presented tech-

nologies. Based on the conducted research, it was revealed that the most common and prom-

ising technology is the identification of a person by fingerprint. 

Keywords: biometric technologies for user identification, advantages, disadvantages, 

application, reliability, principle of operation of the technology, prospects. 

 

В настоящее время в жизни человека огромную роль играют инфор-

мационные системы и технологии. Компьютеры используются в быту, в 

образовании, в производстве и т.д. Каждый день огромное количество ин-

формации, начиная с персональных данных и заканчивая разного рода 

коммерческими или иными тайнами, попадают в информационную сеть. 

Согласно данным ежегодной статистики киберпреступлений, по раз-

меру ущерба на втором и третьем месте находятся предприятия, понесшие 

убытки из-за кражи конфиденциальной информации [1]. Для того чтобы 

снизить процент таких потерь, следует уделять большое внимание управ-

лению доступа и идентификации личности пользователя. 

Существует несколько технологий идентификации личности пользо-

вателя: 

 штрих-кодовая идентификация; 

 радиочастотная идентификация; 

 биометрическая идентификация; 

 идентификация на основе карт с магнитной полосой [1]. 

Рассмотрим подробнее биометрическую технологию идентификации 

личности пользователя.  

Биометрическая идентификация является развивающейся и доста-

точно перспективной технологией [2, 3]. Она все больше внедряется в по-

вседневную жизнь. Наглядным примером этого можно считать сканеры 

отпечатка пальцев на смартфонах, которыми сейчас оснащены большин-

ство моделей. Биометрическая технология идентификации представляет 
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собой процесс сопоставления и определения сходства данных человека и 

его биометрического шаблона, который был получен в результате анато-

мического измерения при помощи камер или датчиков. К анатомическим 

особенностям относятся: отпечаток пальцев, структура сетчатки глаза, 

форма лица, форма кисти.  

Технология идентификации по отпечатку пальца работает на опреде-

лении рисунка на подушечках пальцев, который является уникальным для 

каждого человека. Обычно алгоритмы используют характерные точки на 

отпечатках пальцев: окончание линии узора, разветвлении линии, одиноч-

ные точки. Дополнительно привлекается информация о морфологической 

структуре отпечатка пальца: относительное положение замкнутых линий 

папиллярного узора, «арочных» и спиральных линий. Особенности папил-

лярного узора преобразовываются в уникальный код, который сохраняет 

информативность изображения отпечатка. И именно «коды отпечатков 

пальцев» хранятся в базе данных, используемой для поиска и сравнения. 

Время перевода изображения отпечатка пальца в код и его идентификация 

обычно не превышают 1 с, в зависимости от размера базы. Помимо смарт-

фонов, данная технология используется в сейфах [4]. Примером являются 

сейфы компании Mijia. Пример такого сейфа представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Сейф со сканером отпечатка пальцев 

 

Также она применяется в некоторых банкоматах, в чемоданах, 

навесных и дверных замках [4].  
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Технология идентификации по отпечатку пальца является одной из 
самых надежных биометрических технологий идентификации личности, 
т.к. папиллярный узор у каждого человека индивидуален. В доказательство 
данных слов сравним папиллярный узор указательного пальца двух чело-
век. Сравнение представлено на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Сравнение папиллярного узора двух человек: 

А – первый человек, B – второй человек. 
 

Недостатком же является то, что узор на пальце можно легко повре-
дить в результате механических травм, например, порезов. Это может при-
вести к отказу в доступе. Именно поэтому на смартфонах помимо скана 
отпечатка пальцев рекомендуется иметь цифровой пароль. 

Технология идентификации по скану сетчатки глаза работает на 
определении сканером сосудистого рисунка сетчатки глаза. Этот параметр 
уникален для каждого человека. К примеру, он отличается даже у близне-
цов. К тому же он не меняется с возрастом. Система логически делится на 
две части: устройство захвата изображения, его первичной обработки и пе-
редачи вычислителю и вычислитель, производящий сравнение изображе-
ния с изображениями в базе данных, передающий команду о допуске ис-
полнительному устройству. Метод отличается большой точностью и 
надежностью, ведь сетчатка глаза не изменяется с возрастом, но могут 
возникнуть трудности при наличии некоторых заболеваний.  

Технология идентификации по форме лица работает на основании 
сканирования черт лица и черепа. Эти параметры уникальны для каждого 
человека. Данная технология является одной из самых распространенных 
видов биометрической технологии идентификации личности. Самым глав-
ным ее плюсом является бесконтактность сканирования и возможность 
проводить сканирования лица с большого расстояния. Используется в та-
ких устройствах, как iPhone и iPad, и называется Face ID. Так же использу-
ется правоохранительными органами для сканирования людных мест с це-
лью поиска преступников [5]. 

https://www.dns-shop.ru/search/?q=iphone
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Пример работы данной технологии представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Распознавание по форме лица  

 

Технология идентификации по скану геометрии кисти работает на 

основании данных, полученных в результате определенных параметров 

человеческой кисти, таких как: длина, толщина и изгибы пальцев, общая 

структура кисти, расстояние между суставами, ширина и толщина ладони [6]. 

Так как руки человека не являются уникальным показателем, необходимо 

комбинировать распознавание по нескольким параметрам, с целью повы-

шения надежности. Эта технология получила широкое распространение 

благодаря удобству и простоте использования. 

Для считывания контура кисти субъект помещает кисть руки на счи-

тывающее устройство, располагая пальцы в соответствии с инструкцией по 

правильному положению пальцев. Зеркало отражает свет горизонтально 

вдоль тыльной стороны руки, создавая двухмерную тень от кисти руки. 

Камера, расположенная над рукой, в это время захватывает изображение и 

происходит выполнение измерения характеристик выбранных точек на ки-

сти руки. Блок извлечения признаков преобразует измерения в уникальный 

числовой идентификатор, на основе которого для данного субъекта созда-

ется шаблон. Применяется в больницах, законодательных органах, аэро-

портах и т.д. [7]. 

Таким образом, биометрические технологии идентификации лично-

сти с каждым годом развиваются и совершенствуются. Самой распростра-

ненной и перспективной из них является технология идентификации по 

отпечатку пальца, т.к. данная технология является самой надежной из всех 

биометрических технологий идентификации. Единственный недостаток 

данной технологии заключается в том, что при мелких механических по-
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вреждениях отпечатка пальцев сканер может не распознать папиллярный 

узор пальца. Данную проблему можно полностью решить одним простым 

способом: отсканировать несколько пальцев. Но все же рекомендуется 

иметь цифровой пароль. 

Кроме того, идентификация по отпечатку пальца проста и удобна в 

использовании, сравнительно недорога. Это является немаловажным ас-

пектом, ведь устройства с данными датчиками будут бюджетными и их 

сможет себе позволить широкий круг пользователей. Уже на данный мо-

мент она широко распространена, а в дальнейшем еще больше войдет в 

повседневную жизнь.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:  
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DIGITALIZATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX:  

CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
Аннотация. Цель исследования направлена на выявление особенностей цифро-

вого развития сельскохозяйственной отрасли и определение значимых факторов, 

сдерживающих ее развитие. Для достижения этой цели проводится сравнительный 

анализ влияния уровня доступности и использования средств ИКТ сельскохозяйствен-

ными предпринимателями на отраслевые показатели производительности. Выявлен 

парадокс производительности в условиях цифрового неравенства. Формулируется ав-

торская позиция, суть которой состоит в выстраивании цифровых платформ - эко-

систем по поддержке механизмов роста отрасли. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровое сельское хозяйство, 

цифровые платформы, цифровое неравенство, парадокс производительности труда. 

Summary. The purpose of the study is aimed at identifying the features of the digital 

development of the agricultural industry and identifying significant factors hindering its de-

velopment. To achieve this goal, a comparative analysis of the impact of the level of accessi-

bility and use of ICT tools by agricultural entrepreneurs on sectoral productivity indicators is 

carried out. The paradox of productivity in the conditions of digital inequality is revealed. 

The author's position is formulated, the essence of which is to build digital platforms - ecosys-

tems to support the growth mechanisms of the industry. 

Keywords: digital transformation, digital agriculture, digital platforms, digital divide, 

productivity paradox. 

 

Отечественный агропромышленный комплекс с момента введения в 

2014 г. контрсанкций, а также благодаря принятым мерам государственной 

поддержки получил значительный импульс для своего развития. По данным 

Росстата [1], отраслевые темпы роста превышают темпы роста экономики 

в целом, что позволяет решить не только важнейшую задачу продоволь-

ственной безопасности, но и вывести Россию на внешний рынок как круп-

нейшего экспортера сельскохозяйственных товаров и продовольствия. 

В сложившихся условиях у отечественных аграриев есть все воз-

можности занять ключевые конкурентные позиции на глобальном рынке. 

Это в первую очередь касается экспорта зерновых и масленичных культур, 

что позволит отечественным аграриям вновь занять первое место в мире по 

поставкам пшеницы и занять ключевые конкурентные позиции на гло-

бальном рынке.  
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Для достижения амбициозной цели аграрной отрасли следует найти 
ответы на ряд вызовов, среди которых наиболее серьезным является низкая 
производительность труда [2]. Это ключевой вызов не только в России, но 
и во всей мировой экономике в целом.  

В России согласно официальным статистическим данным фиксиру-
ется отставание данного показателя более чем в два раза по сравнению с 
развитыми экономическими странами. Лишь темпы роста производитель-
ности труда не ниже 5 % в год позволят России к концу третьего десятиле-
тия достичь уровня ведущих экономик мира.  

Практическим ответом на вызов в масштабах страны стал принятый 
в 2018 г. национальный проект «Производительность труда и поддержка 
занятости»» (протокол № 16 от 24 декабря 2018 г.), реализация которого 
осуществляется в русле трех ФЦП: «Системные меры», «Адресная под-
держка» и «Поддержка занятости». Ключевым направлением реализации 
ФЦП «Системные меры» выступает стимулирование предприятий и орга-
низаций применять в своей хозяйственной деятельности передовые методы 
производства и управления.  

Как отмечается в докладе продовольственной и сельскохозяйствен-
ной Организации Объединенных Наций, агропродовольственные системы 
всего мира переживают процесс быстрых системных перемен. Принятая 
15 ноября 2005 г. Тунисская программа для информационного общества 
способствовала стремительной цифровизации, породившей новую волну 
инноваций во всем мире. Речь идет о четвертой аграрной революции – 
«цифровой революции в сельском хозяйстве» (Сельское хозяйство 4.0) 
[3, c. 3], которая благодаря внедрению в аграрный сектор IT-технологий 
позволит вывести эффективность, урожайность и доходность отрасли на 
новый уровень без ущерба для природных ресурсов и окружающей среды.   

Ответом на современные технико-технологические вызовы стал ве-
домственный проект Минсельхоза РФ «Цифровое сельское хозяйство»             
[4, с. 10]. Амбициозной целью проекта выступает технологический про-
рыв, основанный на двукратном росте к 2024 г. производительности «циф-
ровых» агарных предприятий.  

В то же время исследования измерения воздействий процессов циф-
ровизации на эффективность производительности, во-первых, по-прежне-
му остается сложной задачей, решая которую, исследователи приходят к 
неодинаковым выводам [5]. В некоторых было установлено, что новые 
технологии: большие данные, редактирование генов, Интернет вещей и 
дроны, представлены как решение проблем, связанных с ростом произво-
дительности труда. Неизбежность цифровизации сельскохозяйственной 
отрасли, несомненно, обусловлена необходимостью накормить растущее 
население планеты. Но были и исследования, в которых утверждалось, что 
цифровой мир реинкарнирует парадокс производительности, поскольку 
невозможно установить степень влияния цифровых технологий на рост 
производительности.  
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Цель нашего исследования направлена на выявление особенностей 

цифровизации отечественной сельскохозяйственной отрасли и определе-

ние значимых факторов, сдерживающих ее развитие. Для достижения этой 

цели была поставлена задача оценить перспективу развития аграрного сек-

тора в условиях цифрового неравенства и разработки рекомендаций по 

преодолению парадокса производительности труда в цифровой экономике. 

Гипотеза исследования состоит в доказательстве того, что локомоти-

вом цифровой трансформации сельского хозяйства в условиях цифрового 

неравенства выступают не столько цифровые технологии, сколько цифро-

вые платформы, являющиеся элементами глобальных цифровых экоси-

стем. Научная новизна исследования состоит в выявлении и объяснении 

конкурентных преимуществ ключевых детерминант, ранее не включенных 

в научный дискурс доминантных движущих сил цифровой трансформации 

сельского хозяйства в целях выведения его на доминирующие позиции в 

мировой экономике. 

Ключевой тезис доклада продовольственной и сельскохозяйственной 

Организации Объединенных Наций «Будущее продовольствия и сельского 

хозяйства: Альтернативные пути к 2050 году» – жизнь требует перемен! 

Так называемая «четвертая промышленная революция» [8] позволяет     

изменить вектор развития отрасли. Подрывные технологии (disruptive 

technologies) позволяют осуществить структурную трансформацию не-

больших фермерских хозяйств в цифровые агропропромышленные ком-

плексы. Мировой опыт демонстрирует эффективное использование цифро-

вых ресурсов, например, мобильные технологии, услуги дистанционного 

зондирования и другие подрывные технологии, которые расширяют доступ 

небольших фермерских хозяйств к производственным ресурсам, информа-

ции о рыночной конъюнктуре и финансам. Для развивающихся стран это 

создает «окно возможностей» для того, чтобы совершить «скачок», минуя 

устаревающие агропродовольственные производственные модели, встав в 

первые ряды четвертой аграрной революции. 

Россия не осталась в стороне от общемирового тренда. Был разрабо-

тан ряд государственных мер поддержки, направленных на сокращение от-

ставания отечественных аграриев от стран с развитой сельскохозяйствен-

ной отраслью по таким показателям, как урожайность, уровень производи-

тельность труда и др. Для достижения столь значительной цели Минсель-

хоз РФ в 2019 г. разработал ведомственный проект – «Цифровое сельское 

хозяйство», который призван изменить все звенья агропродовольственной 

цепочки. Концептуально проект предусматривает разработку подплатформ 

по областям цифровизации аграрной отрасли и создания в их рамках циф-

ровых сервисов, как государственных, так и частных, необходимых для 

управления отраслью. 
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В Минсельхозе России прогнозируют благодаря внедрению в повсе-
дневную практику цифровых технологий (робототехники, искусственного 
интеллекта, Интернета вещей, анализа больших данных, электронной ком-
мерции и др.), двукратное увеличение производительности труда в пере-
счете на одного работника сельхозпредприятия.  

В то же время ряд исследователей [7; 8] отмечают, что ведущим фак-
тором повышения производительности труда в отрасли является отнюдь не 
цифровизация, а «опережающее снижение численности занятых по срав-
нению с увеличением производства продукции».  

Резкое снижение численности работников сельскохозяйственных ор-
ганизаций за 10 лет фиксируют официальные данные Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи (ВСХП). Если численность сельских жителей 
не уменьшилась (составляет 25,5 % населения РФ – 37,7 млн чел.), то чис-
ленность работающих сократилась почти вдвое. 

Такая тенденция связана сразу с несколькими факторами. На фоне 
динамичного роста агропромышленного комплекса происходит сокраще-
ние числа работающих хозяйств. По мере распространения современных 
агротехнологий происходит сокращение потребностей сельхозорганизаций 
в неквалифицированном труде. Тем не менее размер заработной платы в 
агарной отрасли по-прежнему остается самым низким в стране. Это ведет к 
миграционному оттоку молодого населения.  

Но помимо самой численности работников важно глубоко проанали-
зировать и состояние самих участников цифровизации. Данные последней 
официальной Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП), 
проводимой в 2016 г., зафиксировали процесс «старения» тружеников 
агарного бизнеса. За десять лет численность работников пенсионного воз-
раста выросла с 4 до 10 %, т.е. почти в 2,5 раза [9, с. 45]. Увеличилась и 
доля руководителей агарных предприятий, перешедших пенсионный ру-
беж – это практически половина (48 %) всех глав КФХ и ИП.  

Успешность цифровизации диктует повышенные требования к уров-
ню квалификации работников сельскохозяйственных предприятий. Необ-
ходимы специалисты с высшим образованием, владеющими компетенция-
ми в области систем точного земледелия, геоинформационных технологий, 
IoT-устройств и т.д. Но данные ВСХП свидетельствуют низком уровне об-
разования работников на селе: высшее образование имеют лишь 12,4 %, а 
среднее специальное – 21,2 %. Руководителей предприятий, имеющих выс-
шее образование, почти втрое больше – 34 % от общего числа, но, к сожа-
лению, лишь половина из них обладает базовым отраслевым образованием.  

Результаты исследований показывают, что возраст, доход, образова-
ние и тип места жительства являются классическими детерминантами 
цифрового неравенства. На пути формирования цифровой экономики сель-
ского хозяйства «цифровое неравенство» становится главным барьером. 
Причем цифровое неравенство работает по принципу петли с обратной 
связью, воспроизводя само себя. Например, индивиды с низким уровнем 
образования реже пользуются возможностями всемирной сети Интернет, 
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что в свою очередь ограничивает их возможности в получении более вы-
сокого уровня образования. Таким образом, цифровое неравенство в усло-
виях информационного общества усугубляет прочие формы неравенства. 
Исключенные из интернет-пространства индивиды и не владеющие циф-
ровыми навыками представляют собой так называемые «аналоговые мас-
сы», находящиеся в цифровом разрыве с «гражданами сети». Современный 
тренд развития мобильности ИКТ количественно характеризуются сниже-
нием числа стационарных абонентов и стремительным ростом мобильных 
телефонных абонентов. Несмотря на этот тренд, особенно остро проблема 
цифрового неравенства вышла на передний план благодаря онлайн-
обучению в условиях пандемии COVID-19 и объявленного в России весен-
него локдауна 2020 г.  

Базовое основание цифрового неравенства – это, несомненно, нали-

чие доступа к всемирной информационной Cети, так называемая инфра-

структурная составляющая. В 2014 г. был принят Федеральный закон (ФЗ) 

«О связи», одной из задач которого является решение устранения цифро-

вого неравенства, прежде всего, между жителями города и села. Ведь риск 

нарастания цифрового неравенства – это ключевой вызов на пути к цифро-

вому будущему села. Следует отметить, что успешность реализации циф-

ровизации сельского хозяйства невозможна без наличия в сельских райо-

нах качественной и доступной цифровой инфраструктуры. По всей стране 

прокладываются волоконно-оптические линии связи, создаются точки до-

ступа в малочисленных сельских населенных пунктах, которым предостав-

ляется доступ к Интернету на скорости не менее 10 Мбит/с. 

В то же время итоги ВСХП 2016 г. показывают, что обеспеченность 

объектами цифровой инфраструктуры, а именно подключение к сети Ин-

тернет далеки от масштабного внедрения (рис.).  
 

 
 

Соотношение подключенных и не подключенных  

к сети Интернет аграриев 
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Если доля сельскохозяйственных организаций, имеющих доступ к 

сети Интернет, приближается к 50 %, то удельный вес крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей составляет лишь 

пятую часть от общего числа всех сельхозпредпринимателей.  

Но, даже решив на все 100 % проблему распространения доступа к 

сети Интернет среди различных групп сельхозпроизводителей, невозмож-

но решить проблему цифрового неравенства. Ведь не столь важно само ко-

личество пользователей всемирной сети (хотя и это, несомненно, важный 

показатель), сколько каким образом используется всемирная сеть. 

Можно наблюдать лишь единичные «образцово-пилотные» комплек-

сы, на которых реализованы цифровые технологии, например, системы 

контроля и мониторинга техники на полях. В целом же научный дискурс 

отмечает процесс бессистемности по внедрению цифровых технологий, 

что в свою очередь ведет к снижению маржинальной  отдачи от их внедре-

ния. Вообще исследование по измерению воздействия процессов цифрови-

зации производства на рост производительности труда по-прежнему оста-

ется сложной задачей, решая которую, ученые приходят к противополож-

ным выводам. Мы солидарны с исследованиями, которые не смогли вы-

явить сильного влияния цифровых технологий на производительность.             

В них утверждается, что мир, возможно, является свидетелем возвращения 

парадокса производительности труда Р. Солоу, который гласит, что мы 

можем увидеть компьютерную эру повсюду, но не в цифрах роста произ-

водительности труда. Так, одним из направлений цифровизации аграриев 

выступают мобильные, стационарные робототехнические платформы и 

комплексы для выполнения трудоемких технологических операций сель-

скохозяйственного производства. Применение робототехнических плат-

форм должно отразиться на уровне энерговооруженности сельскохозяй-

ственной отрасли.  

Возлагаемые надежды на отдачу от вложений в цифровые техноло-

гии на селе должны быть адекватны сложившимся нерадужным реалиям. 

Здесь уместно вспомнить слова, сказанные главой компании Microsoft 

Биллом Гейтсом на конференции «Creating Digital Dividends» в октябре 

2000 г. Он высказал большие сомнения в том, что компьютеризация не от-

носится к первоочередным задачам человечества в тех регионах, где насе-

ление пытается выжить на «один доллар в день», где нет электричества, 

системы отопления и где население не столько живет, сколько пытается 

выжить.  

На пути цифровизации отечественного сельского хозяйства лежит и 

целый пласт инфраструктурных проблем, связанных не только с низкой 

обеспеченностью доступа к сети Интернет, но и подключенностью к сетям 

электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. 
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Дискуссионным остается вопрос, как цифровым разработкам, 

например, «умным» фермам и «умным» теплицам добраться до конечного 

потребителя, если у него отсутствует базовая инфраструктура? Почему ло-

зунг Ленина об электрификации всей страны не коснулся сельскохозяй-

ственных предприятий? Вопиющий показатель 45,8 % обеспеченности 

крестьянских (фермерских) хозяйств подключением к сетям электроснаб-

жения делает недоступным для них современные средства механизации, 

автоматизации и тем более цифровизации труда. Можно сказать, что мы 

наблюдаем небывалый рост объемов производства в сельскохозяйственной 

отрасли, обеспеченный «реликтовыми» технологическими укладами. Это, 

несомненно, свидетельствует о низкой цифровизации отечественных агра-

риев и одновременно означает, что отрасль обладает наибольшим потен-

циалом для инвестиций в цифровизацию. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в 

условиях цифрового неравенства востребованности цифровых технологий 

остаются недоступны для массового внедрения отечественными агрария-

ми. Пока еще рано говорить о повсеместном пилотировании «дронов» над 

сельхозугодьями, которые могут не только оценить состояние поля, но и 

каждого конкретного растения и распылить ядохимикаты. Но помимо 

цифровых технологий, позволяющих повысить производительность труда, 

существуют и цифровые технологии, позволяющие кардинально снизить 

транзакционные издержки.  

Трудности сбыта сельскохозяйственной продукции актуализирова-

лись в ходе успешной реализации аграрной реформы. Рекордные урожаи, 

которые собирают фермеры (даже без использования цифровых техноло-

гий), сложно, а иногда и невозможно реализовать. Предлагаемые традици-

онные «ярмарки» выходного дня, где региональные производители могли 

бы напрямую реализовать продукцию, не способны решить проблему. 

Выходом в сложившихся условиях могла бы стать цифровая плат-

форма, представляющая собой гибридную структуру, ориентированную на 

создание ценности путем обеспечения прямого взаимодействия и осу-

ществления трансакций между несколькими группами контрагентов. Такая 

площадка расширит рынок сбыта и поможет разорвать длинную цепь по-

средников (оптовых и розничных) и поможет фермерам выйти на конечно-

го потребителя. Фермеры смогут самостоятельно предлагать свою продук-

цию широкому кругу контрагентов и поставщиков, в том числе найти кли-

ентов в сегменте Retail.  

Таким образом, несмотря на цифровое неравенство, перед отече-

ственными аграриями открываются новые возможности для интеграции 

мелких фермерских хозяйств в цифровые агропродовольственные системы. 
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Summary. The types of marketing strategies are described. The factors influencing the 
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Маркетинг – это рыночная концепция системной организации, эко-

номики и управления деятельностью предприятия, ориентированная на мак-

симально возможное удовлетворение требований потребителей рынка. Лю-

бой бизнес-план предприятия имеет исходный раздел в виде плана марке-

тинга. С маркетинга начинается и им же заканчивается производственная и 

иная деятельность на предприятии. Поэтому важно системно построить 

маркетинговую рыночную концепцию управления этой деятельностью [1]. 

Процедуры и правила различаются между собой. Процедуры приво-

дят описание действий. В определенной степени установленные правила и 

процедуры снижают инициативность сотрудников, требуя от них неукос-

нительного исполнения правил. При этом давно известным фактом являет-

ся то, что на самом деле не сами правила и установки тормозят деятель-

ность сотрудников, а способ доведения их до сознания сотрудников орга-

низации. Рационально обдуманные действия даже при наличии правил и 

процедур не снизят творческий потенциал кадрового состава предприятия, 

что будет способствовать успешному решению различных проблем. 

Следует рассмотреть понятие «стратегия». Существует огромное ко-

личество определений к данному термину. Приведем некоторые из них. 
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И. Ансофф предлагал следующее определение стратегии. Стратегия 

представляет собой долгосрочный курс развития предприятия, способ до-

стижения целей, которые она определяет для себя, руководствуясь соб-

ственными соображениями в границах своей политики. 

П. Дойль утверждал, что стратегия – это комплекс решений, которые 

принимает руководитель организации по поводу перераспределения ре-

сурсов предприятия и достижения долгосрочных конкурентных преиму-

ществ на целевых рынках. 

При формировании стратегии оказывает действие огромное количе-

ство всевозможных факторов. Факторы имеют специфический характер 

для различных отраслей и предприятий, а также следует учитывать, что 

они изменчивы с течением времени. 

Факторы, которые определяют стратегию, могут отличаться между 

собой. На рисунке 1 представлены основные факторы, которые участвуют 

в формировании стратегии предприятия. 

Стратегию можно рассматривать с позиции понятия как такового и с 

позиции мероприятий.  

В первом случае стратегия представляет собой обобщенное понятие, 

в котором компилированы различные аспекты предпринимательской дея-

тельности. 

Во втором случае стратегия может быть рассмотрена как комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на достижение единого результата [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, формирующие стратегию предприятия 
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Маркетинговые стратегии могут быть представлены следующей 

классификацией (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Маркетинговые стратегии предприятия 

 

Существует множество классификационных признаков (критериев), 

по которым можно делить стратегии на виды. 

По критерию значимости стратегии выделяют глобальные (конку-

рентные) и функциональные маркетинговые стратегии. 

Если в качестве критерия выступает объект, то такие стратегии мож-

но назвать как: стратегия дифференциации, стратегия низких затрат, стра-

тегия узкой специализации, стратегия вертикальной интеграции и дивер-

сификации. 

Рассматривая критерий «общеэкономическое состояние предприя-

тия», выделяют стратегии выживания, стратегии роста, стратегии стабили-

зации. 

По сроку реализации они бывают долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные. М. Портер в своих научных трудах выделял следующие 

стратегии: стратегии ценового лидерства, стратегии дифференциации и 

стратегии концентрации. 

При критерии «доля рынка» маркетологи обычно применяют страте-

гии: обороны, наступления и отступления [3]. 

По функциональному признаку, исходя из стандартных элементов 

комплекса маркетинга, определяют следующие стратегии: товарную, цено-

вую, сбытовую и коммуникационную. 

В зависимости от состояния спроса на современном рынке можно 

выделить следующие стратегии: креативного маркетинга, конверсионного 

маркетинга, ремаркетинга, демаркетинга. 
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В зависимости от выбора целевых сегментов предприятия могут 

ориентироваться на следующие стратегии: товарной специализации, функ-

циональной специализации, ориентации на один сегмент, ориентации вы-

борочно на несколько сегментов, ориентации на все возможные сегменты. 

На практике можно обнаружить, что часто применяются стратегии 

роста, которые могут быть обоснованы с позиции различных подходов. 

Например, рост фирмы может быть связан с продуктом, отраслью, рынком, 

технологиями. В рамках проведения стратегического анализа представим 

анализ деятельности предприятия с помощью space-матрицы. Данный ана-

литический подход осуществляется в разрезе рассмотрения следующих 

факторов:  

 стабильной обстановки; 

 промышленного потенциала; 

 конкурентных преимуществ; 

 финансового потенциала. 

В качестве практического примера приведем технологию анализа 

стратегического положения организации. 

 

Т а б л и ц а  1  

Факторы стабильной обстановки 
Технологические изменения в отрасли много 0 1 2 3 4 5 6 мало 

Темпы инфляции высокие 0 1 2 3 4 5 6 низкие 

Изменчивость спроса большая 0 1 2 3 4 5 6 малая 

Препятствия для выхода на рынок много 0 1 2 3 4 5 6 мало 

Давление конкурентов сильное  0 1 2 3 4 5 6 слабое 

 

Т а б л и ц а  2  

Факторы промышленного потенциала 
Потенциал роста малый 0 1 2 3 4 5 6 большой 

Потенциал прибыли малый 0 1 2 3 4 5 6 большой 

Производительность, исполь-

зование мощностей 

низкая 0 1 2 3 4 5 6 высокая 

Степень использования ресурсов неэффективное 0 1 2 3 4 5 6 эффективное 

 

Т а б л и ц а  3  

Факторы конкурентных преимуществ 
Доля рынка небольшая 0 1 2 3 4 5 6 большая 

Качество продукции низкое 0 1 2 3 4 5 6 высокое 

Жизненный цикл продукта конечный 0 1 2 3 4 5 6 начальный 

Лояльность покупателей слабая 0 1 2 3 4 5 6 сильная 
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Т а б л и ц а  4  

Факторы финансового потенциала 
Прибыль на вложения низкая 0 1 2 3 4 5 6 высокая 

Финансовая независимость несбалансированная 0 1 2 3 4 5 6 сбаланси-

рованная 

Необходимый/имеющийся 

капитал 

большой 0 1 2 3 4 5 6 малый 

Риски предприятия большие 0 1 2 3 4 5 6 малые 

 

Т а б л и ц а  5  

Средние оценки по факторам 
Факторы Средняя оценка 

Стабильной обстановки 2,6 

Промышленного потенциала 3,75 

Конкурентных преимуществ 3,25 

Финансового потенциала 3,5 

 

Средние оценки по факторам представим в виде рисунка 3. 

 

 
 

Рис. 3. Многоугольник стратегического положения организации 

 

Предприятию, согласно представленным расчетам, соответствует 

агрессивное состояние. Данное состояние характеризуется привлекатель-

ностью отрасли при минимальных факторах риска. Компания, обладая фи-

нансовой независимостью, может использовать собственное конкурентное 

преимущество. В соответствии с определенным стратегическим положени-

ем предприятие может использовать стратегии лидерства по издержкам и 

концентрическую диверсификацию. 
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Суть концепции «концентрическая диверсификация» заключается в 

том, что существующий ассортимент товаров можно пополнить схожими с 

точки зрения потребителя товарами, но при этом данные товары могут 

быть предназначены для осуществления повторных покупок. Концентри-

ческая диверсификация направлена на снижение рисков и издержек путем 

поиска более выгодных для закупки поставщиков. 
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Аннотация. Учет трудовых ресурсов является важным аспектом в бухгалтер-

ском учете каждой организации, независимо от ее мирового местоположения и при-

надлежности к определенной практике учета. Именно поэтому в условиях современ-

ного русского бухгалтерского учета данный вопрос имеет все больше перспектив. Рос-

сийский бухгалтерский учет все больше сближается с международными стандарта-

ми. В международной практике аспект учета трудовых ресурсов отражается в 
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стандарте «Вознаграждение работникам». Уже давно разрабатывается стандарт 

отечественного учета, который будет соответствовать международному и выведет 

российский бухгалтерский учет на новый уровень. В данной статье рассмотрены ос-

новные аспекты различия учета трудовых ресурсов в российской и международной 

практике, а также понятие «вознаграждения», используемое в практике междуна-

родной оплаты труда. 

Ключевые слова: учет, международные рынки, вознаграждение, стандарт,   

заработная плата, трудовые отношения, ресурсы организации. 

 
Summary. Human resources accounting is an important aspect in the accounting of 

every organization, regardless of its global location and affiliation with a particular account-

ing practice. That is why in the conditions of modern Russian accounting this issue has more 

and more prospects. Russian accounting is getting closer and closer to international stand-

ards. In international practice, the aspect of accounting for labor resources is reflected in the 

standard "Employee Compensation". A domestic accounting standard has been developed for 

a long time, which will correspond to the international one and will bring Russian accounting 

to a new level. This article discusses the main aspects of the difference between accounting 

for labor resources in Russian and international practice, as well as the concept of "remuner-

ation" used in the practice of international wages. 

Keywords: accounting, international markets, remuneration, standard, wages, labor 

relations, organization resources. 

 
В современном мире, несмотря на постепенный переход к цифрови-

зации, человеческий труд занимает важное место в процессе деятельности 

любой организации. Без использования физических и умственных способ-

ностей работников невозможно достижение желаемого результата дея-

тельности фирмы. 

В Российской Федерации учет трудовых ресурсов и их оплата регу-

лируется Конституцией РФ, а также Гражданским, Трудовым и Налоговым 

кодексом РФ. Основными федеральными законами, регулирующими учет 

труда, являются: 

1) Федеральный закон от 06.12.2011. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

2) Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

3) Закон РФ от 11.03.1992 № 2490-1 (ред. от 29.06.2004 г.) «О коллек-

тивных договорах и соглашениях» и т.д. 

Для улучшения и развития хозяйственной деятельности, увеличения 

возможных экономических выгод и количества инвесторов необходима 

возможность выхода на международные рынки. Такую возможность дает 

применение международных стандартов финансовой отчетности [3]. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ проходит 

процесс преобразования, ориентируясь на международные стандарты уче-

та. Для более точной и понятной работы в сфере расчета и учета заработ-

ной платы в соответствии с МСФО возникла необходимость в новом наци-
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ональном стандарте. Министерство финансов РФ уже долгое время ведет 

работу по разработке нового проекта ПБУ «Учет вознаграждения работни-

кам». Данный термин является новым для отечественного бухгалтерского 

учета. Новое ПБУ станет обязательным для всех организаций, кроме ма-

лых предприятий, кредитных и бюджетных учреждений [2].  

В международной практике учет трудовых ресурсов регулируется 

МСФО 19 (IAS 19) «Вознаграждения работникам». Это главный мировой 

стандарт, который предоставляет всю необходимую информацию о возна-

граждении работникам компании и определяет основные принципы учета. 

Он содержит в себе ответы на основные вопросы о перечнях выплат, 

содержаний выходных пособий, порядке их признания в бухгалтерском 

учете и основные рекомендации об отражении их в финансовой отчетности 

компании. 

Главной специфической характеристикой не только данного стан-

дарта, но и всех международных стандартов в целом является их необяза-

тельный характер применения для организации. Это лишь основные сове-

ты и принципы, которые могут применяться почти во всех компаниях, ко-

торые сами выбирают подходящие для своей деятельности стандарты. 

В международной практике учета расчетов с персоналом по оплате 

труда понятия «заработная плата» не существует, вместо него использует-

ся термин «вознаграждения работникам»  это все выплаты сотрудникам в 

обмен на их труд. Помимо основной заработной платы и полагающихся 

премий, в состав вознаграждений входит также оплата личного страхова-

ния работников, медицинских услуг, выплаты работником при прекраще-

нии трудовой деятельности, пенсионные отчисления [1]. 

IAS 19 устанавливает, что вознаграждения работникам включают в 

себя пять видов вознаграждений: 

1) краткосрочные; 

2) долгосрочные; 

3) по окончании трудовой деятельности; 

4) выходные пособия; 

5) компенсационные выплаты. 

К краткосрочным вознаграждениям относят выплаты сотрудникам в 

ходе 12 месяцев после предоставления ими трудовых услуг. Обычно к ним 

относят ежегодные отпуска и отпуска по болезни, а также различные льго-

ты в неденежной форме. 

Выплаты сотрудникам в ходе более 12 месяцев относят к долгосроч-

ным вознаграждениям. Это творческие отпуска, выплаты к юбилеям, а 

также премии. 

Когда работник уже не может сотрудничать с компанией, то выпла-

чиваются пенсионные выплаты, страхование жизни и медицинское обслу-

живание по окончании периода занятости. Данные вознаграждения дей-

ствуют на основании соглашений между организацией и работником. 
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Выходные пособия применяются при увольнении сотрудника. В ос-

новном это разовые выплаты бывшим работникам, но в некоторых случаях 

эти выплаты могут увеличивать размер будущей пенсии. 

Компенсационные выплаты предполагают выпуск специальных ак-

ций и долевых инструментов для сотрудников, которые будут иметь цену 

ниже реальной и денежные выплаты, по которым будут зависеть от успеха 

компании в будущем. 

МСФО 19 (IAS 19) «Вознаграждения работникам» раскрывает два 

понятия, которые должны признавать все компании  «обязательство» и 

«расход». 

Обязательство признается организацией в случае, если работник ока-

зывает услуги и впоследствии получает вознаграждение за свой труд. Рас-

ход  если предприятие использует экономическую выгоду, возникающую 

в результате оказания работником услуги в обмен на вознаграждение. 

В IAS 19 прописано, что компания обязана дисконтировать свои обя-

зательства по выплатам работникам в полном объеме, даже если часть та-

ковых обязательств подлежит погашению в течение 12 месяцев после от-

четной даты. 

Все суммы, которые выплачиваются работникам и учитываются в 

период более одного года, подлежат дисконтированию, в то время как 

краткосрочные вознаграждения оцениваются без учета будущей стоимости 

этих выплат [4]. 

Помимо видов вознаграждений МСФО 19 устанавливает также виды 

занятости или условия работы для сотрудников, к ним относятся: 

1) полная или частичная занятость; 

2) работа на постоянной основе; 

3) разовая работа; 

4) временная работа. 

При сравнении российских и международных стандартов в области 

расчетов с персоналом можно выявить определенные различия. 

В Российской Федерации трудовые отношения работником подкреп-

лены договором, в котором отсутствуют третьи лица, в отличие от правил 

международного уровня. Также наблюдаются различия в основе классифи-

кации выплат работникам и вознаграждений. В РФ не предусмотрены воз-

награждения по окончании трудовой деятельности в соответствии с пенси-

онным планом работника [4]. 

При применении и работе с МСФО 19 бухгалтер может столкнуться 

с непонятными терминами, которые в бухгалтерской практике России не 

применяются. Но в процессе совершенствования нормативной базы бух-

галтерского учета и отчетности РФ с ориентацией на международные стан-

дарты, а также при введении нового ПБУ «Учет вознаграждения работни-

кам» учет трудовых ресурсов может кардинально измениться. Особенно 

эффективно это может отразиться на системе оплаты туда работников. 
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Учет всех затрат в соответствии с IAS 19 ведется по разработанным 

планам счетов конкретно под специфику каждой организации, а в россий-

ской практике используется единый семидесятый счет единого плана сче-

тов [5]. 

Проанализировав все тонкости теоретической части учета труда по 

международным стандартам, можно сделать вывод, что они кардинально 

отличаются от российских. Зарубежные методы учета стремительно разви-

ваются и подстраиваются под политические, экономические и социальные 

условия устройства зарубежных территорий. Наш национальный учет, су-

ществующий в реалиях нашего государства, не может так стремительно 

меняться и развиваться, но он постепенно перенимает новшества, подхо-

дящие именно нам. С выходом нового стандарта мы можем вывести тру-

довой учет на новый уровень, упростить и улучшить пенсионную систему 

и эффективность работы организаций и предприятий. 

Конечно, следует быть готовым к тому, что переход к другим стан-

дартам будет непростым. Следует предположить, что он повлечет за собой 

введение и других стандартов, которые будут развивать учет и совершен-

ствовать экономическую систему. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR  

AND ITS IMPACT ON THE RUSSIAN ECONOMY   

 
Аннотация. Рассматривается понятие банковской системы, выделяются ее 

звенья. Анализируется динамика количества кредитных организаций за последние 

шесть лет. В исследовании говорится о том, что количество кредитных организаций 

сокращается, описываются причины сокращения. Также говорится о кредитовании 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, внимание уделяет-

ся сложившейся в стране ситуации, связанной с вводом санкций западных стран. При-

водятся рейтинги банков по активам. В заключении сделан вывод о том, что банков-

ский сектор нашей страны имеет огромное значение, так как от его успешности за-

висит дальнейшая устойчивость и повышение экономического потенциала нашей 

страны. 

Ключевые слова: банковская система, банки, кредиты, Центральный банк, 

ДБО. 

 
Summary. The article discusses the concept of the banking system, highlights its links. 

The paper analyzes the dynamics of the number of credit institutions over the past six years. 

The study says that the number of credit institutions is declining, describes the reasons for the 

reduction. It also talks about lending to legal entities and individual entrepreneurs. In addi-

tion, attention is paid to the current situation in the country related to the imposition of sanc-

tions by Western countries. The article provides ratings of banks by assets. In conclusion, it is 

concluded that the banking sector of our country is of great importance, since its success de-

pends on the further stability and improvement of the economic potential of our country. 

Keywords: banking system, banks, loans, central bank, DBO. 

 

В экономике каждой страны особое значение имеет банковская си-

стема. Банковской системой называется организуемая и регулируемая 

национальным банковским законодательством форма организации дея-

тельности кредитных организаций.  

Банковская система нашей страны состоит из нескольких звеньев, 

каждый из которых играет особую роль:  

 1-й уровень – это национальный банк страны, который наделен 

особыми полномочиями при организации банковского дела;  

 2-й уровень – банковский сектор, непосредственно осуществляю-

щий операции для всех участников рынка [1]. 
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Банковский сектор РФ в данный момент претерпевает ряд суще-

ственных преображений. Изменения коснулись не только качественных 

параметров банковских продуктов и услуг, что вызвано закономерным со-

вершенствованием рынка вследствие внедрения новейших информацион-

ных технологий, но и системы регулирования банковской деятельности, а 

также структуры самого банковского рынка. К основным направлениям 

развития банковского сектора в период с 2017 г. по настоящее время мож-

но отнести рост концентрации активов в секторе, значительное сокраще-

ние количества банков, укрепление позиций крупнейших кредитных орга-

низаций.  

На сегодняшний день в банковской системе России функционируют 

370 кредитных организаций. За последние шесть лет их количество сокра-

тилось почти в два раза: с 623 на 01.01.2017 г. до 370 на 01.01.2022 г.  

На рисунке приведено изменение количества кредитных организаций 

в России в период с 01.01.2017 г. по 01.01.2022 г. 

 

 
 

Количество кредитных организаций в РФ 

 

Главной причиной снижения количества банков остается политика 

Центрального банка (ЦБ РФ), нацеленная на оздоровление банковского 

сектора. Эта политика проводится ЦБ с 2013 г., и за крайние пять лет 

(2017-2022 гг.) было отозвано в общей сумме 355 лицензий на выполнение 

банковских операций. Ключевой причиной отзыва документов являются:  

 сомнительные операции банка;  

 невыполнение требований ЦБ;  

 нарушение закона о противодействии отмыванию денег и финан-

сированию терроризма (№ 115-ФЗ) и др.  
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В таблице приведен рейтинг топ пяти банков РФ по величине акти-
вов-нетто [2]. 
 

Рейтинг топ пяти банков РФ по величине активов-нетто 

Место Банк 
Активы нетто, 

тыс. руб. 
на январь 2022 г. 

Активы нетто, 
тыс. руб. на   

декабрь 2021 г. 

Абсолютное 
изменение, 
тыс. руб. 

Темп 
прироста, 

% 

1 СберБанк 38 631 723 561 38 812 535 226 -180 811 665 -0,47 

2 Банк ВТБ 19 484 666 238 19 531 685 487 -47 019 249 -0,24 

3 Газпромбанк 8 620 265 128 8 479 538 569 140 726 559 +1,66 

4 Альфа-Банк 5 726 461 718 5 749 490 733 -23 029 015 -0,4 

5 Россельхозбанк 4 264 494 589 4 158 041 688 106 452 901 +2,56 

 
В данный момент банковский сектор РФ довольно концентрирован, 

при этом сохраняется тенденция сокращения числа кредитных организа-
ций, что приводит к дальнейшему росту концентрации активов. 

В декабре 2021 г. объем новых кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам (ЮЛ) и индивидуальным предпринимателям (ИП), составил            
9 161 млрд руб., что на 7,5 % больше, чем в ноябре, на 9 % превышает ана-
логичный показатель годом ранее и является максимальным ежемесячным 
показателем за последние два года. Задолженность по кредитам, предо-
ставленным ЮЛ и ИП, на 01.01.2022 г. возросла до 42 735 млрд руб., годо-
вой темп ее прироста продолжил увеличиваться и составил 15%. Просро-
ченная задолженность снизилась на 1,7 % по сравнению с предыдущим 
месяцем и составила 2 873 млрд руб., или 6,7 % от общей суммы задол-
женности [3]. 

В настоящее время многие клиенты банков переходят на ДБО (ди-
станционное банковское обслуживание). ДБО – это способ удаленного об-
служивания клиентов, предусматривающий предоставление банковских 
услуг через компьютерные или телефонные сети, т.е. без личного присут-
ствия клиента в банке (например, интернет-банк, онлайн-банк и др.) [4]. 
Постепенный отказ от бумажных средств в выгоду электронных докумен-
тов вызвано двумя причинами: повышением быстроты осуществления вы-
числения и экономией ресурсов. При применении бумажных средств на 
осуществление одной сделки специалисту чаще всего нужно потратить до 
двух часов рабочего времени. При применении расчетов через Интернет 
период всего процесса уменьшается до 10–15 мин. Но в связи с недавними 
произошедшими событиями и введениями санкций против РФ произошло 
ограничение в отношении ряда крупных российских банков. В список 
SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и пол-
ную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Пром-
связьбанк и Новикомбанк. 

Банковская система – это одна из важных систем развития рыночной 
экономики в стране. Она показывает свою жизнеспособность и развивается 
согласно требованию реформ экономической системы, и только суровый 
кризис страны выбивает ее во многом из колеи. 
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В данный момент банковский сектор обладает огромным значением, 
так как от его результативности операций зависит устойчивость и даль-
нейшее повышение экономического потенциала нашего государства, от-
дельных отраслей экономики, а также преодоление современного кризиса 
в условиях санкционного давления западных стран [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие цифрового рубля, выделяют-
ся особенности его внедрения и функционирования. В работе приводятся сходства и 
различия между цифровой валютой и наличными и безналичными денежными сред-
ствами. В исследовании говорится о том, что цифровой рубль кардинально отличает-
ся от криптовалюты. Также описываются этапы выпуска цифрового рубля и модели 
его реализации. Кроме того, внимание уделяется результатам опроса населения, в хо-
де которого было оценено желание граждан воспользоваться новой цифровой валю-
той. В статье приводятся преимущества и недостатки введения цифрового рубля.           
В заключении делается вывод о том, что новый денежный формат будет способ-
ствовать развитию цифровой экономики страны, но для этого необходима продуман-
ная стратегия, нацеленная на решение определенных ограничений и проблем. 

Ключевые слова: цифровой рубль, цифровизация, цифровая валюта, Централь-
ный банк, цифровой кошелек, форма денег. 

 
Summary. The article discusses the concept of a digital ruble, highlights the features 

of its implementation and functioning. The paper presents the similarities and differences be-
tween digital currency and cash and non-cash forms of money. The study says that the digital 
ruble is fundamentally different from the cryptocurrency. It also describes the stages of issu-
ing a digital ruble and models for its implementation. In addition, attention is paid to the re-
sults of a survey of the population, during which the desire of citizens to use the new digital 
currency was assessed. The article presents the advantages and disadvantages of introducing 
a digital ruble. At the end of the work, it is concluded that the new monetary format will con-
tribute to the development of the country's digital economy, but this requires a well-thought-
out strategy aimed at solving certain limitations and problems. 

Keywords: digital ruble, digitalization, digital currency, central bank, digital wallet, 
form of money. 

 
В последнее время наблюдается стремительное развитие информа-

ционных технологий. Процесс цифровизации охватывает все больше обла-
стей деятельности, исключением не является и сфера денежного обраще-
ния. В современных условиях за счет цифровых технологий происходит 
постоянное увеличение доли безналичных расчетов, активно совершен-
ствуется дистанционное банковское обслуживание, многие бизнес-процес-
сы переходят в цифровой формат [1, с. 108]. В связи с этим особенно акту-
альным стал вопрос, касающийся создания цифровых валют, а конкретно 
вопрос об осуществлении выпуска цифровых валют центральных банков 
(ЦВЦБ). 

Возможность внедрения цифровой национальной валюты активно 
исследуется центральными банками по всему миру. В некоторых странах 
собственная цифровая валюта уже введена в обращение или находится на 
стадии пилотирования. Особое внимание к данной проблеме объясняется 
тем, что цифровая валюта будет являться механизмом решения экономиче-
ских проблем и способом поддержания конкурентоспособности экономики 
страны на мировом уровне [2, с. 343]. 

Банк России в октябре 2020 г. приступил к обсуждению цифрового 
рубля, опубликовав доклад «Цифровой рубль», предназначенный для об-
щественного обсуждения. Необходимость введения цифрового рубля за-
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ключается в упрощении и ускорении платежей, реализации возможности 
осуществлять платежи в режиме офлайн. Также ключевой целью выпуска 
цифрового рубля считается борьба с теневой экономикой, повышение 
уровня экономического контроля и мониторинга, сокращение противоза-
конных операций. Учитывая внедрение цифровых национальных валют в 
других государствах, создание цифрового рубля обретает особую значи-
мость в роли фактора обеспечения конкурентоспособности экономики в 
России путем уменьшения транзакционных издержек и дальнейшей циф-
ровизации платежных операций. 

Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, которая 

будет эмитироваться ЦБ РФ в цифровом виде. Цифровой рубль будет 

представлять собой дополнительный платежный инструмент, использую-

щийся наряду с наличными и безналичными рублями, а не выступать в ка-

честве их замены. При этом будет гарантирована возможность свободной 

конвертации рубля из одной формы в другую [3]. 

Цифровой рубль, подобно банкноте, имеющей свой уникальный но-

мер, будет обладать уникальным цифровым кодом, хранящимся на специ-

альном цифровом кошельке, размещенном на платформе цифрового рубля. 

Каждый пользователь может иметь только один цифровой кошелек. Осу-

ществлять расчеты и платежи с помощью цифровых рублей могут все эко-

номические субъекты. В ходе передачи одним пользователем другому 

цифрового рубля будет происходить перемещение цифрового кода с циф-

рового кошелька одного пользователя на цифровой кошелек другого поль-

зователя. Население сможет зачислять цифровые рубли на свои цифровые 

кошельки и использовать их посредством мобильных устройств и других 

носителей как в онлайн-режиме, так и в офлайн-режиме, т.е. без доступа к 

сети Интернет. Для функционирования цифрового рубля потребуется раз-

работка дополнительной платежной инфраструктуры, обеспечивающей 

возможность его использования в офлайн-режиме. 

Осуществлять платежи с помощью цифровых рублей население смо-

жет посредством мобильных приложений банков, подключенных к плат-

форме, созданной ЦБ РФ. Цифровой кошелек пользователя не привязыва-

ется к конкретной банковской организации, а будет доступен из любого 

мобильного или интернет-банка, подключенного к платформе цифрового 

рубля. То есть в случае закрытия банка, через который был открыт цифро-

вой кошелек, цифровые рубли никуда не денутся, ими можно будет вос-

пользоваться через другие банки, подключенные к платформе. Это объяс-

няется тем, что все цифровые кошельки хранятся на платформе цифрового 

рубля [4]. 

Для осуществления операции в офлайн-режиме пользователю нужно 

будет заранее переводить денежные средства из онлайн-кошелька в 

офлайн-кошелек, подобно тому, как берут с собой наличные деньги. Если 

пользователь будет иметь доступ к сети Интернет, то он может распла-
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титься с помощью онлайн-кошелька аналогично расчетам, произведенным 

с помощью безналичных денег. Цифровой рубль сможет совместить в себе 

свойства наличной и безналичной форм денег. Как и безналичные денеж-

ные средства, цифровой рубль дает возможность производить платежи и 

расчеты удаленно, а также не имеет физического носителя. Сходство циф-

рового рубля с наличной формой денег состоит в способности использо-

вать цифровой рубль для платежей при отсутствии доступа к сети Интер-

нет. Кроме того, цифровой рубль также будет выпускаться Банком России 

и являться его обязательством. Цифровой рубль, обладающий этими свой-

ствами, станет не заменой данных форм денег, а дополнением для обеспе-

чения больше удобства платежей и расчетов. Отличием цифровых рублей 

является то, что они хранятся в цифровых кошельках на платформе, со-

зданной ЦБ РФ. 

Важно учесть, что цифровой рубль, являясь цифровой валютой, кар-

динально отличается от криптовалюты, которая не имеет единого эмитента 

и подвержена серьезным колебаниям цен. Цифровой рубль, напротив, явля-

ется фиатной валютой, выпускается ЦБ РФ и является его обязательством. 

Банк России выделил семь этапов в процессе выпуска цифрового 

рубля (рис.).  
 

 
 

Этапы выпуска цифрового рубля [5] 
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Цель первого этапа заключается в публикации консультационного 

доклада, освещающего тему внедрения цифрового рубля. Следующий этап 

сконцентрирован на анализе замечаний, поступивших после публикации 

доклада, и выборе модели реализации цифрового рубля. Третий этап по-

священ разработке концепции цифрового рубля. После этого идет этап ре-

ализации разработки платформы цифрового рубля. Пятый этап же включа-

ет в себя пилотирование данной формы денежных средств на ограничен-

ном круге пользователей. Следующий этап должен содержать анализ ре-

зультатов испытания. А заключительный этап будет включать установле-

ние целесообразности запуска цифрового рубля и разработку процесса его 

внедрения в денежное обращение страны. 

В начале 2022 г. начался пятый этап процесса выпуска цифрового 

рубля, т.е. Банк России начал тестирование цифрового рубля. Пилотирова-

ние будет реализовано в несколько этапов в течение всего года. К этапу 

пилотирования присоединились 12 крупных банков. Дополнительно к это-

му будет производиться коррекция положений законодательства и соб-

ственно совершенствоваться сам процесс реализации цифрового рубля [6]. 

ЦБ РФ предложил четыре модели реализации цифрового рубля. Раз-

личаются данные модели разным объемом полномочий, предоставленных 

Банку России, банковским организациям и финансовым посредникам. 

Модель А является оптовой одноуровневой, т.е. подразумевает, что 

ЦБ РФ будет создавать и выпускать цифровой рубль, открывать кошельки 

банковским организациям для проведения межбанковских расчетов. Ины-

ми словами, в данной модели доступ к цифровому рублю у физических и 

юридических лиц иметься не будет. 

Модель B является розничной одноуровневой, где ЦБ РФ открывает, 

ведет цифровые кошельки клиентов и проводит по ним расчеты. Так, в 

данной модели ЦБ РФ осуществляет расчеты по цифровым кошелькам с 

физическими и юридическими лицами напрямую без участия банковских 

организаций. 

Модель C является розничной двухуровневой, т.е. ЦБ РФ открывает 

и ведет цифровые кошельки клиентов, а финансовые организации высту-

пают в роли посредников. 

Модель D является розничной двухуровневой, но в отличие от моде-

ли С финансовые организации в данной модели выступают как участники 

расчетов. Иными словами, ЦБ РФ открывает и ведет цифровые кошельки 

банкам, финансовым посредникам, а те, в свою очередь, открывают и ве-

дут цифровые кошельки физическим и юридическим лицам на платформе 

ЦВЦБ и осуществляют по ним расчеты. 

Модели B и C трудно реализуемы в силу того, что Банк России про-

водит операции по осуществлению расчетов между пользователями циф-

ровых кошельков. Это приводит к перегрузке регулятора избыточными 
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функциями, а кроме того, предполагает меньшее вовлечение банков в про-

цессы взаимодействия с пользователями. Поэтому модель D является 

наиболее подходящей. В ходе общественных обсуждений 84 % опрошен-

ных выбрали децентрализованную розничную двухуровневую модель D, 

в которой коммерческие банки выступают в качестве посредников между 

пользователями цифровых кошельков, а ЦБ РФ является эмитентом циф-

рового рубля.  

Модель D предполагает, что ЦБ РФ будет поставлять цифровые руб-

ли на цифровые кошельки банков путем списания с их корреспондентских 

счетов безналичных рублей. А после этого коммерческие банки по запросу 

клиентов могут обменивать безналичные деньги пользователей на цифро-

вые рубли, переводя их со своего цифрового кошелька на цифровой коше-

лек физического или юридического лица. 

Согласно опросу Сколково-РЭШ, половина респондентов положи-

тельно настроена относительно использования цифрового рубля. Так, 14 % 

опрошенных сказали, что точно воспользуются цифровым рублем, а 36 % 

респондентов ответили, что готовы использовать данный вид цифровой 

валюты. Отрицательно настроены 38 % опрошенных, из которых 22 % ре-

спондентов категорически не желают использовать цифровой рубль [7]. 

Ключевым преимуществом цифрового рубля, которое может сделать 

данную форму денег востребованной, является возможность осуществле-

ния офлайн-операций. Кроме того, к достоинствам цифрового рубля мож-

но отнести и снижение транзакционных издержек, удобство и быстроту 

совершения платежей. Также данная форма денежных средств может по-

служить стимулом для развития цифровой экономики и цифровых иннова-

ций, что, в свою очередь, окажет благоприятное влияние на российскую 

экономику. Введение цифрового рубля в будущем должно содействовать 

уменьшению неэффективного расходования бюджетных средств, выделен-

ных на целевое использование. Так, цифровая валюта ЦБ РФ позволит от-

слеживать денежные средства и минимизировать незаконные денежные 

переводы. 

Несмотря на то что внедрение цифрового рубля имеет ряд преиму-

ществ, можно выделить и определенные недостатки. Например, создание 

инфраструктуры для функционирования цифрового рубля может стать не-

оптимальным расходом ресурсов, если данная цифровая валюта будет 

невостребованной. Кроме того, цифровой рубль может оказаться сложным 

продуктом для определенных категорий населения. Также введение циф-

рового рубля может негативно сказаться на коммерческих банках, так как 

будет отток средств из них в ЦБ. Внедрение цифрового рубля связано и с 

высокой уязвимостью и потерями от киберпреступности. Стоит учесть и 

необходимость в изменениях в законодательстве. 
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Таким образом, цифровой рубль является новой формой рубля, соче-

тающей в себе свойства безналичных и наличных денежных средств. Вве-

дение нового денежного формата будет способствовать развитию цифро-

вой экономики страны, открывать новые возможно для создания иннова-

ционных продуктов. Однако для реализации данных задач необходима 

продуманная стратегия, нацеленная на решение определенных ограниче-

ний и проблем, начиная от повышения финансовой грамотности граждан и 

заканчивая созданием понятной инфраструктуры для осуществления опе-

раций с цифровым рублем. 
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Бюджет доходов и расходов – это комплекс всех доходов и расходов 
компании за определенный период времени (чаще всего это квартал или 
год). Он является ключевым документом в системе бюджетирования.  

У бюджета доходов и расходов нет утвержденной формы, а поэтому 
компания сама разрабатывает ее в зависимости от особенностей своей дея-
тельности. 

Разработка БДР предполагает несколько этапов: 
1. Бюджет продаж. 
2. Бюджет производства. 
3. Бюджет закупок основных материалов. 
4. Бюджет прямых затрат на оплату труда. 
5. Бюджет общепроизводственных накладных расходов. 
6. Бюджет коммерческих накладных расходов. 
7. Бюджет административных накладных расходов. 
8. Бюджет себестоимости. 
9. Бюджет доходов и расходов. 
 

1. Бюджет продаж разрабатывается в натуральном выражении. Бюд-
жетирование начинается со сбора информации о продажах за предыдущие 
периоды. Бюджет продаж на будущий период составляется с учетом ры-
ночной ситуации, уровня цен в компании и у конкурентов на аналогичную 
продукцию. Он является основой для всех других смет.  
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Операционный бюджет содержит информацию: о запланированном 
объеме, цене, ожидаемом доходе от реализации каждого вида продукции. 
Бюджет продаж - это зона ответственности руководителя отдела сбыта. 

2. Бюджет производства - это производственная программа, которая 
определяет запланированную номенклатуру и объем производства в бюд-
жетный период. Он формируется только в количественных выражениях.   

За формирование данного бюджета несет ответственность руководи-
тель производства. Цель производственной программы - обеспечить необ-
ходимым объемом продукции отдел сбыта, достаточного для удовлетворе-
ния потребительского спроса и создания экономически целесообразного 
запаса готовой продукции, при этом учитывая производственные мощно-
сти компании, наличие трудовых и финансовых ресурсов. 

3. Бюджет закупок и расхода основных материалов. Данный бюджет 
формируется для определения величины себестоимости готовой продук-
ции. В него включается потребность сырья, материалов и комплектующих, 
которые будут использованы для изготовления запланированного объема 
продукции.  

Бюджет может формироваться как в натуральном, так и в денежном 
выражении. 

Основы для разработки бюджета закупок основных материалов: 

 план производства; 

 нормы прямых затрат материалов на производство единиц про-
дукции. 

Объем закупок основных материалов включает в себя: расход на из-
готовление готовой продукции, минус запасы на начало периода, плюс за-
пасы на конец периода. Цель необходимости формирования запасов мате-
риалов - это обеспечение непрерывности и стабильности производства. 

В дополнение к бюджету закупок разрабатывается график оплат ос-
новных материалов, учитывая срок и порядок погашения кредиторской за-
долженности. 

4. Бюджет прямых затрат на оплату труда. Бюджет прямого 
да - затраты компании на оплату труда основного производственного пер-
сонала. 

В основу разработки данного бюджета ложатся: 

 производственная программа; 

 норма прямых затрат труда на производство единиц продукции; 

 ставки оплаты труда основного производственного персонала 
(штатное расписание). 

Если суммировать показатели бюджета прямой зарплаты и бюджета 
закупок и расхода основных материалов, то можно определить прямую се-
бестоимость единицы продукции. 

5. Бюджет общепроизводственных накладных расходов. К ним отно-
сятся расходы, связанные с обслуживанием отраслей основного производ-
ства для поддержания его в нормальном действующем состоянии, но кото-
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рые невозможно отнести на конкретный вид продукции. Общепроизвод-
ственные расходы, рассчитанные на единицу продукции, вместе с прямой 
себестоимостью позволяют определить производственную себестоимость 
единицы продукции. 

Расходы бывают двух видов: 

 постоянные, которые планируются в зависимости от реальных по-

требностей производства; 

 переменные, которые планируются на основе нормативов. 

6. Бюджет коммерческих накладных расходов. Данный бюджет со-

ставляется в привязке к бюджету продаж, поскольку величина коммерче-

ских расходов зависит от объемов реализации готовой продукции. Также к 

данным расходам относятся затраты на перевозку и хранение товаров, 

оплату труда коммерческого персонала, аренду или содержание зданий, 

где осуществляется торговля, рекламу, представительские расходы и т.п.  

7. Бюджет административных накладных расходов. Административ-

ные расходы имеют постоянный характер, поскольку относятся к содержа-

нию аппарата управления компанией. В этой связи объем расходов может 

быть постоянным в разные периоды времени. Кроме того, он может изме-

няться в зависимости от того, увеличивается или уменьшается аппарат 

управления компании. 

8. Бюджет себестоимости. Он формируется на основе информации из 

бюджета производства, бюджета закупок и расхода основных материалов, 

бюджета прямых затрат на оплату труда, бюджета общепроизводственных 

накладных расходов, бюджета коммерческих и административных наклад-

ных расходов. Это позволяет определить фактическую себестоимость про-

изведенной продукции. 

9. Бюджет доходов и расходов. На основании всех разработанных 

бюджетов формируется бюджет доходов и расходов. Изначально форми-

руется доходная часть бюджета по направлениям деятельности: операци-

онной, финансовой, инвестиционной. Представленные ранее бюджеты от-

носятся к операционной деятельности, по двум другим направлениям так-

же можно разработать соответствующие бюджеты. 

После того как доходная часть собрана, необходимо сформировать 

расходную часть бюджета. Нужно включить в нее все расходы, связанные 

с операционной деятельностью компании (материалы, оплата труда, ком-

мерческие и административные расходы), а также при необходимости 

включить затраты по финансовой и инвестиционной деятельности. 

Переменные затраты представляют собой расходы, понесенные в 

связи с изготовлением продукции. В качестве примера к переменным за-

тратам можно отнести расходы на сырье и материалы, энергию и топливо, 

заработную плату производственных рабочих. Величина переменных за-

трат изменяется в зависимости от объема выпускаемой продукции. 



146 

Переменные расходы часто включают в себя: 

 стоимость проданных товаров; 

 прямые продажи; 

 торговые комиссии; 

 комиссия за обработку платежей; 

 перевозка грузов; 

 некоторые аспекты маркетинга; 

 прямые затраты труда. 
Постоянные затраты - эти расходы не сильно меняются в зависи-

мости от изменений в доходах и в основном являются постоянными, по 
крайней мере, в пределах сроков операционного бюджета. 

Примеры постоянных затрат включают в себя: 

 арендная плата; 

 головной офис; 

 страхование; 

 телекоммуникация; 

 управление зарплатами и льготами; 

 коммунальные услуги. 
Надежные затраты 
БДР часто включает неденежные расходы, такие как износ и аморти-

зация. Несмотря на то что эти расходы не влияют на движение денежных 
средств (кроме налогов), они влияют на результаты финансовой отчетно-
сти (т.е. цифры, которые компания сообщает в конце года в своем отчете о 
прибылях и убытках). 

На основе доходной и расходной частей бюджета определяется ре-
зультат деятельности компании в целом. Для получения наибольшего до-
хода компании необходимо ежемесячно обновлять бюджет, используя в 
качестве руководства свои расходы и доходы за предыдущий месяц, а так-
же учитывать финансовые цели или задачи своей компании на год. 

Ежемесячный анализ бюджета вашей компании может указывать, где 
усилия по достижению бизнес-целей были успешными. Вы увидите, как это 
изменение повлияло на итоговый месяц за месяцем, а также год за годом. 
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Summary. This article considers conflict as an unavoidable factor in the organiza-
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В любой среде, учреждении или организации невозможно избежать 

конфликта из-за различий между идеями, желаниями, восприятием и по-
требностями людей. В целом конфликт определяется как антагонистиче-
ское состояние противостояния, несогласия или несовместимости между 
двумя или более сторонами [8]. 

К. Конрад [4] указал, что конфликты возникают в результате взаимо-
действия между взаимозависимыми людьми, которые считают, что их ин-
тересы несовместимы, противоречивы или находятся в напряжении; Л. Ко-
зер, американский социолог, определил конфликт как столкновение ценно-
стей и интересов, противоречие между тем, что есть, и тем, что, по мнению 
некоторых групп, должно быть. Согласно этому определению, конфликт 
имеет функции стимулирования общества и приводит к появлению новых 
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систем, технологий, институтов; его вклад заключается в том, что он вы-
явил функциональные и дисфункциональные роли, которые может играть 
конфликт [10]. 

Более того, С. Роббинс определил конфликт как процесс, который 
начинается, когда одна сторона воспринимает, что другая сторона нега-
тивно повлияла или собирается негативно повлиять на что-то, что есть у 
первой стороны [9]. Это определение подчеркивает, что конфликт связан с 
восприятием, а не с реальными фактами.  

Различия между индивидами, включая идеи, цели и конкуренцию за 
ресурсы, могут привести к конфликту. Существуют и другие различия, 
особенно в деловом мире, такие как ситуация, группа; такие характеристи-
ки вызывают различия в потребностях, ценностях, убеждениях и личных 
установках. Кроме того, конфликт был определен Дж. Хокером и У. Виль-
монтином как выраженная борьба между как минимум двумя взаимозави-
симыми сторонами, которые воспринимают несовместимые цели, скудные 
вознаграждения и вмешательство другой стороны в достижение своих целей. 

Конфликты могут возникать внутри индивидуума (дилемма выбора), 
между двумя индивидами (между начальниками и подчиненными), между 
группами (между руководителями). Конфликты могут возникать на основе 
производительности, важности для определенных групп и, в целом, сопер-
ничества между профсоюзами и руководством. 

Как известно, конфликты имеют как положительные, так и отрица-
тельные результаты. Поэтому, чтобы принести пользу организации, их 
необходимо правильно разрешать. Для этого менеджеры должны оцени-
вать ситуацию, чтобы принять решение, стимулировать ли конфликты или 
разрешить их [1]. 

По данным К. Томаса и Т. Шмидта, 20 % времени менеджеров ухо-
дит на урегулирование конфликтов. Соответственно, существует необхо-
димость в умении менеджеров верно определять тип конфликта и прогно-
зировать способы его разрешения [3]. Конфликт можно разделить на типы 
в зависимости от его уровня, направления, организации и планируемого 
конфликта [7]. 

В прошлом многие исследователи и авторы придерживались точки 
зрения, что конфликты оказывают только негативное и вредное влияние на 
коллектив, в частности, на его производительность и эффективность [6]. 
В связи с этим, согласно традиционному подходу (1930–1940 гг.), который 
является одной из школ мысли, конфликтов следует избегать, поскольку 
они отражают зло в группах. Конфликты воспринимались негативно и бы-
ли связаны с разрушением и насилием.  

Однако с появлением концепции межличностных отношений или со-
временного подхода (1940–1970 гг.), это восприятие изменилось; получило 
распространение суждение, что конфликт – это «естественное явление во 
всех группах». Представители концепции межличностных отношений до-
пускают конфликты. Они считают, что конфликты могут помочь группам [9].  
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Другая точка зрения принадлежит М. Рахиму, который предположил, 

что последствия конфликта – позитивные или негативные – зависят от 

стратегии, используемой для его разрешения.  

Исходя из вышеупомянутых взглядов, конфликты негативно влияют 

на организации в отношении растраты ограниченных ресурсов и произво-

дительности. Аналогичным образом, конфликты не оказывают положи-

тельного влияния на организации, особенно в плане повышения и развития 

инновационности и качества решений в организациях. Кроме того, когда 

сотрудники объединяются для разрешения этих конфликтов, это укрепляет 

дух сотрудничества и командной работы среди членов организации [9]. 

Сотрудники и руководство должны работать вместе, чтобы добиться по-

ложительных эффектов вместо отрицательных, несмотря на то, что кон-

фликты имеют и те, и другие.   

Негативные последствия конфликтов 

Как уже было отмечено ранее, конфликт может иметь негативные 

последствия. Ниже приведен краткий перечень негативных последствий 

конфликта для сотрудников: 

Психологические реакции: 

 отсутствие внимания к другим вещам; 

 отсутствие интереса к работе;  

 неудовлетворенность работой; 

 раздражение или дистанцирование от других; 

 разочарование.   

Поведенческие реакции: конфликт может заставить человека вести 

себя необычно, например, чрезмерно курить, употреблять алкоголь, быть 

враждебным по отношению к другим, сократить общение с другими 

людьми и сопротивляться попыткам влияния.  

Так, исследователь Д. Дана [5] представил полный список издержек 

конфликта для руководства и организации в целом: 

1) бесполезная трата времени: конфликты влияют на индивидуаль-

ную и организационную производительность, руководство тратит много 

времени и энергии на разрешение конфликтов; это время должно было 

быть потрачено на повышение производительности; 

2) сотрудники увольняются из организации: работники, которых не 

устраивает ситуация с конфликтами в организации, могут принять реше-

ние уйти с работы. Особенно это вредно в том случае, если они входят в 

состав руководителей комитетов или исполнительных советов. Найм но-

вых сотрудников и назначение исполняющего обязанности члена правле-

ния – две внеочередные заботы администрации, когда эти сотрудники пре-

кращают свою трудовую деятельность. В крайнем случае, организация 

рискует распасться, если уйдет один член правления или многие члены 

выйдут из состава руководства; 
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3) саботаж, кражи и ущерб: конфликты могут стать причиной сабо-
тажа на работе, моральных проблем у сотрудников, снижения марки и 
уменьшения стоимости услуги/продукта, как следствие, снижения произ-
водительности. Более того, если организации тратят много времени на уре-
гулирование конфликтов, сотрудники не смогут сосредоточиться на важ-
ной цели, которую они должны достичь. Конфликты заставляют сотрудни-
ков выплескивать недовольство, больше концентрироваться на сплетнях о 
конфликтах и меньше на проектах, которыми они занимаются. Таким об-
разом, организации теряют доступ к важным ресурсам, деньгам и донорам; 

4) затраты на здоровье: конфликты могут вызвать «коллективную 
травму», которая может передаваться будущим поколениям в виде обиды 
на врагов своих предков. Это, в свою очередь, порождает групповую иден-
тичность и поддерживает пламя конфликта; кроме того, индивид может 
подвергаться эмоциональному и физическому воздействию интенсивных 
затяжных конфликтов, и такой конфликт может привести к психосомати-
ческим расстройствам; 

5) в конфликтной ситуации человек может стремиться к достижению 
и продвижению своих собственных интересов или личной выгоды за счет 
организации или других людей; 

6) принятие неверных решений и склонность к ненужной перестрой-
ке; отсутствие мотивации к работе или низкая мотивация: конфликты мо-
гут отвлекать группы и людей от основных целей, их время и ресурсы от 
других важных целей. Когда конфликты включают в себя использование 
«тактики острого противостояния», они могут стать причиной того, что 
группы или люди, вовлеченные или не вовлеченные в конфликты, будут 
терять время и ресурсы. 

Положительные эффекты конфликта  
Тем не менее, конфликт имеет ряд преимуществ:  
1) стимулирует человека прилагать больше усилий и усердно рабо-

тать: в конфликтной ситуации человек использует свои способности, 
навыки и таланты; 

2) может удовлетворять определенные психологические потребно-
сти, такие как доминирование, агрессия, чувство собственного достоинства 
и самолюбия, и, соответственно, дает возможность конструктивного ис-
пользования и выпуска порывов агрессии; 

3) привносит продуктивные и творческие идеи. Например, льготы, 
которые сотрудники получают в настоящее время, являются следствием 
конфликтов между руководством и профсоюзом в течение последних деся-
тилетий; 

4) способствует социальным изменениям, в результате которых меж-
групповая и межличностная динамика остается свежей и отражает акту-
альные тенденции и интересы, в том смысле, что они вносят разнообразие 
в организационную жизнь людей. Вместо этого трудовая жизнь была бы 
скучной и утомительной; 
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5) способствует взаимному пониманию проблем между людьми в 
условиях конфликтов и вызывает лучшие отношения между руководством 
и людьми. Более того, конфликт укрепляет внутригрупповые отношения и 
объединяет, предоставляя членам групп возможность обсуждать и диску-
тировать о своих потребностях в группах. Здоровье группы обычно снижа-
ется без внутригрупповых конфликтов; 

6) конфликты между группами формируют единство между группа-
ми и усиливают сотрудничество, поскольку члены групп работают над до-
стижением общих целей по итогу этих конфликтов; 

7) вдохновляет на творчество: конфликты используются некоторыми 
организациями как шанс для поиска эффективных решений проблем. Кон-
фликты также могут вдохновить членов организации на мозговой штурм, в 
то время как проблемы рассматриваются с разных точек зрения; 

8) обмен мнениями и уважение взглядов - это возможность для членов 
организации поделиться своим мнением с другими. Конфликты могут сбли-
зить членов организации для активного взаимодействия друг с другом и об-
мена мнениями и опытом в процессе работы над достижением целей орга-
низации; в том смысле, что конфликт является инструментом для улучше-
ния коммуникации в будущем и может предоставить членам организации 
инструменты, необходимые для легкого разрешения конфликтов в будущем;  

9) служит для предотвращения преждевременного принятия группо-
вых решений. В процессе участники обнаруживают потребности и про-
блемы, когда стремятся обнаружить их решение; 

10) позволяет понять заинтересованные стороны, приводя к согла-
шениям, которые приносят пользу интересам обеих сторон [2].  

Таким образом, конфликты являются неизбежным фактором меж-
личностного и межгруппового взаимодействия, однако исследование пока-
зывает, что, хотя люди сосредоточены на негативных последствиях кон-
фликта, он имеет и положительные эффекты, если протекает под контро-
лем опытного лидера и коммуникатора. Тем не менее, важно сохранять 
контроль над ситуацией, создавать открытую коммуникационную среду в 
организации, поощряя сотрудников говорить о рабочих проблемах. Вы-
слушивание проблем сотрудников будет способствовать созданию откры-
той среды и минимизации нарушения гармонии в команде. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам внедрения серьезных мер 

для формирования успешной государственной политики, которая направлена на общее 

стимулирование малого предпринимательства в РФ. Увеличение роли малого предпри-

нимательства в реализуемом социально-экономическом совершенствовании муници-

пальных образований является основным фактором повышения благосостояния тер-

риторий, а также наращивания объема российского промышленного производства. 

Большое внимание управленцев сегодня важно обращать на формирование соответ-

ствующих мер поддержки малого предпринимательства. Также назрела необходи-

мость в общем определении наиболее перспективных форм поддержки малого бизнеса. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, система поддержки малого 

предпринимательства, муниципальная политика, организационно-экономические меха-

низмы поддержки сектора малого предпринимательства на территории муниципаль-

ных образований. 

 
Summary. The article is devoted to topical issues of the introduction of serious 

measures for the formation of a successful state policy, which is aimed at the general stimula-

tion of small business in the Russian Federation. Increasing the role of small business in the 

ongoing socio-economic improvement of municipalities is the main factor in improving the 

well-being of territories, as well as increasing the volume of Russian industrial production. It 

is important to pay much attention to managers today to the formation of appropriate 

measures to support small businesses. There is also a need for a general definition of the most 

promising forms of small business support. 

Keywords: small business, small business support system, municipal policy, organiza-

tional and economic mechanisms for supporting the small business sector on the territory of 

municipalities. 

 

Современная экономическая ситуация в России требует от органов 

государственного и муниципального управления принятия оперативных и 

стратегических решений, способных повлиять на социально-экономиче-

ские преобразования территории. Используя имеющиеся у них рычаги воз-

действия, они могут способствовать более эффективному осуществлению 

принимаемых решений. 
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Чтобы эффективно совершенствовать российскую экономику, госу-
дарственным структурам важно оказывать помощь малому предпринима-
тельству как одному из наиболее активных субъектов действующего рынка 
[1, c. 10]. 

Вызвано это тем, что малый бизнес в отличие от больших компаний 
не может самостоятельно развиваться, не имеет большого потенциала для 
совершенствования. Для наглядного примера рассмотрим рисунок. 

 

 
 

Совокупные интересы малого предпринимательства и государства  

в области государственной поддержки 

 

Данный рисунок отражает основные направления действующей си-

стемы взаимодействия государства и малого предпринимательства, основ-

ные связывающие их интересы. Выражая отношения современного взаи-

модействия между государственными структурами и субъектами малого 

бизнеса, существующий институт государственной поддержки малого 

предпринимательства определяется перечнем различных специфических 

принципов. 

Основными субъектами данных взаимоотношений являются малое 

предпринимательство и государство, а объектом взаимоотношений высту-

пают некоторые условия функционирования малых предпринимательских 

форм. Сегодня малое предпринимательство традиционно принято рассмат-

ривать в виде общности независимых небольших и средних компаний, вы-

ступающих экономическими субъектами современного рынка услуг и про-

дукции.  

Стоит обратить внимание на то, что в Российской Федерации в срав-

нении с иными странами малое предпринимательство отражается самыми 

крупными масштабами, ведь большая масса «микропредпринимателей» 

вовсе не состоит на учете в налоговых и других контрольных органах. 
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Малое предпринимательство Администрации Красюковского сель-

ского поселения может эффективно развиваться при условии грамотного 

продвижения руководителями подобных компаний своей продукции.  

Государственные и муниципальные структуры должны разработать 

совокупность мероприятий, направленных на так называемое «рекламиро-

вание» возможности внедрения самозанятых граждан в отрасль малого 

предпринимательства. 

Наличие статуса субъекта малого или среднего предпринимательства 

позволяет воспользоваться государственной и(или) муниципальной под-

держкой. 

Правительство Российской Федерации считает, что развитие моло-

дежного бизнеса способствует не только подготовке квалифицированных 

кадров, но и скорейшему переходу страны на инновационный путь развития. 

Несмотря на то что единая комплексная система поддержки моло-

дежного предпринимательства все еще не выстроена, отдельные меропри-

ятия, проводимые в этом направлении, очень востребованы. Основные 

критерии молодежного предпринимательства рассмотрены в [2, c. 34]. 

Под субъектами молодежного предпринимательства понимаются: 

1. Физическое лицо в возрасте до 30 лет (включительно), зарегистри-

рованное в качестве индивидуального предпринимателя и являющееся 

студентом или выпускником образовательного учреждения профессио-

нального образования. 

2. Юридическое лицо, в уставном капитале которого доля, принад-

лежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), являю-

щимися студентами и(или) выпускниками образовательных учреждений 

профессионального образования, составляет не менее 50 %. 

3. Юридическое лицо – хозяйственное общество (малая инновацион-

ная компания, созданная в соответствии с Федеральным законом «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»), деятельность 

которого заключается в практическом применении (внедрении) результа-

тов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычисли-

тельных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышлен-

ных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микро-

схем, секретов производства (ноу-хау)), в котором не менее половины чис-

ленности работников составляют физические лица в возрасте до 30 лет 

(включительно) либо в уставном капитале которого доля, принадлежащая 

физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), являющимся сту-

дентами и(или) выпускниками образовательных учреждений профессио-

нального образования, составляет не менее 50 %. 
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Основные виды поддержки субъектов молодежного предпринима-

тельства: 

1. Имущественная поддержка. 

2. Финансовая поддержка, в том числе развитие и обеспечение деятель-

ности гарантийных фондов (фондов содействия кредитованию малого бизнеса) 

и микро финансовых организаций. 

3. Информационная поддержка. 

4. Поддержка в продвижении производимых субъектами молодежного 

предпринимательства товаров (работ, услуг). 

5. Консультационная поддержка. 

6. Правовая поддержка. 

7. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров. 

Инфраструктуру поддержки молодежного предпринимательства Ад-

министрации Красюковского сельского поселения можно условно разде-

лить на два крупных блока: элементы инфраструктуры поддержки, имею-

щие государственную основу, и организации, являющиеся частными. 

В рамках поддержки молодежного предпринимательства государство 

ставит следующие задачи: 

1. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

2. Поддержка молодежи в процессе создания и развития молодежно-

го предпринимательства. 

3. Содействие молодым предпринимателям в разработке, продвиже-

нии и коммерциализации проектов в инновационной сфере, создании ма-

лых предприятий в инновационной сфере. 

4. Содействие трудоустройству учащейся молодежи в сфере малого и 

среднего бизнеса. 

Все эти мероприятия реализуются органами исполнительной власти 

на различных уровнях управления: федеральном, региональном и местном. 

Целевые приоритетные группы, получающие поддержку: учащаяся 

молодежь, субъекты малого и среднего предпринимательства, относящие-

ся к начинающим (в том числе молодежным). 

Формы финансовой поддержки молодежного предпринимательства: 

1. Предоставление субсидий на возмещение затрат в инновационной 

сфере. 

2. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение 

основных средств и иных затрат молодых предпринимателей. 

3. Предоставление субсидий для возмещения затрат предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям под-

держки и развития молодежного предпринимательства. 

4. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение 

основных средств. 
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5. Предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по 

кредитам. 

6. Предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате первого 

(авансового) платежа по договорам финансовой аренды (лизинга). 

7. Предоставление субсидий на возмещение стоимости вознагражде-

ния за предоставление банковской гарантии, по договорам поручительства. 

8. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по догово-

рам на присоединение энергопринимающих устройств к электрической се-

ти, к инженерным сетям и сооружениям. 

9. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на серти-

фикацию продукции и производства, разработку промышленного образца 

и торговой марки, выполнение обязательных требований технических ре-

гламентов. 

10. Предоставление субсидий на возмещение затрат на участие в ме-

роприятиях по продвижению продукции на отечественном и зарубежном 

рынках (выставках, ярмарках, конференциях). 

11. Предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, зай-

мам, лизинговым операциям и т.п.) перед кредиторами. 

12. Предоставление микрофинансовых услуг 

13. Предоставление венчурных и посевных инвестиций субъектам мо-

лодежного предпринимательства 

Мероприятия имущественной поддержки: 

1. Передача по результатам торгов на возмездной основе (в том чис-

ле на льготных условиях) во владение и(или) в пользование земельных 

участков, находящихся в собственности местной власти. 

2. Проведение мониторинга реализации мероприятий по имуще-

ственной поддержке субъектов молодежного предпринимательства. 

3. Передача по результатам торгов на возмездной основе (в том чис-

ле на льготных условиях) во владение и/или в пользование земельных 

участков, находящихся в собственности городов реализуется в порядке, 

устанавливаемом региональной исполнительной властью, совместно с Де-

партаментами поддержки и развития малого и среднего предприниматель-

ства, Департаментами земельных ресурсов. Также властью подготавлива-

ются земельные участки для строительства нежилых объектов недвижимо-

сти для субъектов молодежного предпринимательства, к проведению тор-

гов по предоставлению земельных участков в аренду для размещения на 

территории города градостроительных объектов. 

К вопросу о выявлении наиболее перспективных видов экономиче-

ской деятельности, способных обеспечить занятость населения с гаранти-

рованным уровнем доходов [3, c. 24]. 
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В условиях социально-экономической нестабильности важной сфе-

рой государственного регулирования является занятость населения, отно-

сящаяся к одной из ключевых его насущных потребностей и являющаяся 

основным направлением развития его социальной защиты. В настоящее 

время существует острая потребность в незамедлительной разработке и ре-

ализации политики занятости, в которой сокращение безработицы среди 

молодежи является одной из приоритетных целей развития российского 

общества. 

Ежегодно в России на рынок труда приходит около 2,1 млн выпуск-

ников только дневной формы обучения, готовых влиться как в армию 

наемных работников, так и мечтающих о «собственном» деле. Но, к сожа-

лению, очень часто можно наблюдать диссонанс между трудовыми и 

предпринимательскими притязаниями молодых и возможностями их удо-

влетворения. Это связано с тем, что, с одной стороны, молодежь в боль-

шинстве своем не имеет опыта трудовой и предпринимательской деятель-

ности, а с другой – предъявляет высокие требования к уровню оплаты тру-

да. Определенной проблемой здесь можно считать и то обстоятельство, что 

в России молодежная безработица до настоящего времени остается мало-

изученным экономическим явлением. 

Современное состояние экономики, характеризующееся падением 

производства, кризисными явлениями в финансовой сфере, продолжаю-

щейся зависимостью от импорта по некоторым направлениям, остро затра-

гивает такие важные социально-экономические аспекты, как падение 

уровня жизни, снижение занятости населения, усложнение демографиче-

ской ситуации.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с крупны-

ми предпринимателями в рамках недели российского бизнеса, организо-

ванной Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявил 

о том, что дальнейшее расширение свободы для бизнеса – лучший ответ на 

все внешние вызовы и ограничения [4, c. 18]. 

В целях обеспечения экономического подъема на уровне муници-

пального образования, а именно Администрации Красюковского сельского 

поселения, необходимо рассмотреть следующие предложения: 

1. Законодательному Собранию Ростовской области необходимо ока-

зать содействие в создании фонда развития малого и среднего бизнеса за 

счет части региональной составляющей налога на прибыль. Средства, 

накопленные в этом фонде, требуется направлять на финансирование сле-

дующих мероприятий [5, c. 44]: 

– применение нулевой процентной ставки по кредитованию малого 

бизнеса реального сектора экономики, дающего абсолютную прибавку ва-

лового регионального продукта;  

– использование нулевой процентной ставки для индивидуальных 

предпринимателей-инвалидов независимо от сферы деятельности; 
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– выделение экономически активному населению, желающему орга-

низовать фермерские хозяйства, наряду с финансовыми субсидиями товар-

ного кредита в форме материально-вещественных ценностей (семенной 

фонд, сельскохозяйственные машины и т.д.); 

– компенсацию для вновь строящихся предприятий, ориентирован-

ных на экологически чистое производство, ставок налогообложения в ча-

сти налогов, поступающих в региональный бюджет, на период освоения 

производственной мощности. 

2. Бизнес-сообществу и инвесторам в качестве ориентиров для инве-

стирования необходимо рассматривать перспективные для развития 

г. Шахты производства в области высокотехнологичных инновационных 

предприятий в сфере IT-технологий, логистики, промышленного производ-

ства; поддержку проектов развития инженерной инфраструктуры [6, c. 10]. 

Следует обратить внимание на возможность сотрудничества с орга-

низациями, применяющими инновационные технологии, направленные на 

создание и развитие новых бизнес-структур совместно с научной обще-

ственностью города разработать общие требования к профессиональным 

компетенциям выпускников вузов нашего города, конкретизирующие по-

ложения новых государственных образовательных стандартов примени-

тельно к тем условиям рынка труда и квалификационным требованиям, ко-

торые существуют в нашем городе с целью повышения эффективности 

трудовой деятельности выпускников и улучшению состояния рынка труда 

как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе [7, c. 11]. 

Учет этих рекомендаций за счет роста экономической активности в 

Администрации Красюковского сельского поселения обеспечит повыше-

ние реальных доходов населения города и платежеспособного спроса, уве-

личение наполняемости местного бюджета, благодаря приросту суммы 

налога на доходы физических лиц, а также приведет к благоприятным со-

циальным изменениям, снижению социальной напряженности вследствие 

сокращения дифференциации доходов населения, прекращения оттока ин-

теллектуального капитала и сохранения трудовых ресурсов в Красюков-

ском сельском поселении. 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVING THE BUSINESS IMAGE  

OF A REAL ESTATE AGENCY 

 
Аннотация. В статье с целью выявления направлений совершенствования дея-

тельности агентства «РИЭЛТИ» была проведена оценка делового имиджа предприя-

тия с использованием следующих методов: соответствие сформированного имиджа 

позитивному и осведомленность об агентстве целевых групп. В результате оценки 

установлено, что агентство недвижимости «РИЭЛТИ» имеет достаточно сильную 

позицию, хорошо известно и весьма положительно оценивается. Однако реальный 

имидж агентства не в полной мере соответствует позитивному по параметру 

«имидж у потребителей», что послужит основой для разработки рекомендаций по 
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совершенствованию делового имиджа агентства. Исходя из результатов оценки ре-

ального делового имиджа агентства недвижимости «РИЭЛТИ» предложены следую-

щие направления совершенствования делового имиджа агентства у потребителей: 

создание и использование менеджерами по продажам индивидуальных бейджей и со-

здание и использование электронных визиток. 

Ключевые слова: агентство недвижимости, деловой имидж, совершенствова-

ние имиджа, оценка делового имиджа. 

 
Summary. In the article, in order to identify the improvement of the activity of the 

agency "REALTI", an assessment of the business image of the enterprise was carried out us-

ing the following methods: the correspondence of the formed image to the positive one and 

awareness of the target groups about the agency. As a result of the assessment, it was found 

that the REALTY real estate agency has a fairly strong position, is well known and very posi-

tively assessed. However, the real image of the agency does not fully correspond to the posi-

tive one in terms of the "image among consumers", which will serve as the basis for develop-

ing recommendations for improving the agency's business image. Based on the results of 

evaluating the real business image of the REALTY real estate agency, the following directions 

for improving the agency's business image with consumers are proposed: the creation and 

use of individual badges by sales managers and the creation and use of electronic business 

cards. 

Keywords: real estate agency, business image, image improvement, business image 

evaluation. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РИЭЛТИ» работает на 

рынке риэлтерских услуг г. Шахты с 1995 г. За этот период было выполне-

но более 10 тыс. работ с движимым и недвижимым имуществом. Основной 

вид деятельности предприятия это деятельность агентств недвижимости за 

вознаграждение или на договорной основе. К ней относится предоставле-

ние посреднических и консультационных услуг: при купле-продаже не-

движимого имущества; по аренде недвижимого имущества; при оценке не-

движимого имущества. Офис агентства расположен в центре г. Шахты на 

ул. Пролетарская, 171. 

Сегодня компания занимает одно из лидирующих мест в г. Шахты и 

обладает глубоким знанием рынка недвижимости г. Шахты, профессио-

нальной репутацией и устойчивым финансовым положением. Риэлтерские 

услуги оказывают квалифицированные специалисты. Оценка делового 

имиджа агентства недвижимости позволит в дальнейшем наметить воз-

можные пути совершенствования образа компании в глазах потребителей.  

Проведем оценку делового имиджа агентства «РИЭЛТИ», используя 

следующие методы: соответствие сформированного имиджа позитивному 

и осведомленность об агентстве целевых групп. 

Первый метод, по мнению авторов В.Д. Шкардун и Т.М. Ахтямова, 

является экспертным и построен на предположении, что совершенствова-

ние делового имиджа должно быть направлено на увеличение его позитив-

ности, так как это увеличит «рыночную силу» предприятия [1].  
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В таблице ниже представлены параметры, которые, по мнению ука-

занных авторов, формируют внешний позитивный имидж предприятия. 

Экспертам (в их качестве выступали авторы исследования) предлагалось 

оценить степень соответствия каждого параметра имиджа позитивному. 

Для этого каждый параметр оценивался им по пятибалльной шкале следу-

ющим образом: «5» − если состояние данного параметра полностью соот-

ветствует позитивному имиджу; «4» − если состояние данного параметра 

соответствует не полностью позитивному имиджу; «3» − если состояние 

данного параметра слабо соответствует позитивному имиджу; «2» − если 

состояние данного параметра совершенно не соответствует позитивному 

имиджу. 

 

Параметры, характеризующие состояние делового имиджа  

агентства недвижимости «РИЭЛТИ» 
Параметр Оценка Параметр Оценка 

Имидж агентства у потребителей Бизнес-имидж агентства 

Качество, характеристики услуг 4 Уровень лояльности агентства  

к партнерам 

4 

Известность торговой марки 5 Надежность агентства 5 

Сервисные услуги 4 Уровень престижности 

агентства 

5 

Система скидок 3 Информационная открытость 

агентства 

4 

Цена на услуги 4 Представления партнера о за-

явленной миссии агентства 

4 

Представления о заявленной 

миссии агентства 

4 

Фирменный стиль агентства 5 

Средняя оценка                                  4,14 Средняя оценка                                  4,4 

Имидж для госструктур Социальный имидж 

Значимость услуг агентства для 

региона 

4 Проводимые агентством соци-

альные акции 

4 

Участие агентства в социаль-

ных программах 

4 Информационная открытость 

агентства 

4 

Законопослушность агентства 5 Соблюдение агентством эколо-

гических стандартов 

5 

Количество предоставляемых 

рабочих мест 

4 Количество предоставляемых 

рабочих мест 

4 

Представления региональной 

администрации о заявленной 

миссии агентства 

4 Представления общественности 

о заявленной миссии агентства 

4 

Открытость агентства к нефор-

мальным контактам 

4 

Престижность агентства 5 

Средняя оценка                                  4,28 Средняя оценка                                   4,20  
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На основании полученного среднего значения по всем оцениваемым  

параметрам (4,25 балла) в соответствии со шкалой, изображенной на ри-

сунке 1, можно сделать вывод о том, сформированный имидж агентства не 

в полной мере соответствует позитивному, а наиболее «уязвимый» пара-

метр (набравший наименьший средний балл) – имидж у потребителей. 

 

 
 

Рис. 1. Шкала оценки соответствия делового имиджа агентства  

недвижимости «РИЭЛТИ» позитивному имиджу 

  

Сущность второго метода, который будет использован в данном ис-

следовании, заключается в проведении опроса с целью выяснения осве-

домленности населения г. Шахты об агентствах недвижимости города и 

отношения потребителей к этим предприятиям. В рамках прохождения 

преддипломной практики был проведен опрос, где респондентов (опроше-

но 10 человек) спрашивали, насколько хорошо они знают те или иные 

агентства недвижимости г. Шахты, а затем просили указать, насколько они 

одобряют их деятельность. 

Полученная средняя оценка (в баллах) наносится на график, что поз-

воляет сравнивать предприятия между собой [2]. C использованием данно-

го метода оценивалась осведомленность жителей г. Шахты о трех агент-

ствах недвижимости: «Бюро деловых услуг», «Элид-СН» и «РИЭЛТИ». 

Было опрошено 10 человек. Опросник содержал два вопроса: 1. Оцените 

по пятибалльной шкале свою осведомленность о деятельности следующих 

агентств недвижимости г. Шахты: «РИЭЛТИ», «БДУ» и «Элид-СН» (где 

1 балл – не знаю о существовании данного агентства, 5 – хорошо знаком с 

этим агентством и услугами, которые оно оказывает). 2. Оцените свое от-

ношение к следующим агентствам недвижимости г. Шахты: «РИЭЛТИ», 

«БДУ» и «Элид-СН» (где – 2 балла – резко отрицательное отношение, 

+2 балла – отличное отношение, готов пользоваться услугами агентства и 

рекомендую его друзьям).  

Рисунок 2 иллюстрирует результаты данного опроса.  
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Рис. 2. Осведомленность об агентствах недвижимости г. Шахты  

и отношение к ним 
 
На рисунке 2 сплошная линия показывает статистическую линию 

наилучшего соответствия. При данном уровне осведомленности, чем выше от 
этой линии располагается агентство недвижимости, тем выше оно оценивает-
ся населением, и, наоборот, чем ниже от этой линии – тем хуже позиции 
предприятия в глазах опрашиваемых. Опыт проведения опросов показывает, 
что большинство предприятий оценивается скорее положительно, чем отри-
цательно, и потому они размещаются выше нулевой оценки [2]. 

Для многих агентств недвижимости г. Шахты отношение населения 
(или потребителей) к ним отчетливо коррелирует с их узнаваемостью (зна-
нием о них). То есть чем лучше известно предприятие, тем лучше к нему 
относятся. 

Из анализа позиций предприятий на такой диаграмме могут быть 
сделаны следующие выводы.  

Агентство недвижимости «РИЭЛТИ» имеет достаточно сильную по-
зицию, хорошо известно и весьма положительно оценивается. Проблема 
этого предприятия может заключаться в том, что, имея достаточно высо-
кий имидж, предприятие более других уязвимо для критики, следователь-
но, ему нужно быть активным в поддержании своего высокого имиджа. 
Преимущество этого предприятия в том, что оно может использовать свой 
высокий имидж при запуске новых продуктов, расширении (открытии фи-
лиалов), при наращивании своих фондов. 

ООО «Бюро деловых услуг» хорошо знакомо потребителям, но оно 
хуже оценивается по сравнению с другими известными конкурентами, 
включая и агентство недвижимости «РИЭЛТИ». Вероятнее всего, это 
предприятие знает о своем недостаточно высоком имидже, но не может 
изменить его, например, из-за ограниченности имеющихся ресурсов. 
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Агентство недвижимости «Элид-СН» хорошо известно, но оценива-

ется преимущественно отрицательно. Это агентство, скорее всего, знает о 

своей низкой репутации и в соответствии с имеющимися ресурсами попы-

тается, вероятно, изменить свой имидж. 

Данный опрос, измеряющий осведомленность об агентствах недви-

жимости и отношение населения к ним, может дать общую оценку имиджа 

не только трех выбранных агентств, но и гораздо большей группы пред-

приятий г. Шахты. ООО «РИЭЛТИ» рекомендуется проводить ежегодный 

анализ общественного мнения, чтобы знать об отношении населения к сво-

ему предприятию и его ближайшим конкурентам. 

С целью выявлений совершенствования деятельности агентства 

«РИЭЛТИ» была проведена оценка делового имиджа предприятия с ис-

пользованием следующих методов: соответствие сформированного ими-

джа позитивному и осведомленность об агентстве целевых групп. Резуль-

татом оценки выступают следующие выводы и рекомендации. Агентство 

недвижимости «РИЭЛТИ» имеет достаточно сильную позицию, хорошо 

известно и весьма положительно оценивается. Проблема этого предприя-

тия может заключаться в том, что, имея достаточно высокий имидж, пред-

приятие более других уязвимо для критики, следовательно, ему нужно 

быть активным в поддержании своего высокого имиджа. Однако реальный 

имидж агентства не в полной мере соответствует позитивному по парамет-

ру «имидж у потребителей», что послужит основой для разработки реко-

мендаций по совершенствованию делового имиджа агентства.  

Исходя из результатов оценки реального делового имиджа агентства 

недвижимости «РИЭЛТИ», можно предложить следующие направления 

совершенствования делового имиджа агентства у потребителей: создание и 

использование менеджерами по продажам индивидуальных бейджей и 

электронных визиток. 

Бейдж представляет собой довольно распространенный элемент 

униформы в виде значка, наклейки, карточки, предназначенный для предо-

ставления информации о его носителе. Чаще всего он содержит данные 

(текст, графику и т.п.), которые позволяют идентифицировать лицо, кото-

рое его носит.  

Основное применение бейджей − идентификация людей, которые 

друг друга не знают, но, в силу обстоятельств, должны общаться.  

При разработке макет-дизайна бейджей для менеджеров по прода-

жам агентства «РИЭЛТИ» предполагалось, что он должен быть нацелен на 

удобочитаемость и узнаваемость. Кроме этого, внимание уделялось ис-

пользованию элементов фирменного стиля (логотип, корпоративные цвета 

и шрифты), поскольку по внешнему виду бейджей потребители будут су-

дить об уровне и статусе агентства, в которое они обратились за услугами. 
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Бейджи можно использовать не только риелторам компании, но и 

всем сотрудникам, которые непосредственно контактируют с потребите-

лями (сотрудники отдела оформления, отдела оценки). При этом для со-

трудников разных отделов можно разработать дизайн с собственными от-

личительными элементами. Это позволит потребителям с первого взгляда 

отличать различные категории сотрудников агентства.  

Основными видами бейджей являются карточки с текстом, наклейки 

и нагрудные знаки. Для менеджеров по продажам агентства «РИЭЛТИ» 

наиболее подходящим будет бейдж в виде карточки с текстом. Такой вид 

бейджей является достаточно дешевым в изготовлении и отличается удоб-

ством применения.  

Бейдж менеджера по продажам агентства будет представлять собой  

бумажную карточку с текстом. Информация на бейдже будет содержать: 

фотографию, имя и фамилию, должность человека, которого идентифици-

руют, а также логотип компании «РИЭЛТИ». Карточка с текстом будет 

вставляться в кармашек, который имеет крепления (зажим, ленту, булавку, 

шнурок), позволяющие закрепить бейдж на шее носителя. 

Сформированный макет бейджа агента по продажам представлен на 

рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Дизайн-макеты бейджей и бейдж агента  

по продажам ООО «РИЭЛТИ»  

 

Электронные визитки постепенно приходят на смену обычным бу-

мажным визиткам и представляют собой технологию, которая позволяет 

делиться контактами в электронном виде без передачи данных на бумаге. 

Существует несколько популярных видов электронных визиток: мобиль-

ное приложение с визиткой, NFC-визитка и QR-визитка.  
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Мобильное приложение удобно тем, что можно быстро создать элек-

тронную визитку и менять в ней свои данные по мере необходимости. Та-

кую визитку просто отправить в SMS, в мессенджере или в социальной се-

ти, а также поделиться своими контактами в чатах онлайн-мероприятий.  

NFC-визитка – это карта с NFC-чипом, на который записана элек-

тронная визитка. Такая карточка выглядит стильно и оригинально, она 

может быть пластиковой, металлической или даже деревянной. Чтобы по-

делиться контактами c помощью NFC-визитки, нужно поднести такую 

карту к смартфону собеседника, после чего тут же откроется ваша элек-

тронная визитка. Однако минусом является то, что NFC-визитку не всегда 

можно считать. По аналогии с бесконтактной оплатой смартфоном, не все 

телефоны поддерживают данную функцию. 

QR-визитка – наиболее простой и быстрый вариант. Зашифровав в 

QR-код свои данные, код можно разместить в своих социальных сетях, 

приклеить распечатанный вариант на чехол телефона или просто открыть 

QR-код на смартфоне и дать считать вашему коллеге, бизнес-партнеру или 

любому другому человеку. Недостатком данной технологии можно счи-

тать то, что до сих пор не все телефоны умеют считывать QR-код стан-

дартной камерой. Поэтому владельцам некоторых телефонов в Android 

придется установить отдельное приложение, которое умеет это делать. 

Например, Google Объектив. 

Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества. 

Наиболее удобным для агентства «РИЭЛТИ» является электронная визит-

ка в виде мобильного приложения. Внешний вид сформированной элек-

тронной визитки содержит рисунок 4.  
 

 
 

Рис. 4. Вид электронных визиток менеджера  

по продажам агентства в WhatsApp 
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Преимущество данного вида визиток для корпоративного использо-

вания в агентстве «РИЭЛТИ» – личный кабинет компании, где можно лег-

ко управлять всем парком визиток. Руководитель отдела продаж агентства 

сможет легко создавать брендированные электронные визитки новым со-

трудникам и моментально вносить изменения в уже созданные. 

Еще одним преимуществом использования электронных визиток яв-

ляется ощутимое снижение затрат на производство бумажных визиток для 

сотрудников. Расходы на электронные визитки зачастую вдвое ниже вы-

пуска печатных визиток (минус стоимость печати, доставки и трудозатрат 

персонала). Такие визитки смогут иметь все сотрудники компании, даже 

те, кому они могут потребоваться всего несколько раз. 

Таким образом, для совершенствования делового имиджа агентства 

недвижимости «РИЭЛТИ» были предложены следующие мероприятия: со-

здание и использование менеджерами по продажам индивидуальных бей-

джей; создание и использование электронных визиток. 

Определим затраты на каждое из предлагаемых мероприятий. Для 

изготовления бейджей менеджеры агентства представляют личные фото, 

разработанный макет бейджа корректируется редактором-оформителем, 

работающим в штате ООО «РИЭЛТИ», распечатка осуществляется на базе 

оперативной типографии, находящейся в агентстве. Затраты будут осу-

ществляться на приобретение бумаги повышенной плотности (2 листа по 

180 руб.) и закупку бейджей OfficeSpace (вертикальный, 95×150 мм, на 

черном шнурке с двумя металлическими карабинами, 12 шт. по 60 руб.). 

Итого затраты по данному мероприятию составят: 1080,0 руб.  

Электронные визитки совместно формируются штатными сотрудни-

кам агентства: редактором-оформителем, системным администратором и 

секретарем ООО «РИЭЛТИ». Дополнительные расходы не потребуются.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что в результате внедрения 

предложенных мероприятий ООО «РИЭЛТИ» сможет повысить качество 

обслуживания потребителей и осведомленность потенциальных клиентов 

об агентстве недвижимости, произойдет увеличение потока клиентов и по-

вышение уровня делового имиджа ООО «РИЭЛТИ».  
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СПЕЦИФИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

THE SPECIFICS OF THE HUMAN POTENTIAL  

OF THE ROSTOV REGION 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследования, направленного на 

выявление особенностей человеческого потенциала Ростовской области. Они оценива-

лись с точки зрения влияния процессов качественного развития, сохранения и форми-

рования человеческого потенциала на объем последнего. Специфичность региональных 

условий, таким образом, определяет уникальность состояния человеческого потенци-

ала и его воздействие на эффективность социально-экономического развития региона. 

Фактографической базой данного исследования послужила информация Росстата. 

В качестве главного метода проведения количественного анализа использовался прием 

сопоставления динамики значений тринадцати показателей, характеризующих осо-

бенности человеческого потенциала Российской Федерации и Ростовской области. 

В результате существенные отличия человеческого потенциала Ростовской области 

обнаружены только в процессах его формирования. В остальном же значения изучен-

ных параметров последнего находятся в канве общероссийской тенденции изменений. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, социально-экономическая система, 

Ростовская область, Российская Федерация. 

 
Summary. The article presents the results of a study aimed at identifying the features 

of the human potential of the Rostov region. They were evaluated in terms of the impact of the 

processes of qualitative development, preservation and formation of human potential on the 

volume of the latter. The specificity of regional conditions, therefore, determines the unique-

ness of the state of human potential and its impact on the effectiveness of socio-economic de-

velopment of the region. The factual basis of this study was the information of Rosstat. As the 

main method of quantitative analysis, the method of comparing the dynamics of the values of 

thirteen indicators characterizing the characteristics of the human potential of the Russian 

Federation and the Rostov region was used. As a result, significant human potential of the 

Rostov region was found only in the processes of its formation. Otherwise, the values of the 

studied parameters of the latter are in the outline of the all-Russian trend of changes. 

Keywords: human potential, socio-economic system Rostov region, Russian Federa-

tion. 

 

Развитие регионов в России идет в достаточной мере разными путя-

ми. Масштабы страны и высокая неоднородность ее территорий должны 

приводить к известным отличиям в состоянии, формировании, поддержа-

нии и совершенствовании человеческого потенциала. Вместе они серьез-
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ным образом воздействуют на процессы появления и усиления кластерных 

образований, стимулируя социально-экономическое развитие [1]. В этом 

отношении не является исключением и Ростовская область. 
Для получения представлений о специфике человеческого потенциа-

ла отмеченного субъекта РФ проведено исследование тенденций его изме-
нений в сопоставлении с общероссийским трендом. Оно частично опира-
ется на представления о факторах социальной и экологической направлен-
ности, влияющих на состояние человеческого капитала в региональной 
экономике [2, 3]. 

Схема данного исследования предусматривала изучение человече-
ского потенциала Ростовской области в разрезе пяти направлений. Во-
первых, на основе показателя численности населения определялись темпы 
изменения объема человеческого потенциала. Во-вторых, оценивался про-
цесс формирования человеческого потенциала. Он контролировался на ба-
зе трех показателей: коэффициента естественного прироста, коэффициента 
миграционного прироста и реальных денежных доходов населения как 
главной основы для обеспечения воспроизводства человеческих ресурсов. 
В-третьих, анализировалось качественное развитие человеческого потен-
циала, для чего изучалась динамика выпуска специалистов со средним 
профессиональным и высшим образованием.  

В-четвертых, исследовались возможности сохранения человеческого 
потенциала. Они интерпретировались исходя из значения показателей: 
численность населения на одну больничную койку, мощность амбулатор-
но-поликлинических организаций, численность врачей и заболеваемость. 
В-пятых, рассматривалось состояние человеческого потенциала. Оно ха-
рактеризовалось степенью демографической нагрузки на рабочую силу, 
изменением численности населения в трудоспособном возрасте и средне-
годовой численностью занятых в экономике. 

В заключение на основе полученных выводов анализировалась зави-
симость между тенденциями изменения человеческого потенциала и эф-
фективностью социально-экономического развития. Последняя определи-
лась на основе показателей: индекс физического объема валового регио-
нального продукта и индекс производительности труда. 

Для того чтобы привести данные, характеризующие человеческий 
потенциал России и Ростовской области, в сопоставимый вид, исследова-
ние проводится путем анализа среднегодовых значений темпов роста пока-
зателей за период 2010–2019 гг. При этом необходимо заметить, что осо-
бенности человеческого потенциала Ростовской области могут иметь как 
позитивные, так и негативные отличия. Для выявления последнего факта 
используется коэффициентный метод. Его сущность заключается в выпол-
нении ряда шагов. 

Первый шаг: рассчитывается индикатор специфики регионального 
человеческого потенциала по каждому конкретному показателю. При этом 
для повышения наглядности представления результатов, значения данных 
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индикаторов масштабируются путем перемножения на десять. Таким обра-
зом, базовый общероссийский уровень параметров человеческого потен-
циала в исследовании всегда имеет условную оценку в 10,0 баллов. 

Кроме того, окончательная формула расчета индикатора зависит от 

особенностей показателя. Если рост его значений свидетельствует о поло-

жительных изменениях, происходящих с человеческим потенциалом, то 

используется формула (1). В противном случае расчеты проводятся по 

формуле (2). 

𝐼𝐼
max =

ПРО

ПРФ
∙ 10, 

 
(1) 

𝐼𝐼
min =

ПРФ

ПРО
∙ 10, 

 
(2) 

где 𝐼𝐼
max – значение i-го индикатора специфики регионального человече-

ского потенциала при условии, что рост значений показателя говорит о по-

ложительных изменениях, происходящих с человеческим потенциалом; 

𝐼𝐼
min – значение i-го индикатора специфики регионального человеческого 

потенциала при условии, что рост значений показателя говорит об отрица-

тельных изменениях, происходящих с человеческим потенциалом; ПРО – 

значение среднегодовых темпов роста за 2010–2019 гг. конкретного пока-

зателя, характеризующего человеческий потенциал Ростовской области; 

ПРФ – значение среднегодовых темпов роста за 2010–2019 гг. конкретного 

показателя, характеризующего человеческий потенциал России. 

Второй шаг: выводится общегрупповой коэффициент специфики че-

ловеческого потенциала. Он характеризует выраженность отличий процес-

сов формирования, качественного развития и сохранения человеческого 

потенциала, а также описывает степень уникальности его состояния (фор-

мула 3). 

𝑘𝑗 =
∑ 𝐼𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

 
(3) 

где 𝑘𝑗 – значение общегруппового коэффициента специфики человеческо-

го потенциала для j-й группы; 𝐼𝑖 – значения i-х индикаторов j-й группы 

общегруппового коэффициента специфики человеческого потенциала; 𝑛 – 

количество i-х индикаторов в j-й группе. 

Третий шаг: подводятся итоги исследования человеческого потенци-

ала Ростовской области. 

Четвертый шаг: анализируется влияние особенностей человеческого 

потенциала Ростовской области на эффективность ее социально-экономи-

ческого развития. 
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В таблице 1 систематизированы данные, рассчитанные на основе 

информации Росстата [4], об индикаторах, характеризующих специфику 

регионального человеческого потенциала. 
 

Т а б л и ц а  1  

Индикаторы специфики регионального человеческого потенциала 

(темпы роста за 2010–2019 гг.), % 

Код Показатель 
В целом по 

России 

По Ростовской 

области 

1 Физический объем человеческого потенциала 

1.1 Численность населения 101,4 99,1 

2 Формирование человеческого потенциала 

2.1 Коэффициент естественного прироста населения -375,5 -143,1 

2.2 Коэффициенты миграционного прироста 100,6 412,5 

2.3 Реальные денежные доходы населения 101,0 102,2 

3 Качественное развитие человеческого потенциала 

3.1 Выпуск специалистов среднего звена 99,5 101,1 

3.2 Выпуск бакалавров, специалистов, магистров 79,2 85,7 

4 Сохранение человеческого потенциала 

4.1 Численность населения на одну больничную койку 108,3 104,9 

4.2 Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 103,7 102,4 

4.3 Численность врачей 98,9 98,0 

4.4 Заболеваемость 100,0 101,9 

5 Состояние человеческого потенциала 

5.1 Коэффициент демографической нагрузки 111,5 109,5 

5.2 Доля населения в трудоспособном возрасте 95,7 96,3 

5.3 Среднегодовая численность занятых 99,7 99,0 

 

Используя информацию таблицы 1, рассчитаны значения индикато-

ра, характеризующего специфику регионального человеческого потенциа-

ла с точки зрения его объема. Так как в качестве него выбран показатель 

«численность населения», увеличение которой говорит о повышении фи-

зического объема человеческого потенциала, расчеты проходятся по фор-

муле (1): 

𝐼1
1.1 =

99,1

101,4
∙ 10 = 9,8. 

Аналогичным образом, определены значения индикаторов специфи-

ки регионального человеческого потенциала по группе «формирование че-

ловеческого потенциала». Здесь необходимо отдельно рассмотреть значе-

ние показателя «коэффициент естественного прироста населения». Оно яв-

ляется отрицательным, следовательно, расчет проводится по формуле (2): 

𝐼2
2.1 =

−375,5

−143,1
∙ 10 = 26,2, 

𝐼2
2.2 =

412,5

100,6
∙ 10 = 41,0, 

𝐼2
2.3 =

102,2

101,0
∙ 10 = 10,1. 
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Особенности качественного развития человеческого потенциала Ро-

стовской области количественным образом оценены на основе данных 

таблицы 1 по формуле (1): 

𝐼3
3.1 =

101,1

99,5
∙ 10 = 10,2, 

𝐼3
3.2 =

85,7

79,2
∙ 10 = 10,8. 

Специфика процесса сохранения человеческого потенциала Ростов-

ской области изучена на основе четырех индикаторов, представленных в 

таблице 1. В данной четвертой группе индикаторы «численность населе-

ния на одну больничную койку» и «заболеваемость» определены по фор-

муле (2), а «мощность амбулаторно-поликлинических организаций» и 

«численность врачей» - по формуле (1): 

𝐼4
4.1 =

108,3

104,9
∙ 10 = 10,3, 

𝐼4
4.2 =

102,4

103,7
∙ 10 = 9,9, 

𝐼4
4.3 =

98,0

98,9
∙ 10 = 9,9, 

𝐼4
4.4 =

100,0

101,9
∙ 10 = 9,8. 

Индикаторы, характеризующие состояние человеческого потенциала 

Ростовской области, рассчитываются различными способами. Так, по по-

казателю «коэффициент демографической нагрузки» используется форму-

ла (2). А для показателей «доля населения в трудоспособном возрасте» и 

«среднегодовая численность занятых» – формула (1): 

𝐼5
5.1 =

111,5

109,5
∙ 10 = 10,2, 

𝐼5
5.2 =

96,3

95,7
∙ 10 = 10,1, 

𝐼5
5.3 =

99,0

99,7
∙ 10 = 9,9. 

По формуле (3) определяются значения общегрупповых коэффици-

ентов специфики человеческого потенциала: 

𝑘1 Физический объем = 𝐼1
1.1 = 9,8, 

𝑘2 Формирование =
26,2 + 41,0 + 10,1

3
= 25,8, 

𝑘3 Качественное развитие =
10,2 + 10,8

2
= 10,5, 

𝑘4 Сохранение  =
10,3 + 9,9 + 9,9 + 9,8

4
= 9,9, 

𝑘5 Состояние =
10,2+10,1+9,9

3
= 10,1. 

Следовательно, с точки зрения повышения объема человеческого по-

тенциала Ростовская область отстает от общероссийского тренда. Другими 

словами, ее человеческий потенциал сокращается более интенсивно, чем в 
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целом по стране. При этом можно заметить, что процессы формирования 

человеческого потенциала в исследуемом регионе протекают лучшим об-

разом. Однако более чем двукратное опережение динамики формирования 

человеческого потенциала для Ростовской области означает только мень-

шую интенсивность процессов естественной убыли населения, а также по-

вышение масштабов миграционного прироста. Но абсолютного значения 

последних явно не хватает для того, чтобы компенсировать выбытие чело-

веческого потенциала. 

По остальным направлениям особенности человеческого потенциала 

в Ростовской области незначительно отличаются от общероссийских тен-

денций его изменения. Немного лучшим образом происходит качественное 

развитие регионального человеческого потенциала. Это объясняется более 

медленными темпами сокращения численности выпускников учреждений 

высшего образования. 

В свою очередь процессы сохранения человеческого потенциала Ро-

стовской области и его общее состояние, по большому счету, находятся в 

рамках среднероссийского тренда (рис.).  

 

 
 

Обобщение специфики человеческого потенциала Ростовской области 

 

В целом, как видно из рисунка, существенные отличия человеческо-

го потенциала Ростовской области обнаружены только в процессах его 

формирования. В остальном же значения изученных параметров последне-

го находятся в канве общероссийской тенденции изменений. Поэтому, ве-

роятно, нельзя ожидать существенного влияния человеческого потенциала 

Ростовской области на эффективность ее социально-экономического раз-

вития. Однако понимание особенностей региональной экономики, с точки 

зрения состояния ее человеческого потенциала, необходимо как для прове-

дения стратегического планирования в целом [6], так и для выбора и со-

вершенствования кадровой политики в части деятельности организаций [7]. 
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В таблице 2 систематизирована информация, полученная по данным 
Росстата [5], по двум показателям, на основе динамики изменения которых 
проводится оценка эффективности социально-экономического развития. 

 
Т а б л и ц а  2  

Темпы роста за 2010–2019 гг. показателей, характеризующих  

эффективность социально-экономического развития, % 

Показатель 
В целом  

по России 
По Ростовской 

области 

Индекс физического объема валового регионального 
продукта 

102,3 103,7 

Индекс производительности труда 102,0 103,8 

 
Оценка степени социально-экономического развития Ростовской об-

ласти в сравнении с общероссийским трендом проведена по вышеисполь-
зованной методике. В результате, рассчитав значения индикаторов по 
формуле (1), получим: 

𝐼ВРП =
103,7

102,3
∙ 10 = 10,1, 

𝐼ПТ =
103,8

102,0
∙ 10 = 10,2. 

Таким образом, выходит, что социально-экономическая система Ро-
стовской области в 2010–2019 гг. развивалась с превышением общероссий-
ского тренда. Поэтому необходимо провести дополнительное исследова-
ние, изучив степень влияния специфики человеческого капитала на дина-
мику индексов: физического объема валового регионального продукта и 
производительности труда. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности 

организации. Рассмотрены инструменты, используемые для выявления и анализа сла-
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Summary. The article discusses the issues of improving the competitiveness of the or-

ganization. The tools used to identify and analyze weaknesses and strengths in the company 

are considered. The stages of developing measures to improve competitiveness are analyzed. 

As an example, the data of LLC "Andrey and K" are used. Measures to increase competitive-

ness in a particular organization are described and considered. 

Keywords: competitiveness, events, SWOT analysis, competition. 
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Вопрос конкурентоспособности является одним из ключевых в лю-

бой организации. Поиск путей ее повышения связан с увеличением коли-

чества конкурентов на рынке, разнообразием и различием товаров и услуг, 

модернизацией техники и технологий. Для поддержания значительного 

уровня конкурентоспособности организации необходим тщательный про-

гноз деятельности и на основе анализа выведения эффективных и грамот-

ных управленческих решений, разработки мероприятий. Так, используют-

ся различные инструменты по выявлению сильных и слабых сторон пред-

приятия. Одним из наиболее эффективных является SWOT-анализ. SWOT-

анализ представляет собой один из самых популярных и перспективных 

методов анализа в настоящее время. Его применяют для обоснования стра-

тегических решений, но также он используется при составлении и разра-

ботке бизнес-планов [1]. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловливает тот факт, что 

каждая компания сталкивается с проблемой конкуренции, для решения ко-

торой необходимо анализировать сложившуюся ситуацию, а также прини-

мать решения о проведении мероприятий по повышению конкурентоспо-

собности.  

Для рассмотрения процесса разработки подобных мероприятий было 

проведено исследование деловой активности, SWOT-анализ ООО «Андрей 

и К». Данная организация занимается розничной торговлей пищевых про-

дуктов и напитков.  

Для анализа положения организации на рынке необходимо рассмот-

реть качественные характеристики деловой активности предприятия, кото-

рые представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 

Качественные характеристики деловой активности ООО «Андрей и К» 
Качественные  

характеристики 
Характеристика 

Широта рынка сбыта ООО «Андрей и К» размещен в малом населенном пункте, 

поэтому широта рынка сбыта невелика, относится к местной 

Репутация  ООО «Андрей и К» обладает довольно высокой репутацией. 

Факт его надежности и высокого оценивания потребителями 

подтверждается долгим сроком нахождения на рынке рознич-

ной торговли 

Деловые партнеры – 

Известность и 

надежность клиентов 

ООО «Андрей и К» находится на рынке розничной торговли 

более 10 лет. За этот период у организации появилась база 

постоянных клиентов 

Наличие долгосроч-

ных договоров куп-

ли-продажи 

– 

Имидж – 

Торговая марка – 
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Также следует отметить, что на местном рынке преимущество ООО 

«Андрей и К» состоит в значительно большем ассортименте товаров, 

большей площади магазина. Также магазин способен противостоять цено-

вой конкуренции со стороны конкурентов. 

Для дальнейшего анализа и выявления конкурентных возможностей 

необходимо провести SWOT-анализ, который позволяет определить при-

чины эффективной или неэффективной работы компании на рынке. Ре-

зультатом анализа является разработка конкурентной стратегии. Данные 

для анализа представлены в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

SWOT-анализ деятельности ООО «Андрей и К» 
Сильные стороны Слабые стороны 

Хорошая репутация  Невозможность конкурировать с торговыми 

сетями 

Наличие преимуществ в стоимости на 

продукцию  

Отсутствие социальных сетей 

Наличие конкурентоспособных навы-

ков  

Отсутствие выделенного бюджета на рекла-

му, низкий уровень общего состояния марке-

тинга 

Широкий ассортимент – 

Вежливое, приятное обслуживание – 

Возможности Угрозы 

Увеличение ассортимента, добавле-

ние сопутствующих товаров 

Появление на рынке конкурентов, которые 

продают продукцию по более низкой цене 

Достаточная популярность в районе 

может способствовать притоку новых 

покупателей 

Высокий уровень конкуренции 

Поиск новой аудитории покупателей 

через возможности социальных сетей 

Изменение цен у поставщиков 

– Негативное воздействие COVID-19 на работу 

малого и среднего бизнеса 

 

Для дальнейшего анализа сильных и слабых сторон ООО «Андрей и К» 

важно отметить негативное воздействие COVID-19 на финансовые резуль-

таты и механизмы функционирования малого и среднего бизнеса, так как 

этот фактор является доминантным и определяющим.  

Вспышка пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 продолжа-

ет оказывать глобальное негативное воздействие на мировую и россий-

скую экономику. Пандемия все еще наносит серьезный ущерб множеству 

предприятий каждый день. Так, общая численность субъектов малого и 

среднего предпринимательства по сравнению с июнем 2019 г. сократилась 

более чем на 2 %. По состоянию на 10 июня 2020 г. общее число субъектов 

составило 6 033 501 – это на 172 632 предприятия меньше, чем в аналогич-
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ном периоде прошлого года, что свидетельствует о падении деловой ак-

тивности. Кроме того, количество работников, занятых в малом и среднем 

бизнесе (МСП), за год также значительно снизилось. В частности, по со-

стоянию на 10 июня 2020 г. число работающих в сегменте МСП стало 

меньше на 203 750, чем в 2019 г. [2]. Несмотря на сложность ситуации, на 

данный момент удается держать ее под контролем. Государственные меры 

по поддержке малого и среднего бизнеса помогают пережить непростое 

время. 

Рассмотрим результаты проведения SWOT-анализа. 

В таблице 3 приведены переменные факторов внутренней и внешней 

среды из таблицы 2, их значимость для ООО «Андрей и К» и оценки силы 

влияния или присутствия переменных факторов для организации. Экспер-

ты оценивали значение каждой переменной внутреннего и внешнего стра-

тегического фактора. В таблице показаны средние оценки значений пере-

менных модели. 

Т а б л и ц а  3  

Сильные и слабые стороны ООО «Андрей и К» 

Сильные и слабые стороны  

организации 

Эксперты Сумма рангов Ранг 

1 2 3 4 5  

Сильные стороны 

Хорошая репутация 6 7 4 7 6 0 3 

Наличие преимуществ в стоимости на 

продукцию 
8 7 8 6 6 5 1 

Наличие конкурентоспособных навыков 5 5 6 7 6 9 4 

Широкий ассортимент 7 7 5 4 8 1 2 

Вежливое, приятное обслуживание 3 3 4 5 4 9 5 

Слабые стороны 

Невозможность конкурировать с торго-

выми сетями 
6 7 7 8 5 3 1 

Отсутствие сайта 3 4 3 7 5 2 3 

Отсутствие выделенного бюджета на 

рекламу, низкий уровень общего состоя-

ния маркетинга 

3 7 7 6 5 8 2 

 

Таким образом, наиболее слабыми сторонами анализируемого пред-

приятия, которые могут снизить возможности, предоставляемые внешней 

средой для развития бизнеса организации, являются:  

– невозможность конкурировать с торговыми сетями;  

– отсутствие выделенного бюджета на рекламу, низкий уровень об-

щего состояния маркетинга. 

Проведя SWOT-анализ и определив наиболее слабые стороны орга-

низации, необходимо провести сравнение факторов конкурентоспособно-

сти с потенциальными магазинами-конкурентами. 
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Воспользуемся методом балльной оценки с учетом коэффициента 

весомости факторов.  

Расчет конкурентоспособности ООО «Андрей и К» приведен в таб-

лице 4. 

 

Т а б л и ц а  4 

Оценка уровня конкурентоспособности ООО «Андрей и К» 

Наименование 

показателя 

(фактор конку-

рентоспособ-

ности) 

Коэффици-

ент  

весомости 

ООО 

«Андрей и К» 

Конкуренты 

ООО  

«Дембелек» 

ООО  

«Донской» 

ООО  

«Камелот» 

балл гр.2х 

гр.7 

балл гр.2х 

гр.5 

балл гр.2х 

гр.3 

балл гр.2х 

гр.7 

Цена  0,25 2,7 0,675 3,8 0,95 4,7 1,175 2,5 0,625 

Качество  0,08 4 0,32 4,7 0,376 3,6 0,288 3,7 0,296 

Ассортимент 

товаров, услуг 
0,27 3 0,81 3,5 0,945 2,9 0,783 2,7 0,729 

Доля рынка 0,04 3,2 0,128 3,5 0,14 3,8 0,152 3,6 0,144 

Количество лет 

на рынке 
0,2 4,2 0,84 4 0,8 4,1 0,82 3,9 0,78 

Предоставле-

ние дополни-

тельных услуг 

0,06 2 0,12 3,2 0,192 3,1 0,186 3,3 0,198 

Уровень  

известности 
0,1 4,1 0,41 4,8 0,48 4,3 0,43 3,9 0,39 

Итого – – 3,303 – 3,883 – 3,834 - 3,162 

Интегральный 

показатель 

конкуренто-

способности 

– – 0,472 – 0,555 – 0,547 - 0,452 

 

Для определения конкурентоспособности используем балльный ме-

тод с помощью экспертного опроса сотрудников предприятия, которые 

определили коэффициенты весомости и оценили каждый фактор конку-

рентоспособности. 

Основными конкурентами на местном рынке являются три организа-

ции: ООО «Дембелек», ООО «Донской», ООО «Камелот». Для оценки 

уровня конкуренции и выявления наиболее сильного конкурента необхо-

димо рассмотреть конкуренцию по ряду показателей: цена, качество, ас-

сортимент, доля рынка, количество лет на рынке, предоставление допол-

нительных услуг, уровень известности на рынке. 

На основе проведенного анализа наиболее сильным конкурентом для 

ООО «Андрей и К» является ООО «Дембелек». 
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Опираясь на данные из таблицы 4, можно представить и рассмотреть 

многоугольник конкурентоспособности ООО «Андрей и К», который 

изображен на рисунке. 

 

 
 

Многоугольник конкурентоспособности ООО «Андрей и К» 

 

Из анализа таблицы 4 и рисунка можно сделать вывод о том, что 

наименьшие баллы у анализируемой организации по факторам: предостав-

ление дополнительных услуг, доля рынка, качество. Следовательно, по-

вышение конкурентоспособности должно осуществляться, прежде всего, 

по этим направлениям. 

Проведя исследование сильных и слабых сторон организации, ее ме-

сто на рынке, сравнив с магазинами-конкурентами и выделив основных 

конкурентов, необходимо разработать мероприятия по повышению конку-

рентоспособности и рассмотреть их экономическую целесообразность.  

Следуя данным из первых двух частей исследования, можно прове-

сти следующие мероприятия для повышения конкурентоспособности: 

1. Для повышения конкурентоспособности в отношении крупных 

продуктовых сетей необходимо расширить ассортимент продуктов.  

Так, по данным совместного исследования ВЦИОМ и Центра соци-

ального проектирования «Платформа», по мнению 39 % опрошенных, ор-

ганизации должны предоставлять внутри магазинов площади, где фермеры 

могли бы торговать своей продукцией, 38 % выступают за более широкий 

ассортимент и повышение качества услуг, 33 % – за увеличение количе-

ства продукции местных производителей, 12 % – за развитие торговли 

экопродуктами. Местные сети могут занять локальные ниши на рынке и 

Цена  

Качество  

Ассортимент товаров, 
услуг 

Доля рынка 
 Количество лет на 

рынке 

Предоставление 
дополнительных 

услуг 

Уровень известности 

ООО "Андрей и К" ООО «Дембелек» 

ООО «Донской» ООО «Камелот» 
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завоевать внимание потребителей. Дело в том, что по результатам иссле-

дования выяснилось: потребители ценят продукты местных производите-

лей. Так, 47 % предпочитают покупать те, которые произведены в их реги-

оне, 29 % приобретают и местные, и привезенные, 19 % не обращают вни-

мания на место производства, и только 4 % выбирают продукты из других 

регионов [3]. 

2. Повышение уровня организации маркетинга в компании за счет 

выделения бюджета на рекламу.  

Также это мероприятие может способствовать увеличению доли 

рынка. Рекламная деятельность является обоснованным и обязательным 

механизмом достижения долгосрочных целей предприятия. 

3. Анализ и включение дополнительных услуг в процесс деятельно-

сти организации.  

В возможный список дополнительных услуг может входить: оказа-

ние помощи покупателю в покупке товаров, консалтинговые услуги, до-

полнительные услуги по созданию удобств покупателю в покупке товаров, 

хранение личных вещей, упаковка товаров и т.д. 

4. Для повышения качества товаров необходимо пересмотреть спи-

сок поставщиков. 

Таким образом, на основе рассмотренного примера необходимо от-

метить, что анализ сложившейся ситуации, а также принятие решений о 

проведении мероприятий по повышению конкурентоспособности являют-

ся одними из наиболее важных компонентов, которые оказывают прямое 

влияние на конкурентоспособность организации. 

 

Список литературы 

1. Абаев, А.Л. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник 

для студентов высших учебных заведений / А.Л. Абаев. – Москва : Дашков 

и К, 2020. – 433 с. – ISBN 978-5-394-03753-5. – Текст : непосредственный. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Единый ре-

естр субъектов малого предпринимательства : [сайт]. – URL: 

https://rmsp.nalog.ru/statistics.html (дата обращения: 23.02.2022). – Текст : 

электронный. 

3. Региональный ритейл: инструкция по выживанию в условиях кон-

куренции с федеральными сетями. – Текст : электронный // Гарант : ин-

формационно-правовой портал. – URL : https://www.garant.ru/news/1199430/ 

(дата обращения: 23.02.2022). 
 

В начало к содержанию 

 

 



182 

УДК 332.1 
И.Н. Рейханов

1
, А.Н. Бондаренко

2
 

1
Бакалавр 

2
Магистр 

Научный руководитель - канд. экон. наук, доцент И.В. Рейханова  
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 
FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT  

OF SPECIAL ECONOMIC ZONES 
 

Аннотация. Привлечение инвестиций в экономику страны является одной из 
приоритетных задач для любого государства. Инвестиции способствуют экономиче-
скому развитию, технологическому прогрессу, профессиональному росту, обмену ин-
формацией и другим факторам, улучшающим социально-экономическую жизнь стра-
ны. Для привлечения иностранных инвесторов страны используют различные инстру-
менты, одними из которых являются особые экономические зоны (ОЭЗ). Сегодня ОЭЗ 
играют важную роль в развитии многих стран, в том числе и России. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, инвестиции, налоговая нагрузка, 
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Summary. Attracting investments into the country's economy is one of the priorities 

for any state. Investments contribute to economic development, technological progress, pro-
fessional growth, information exchange and other factors that improve the socio-economic 
life of the country. To attract foreign investors, countries use various instruments, one of 
which is the special economic zones (SEZ). Today, SEZs play an important role in the devel-
opment of many countries, including Russia. 

Keywords: special economic zones, investments, tax burden, benefits, state. 

 

Особые экономические зоны (ОЭЗ)  это ограниченные государ-
ством территории, которые обладают особым юридическим статусом и 
специальным режимом ведения предпринимательской деятельности в виде 
льготных налоговых и таможенных условий. 

Деятельность ОЭЗ в РФ регламентируется Федеральным законом от 
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» (далее – Закон об ОЭЗ). Решение о создании ОЭЗ утверждает-
ся Правительством Российской Федерации на основе заявки, подготовлен-
ной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. ОЭЗ создаются на 49 лет [2].  

Согласно Закону об ОЭЗ резидент ОЭЗ не вправе иметь филиалы и 
представительства за пределами территории ОЭЗ. 

ОЭЗ – часть территории региона, на которой действует льготный ре-
жим предпринимательской деятельности, а также может применяться про-
цедура свободной таможенной зоны. 
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ОЭЗ создаются для развития перерабатывающих и высокотехноло-
гичных отраслей экономики, туризма, курортного сектора, портовой и 
транспортной инфраструктуры, развития и коммерциализации технологий 
и производства новых видов продукции. 

На территории Российской Федерации могут создаваться ОЭЗ четы-
рех типов: 

1.ОЭЗ ППТ создаются для производства и переработки товаров, а 
также для их реализации на участках площадью не более 40 км

2
. В данных 

ОЭЗ не допускается размещение объектов жилищного фонда. 
Согласно решению экспертной комиссии, ОЭЗ ППТ позволяет при-

нимать технические и эксплуатационные меры. 
ОЭЗ ППТ расположены в наиболее экономически развитом районе. 

Они характеризуются преобладанием промышленных предприятий, раз-
ветвленной транспортной инфраструктурой, богатыми природными ресур-
сами и наличием квалифицированной рабочей силы. 

Резидентами ОЭЗ ППТ могут стать только коммерческие организа-
ции, за исключением унитарных предприятий. В то же время инвесторы, 
не являющиеся резидентами ОЭЗ, могут осуществлять коммерческую дея-
тельность в ОЭЗ. Кроме того, если хозяйствующий субъект теряет статус 
резидента ОЭЗ, ему разрешается осуществлять деятельность в ОЭЗ по об-
щим основаниям. 

Согласно соглашению об осуществлении соответствующих видов 
деятельности, резиденты ОЭЗ ППТ должны осуществить капитальные 
вложения в размере не менее 120 млн руб., из которых не менее 40 млн 
руб. должны быть вложены в течение трех лет с даты заключения согла-
шения. По состоянию на 14 декабря 2021 г. на территории РФ функциони-
руют 23 ОЭЗ промышленно-производственного типа (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. География ОЭЗ промышленно-производственного типа 



184 

2. ОЭЗ ТВТ была создана для развития инновационной деятельности 

по созданию и продаже научно-технической продукции промышленного 

назначения, включая производство, тестирование и продажу опытных пар-

тий, а также создание программных продуктов, систем сбора, обработки и 

передачи данных, распределенных вычислительных систем и услуг по 

внедрению и обслуживанию этих продуктов и систем. ОЭЗ ТВТ создаются 

в местности площадью не более четырех квадратных километров. Разме-

щение объектов жилищного фонда запрещено. 

В ОЭЗ ТВТ, согласно решению экспертной комиссии, также разре-

шено осуществлять промышленную и производственную деятельность. 

ОЭЗ ТВТ расположена в крупнейшем научно-образовательном центре с 

богатой научной традицией и признанной исследовательской школой. 

Резидентами ОЭЗ ТВТ могут быть индивидуальные предпринимате-

ли и коммерческие организации, за исключением отдельных предприятий. 

Инвесторы, не являющиеся резидентами ОЭЗ, также могут осуществлять 

коммерческую деятельность в ОЭЗ. Кроме того, если хозяйствующий 

субъект теряет статус резидента ОЭЗ, он может осуществлять деятельность 

в целом в ОЭЗ. 

По состоянию на 14 декабря 2021 г. на территории РФ функциони-

руют семь ОЭЗ технико-внедренческого типа (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. География ОЭЗ технико-внедренческого типа 

 

3. ОЭЗ ТРТ создается для развития и предоставления туристических 

услуг в одном или более регионах территории. В этих ОЭЗ не разрешается 

применение процедуры свободной таможенной зоны, но разрешено раз-

мещение объектов жилищного фонда. 
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В ОЭЗ ТРТ осуществляется только туристическая и рекреационная 

деятельность, такая как строительство, реконструкция и эксплуатация ту-

ристических объектов, объектов, предназначенных для санитарно-курорт-

ного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также турист-

ской деятельности и деятельности по разработке месторождений мине-

ральных вод и других природных лечебных ресурсов, в том числе деятель-

ности по санаторно-курортному лечению и профилактике заболеваний, 

медицинской реабилитации, организации отдыха граждан, промышленно-

му розливу минеральных вод. 

ОЭЗ ТРТ расположены в самых красивых и популярных туристиче-

ских районах России и обеспечивают благоприятные условия для органи-

зации туризма, спорта, развлечений и других видов бизнеса. 

Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, за 

исключением унитарных предприятий, признаются резидентами ОЭЗ ТРТ. 

Инвесторы, не являющиеся резидентами ОЭЗ, также могут осу-

ществлять коммерческую деятельность в ОЭЗ. Кроме того, если хозяй-

ствующий субъект теряет статус резидента ОЭЗ, он может осуществлять 

общую деятельность в ОЭЗ.  

По состоянию на 14 декабря 2021 г. на территории РФ функциони-

руют десять ОЭЗ туристско-рекреационного типа (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. География ОЭЗ туристско-рекреационного типа 

 

4. ПОЭЗ создаются для создания платформы организации судострои-

тельной и судоремонтной деятельности, предоставления логистических 

услуг и баз для новых маршрутов, расположенных вблизи основных 

транспортных маршрутов. Их создание возможно на территории района, 

общая площадь которого не превышает 50 км
2
. В этих особых экономиче-

ских зонах всегда применяются процедуры свободной таможенной зоны, 

но жилье не допускается. 
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В ПОЭЗ, согласно решению экспертного комитета, разрешена порто-
вая деятельность и(или) строительство, реконструкция и эксплуатация 
морских портов, внутренних портов или инфраструктуры аэропортов. 

ПОЭЗ расположены рядом с основными транзитными коридорами по 
всему миру. Их положение позволяет им выйти на быстрорастущий рынок 
портовых и логистических услуг. 

Постоянными резидентами признаются только коммерческие орга-
низации, за исключением унитарных предприятий. В то же время к пред-
принимательской деятельности в ОЭЗ не допускаются инвесторы, не яв-
ляющиеся резидентами ОЭЗ (за исключением деятельности по строитель-
ству и эксплуатации объектов инфраструктуры ОЭЗ и объектов инфра-
структуры, создаваемых в границах земельных участков, предоставленных 
органом управления ОЭЗ резидентам ОЭЗ), а также хозяйствующим субъ-
ектам, которые утратили статус резидента ОЭЗ. 

Резидент ПОЭЗ в соответствии с соглашением об осуществлении де-
ятельности обязан осуществить следующие капитальные вложения: 

 при строительстве объектов инфраструктуры – в сумме не менее 
чем 400 млн руб.; 

 при реконструкции объектов инфраструктуры – в сумме не менее 
чем 120 млн руб. 

При этом в рамках указанных капитальных вложений в течение пер-
вых трех лет резидент ОЭЗ должен проинвестировать не менее 40 млн руб. 

По состоянию на 14 декабря 2021 г. на территории РФ функциони-
руют две портовые ОЭЗ (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. География портовых ОЭЗ 

 
Таким образом, на сегодняшний день на территории РФ функциони-

руют 42 ОЭЗ: из них 23  промышленно-производственного типа, 7  тех-

нико-внедренческого, 10  туристско-рекреационного, 2  портового [2]. 
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Основной целью создания особых экономических зон является со-
здание благоприятных условий для социально-экономического развития 
страны в отдельных регионах и отраслях промышленности. В ОЭЗ заинте-
ресованы как страны, так и инвесторы.  

Основная задача государства заключается в удержании денег внутри 
страны и привлечении иностранного капитала, за счет которого и будет 
развиваться экономика [3]. 

Помимо этого, интерес государства в создании и развитии ОЭЗ за-
ключается в ряде очевидных факторов: 

 совершенствование программы импортозамещения; 

 рост экспорта; 

 освоение новых технологий на производстве; 

 привлечение инвесторов, в том числе из России; 

 освоение инновационных методов управления и организация ра-
бочего пространства; 

 сокращение дистанции между потребителем и готовым продуктом; 

 минимизация затрат из-за отсутствия сборов на таможне. 
В дополнение к развитой инфраструктуре и специфической админи-

стративной системе, территория ОЭЗ также имеет особые налоговые, стра-
ховые и таможенные льготы. В зависимости от типа, различные экономи-
ческие зоны имеют свои преимущества. Каждый регион может устанавли-
вать свои собственные специальные налоговые льготы для резидентов ОЭЗ 
(рис. 5) [1]. 

 

 
 

Рис. 5. Общие налоговые льготы на территории ОЭЗ 
 

Благодаря этим преимуществам, развитой инфраструктуре и другим 
привилегиям инвесторы могут снизить свои первоначальные затраты 
до 30 %. 
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В середине 2021 г. Минэкономразвития внесло на рассмотрение Пра-
вительством Российской Федерации законопроект о сужении перечня ви-
дов ОЭЗ, объединив промышленно-производственные и технико-внедренче-
ские зоны. Данные меры упростят получение статуса резидента. Особые 
экономические зоны могут стать более прибыльными и привлекательными 
для инвесторов, что повлияет на приток инвестиций в российскую эконо-
мику. 

Таким образом, особыми экономическими зонами являются специ-
ально отведенные территории, где действуют льготная валютная, тамо-
женная и налоговая системы, ведется совместное предпринимательство, и 
иностранный капитал в виде инвестиций вливается в промышленность. 

Деятельность ОЭЗ – это огромные риски для государства и предпри-
нимателей, ведь нет гарантий, что ОЭЗ привлечет инвесторов и все вложе-
ния окупятся. 

Как показал многолетний опыт работы особых экономических зон 
России, это перспективное направление, за которым стоит будущее. Пра-
вительство делает ставки не на количество, а на качество ОЭЗ, совершен-
ствуя процессы и подключая новые преимущества. 
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Аннотация. В работе рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние 
на формирование методики и методологии аудиторской проверки отчета о финансо-
вых результатах. Актуальность темы обоснована значимостью аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности как способа подтверждения достоверности информа-
ции, используемой различными пользователями информации. Определен уровень изу-
ченности данной проблематики на основе выпущенных публикаций за ряд последних 
лет. Установлены нормативно-правовые документы и информационная база аудита 
отчета о финансовых результатах. Выявлены отличия, присущие внутреннему аудиту 
отчета о финансовых результатах. Охарактеризована проблема определения уровня 
существенности при проведении аудиторской проверки отчета о финансовых резуль-
татах. Приведены типичные ошибки в ведении бухгалтерского учета, на которые 
необходимо обращать внимание при проведении аудита отчета о финансовых резуль-
татах. 

Ключевые слова: аудит, финансовые результаты, аудит финансовых резуль-
татов, доходы, расходы, прибыль, отчет о финансовых результатах. 

 
Summary. The paper considers the main factors influencing the formation of the 

methodology and methodology of the audit of the financial results report. The relevance of the 
topic is justified by the significance of the audit of accounting (financial) statements as a way 
to confirm the reliability of information used by various users of information. The level of 
study of this problem is determined on the basis of published publications for a number of re-
cent years. Regulatory and legal documents and the information base of the audit of the 
fi3nancial results report have been established. The differences inherent in the internal audit 
of the financial results report are revealed. The problem of determining the level of materiali-
ty during the audit of the report on financial results is characterized. Typical errors in ac-
counting are given, which should be paid attention to when conducting an audit of the finan-
cial results report. 

Keywords: audit, financial results, audit of financial results, income, expenses, profit, 
report on financial results. 

 
Финансовый результат деятельности организации в виде прибыли 

или убытка является одним из важнейших показателей, оказывающих вли-
яние на возможность ее дальнейшего существования. С помощью финан-
сового результата можно определить эффективность деятельности органи-
зации и установить значимость организации для конкретной отрасли. 
Только получение прибыли позволяет предприятию вести свою деятель-
ность в оптимальной форме, что дает ей возможность определять пути ее 
развития. Финансовые результаты деятельности организации имеют свое 
отражение в бухгалтерской отчетности в виде отчета о финансовых ре-
зультатах.  

Одной из форм контроля финансовой отчетности является аудит, 
позволяющий установить достоверность показателей бухгалтерской отчет-
ности и выявить возможные недочеты и ошибки при ведении учета и со-
ставлении отчетности. В рыночных отношениях именно бухгалтерская 
(финансовая) отчетность является практически единственным достовер-
ным источником финансовой информации [1]. Учитывая данное обстоя-
тельство, необходимо принимать во внимание, что только подтвержденные 
аудиторской проверкой данные бухгалтерской отчетности позволяют дать 
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пользователям отчетности объективную информацию о финансовом поло-
жении и состоянии организации. Следовательно, только правильная орга-
низация, проведение и методика аудита позволят дать обоснованное ауди-
торское заключение по результатам проводимой проверки. В связи с этим 
необходимо рассмотреть существующую нормативно-правовую базу про-
ведения аудита отчета о финансовых результатах, методологию и методи-
ку проведения аудита, современные проблемы проведения аудита отчета о 
финансовых результатах и пути их разрешения, а также мнения исследова-
телей по рассматриваемой проблеме. 

Проведенный анализ публикаций по исследуемой проблематике по-

казал, что в основном происходит уклон на рассмотрение аудита финансо-

вых результатов. Аудит отчета о финансовых результатах, а также смеж-

ные с ним вопросы стали объектом исследования в публикациях Е.А. Изо-

товой [2], Е.И. Рикуновой [3], А.Ф. Альтаповой [4]. Аудит отчета о финан-

совых результатах в качестве объекта исследования встречается несколько 

реже, чем аудит финансовых результатов, в связи с чем изученность дан-

ной темы существенно ниже. 

В качестве основных вопросов, возникающих при определении ме-

тодики аудита отчета о финансовых результатах, необходимо установить 

следующие: во-первых, вопрос об определении правильности заполнения 

отчета о финансовых результатах и его отдельных показателей, во-вторых, 

вопрос об определении методики аудита отдельных показателей отчета о 

финансовых результатах, в-третьих, выбор оптимального уровня суще-

ственности при проведении аудита отчета о финансовых результатах, и, в-

четвертых, вопрос о взаимосвязи показателей отчета о финансовых резуль-

татах с показателями бухгалтерского баланса организации за аудируемый 

период. Отдельным направлением в проблематике аудита отчета о финан-

совых результатах становится вопрос о возможных ошибках в ведении 

бухгалтерского учета прибыли и убытков и составления отчета о финансо-

вых результатах.  

Рассматривая вопрос о правильности заполнения отчета о финансо-

вых результатах при проведении аудиторской проверки, необходимо обра-

тить внимание на нормативно-правовую базу проведения аудита, так как 

эти документы являются основой для определения методики проведения 

аудиторской проверки отчета о финансовых результатах. Основные доку-

менты, используемые при проведении аудита отчета о финансовых резуль-

татах с учетом использования международных стандартов аудита (МСА), 

приведены в таблице 1.  

Помимо этого, в качестве информационной базы для проведения 

аудита отчета о финансовых результатах используются следующие доку-

менты: учетная политика организации, первичные документы, связанные с 

финансовым результатом, учетные регистры синтетического и аналитиче-

ского учета по счетам доходов и расходов, налоговые декларации.  
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Т а б л и ц а  1  

Характеристика нормативно-правовой документации, применяемой 

при проведении аудита отчета о финансовых результатах 
Документ  Характеристика 

Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

Содержит основные требования к проведе-

нию аудиторской проверки 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 

№ 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах 

бухгалтерской отчетности организа-

ций» 

Содержит основные требования к форме от-

чета о финансовых результатах, перечень 

обязательных к раскрытию показателей 

МСА 200 «Основные цели независи-

мого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными 

стандартами аудита» 

Содержит требование о получении доста-

точных доказательств достоверности пока-

зателей отчетности 

МСА 300 «Планирование аудита фи-

нансовой отчетности» 

Содержит указание на эффективность пла-

нирования аудита 

МСА 315 (пересмотренный, 2019 г.) 

«Выявление и оценка рисков суще-

ственного искажения» 

Используется в процессе планирования 

аудита при определении характера заплани-

рованных процедур оценки рисков 

МСА 320 «Существенность при пла-

нировании и проведении аудита» 

Определяет требования к уровню суще-

ственности, а также к методике его расчета 

МСА 500 «Аудиторские доказатель-

ства» 

Определяет перечень фактов, которые могут 

считаться аудиторскими доказательствами 

МСА 520 «Аналитические процедуры» Определяет перечень процедур финансового 

анализа, которые используются при провер-

ке отдельных показателей отчета о финан-

совых результатах 

МСА 530 «Аудиторская выборка» Определяет способы выборки документов, 

касающихся формирования финансового 

результата 

МСА 700 (пересмотренный) «Форми-

рование мнения и составление заклю-

чения о финансовой отчетности» 

Определяет требования к составлению 

аудиторского заключения 

МСА 705 (пересмотренный) «Моди-

фицированное мнение в аудиторском 

заключении» 

Устанавливает требования к составлению 

аудиторского заключения при мнении с 

оговоркой, отрицательном мнении, отказе 

от выражения мнения и других случаях 

 

Проверка правильности заполнения отчета о финансовых результа-

тах требует выполнения следующих задач [3]: получение достоверных ис-

ходных сведений о финансовой деятельности аудируемого лица; проверка 

правильности ведения бухгалтерского учета на счетах прибылей и убытков 

(90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»); определение вы-

водов о достоверности отчета на основании аудиторских доказательств; 

выявление нарушений в составлении отчета и составление рекомендаций 
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по их устранению и составление аудиторского заключения по результатам 

проверки. Таким образом, можно установить соответствие отчета о финан-

совых результатах основным требованиям законодательства и локальных 

нормативных актов. 

Для случая внутреннего аудита отчета о финансовых результатах [4] 

перечень задач будет отличаться и будет включать в себя следующие до-

полнительные этапы (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  

Характеристика этапов проведения внутреннего аудита отчета 

о финансовых результатах 
Этап внутреннего аудита 

отчета о финансовых  

результатах 

Характеристика 

Аудит выручки  

и прочих доходов 

Заключается в проверке правильности, достоверности, 

полноты и точности учета реализации продукции, ис-

числения выручки, соблюдения условий договоров и др. 

Аудит себестоимости 

продаж и прочих расходов 

Заключается в проверке правильности ведения учета за-

трат на производство, исчисления и подтверждения дан-

ных о фактической себестоимости продукции, выбороч-

ной проверке сделок по приобретению товаров и т.д. 

Аудит коммерческих и 

управленческих расходов 

Заключается в проверке правильности начисления и 

распределения указанных видов расходов в соответ-

ствии с требованиями учетной политики организации 

Аудит процентов к полу-

чению, процентов к упла-

те, доходов от участия в 

других организациях 

Заключается в проверке правильности ведения учета дан-

ных операций, в проверке правильности расчетов по до-

говорам, курсовым разницам и учету кредитов и займов 

Аудит текущего налога  

на прибыль 

Заключается в проверке правильности расчета налога на 

прибыль, а также участвующих в его расчете постоян-

ных и временных налоговых разниц 

Аудит чистой прибыли  

и результирующих пока-

зателей 

Выполняется на основе расчета показателей как в отчете  

о финансовых результатах, так и на основании оборотно-

сальдовых ведомостей и регистров бухгалтерского учета 

 

Внутренний аудит отчета о финансовых результатах отличается 

большим объемом решаемых задач по сравнению с внешним аудитом, так 

как он проводится для руководства организации. В связи с этим на основе 

отчета о финансовых результатах могут быть проведены дополнительные 

аудиторские проверки по налоговым расходам в бюджет, по эффективно-

сти основной (производственной) деятельности организации, а также по 

коммерческо-сбытовой деятельности. 

Основной проблемой при определении уровня существенности при 

аудиторской проверке отчета о финансовых результатах является очень 

большой объем величин выручки и себестоимости (порядка 80–100 % при 

доле остальных показателей на уровне 1–20 %) по сравнению с другими 
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показателями отчета, который не позволяет выявить существенные нару-

шения по остальным показателям из-за малого объема. В связи с этим для 

определения необходимого уровня существенности могут быть введены 

дополнительные показатели, помимо выручки и себестоимости. Это, с од-

ной стороны, позволит определить больший объем существенных откло-

нений по строкам отчета о финансовых результатах, но, с другой – неиз-

бежно ведет к увеличению времени проведения аудита и росту трудоза-

трат. Чаще всего уровень существенности при проведении аудита отчета о 

финансовых результатах устанавливается на уровне 5-10 % (табл. 1). 

Отдельно снижение уровня существенности может оказать влияние 

на комплекс проводимых аудиторских процедур, в связи с чем необходимо 

отобрать из них те, которые будут применимы к специфике деятельности 

данной организации и особенностям отрасли. Решение о целесообразности 

тех или иных аналитических процедур проверки по существу обусловлено 

характером предпосылки и оценкой аудитором риска существенного иска-

жения [5]. На практике могут быть применимы следующие процедуры: те-

стирование первичных документов, проверка по существу и аналитические 

процедуры.  

При сверке данных отчета о финансовых результатах и бухгалтер-

ского баланса за аудируемый период необходимо учитывать, что происхо-

дит перенос чистой прибыли (убытка) в нераспределенную прибыль (не-

покрытый убыток) бухгалтерского баланса. Остальные показатели отчета о 

финансовых результатах сравниваются с данными оборотно-сальдовых ве-

домостей по счетам бухгалтерского учета, где начальные сальдо являются 

денежным выражением показателя бухгалтерского баланса на начало года, 

а конечные сальдо – на конец года. Выявленные разногласия означают 

ошибки в ведении учета, что вызывает определенную настороженность в 

отношении финансовой отчетности организации. 

В ходе проведения аудиторской проверки отчета о финансовых ре-

зультатах основная доля ошибок приходится на показатели, связанные с 

доходами и расходами организации. Как правило, именно в этих показате-

лях чаще всего встречаются существенные отклонения, оказывающие вли-

яние на достоверность отчета о финансовых результатах. Большая часть 

ошибок является результатом неверной интерпретации нормативных актов 

или незнания последних изменений законодательства [6]. Ошибки в фор-

мировании показателей доходов и расходов обычно заключаются в нару-

шении методики бухгалтерского учета, недостаточного уровня организа-

ции документооборота в организации, отсутствия перечня основных видов 

деятельности в учетной политике, занижения выручки и др.  

Учитывая данное обстоятельство, необходимо определить перечень 

аудиторских процедур, позволяющих выявить данные ошибки при форми-

ровании финансового результата от основной деятельности: во-первых, 
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для поиска ошибок в методологии ведения бухгалтерского учета доходов и 

расходов необходимо осуществить проверку правильности соблюдения 

правил учета операций; во-вторых, для проверки раскрытия в учетной по-

литике перечня обычных видов деятельности нужно оценить полноту его 

раскрытия и практического использования положений учетной политики; 

в-третьих, неполное отражение выручки можно выявить путем взаимной 

проверки информации, представленной в данных бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; в-четвертых, для проверки организации докумен-

тооборота необходимо оценить действующие на предприятии правила его 

организации. 

Проверка прочих доходов и расходов позволяет выявить следующие 

ошибки в ведении учета: неправильное распределение доходов и расходов 

между основной и прочими видами деятельности, необоснованное вклю-

чение общехозяйственных затрат в состав общепроизводственных, преж-

девременное признание прочих расходов, отсутствие первичных учетных 

документов, подтверждающих выполнение операций и т.д. В связи с этим 

обоснованно выделение проверки прочих доходов и расходов в самостоя-

тельную аудиторскую процедуру. 

Несмотря на малый объем показателя текущего налога на прибыль, 

ему также отдается пристальное внимание во время аудиторской проверки 

отчета о финансовых результатах, так как ошибки при расчете налога на 

прибыль приводят к назначению штрафов и появлению значительных до-

полнительных издержек в организации. В ходе проверки налога на при-

быль осуществляется сравнение с показателями, представленными в нало-

говой декларации, кроме того, производится повторный расчет налога и 

определение налогооблагаемой базы. Данное обстоятельство связано с 

имеющимися различиями в законодательной базе бухгалтерского и нало-

гового учета и связанными с ними отличиями в методологии указанных 

видов учета. 

Чистая прибыль или убыток также становятся объектами аудитор-

ской проверки, в связи с чем производится арифметический подсчет пока-

зателей отчета о финансовых результатах. 

Отчет о финансовых результатах формируется на отчетный период и 

период, предшествующий отчетному, в связи с чем данные предыдущего 

отчета переносятся в текущий. В аудиторском заключении должен быть 

отражен не только результат текущей аудиторской проверки, но и сведе-

ния из прошлой проверки, особенно при наличии модифицированного 

мнения с оговоркой, отрицательного мнения или отказа от выражения 

мнения. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что на методологию и 

методику аудита отчета о финансовых результатах оказывает влияние зна-

чительное количество факторов, связанных с особенностями формирова-
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ния финансового результата как учетного показателя и как формы бухгал-

терской отчетности. Данное обстоятельство оказывает безусловное значе-

ние при планировании и проведении аудиторской проверки и объясняет 

особенности ее проверки. Таким образом, методика и методология ауди-

торской проверки отчета о финансовых результатах имеет свои внутренние 

особенности, связанные с ведением бухгалтерского учета и составления 

отчетности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

IMPROVEMENT OF THE WASHING MACHINE FOR THE PURPOSE  

OF INCREASE IN INDICATORS OF QUALITY 

 
Аннотация. Рассматривается проблема влияния управления прибылью на 

устойчивое развитие предприятия, анализируются основные коэффициенты, позволя-

ющие оценить степень влияния рентабельности на финансовую устойчивость пред-

приятия в глазах потенциальных инвесторов. Проведен анализ и оценка основных ко-

эффициентов рентабельности активов предприятия. Сделан вывод о целесообразно-

сти проведения анализа рентабельности организации в целях оценки устойчивого раз-

вития предприятия. 

Ключевые слова: прибыль, управление прибылью, финансовое состояние, рен-

табельность, оценка, инвесторы. 

 
Summary. The problem of the impact of profit management on the sustainable devel-

opment of the enterprise is considered, the main coefficients are analyzed to assess the degree 

of impact of profitability on the financial stability of the enterprise in the eyes of potential in-

vestors. The analysis and evaluation of the main coefficients of profitability of assets of the 

enterprise is carried out. The conclusion is made about the expediency of conducting an anal-

ysis of the profitability of the organization in order to assess the sustainable development of 

the enterprise. 

Keywords: profit, profit management, financial condition, profitability, valuation,    

investors. 

 
В условиях глобализации рыночной экономики, обусловленной по-

вышенной степенью конкурентоспособности и быстро сокращающимся 

жизненным циклом товара, основополагающим критерием не только эф-

фективного функционирования, но и устойчивого развития является гиб-

кость и приспосабливаемость любой организации к изменяющимся собы-

тиям [1]. 

В настоящее время проблема устойчивого развития организации вы-

зывает повышенную значимость для руководителей, поскольку отражает 

границы всех стратегических решений. Обеспечение устойчивости носит не 

только микроэкономический, но и макроэкономический характер. В резуль-

тате создания крепкой макроэкономической базы для организаций и государ-

ства в целом открываются более масштабные цели и предложения [2]. 
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Все большее значение для развития организаций начинает приобре-

тать процесс управления прибылью. К сожалению, большинство руководи-

телей упускает из виду разнообразие способов исчисления прибыли пред-

приятия, останавливаясь на чистой прибыли, хотя она не в полной степени 

отражает ситуацию. Для полного спектра оценки прибыльности организа-

ции необходимо оценивать не только его прибыль, но и убыток [3]. 

Это позволяет оценить разницу между полученными и потраченны-

ми средствами, а также увидеть ту часть прибыли, которая остается для 

продолжения финансово-хозяйственной деятельности и приумножения 

собственного капитала. Та часть прибыли, которая идет в запас, позволяет 

в будущем расширить организацию и выйти на новый уровень с помощью 

реализации крупномасштабных планов и сохранения устойчивого финан-

сового состояния. 

Управление прибылью занимает лидирующую позицию в способах 

достижения финансовой устойчивости предприятия. Особое внимание за-

служивают относительные показатели прибыли – коэффициенты рента-

бельности. Коэффициенты рентабельности подтверждают высокую обора-

чиваемость активов и пассивов организации, а также уровень отдачи от 

средств, вложенных в имущество организации. 

Более подробно рассмотрим коэффициент рентабельности, посколь-

ку абсолютная сумма прибыли не всегда является источником полной и 

достоверной информации о настоящем расположении дел в компании, по-

этому используется относительный показатель – уровень рентабельности. 

Рентабельность – это показатель эффективности деятельности пред-

приятия, характеризующий уровень отдачи от затрат и степень использо-

вания средств [4]. В основе расчета рентабельности – отношение прибыли 

к затратам. Если аналитические расчеты ведутся с позиций самого пред-

приятия, то в качестве обобщающего показателя ресурсов используется 

средняя стоимость активов. 

Рентабельность активов организации занимает важное место не 

только в управлении прибылью, но и в формировании и оценке финансо-

вой устойчивости [5]. Финансовая устойчивость организации позволяет не 

только благополучно функционировать в настоящее время, формировать 

стратегические планы на будущее, но и оценить предприятие со стороны 

потенциальным инвесторам. 

Коэффициент рентабельности активов – это финансовый показатель 

эффективности ведения бизнеса, который фактически говорит о результа-

тивности использования компанией своего имущества, включая кредитные 

заимствования. 

Рентабельность активов – это коэффициент, показывающий результа-

тивность всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия: 

РА =
Пдвн

Ап
 , (1) 
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где РА – рентабельность активов; Пдвн – прибыль до вычета процентов и 

налогов; Ап – совокупные активы предприятия. 

Рентабельность активов можно представить еще следующей форму-

лой: 

РА =
Пдвн

ОФ + ОбФ
∗ 100% , (2) 

где РА – рентабельность активов; Пдвн – прибыль до вычета процентов и 

налогов; ОФ – средняя за период стоимость основных производственных 

фондов; ОбФ – средняя за период стоимость материальных оборотных 

средств. 

Существуют различные методики анализа рентабельности производ-

ственных активов по факторам, однако наиболее широкое распространение 

получила комплексная факторная модель фирмы «DuРоnt», которая пред-

ставляет собой: 

РА =
Пдвн

ВР
×

ВР

СК
×

СК

Ап
 , (3) 

где РА – рентабельность активов;  

Пдвн

ВР
 – рентабельность продаж; 

ВР

СК
 – обо-

рачиваемость собственного капитала; 
СК

Ап
 – доля собственного капитала в 

формировании активов.  

Другая модель рентабельности активов основана на том, что и чис-

литель, и знаменатель формулы расчета рентабельности производственных 

активов умножаются на себестоимость реализованной продукции, прибыль 

от реализации продукции и величину материальных оборотных средств: 

РА =
Обф

ОФ + ОбФ
×

СС

ОбФ
×

ПРП

СС
×

Пдвн

ПРП
 , (4) 

где РА – рентабельность активов; СС – себестоимость реализованной про-

дукции; 
СС

ОбФ
 – число оборотов оборотных средств; 

ПРП

СС
 – рентабельность 

продукции, характеризующая эффективность использования текущих за-

трат; 
Обф

ОФ+ОбФ
 – доля оборотных средств в общей стоимости производствен-

ных фондов; 
Пдвн

ПРП
 – коэффициент мультипликации прибыли. 

Обе приведенные модели являются комплексными и характеризуют 

анализ рентабельности с различных позиций как активов, так и пассивов. 

Каждый коэффициент представленных факторных моделей дает ин-

формацию об эффективности деятельности предприятия. 

Проведем анализ коэффициентов рентабельности активов на приме-

ре ООО «СК Север», отвечающих за степень финансовой устойчивости 

предприятия (табл.). 
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Анализ коэффициентов рентабельности активов 

№ согласно формулам 
Значение коэффициента, % Абсолютная разница 

2021–2020 гг. 2021 г. 2020 г. 

1 0,41 0,03 0,38 

2 0,57 0,15 0,42 

3 0,56 0,71 -0,15 

4 2,57 1,29 1,28 

 

Исходя из проведенного анализа коэффициентов рентабельности 

ООО «СК Север», можно с уверенностью утверждать, что прибыль орга-

низации используется не только для погашения краткосрочных и долго-

срочных обязательств, но также с перспективой на будущее. 

На момент 2020 г. рентабельность активов организации находилась 

вне пределов нормативного значения (0,03 %), но с учетом стабилизации в 

2021 г. (0,41 %), данную ситуацию не целесообразно оценивать отрица-

тельно, поскольку изменения произошли в сторону улучшения до норма-

тивного значения. 

Все остальные показатели рентабельности находятся в нормативном 

диапазоне и характеризуют организацию ООО «СК Север» положительно. 

С учетом расчета финансового состояния будет сложена комплексная 

оценка организации, что либо привлечет сторонних инвесторов, либо их 

отпугнет. 

Таким образом, для более стабильного в финансовом плане ведения 

финансово-хозяйственной деятельности руководителям ООО «СК Север» 

целесообразно проводить подобный мониторинг анализа собственных сил 

на постоянной основе, поскольку это убережет их от неожиданных падений. 

Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев, даже с устойчи-

вым финансовым положением не всегда удается расширить производство, 

необходимы вливания денежных средств или мощностей со стороны [6]. 

Обычно этим занимаются инвесторы, которые сначала оценивают при-

быльность предприятия, все возможные риски и плюсы от сотрудничества 

с ним. Из плюсов оценки, естественно, формируется величина оказывае-

мых средств и долгосрочность. 

Развитие организации можно оценивать с разных позиций, но одно 

остается неизменным в любом критерии оценки, привлекательность в гла-

зах потенциальных инвесторов [7]. В основном акцент делается на финан-

совую привлекательность организации в глазах инвесторов. Финансовая 

привлекательность включает в себя устойчивое развитие организации. 

Устойчивое финансовое состояние организации гарантирует наличие соб-

ственных средств, необходимых для покрытия первичных расходов, при 

этом отражает производственную мощность организации на текущем этапе 

и в будущей перспективе [8]. 
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Управление прибылью и устойчивое финансовое состояние органи-

зации – две из основных характеристик, от которых зависит как оценка се-

годняшних перспектив, так и планы на будущий период. 
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Summary. The advantages and possibilities of computer technologies for urban plan-

ning of the future are investigated. Special attention is paid to the scientific and at the same 

time creative direction – bionics. 
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nomics, economy, projects. 

 

С каждым годом все более ощутимой становится потребность чело-

века в естественной гармоничной среде обитания, наполненной воздухом, 

зеленью, природными элементами. В будущем широкое применение по-

лучит такое научное и одновременно творческое направление, как биони-

ка, которое означает использование принципов и методов организации 

живых организмов и форм при проектировании и строительстве зданий.  

Первым архитектором, работающим в стиле бионики, был А. Гауди. 

Его знаменитыми работами до сих пор восхищается мир: Храм Святого 

Семейства, Дом Мила, Дом Бальо, Эль-Каприччо, Дом Кальвет, Каса-

Батльо, Парк Гуэля и многие другие творения [1]. 

Бионика включает в себя и создание новых для строительства мате-

риалов, структуру которых предоставляют и подсказывают законы при-

роды. При создании проекта каждого нового дома необходимо использо-

вать экологически чистые и безопасные строительные материалы: дерево, 

камень, камышит, соломит, сталь, стекло, кирпич, бетон. Этих материа-

лов очень много, они совершенствуются из года в год, разница состоит 

только в технологических характеристиках [2]. 
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Рис. 1. Sagrada Família(Храм Святого семейства) 

 

       
 

Рис. 2. Дом Мила                         Рис. 3. Дом Бальо 

 

      
 

Рис. 4. Бионика в строительстве 
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Архитектура олицетворяет свое время и является отражением об-

щества. На сегодняшний день в некоторых странах уже построены футу-

ристические дома, дающие представления об архитектуре будущего. Яр-

ким примером одного из таких интересных и необычных строений явля-

ется музей Гуггенхайма, который находится на севере Испании, в городе 

Бильбао [3]. 

 

 
 

Рис. 5. Музей Гуггенхайма 
 
Конструкция здания явилась очередным прорывом в архитектуре, 

потому что полностью спроектирована при помощи компьютерных тех-
нологий. Использование этих нововведений на всем протяжении строи-
тельного процесса, начиная от проекта и заканчивая достигнутым резуль-
татом, является основой архитектуры.  

Специальные компьютерные программы позволят и в будущем 
придать любому зданию самые причудливые очертания, необычные фор-
мы и уникальные детали. Но при создании новых сооружений нельзя за-
бывать и о климатических условиях, в которых предстоит жить людям в 
будущем.  

Состояние климата в мире является одной из главных проблем. 
Климат меняется, и человечество не может с этим не считаться.  

В XXI в. мировое сообщество поняло ценность природы и взялось 
за ее сохранение, поэтому регулярно проходят саммиты с участием глав 
государств, где и обсуждаются назревшие вопросы. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией во всем мире эти саммиты в настоящее 
время проходят через интернет-платформы, такие как Google Meet, 
Microsoft teams, Canvas Instructure, Webex, TrueConf, которые позволяют 
решать все возникающие проблемы онлайн в дистанционном режиме. 
Подобный тип взаимодействия между главами государств и их коллегами 
уже введен на официальной и постоянной основе [4].  

Одной из главных особенностей архитектуры будущего является то, 

что современные строения должны будут «дышать», а не выделять в воз-

дух канцерогены и прочие токсичные вещества. Ведь многим знакомо та-

кое чувство, когда купив новую мебель или сделав новый ремонт, возни-

кает ощущение неприятного запаха, появляется слабое чувство недомога-
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ния, головные боли, тошнота, а в архитектуре настоящего и будущего это 

недопустимо. Количество материалов из полимеров и пластика нужно 

свести к минимуму, вместо асфальта тротуары покрыть керамической 

плиткой. Таким образом, экологическая тематика становится все более 

актуальной в градостроительстве. Еще одним важным аспектом архитек-

туры будущего является экономичность. Например, применение солнеч-

ных батарей уже сейчас позволяет и позволит в будущем сократить рас-

ходы на электроэнергию в десять раз. Оборудование не наносит вреда 

окружающей среде и обеспечивает стабильное питание без скачков 

напряжения. И, главное, поставляет бесплатную энергию, за которую не 

приходят коммунальные счета. Большую проблему составляют сточные 

воды и их очищение, ее можно решить с помощью насосов, которые дей-

ствуют от ветряных мельниц.  

Что касается эргономичности, то дома необходимо проектировать и 

строить, ориентируясь на высоту. Такие дома обычно имеют довольно 

значительную площадь, но при этом занимают небольшой участок земли. 

Также можно на крышах осуществлять дополнительные постройки. Эко-

номия пространства и использование каждого сантиметра пригодится нам 

в будущем.  

 

    
 

Рис. 6. Эргономичные высотные дома с дополнительными постройками 

 

Создавая архитектуру будущего, нужно помнить и о «зеленых зо-

нах» – элементах градостроительства, содержащих зеленые насаждения: 

парки, скверы, зоны отдыха, где будут насажены древесные, кустарнико-

вые и травянистые растения. Большое число подобных мест позволит обо-

гатить наш воздух достаточным количеством содержания кислорода, так 

необходимого всем нам, предоставит людям возможность отдыхать или 

проводить свободное от работы время на природе.  

К тому же «зеленые зоны» поднимают настроение и отвлекают от 

рутинных забот и повседневных проблем, которых так много у современ-

ного человека.  
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Рис. 7. Дома с «зелеными зонами» отдыха 

 

Для поддержания экологии в будущем современные автомобили, ко-

торые работают на бензине, газу и дизеле, необходимо заменить электро-

мобилями, работающими от электричества, полученного с помощью тех 

же самых солнечных батарей. Необходимо прививать моду на такой вид 

транспорта, который вписывается в стилистику архитектуры будущего и 

одновременно не наносит вред природе. На сегодняшний день это: велоси-

педы, самокаты, гироскутеры, скейты, ролики, которые в свою очередь 

еще и поддерживают здоровье человека.  

В дальнейшем они могут послужить прототипами для создания ана-

логичных, но усовершенствованных и актуальных для жизни будущего 

средств передвижения людей. Возможно, что это будут индивидуальные 

летательные аппараты [5]. 
 

 
 

Рис. 8. Пример индивидуального летательного аппарата 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что архитектура го-

рода будущего – это жизнь человека в полной гармонии с собой и окру-

жающей природой. Значит, главными отличительными ее особенностями 
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станут экологичность, экономичность и эргономичность. Безусловно, 

многое уже воплощено в жизнь, поражая уже даже сейчас умы большин-

ства людей, так как человечество с давних пор заимствовало у природы 

структуры, элементы и построения для решения своих технологических 

задач. Благодаря компьютерной графике уже сейчас можно создавать 

трехмерные проекты, рассчитывать площади и количество материала, не-

обходимого для строительства, видеть картину в целом и в отдельных де-

талях, представлять, понимать и воплощать в жизнь то, что когда-то каза-

лось нереальным. Однако это только начало. 
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Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь понятий «услуга» и «персонал». Изучен 

процесс управления качеством обслуживания посетителей в ресторане, представлена 

структура стандарта обслуживания ресторана и правила обслуживания гостей. 

Ключевые слова: обслуживание, управление качеством обслуживания, персо-

нал, стандарт обслуживания. 
 

Summary. The article considers the relationship between the concepts of "service" 

and "staff". The process of managing the quality of customer service in a restaurant is stud-

ied, the structure of the restaurant service standard and the rules for serving guests are pre-

sented. 

Keywords: service, service quality management, personnel, service standard. 
 

Наиболее подходящим определением качества услуги для предприя-

тий общественного питания можно считать определение, данное в между-

народном стандарте ISO 8402-94 «Управление качеством и обеспечение 

качества». Под качеством услуги следует понимать совокупность  характе-

ристик, которые позволяют потребителям с ее помощью удовлетворить 

потенциальные и реальные потребности [1].  

С учетом специфики ресторанной деятельности необходимо отме-

тить тесную взаимосвязь между понятиями «услуга» и «персонал». Нельзя 

рассматривать качество этих понятий отдельно друг от друга. Именно ква-

лификация и качество работы персонала ресторана обеспечивает высокий 

уровень качества обслуживания гостей. Любое заведение общественного 

питания характеризуется тем, что его персонал рассматривается как часть 

комплекса товаров и услуг, предлагаемых рестораном. 

Процесс управления качеством обслуживания посетителей в ресто-

ране должен объединять в себе ряд видов деятельности. Рассмотрим их на 

рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Процесс управления качеством обслуживания  

посетителей в ресторане 
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Таким образом, стандарты обслуживания необходимы любому пред-

приятию общественного питания, независимо от его типа, размера и класса. 

Правила, которые необходимо соблюдать персоналу ресторана в 

процессе обслуживания гостей, включают в себя: 

 подробное описанием формы приема и встречи гостей; 

 порядок приема заказа и подачи блюд; 

 правила поддержания зала и оборудования в надлежащем состоянии; 

 особенности поведения персонала ресторана в процессе осуществ-

ления профессиональных функций и в процессе отдыха; 

 описание нестандартных ситуаций и особенности поведения со-

трудников в случае их возникновения [2]. 

Проведение мониторинга удовлетворенностей гостей качеством об-

служивания в ресторане должно осуществляться непрерывно. При этом ре-

зультаты проведенного мониторинга необходимо отражать не только в 

стандартах обслуживания, но и в процессе работы сотрудников, которая 

направлена на реализацию этих стандартов. Оценку результатов внедрения 

стандартов обслуживания гостей можно осуществлять с помощью опросов. 

С учетом результатов мониторинга необходимо осуществлять кор-

ректировку правил обслуживания гостей. В том случае, если гость нужда-

ется в какой-либо дополнительной услуге, он должен ее получить. Напри-

мер, разогрев детского питания для ребенка, вызов такси, упаковка блюд 

на вынос. Сотрудники ресторана должны найти возможность реализовать 

дополнительные пожелания клиентов. Только в этом случае качество об-

служивания в ресторане будет оценено гостями на высоком уровне. Это, в 

свою очередь, будет способствовать повышению лояльности гостей, уве-

личению количества гостей, а следовательно, повышению конкурентоспо-

собности ресторана. 

Определение целей, которые должны быть достигнуты за счет по-

вышения качества услуг ресторана, а также разработка мер по их достиже-

нию, должны обеспечить ресторану максимизацию прибыли и увеличение 

количества посетителей. 

Успешный ресторан должен использовать только высокие стандарты 

облуживания. Они должны включать в себя все, вплоть до оптимизации 

времени ожидания гостем своего заказа. Для этого необходимо правильно 

организовать работу ресторана, провести расчет оптимальной численности 

сотрудников, необходимого количества оборудования и определить мак-

симальную величину производительности. 

Качество обслуживания гостей в ресторане определяется многими 

факторами: уровень квалификации сотрудников, культура обслуживания 

гостей, дизайн фасада и зала для приема гостей, наличие дополнительных 

услуг. 
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С учетом этого для ресторана предлагается разработать стандарт об-

служивания гостей. Разрабатываемый для ресторана стандарт включает в 

себя несколько блоков. Представим их на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структура стандарта обслуживания ресторана 

 

Блок стандарта «Общие положения» содержит обращение руководи-

теля ресторана, описание миссии, целей и ценностей ресторана, политику в 

области управления персоналом, краткую характеристику самого стандар-

та и целей его разработки. 

В рамках раздела «Стандарт подготовки и завершения работы» необ-

ходимо описать правила внутреннего распорядка, дать характеристику пе-

речня основных и дополнительных услуг, правила мерчандайзинга. 

В блоке «Стандарт внешнего вида» необходимо описать требования 

к форме официантов, поваров и других сотрудников ресторана, к прическе, 

макияжу, внешнему виду и пр. 

Блок «Стандарт поведения» содержит описание норм поведения со-

трудников в зале ресторана, правил работы с проблемными клиентами, 

техник ведения телефонных переговоров, техник обслуживания. 

Следующий блок стандарта обслуживания «Знания по продукту» 

позволит сотруднику ресторана понять, что необходимо знать о продукте: 

состав блюда, калорийность, вес и пр. 

«Инструкция по работе с денежной наличностью» содержит описа-

ние правил приема наличной и безналичной оплаты, правил работы с тер-

миналом для безналичной оплаты, правил работы дисконтными картами и 

кредитными картами. 

общие положения 

стандарт подготовки и завершения работы 

стандарт внешнего вида 

стандарт поведения 

стандарт знания по продукту 

инструкция по работе с денежной наличностью 

юридический блок 

внутренний документооборот 
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В юридическом блоке приводится описание документации, которая 

необходима для осуществления деятельности, связанной с процессом ока-

зания услуг общественного питания, а также о документах, которые могут 

предъявляться по требованиям гостей и проверяющих органов. 

Блок «Внутренний документооборот» содержит описание требова-

ний к листу обслуживания гостей, требований к ведению журналов учета, 

журналов администратора и пр.  

Процесс внедрения и написания стандартов обслуживания достаточ-

но сложен. Для этого необходимо сформировать в ресторане проектную 

группу и распределить роли между ее участниками. 

В проектную группу для разработки стандартов обслуживания пла-

нируется включить: директора, администратора, шеф-повара. Помимо это-

го, после разработки проекта стандарта его необходимо обсудить с осталь-

ными сотрудниками ресторана, внести необходимые корректировки, а за-

тем утвердить. 

Привлечение рядовых сотрудников к обсуждению стандарта обслу-

живания является достаточно важным, так как именно им в дальнейшем 

придется их выполнять. Помимо этого, они знают нюансы работы с гостя-

ми [3]. 

Таким образом, внедрение стандарта качества позволит ресторану 

повысить эффективность деятельности, увеличить прибыль за счет при-

влечения новых посетителей. Качество обслуживания находится в тесной 

взаимосвязи с культурой облуживания гостей, которая напрямую зависит 

от поведения сотрудников ресторана, которые могут найти выход из лю-

бой ситуации. 
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Аннотация. Рассмотрены основные этапы проведения совещаний, представле-

ны правила подготовки для эффективной организации собраний: необходимость чет-

кого планирования повестки совещания, ограничение временных рамок и количества 

участников, требования к оформлению результатов. Представлены особенности со-

вещаний в дистанционном формате, отмечены основные моменты проведения ви-

деоконференций. 
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Summary. The article discusses the main stages of holding meetings, presents the 

rules for preparing for the effective organization of meetings: the need for a clear planning of 

the agenda of the meeting, limiting the time frame and the number of participants, the re-

quirements for formatting the results. The features of meetings in a remote format are pre-

sented, the main points of videoconferencing are noted. 

Keywords: method, meeting, videoconference, rule, leader, subordinate, efficiency. 
 

Особые условия работы в 2020–2021 гг., связанные с распростране-

нием коронавирусной инфекции и соответствующими ограничениями, 

предъявили новые требования к организации деятельности компаний. 

В XXI в. многие управленцы не считают важным созывать совещания, 

опираясь в большей степени на инфокоммуникационные технологии, поз-

воляющие в реальном режиме быстро получать и обрабатывать информа-

цию. В век инноваций, новых технологий снижается важность собраний в 

офлайн-режиме и возникает вопрос о необходимости проводить собрания с 

личным присутствием. 

Никто не утверждает, что в наше время компании обязаны проводить 

совещания лишь в офлайн-режиме. Однако личный контакт и анализ ре-

зультатов компании никогда не сравнится с режимом онлайн-совещаний 

или вовсе отправкой на электронную почту письма от руководителя под-

чиненному. Патрик Ленсиони, автор бестселлеров в жанре бизнес-фикшн, 

а также персональный тренер для руководителей крупнейших компаний, 

говорил, что «никакие действия, мероприятия или процессы не могут 



212 

сравниться по важности поддержания здоровья организации с совещания-

ми. Несмотря на сложившееся в корпоративном мире негативное отноше-

ние к совещаниям, именно они имеют решающее влияние на жизнь орга-

низации» [1]. В данном контексте необходимо выделить положительные 

моменты проведения личных совещаний для компаний.  
Для начала стоит сказать, что во время совещаний происходит обмен 

информацией между подчиненными и руководителем компании. Люди де-
лятся мнениями, вырабатывают командные решения по тому или иному 
вопросу, сотрудники узнают о важных изменениях и переменах в органи-
зации. 

Известно, что более 50 % по-настоящему плодотворных идей в жиз-
ни компании возникают именно при обмене мнениями в процессе обсуж-
дений как раз на совещаниях. Из-за этого и проводятся данные собрания, 
конференции и деловые встречи. 

Однако не нужно забывать и об обратной стороне. Так, в 2018 г. 
в Лондоне было проведено исследование консалтинговой компании STL 
Microsoft Training [2]. Данное исследование указало на недостатки совеща-
ний следующим образом: сотрудники компаний в среднем посещали 207 
совещаний в год, при этом 67 % из которых были для них непродуктивны-
ми, так как участники не смогли достичь поставленных целей. Очевидно, 
что многие считают совещания по большей части пустой тратой времени. 
С данным утверждением согласны и почти все управленцы, называя сове-
щания пережитком индустриальной эпохи.  

В свою очередь, директор Google Ларри Пейдж решил отнестись к 
данной ситуации по-своему. Став директором Google, он направил своим 
сотрудникам электронное письмо «Как эффективно проводить совеща-
ния». Его главная идея была следующая: «Скорее всего, вам вообще не 
нужно совещание». Ларри Пейдж считает, что ни одно важное решение не 
должно дожидаться совещания. О возникающих текущих проблемах сле-
дует информировать сотрудников немедленно, тем более что современные 
средства коммуникации это позволяют. Но если для принятия решения со-
вершенно необходимо собрать вместе сотрудников, то следует сделать это 
немедленно. Безусловно, если речь идет о действительно важном вопросе 
(запуск нового продукта, переход на другую технологию), то без совеща-
ния не обойтись [3]. Главное, следует помнить, что совещание – это тоже 
рабочий проект, который требует наличия плана, регламента, проектной 
команды и четких целей. 

Чтобы совещание имело наибольшую эффективность, необходимо 
использовать следующие типовые этапы проведения совещаний:  

1) доклад. Доклад готовит и читает, как правило, один человек. 
Необходимо, чтобы данный текст был структурированным и понятным для 
сотрудников. Также выступление должно быть не долгим – люди зачастую 
запоминают лишь 20 от 100 %, поэтому чем короче и понятнее выступле-
ние, тем больше усвоится;  
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2) мозговой штурм. При мозговом штурме участникам дается воз-

можность высказываться по какому-либо вопросу в совершенно произ-

вольном порядке. Сотрудники могут говорить абсолютно любое свое мне-

ние по данной теме. Единственное правило – нельзя критиковать мнение 

коллег;  

3) обмен мнениями между участниками и подведение итогов сове-

щания [4].   

Выделяют следующие важные правила подготовки и проведения эф-

фективных совещаний: 

1. Рабочее совещание должно иметь четкую цель и план (повестку). 

Следует отметить, что именно письменная повестка удостоверит сотруд-

ников о том, что вопросы на совещании действительно будут относиться к 

сфере их интересов. Более того, повестка сможет дисциплинировать 

участников.  

Вопросы в повестке дня стоит размещать в соответствующем поряд-

ке: по возможности, нужно расположить темы повестки дня в таком по-

рядке, чтобы они логично следовали друг за другом; на случай, если для 

совещания не хватит отведенного времени, вопросы в повестке можно от-

сортировать по убыванию важности или по возрастанию сложности; кон-

фликтные темы лучше ставить в конец, чтобы как можно дольше порабо-

тать в конструктивной атмосфере. Материалы для самостоятельного изу-

чения, такие как справочная информация или документы, заранее можно 

направить совместно с повесткой дня. Также в повестке стоит упомянуть о 

дате, времени и месте встречи.  

2. Рабочее совещание должно иметь временные рамки.  

Всегда нужно помнить, что без четкого следования заранее разрабо-

танному плану совещания не будет и хорошего управления. Ведь лучшая 

импровизация - это заранее подготовленная импровизация. На протяжении 

всего совещания не забывать о цели и регламенте. Данное правило сможет 

сделать ваше очередное собрание намного короче. Оптимальным временем 

для проведения считается около 20-30 мин., если в компании есть про-

блемные вопросы, то не более 2 ч, иначе внимание сотрудников станет пе-

реключаться не только на рабочие моменты [5]. 

3. Рабочее совещание должно иметь минимальное количество участ-

ников.  

Как известно, эффективность совещаний обратно пропорциональна 

числу участников и затраченному времени. Следует минимизировать круг 

участников совещания до тех лиц, без участия которых обойтись нельзя. 

Чем больше количество участников собрания, тем выше вероятность, что 

ход встречи собьется с заранее намеченного. Для того чтобы определиться 

с аудиторией совещания, руководителю нужно задать себе несколько во-

просов: Обладает ли он исключительными знаниями предмета, которыми 

не обладают другие участники совещания? Затрагивает ли обсуждаемая 
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тема его интересы? Не совпадают ли его интересы с интересами любого 

другого участника? Готов ли этот человек к конструктивному обсужде-

нию? Достаточно ли будет просто известить этого человека о результатах 

совещания? Многие психологи высказали свое мнение, что проводить ра-

бочие совещания следует группой до девяти человек для максимальной 

продуктивности работы людей, кроме того, такую группу легче контроли-

ровать. Стоит сказать, что руководитель также должен научить своих со-

трудников не бояться высказывать собственную точку зрения и предложе-

ния. Исключением может быть лишь информационная или же разъясни-

тельная часть работы – в таком случае информация в основном идет имен-

но от руководителя, т.е. сверху вниз.  

4. Рабочее совещание должно иметь итоги в виде распределения за-

дач. Конечным итогом рабочего совещания является оформление протоко-

ла и доведение поручений до исполнителей, контроль их исполнения. На 

выходе обязательно надо получить что-то вещественное, даже после опе-

ративного совещания – как минимум мысль, зафиксированную на бумаге. 

Возможно создать поручения в системе электронного документооборота, 

составляющегося на основе протокола совещания. По каждому поручению 

должен быть ответственный за исполнение и назначен реальный срок ис-

полнения, исполнителем поручения может быть выбран один или несколь-

ко специалистов [6]. Есть и вероятность составления сложного поручения, 

при котором выполнение отдается специалистам сразу из нескольких под-

разделений.  

Обязательная составляющая эффективного совещания – соблюдение 

профессиональной этики и недопустимость ее нарушения [7]. 

Кроме того, необходимо отметить несколько рекомендаций по орга-

низации совещаний, представленных на рисунке. 

 

 
Блиц-советы для эффективной организации совещаний 

 

Блиц-советы организации совещаний 

Проводите встречи 

чаще, но с короткой 

повесткой дня, чем 

редко, но с большим 

количеством вопро-

сов 

Уточняйте в повест-

ке к совещанию не 

только время начала 

собрания, но и точ-

ное время окончания 

Если в начале совещания 

выяснится, что участни-

ки не готовы к нему по 

какой-либо причине, 

лучше совещание пере-

нести 
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Несмотря на данные правила, содержание, длительность, частота и 

круг участников совещаний зависит от масштабов организации, сферы де-

ятельности, важности вопросов и других факторов. Индивидуальность 

факторов для каждого совещания требует от руководителя обладания со-

ответствующими знаниями для получения максимального эффекта от со-

вещания.  

В условиях дистанционной работы организация и проведение сове-

щаний должны быть еще более тщательными, что связано со следующими 

трудностями: 

 отсутствие личного контакта и возможности отслеживать эмоции 

участников совещания; 

 возможные технические перебои в процессе совещания; 

 помехи, связанные с организацией рабочего места (дети, домаш-

ние животные и т.д.). 

Совещания в дистанционном формате проводят в виде видеоконфе-

ренций на базе платформ Zoom, Skype, Google Meet, What's App, Ян-

декс.Телемост и др. 

Можно выделить наиболее актуальные основные моменты проведе-

ния видеоконференций: 

 заранее установить правила проведения видеоконференций; 

 использовать чат для дополнительных вопросов во время доклада, 

что сократит время проведения совещания; 

 начинать совещания с обсуждения отвлеченных от темы совеща-

ния тем, связанных с работой компании, новостей по России и миру. Это 

позволит работникам расслабиться и настроиться на коммуникацию. 

Таким образом, современные условия ведения бизнеса требуют все 

большей адаптивности от руководителя и сотрудников, в том числе в части 

ведения профессиональных коммуникаций. Выбор формы проведения со-

вещаний (в виде личных встреч или видеоконференций), может быть обу-

словлен различными причинами. Однако для получения большего эффекта 

от них следует соблюдать правила ведения совещаний и использовать со-

временные инфокоммуникационные технологии. 
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Аннотация. Рассматриваются понятия инвестиций и инвестиционной дея-

тельности, принципы ее осуществления. Также в рамках статьи исследуется вопрос 

оценки эффективности инвестиционной деятельности и методы ее осуществления.  

Ключевые слова: оценка эффективности инвестиционной деятельности, эф-

фективность инвестиционной деятельности. 

 
Summary. This article discusses the concepts of investment and investment activity, 

the principles of its implementation. Also, within the framework of the article, the issue of as-

sessing the effectiveness of investment activities and methods for its implementation is investi-

gated. 

Keywords: assessment of the effectiveness of investment activities, the effectiveness of 

investment activities. 

 

Инвестиции в современных экономических реалиях выступают важ-

ным фактором для предприятий, так как они способствуют росту и разви-

тию компании.  

Под инвестициями в целом понимают: «долгосрочные вложения де-

нежных средств и иного капитала в собственной стране или за рубежом в 

объекты различной деятельности, предпринимательские проекты, соци-

ально-экономические программы, инновационные проекты в целях полу-

чения дохода или достижения иного полезного эффекта» [1]. 

Инвестиции необходимы как для осуществления стабильного финан-

сового положения, что может привести к максимизации прибыли, так и 

обеспечения функционирования компании на определенном уровне.  

Под инвестиционной деятельностью при этом понимают процесс 

осуществления капиталовложений и действий по реализации их. Для ее 

грамотного проведения нужно соблюдать следующие принципы: 

 добровольность вложений; 

 равноправие участников инвестирования и самих инвесторов меж-

ду собой, если этого не предусматривает законодательство страны; 

 защищенность инвестиций; 

 неограниченность выбора критериев при осуществлении инвести-

рования. 

Эффективность инвестиционной деятельности определяется путем 

улучшения системы подбора подходящих проектов для инвестирования, 

предполагаемых к реализации, а также адаптацией ее к динамичным усло-

виям экономической среды.  

Оценка же инвестиций хозяйствующего субъекта имеет большое 

значение при подборе альтернатив инвестирования. Объективность подоб-

ного анализа позволяет принять верное инвестиционное решение, следова-

тельно, стоит уделить должное внимание их финансово-экономической 

оценке. 

В качестве задачи исследования поставим раскрытие информации о 

методах оценки эффективности инвестиционной деятельности организации. 
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Для оценки эффективности инвестиционной деятельности организа-

ции важно проанализировать: 

 источники финансирования инвестиционной деятельности; 

 объем средств, вложенных в проект, планируемый к реализации; 

 приемлемость проектов. 

Важным условием достоверного анализа эффективности является 

приверженность двум принципам: объективности и достоверности. Они 

реализуются при использовании методов оценки. В данном случае немало-

важную роль играет и практический опыт, и фундаментальные исследова-

ния области [2]. 

То есть инвестиционная деятельность организации в целом включает 

в себя совокупность инвестиционных проектов, реализуемых или планиру-

емых к реализации. Эффективность ее оценивается множеством различных 

методов, которые принято объединять в две группы [3]: 

 простые или статистические; 

 динамические или методы дисконтирования. 

Статистические методы оценки эффективности применяются при 

краткосрочности инвестиционных проектов. В своей основе они предпола-

гают осуществление сравнительных расчетов издержек, рентабельности и 

прибыли и последующий подбор подходящего инвестиционного проекта 

исходя из полученных показателей, которые представляют собой цель ин-

вестора на данных момент. 

К статистическим методам относятся:  

1. Метод анализа точки безубыточности, заключающийся в опреде-

лении объема реализации товаров и услуг, который обеспечивает валовую 

выручку от реализации, равной валовым издержкам. 

2. Показатель «рентабельность инвестиций», оценивающий как сам 

факт прибыльности проекта, так и степень данной прибыльности. Пред-

ставляет собой отношение среднегодовой прибыли к объему инвестицион-

ных издержек. Данный показатель также может применяться для сравни-

тельного анализа эффективности проекта и иных возможностей капитало-

вложений. 

3. Показатель «срок окупаемости» позволяет определить календар-

ный промежуток времени от первоначального капиталовложения в проект 

до периода времени, когда нарастающий итог суммарного чистого дохода 

становится равным нулю. 

Динамические методы оценки эффективности инвестиционной дея-

тельности применяются для обоснования долгосрочных инвестиционных 

проектов, для которых характерны изменяющиеся со временем расходы и 

доходы. К таким относятся: 
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1. Метод текущей стоимости, который предполагает определение ин-

тегрального экономического эффекта от реализуемого проекта. В таком 

случае применяется показатель «Чистая текущая стоимость», которая рас-

считывается как разность дисконтированных денежных потоков поступле-

ний и выплат при реализации инвестиционного проекта за весь период. 

Если показатель имеет положительное значение, то можно сделать вывод о 

том, что данный проект следует профинансировать.  

2. Метод аннуитета: данный метод применяется для анализа годово-

го экономического эффекта. Под данным эффектом понимают регулярные 

поступления постоянной величины, которые при дисконтировании на дан-

ный момент обеспечивают эффект, соразмерный с интегральным экономи-

ческим эффектом от исследуемого инвестиционного проекта. 

3. Благодаря индексу доходности можно оценить соотношение дис-

контированных денежных потоков и выплат за инвестиционный период. 

4. Метод внутренней рентабельности заключается в оценке относи-

тельной эффективности вложений, механизм расчета предполагает опреде-

ление соотношения финансовых значений затрат реализации проекта и ре-

зультатов. В подобной ситуации рассчитывается ставка процента, по кото-

рой можно судить о темпе роста инвестируемого капитала. Можно гово-

рить о выгодности проекта, для которого характерна более высокая про-

центная ставка, нежели  порог рентабельности. 

5. Применение метода окупаемости позволяет проанализировать срок 

возврата вложений капитала, в течение которого первоначальные затраты на 

инвестирование перекрываются доходами от реализации проекта [4].  

6. Также в качестве важного метода оценки эффективности инвести-

ционной деятельности выделяют коэффициент эффективности инвестиций, 

под которым понимают показатель, обратный сроку окупаемости [5, с. 96]. 

Стоит обратить внимание, что эффективность оценивается в период 

от начала инвестирования и до завершения реализации проекта, при этом 

данный промежуток разбивается на шаги расчета. Под ними понимаются 

отрезки времени, в течение которых осуществляется сбор информации для 

анализа денежных потоков и дисконтирование этих потоков [6]. 

Оценка эффективности инвестирования является важной составля-

ющей жизни организации. Решения, принимаемые на основе соответству-

ющего инструментария, имеют значение не только для самой фирмы, но и 

для национальных интересов, поскольку сочетание отдельных решений в 

своей совокупности характеризуют облик производственной сферы страны. 

Также можно отметить, что задачу оценки эффективности инвести-

ционной деятельности организации относят к типовой задаче многокрите-

риального выбора в условиях неполной определенности. То есть при ана-

лизе не всегда учитываются изменения стратегических ориентиров инве-

сторов и экономической среды, а также динамичность внешнего окруже-

ния фирмы. 
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Подводя итог исследования, важно отметить, что своевременная и 
грамотная оценка инвестиций с подбором оптимальной совокупности фак-
торов производства позволяет снизить до минимума рисков, связанных с 
инвестированием, и принять экономически обоснованное решение, так как: 

 инвестиционные ресурсы выступают в качестве базы научно-тех-
нического прогресса; 

 становится возможным свободно подобрать критерии оценки эко-
номической эффективности инвестиционной деятельности; 

 появляется возможность нарастить производительность и эконо-
мию различных ресурсов путем дополнительных капиталовложений [7; 8]. 

 

Список литературы 
1. Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник для бакалавров / А.С. Неши-

той – 9-е изд., перераб. и испр. – Москва : Дашков и К, 2018. – 352 с. – 
ISBN 978-5-394-02216-6. – Текст : непосредственный. 

2. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. – 
Текст : электронный // Экономика и финансы : учебный портал. – URL: 
http://study-i.ru/economics/investment/?18_ocenka_ekonomicheskoj_ 
effektivnosti_investicionnyh_proektov (дата обращения: 26.02.2022). 

3. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) : учебное 
пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучерен-
ко ; под ред. проф. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. – Москва : ИНФРА-
М, 2022. – 256 с. – ISBN 978-5-16-003753-0. – Текст : непосредственный. 

4. Бондарев, И.А. Оценка эффективности инвестиционной деятель-
ности промышленных предприятий / И.А. Бондарев, В.Д. Морозова. – 
Текст : непосредственный // Известия Санкт-Петербургского государст-
венного экономического университета. – 2018. – № 2 (110). – С. 86–92. 

5. Фридман, А.М. Экономика организации. Практикум : учебное по-
собие / A.M. Фридман. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. – 180 с. –                 
ISBN 978-5-369-01830-9. – Текст : непосредственный. 

6. Карпович, О.Г. Финансовый менеджмент : учебник для бакалав-
ров / О.Г. Карпович, А.Е. Сутлобов, Б.Т. Жарылгасова ; под ред. проф.              
О.Г. Карповича. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 396 с. – ISBN 978-5-394-
02900-4. – Текст : непосредственный. 

7. Штофер, Г.А. Система показателей и порядок оценки эффектив-
ности инвестиционной деятельности предприятия / Г.А. Штофер. – Текст : 
непосредственный // Экономика строительства и природопользования. – 
2019. – № 1 (70). – С. 75–82. 

8. Черкесова, Э.Ю. Методологические аспекты управления функци-
онированием человеческого капитала / Э.Ю. Черкесова. – Текст : непо-
средственный // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 6. – 
С. 278-283. 

 
В начало к содержанию 

http://study-i.ru/economics/investment/?18_ocenka_ekonomicheskoj_%20effektivnosti_investicionnyh_proektov
http://study-i.ru/economics/investment/?18_ocenka_ekonomicheskoj_%20effektivnosti_investicionnyh_proektov


221 

УДК 629.331 

В.В. Чикунова 
Студент 
Научный руководитель – Н.И. Морозова, канд. филос. наук, доцент  
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ  

КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА  

ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

USING ELECTRIC VEHICLES AS A SOLUTION TO AIR POLLUTION 

 
Аннотация. Проблема загрязнения воздуха вредными веществами от автомо-

бильного транспорта на сегодняшний день является остро актуальной. В статье 
представлена динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух от автомобильного транспорта, а также несколько факторов, благодаря кото-
рым произошло снижение данных выбросов. Описаны наиболее опасные для человека 
вещества и зависимость от состава выбросов. Представлена динамика количества 
проданных электромобилей в России и количество зарядных станций на данный мо-
мент. Подробно изложены достоинства и недостатки электромобилей, описаны ти-
пы зарядных станций, представленных в России, указаны их мощности, а также дли-
тельность заряда аккумулятора. 

Ключевые слова: электромобили, автомобили, загрязнение, экология, окружа-
ющая среда, зарядные станции, инфраструктура. 

 
Summary. The problem of air pollution by harmful substances from road transport 

today is acutely relevant. The article presents the dynamics of the volume of emissions of pol-
lutants into the atmospheric air from road transport, as well as several factors due to which 
there was a decrease in these emissions. The most dangerous substances for humans and the 
dependence on the composition of emissions are described. The dynamics of the number of 
electric vehicles sold in Russia and the number of charging stations at the moment are pre-
sented. The advantages and disadvantages of electric vehicles are described in detail, the 
types of charging stations presented in Russia are described, their capacities are indicated, as 
well as the duration of the battery charge. 

Keywords: electric vehicles, cars, pollution, ecology, environment, charging stations, 
infrastructure. 

 
С каждым годом число автомобилей увеличивается. Благодаря тех-

нико-экономическому прогрессу все большее количество людей приобре-
тают личный автомобиль для повышения своего комфорта. Однако увели-
чение количества автомобилей начало приводить к загрязнению окружа-
ющей среды и ухудшению экологии. 

Автомобильный транспорт – это один из главных источников загряз-
нения воздуха, особенно в больших городах. Динамика объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транс-
порта представлена на рисунке 1 по данным [1]. 
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На графике видно, что произошло резкое уменьшение количества 
выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в 2019 г. 
Это связано с несколькими факторами: 

1. Произошли изменения в системе учета оксида углерода. В новой 
методике анализируется транспортная нагрузка, тип транспорта, а также 
интенсивность движения. 

2. Переход автомобилей на более экологичные виды топлива. 

 

 
 

Рис. 1. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

от автомобильного транспорта 

 

Наиболее опасны для человека микро- и наночастицы сажи и метал-

лов, ангидрид сернистый, озон, углеродные наноматериалы и оксид угле-

рода. Например, последствиями воздействия на организм оксида углерода 

являются замедленные рефлексы, сонливость, а также уменьшение мысли-

тельных способностей.  

Выхлопные газы опасны не только для человека, но и для животных, 

а также растительного мира. Состав выбросов зависит: 

 от качества топлива; 

 скорости движения автомобиля; 

 состояния двигателя; 

 расхода топлива; 

 мощности автомобиля [2, 3]. 

Кроме того, загрязнение окружающей среды происходит пылью, а 

также тепловым и шумовым загрязнениями. В атмосферу поступают кан-

церогенные вещества от износа дорожного полотна и шин. А в сточные 
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воды поступают нефтепродукты, тяжелые металлы и другое от бензоколо-

нок, дорог, моек и стоков автобаз [4]. К тому же не менее важной пробле-

мой является накопление на полигонах изношенных шин и аккумуляторов, 

так как они практически не перерабатываются.  

Перевод двигателей на другие виды топлива провоцирует еще боль-

шее загрязнение окружающей среды. Это связано с тем, что для производ-

ства другого топлива используются машины и комбайны, выбросы от ко-

торых очень высоки. Однако биотопливо или использование гибридных 

транспортных средств может снизить некоторые выбросы до 90 % [5]. 

Например, наиболее экологичным видом топлива считается природный газ 

и массовый переход на него является наиболее правильным для решения 

экологических проблем. Использование природного газа эффективно так-

же и для снижения парникового эффекта. 

В связи с этим актуальным является вопрос перехода к повсеместно-

му использованию электромобилей. Электромобиль – это транспортное 

средство, которое приводится в движение благодаря перезаряжаемому ис-

точнику электроэнергии. 

Первый электромобиль появился в 1841 г., а в 1899 г. был представ-

лен омнибус, который был оснащен 4-сильным электромотором. В 1996 г. 

был создан первый серийный электромобиль на конвейере компании Gen-

eral Motors [6]. Однако только в XXI в. начался рост и популяризация элек-

тромобилей. В ближайшее время количество проданных электромобилей в 

России будет оставаться незначительными по сравнению с объемом авто-

мобильного рынка. Но увеличение количества проданных гибридных ав-

томобилей позволяет считать, что в дальнейшем рынок электромобилей 

будет расширяться и развиваться достаточно высокими темпами. Динами-

ка проданных электромобилей представлена на рисунке 2 по данным [7, 8]. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества проданных электромобилей в России 
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Для увеличения продаж электромобилей необходимо увеличивать 

количество зарядных станций, так как на начало 2022 г., по данным Ассо-

циации развития электромобильного, беспилотного и подключенного 

транспорта и инфраструктуры, в России насчитывается около 1500 заряд-

ных станций. В таблице представлены преимущества и недостатки элек-

тромобилей. 
 

Преимущества и недостатки электромобилей 
Преимущества Недостатки 

Отсутствие вредных выбросов  
при эксплуатации 

Ограниченный запас хода 

Возможность заряда транспортного  
средства в домашних условиях 

Высокая стоимость 

Возможность подзаряда от рекуперации Низкое развитие инфраструктуры 

Электроэнергия дешевле бензина,  
особенно в «ночном» тарифе 

Большое время заряда при низкой мощ-
ности зарядной станции 

Низкий уровень шума Необходимость замены аккумулятора 

Высокий КПД двигателя Отсутствие возможности переработки 
аккумуляторов 

Комфортнее в управлении за счет  
конструктивных особенностей 

Риск поражения электрическим током 
при аварии 

Высокая износостойкость электромобиля 
за счет малого количества деталей (около 
1000–2000) 

Низкая эксплуатационная способность 
при низких температурах 

Льготы при владении электромобилем Порча аккумуляторов при минусовой 
температуре 

 
На рисунке 3 представлены типы зарядных станций для электромо-

билей, которые существуют в России. 
 

 
 

Рис. 3. Типы зарядных станций 
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Также время заряда аккумулятора может варьироваться от модели 

электромобиля. Для некоторых электромобилей может быть одинаковым 

время при заряде на медленных и средних станциях, однако мощную бата-

рею на средних станциях получится зарядить намного быстрее, чем на 

медленных. В России на данный момент преобладают медленные станции.  

В настоящее время нельзя представить жизнь человека без транспор-

та, и поэтому проблема, связанная с ухудшением экологической обстанов-

ки из-за выбросов автомобильного транспорта, является серьезной и акту-

альной не только в России, но и в остальных странах мира.  

Для уменьшения загрязнения окружающей среды следует стимули-

ровать не только производство, но и использование автомобилей, которые 

соответствуют экологическим стандартам, а также использующих наибо-

лее экологичные виды топлива. 

Для увеличения количества электромобилей на дорогах необходимо 

развивать инфраструктуру во всех городах России, что позволит пользова-

телям комфортно передвигаться, не задумываясь о возможной разрядке ак-

кумулятора.  
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Понятие «культура» в переводе с латинского языка имеет несколько 
значений: «обработка, возделывание, совершенствование, воспитание, об-
разование». Культура характеризует уровень развитости и совершенства 
любой сферы жизнедеятельности человека и уровень развития самого че-
ловека [1]. 
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Культура обслуживания, культура сервиса характеризуется: как си-
стема эталонных трудовых норм; система высоких духовных ценностей; 
этика поведения [2]. 

Культура сервиса на предприятии требует постоянного внимания, 

развития, совершенствования. В агентстве недвижимости «РИЭЛТИ» раз-

работаны правила «Скрипты взаимодействия сотрудника с клиентом»:  

 скрипт общения при встрече;  

 скрипт общения по телефону;  

 скрипт деловой переписки. 

При поступлении на работу в агентство недвижимости «РИЭЛТИ» 

претендент проходит испытательный срок в течение месяца и в этот период 

изучает «Скрипты взаимодействия сотрудника с клиентом». После испыта-

тельного срока претендент сдает экзамен по каждому из скриптов. И только 

при положительном результате его принимают на работу. В агентстве не-

движимости «РИЭЛТИ» нет скрипта (правила) внешнего вида сотрудников. 

Проведено анкетирование посетителей агентства недвижимости 

«РИЭЛТИ». Было проанкетировано 42 человека. Анкеты обработаны, и ре-

зультаты проиллюстрированы на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования посетителей агентства недвижимости 

«РИЭЛТИ» по оценке культуры обслуживания  
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В результате обработки анкет установлено, что наименьшую оценку 

получили два показателя культуры обслуживания посетителей в агентстве 

недвижимости «РИЭЛТИ»: это внешний вид сотрудников (3,06) и соблю-

дение правил культуры при показе недвижимости.  

Для повышения культуры обслуживания в агентстве недвижимости 

«РИЭЛТИ» предлагаем следующие проектные мероприятия: 

1) скрипт внешнего вида сотрудника агентства; 

2) искусственный интеллект для риелторов. 

Внешний вид – это один из инструментов культуры обслуживания и 

успешной продажи услуг, визитная карточка агентства, вызывает симпа-

тию клиента и поэтому внешний вид должен быть на высоте. Общеприня-

тые нормы  внешний вид сотрудника агентства недвижимости должен 

быть опрятным, одежда и обувь чистые. В агентстве недвижимости «РИ-

ЭЛТИ» работают женщины и мужчины. 

Скрипт внешнего вида женщины риелтора. Предпочтительно дело-

вой костюм (брючный/юбочный). Длина юбки  чуть ниже колен, сдер-

жанная рубашка – из непрозрачной ткани (хлопок или лен). На обувь кли-

ент обращает внимание в первую очередь. Рекомендуется не носить слиш-

ком высокий каблук, делать выбор в пользу комфорта. В холодное время 

года допускается носить джемпер с джинсами хорошего качества и подо-

бранные по фигуре. Колготки однотонные, без контрастного рисунка. При 

показе клиентам городской квартиры или особняка уместны блузка, пи-

джак и юбка/строгие брюки, туфли на каблуке. При показе загородной не-

движимости допускается сменить обувь на подходящую для сельской 

местности (стильную, без высокого каблука). При жаркой погоде рекомен-

дуется платье делового стиля. Макияж риелтора должен быть неярким, 

помада – светлого оттенка. Парфюм риелтора дорогой, с ненавязчивым 

ароматом. Из украшений допускается только обручальное кольцо и не-

броские золотые сережки. Короткие волосы желательно укладывать, длин-

ные – стягивать в пучок или заплетать.  

Скрипт внешнего вида мужчины риелтора. Для мужчины рекомен-

дован деловой костюм (лучше – два), две пары брюк, 5–7 рубашек, стиль-

ный джемпер, несколько галстуков. Для неформальных встреч приобрести 

пару джинсов высокого качества. Для лета  туфли с перфорацией. Для 

каждого сезона лучше иметь две пары обуви классического фасона. Доро-

гая одежда произведет впечатление только на состоятельных клиентов, в 

планах которых приобрести дорогую недвижимость. При показе недвижи-

мости среднего ценового сегмента или экономкласса лучше обойтись без 

демонстрации дорогих аксессуаров, чтобы клиент не почувствовал себя 

униженным. Обручальное кольцо рекомендуется носить (семейный специ-

алист вызывает больше доверия). При работе с успешным бизнесменом, ме-

дийной личностью для показа элитной недвижимости нужен элегантный    
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деловой костюм и кожаные туфли. На встречу с небогатой семейной парой – 

рубашка, фирменные джинсы и кроссовки. Для работы с широкой аудито-

рией рекомендуется сделать выбор в пользу классической стрижки (канад-

ка, теннис, боб, бокс или полубокс).  

Потребители любой услуги проводят незримую параллель между 

внешним видом специалиста и качеством оказываемой услуги. Настоящий 

риелтор всегда выглядит аккуратно, соблюдает профессиональные стан-

дарты (скрипты), имеет при себе бейдж, визитку, аттестат/значок и другие 

документы, подтверждающие принадлежность к агентству недвижимости.  

Искусственный интеллект для риелторов является основным трен-

дом в культуре обслуживания. Искусственный интеллект в агентстве не-

движимости помогает совершать через Интернет покупки  это минимум 

коммуникаций с клиентами, максимум результата: 

1. Роботы-оценщики недвижимости (роботы-риелторы). Российский 

HomeApp создает базу объявлений об объектах недвижимости, выполняет 

мониторинг цен на недвижимость по аналогичным объектам. Затем 

HomeApp формирует группы клиентов, интересующиеся объектами не-

движимости данного вида, и создает рекламу во всех возможных каналах. 

В результате мониторинга больших объемов информации цены получают-

ся реальные, и объекты недвижимости продаются быстрее. Аналогичную 

программу по коммерческой недвижимости разрабатывает Сбербанк: для 

снижения нагрузки на залоговых специалистов банка, Сбербанк планирует 

использовать робота-оценщика. 

2. Чат-боты  системы помогают специалистам агентств недвижимо-

сти. Агентство недвижимости может установить на свой сайт небольшое 

графическое приложение (виджет), которое запрограммировано на онлайн-

консультацию посетителя сайта, и передавать лид специалисту агентства 

недвижимости. 

3. Ask DOSS  голосовой помощник агентства недвижимости. Siri 

облачный помощник может позвонить на нужный номер или отправить 

сообщение. Голосовой помощник агентства недвижимости расскажет: об 

условиях оформления ипотеки, документах на покупку/продажу недвижи-

мости, ценах на недвижимость, на коммунальные услуги по районам. 

4. Archeads (нейросеть) – благодаря искусственному интеллекту и 

огромной базе планов зданий дает возможность владельцам и брокерам 

недвижимости загрузить в программу план здания по этажам и получить 

оптимальную планировку помещений, которую можно менять по желанию 

клиента. 

5. VR/AR-технологии  виртуальная экскурсия по недвижимости. 

VR/AR-технологии помогают выбрать недвижимость. VR/AR-технологии 

просмотра недвижимости ускоряют процесс принятие решения о покупке [3]. 
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Таким образом, основным перспективным направлением в совершен-

ствовании культуры обслуживания в агентстве недвижимости станет при-

менение искусственного интеллекта. Например, если внедрить агентству 

недвижимости технологию виртуальной прогулки по недвижимости вме-

сто офлайн-просмотра для показа объектов загородной недвижимости, для 

показа ипотечного жилья.  

Технологии AR могут сделать красочной презентацию как на объек-

те, так и в офисе агентства недвижимости. AR дает объективную деталь-

ную визуализацию рассматриваемого объекта недвижимости. Для внедре-

ния мероприятия агентству недвижимости необходимо купить оборудова-

ние (специальный шлем). Шлем HTC Pro, который имеет беспроводной 

адаптер VIVE Wireless Adapter для свободного перемещения в простран-

стве. HTC Pro имеет показатели: разрешение 2880×1600 пикселей и окру-

жающий 3D звук. Шлем HTC Vive официально продается в России в фир-

менном магазине HTC (имеются таможенные сертификаты). Стоимость 

HTC Pro: 56 990 руб. В HTC VIVE все идет в комплекте (контроллеры, ба-

зовые станции и беспроводной адаптер VIVE Wireless Adapter) [4]. 

Проектные мероприятия будут эффективны для агентства недвижи-

мости, так как они направлены для повышения культуры обслуживания, 

улучшение конкурентоспособности агентства недвижимости «РИЭЛТИ», 

повышение прибыли и привлечение новых клиентов.  
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Аннотация. Рассмотрено понятие маркетинговых коммуникаций. Проведен 

анализ маркетинговых коммуникаций управляющих (обслуживающих) организаций го-

рода, через социальный опрос. Предложено совершенствование маркетинговых ком-

муникаций управляющих (обслуживающих) организаций города. 
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Summary. The concept of marketing communications is considered. The analysis of 

marketing communications of the managing (servicing) organizations of the city was carried 

out through a social survey. The improvement of marketing communications of the managing 

(servicing) organizations of the city is proposed. Marketing communications, managing or-

ganization, housing and communal services, city. 
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Маркетинг как направление управления деятельностью предприятия 

непосредственно отвечает за процессы по удовлетворению сбытом, орга-

низацию оказания услуг, в том числе и в сфере недвижимости. Поэтому 

маркетинг отвечает за все отношения предприятия сферы недвижимости с 

потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).  

Коммуникация представляет собой связующий процесс, обмен ин-

формацией между двумя людьми. Почти невозможно оценить важность 

коммуникаций в управлении. Для достижения целей организации требует-

ся эффективный информационный обмен [1]. 

Коммуникации можно рассматривать как процесс, который состоит 

из нескольких взаимосвязанных шагов, каждый из которых нужен, чтобы 

сделать наши идеи очевидными другим. 
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В муниципальном образовании город Шахты 2565 многоквартирных 

домов (МКД). Из 2565 МКД в 1481 МКД реализуют способ управления: 

– 474 МКД находятся в управлении управляющими компаниями 

(УК), из которых: собственниками 471 МКД самостоятельно избран и реа-

лизован способ управления; 

– 872 МКД непосредственный способ управления (745 с договором, 

127 без договора, из них 43 аварийные, в стадии переселения); 

– 135 МКД в управлении ТСЖ/ЖСК/ЖК; 

– в действующих организациях: 16 УК, 82 ТСЖ, 41 ЖСК/ЖК. 

Проведен анализ маркетинговых коммуникаций управляющих (об-

служивающих) организаций города через социальный опрос. В рамках со-

циального опроса были опрошены 80 жителей разных МКД, из четырех 

районов города Шахты: Центр, ХБК, Артем и КрасинаНовостройка. 

Опрос проводился в период преддипломной практики в Центрах комму-

нальных услуг города: пос. ХБК, Текстильная, 14; пос. Артем, Татаркина, 

19; ул. Карла Маркса, 106; пр-т Победа Революции, 128 К.  

Вопрос 1. Вы знаете способ управления вашим МКД, имеете кон-

тактные данные управляющей (обслуживающей) организации? Более по-

ловины (57 %) опрошенных знают способ управления МКД и имеют кон-

тактные данные управляющих (обслуживающих) организаций, 31 % опро-

шенных знают способ управления МКД, но не имеют информации о кон-

тактных данных, 12 % опрошенных затрудняются ответить на вопрос или 

ничего не знают. 

Вопрос 2. Как управляющая организация согласовывает с собствен-

никами помещений МКД план работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД на новый календарный год? План работ: утверждается на 

общем собрании – 43 % респондентов, предлагается Совету дома – 28 %, 

считают, что план работ содержится в договоре управления, – 22 и 7 % за-

трудняются ответить на вопрос. 

Вопрос 3. Как Вы обращаетесь в управляющую организацию с заяв-

кой? По информации собственников квартир МКД 62 % делают заявки по 

телефону, 18 %  по телефону, электронной почте, 18 % для написания за-

явки ходят в управляющую организацию, 4 % затрудняются с ответом. 

Вопрос 4. Как быстро выполняет управляющая организация Вашу 

заявку? Респонденты ответили так: 45 %  быстро выполняет, 44 %  вы-

полняют заявку в установленные сроки, 11 % ответили, что управляющая 

организация не отвечает на заявки. 

Вопрос 5. Представляет ли управляющая организация ежегодно от-

чет о выполненных работах за предыдущий год? Результаты ответов тако-

вы: 58 %  отчет представляет удовлетворительный, 31 %  отчет не пред-

ставляют, 8 %  отчет неудовлетворительный, 3 % затруднились ответить 

на вопрос. 
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Вопрос 6. Можете ли Вы получить информацию об услугах и рабо-

тах, выполняемых управляющей организацией в Вашем доме? 63 % отве-

тили положительно, 26 % ответили «нет» и 11 % затруднились с ответом. 

Вопрос 7. Является ли информация управляющей организации о вы-

полненных работах ясной, понятной, обоснованной? Респонденты ответи-

ли: 58 %  положительно, 35 % отрицательно, 7 % затруднились ответить. 

Вопрос 8. Как вы оцениваете выполнение управляющей организаци-

ей услуг по содержанию общего имущества в вашем доме (соответствие 

объема, периодичности, сроков, качества услуг и работ условиям договора 

и(или) годовому плану), (содержание и техническое обслуживание кон-

струкций дома, текущий ремонт техническое обслуживание внутридомо-

вых инженерных систем), санитарное содержание помещений, относящих-

ся к общему имуществу, содержание придомовой территории, включая 

благоустройство и озеленение, вывоз твердых бытовых отходов, содержа-

ние контейнерных площадок)? Респонденты ответили так: 26 %  хорошо, 

21 %  отлично, неудовлетворительно  30 %, удовлетворительно  17 %. 

Вопрос 9. Как вы оцениваете качество коммунальных услуг (водо-

снабжение, теплоснабжение) предоставленной Вашей управляющей орга-

низацией в прошлом году? Качество коммунальных услуг (водоснабжение, 

теплоснабжение) респонденты оценили: на отлично – 32 %, хорошо –              

31 %, удовлетворительно – 20 %, неудовлетворительно – 17 %. 

Вопрос 10. Оцените работу своей УК, ТСЖ/ЖСК. Работу своей УК, 

ТСЖ/ЖСК жители МКД оценили так: 4 % – отлично, 32 % – хорошо,                

52 % – удовлетворительно, 12 % – плохо. 

Для совершенствования маркетинговых коммуникаций в сфере ЖКХ 

в г. Шахты можно реализовать следующее мероприятие, направленное на 

улучшение сложившейся ситуации: внедрение программы «Умное ЖКХ». 

Реализация данного мероприятия обеспечит более качественное взаимо-

действие жителей МКД с управляющей (обслуживающей организацией), 

ТСЖ/ЖСК, а также повысит эффективность работы организаций ЖКХ.               

В настоящее время перед УК встают ранее не считавшиеся приоритетными 

задачи эффективных маркетинговых коммуникаций с жителями МКД.               

В скором времени на рынке сферы недвижимости останутся управляющие 

организации, предоставляющие высокий уровень сервиса, имеющие со-

временные информативные сайты. Маркетинговые коммуникации управ-

ляющей организации направлены на связь с жителями МКД. 

Сегодня стали привычными применение компьютерных технологий 

для автоматизированного расчета и формирования квитанций по оплате 

потребленных жилищно-коммунальных услуг, автоматизированная оплата 

счетов, внедряется в городе автоматизированная передача показаний    
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приборов учета расхода ресурсов. Следующим шагом будет автоматизация 

маркетинговых коммуникаций и отработка механизмов взаимодействия по 

вопросам обработки заявок предприятий сферы ЖКХ. Сегодня многие 

управляющие компании планируют внедрить технологию дополнительной 

монетизации своих услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Платформа «Умное ЖКХ» может стать эффективным элементом оп-

тимизации работы управляющей (обслуживающей) организации за счет 

прозрачности выполняемых работ для руководителя и для жителей МКД, 

что является современной маркетинговой коммуникацией. Преимущества 

платформы «Умное ЖКХ»: 

– успешно работает в нескольких УК города; 

– стоит недорого по сравнению с похожими программами; 

– закрывает потребности УК в необходимом объеме; 

– соответствует требованиям законодательства и оперативно дора-

батывается при возникновении новых требований. 

Установка приложения «Умное ЖКХ» подходит как для жильцов 

МКД, так и для УК, ТСЖ/ЖСК, дачных и коттеджных поселков. Платфор-

ма «Умное ЖКХ» предоставляет все возможности маркетинговых комму-

никаций для эффективного взаимодействия собственников квартир МКД и 

УК (запись на прием, подача заявки, оплата услуг, передача показаний 

приборов учета, голосование, проведение опроса, отзывы потребителей). 

Чтобы получить код доступа в мобильное приложение платформы «Умное 

ЖКХ», потребителю услуг МКД нужно обратиться в свою УК, ТСЖ или 

ЖСК. Платформа «Умное ЖКХ» загружается из программы 1С: Учет в 

управляющих компаниях, ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Также можно настроить ин-

теграцию с другими программами. Стоимость подключения: 9 тыс. руб. 

Ежемесячная абонентская плата: 9 600 руб. в месяц плюс 19 руб. за каж-

дый лицевой счет свыше 500 [2]. 

Для определения стоимости затрат на мероприятие для улучшения 

качества предоставления обслуживания МКД в г. Шахты руководителям 

управляющих организаций необходимо самостоятельно заполнить заявку на 

сайте «Умное ЖКХ». Мобильное приложение платформы «Умное ЖКХ»: 

Личный кабинет потребителя услуг ЖКХ дает возможность оперативно 

контролировать начисления за потребленные услуги, давать показания 

приборов учета расхода ресурсов, оплачивать счета за услуги и знать ново-

сти в сфере ЖКХ. Можно отправлять сообщения на электронную почту 

обслуживающей организации. Посмотреть и ввести показания счетчиков, 

которые загружаются в программу автоматически, например, ознакомить-

ся с подробной квитанцией ЖКХ за период начисления.  
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В приложении «Умное ЖКХ» пользователь (житель МКД) имеет 

возможность в режиме реального времени оперативно контактировать со 

своей УК: написать свой вопрос в чате мобильного приложения, диспетчер 

УК моментально получит уведомление в web-диспетчерскую, и в окне 

диалога ответит на поступивший вопрос. В приложении также собрана ба-

за актуальных версий основных нормативно-правовых документов (так 

или иначе регламентирующих сферу ЖКХ). Мобильное приложение плат-

формы «Умное ЖКХ» позволяет работать с Личными кабинетами жителей 

МКД, вести мониторинг оказания услуг, осуществлять индивидуальные и 

массовые рассылки потребителям услуг посредством Интернет и СМС-

сообщений.  

Основной целью эффективных маркетинговых коммуникаций 

управляющей организации является улучшение ее имиджа, репутации, по-

вышение конкурентоспособности с целью получения прибыли. 

Успешное применение программы «Умное ЖКХ» позволяет обеспе-

чить эффективные коммуникации с собственниками МКД, с УК, ТСЖ/ЖСК. 

Эти данные свидетельствуют о том, что предлагаемые меры будут способ-

ствовать повышению эффективности маркетинговых коммуникаций пред-

приятий сферы ЖКХ. 
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