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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 
ORGANIZATION OF THE WORK OF THE TAX BODIES  

IN THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM 
 

Аннотация: каждый регион должен стремиться к повышению эффективности работы в 
автоматизированной информационной системе. В статье рассмотрен процесс внедрения 
данной системы и методы приспособления к ней. 
Ключевые слова: налоговые органы, автоматизированная информационная система, 

налог, налогообложение. 
Abstract: each region should strive to improve the efficiency of work in an automated 

information system. The article discusses the process of implementing this system and methods of 
adapting to it. 

Key words: tax authorities, automated information system, tax, taxation. 
 
Внедрение системы автоматизированной информационной системы в органы налогового 

контроля является крупнейшим шагом на пути к совершенствованию. Данная система 
выполняет множество задач и является уже важнейшим атрибутом в повседневной работе. 
Несомненно, АИС разрабатывали величайшие экономисты, программисты, налоговые 
агенты и юристы.  

До принятия АИС в течении длительного периода времени в налоговых органах 
применялась система электронной обработки данных или ЭДО, которая не 
модернизировалась на протяжении десяти лет, и осуществляла на местном уровне 
автоматизацию функций налогового администрирования [1]. Можно выделить 
существенные преимущества АИС перед ЭДО, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Преимущества АИС 

Внедрение единой централизованной системы для 
хранения  

Действие не на ограниченном территориальном 
уровне  

Сокращение числа действующих ИФНС 
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Автоматизированная информационная система – это современная и модернизированная 
система для функционирования процессов налоговых органов. Применение АИС для 
организации – это пример достояния. Конечно, есть и существенный минус при 
использовании системы. Он выражается в большом количестве времени для обучения 
работников в использовании АИС. Система осуществляет так же автоматизированный 
обмен с внешними пользователями и информационными системами и защищает 
информацию от несанкционированного доступа [2]. На рисунке 2 представлена структура 
АИС. 

 

 
Рисунок 2 – Структура АИС 

 
 Современная система, являясь сложной и многогранной установкой, выполняет ряд 

функций: 
 - сбор, обработка и хранение информации; 
 - выполнение технологических операций; 
 - математическое, методическое, информационное, правовое обеспечение. 
Информационная система работает непрерывно, пополняется новой и информацией и, 

как следствие, может снизиться её производительность. По итогам реализации 
деятельности автоматизированной системы количество проверок за 2019 год снизилось на 
30 % , а поступления в консолидированный бюджет выросли на 23 % . Данные 
статистические данные являются цифровым свидетельством того, насколько эффективнее 
стала работа налоговых служб [5]. Налоговые служащие имеют полный доступ к сведениям 
и налоговых органах. 

Почти каждый пятый человек негативно относится к изменениям и нововведениям, 
поэтому существует ряд методов, которые позволяют приспособляться к использованию 
системы АИС. В таблице 1 представлены данные методы. 

 

Функциональные подсистемы 

Подсистемы развития 

Обеспечивающие подсистемы 
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Таблица 1 – Методы приспособления к использованию АИС 
Группа методов Наименование методов 

Выявление мнений Интервью, экспертиза, анкетирование, 
опрос 

Оценки Оценка продукта, оценка 
технологического уровня, оценка рисков и 
шансов 

Генерирование идей «Мозговой штурм», деловые игры и 
ситуации, морфологический анализ 

Аналитические Сетевое планирование и прогнозирование, 
написание сценариев 

Аргументация Проведение треннингов, переговоров, 
демонстрация презентаций 

Наглядное представление Физические, математические, 
графические модели 

 
Наиболее действенным методом является выявление мнений. Каждому налоговому 

органу стоит стремиться к тому, чтобы учитывать мнение каждого работника при 
разработке новых программ в автоматизированной информационной системе. Так же 
необходимо проведение разъяснительных работ с работниками организации о 
необходимости принятия нововведений. Нововведения – это любая целевая деятельность 
или организационное решение. 
Внедрение автоматизированной информационной системы позволило улучшить 

налоговое администрирование за счет снижения уровня налоговых издержек, 
правонарушений и уровня налоговой нагрузки. Теперь обнаружить ошибки можно гораздо 
раньше, нежели без использования ЭВМ. Система регулярно обновляется, загружая новые 
сервисы и программы. Система объединила в себе все пространство налоговой 
информации Российской Федерации. 
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SMM КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 НА ON - LINE ПЛАТФОРМЕ 
 

Аннотация 
Работу выполнила студентка А.В. Басс. Тема работы: «SMM как основной инструмент 

ведения бизнеса на on - line платформе» Научный руководитель: И.А. Скрынникова. Статья 
посвящена маркетингу в социальных сетях, как одному из основных инструментов продаж 
на базе интернет - сервисов. Интернет стал неотъемлемой частью жизни современных 
людей, которые ежедневно не только обращаются к его ресурсам для поиска нужной им 
информации, но и проводят большое количество времени в социальных сетях с целью 
общения, поиска новых друзей, и слежением за новостями и рекламными объявлениями. 
Раскрывается понятие SMM и его значение в современных онлайн - продажах. Также 
обнаружен принцип продвижения на основе социальных сетей. 
Ключевые слова 
SMM, маркетинг, стратегия SMM, публичность, товары, обслуживание, бизнес, основная 

аудитория. 
За последнее 10–15 лет, компьютеры, планшеты, смартфоны, сотовые телефоны и другие 

гаджеты полностью заполнили нашу жизнь. Теперь они есть в каждой семье, у каждого 
взрослого и даже у ребенка. Мы привыкли к ним и не представляем своей жизни без них. 
Вместе с компьютерами в нашу жизнь вошел Интернет, а в последствие и социальные сети. 
Они стали неотъемлемой частью жизни современных людей, которые ежедневно не только 
обращаются к его ресурсам для поиска нужной им информации, но и проводят большое 
количество времени в социальных сетях с целью общения, поиска новых друзей, 
слежением за новостями и рекламными объявлениями[5]. Интернет — это важная 
технология, предоставляющая современному человеку огромные возможности. Количество 
интернет - пользователей на сегодняшний день насчитывается более чем миллиард человек. 
Более того, стоит отметить, что большой процент людей выходит в Интернет именно для 

того, чтобы общаться слушать музыку, смотреть видео и читать новости в социальных 
сетях. Поэтому очевидно, что такая активная и массовая среда привлекла внимание 
маркетологов. 
Так и появился Social Media Marketing (SMM) – комплекс мероприятий по продвижению 

в социальных сетях или процесс привлечения внимания к бренду, который проходит на 
базе социальных платформ. 
Основная цель SMM - привлечение целевой аудитории с помощью ненавязчивого 

размещения информации определённой тематики в социальных сетях [3]. 
Стратегии SMM направлены на вовлечение потребителя в бренд, то есть на 

информирование его о существовании скидок, акций, новых коллекций и т.д., что нередко 
находит отклик у пользователей социальных сетей, ежедневно проверяющих новостную 
ленту хотя бы в одной из социальных сетей [1]. Информативность, краткость и 
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креативность рекламы вознаградится продавцу быстрым откликом, ведь какой - то процент 
пользователей сети запомнит информацию, зайдёт на сайт или вовсе сразу закажет 
продукцию или поедет за ним в магазин , а другой процент пользователей расскажет о 
заинтересованности его продукции или просто поделится с друзьями , что уже является 
реакцией на стратегию SMM. 
Ещё одной причиной удобства пользования социальных сетей является возможность 

таргетирования информации, то есть способность направлять свою компанию на 
конкретный сегмент целевой аудитории. Это возможно благодаря тому, что регистрируясь 
в социальных сетях, люди заполняют свои личные данные, которыми могут пользоваться 
маркетологи. 
Стоит отметить, что основным механизмом взаимодействия является не рекламный 

формат, а составление интересного контекста, представляющего ценность для 
пользователей. Более того, несомненным преимуществом маркетинга в социальных сетях 
является высокая вероятность получения обратной связи, которая выражается в 
позиционировании вопросов и получения на них ответов, в выражении покупателями 
своего мнения и их участии в опросах [2]. 

SMM - это продвижение. Основными задачами являются регулярное наполнение 
страниц бренда информацией, демонстрация сильных сторон и преимуществ товара или 
услуги, поиск целевой аудитории, популяризация бренда, управление репутацией, а также 
коммуникация с пользователями и превращение интересующихся пользователей в 
клиентов. 
На основании всего выше сказанного можно сделать вывод, что маркетинг в социальных 

сетях - это современный инструмент продвижения бизнеса, товаров и услуг на базе 
социальных сетей [4]. SMM дал возможность менее затратно и, в некоторых случаях, более 
эффективно продвигать свои товары и услуги благодаря популяризации интернета и 
социальных сетей, пользователей которых с каждым днём становится всё больше, в 
результате чего огромное количество людей сталкивается с рекламой и передаёт 
информацию другим пользователям сети, тем самым распространяя информацию о 
продукте. 
Задачи увеличить узнаваемость бренда и охват просмотров, а в лучшем случае 

реализовывать продукцию, которые стоят перед SMM - менеджерами являются 
осуществимыми в относительно короткие сроки благодаря тому, что в социальных сетях 
люди более открыты, они готовы получать новую информацию и готовы делиться ею. 
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МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПО ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, УРОКИ ПАНДЕМИИ 
 

RISK MANAGEMENT ACCORDING TO GOST R ISO 9001 – 2015,  
LESSONS OF THE PANDEMIC 

 
Аннотация 
В статье рассматривается управление непредвиденными рисками по национальному 

стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, на примере рисков эпидемиологических рисков. 
Непредвиденные риски, обычно ведут к незапланированным изменениям в системе 
менеджмента качества, угрожающим сохранении целостности СМК. 
Ключевые слова 
Качество, управление качеством, система менеджмента качества, корректирующие 

действия, риски и возможности. 
Annotation 
The article discusses the management of unforeseen risks according to the national standard 

GOST R ISO 9001 – 2015, using the example of the risks of epidemiological risks. Unforeseen 
risks usually lead to unplanned changes in the quality management system that threaten the 
preservation of the integrity of the QMS. 

Keywords 
Quality, quality management, quality management system, corrective actions, risks and 

opportunities. 



9

Если бы вы, в декабре 2019 года, спросили представителя высшего руководства 
организации – «Рассматриваете ли Вы пандемию как серьёзный риск для компании?» 
Скорее всего, представитель ответил бы – «нет». Произошедшие недавно 
эпидемиологические события нанесли сильный удар почти по всем отраслям бизнеса, 
приведя к многим проблемам. В основном, организации не были подготовлены к переходу 
на удалённую работу, так недооценивали эпидемиологические риски. 
Национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 была предусмотрена концепция 

принятия мер по устранению существующих и потенциальных рисков. Проведение оценки 
эффективности действий, предпринятых для нейтрализации выявленных рисков, является 
одним из основных требований данной концепции. 
Организации, следующие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, постепенно 

развивали методики выявления, описания и устранения рисков, но очень маловероятно, что 
до марта 2020 года данные методики серьёзно рассматривали риск пандемии. 
На данный момент, когда вышеописанный риск уже выявлен, а большинство 

организаций приняли меры по его устранению, очень важно сохранить полученный опыт и 
применять его в идентификации рисков в будущем. В качестве основы для устранения 
непредвиденных рисков в будущем можно использовать стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 – 
2015. 
Положение 6.1 «О рисках и возможностях» национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 

– 2015 может помочь организациям, при устранении рисков, но его сначала следует 
разобраться с тем, как его правильно применять. Очень часто компании зацикливаются 
только на решении рисков, связанных качеством производимой продукции или 
оказываемых услуг. А риски, относящиеся к СМК, включающие в себя риски связанные с 
непрерывным потоком создания ценности для потребителя, с взаимоотношениями с 
контрагентами, почти не учитываются, так как их эффективность сложнее рассчитать. Во 
многих организациях часто идентифицируются риски, которые проще посчитать, но 
вероятность их наступления низка, например, риски связанные с наступлением редких 
погодных условий, крайне сильных заморозков в средней полосе России либо 
землетрясений. 
Стандарт не устанавливает большого количества требований, связанных с непрерывным 

потоком создания ценности. Из пункта 8.2.1 «Связь с потребителями» становится ясно, что 
компании в случаях возникновения проблем и простоев обязаны предупредить 
потребителей о возникновении подобной проблемы. Но на практике, зачастую организации 
продляют сроки исполнения своих обязательств и неохотно делятся с клиентами любыми 
проблемами, связанными с непрерывностью потока создания ценностей. 
Очень мало компаний в начале 2020 года, при определении рисков и планировании 

обеспечения непрерывного потока создания ценностей, серьёзно относились к рискам, 
связанным с пандемией. 
Сейчас, когда множество компаний адаптировались к новым условиям, а эпидемическая 

ситуация постепенно улучшается, компаниям следует принимать меры, для обеспечения 
эффективности действий по борьбе с рисками, чтобы избежать подобных рисков будущем. 
Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 содержит положения, которые могут помочь 
компаниям управлять такими непредвиденными рисками, как пандемия. 
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Положение 6.3 «Планирование изменений» стандарта не требует от компании быть 
совершенной, но требует сохранения целостности и эффективности, при внесении 
изменений в систему менеджмента качества (СМК). Данное требование может быть 
использовано при рассмотрении внесения незапланированных имений, устраняющих 
непредвиденные риски для системы менеджмента качества. Действия, при внесении 
незапланированных изменений включают в себя: 

– определение проблем в СМК; 
– определение мер по устранению найденных пробелов; 
– разработка плана действий по устранению найденных несоответствий; 
– корректирующие действия, направленные на исключение повторения найденных 

проблем в будущем. 
Положение 10.2 «Несоответствие и корректирующие действия» стандарта требует 

документирования и проверки эффективности корректирующих действий, направленных 
на внесение изменений в системы менеджмента качества, с целью устранения 
несоответствий, также поможет избежать подобных проблем в будущем. 
Положение 4.1 «Понимание организации и ее среды» стандарта требует от 

организации определения внутренних и внешних факторов, способных оказывать влияние 
на компанию, на достижение целей намеченных её системой менеджмента качества. Такие 
факторы анализируются для понимания рисков и возможностей организации, после чего 
определяются действия по нейтрализации данных рисков. 
При нахождении ранее не выявленных несоответствий необходимо пересмотреть 

требования к поиску и анализу факторов, способных оказывать влияние на организацию, 
изменить эти требования. 
Ключевые действия, при изменении требований к поиску и анализу факторов, способных 

оказывать влияние на организацию: 
– повторный анализ внешних и внутренних проблем, чтобы определить необходимость 

внесения изменений; 
– внесение изменений в стратегическое планирование; 
– расширение рамок подхода к рассмотрению внешних и внутренних проблем, выход 

рамки несоответствий, связанных с продукцией и услугами организации; 
– обновление рисков и возможностей. 
Положение 6.1 «О рисках и возможностях» стандарта требует учёта внутренних и 

внешних факторов, способных оказывать влияние на компанию, найденных во время 
рассмотрения положения 4.1, так как данные факторы являются основой определения и 
устранения рисков.  
Пандемия вызвала острую необходимость пересмотра рисков и возможностей, 

компаниям следует понять, есть ли другие ранее не выявленные риски.  
Теперь компаниям, при анализе внутренних факторов организации необходимо также 

нужно рассматривать эпидемиологические требования, требования к социальной 
дистанции между сотрудниками, структуру их смен и рабочих мест, чтобы один 
заболевший сотрудник не мог заразить других. А при анализе внешних факторов следует 
учитывать влияние эпидемиологической ситуации на поставщиков, особенно остро данный 
фактор выражен в организациях, закупающих сырьё и материалы в других государствах, 
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возможность быстрой смены поставщика, а также влияние структуры работы с клиентами 
на компанию. 
После рассмотрения вышеописанных факторов организация может определить 

необходимость внесения изменений в риски и возможности. 
Положение 6.1 «Знания организации» стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 требует от 

организации поддержки знаний , необходимых для эффективного функционирования 
процессов, а также для достижения соответствия продукции и услуг требованиям. 
Зачастую, при соблюдении данного положения концентрируются только на одном 

аспекте обучения сотрудников, их компетентности, накопления и применения их знаний о 
продукции и услугах предприятия. Но данный пункт стандарта следует использовать также 
и для усовершенствования системы менеджмента качества, документирования найденных 
и устранённых рисков и возможностей, корректирующих действий по их устранению. 
Такое усовершенствование СМК поможет избежать подобных проблем в будущем, для 
этого следует: 

– извлекать уроки в рамках корректирующих действий; 
– вносить и документировать изменения в СМК для учета извлеченных уроков; 
– обеспечить поддержку и доступность знаний организации в необходимом объёме. 
Положение 9.3 «Анализ со стороны руководства» стандарта требует от высшего 

руководства периодического, через установленные интервалы, анализа СМК, чтобы 
обеспечить её эффективность, адекватность, результативность, пригодность, а также для её 
согласованности со стратегическими планами компании. Анализ со стороны руководства 
является крайне важным механизмом поддержания целостности системы менеджмента 
качества в организации.  
По мере извлечения уроков из непредвиденных рисков и улучшения СМК организации, 

компаниям следует задаваться вопросом, о том является ли проведённый анализ рисков и 
возможностей всеобъемлющим. 
Пандемия преподала почти каждой компании очень важный урок о том, что нельзя 

ограничиваться рисками, связанными с продукцией, также как и нельзя совсем отметать 
маловероятные и нестандартные риски, так как их наступление может очень болезненно 
сказаться самом состоянии компании и её СМК. 
Вне зависимости от непредвиденного риска национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 – 

2015 может помочь организациям в обеспечении принятия мер по его устранению, а также 
поддержке и совершенствовании СМК, для избегания проблем в будущем. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА КАК РАЗДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

 
Аннотация: 
В современном обществе появилась тенденция создавать и продвигать лженаучные 

направления; и на общем фоне информационного мусора, мы приучили свой взгляд 
дифференцировать исследуемый нами материал заблаговременно, на этапе прочтения 
заголовка статьи. Более того, есть исследования, которые показывают, насколько велик 
процент людей, являющихся консервативными; особенно этот консерватизм прогрессирует 
у профессионалов научной области деятельности. Таким образом, одно лишь название 
«поведенческая экономика» может дискредитировать важную область научного 
исследования, так как оно звучит очень громко и наводит на мысль о спекуляциях. В 
данной статье я предлагаю выяснить, является ли поведенческая экономика вообще наукой, 
и каков генезис ее бытия?  
Ключевые слова:  
поведенческая экономика, экономические теории, экономическое поведение, 

экономические модели 
«Поведенческая экономика – это наука о том, почему мы покупаем» - так 

сформулировал смысл данного раздела экономики известный маркетолог Фил Барден. Это 
направление является междисциплинарным для психологии и экономики.  
Основным направлением поведенческой экономики является изучение того, как 

субъективные факторы индивида влияют на принятие им экономического решения. Такая 
направленность исследования сформировалась как протест ученых на устаревшие 
убеждения о том, что человек руководствуется исключительно рационалистическими 
предпосылками, когда осуществляет свой выбор. Следовательно, поведенческая экономика 
предлагает учитывать психологические и поведенческие аспекты личности для построения 
моделей, которые могли бы спрогнозировать или описать итоговое решение индивида.  
Во второй половине двадцатого века ученые - экономисты стали задумываться о том, 

влияют ли психологические аспекты поведения людей на их итоговое решение о покупке 
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того или иного предмета или услуги; и если влияют, то как? Ведь до этого суждение об 
экономическом поведении индивидов строилось на концепции экономического 
рационализма. Эта теория говорит о том, что человеком движут рациональные стремления 
при принятии экономического решения, т.е. каждый стремится максимально увеличить 
свою выгоду от покупки чего - либо.  
Путь принятия или отрицания любого нового направления в науках, хорошо может быть 

прослежен, если изучить плоды работ его представителей. Особенно ярким может быть 
путь той области исследования, если ученые, которые его изучали, были отмечены 
нобелевской премией, в случае, когда мы не рассматриваем математику в «чистом» виде.  
Подходя ближе к самому возникновению поведенческой экономики, и освещая ее 

полноценных представителей, которые направили свою научную исследовательскую 
деятельность именно на эту область, то нельзя не сказать про следующих выдающихся 
ученых.  
За последние 20 лет, уже трое исследователей получили нобелевские премии по 

экономике, которые как раз занимались именно поведенческим направлением. Они 
показали возможность применения заложенных в нем идей на практике, и что 
немаловажно, предложили внятные эмпирические экономические модели. 
Этими исследователями стали: Вернон Смит и Даниел Каниман в 2002 году; Ричард 

Талер в 2017 году. Первые два ученых считаются основоположниками поведенческой 
науки как самостоятельного направления в экономике, а не смежного с психологией – они 
показали возможность и эффективность применения ее на фондовом рынке. Ричард Талер 
привнес в это направление свои собственные экспериментальные наблюдения, и получил 
признание за то, что был консультантом при президенте Бараке Обаме во время проведения 
государственных реформ, чем показал, насколько широки границы для применения 
поведенческой экономики.  
Методами исследования являются как теоретические, так и эмпирические. Ошибочно 

будет полагать, что все исследования поведенческой экономики базируются только лишь 
на эксперименте. В отличие от «сухой» экспериментальной экономики, поведенческая 
экономика пользуется также материальным моделированием, эконометрическими 
методами и т.д.  
За продолжительный, но не обширный период времени в поведенческой экономике 

сформировался значительный объем обоснованных направлений исследования и теорий. 
Среди них можно выделить теорию перспектив, боязнь потери, ошибку игрока, 
эгоистичную предвзятость, денежную иллюзию и другие теории.  
Таким образом, можно подытожить:  
1. Поведенческая экономика является в достаточной мере новаторской областью 

научного исследования, в то же время, она является сформировавшимся самостоятельным 
и принятым научным сообществом направлением экономической науки.  

2. Несмотря на новаторство рассмотренной тематики в ней уже существуют 
доказанные и исследованные явления и теории.  

3. Трактуемые явления поддаются изучению и анализу, в том числе, путем 
математического построения.  

4. Успешность практического применения знаний поведенческой экономики как в 
предпринимательской, так и в политической сферах деятельности общества, отмечена 
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высокими показателями результативности и двумя нобелевскими премиями, обладатели 
которых как раз и показали эту эффективность: Ричард Талер в государственном аппарате, 
а Вернон Смит и Даниел Каниман в области финансов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА  
 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрены и обозначены наиболее эффективные инструменты 

рекламирования продукции, в условиях перехода от традиционной модели маркетинга к 
цифровой. Также показан вектор развития инструментов рекламирования и дано 
объяснение наибольшей эффективности определённых механизмов в системе проведения 
маркетинговых операций в сети Интернет.  
Ключевые слова:  
маркетинг, реклама, рекламирование, интернет - маркетинг, традиционный маркетинг, 

таргетированная реклама, контекстная реклама. 
Производитель всегда заинтересован в функционировании стабильного, эффективного и 

наименее затратного механизма реализации, созданной им продукции. Таким механизмом 
является маркетинг – дословно «продвижение на рынок». В толковом словаре русского 
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языка дано следующее понятие: маркетинг — это комплексный подход к управлению 
производством и организации хозяйственной деятельности, основанный на учёте 
требований рынка и активном воздействии на расширение сбыта продукции и реализации 
услуг.  
С развитием технологического прогресса и приходом сети Интернет в жизнь человека, 

традиционный маркетинг начал уступать цифровому интернет маркетингу. Под 
традиционным маркетингом принято понимать традиционные каналы и методы 
продвижения, такие как реклама на телевидении и радио, а также различные физические 
формы рекламы – рекламные щиты, листовки, брошюры, журналы, газеты и т.д. Интернет 
маркетинг определяют, как «достижение целей маркетинга с помощью интернет - 
технологий, например, веб - сайта, поисковой оптимизации, контекстной и медийной 
рекламы, email - маркетинга и других». 
Ежедневно можно наблюдать тенденцию снижения концентрации внимания человека на 

средствах рекламирования традиционного маркетинга. При этом растёт количество 
времени, которое уделяется электронным гаджетам. Например, в общественном транспорте 
всё реже читают газеты или журналы и не замечают рекламные щиты за окнами 
транспортного средства. В большинстве случаев первоочередным для человека в 
общественном транспорте является желание наблюдать что - либо в телефоне.  
Таким образом, в ситуации, когда потенциальный или уже действующий клиент всё 

реже обращает внимание на объекты традиционного подхода рекламирования логичным 
будет применять инструменты маркетинга, которые используются в сети Интернет.  
Для полноценной аргументации сравним представленные сферы маркетинга, используя 

следующие критерии: время необходимое для создания рекламных интеграций, охват 
территории, возможность подбора целевой аудитории, возможность отслеживания 
эффективности рекламы и стоимость рекламного инструмента. Проанализируем, опираясь 
на представленный перечень критериев, традиционный и цифровой маркетинг.  
Относительно охвата территорий интернет - маркетинг показывает себя с более 

выгодной стороны, чем традиционный маркетинг, так как охват сети – мировой, то есть для 
интернет - маркетинга не существует никаких географических границ. Традиционный 
маркетинг не отличается таким качеством, так как для данного подхода выход продукции 
на новые рынки достаточно трудоёмкий, медленный и дорогой процесс.  
Также рассматривая представленные виды маркетинга относительно критерия охвата 

территории, необходимо отметить, что рекламу можно локализовать на определённой 
территории наиболее эффективно лишь с помощью инновационного подхода. Например, 
продавая обувь в Москве достаточно трудно выйти на новый рынок скажем в 
Новокузнецке, используя методы рекламирования традиционного маркетинга. Для этого 
необходимо, во - первых, потратить время на поиск места размещения рекламной 
интеграции, во - вторых, найти организацию готовую разместить на этом месте рекламу, в - 
третьих, задействовать достаточно большой капитал.  
Возможность подбора целевой аудитории также наиболее эффективна при 

использовании интернет - маркетинга. Это объясняется тем, что рекламирование в сети 
Интернет не привязано к определённой локации.  
Эффективность проведённой маркетинговой деятельности для интернет маркетинга 

можно рассчитать проще и точнее, чем для традиционного маркетинга. К тому же при 
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традиционном маркетинге говорить об эффективности маркетинговых действий можно 
лишь спустя некоторое время. Для интернет маркетинга существует множество 
механизмов отслеживания эффективности рекламы, способных показывать рекламодателю 
всю информацию вплоть до количества времени, уделённого клиентом просмотру 
рекламной интеграции.  
В среднем аренда и содержание рекламного щита в Москве и Московской области 

обходится в 70 000 – 90 000 рублей в месяц. Используя таргет или контекстную рекламу, 
при правильном определении целевой аудитории, времени и локации, привлечь 
потенциального клиента можно всего за 1 - 1,5 рубля, то есть благодаря данному способу 
рекламирования, задействовав такой же бюджет, можно привлечь примерно 60 000 – 70 000 
потенциальных клиентов. Инструменты интернет - маркетинга позволяют в данном случае 
сэкономить на рекламе и упростить процесс её внедрения.  
С целью проведения эффективной маркетинговой деятельности рекламодателю 

необходимо опираться на психологические особенности человека, благодаря которым он 
реагирует на рекламу. К ним можно отнести следующие: любопытство; человек 
воспринимает иллюстрации лучше, чем текст; сконцентрировать внимание человека на чём 
- либо можно с помощью ярких красок или непривычных звуков; человек способен 
концентрироваться на чём - то новом менее 10 секунд; человек способен 
концентрироваться в полной мере лишь на одном объекте.  
Исходя из психологических особенностей человека, указанных выше, можно сделать 

вывод, что интернет является эффективной платформой для осуществления маркетинговой 
деятельности. Это объясняется тем, что инструменты традиционного маркетинга не 
способны в полной мере воздействовать на психологические особенности человека, в 
отличии от способов рекламирования в сети Интернет.  
Существуют следующие способы рекламирования в Интернете: контекстная реклама, 

баннерная реклама; SEO - продвижение сайтов в поисковых системах; тизерная реклама; 
реклама на видео площадках; реклама в социальных сетях.  
Специалисты в области интернет - маркетинга из всех, указанных выше способов, 

выделяют три наиболее эффективных – это рекламирование в социальных сетях с 
помощью таргетинга, контекстная реклама и реклама на видео - площадках. Рассмотрим 
данные инструменты подробнее.  
Суть контекстной рекламы заключается в том, что пользователь получает рекламные 

сообщения, привязанные к его поисковым запросам. Отбор данных сообщений происходит 
с помощью системы ключевых слов и фраз.  
Таргетированная реклама предполагает поиск целевой аудитории по запросам в 

поисковой строке, а также по «подпискам» к тем или иным аккаунтам в социальных сетях.  
Рекламирование с помощью видео контента не уступает по эффективности предыдущим 

инструментам. Данный способ рекламирования имеет ряд особенностей, к которым можно 
отнести следующие: в качестве инструмента создания рекламы используется изображение; 
изображение находится в динамике; легко интегрировать рекламу в тематический видео 
контент; сопровождается звуками. Эти особенности повышают эффективность рекламы, 
так как воздействуют на психологические особенности и нервную систему человека.  
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
 

Аннотация 
В статье проводится оценка финансового обеспечения национальных целей развития, 

инструментом реализации которых выступают национальные проекты. Анализируется 
объем исполненных средств федерального бюджета на эти цели, в том числе в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Также выявляются лидеры и аутсайдеры по 
проценту исполнения расходов. 
Ключевые слова 
Национальные проекты, финансовое обеспечение, коронавирусная инфекция, расходы, 

исполнение, лидеры, аутсайдеры. 
 
В 2020 г. одним их факторов, который оказал существенное влияние на российскую 

экономику, является вынужденное сокращение деловой активности вследствие 
ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19).  
Федеральный бюджет на 2020–2022 гг. направлен на реализацию национальных целей и 

ключевых приоритетов до 2024 г. [1]. На предстоящий трехлетний период в первую 
очередь будут ассигнованы денежные средства на содействие достижению национальных 
целей развития.  
Инструментом реализации национальных целей развития являются национальные 

проекты. Укрупнено они делятся на 3 направления с соответствующим размером 
ассигнований: 

1) «Человеческий капитал» – 5,7 трлн руб.; 
2) «Комфортная среда для жизни» – 9,9 трлн руб.; 
3) «Экономический рост» – 10,1 трлн руб. [2].  
Следует отметить, что в Федеральном бюджете предусмотрено увеличение расходной 

части практически на все национальные проекты. В 2020 году изменения бюджетных 
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ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом РФ и Федеральным 
законом №380 - ФЗ, составили + 4176,5 млрд руб. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Расходы федерального бюджета в 2020 г. (с изменениями) [1] 

 
Важно отметить, что из 4176,5 млрд руб. на реализацию национальные проектов и 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее – 
КПМИ) было направлено 147,6 млрд руб. Это обусловлено неполным использованием 
бюджетных ассигнований, которые были предусмотрены на их реализацию в 2019 г. 

Счетная палата указывает, что единственными инструментами для проведения текущего 
мониторинга являются планы реализации и объемы освоенных средств федерального 
бюджета [3]. В течение 2020 г. отмечался низкий уровень исполнения расходов на 
реализацию национальных проектов (программам) и комплексного плана. Так, за январь - 
март 2020 года уровень исполнения расходов составлял 15,7 % , а за январь - сентябрь – 55 
% показателя сводной росписи с изменениями [4].  

Целесообразно рассмотреть объем исполненных средств федерального бюджета на 
реализацию национальных проектов и КПМИ в 2019 - 2020 гг. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Финансовое обеспечение реализации национальных проектов и КПМИ 
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На их реализацию в 2019 г. сводной бюджетной росписью федерального бюджета было 
предусмотрены ассигнования в размере 1750,0 млрд руб., исполнение которых составило 
1600,3 млрд руб. В свою очередь, в 2020 г. общий объем финансового обеспечения 
насчитывал 2206,7 млрд руб., а исполнение по состоянию на 01 января 2021 г. 
зафиксировано в 2149,1 млрд руб. Следовательно, текущий параметр на 456,7 млрд руб. 
(или на 26,1 % ) больше базового уровня бюджетных ассигнований, предусмотренных 
сводной росписью (с изменениями). 
Рассмотрим объем бюджетных ассигнований федерального бюджета в разрезе 

нацпроектов и КПМИ в 2019 - 20202 гг. (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета  
в разрезе национальных проектов и КПМИ в 2019 - 2020 гг. [1], [3] 

Наименование 
национального проекта 

Уточненная 
(сводная) 

бюджетная роспись 
федерального 
бюджета, 
млрд руб. 

Исполнено, 
млрд руб. 

Процент 
исполнения, %  

на 31 
декабря 
2019 г. 

на 31 
декабря 
2020 г. 

на 01 
января 
2020 г. 

на 01 
января 
2021 г. 

2019 г. 2020 г. 

Демография 522,0 703,8 498,3 689,6 95,5 98 
Здравоохранение 160,3 307,6 157,1 295,7 98 96,1 
Образование 108,4 133,0 98,7 115,0 91 86,4 
Жилье и городская среда 105,3 169,2 98,8 168,7 93,8 99,7 
Экология 55,6 64,6 36,9 63,1 66,3 97,6 
Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги 

142,3 157,7 138,2 155,7 97,1 98,7 

Производительность 
труда и поддержка 
занятости 

7,1 4,1 6,2 4,1 87,1 98,7 

Наука 37,9 40,7 37,6 40,3 99,1 99,2 
Цифровая экономика 100,7 89,0 73,8 86,3 73,4 96,9 
Культура 14,2 16,1 14,0 15,8 99 98,5 
Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

60,6 63,7 56,4 61,7 93,1 96,9 

Международная 
кооперация и экспорт 87,7 72,2 78,1 70,4 89,1 97,6 
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Комплексный план 
модернизации и 
расширения 
магистральной 
инфраструктуры (КПМИ) 

347,8 385,0 306,1 382,6 88,4 99,4 

Всего 1 750,0 2 206,7 1 600,3 2149,1 91,5 97,4 
 
В общей сложности исполнение расходов федерального бюджета на реализацию 

национальных проектов по состоянию на 2020 г. зафиксировано на уровне 97,4 % . В 2019 
г. данный параметр составил 91,5 % из - за низкого значения по нацпроекту «Экология» 
(66,3 % ). 
Лидерами по проценту исполнения расходов по состоянию на 2020 г. стали нацпроекты: 

«Жилье и городская среда» (99,7 % ), КПМИ (99,4 % ), «Наука» (99,2 % ), «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги (98,7 % ), «Производительность труда и поддержка 
занятости (98,7 % ). Аутсайдерами являются следующие нацпроекты: «Образование» (86,4 
% ), а также «Здравоохранение» (96,1 % ), «Цифровая экономика» (96,9 % ), «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (96,9 % ). 
Таким образом, в 2020 г. финансовое обеспечение национальных проектов отмечено на 

высоком уровне, по сравнению с 2019 г. Следует отметить, что в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции органам власти РФ в большей мере удалось достичь 
национальные цели. 
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РОССИЙСКИЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ КАНАЛЫ ИХ КОММУНИКАЦИЙ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены способы и методы с помощью которых страховые компании в 

России справляются с переходом в цифровую реальность и какие каналы коммуникаций с 
клиентами они используют сегодня. 
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Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, каналы коммуникаций, 
мессенджеры, digital - зрелость 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что уровень предоставления 

страховых услуг непрерывно связан с общей экономической ситуацией в стране, 
состоянием финансового рынка, а также эффективным использованием информационных 
технологий. Для поддержания конкурентоспособности страховой компании на рынке, 
целесообразно проводить улучшения с помощью информационных технологий. Адаптация 
к потребностям страхового рынка и внедрение уже имеющихся цифровых технологий 
могут дать хороший экономический эффект. 
Наличие сервисов, позволяющих реально экономить время и клиента, и компании, — 

практически единственное реальное конкурентное преимущество на сегодняшний день. 
Страховщики, которые в ближайшей перспективе продолжат игнорировать этот тренд, 
рискуют потерять своих клиентов. 
Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в нашу привычную жизнь, люди все 

больше стали решать свои проблемы и принимать решения о покупках именно в сети. От 
того, как та или иная компания представлена в интернете, зависит отдаст ли клиент 
предпочтение данной фирме или нет. Продуманный имидж, грамотно выстроенная работа 
в социальных сетях и множество других каналов коммуникации сокращают путь клиента 
от возникшей идеи до покупки и напрямую влияют на онлайн - продажи компании. Как 
страховые компании в России справляются с переходом к цифровой реальности и какие 
каналы коммуникации используют сегодня? Под цифровизацией большинство страховых 
компаний имеют ввиду внутреннюю оптимизацию и автоматизацию своей системы, а не 
проведение активной работы в сети. Активное взаимодействие со своей аудиторией в сети 
Интернет пока не является приоритетом для страховых компаний, поскольку на 
протяжении многих лет уровень понимания страховых продуктов среди аудитории 
остается довольно низким, многие клиенты не могут самостоятельно разобраться, что 
представляет собой тот или иной продукт. 
На данный момент, в условиях развития информатизации онлайн - представительство не 

менее необходимо, чем продуманный образ, в интересах компании произвести сокращение 
времени пути пользователя от знакомства с продуктом до покупки, так как это напрямую 
влияет на качество работы в социальных сетях. Однако страховые компании в России не 
стремятся экспериментировать с новыми форматами, вводить в работу новые способы 
коммуникаций, придерживаясь консервативного подхода несмотря на то, что люди все 
больше предпочитают обмен сообщениями, голосовое общение в мессенджерах. 
По данным исследования, проводимыми диалоговой платформой TWIN, можно сказать, 

что большая часть российских страховых компаний избегают новых каналов 
коммуникаций, по прежнему отдавая предпочтение традиционным телефонным звонкам и 
принимая в качестве альтернативы только мессенджеры: 89 % страховщиков предлагают 
клиентам самостоятельно выходить на связь по указанному на сайте телефону. 
Было проведено исследование и выяснено, какое время в среднем клиент тратит на то, 

чтобы оператор ответил на телефонный звонок. Наилучший результат показала компания 
«Zetta Страхование», которой понадобилось 37 секунд обработку запроса. Среднее время 
ожидания ответа оператора на звонок в крупнейших страховых компаниях составило 2,1 
минуты. В компании «Ренессанс Страхование» время на соединение клиента с оператором 
составило рекордно максимальное 9 минут 12 секунд. 
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Если мы говорим о социальных сетях и мессенджерах, то 55 % поддерживают общение 
через Facebook, 45 % — в соцсети ВК, 22 % обрабатывают запросы через 
«Одноклассников», 11 % предлагают Telegram - ботов. Контактный номер для связи в Viber 
и WhatsApp страховые компании практически не предоставляют. Несмотря на то, что как 
раз WhatsApp и Viber являются самыми распространенными и популярными 
мессенджерами в России. На рисунке один представлена диаграмма использования 
социальных сетей. 

 

 
Рисунок 1. Использование социальных сетей 

 
Были проанализированы следующие моменты в процессе изучения цифровой зрелости 

Российских страховых компаний : 
• как страховщик представлен в сети интернет; 
• как выстроено общение с аудиторией и продвижение площадки; 
• насколько прост и удобен процесс онлайн - покупки полиса. 
На первых трех местах по этим параметрам расположились компании «Ингосстрах», 

«Согласие», «Ренессанс страхование». В целом при проведении исследования выявлен 
низкий уровень digital - зрелости наших компаний и отсутствие приоритетности решения 
задач по организации дистанционного взаимодействия с клиентами. 
Обеспечить представительство и возможность что - то купить в интернете несложно - 

интернет - магазины и страницы в социальных сетях есть практически у всех компаний, 
хуже дела обстоят с мобильными приложениями. Немногие компании работают над тем, 
чтобы люди активно взаимодействовали с ней, создавали дополнительную ценность в виде 
контента, онлайн - сервисов, мобильных приложений. Для многих компаний это 
представление чисто номинальное. Даже если компания разрабатывает какое - либо 
приложение, вводит в работу новшество, то зачастую это работает неэффективно. 
Небольшим компаниям в условиях цифровизации трудно существовать на рынке, и 
бороться с крупными фирмами. 
Рассмотрев и изучив различные исследования, можно сказать, что: 
· топ - 10 рейтинга digital - зрелости сформирован крупными страховыми компаниями 

федерального уровня, которые исторически давно сформировались и существуют. Они 
достаточно сильны в офлайн - работе. Многим региональным компаниям ни в реальной 
жизни, ни в digital - среде конкурировать не под силу; 

Использование социальных 
сетей 

Facebook Вконтакте Одноклассники 

Telegram - боты Яндекс.Дзен TikTok
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· 25 % страховых компаний при работе с клиентами не используют соцсети, а на новых 
платформах (таких как Яндекс.Дзен, TikTok) представительство отсутствует в принципе; 

· ведущие по популярности у страховых компаний социальные сети — Facebook, 
Instagram и ВК, хотя для многих российских пользователей FB не актуальная и не удобная 
платформа; 

· 25 % сайтов страховых компаний не соответствуют статусу Mobile Friendly, это значит 
что у компании отсутствует их персональный сайт, несмотря на то, что 70 % россиян 
выходят в сеть именно с мобильных гаджетов; 

· только 40 % страховых компаний разработали и запустили в работу свои 
мобильные приложения; 

· если сравнить с другими сферами онлайн - ритейла, страховые компании 
предлагают минимум вариантов по оплате / доставке продуктов. 
Сайты компаний - лидеров рейтинга страховых компаний имеют 

многомиллионную ежемесячную аудиторию, для привлечения которой они 
используют e - mail рассылки, закупают контекстную рекламу и пользуются 
другими современными инструментами. 
Постоянно растет число фальшивых сайтов популярных страховых компаний. 

Например, за прошедший год было заблокировано 64 сайта, маскировавшихся под 
«АльфаСтрахования»; с октября по декабрь 2020 г. было зарегистрировано не менее 
80 - ти представляющих угрозу для пользователей доменов. 
Цифровое направление сейчас переживает бурный рост, все компании стараются 

учитывать эту потребность в своей работе и пытаются перевести многие бизнес - 
процессы в онлайн формат, совершенствовать существующие технологии 
удаленного предоставления своих услуг и расширять свое присутствие на торговых 
площадках, в партнерских платформах, активно используя Технология API. 
Особенно важно, чтобы социально значимые услуги, в том числе страхование, были 
максимально доступны, удобны в применении и понятны для физических и 
юридических лиц. 
Разработка новых, высокотехнологичных продуктов — это деятельность, 

требующая принципиально иных компетенций, чем продажа уже готовых 
продуктов. Крупные компании используют преимущества своих ИТ - ресурсов, 
наличие компетентных кадров. Для средних и малых компаний дорогостоящие 
технологии связаны с непомерными расходами, значительными сроками 
окупаемости ИТ - проектов и неблагоприятно влияют на их финансовый результат в 
краткосрочной перспективе. 
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Аннотация: В данной статье представлено управление проектами как методолгия 

построения инофрмационной модели строительства. Современное состояние 
вопроса, актуальность, цели и пути решения проблем. Совершенствование методов 
и механизмов управления информационной модели строительных проектов. 
Достижение поставленной цели осуществлялось путем рассмотрения ряда 
взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему данной работы 
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tasks that consistently reveal the topic of this work 
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Для современной мировой экономики и Российской в частности характерно 
развитие управления инвестиционно - строительными проектами. В нынешних 
условиях хозяйствования инвестиционно - строительный комплекс предполагает 
подразделение по направлениям деятельности внутри строительного производства и 
определяет их инвестиционную, финансовую и экономическую целостность. 
Высокие темпы глобальной информатизации современного производства, 

усложнение создаваемых человеком систем всех уровней, изменение приоритетов, 
условий, ограничений и объектов строительства в целом сделали малопригодными 
традиционные методы проектирования инвестиционно - строительного комплекса, 
где изменения проявляются на всех организационных уровнях. Так, для успешной 
реализации инвестиционно - строительного комплекса работ необходимо что 
каждый этап инвестиционного процесса грамотно управлялся для предотвращения и 
быстрого реагирования на сложившиеся ситуации.  
Целью данной работы является совершенствование методов и механизмов 

управления информационной модели строительных проектов. Достижение 
поставленной цели осуществлялось путем рассмотрения ряда взаимосвязанных 
задач, последовательно раскрывающих тему данной работы: 

 - изучить основные подходы и проблемы формирования и реализации 
инормационной модели; 

 - дать комплексную характеристику формам и методам эффективного управления 
информационными моделями; 

 - определить текущую состояние данного вопроса; 
 - выявление основных проблем и пути решения 
Если говорить об актулаьности, то тема инофрмационной модели как никогда 

актуально в нынешнее время, так как 5 марта этого года Премьер - министр Михаил 
Мишустин подписал постановление Правительства России № 331 "О введении 
обязательного использования технологий информационного моделирования на 
объектах государственных закупок". 
С 1 января 2022 года формирование и ведение информационной модели объекта 

капитального строительства становится обязательным для заказчика, застройщика, 
технического заказчика, эксплуатирующей организации, если на этот объект 
выделяются средства "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 
Соответствующее постановление правительства РФ подписал Михаил Мишустин. 
Таким образом, информационное моделирование становится обязательным для 

ВСЕХ объектов госзаказа - от федерального до муниципального, независимо от их 
стоимости. Ранее предполагалось, что обязательное формирование BIM - модели 
будет только для объектов стоимостью более 500 млн рублей. 
Документ подготовлен Минстроем РФ в рамках реализации положений 

Градостроительного кодекса и поручений Президента России по цифровизации в 
строительной отрасли. В январе замминистра строительства рассказал агентству 
новостей строительного бизнеса, какие изменения это принесет российскому 
строительному комплексу 
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Рисунок 1 – Постановление Правительвства РФ 

 
Таким образом, все контракты, заключенные после 1 января 2022 года на строительство 

школ, больниц, детских садов и других объектов, финансируемых государством, должны 
содержать положения о формировании и использовании BIM - модели. Соответственно, 
заказчики и исполнители этих контрактов должны иметь подготовленных специалистов, 
способных работать с информационной моделью. В начале следующего года потребность в 
таких специалистах может составить 50 - 70 тысяч человек. В настоящее время на 
российском рынке труда нет такого количества BIM - инженеров. 
Для решения данной проблемы необходимо внедрить следующий спектр задач: 
 - Изучить базу инофрмационного моделирования проектов 
 - Создать условия для успешной реализации 
 - Дотации – финансовая поддержка  
 - Институциональный подход – создание институтов, направления в развтии проект 

менеджмента  
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Рассмотрим основные системы программного обеспечения для управления проектами, 
используемые в настоящее время, которые будут классифицированы следующим образом: 

1. Открытость / закрытость пакета. 
2. Функциональность. 
3. Стоимость. 
4. Страна - изготовитель. 
Закрытость программного подразумевает то, что пользователь не может изменять 

формулы и алгоритмы, используемые для вычислений в программном пакете. Так, пакеты, 
написанные на языке программирования, классифицируются как закрытые, а пакеты на 
основе электронных таблиц являются открытыми пакетами.  
По функциональности программные подразделяются на:  
 - профессиональные;  
 - стандартные; 
 - облегченные.  
Стоимость пакетов программ для управления проектом существенно различается 

и зависит от функционала программы и срока лицензии, а так же от необходимой 
поддержки программного продукта и возможности интеграции в среду управления 
предприятием.  
Основным преимуществом использования отечественных программных разработок 

заключаются в их максимальной адаптации к условиям российской практики в том числе 
такие заведены данные о действующем на территории страны налоговом законодательстве, 
что дает возможность в автоматическом режиме получать в установленной форме 
документы бухгалтерской отчетности.  
В таблице 1 приведен список наиболее распространенных пакетов программ управления 

проектами на Российском рынке. 
 

Таблица 1. Программы управления проектом. 
Наименование программного 

комплекса 
Краткая характеристика 

Spider Project; 
Spider Project Professional 

Российская разработка, которая 
поддерживает систему 
мультимедийного моделирования. У 
программы имеется широчайший 
список функций и возможностей, 
которые подробнее будут рассмотрены 
ниже 

Microsoft Project Система календарного планирования 
проектов, которая использует 
инструменты совместной работы и 
поддерживает обмен данными через 
локальную сеть и сеть интернет. 

Open Plan Система календарного планирования и 
контроля для АСУ в заданные сроки и в 
рамках отведенного бюджета. 
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Artemis Web - решение для АСУ. Эта система 
уменьшает количество трат на ресурсы, 
без которых можно обойтись на данном 
этапе, что помогает повысить уровень 
экономической дисциплины и 
улучшить обмен информацией между 
всеми уровнями компании. 

Primavera Предназначена для АСУ проектами и 
представлена во всех основных 
сегментах рынка 

Project Expert Система разработки инвестиционных 
проектов и финансового планирования 
деятельности предприятия, 
позволяющая анализировать 
эффективность инвестиций. 

Opus Magnum Enterprise Management Российская АСУ проектами. Решение 
основано на самых современных 
методологиях управления. 

1С - Рарус: Управление проектами Российская разработка АСУ на 
платформе "1С: Предприятие" 
используется для планирования, 
организации, координации и контроля 
проектных работ и ресурсов. 

 
Каждая из программ имеет свои достоинства и недостатки. В списке Spider Project 

является российской разработкой. Он немного сложнее в изучении, чем продукт Microsoft, 
но превосходит аналоги в возможностях оптимизации и анализа проекта не только по 
времени, но и по затратам ресурсов.  
В заключение следует отметить, что физическиое управление постепенно переходит в 

атоматизацию процессов, т.е BIM - технологии. Для более эффективного управление 
своими проектами Государтство в текущем году подвтерждает приказ об обязательном 
наличии информационной модели строительных проектов имеющие Госзначимость. 
Основыми путями решения данной задачи являются: 

 - Изучить базу инофрмационного моделирования проектов 
 - Создать условия для успешной реализации 
 - Дотации – финансовая поддержка  
 - Институциональный подход – создание институтов, направления в развтии проект 

менеджмента  
 Также были разобраны основные програмные обеспечения для эффективного 

управления проектами, среди них выявлена наиболее усовершенствованная Spider project.  
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ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ И РИСКИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

BREAKTHROUGH ECONOMIC REFORMS AND RISKS IN MODERN RUSSIA 
 

Аннотация 
В эпоху быстрого и стремительного изменения мира и общества перед правительством 

правительство страны стоит сложная и ответственная задача по трансформации 
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государственных институтов и их работы. Одним из ключевых направлений такой работы 
стали прорывные экономические реформы.  
В статье мы расскажем, что представляют собой прорывные реформы, какие риски 

может повлечь их внедрение и как отличить методы прорывной экономики. Также мы 
приведем практические примеры прорывных экономических реформ, которые 
разрабатывались и воплощались в последнее время. 
Ключевые слова 
Экономика, реформы экономики, риски экономики, Россия, современная Россия, 

экономическое положение. 
Annotation 
In an era of rapid and rapid change in the world and society, the government of the country faces 

a difficult and responsible task to transform state institutions and their work. Breakthrough 
economic reforms have become one of the key areas of such work. 

In this article, we will tell you what breakthrough reforms are, what risks their implementation 
may entail, and how to distinguish the methods of a breakthrough economy. We will also give 
practical examples of breakthrough economic reforms that have been developed and implemented 
recently. 

Keywords 
Economy, economic reforms, economic risks, Russia, modern Russia, economic situation. 
 
Прорывные экономические реформы и риски в современной России 
На данном этапе развития страны Россия как никогда нуждается в оперативном и 

кардинальном изменении, трансформациях общенациональной экономики. Одним из 
выбранных Правительством направлений реорганизации и изменения экономики стало 
создание и внедрение прорывных экономических реформ. 
Что такое прорывная экономика и реформы  
Прорывная экономика представляет собой отдельный вид экономики, которая позволяет 

достигать быстрый, уверенный и надежный рост капитала и прибыли. Достигаются такие 
моменты благодаря разработке и внедрению инновационных решений, технологий и 
новых, кардинальных подходов к каждой задаче, которую следует выполнить для 
реализации проектов или реформ.  
Важным моментом прорывной экономики, как и прорывных реформ, является 

кардинальное, существенное изменение подхода и системы управления и организации 
деятельности, процессов.  
Главными достоинствами и признаками эффективной прорывной экономики, к которым 

стремится Правительство страны, внедряя прорывные реформы, являются следующие: 
 - высокие и заметные темпы развития экономики и положительные тенденции ее 

изменения; 
 - повышение общего благополучия предприятия или государства; 
 - увеличение доходов и благополучия населения; 
 - создание дополнительных, достойных рабочих мест.  
Одним из ярких примеров прорывных экономических реформ, внедряемых 

государством в последнее, недавнее время с огромными рисками, стала пенсионная 
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реформа. Доводами и фактами, на которые опирается Правительство, утверждая подобные, 
важные изменения стали: 

 - Увеличение пенсионного возраста на 5 лет возможно благодаря улучшению 
продолжительности здоровой, трудоспособной жизни у граждан по сравнению с 
предыдущими периодами. Практика повышения возраста выхода на пенсию 
реализовывается во всем современном мире, что позволяет приводить государственную 
политику и социальные стандарты к мировым.  

 - Количественное соотношение пенсионеров по сравнению с работоспособной 
молодежью создает не лучшие для экономики показатели.  

 - Внедрение такой реформы позволяет создать условия для роста и улучшения 
экономики новыми, активными и надежными трудовыми ресурсами. 

 - Сокращение расходов на выплату пенсию большому количеству пенсионеров позволит 
снизить расходную часть бюджета. Такой подход позволит перенаправить средства для 
поднятия, поддержания экономики государства.  
Выбирая за основу такую прорывную экономическую реформу, следует понимать и 

учитывать все важные факторы и риски, связанные со средней продолжительностью жизни 
граждан страны, уровнем жизни и заработных плат, социальных выплат и другие.  
Какие основные риски можно выделить в современном мире и состоянии 

экономики страны 
Основными рисками, которые имеют непосредственное влияние на современную 

экономику России, являются следующие: 
 - Значительное снижение уровня и количества свободных денежных активов напрямую 

приводит к снижению частного инвестирования. Главной отраслью, которая страдает от 
такой ситуации, стало строительство. Основной причиной таких процессов является прямая 
связь между развитием и состоянием всех сфер экономики страны с ценой на нефть и ее 
колебанием.  

 - Проявление оттока капитала – первым фактором, спровоцировавшим подобные 
явления, стал мировой кризис, сложная экономическая ситуация во всех государствах. 
Ключевую роль в этом аспекте играет и направление государственной политики в 
отношении построения взаимоотношений с иностранными инвесторами.  

 - Падение темпов и объемов кредитования. Замедление темпов приумножения и 
прироста депозитных активов. Снижение уровня выдачи кредитов разным компаниям и 
заемщикам также объясняется уменьшением инвесторов.  

 - Увеличенная концентрация банковской сферы во всей экономики страны – почти 
половина всех активов аккумулируется в государственных банковских учреждениях. Так 
50 процентов всех депозитных вкладов по стране аккумулируются на счетах 
государственных банков.  

 - Трансформация и реформирование Стабилизационного фонда. Этот фонд 
представляет собой отдельный резерв финансов, которые предназначаются для контроля и 
стабилизации экономики страны в условиях сложных экономических ситуаций или 
негативных процессов. Основным источником создания и пополнения такого фонда 
является, огромные отчисления от вырученной прибыли от экспорта нефти. Финансовый 
кризис требует поддержки экономики за счет средств Фонда. При этом снижение 
стоимости нефти привело к уменьшению уровня поступления денег.  
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 - Общая стагнация российской экономики. Падание цен на нефть запустило сразу целый 
ряд негативных факторов – значительное поражение и ущерб для всех направлений 
национального хозяйства, темпы производства на промышленных предприятиях упали, 
резко выросла безработица, усилилась инфляция, существенно снизилась потребительская 
способность населения. Все эти моменты, как следствие, вызывают увеличение расходной 
части государственного бюджета при значительном сокращении доходов.  
Таким образом, для успешного внедрения общегосударственных прорывных 

экономических реформ в Современной России обязательно нужно учитывать все 
перечисленные риски. Проблема просчетов и управления рисками при внедрении 
прорывных экономических реформ имеет первоочередное значение в сложных условиях 
мирового и национального кризиса. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 
Аннотация. В статье определяется потребность организации в антикризисном 

управлении. Систематизированы ключевые факторы, позволяющие повысить 
эффективность антикризисного управления предприятием в современных условиях. 
Ключевые слова: кризис, кризисная ситуация, антикризисное управление, анализ 

внешней среды, менеджмент, деловая среда. 
Быстрые изменения деловой среды, связанные с развитием конкуренции, 

информационных технологий, глобализацией бизнеса и многими другими факторами в 
современной экономике, приводят к возникновению в любой организации разного рода 
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кризисных явлений, в результате чего появляется необходимость в антикризисном 
управлении. 
Антикризисное управление являет собой специальное, постоянно организованное 

управление, нацеленное на наиболее оперативное выявление признаков кризисного 
состояния и создание соответствующих предпосылок для его своевременного преодоления 
с целью обеспечения восстановления жизнедеятельности отдельного предприятия, 
недопущения возникновения ситуации его банкротства [1].  
В широком смысле антикризисное управление – это системное управление объектом 

хозяйствования на том или ином уровне экономики, под углом зрения противодействия 
кризису. В узком смысле антикризисное управление–это система организационно - 
управленческих мер в отношении отдельного предприятия, попавшего в состояние кризиса, 
что обычно выражается в неплатежеспособности, которая в случае ее затяжного 
непреодолимого характера нейтрализуется через процедуры банкротства [5]. 
Система антикризисных управления должна обеспечивать прогнозирование, 

предупреждение, постоянный мониторинг кризисных явлений, осуществлять 
планирование, организацию и реализацию антикризисных мер с целью сохранения 
начальных положительных характеристик предприятия, а также восстановление его 
эффективного функционирования.  
С целью предотвращения возникновения кризисных ситуаций на предприятии система 

антикризисного управления должна выполнять следующие задачи: осуществление 
постоянного мониторинга внешней и внутренней среды предприятия с целью 
предупреждения и выявления возможных угроз; осуществление разработки мероприятий 
по снижению внешней уязвимости социально - экономической системы (предприятия, 
организации); прогнозирования возможности возникновения кризисов на предприятии; 
повышение внутренней гибкости управления предприятием в кризисных ситуациях; 
немедленное проведение запланированных практических антикризисных мер в случае 
возникновения кризисной ситуации; управления процессом выхода предприятия из кризиса 
и ликвидации нанесенного ущерба [2]. 
При наступлении кризисной ситуации на предприятии, для сохранения статуса 

действующего субъект экономики и дальнейшего его развитие в кризисной ситуации, 
необходимо мобилизовать все ресурсы. В первую очередь должна быть выработана новая 
стратегию управления предприятия в целом и особое внимание уделено управлению 
персоналом. Чаще всего при наступлении кризиса предприятия ограничены в средствах и 
стараются минимизировать затраты во всех сферах деятельности, что нередко приводит к 
сокращению численности сотрудников.  
Суть эффективного антикризисного управления заключается в трех важных ключевых 

аспекта. Первым аспектом является заблаговременная диагностика и предотвращения 
кризиса. Смысл данного аспекта состоит в том, чтобы на предприятии была возможность 
быстрого реагирования на те, или иные риски.  
Вторым аспектом является выведения предприятия из кризисного состояния. Данный 

аспект подразумевает, что компанию требуется вывести из кризисного положения с 
меньшими для нее потерями, при этом сохранив дееспособность компании. Так же этот 
аспект характеризуется тем, что компания должна выйти из кризисной ситуации за счет 
своих ресурсов, для того чтобы продолжить дальнейшее существование.  
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Третьим аспектом является выбор новой управленческой стратегии и использование 
анализа факторов кризиса для последующего развития. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что система антикризисного управления должна 

быть ориентирована на обеспечение экономической безопасности предприятия в условиях 
кризиса, вызванного негативным влиянием факторов внешней и внутренней среды, 
действующих на предприятии, укрепление позиций предприятия, его развитие и 
предотвращение кризиса, по средствам своевременного анализа возможных проблем и 
использование современных управленческих решений для их своевременного решения, 
разработку эффективной антикризисной стратегии, а также на максимальное снижение 
отрицательных последствий кризиса на предприятии и выведение его из кризисной 
ситуации за счет собственных ресурсов и с минимальными потерями. 

 
Список использованных источников: 

1. Арутюнов Ю.А. Антикризисное управление: учебник. – М.: Юнити - Дана, 2012. – 
416 с. http: // www.knigafund.ru / books / 116427 

2. Иголкина Т.Н., Дорохова Ю.В. Антикризисное управление: Электронный учебник. 
– Белгород: изд - во БУКЭП, 2015 

3. Коротков Э.М. Антикризисное управление: учебник. М.: ИНФРА – М, 2012. – 620 с 
4. Круглова Н.Ю. Антикризисное управление: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2009. – 

512 с 
 (©) Зинченко Д. С., Мирзоян С. В. (2021). 

 
 
 

Качура Д.А., 
студент факультета таможенного дела ГКОУ ВО  

Ростовский филиал Российской таможенной академии,  
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Левченко М.А.,  
студент факультета таможенного дела ГКОУ ВО  

Ростовский филиал Российской таможенной академии,  
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
THE ORDER OF APPLICATION OF FEES FOR CUSTOMS OPERATIONS 

 IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS: 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES 

 
Customs fees are one of the types of customs payments. Although their proportion in the volume 

of customs payments in general is small, but they take a significant position in the customs tariff 
regulation system. Using customs duties helps to reduce the costs of customs officials to perform 
certain customs operations. The Customs Code (CC) of the EEU provides for regulation of the 
particularities of the use of customs duties by national legislation in the framework of customs 
regulation.  
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Let's review the regulatory and legal acts of the Russian Federation and the Republic of Belarus, 
which regulate the use and calculation of customs fees. For the Russian Federation, the key 
documents in this area are: 

1. Federal Law of 03.08.2018 № 289 - FL, specifying the main aspects related to customs duties, 
namely: 

a) their types; 
b) payers; 
c) the procedure for calculating them; 
2. Resolution of the Government of the Russian Federation of 28.12.2004 № 863, which 

contains the rates of customs duties for customs operations, as well as benefits for their payment. 
3. Resolution of the Government of the Russian Federation of 11.09.2018 № 1082, the 

provisions of which set the rates and the basis for the calculation of customs duties for customs 
escort and storage of goods. 

Belarusian legislation on the procedure of calculation and payment of customs duties 
encompasses the next laws and regulations: 

1. Law of the Republic of Belarus of 10.01.2014 № 129 - L. It should be noted that in this 
document the types as well as peculiarities of payment of customs fees are regulated only by one 
article. 

2. The rates of customs duties are established by Decree of the President of the Republic of 
Belarus of 13.07.2006 № 443. 

Based on our analysis of the national legislation of two countries in the sphere of customs 
regulation, there is a difference in the rates of customs fees.  

In Russian Federation it depends on customs value of goods:  
1. 500 rubles (the customs value does not exceed 200 000 rubles) 
2. 1 000 Rubles (the customs value does not exceed 450 000 Rubles) 
3. 2 000 Rubles (customs value does not exceed 1 200 000 Rubles) 
4. 5 500 Rubles (the customs value does not exceed 2 500 000 Rubles) 
5. 7 500 Rubles (the customs value does not exceed 5 000 000 Rubles) 
6. 20 000 Rubles (the customs value does not exceed 10 000 000 Rubles) 
7. 30 000 rubles (customs value exceeds 10 000 000 rubles) 
In The Republic of Belarus, it depends on the code of the group of goods in accordance with the 

Commodity nomenclature of foreign economic activity of the EEU: 
1. 50 Belarussian ruble (groups 1 - 26, 30, 31, 41 - 70, 72 - 83 of the HS Code) 
2. 120 Belarussian ruble (groups 27 - 29, 32 - 40, 71, 84 - 97 of HS Code). 
For goods for personal use: 
Vehicles - 120 Belarussian ruble 
Other goods - 10 Belarussian ruble [1]. 
It is possible to make a conclusion about the application of a different base for calculating 

customs duties for customs operations by the EEU member - states. The rates of customs duties in 
the Russian Federation are set depending on the customs value of goods [3]. For Belarus, the 
differentiation of customs fees depends on the category of goods, i.e., their use in trade or non - 
trade turnover, as well as on the classification code of the goods in accordance with the HS Code 
EEU. 
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In the Republic of Belarus and the Russian Federation the obligation to pay them is to be 
fulfilled before the release of goods in compliance with the declared customs procedure [2]. 

As a result, customs fees are one of the types of customs payments determined by the Customs 
Code of the Eurasian Economic Union. It is levied by customs authorities for customs operations 
connected with the release of goods, customs convoying, storage, etc. In addition to being an 
integral source of revenue for the state budget of EEU member states, despite their small share in 
the volume of customs payments in general. The regulation of types, calculation basis and 
procedure for payment of customs duties takes place at the level of national legislation of EEU 
member states. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И NFT (НЕФИНАНСОВЫЕ ТОКЕНЫ) 

 
Аннотация 
Революция блокчейнов приводит к широкому спектру эволюций, от которых арт - 

бизнес может получить большую выгоду.  
Ключевые слова 
Биткойн, изображение, жесткий диск, обработка, хранение данных, блокчейн, цифровое 

искусство, цепочка, хранение, обаботка, клиринговая палата, транзакция. 
14 февраля 2018 года проект Forever Rose1 продал цифровую фотографию розы 

коллективу из 10 человек за 1 миллион долларов, заплаченных в криптовалюте. Продажа 
была проведена и зарегистрирована в блокчейне Ethereum. Изображение является 
общедоступным, любой может скопировать его, сохранить на жестком диске, но связанный 
с ним сертификат права собственности получить не может. Только 10 членов коллектива 
могут продавать, уничтожать, обменивать свою долю владения цифровым активом, и 
никакая третья сторона не требуется для обработки любой из этих транзакций. Проект 
Forever Rose - одна из многих возможностей, предоставляемых движением 
Cryptocollectibles, технологическим движением, основанным на использовании технологии 
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блокчейн, децентрализованного и надежного протокола хранения данных, для создания 
уникальных активов и внедрения их в арт - бизнес. 

Cryptocollectible является «криптографически уникальным, невзаимозаменяемым 
цифровым активом»2, что, проще говоря, означает, что они подобны произведениям 
искусства, хранящимся в цепочке блоков, любой форме данных (изображение, текст, 
звук), то есть однозначно идентифицируются блокчейном. В отличие от 
взаимозаменяемых криптовалют, то есть любой биткойн эквивалентен по стоимости 
любому другому биткойну, также, как доллар эквивалентен любому другому 
доллару, невзаимозаменяемые активы уникальны и отличаются друг от друга. Эта 
уникальная характеристика Cryptocollectibles влечет за собой понятие дефицита, 
поэтому цифровое произведение искусства, хранящееся в цепочке блоков, может 
быть уникальным и прослеживаться до его законного владельца без необходимости 
в централизованной клиринговой палате, ведущей учет каждой транзакции. 
С момента зарождения Интернета художники изо всех сил пытались найти 

устойчивую бизнес - модель для цифровых активов, потому что само понятие 
дефицита оказывается несуществующим из - за того, что данные, видимые в 
Интернете, могут свободно копироваться. Если художник создает изображение и 
хранит его на своем веб - сайте, любой может скопировать его, уничтожив любое 
представление о собственности, в отличие от физического произведения искусства. 
Революция блокчейнов приводит к широкому спектру эволюций, от которых арт - 

бизнес может получить большую выгоду. Дефицит - краеугольный камень арт - 
бизнеса, и до сих пор цифровое искусство не нашло жизнеспособной бизнес - 
модели. Технология блокчейн предоставляет новые интересные способы создания, 
продажи, аутентификации и обмена цифровыми произведениями искусства и, в 
более широком смысле, любыми произведениями искусства. Но с этими новыми 
возможностями приходят новые правовые, экономические и художественные 
проблемы. 
Исследовательские вопросы остаются главными: является ли движение 

Cryptocollectibles фундаментальным сдвигом парадигмы арт - бизнеса? И как 
распределение доходов и переговорная сила могут измениться в цепочке создания 
стоимости в творческих отраслях? 
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУПП 

 И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Анотация: В данной статье подробно описаны этапы и процессы создания различных 

интеграционных групп. Так же, были изучены основные проблемы, с которыми при 
функционировнии сталкиваются интеграционные группы. 
Ключевые слова: интеграция, интеграционная группа, интеграционный потенциал, 

конкурентное преимущество, развитие 
 
 В современных условиях практически ни одна страна мира не может эффективно 

развиваться без сотрудничества и взаимодействия с другими странами. По этой причине 
страны объединяются на основе своих политических, экономических, геополитических или 
геоэкономических интересов и создают различные интеграционные группы или системы. 
Сегодня в мире насчитывается более 50 многосторонних экономических интеграционных 
группировок.  

 Необходимо заметитъ, что целью любой интеграционной систем является 
предоставление экономических выгод государствам - членам и получение прибыли их 
компаниями в результате взаимовыгодного сотрудничества. Определение направлении 
реализации цели основывается на выборе отраслей (направлений) экономического 
сотрудничества, в которых возможно получение экономической выгоды. Иными словами, у 
каждой интеграционной группы должна быть своя модель использования интеграционного 
потенциала, определяющая направления сотрудничества, экономические сферы, 
совместное развитие которых позволит государствам - членам получить выгоду. 

 Бытует мнение, что появление новых интеграционных объединений связано со 
стратегическим, экономическим, политическим и географическим мотивами. 
Стратегически формирование объединения нацелено на определение новых рамок 
сотрудничества в противовес возможным торговым спорам; с экономической точки зрения 
призвано повысить благосостояние населения, что требует проведения адекватных мер - 
создания общего рынка, сокращения издержек производства, роста зарубежных 
капиталовложений, реструктуризации экономики; наконец, географические мотивы 
интеграционных группировок исходят из расширения взаимных торгово - инвестиционных 
связей в соседних странах[1, ст,164]. 
Интеграционные группы могут формироваться как странами с одинаковым уровнем 

экономического развития - развитыми (Европейский Союз, EFTA, ANZCERTA) или 
развивающимися (SAARC, ALBA, CARICOM, CAN, UEMOA, ECOWAS, EAS), так и теми 
странами, уровень экономического развития которых существенно отличается (NAFTA, 
SACU, SADC, SPARTECA и др.). В первом случае цели участия стран в интеграционной 
группе, как правило, совпадают: повышение конкурентоспособности и обеспечение 
дополнительного экономического роста за счет использования интеграционного 
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потенциала, ускорение экономического развития за счет консолидации материальных и 
финансовых ресурсов. Во втором случае цели государств - членов не дублируют, а 
взаимодополняют друг друга. В таких группах более развитые страны стремятся найти 
новые рынки сбыта своей продукции путем устранения барьеров для взаимной торговли, 
доступа к энергетическим и другим базовым ресурсам менее развитых стран и снижения 
стоимости совместного производства продукции, поставляемой на внутренные и внешные 
рынки. Менее развитые страны, прежде всего, нацелены на создание новых рабочих мест за 
счет создания новых предприятий, привлечения прямых иностранных инвестиций, 
конкурентоспособных или инновационных технологий, высококвалифицированных кадров 
в свою экономику и, как следствие, повышение уровня экономического и социалъного 
развития[2, ст.7]. 

 У всех интеграционных объединений есть некоторое «ядро», которое представляет 
собой более экономически развитую страну или группу стран, являющихся основной 
движущей силой или локомотивом интеграционных процессов. С данной точки зрения 
каждая страна должна четко определить конкретную цель, ради которой она хочет стать 
членом данной интеграционной группы и проблемы, решение которых она хочет достичь 
посредством интеграции. 

 Интеграционный потенциал это совокупность природных, производственных, 
трудовых, финансовых, интеллектуальных и др. ресурсов стран - членов интеграционной 
группы, совместное использование которых приведет к взаимовыгодному 
интеграционному эффекту. Конкурентными преимуществами являются наличие 
природных, сырьевых или финансовых ресурсов, инновационных технологий, 
высококвалифицированного персонала и дешевой рабочей силы в интегрирующихся 
странах, что позволяет им производить более дешевые и качественные конкретные 
продукты и услуги по сравнению с другими странами. 

 Для эффективного использования конкурентных преимуществ интегрированных стран 
интеграционные группы формулируют стратегию интеграционного сотрудничества. 
Стратегия интеграционного сотрудничества (модель использования интеграционного 
потенциала) должна означать ряд направлений сотрудничества между государствами - 
членами, а также набор условий и механизмов в экономической сфере, совместная 
разработка которых позволяет странам группировки пожинать плоды. дополнительные 
экономические выгоды. Формирование стратегии интеграционного сотрудничества зависит 
от экономических характеристик интегрирующих стран, а также от целей, которые 
стремятся достичь страны, образующие интеграционную группу. 

 Для эффективного использования конкурентных преимуществ интегрированных стран 
интеграционные группы формулируют стратегию интеграционного сотрудничества. 
Стратегия интеграционного сотрудничества (модель использования интеграционного 
потенциала) это ряд направлений сотрудничества между стран - членами, а также набор 
условий и механизмов в экономической сфере, совместная разработка которых позволяет 
странам группировки получить дополнительную экономическую выгоду. Формирование 
стратегии интеграционного сотрудничества зависит от экономических характеристик 
интегрирующих стран, а также от целей, которые стремятся достичь страны, образующие 
интеграционную группу.  
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 Таким образом, процесс экономической интеграции схематично можно представить 
следующим образом. 

 

 
Рис. 1 Процесс экономической интеграции 

 
Основными этапами, характеризующими процесс формирования интеграционных групп, 

являются: 
 Зона свободной торговли, 
 Таможенный союз, 
 Общий рынок, 
 Экономический союз, 
 Валютный союз. 
Сегодня в мире практически нет интеграционных объединений, полностью 

соответствующих какому - либо классическому этапу развития интеграции, где устранены 
все существующие барьеры, ограничения, конфискации или исключения. В случае 
успешной реализации стратегии интеграционного сотрудничества интегрирующие страны 
получат дополнительные прямые и косвенные выгоды в сферах экономического развития 
стран - членов, а также ускорение реализации национальных стратегических целей. Таковы 
результаты реализации стратегии интеграционного сотрудничества в целом: 
 Расширение рынка сбыта промышленных товаров, рост взаимной торговли, 
 Развитие конкурентной среды, 
 Увеличение производственных доходов в интегрированных сферах, 
 Создание рабочих мест, сокращение безработицы, 
 Создание конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках; 
 Увеличение экспортной выручки за счет продажи товаров и услуг на мировых 

рынках, увеличение доли интегрированных стран в мировой торговле, 
 Приток инвестиций, 
 Рост всей экономики. 
 На пути развития интеграционные группы сталкиваются с проблемами, 

сводящими реальные результаты интеграционного взаимодействия к их потенциалу. 
Часто эти вопросы носят политический характер. Например, многие 
интеграционные группы в Африке и на Ближнем Востоке практически остановили 
свое развитие до разрешения многих межгосударственных и внутриполитических 
конфликтов. Данная проблема особенно актуалъна для стран - членов Евразийского 
экономиеского соза. Сегодня для союза целесообразно использовать элементы всех 
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практических вариантов стратегий в различных комбинациях, применяя их к 
выделенному перечню приоритетных отраслей. При этом весьма важно, чтобы все 
страны - участницы в процессе реализации стратегии способствовали устранению 
барьеров, которые мешают эффективному развитию намеченных стратегических 
направлений [3, ст.230]. 
В сфере интеграции есть и другие, более мирные, но не менее серьезные проблемы, 

носящие преимущественно экономический характер (обусловленные либо 
несбалансированной моделью использования интеграционного потенциала (например, 
недостижимые цели), либо неэффективными действиями властей). В результате такие 
интеграционные группы становятся неэффективными, распадаются или имеют 
эгалитарный характер. Естъ точка зрения, согласно которой одним из отрицательных 
последствий экономической интеграции может стать отток ресурсов из наименее развитых 
стран в пользу сильных партнеров [4, ст.257].  

 Несмотря на разнообразие секторов экономики, на кооперации которых строятся модели 
использования интеграционного потенциала мировых интеграционных групп, можно 
выделить следующие семь программ: 

1. Совместное развитие системообразующих областей, связывающих экономики 
интегрированных стран, 

2. Развитие сфер интересов для всех стран интеграционной группы, 
3. Совместное развитие взаимодополняющих сфер национальной экономики,  
4. Совместное развитие секторов экономики с использованием конкурентных 

преимуществ стран - членов интеграционной группы, 
5. Развитие профессиональных сфер на основе конкурентных преимуществ стран - 

членов интеграционной группы, 
6. Совместная разработка импортозамещающих продуктов, 
7. Совместное развитие инфраструктуры с целью расширения взаимной и внешней 

торговли. 
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Annotation. In the last decade in the field of economic development, both our country in 
general, and its certain regions, the tendency to transition to cluster policy of housekeeping is 
planned. The essence of such approach consists that development of economy of the region is 
based taking into account increase in density of activity and forming of the longest chain of added 
value. It is necessary, first of all, in order that the region which develops similar practice of cluster 
approach got the maximum profit for own infrastructure, the public - private partnership developed, 
access of small and medium - sized enterprises to new technologies became simpler and there was 
an active introduction of innovations in own economy. All this in turn improves conditions and 
quality of life for the population of the region. Transition to similar innovative model of economy is 
a key condition of development of the region and also increase in its competitiveness and 
acceleration of rates of economic growth in medium - term and long - term prospects. 
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Considering cluster approach as a way of innovative economic development on the example of 

the Belgorod region, It should be noted that in this region for the last decade there were several 
zones of the advancing development and clusters (fig. 1).  

The main historically developed clusters of economy of the Belgorod region are mining and 
metallurgical, agro - industrial and construction. Industrial production prevails in structure of 
economy of the region, a third of the Russian iron ore is got here. Also the area is the only producer 
of spongy iron – a product of high metallurgical value, not only in Russia, but also in Europe. 

 

 
Fig. 1. System of clusters of the Belgorod region 

 
In addition in the Belgorod region active events for creation of a highly effective industrial and 

competitive cluster in the sphere of agriculture are held. Today the area takes the leading position 
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among other regions of Russia on production of fowl and pork and also takes the second place 
among the Areas of Central Federal District on production of milk. 

As for development of a construction cluster in the region, It should be noted achievements not 
only in the sphere of industrial and road construction here, but first of all to designate rapid growth 
of housing construction from which about two thirds – individual. In this sphere the region takes 
the leading positions in the country. 

If to consider social and economic development of the region in the long term, at once there is a 
question of accumulation of innovative capacity of the area and creation of territorial competitive 
clusters. Further development of economy of the region and also strengthening of global 
competitive advantages of area will be their purpose. 

The important making existing innovative system of the Belgorod region existence of 
infrastructure of science which has to be formed on the basis of higher educational institutions of 
the region is. Analyzing the available potential of an innovative system, It should be noted that in 
the territory of the area about 80 small innovative enterprises in the following directions already 
function: information technologies, nanotechnologies, mechanical engineering, construction, 
power, medicine. 

For the purpose of development of an innovative component of regional economy and growth of 
key indicators it is necessary to carry out work on formation of innovative clusters which assumes 
creation and reduction in life of regional and interregional aid programs and assistance of 
promotion of products of the knowledge - intensive enterprises.  

Strategic problems of creation and development of a regional innovative system of the Belgorod 
region are ensuring implementation of the innovative scenario of development of economy of area, 
achievement of long - term competitiveness of the region at the expense of the accelerated 
development of both the traditional, and hi - tech productions which are turning out the knowledge 
- intensive products, growth of the scientific and technical and export potential of area [3]. 

Thus, implementation of plans for creation and development of territorial innovative and branch 
clusters, will allow the region to increase competitiveness and to substantially develop an 
innovative component of the economy. According to expected data of Strategy of social and 
economic development until 2025 indicators of development of an innovative component of 
economy have to reach the following level:  

 - increase in volume of innovative products from total amount of the shipped products up to 30 
% ; 

 - growth of investments on research and development up to 9 % ; 
 - increase in a share of employed in small business from total number working up to 40 % ; 
 - increase in patents for intellectual property items by 4.3 times; 
 - increase of a share of the sector of economy of knowledge and high technologies in a gross 

regional product up to 20 % . [3]. 
On the basis of the above facts, it is possible to claim with confidence that in the Belgorod region 

there are all conditions for formation of a competitive, regional innovative system which will meet 
all necessary international requirements. 
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В условиях постоянного изменения внешней среды развитие как региональных, так и 

национальной экономик определяется в значительной степени базовыми закономерностями 
процессов глобализации в мировом масштабе, поскольку именно они в новой реальности 
влияют на темпы экономического роста как локального, в рамках одного государства, так и 
мирового, обеспечивая способность удовлетворения потребностей населения несмотря на 
непрекращающийся стабильный его рост. С другой стороны, процессы глобализации 
формируют собой неустойчивость развития территорий и некий рост неопределенности. 
Возникающие при этом возмущения могут носить непрогнозируемый характер, при этом, 
они существенно осложняют управление социально - экономическими процессами как в 
рамках отдельно взятых территорий, так и в общемировой практике. 
Сегодня актуально становится задача предусмотреть переход к устойчивому развитию в 

рамках каждого государства, в том числе и для России в целом, равно как и для ее регионов 
в частности. 
Развитие Российской Федерации в социально - экономическом плане предусматривает 

развитие регионов на долгосрочной основе, поскольку регионы играют большую роль в 
экономике страны. Функции по развитию территорий возложены на региональные власти, 
имеющие существенные полномочия и, соответственно, уровень ответственности за 
показатели социально - экономического развития вверенной им территории [12, с. 46]. 
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Различные определения термину «регион» приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Понятие «региона» по мнению ученых 
Автор  Определение  
Ю.А. Кузнецова [6, 
с. 338 

область, в масштабах государства определяется как часть 
страны, территория, район, область, которая представляет 
собой совокупность как естественных, так и исторически 
сложившихся условий географии, экономики, национального 
состава населения и прочих характеристик внутри 
государства]. 

А.Х. Ражабов [11, 
с. 495]. 

некая группа близлежащих стран, которые представляют 
собой определенного рода экономико - географический 
район, который обладает признаками, отличающими его от 
других районов  

Б.М. Миркин[8, с. 
98] 

целостная система, обладающая своей историей, условиями 
жизни его населения, культурой, налаженными 
определенным образом связями с внешней средой, со своими 
функциями, структурой и т.д.  

 
Изучив научную зарубежную и отечественную литературу, сделан вывод, что до сих пор 

авторами не дано четкого определения для такого понятия, как «регион». Тогда, как 
разделение страны по регионам - предпосылка для эффективного совершенствования 
территориального развития страны в целом [19, с. 2]. При этом огромное значение 
приобретает развитие регионов в ситуации, когда регионы страны получают все большую 
экономическую самостоятельность. Здесь необходимо отметить, что в нашей стране 
регионами являются субъекты Российской Федерации. 
Все регионы различаются по географическим, социологическим, градостроительным, 

производственно - функциональным характеристикам - критериям. Автор согласен с 
мнением С.Г. Серикова, что «разнообразие критериев не может не затруднять полное 
раскрытие сущности региона в одном определении. Регионы должны одновременно 
рассматриваться и как элементы расселения, и как элементы территориальной организации, 
и как элементы социальной организации, то есть заключать в себе все сферы 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения» [12, с. 38]. 
В качестве отличительных признаков региона выделяются: единая система управления, 

организационно - хозяйственный центр (ы), условия жизнедеятельности и хозяйствования, 
социально - экономические связи внутреннего характера, которые у каждой территории 
различаются своеобразием и уровнем развития. В этой связи, каждому региону присущи 
особенности в отношении: иерархичности структуры, методов управления, сети 
взаимосвязанных подсистем, размерности и динамичности элементов социально - 
экономического развития, которые в совокупности характеризуют территорию как 
социально - экономическую систему. При этом, автор согласен с мнением Н.Д. Вершило, 
что «трудовые коллективы, население, формирующие регион играют определяющую роль 
в качестве функционирования региона» [4, с. 57]. 
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В качестве социально - экономической системы Г.Б. Клейнер и М.А. Рыбачук 
представляют регион единством основных подсистем, к которым можно отнести 

 - инфраструктуру рынка; 
 - состояние экологии; 
 - системообразующую базу; 
 - системообразующий комплекс; 
 - население [16, с. 3]. 
Безусловно, именно человек представляет собой органическую часть внутри каждой 

подсистемы. Человек – часть природы и одновременно главная составляющая 
производительных сил в рамках национального хозяйства. Через отношения, связи с 
другими людьми он формирует социально - территориальную общность региона [6, с. 337]. 
В научных кругах регионы определяют как комплексные социально - экономические 

системы, включающие подсистемы разного уровня. Так, на первом уровне базируются три 
основные системы: социально - демографическая, экономическая и экологическая. При 
этом, по мнению О. Строевой, в социально - демографическую систему входят такие 
подсистемы, как политическая, управленческая, подсистема семейных и социальных 
отношений, представляя собой сложную совокупность подсистем [13, с. 72]. То есть 
экономическую систему формируют такие подсистемы, как региональная экономика, 
определяющаяся совокупностью предприятий, отраслей народного хозяйства на 
территории региона; подсистема экономических отношений, которая определяет процессы 
производства продукта и характеризует организацию экономики в регионе; подсистема 
всех природных ресурсов, которые так или иначе вовлечены в экономическое 
использование [13, с. 74]. 
В результате изученных научных источников сделан вывод о том, что регионом является 

конкретная территория с обозначенными административными границами как субъект РФ, 
которому присущи особенности в отношении целостности, комплексности, специализации, 
управляемости и наличия органов управления политико - административного характера. 
В число социально - экономических базовых элементов региональной системы можно 

отнести: географию, экономику, ресурсы, природные условия, научно - технический 
потенциал, хозяйство, население и финансово - банковскую систему территории [9, с. 130]. 
В современных условиях стремительных темпов развития экономики и рыночных 

отношений, возникают предпосылки к формированию новой региональной политики, 
происходит процесс определения подходов к развитию экономики каждого российского 
региона в отдельности. В качестве основных ориентиров региональной политики А.А. 
Шабунова и М.А. Груздева обозначили: 

 - специфику функционирования регионов в рамках особенностей обеспечения 
внешнеэкономической, социальной, инвестиционной, структурной политики; 

 - осуществление переноса некоторых направлений реформы на региональный уровень, в 
особенности в вопросах малого предпринимательства, социальной сферы, охраны природы, 
природопользования; 

 - запуск процесса децентрализации управления реформой, в том числе обеспечение 
активизации экономической деятельности на региональном уровне; 

 - учет региональных особенностей в процессе разработки программы проведения 
реформ [18, с. 5]. 
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Исключительно в условиях общего экономического роста возможно наблюдать 
сближение регионов. При этом считается, что стопроцентное выравнивание всех 
российских регионов относительно ВРП - величины валового регионального продукта на 
душу населения в обозримом будущем мы наблюдать не сможем, поскольку это 
недостижимо в силу существенной разницы между регионами по целому спектру 
параметров. И безусловной целью в ближайшее время для нашей страны должна быть 
ориентация на сокращение отставания менее развитых с экономической точки зрения 
регионов. Именно на это необходимо ориентироваться при формировании стратегических 
направлений реформирования всех региональных систем страны. 
Необходимо отметить, что государственная политика относительно развития регионов 

должна учитывать разницу между относительно развитыми и отстающими в развитии 
регионами [14, с. 148]. При этом, одного сравнивания развития регионов не может быть 
достаточно, поскольку именно неравномерность их развития, поляризация являются 
зонами роста регионов, основой и стимулом для их развития, при этом необходимо 
осуществлять некоторое перераспределение ресурсов с целью выравнивания развития 
регионов в каждом конкретном федеральном округе [3, с. 17]. 
Стратегическое направление развития регионов в России – это восстановление, 

возобновление и развитие утерянных экономических связей между регионами и между 
предприятиями, расположенными на территориях регионов, иными словами, расширение 
интеграционной тенденции, при этом, при построении новой интеграции необходимо 
учитывать обновленные согласно современным трендам критерии эффективности и 
изменившиеся объективные условия. Вопросы возобновления интеграционных тенденций, 
как считает А.Д. Урсул, должны обладать статусом высшего приоритета при 
формировании стратегии территориального развития нашей страны в структуре 
механизмов региональной политики государства [15, с. 35]. 
К методам социально - экономического развития регионов, которые способны дать 

наиболее сильный мультипликативный эффект, относят, прежде всего, строительство 
дорог, строительство жилья, развитие туризма, развитие социокультурной сферы, развитие 
производства в регионе. В процессе развития этих областей задействуется большое 
количество объектов [1, с. 138]. Целесообразно определять наиболее значимые виды 
деятельности, то есть те, что способны двигать регион, обеспечивать его развитие, 
привлекать инвестиции, развитие которых способно дать максимально возможный 
экономический эффект, в том числе это и рост занятых, и ВРП, и поступление в бюджет 
налогов и пр. 
Пристальное внимание уделяется в нашей стране развитию моногородов. Комиссия 

Правительства РФ непрерывный мониторинг развития экономической ситуации в 
моногородах для того, чтобы снизить давление остросоциальных проблем на 
монопрофильные населенные пункты.  
Еще одной тенденцией регионального развития в нашей стране в последние десятилетия 

является кластеризация. Роль государства в процессе формирования кластеров может быть 
обусловлена кластерной политикой, которую оно проводит – либо дирижистская, либо 
либеральная [2, с. 122]. Дирижистская политика основывается на искусственном 
формировании кластеров, при котором необходимо дополнительное создание 
инфраструктуры, необходимой для функционирования кластера, в том числе строительство 
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образовательных учреждений, научно - исследовательских ориентируется на такой идее, 
что рынок сам формирует кластеры и их только необходимо развивать [5, с. 87]. 
Стержень кластера обычно - одна (несколько) крупных игроков рынка, производящих 

конечный продукт, иногда это специализированные компании, выполняющие роль 
поставщиков. В качество примеров существующих кластеров можно привести Саровский 
инновационный кластер, Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск, 
Медико - технический кластер Московской области и т.д. 
Еще одна тенденция в региональном развитии - технологические и индустриальные 

парки [5, с. 88]. Такая форма организации, как правило, имеет систему льготного 
налогообложения. В качестве примеров можно привести Сколково в Москве, Иннополис в 
Татарстане, Посёлок программистов в Кировской области, Доброград во Владимирской 
области, Кольцово в Новосибирской области [10, с. 173]. 
Индустриальные парки также можно отнести к современным трендам развития 

регионов. Это специально созданная специально площадка, на которой размещаются новые 
производства. Как пример индустриального парка выступает «Белогорск» Амурская 
область, «Северный» Белгородская область, «Ставрово» Владимирская область, 
«Никохим» Волгоградская область, «Кинешма», Ивановская область, «Технополис GS» 
Калининградская область и т.д. 
Создание особых экономических зон на федеральном и региональном уровне также 

может считаться трендом в развитии регионов Российской Федерации. Процесс развития 
мировой и отечественной экономики на практике подтвердил, что особые экономическое 
зоны можно отнести к действенным инструментам привлечения инвестиций. В западной 
экономике ОЭЗ рассматриваются как точки социального и экономического развития, 
которые в состоянии дать толчок для развития даже депрессивного региона [10, с. 174]. 
Очень важно обеспечить регионам комплексное территориальное развитие региона. 

Безусловно, четкое понимание и безусловное принятие необходимости внедрения новых 
трендов при организации системы развития регионов необходимы для того, чтобы 
определить основные векторы социально - экономического развития региона, а также 
выработать программу необходимых управленческих решений [7, с. 22]. 
Необходимо отметить, что устойчивое развитие не может не предполагать тот факт, что 

рост численности населения планеты в сочетании с бурным экономическим ростом не 
должны выходить за пределы возможностей планеты с точки зрения ее экологических 
возможностей и, разумеется, «не должны наносить непоправимый вред природной среде. 
Человечество обязано понимать, что все процессы удовлетворения основных нужд 
современного поколения не должно ущемлять возможности будущих поколений 
относительно удовлетворения своих потребностей» [17, с. 254].  
Решение проблем устойчивого развития территорий не может быть реализовано в 

полной мере без формирования современных ценностных норм, установок и правил 
поведения людей в обществе между собой и во взаимодействии с окружающей средой 
путем социальной адаптации.  
Таким образом, основные тенденции и направления развития регионов в Российской 

Федерации заключаются в: 
 - рациональном использовании потенциала и ресурсов определенной территории в 

плане ее размещения, исходя из теории пространственных преимуществ; 
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 - оптимизации видов экономической деятельности на территории в рамках агломерации, 
концентрации и комбинации производства; 

 - учете теории стадий экономического роста; 
 - опоре на концепцию основного и вспомогательного производства; 
 - использовании потенциала для развития производства в сельскохозяйственной 

отрасли, ориентируясь, прежде всего, на продукцию, которая определяется рамками 
требований продовольственной безопасности; 

 - обеспечении развития таких отраслей промышленности, где спрос имеет малую 
эластичность с точки зрения ценовой политики; 

 - организации и развития производственных сил с высокой степенью переработки 
и обладающих наибольшим мультипликативным эффектом; 

 - формировании кластеров; 
 - развитии ОЭЗ в регионах с видовой специализацией; 
 - создании технопарков и индустриальных парков; 
 - стремлении к обеспечению сбалансированности рынков в таких направлениях 

как диверсификация экономики, развитие производств, способствующих 
импортозамещению. 
Базой механизма развития региона, обеспечивающего его устойчивое развитие, 

является системный подход. В рамках такого подхода на уровне субъекта РФ 
применяется комплекс инструментов и методов, посредством которых достигается 
устойчивое социально - экономическое развитие территории, посредством чего она 
перейдет на более высший качественный уровень своего развития. 
В рамках регионального развития в Российской Федерации, разработка и 

реализация определенного комплекса направлений и мер, ориентированных на рост 
экономики каждого региона вне зависимости от его местоположения, будет 
позволять рационально выстраивать все элементы обеспечения непрерывного, 
планомерного и устойчивого экономического развития в регионах, основываясь на 
более продуктивном использовании современных тенденций, особенностях 
протекания экономических и инновационных процессов в современных реалиях. За 
счет применения ряда инструментов и методов повышения возможностей развития 
территории можно выровнять ее социально - экономические показатели с ведущими 
– потенциально - развитыми - регионами России. Исходя из этого, чем больше 
регионов страны будет применять механизм устойчивого развития, тем большее их 
количество может стать дополнительным источником для всестороннего развития, а 
не препятствием, причем не только для регионов в частности, но и для всей страны в 
целом. 
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В процессе осуществления хозяйственной деятельности регулярно происходит обмен 

документами между ее участниками: во исполнение требований законодательных норм, в 
силу обычая делового оборота или же в ходе трудовой деятельности. Однако некоторые 
сведения, являясь частью коммерческой деятельности, в то же время обладают особой 
ценностью для их владельца, в связи с чем требуют соблюдения особого порядка работы с 
ними [4, с. 74]. 
В соответствии с Федеральным Законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. № 98 - 

ФЗ [1], под «коммерческой тайной» следует понимать режим конфиденциальности 
информации, который позволяет ее обладателю при определенных обстоятельствах 
получить коммерческую выгоду, т.е. увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
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сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 
выгоду. 
На рис. 1. представлены сведения, составляющие коммерческую тайну организации.  
 

 
Рисунок 1 – Сведения, составляющие коммерческую тайну [3, с. 111] 

 
Среди таких сведений в отдельные группы выделяют следующие: научно - технического 

характера, производственного (технологического) характера, финансового характера, 
делового характера. 
Определение структуры сведений, составляющих коммерческую тайну, представляет 

собой одну из важнейших задач, решаемых предприятием в рамках обеспечения его 
информационной безопасности. Неправильное или несвоевременное определение объектов 
защиты снижает эффективность предпринимаемых мер [2, с. 337]. 
Стоит отметить, что чаще всего конкурентов интересуют сведения о клиентах и сделках, 

планы развития, персональные данные сотрудников, секретные разработки, а также 
информация о нарушениях. 
С целью сохранения информации, содержащей коммерческую тайну компаниям, в 

первую очередь, необходимо: 
 - утвердить положение о коммерческой тайне, содержащее прямой запрет на 

разглашение коммерческой тайны сотрудниками третьим лицам; 
 - утвердить перечень сведений, которые составляют коммерческую тайну;  
 - внести соответствующие поправки в трудовые или гражданско - правовые договоры (в 

форме утверждения актуальных типовых форм или подписания с сотрудниками 
дополнительных соглашений), должностные инструкции. 
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Вторую составляющую защиты коммерческой тайны немыслимо представить без 
хорошего специалиста в сфере IT и службы собственной безопасности, в чьи должностные 
обязанности логично внести осуществление перечня конкретных правомерных действий в 
области контроля за отсутствием утечки информации. 
Таким образом, коммерческая тайна, по сути, представляет собой секретные данные 

организации, способствующие достижению ее экономических целей. Соблюдение мер, 
рассмотренных в статье, позволит обеспечить безопасность для сведений организации, 
относящихся к коммерческой информации, чтобы они не попали к конкурентам и не 
причинили ущерб организации - владельцу.  
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Аннотация: инвестиции осуществляют важнейшие функции, в отсутствии которых 

невозможно нормальное, эффективное экономическое развитие, т.к. они затрагивают 
наиболее глубокие основы хозяйственной деятельности, определяя процесс 
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экономического роста в целом. В статье проанализировано понятие «инвестиционный 
климат». Подробно рассмотрены составляющие этого определения, а также факторы, 
оказывающие влияние.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, экономическая система, 

регион, инвестиционный риск, потенциал.  
Под инвестиционным климатом описывается степень надежности ситуации, которая 

складывается на определенной территории по отношению к капиталовложениям, 
сделанным в экономику государства. Иными словами, это совокупность условий, 
характеризующих инвестиционную привлекательность региона.  
Всесторонняя модернизация российской экономики [1] на основе преимущественно 

инновационного развития объективно требует наличия адекватного инвестиционного 
климата, повышения мотивации и заинтересованности потенциальных инвесторов (как 
внутренних, так и внешних) в развитии территорий, в создании условий для привлечения 
инвестиций, прежде всего, в производственную сферу.  
Поскольку речь идет о климате, то для понимания его сущности вполне можно 

использовать понятие климата в его прямом метеорологическом значении. Под ним 
принято понимать устойчивую совокупность состояний, обусловленную окружающей 
средой, представляющую собой усредненный режим погоды за длительный промежуток 
времени. Если погода – это состояние на данный момент некоторых характеристик, 
единичные отклонения которых от нормы не могут рассматриваться как изменение 
климата, то только значимый устойчивый тренд указанных характеристик за 
длительный период времени может отражать происходящие трансформации. 
Динамика изменения социально - экономических условий региона способствует 
постоянным изменениям экономического состояния данной системы, при этом 
условия и специфика инвестиционных процессов определяется целым рядом 
условий, которые могут носить как устойчивый, так и неустойчивый характер. 
Неустойчивость условий порождает фактор неопределенности, который необходимо 
учитывать. В целом же, и, прежде всего, именно совокупность устойчивых 
тенденций, определяемых рядом прогнозируемых характеристик инвестиционной 
деятельности, формирует инвестиционный климат региона. Понятие 
«инвестиционный климат», его сущность проявляются в его составляющих. Для их 
анализа используются разные подходы. 
Один из них представляет инвестиционный климат региона как обобщенную 

характеристику совокупности социальных, экономических, организационных, 
правовых, политических и социокультурных предпосылок, предопределяющих 
привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную 
хозяйственную систему (экономику страны, региона, корпорации) [2]. Или, другими 
словами «инвестиционный климат – сложная социально - экономическая и 
политическая система, создающая условия для эффективной инвестиционной и 
инновационной деятельности в стране или регионе» 
Инвестиционная привлекательность определяется как взаимосвязь 

инвестиционного потенциала (совокупность условий, факторов, привлекающих или 
отталкивающих инвесторов) и инвестиционных рисков (совокупность факторов, под 
воздействием которых складывается вероятность возникновения непредвиденных 
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финансовых потерь в условиях неопределенности результатов инвестиционной 
деятельности или вероятность полного или частичного недостижения результатов 
осуществления инвестиций).  
Основными составляющими инвестиционной привлекательности являются две 

характеристики: инвестиционный риск и инвестиционный потенциал. 
Инвестиционные риски, как правило, включают в себя риски экономические, 
финансовый, политический, социальный, экологический, криминальный и 
законодательный. Величина инвестиционного риска характеризует вероятность 
потери инвестиций и дохода от них. 
Инвестиционный потенциал – количественная и качественная характеристика 

хозяйственной системы, учитывающая основные условия и факторы, оказывающие 
влияние на осуществление инвестиционной деятельности. Инвестиционный 
потенциал региона включает потенциал ресурсно - сырьевой, трудовой, 
производственный, инновационный, институциональный, инфраструктурный, 
финансовый и потребительский. 
Ввиду особой важности проблемы повышения инвестиционной активности в 

регионе возникает насущная необходимость научной проработки проблемы 
рационализации использования ограниченных государственных инвестиционных 
ресурсов. Необходимо существенно повысить внимание к рациональному 
использованию государственных финансовых ресурсов, используемых на цели 
экономического развития, аккумулируемых в бюджете развития региона. Бюджет 
развития региона разрабатывается в целях содействия эффективному развитию 
регионального хозяйственного комплекса.  
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что при определении понятия 

«инвестиционный климат региона», речь стоит о системе, в которой инвестиционная 
активность представляет собой результирующий показатель инвестиционной 
деятельности, зависящий от инвестиционной привлекательности региона, которая, в 
свою очередь, определяется таким сущностным параметром, как инвестиционный 
климат. Оценивая инвестиционную привлекательность, следует принимать во 
внимание очевидный факт определенных противоречий, характеризующих как саму 
систему факторов и показателей инвестиционного климата региона, так и эту 
систему в отношении к иным целям и приоритетам социально - экономического 
развития.  
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Аннотация 
Цель исследования – рассмотрение и поиск путей диверсификации пищевых компаний 

на современном рынке в условиях текущих экономических реалий. В статье подробно 
описан термин диверсификация, объяснены цели диверсификации, рассказано, какие 
задачи решаются с помощью диверсификации.  
Описаны риски диверсификации, рассмотрена необходимость внедрения стратегии 

диверсификации на примере компаний пищевой отрасли, как одной из самых значимых 
отраслей экономики любой страны. 
Особая актуальность развития продовольственного сектора экономики, в том числе 

путем диверсификации, приобретается благодаря «Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации», в которой обозначено, что продовольственная 
безопасность государства является одной из самых важных составляющих национальной 
безопасности страны.  
В результате рассмотрены современные тренды пищевой отрасли в сегменте «Здоровое 

питание». Обозначено, что современные реалии подкрепили убежденность населения в 
том, что состояние здоровья является приоритетным, так как в условиях пандемии именно 
люди с хроническими заболеваниями (в частности сахарным диабетом) стали наиболее 
незащищенной группой населения в борьбе с коронавирусом, вследствие того, что данные 
категории попадают в процент людей наиболее тяжело переносящих данное заболевание. 
Таким образом, в статье выдвинуто предположение, что в дальнейшем интерес к сегменту 
«Здорового питания» будет ещё большим. 
Ключевые слова 
Диверсификация, рентабельность, рынок, пищевая отрасль, продукция, экономика, 

здоровое питание. 
 
Факторы динамичности и неопределенности, присущие современной экономике, 

предопределяют необходимость поиска направлений расширения деятельности 
предприятий в части задействования более рентабельных сфер приложения своего 
капитала. 
Вопросы повышения рентабельности предприятий и диверсификация производства 

тесно связаны друг с другом: рентабельность является одним из наиболее значимых 
показателей эффективности деятельности предприятия, а диверсификация производства 
представляет собой ключевой инструмент развития деятельности организации. 
Диверсификация – инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков 

[5]. 
Диверсификация — это стратегия, которая предполагает поиск новых рынков сбыта и 

расширение бизнеса. В ходе внедрения стратегии осваиваются новые виды производств [6]. 
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Рассмотрим диверсификацию более подробно. Диверсификацией называется процесс, в 
ходе которого осуществляется распределение различных ресурсов компании, в том числе 
производственных и финансовых, с целью расширения ассортимента, либо же для выхода 
на новые рынки сбыта и создания новых направлений бизнеса.  
Как правило, диверсификация связана с проникновением компаний в те сегменты рынка, 

которые часто вообще не связаны с их основной деятельностью. Если у предприятия есть 
несколько направлений деятельности, то при кризисных ситуациях и снижении прибыли в 
одном сегменте рынка, альтернативное подразделение не даст бизнесу пойти ко дну. 
Целью осуществления диверсификации является, через развитие нового более 

прибыльного направления, снижение потерь в другом сегменте рынка, сфера деятельности 
которого менее прибыльна.  
С помощью приемов диверсификации можно решить следующие задачи: 
– сокращение рисков, возможных из - за падения спроса; 
– в условиях нестабильности, снижение вероятности наступления банкротства;  
– повышение показателей рентабельности. 
Решение о проведении диверсификации принимается высшим руководством 

компании на основе всестороннего анализа деятельности компании, а также после 
определения сильных сторон компании и оценки наличия свободных ресурсов. 
Руководство должно удостовериться в возможностях роста на конкретном рынке и 
лишь после этого разрабатывать стратегию и план тактических действий.  
Для выбора стратегии необходимо оценить привлекательность новой отрасли и 

размер издержек при выходе на новый рынок.  
При разработке программы диверсификации следует обратить внимание на 

финансовое состояние предприятия, так как в зависимости от ситуации, в которой 
находится предприятие, могут ставиться различные цели диверсификации. 
Предприятия, находящиеся на стадии выживания, преследуют первостепенные 

цели, ориентированные на получение прибыли. Таким образом, за счёт расширения 
сферы своей деятельности, они пытаются остаться на плаву. 
Предприятия, получающие умеренную прибыль, рассчитывают за счёт 

диверсификации обеспечить себе финансовую стабильность и повысить 
прибыльность. 
Предприятия с высоким уровнем прибыли, помимо чисто экономических целей, 

могут быть ориентированы и на решение социальных вопросов. 
Можно утверждать, что, с одной стороны, тип финансового положения 

предприятия определяет успешность проведения диверсификации его деятельности, 
а с другой – за счет диверсификации фирма может улучшить своё финансовое 
положение. 
Вместе с тем, диверсификация связана с существенными рисками, способными 

негативно повлиять на финансовые показатели деятельности. Вследствие чего 
подходить к данному процессу нужно достаточно осознанно, предварительно 
проведя детальную оценку, как внутреннего состояния компании, так и всех 
факторов внешней среды. 
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Рассмотрим необходимость внедрения стратегии диверсификации на примере 
компаний пищевой отрасли, как одной из самых значимых отраслей экономики 
любой страны. 
Так, еще в 2010 году была утверждена «Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации», в которой обозначено, что 
продовольственная безопасность государства является одной из самых важных 
составляющих национальной безопасности страны, вследствие чего особую 
актуальность приобретает развитие продовольственного комплекса, создание 
объективных предпосылок, способствующих его экономическому росту.  
Пищевая промышленность является одной из отраслей, требующих внедрения 

принципов диверсификации вследствие постоянно меняющихся запросов 
потребителей, а также высокой динамичности развития технологии пищевых 
производств. 
Специфика диверсификации пищевого производства определяется, прежде всего, 

такими факторами, как особенности формирования сырьевой базы и повышенные 
требования к качеству готовой продукции.  
В качестве сырья для предприятий пищевой промышленности выступает, 

преимущественно, сельскохозяйственная продукция, производство которой носит 
сезонный характер и существенно зависит от климатических условий. 
Продукция пищевых производств имеет, как правило, непродолжительные сроки 

хранения, кроме того, требует создания определенных условий для её хранения в 
части соблюдения температурных режимов, исключения посторонних запахов и т.д. 
Особые требования предъявляются и к транспортировке подобной продукции. Всё 
это обуславливает необходимость наличия у предприятий продовольственного 
сектора развитого складского, энергетического и транспортного хозяйства. 
Таким образом, одним из вариантов диверсификации предприятий пищевой 

промышленности может стать вертикальная интеграция в направлении получения 
источника ресурсов путем слияния с поставщиком или его приобретения. 
Сезонность поставок сырья приводит к перспективе развития диверсификации в 

сторону создания высокоэффективных складских мощностей, которые позволяют 
накапливать запасы сырья в сезон его максимальной поставки и осуществлять его 
хранение в течение длительного периода времени. Такое развитие позволяет 
предприятию максимально нивелировать сезонность поставки сырьевых ресурсов и 
обеспечить непрерывность производственного процесса [1]. 
Что касается производственной диверсификации, то, как показывает практика, 

наиболее эффективной для предприятий пищевой промышленности является 
диверсификация в направлениях, близких к собственному производству, что 
подчеркивает приоритетность профильной диверсификации. Хорошим вариантом 
может стать развитие направления, ориентированного на максимальное 
использование собственного потенциала с учетом технологических возможностей 
предприятия. 
Более предметно возможности применения подходов диверсификации в пищевой 

отрасли рассмотрим на примере сегмента хлебобулочных и мучных кондитерских 



59

изделий, который характеризуется низкими показателями рентабельности, что 
подтверждают данные рисунка 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Ключевые показатели рентабельности сегмента хлебобулочных  

и мучных кондитерских изделий 
 

Следует отметить, что к концу 2019 года снижаются многие показатели рентабельности, 
в частности существенно снижается показатель рентабельности прибыли от продаж с 9,15 
% в 2018 до 6,42 % в 2019 году. Таким образом, можно констатировать, что производство 
продукции сегмента хлебобулочных и мучных кондитерских изделий является далеко не 
рентабельным. Причём в большей степени отрицательная динамика обусловлена именно 
хлебопекарной частью данного сегмента. Одной из основных проблем индустриального 
хлебопечения является его низкая рентабельность – она составляет 3–5 % . Это обусловлено 
в основном тем, что только 15 % субъектов хлебопечения имеют собственную розницу (в 
Европе этот показатель равен 85 % ). Как следствие, количество субъектов 
индустриального хлебопечения снижается, а микро - и малых растет [3]. 

Кроме этого в сегменте хлебобулочных и мучных кондитерских изделий наблюдается 
снижение объемов производства. Объяснить данное обстоятельство можно тем, что многие 
крупные сетевые ритейлеры, с целью привлечения покупателей в свои торговые точки и 
увеличения среднего чека, начали активно внедрять в своих магазинах отделы, 
специализирующиеся на выпечке, что, естественно, отразилось на объемах реализации 
производителей и вынудило их искать новые ниши. 

Высокий уровень конкуренции в хлебопекарной отрасли, а также низкий уровень 
рентабельности вынуждает предприятия задействовать в своей деятельности инструменты 
диверсификации.  

Предприятия могут использовать подходы вертикальной диверсификации, начиная 
осуществлять сбыт своей продукции не только через торговых посредников, но и 
самостоятельно, создавая свою собственную торговую сеть. Однако большее внимание 
уделяется всё же принципам горизонтальной диверсификации, связанной с выпуском 
новой продукции. 
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Современные тренды пищевой отрасли связаны с производством товаров сегмента 
«Здоровое питание». Изначально толчком к формированию данного веяния послужила 
ориентация значительной части населения в сторону здорового образа жизни. Современные 
реалии подкрепили убежденность населения в том, что состояние здоровья является 
приоритетным, так как в условиях пандемии именно люди с хроническими заболеваниями 
(в частности сахарным диабетом) стали наиболее незащищенной группой населения в 
борьбе с коронавирусом, вследствие того, что данные категории попадают в процент людей 
наиболее тяжело переносящих данное заболевание. Таким образом, можно предположить, 
что в дальнейшем интерес к сегменту «Здорового питания» будет ещё большим. 
Продукты серии «Здоровое питание» в хлебобулочной промышленности могут быть 

представлены двумя группами [4]: 
1) продуктами, связанными с привычным ассортиментом, выпускаемым 

предприятием (например, изделиями, обогащенными различными полезными добавками); 
2) продуктами, которые разрабатываются под запросы определенной целевой 

аудитории (например, продукция для спортсменов, диабетическая продукция). 
Предприятиям выгодно начинать производство продукции сегмента «Здоровое питание» 

по ряду причин: 
– наличие спроса на продукцию подобного вида; 
– более низкий уровень конкуренции (по сравнению с традиционными 

направлениями производства в хлебопекарной отрасли); 
– отнесение продукции здорового питания к среднему и высокому ценовому 

сегменту; 
– повышенный спрос на продукты clean label (продукты с минимальной степенью 

обработки и коротким списком ингредиентов в составе). 
Последние две причины в комплексе могут положительным образом отразиться на 

показателях рентабельности деятельности предприятия, так как цена и себестоимость 
напрямую влияют на показатели прибыли организации. 
Помимо экономического эффекта изменение позиции предприятия в направлении 

осуществления диверсификации в производство продукции сегмента «Здоровое питание» 
принесет организации ещё и позитивный рыночный эффект, связанный с ростом 
занимаемой рыночной доли, как за счет привлечения новых покупателей, так и за счёт 
увеличения продаж существующим. Кроме того, существенно повысится 
конкурентоспособность продукции предприятия. 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
 
Аннотация 
Актуальность темы статьи заключается в том, что одним из центральных факторов 

социально - экономической жизни каждого человека, коллектива и для каждой страны 
является заработная плата. Целью статьи является рассмотрение оплаты труда и ее учета. 
Ключевые слова: 
оплата труда, заработная плата, расчеты по оплате труда, фонд заработной платы, 

бухгалтерский учет  
 
Основная задача организации заработной платы - сделать заработную плату зависимой 

от качества трудового вклада каждого работника и тем самым повысить стимулирующую 
функцию каждого взноса. Организация оплаты труда включает: определение форм и 
систем оплаты труда работников предприятия; определение размера дополнительных 
выплат работникам и специалистам предприятия; разработка системы должностных 
окладов сотрудников и специалистов; обоснование показателей и систем премирования 
сотрудников.  
Виды и системы оплаты труда являются необходимой частью организации оплаты труда. 

Выбор рациональных видов и систем оплаты труда рабочих имеет жизненно важное 
социально - экономическое значение для каждого предприятия. Взаимодействуя со 
стандартами труда и системой оплаты труда, они определяют порядок расчета заработка 
отдельных работников или их групп в зависимости от количества, качества и результатов 
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труда, используя принцип: равная оплата за равный труд. Этот принцип позволяет 
определять качество и количество работы, выполняемой сотрудниками.[4 c. 237] 
Начисление заработной платы в России осуществляется ежемесячно, хотя выплаты 

персоналу чаще всего производятся два раза в месяц: за первое и второе полугодие. Есть 
организации, которые платят еженедельную заработную плату. Условия выплаты 
заработной платы определяются локальным нормативным актом, разрабатываемым на 
предприятии. Расчетный период во всех случаях составляет месяц. Но поскольку 
заработная плата всегда накапливается за прошедшее время, крупные организации имеют 
обязательства по заработной плате перед персоналом. Но преимущество малого бизнеса 
заключается в том, что заработная плата выплачивается в последний день месяца, и 
бухгалтеры избегают дополнительной бухгалтерской работы в будущих периодах.. 
Основными формами оплаты труда являются следующие: повременная, сдельная и 

аккордная.  
Форма оплаты - сдельная имеет свои системы:  
1. Прямая сдельная работа. Заработная плата работников рассчитывается на основе 

количества единиц, которые они производят, и выполненной работы, исходя из 
фиксированных цен на единицу продукции, основанных на требуемой квалификации. 

2. Сдельно - премиальная Система предусматривает бонусы за перевыполнение 
производственных нормативов и достижение определенных показателей качества. 

3. Сдельно - прогрессивная. В рамках этой системы повышается оплата за 
перепроизводство. 

4. Косвенно - сдельная. Эта система оплаты труда регулировщиков, монтажников, 
помощников бригадиров и других работников осуществляется в процентах от заработка 
основных работников в сфере обслуживания. В сложных случаях, когда объем работы 
определяется в целом коллективом работников, возникает необходимость распределить эту 
прибыль между членами коллектива. [3 c. 56] 
Некоторым работникам иногда платят как сдельную, так и почасовую заработную плату. 

Расчет заработка по сдельной заработной плате осуществляется в соответствии с 
разработанными документами и добавляется к заработной плате за отработанное время. 
Аккордная форма вознаграждения предусматривает определение общей выручки при 

выполнении определенных этапов работ или производстве определенного количества 
продукции. 
Ставки заработной платы устанавливают зависимость заработной платы от качества 

работы, а именно от сложности, важности, независимости и квалификации работника. 
Реализация принципа равного вознаграждения за труд равной ценности ставит проблему 
пропорциональности вознаграждения в зависимости от его количества и качества. 
Соответственно, повременная или сдельная заработная плата, в зависимости от объема 
работы, привязана к тарифной системе. При использовании прямой системы сдельных 
ставок сдельные ставки основаны на ставке заработной платы; в соответствии с временной 
системой работнику гарантируется выплата заработной платы в зависимости от рабочего 
времени. Тарифная ставка является элементом тарифной системы. [5 c. 112] Тарифная 
система - это совокупность норм, которые помогают распределять заработную плату 
работников в зависимости от сложности выполняемой работы. Тарифная система включает 
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в себя следующие элементы: тарифные ставки, оклады (должностные оклады); тарифные 
коэффициенты; тарифный график. 
Порядок тарификации, отнесение видов труда к ценовым категориям или 

квалификационным разрядам в зависимости от сложности работ определяется локальными 
нормативными актами. Важнейшим элементом системы ценообразования заработной 
платы является тарифная ставка, которая определяет размер заработной платы работников 
по категориям в единицах времени (час, день, месяц).  
Бухгалтерский учет расчетов заработной платы в виде проводок выглядит следующим 

образом: (см. табл. 1)  
 

Таблица №1 - Бухгалтерский учет расчетов заработной платы 
Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 
Начислена заработная плата 20,26 70 
Удержан НДФЛ из начисленной заработной 
платы 

70 68 

Перечислен с расчетного счета предприятия налог 
на доходы физических лиц 

68 51 

Начислена оплата по листу временной 
нетрудоспособности 

69 70 

Поступили средства с банковского счета для 
выплаты заработной платы кассиру предприятия. 

50 51 

Заработная плата, отпускные, пособие по 
временной нетрудоспособности выдается в кассе 
компании 

70 50 

Заработная плата и другие виды выплаты 
заработной платы переводились на расчетные 
счета сотрудников в соответствии с тарифным 
планом при заключении договора с банковским 
обслуживанием 

70 51 

  
При начислении взносов во внебюджетные фонды составляются следующие проводки: 

(см. табл. 2) 
 

Таблица №2 – Проводки по начислению взносов 
Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 
Начислены взносы в ФСС 20, 26 69.1  
Начислены взносы в ФСС от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний 

20,26 69.11 

Начислены взносы в Пенсионный фонд РФ 20, 26 69.2  
Начислены взносы в федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 

20,26 69.3.1  
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Перечислены взносы в ФСС, Пенсионный фонд 
РФ и Фонд обязательного медицинского 
страхования 

69 (по 
субсчетам) 

51 

 
Соблюдение бухгалтерского учета позволяет контролировать правильность 

формирования фонда оплаты труда, своевременность расчетов с персоналом и 
правильность отчислений на социальные нужды сотрудников, что дает положительную 
оценку работодателю на рынке труда. 
Значение форм и систем оплаты труда растет с каждым днем. Каждая вновь созданная 

организация выбирает для себя лучший вариант оплаты труда, чтобы стимулировать 
сотрудников повышать эффективность работы компании. Выбор системы решает 
фундаментальные вопросы экономической теории на рынке труда. Современная экономика 
требует создания и регулирования заработной платы и цен на рабочую силу. Такое 
ценообразование работает как эффективный регулятор организации заработной платы на 
предприятиях любого сектора экономики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс». 
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс». 
3. Алпатова, Н. Г. Аудит расчетов по оплате труда : Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и управленческим специальностям Учебное пособие / 
Алпатова Н.Г., Шорникова Н.Ю. - М.:ЮНИТИ - ДАНА, 2015. - 87 с. 

4. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет : Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и 
др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5 - e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА - М, 
2015. - 463 с. 

5. Минева О.К. Оплата труда персонала: Учебник / О.К. Минёва. - М.: Альфа - М: НИЦ 
ИНФРА - М, 2014. - 192 с.  

 © Ольшницкая Д.А. 2021 
 

 
 

Петрова Р.П. 
Студент 4 курса 

Елабужский институт К(П)ФУ 
Елабуга, РФ 

 
КОНЦЕПЦИЯ ЖАКА АТТАЛИ ОБ ЭВОЛЮЦИИ РЫНОЧНЫХ ФОРМ 

 
Аннотация. В статье рассматривается экономическая модель будущего, предложенная 

Жаком Аттали. Учёный рассматривал человеческое будущее в контексте рыночных 
реформ. Делается вывод, что будущее человечества неразрывно связано с научно - 
техническим прогрессом.  
Ключевые слова: научно - техническая революция, экономика, рыночные реформы.  
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Аттали Жак – французский экономист и писатель. Согласно философии учёного, 
современные изменения, в частности, глобализация, приведут к появлению новой кочевой 
элиты, которая будет оторванной от национальных корней. Общество будущего – это 
общество, ничего не имеющее общего с утопией.  
Нищета и богатство так же будут существовать, но в гораздо большем объёме. Контраст 

между слоями общества проявится только сильнее. Человек в будущем – это существо, 
оторванное от семьи и родины, кочевник, привязанный к кредитной карточке. В 2006 году 
вышел новый труд Ж. Аттали: Краткая история будущего». В ней он характеризует 
будущее с точки зрения геоэкономики, распределении финансовых потоков, рыночных 
отношений, информационных технологий.  
Книга начинается с краткого описания концепций и философии автора. Так же книга 

претендует на ту или иную форму научности. Аттали анализирует древнюю историю с 
целью вынести урок для современности, и делает вывод, что рынок представляет собой 
опасность, если его не регулировать. 
Во второй главе Аттали рассматривает краткую историю капитализма. Глава разбита на 

восемь частей, а именно восемь так называемых рыночных реформ, среди которых: 
1.Брюгге (1300 г.) 
2. Венеция (1450 г.) 
3.Антверпен (1500 г.) 
4.Генуя (1550 г.) 
5.Амстердам (1650 г.) 
6.Лондон (1750 г.) 
7.Бостон (1880 г.) 
8.Нью - Йорк (1930 г.). 
Почему реформ именно восемь? По мнению Ж. Аттали, каждый виток капитализма 

сопровождался и порождался рождением инновации. По Ж. Аттали технологическими 
новинками, породившими витки капитализма, стали: 
1.Печатный станок 
2.Бухгалтерский учет 
3.Кормовой вин 
4.Быстроходная голландская плоскодонка 
5.Каравелла 
6.Паровой двигатель 
7.Двигатель внутреннего сгорания 
8.Электромотор. 
Аттали, после описания восьми витков капитализма, описывает последний, девятый, 

современный. Она возник в 1980 - е годы в Лос - Анджелесе. Аттали заметил, что 
характеристикой девятого витка капитализма стал процесс, при котором один класс – 
«креативный» - использует новейшие технологические достижения для продукции 
серийного производства.  
После характеристики нового витка капитализма, Аттали описывает современную 

кочевую элиту, а именно, особенности её формирования. Далее Аттали приступает к 
описанию будущего. Учёный уверен в том, что будущее напрямую зависит от денег. 
Миром правят рыночные механизмы.  
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Аттали пишет следующее: «Сегодня решается, каким будет мир в 2050 - м, а может, и в 
2100 году. От наших действий зависит, как будут жить наши дети и внуки — в комфортных 
условиях обитания или в настоящем аду, ненавидя нас. Чтобы оставить им пригодный для 
жизни мир, нужно задуматься о будущем и понять, почему ход истории принимает тот или 
иной оборот, как на это реагировать. Нам это под силу. Ведь история подчиняется законам, 
понимая которые, можно предвидеть ее ход и управлять им. 
Ситуация проста: нашим миром правят рыночные механизмы. Триумф индивидуализма, 

победное шествие денег и финансовый кризис, начавшийся в 2007 году, — вот причины 
недавних скачков в развитии истории. 
Возможно, наступит новая эпоха. Эпоха глобальной истории. Научно - технические 

достижения Европы распространятся по всему миру, и человечество будет больше 
объединенным, государства демократизируются, таких войн, масштабных, 
всеохватывающих и гибельных, как Вторая Мировая война, больше не случится. Если у 
современной цивилизации есть будущее, то оно заключается именно в научно - 
техническом прогрессе.  
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Аннотация. Рассмотрены перспективы экономического и социально - экологического 
развития горнопромышленных регионов РФ на основе реализации кластерного подхода. 
Даны характеристики экономических кластеров, условия и этапы их формирования, а 
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также основные типы кластеров. Особое внимание уделено возможностям 
формирования экономических кластеров на основе развития агломераций в Кемеровской 
области. Предложено формирование ряда перспективных кластеров, сначала 
техногенного и экологического, а далее - создание кластеров в обрабатывающих отраслях 
и в сфере услуг. Обоснована эффективность формирования экономических кластеров на 
основе концепции устойчивого развития на уровне регионов, которое должно проводится 
в рамках ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 – улучшение результатов деятельности предприятий и 
организаций за счет инициатив, направленных на устойчивое развитие.  
Ключевые слова. Технологический уклад, экономическое и социально - экологическое 

развитие, горнопромышленный регион, кластерный подход, агломерация, устойчивое 
развитие 

 
Annotation. The prospects of economic and socio - ecological development of mining 

regions of the Russian Federation based on the implementation of the cluster approach are 
considered. The characteristics of economic clusters, the conditions and stages of their 
formation, as well as the main types of clusters are considered. Special attention is paid to 
the possibilities of forming economic clusters based on the development of agglomerations 
in the Kemerovo region. The formation of a number of promising clusters, first 
technogenic and environmental, and then - the creation of clusters in the manufacturing 
and service industries, is proposed. The article substantiates the effectiveness of the 
formation of economic clusters based on the concept of sustainable development at the 
regional level, which should be carried out within the framework of GOST R ISO 9001 – 
2015 – improving the performance of enterprises and organizations through initiatives 
aimed at sustainable development. 

Keywords. Technological structure, economic and socio - ecological development, 
mining region, cluster approach, agglomeration, sustainable development 

 
В настоящее время для РФ крайне актуальна проблема перехода к 

высокотехнологичному производству. Особенно актуальна она для 
горнопромышленных регионов с развитыми топливно - энергетическим и горно - 
металлургическим комплексами промышленности. Здесь требуются глубокая 
переработка и обогащение добываемых полезных ископаемых, выпуск 
металлургической продукции, так называемого четвертого передела (обработка 
цветных металлов, твердосплавная металлургия и т.д.) и, на ее основе, выпуск 
продукции машиностроительного комплекса. 
Это позволит увеличить удельный вес обрабатывающих отраслей промышленного 

производства и объемы продукции с высокой добавленной стоимостью. Большой 
объем накопленных на территориях регионов промышленных отходов требует 
решения социальных и экологических проблем. Также необходим отход от узкой 
специализации отраслей производства, порождающих проблемы моногородов 
(безработицу и пр.). 
В целом, успешное развитие экономики РФ и, особенно, ее горнопромышленных 

регионов во многом связано с проблемами инновационного обновления 
промышленного производства и преодоления сырьевой зависимости. 
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По мнению автора устойчивое экономическое и социально - экологическое 
развитие в горнопромышленных регионах должно быть основано на 
последовательной схеме формирования кластеров – от техногенных и 
экологических до кластеров по развитию социальной инфраструктуры. Это, 
позволяет обосновать наиболее перспективные направления кластерного развития, 
например, в таком классическом горнопромышленном регионе, как Кемеровская 
область [2, 5]. 
В настоящее время, в мировой практике именно кластеры являются эффективным 

средством для повышения конкурентоспособности территорий, а также для 
стимулирования экономического и социально - экологического развития регионов. 
В экономике кластеры образуются в определенный момент времени, когда 
складывается благоприятная ситуация по разработке, изготовлению и выпуску 
дефицитной продукции, чем могут воспользоваться субъекты хозяйственной 
деятельности. Как правило, такая продукция является наукоемкой, в ее выпуске 
участвуют, кроме производственных организаций, также научно - 
исследовательские, конструкторские и проектные организации. 
Кластерный подход тесно связан с концепцией устойчивого развития. Концепция 

устойчивого развития включает экономическую, социальную и экологическую 
составляющие. Экономическая составляющая предполагает оптимальное 
использование ограниченных природных и искусственных ресурсов за счет 
использования ресурсосберегающих и малоотходных технологий. Социальная 
составляющая ориентируется на человека и направлена на сохранение стабильности 
социальных и культурных систем, а также на справедливое разделение благ между 
людьми. Экологическая составляющая направлена на обеспечение целостности 
биологических и физических природных систем [6]. 
Формирование кластеров начинается с наличия предпосылок создания 

агломераций. В экономике основными предпосылками образования агломераций 
являются [3, c. 74]: 

– наличие развитой сети автомобильных дорог; 
– регулярное транспортное сообщение между населенными пунктами;  
– интенсивное взаимодействие между населенными пунктами;  
– наличие сложившихся производственных связей;  
– развитость инфраструктуры вдоль транспортных магистралей;  
– наличие свободных земель вокруг городов. 
Проблемы эффективного экономического и социально - экологического развития 

горнопромышленных регионов особенно актуальны для Западной Сибири, с 
развитыми сырьевыми отраслями промышленного производства. Здесь крайне 
актуальна задача по развитию обрабатывающих отраслей, поскольку 
промышленные предприятия производят и экспортируют в основном сырьевую 
продукцию. В этом во многом заключается специфика кластерного подхода к 
развитию экономики Западной Сибири и ее горнопромышленных регионов, таких, 
как Кемеровская область - Кузбасс. 
По мнению автора, локомотивом кластерного развития являются базовые отрасли 

промышленности региона – предприятия топливно - энергетического и горно - 
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металлургического комплексов. Применение инновационных технологий по добыче 
и переработке углей, выпуску продукции металлургических предприятий, а также 
по переработке промышленных отходов, позволят перейти к диверсификации 
производства и к созданию кластеров в обрабатывающих отраслях промышленности 
и в сфере услуг. 
Одним из перспективных направлений формирования угольного кластера 

является извлечение из углей и их золошлаковых отходов редких и редкоземельных 
металлов, образующих там повышенные концентрации. Из накапливаемых за год 
зольных отвалов (около 3 млн. т) можно извлечь не менее 100 т титана, циркония, 
стронция, десятки т ванадия, галлия, несколько т ниобия, германия и ряда других 
редких металлов. Всего в Кемеровской области накоплено около 100 млн. т ЗШО. 
Другие перспективные направления – это глубокая переработка углей с получением 
различных органических веществ, добыча метана из угольных пластов (его 
прогнозные ресурсы в Кузбассе более 13 трлн. м3), получение из углей азотных 
удобрений, извести (бурые угли), цемента, кирпича и других стройматериалов. 
Получение широкого спектра разнообразной продукции из углей Кузбасса и их 

отходов позволит существенно увеличить экономическую эффективность 
разработки угольных месторождений, ввести в переработку золоотвалы 
энергетических предприятий, размещенные на территории Кемеровской области, а 
также обосновать оптимальные объемы добычи энергетических и коксовых углей с 
учетом требований рационального природопользования и экологической 
безопасности. Получение разнообразной инновационной продукции позволит уйти 
от сырьевой специализации экономики региона, а также – от неустойчивого спроса 
на уголь и металлы, перманентно проявляющегося после мирового кризиса 2008 г.  
В связи с созданием техногенного кластера большое значение приобретает 

связанное с этим формирование экологического кластера. Экологический кластер 
можно рассматривать как совокупность предприятий и организаций, являющиеся 
звеньями одной цепи производства, в основе деятельности которых лежат зеленые 
технологии. 
В целом, создание техногенного и экологического кластеров в Кемеровской 

области повысит рациональность использования природных ресурсов и снизит 
негативное промышленное воздействие на окружающую природную среду. 
Рационализация окажет благоприятное влияние на решение важнейших проблемы 
региона – инновационное развитие и диверсификацию промышленного 
производства, развитие агропромышленного (процессного), машиностроительного 
(дискретного), туристического и других кластеров [4]. 
Успешное развитие экологического кластера позволит развивать устойчивый 

туристический кластер на ООПТ в Кузнецком Алатау и Горной Шории. По этим 
территориям проходят популярные туристические маршруты (горный туризм, 
конные походы, сплав по рекам и т.д.). Здесь расположен горнолыжный курорт с 
международным статусом – «Шерегеш».  
Современное оборудование требуется не только для добычи природных ресурсов, 

но и для их переработки. Поэтому в регионе, помимо налаженного на Юргинском 
машиностроительном заводе выпуска добывающего оборудования для угольной 
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отрасли, следует создавать машиностроительные кластеры, выпускающие 
оборудование и приборы для бытовых нужд населения. 
Кроме того, для развития в регионе экономических кластеров, перспективность 

которых обоснована выше, также перспективным будет формирование кластера 
«Дорожное строительство», а в дальнейшем, при улучшении экономической и 
социально - экологической ситуации в Кемеровской области, кластеров «Жилищное 
строительство», «Дачное строительство» и «Социальная инфраструктура» [3, с. 77]. 
Решение проблем экономического и социально - экологического развития 

горнопромышленных регионов, рассмотренных на примере Кемеровской области, 
предполагает развитие кластеров. Деятельность предприятий и организаций, 
входящих в кластеры, должно производиться на основе пятой версии 
международных стандартов ИСО, принятой в 2015 г. В рамках пятой версии в РФ 
был введен новый ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, соответствующий ISO 9001: 2015 
«Quality management systems Requirements, IDT» – 23.09.2015 г. [1]. Цель новых 
стандартов – улучшение результатов деятельности предприятий и организаций за 
счет инициатив, направленных на устойчивое развитие. Устойчивое экономическое 
и социально - экологическое развитие должно быть основано на последовательной 
схеме формирования кластеров от техногенных и экологических (кластеры по 
переработке отходов минеральных ресурсов) до кластеров по развитию социальной 
инфраструктуры. 
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Аннотация 
Своевременное выявление нарастающей угрозы нестабильности предприятия является 

одним из условий его выживания. Рассмотрение синхронно функционирующего 
диагностического и маркетингового инструментария, обеспечивающего устойчивое 
функционирование и развитие предприятия на основе адекватной реакции его 
менеджмента на перманентно возникающие кризисные вызовы и угрозы, видится 
исключительно актуальным. В статье определены идентификационные контуры 
распознания угрозы нестабильности предприятия. Сделан вывод о том, что диагностика как 
важнейшее звено в модели антикризисного управления предприятием в условиях 
латентной нестабильности его состояния позволяет снижать опасность разрушения 
предприятия и обеспечивать разработку мер по улучшению функционирования 
предприятия в условиях неоднозначности поведенческих реакций агентов рыночного 
взаимодействия. 
Ключевые слова 
Латентная нестабильность, идентификационные контуры, маркетингово - поведенческая 

адаптация, антикризисный компонент, модель антикризисного управления 
 
Латентная нестабильность является порождением внутренних и внешних противоречий, 

непременно сопровождающих функционирование предпринимательских структур. 
Возникает она в результате срабатывания целой гаммы разнообразных по своей природе и 
характеру факторов, непрерывно генерирующих уязвимости бизнеса и несущих опасность 
необратимых негативных последствий, пока еще не проявляющихся в очевидном дефиците 
денежных средств на счетах предприятия, но способных при определенном сценарии 
развития событий привести к его несостоятельности. Поэтому антикризисное управление в 
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условиях латентной нестабильности опирается на результаты идентификации степени 
нестабильности предприятия, осуществляемой с использованием механизмов 
искусственного интеллекта в режиме многоконтурного последовательного (итеративного) 
анализа дискретных характеристик, обозначающих качество и эффективность 
использования ресурсов предприятия (мотивационных, коммуникационных, 
инновационных, поведенческих, организационных и иных), в зависимости от характера 
решаемых им задач и установленных целей. В качестве приоритетного предмета 
диагностирования рассматривается несостоятельность предприятия, которая выступает 
ключевым «мерилом» воплощения непреодолимости стоящих перед ним проблем [1,2]. 
Первоначальный идентификационный контур в блоке диагностики состояния 

хозяйствующего субъекта представлен дискретными характеристиками, позволяющими 
оценивать общее финансовое состояние предприятия с точки зрения возможности 
возникновения и распространения в его коммуникационном пространстве негативных 
импульсов внешнего и внутреннего порядка, рассматриваемых в качестве возможных 
предвестников крайней формы нестабильности, каковой является несостоятельность 
предприятия. Индикаторами деструктивного контента в деятельности предприятия, 
свидетельствующими об эрозии стабильности его функционирования, могут 
рассматриваться снижение объемов продаж, сокращение свободных денежных средств на 
счетах; резкое падение уровня капитализации предприятия; неконтролируемый рост 
кредиторской и дебиторской задолженности; чрезмерное преобладание краткосрочной 
составляющей в практике финансирования долгосрочных вложений; устойчиво низкие 
значения показателей эффективности работы предприятия (ликвидности, деловой 
активности, рентабельности и т.д.); непрекращающийся дефицит оборотных средств; 
существенное преобладание постоянных затрат в общих затратах предприятия; 
количественное и календарное неисполнение обязательств перед инвесторами и 
акционерами; рост сверхнормативных запасов готовой продукции и производственных 
запасов . 
Следующий идентификационный контур, формируемый в рамках предлагаемого 

итеративного подхода при условии отрицательной направленности характеристик первого 
контура, ориентирован на более глубинное отслеживание негативных тенденций в 
деятельности предприятия, осуществляемое посредством расчета и динамического 
сопоставления совокупности объемных и структурных финансовых индикаторов по линии 
таких объектов диагностирования как чистый денежный поток, структура капитала 
предприятия, состав финансовых обязательств предприятия по срочности погашения, 
состав активов предприятия, состав текущих затрат предприятия, уровень концентрации 
финансовых операций в зоне повышенного риска. 
Третий идентификационный контур носит более предметный характер и 

предусматривает динамическую оценку результатов деятельности предприятия по линии 
удельного веса чистых оборотных средств в сумме актива баланса (коэффициент прогноза 
банкротства), а также соотношения ожидаемой прибыли и средневзвешенной стоимости 
обязательств предприятия с учетом процентов и дивидендов, которые необходимо будет 
выплачивать за заемный и акционерный капитал (цена предприятия). 
Акцентированную картину возможности грядущей несостоятельности предприятия, 

получаемую на четвертом итеративном уровне идентификации, позволяет дать оценка 
вероятности банкротства предприятия по признаку эффективности использования его 
активов, осуществляемая посредством расчета совокупности мультипликативных моделей 
(двухфакторной, четырехфакторной, актуализированной четырехфакторной, оригинальной 
пятифакторной, усовершенствованной пятифакторной, модель credit - men, а также ряд 
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других). Модели рассчитываются посредством мультипликативного дискриминантного 
анализа, позволяющего оценивать зависимость вероятности банкротства предприятия от 
совокупности различных факторов, номенклатура и значимость которых устанавливается 
авторами моделей. 
Завершающий идентификационный контур угрозы несостоятельности представлен 

анализом структуры баланса предприятия по линии текущей ликвидности и 
обеспеченности собственными средствами, а также восстановления и утраты 
платежеспособности. Неудовлетворительная (в плане соответствия существующим 
нормативам) структура баланса, когда за счет имущества не может быть обеспечено 
своевременное выполнение обязательств перед кредиторами в связи с недостаточной 
степенью ликвидности имущества должника, позволяет полноценно идентифицировать 
глубину нестабильности предприятия [2].  
Диагностический анализ различных состояний субъекта и участников взаимодействий 

становится основой в модели антикризисного управления предприятием в условиях его 
латентной нестабильности (рисунок 1). Идентификацию осуществляют многоконтурным 
итеративным анализом характеристик элементов субъекта, составляющих «образ» его 
состояния и поведения в контексте эффективности использования различных ресурсов 
(коммуникационных, инновационных, поведенческих, мотивационных, производственно - 
технических иных). В качестве приоритетной составляющей диагностирования является 
оценка несостоятельности предприятия. Она является критерием установления 
возможностей для решения возникших проблем предприятия [7] .  

 

 
Рисунок 1 – Модель антикризисного управления предприятием в условиях 

идентификационной адаптации к реальным условиям рынка 
Обозначения: 1 – антикризисный компонент; 2 – управляющие сигналы; 

3 – воздействие противоречий разного характера в разрезе стратификационных 
классов на мотивационный компонент субъекта 
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Идентификация степени нестабильности или иного кризисного состояния предприятия 
используются для осуществления маркетингово - поведенческой адаптации (коррекции) 
бизнеса в разрезе внешней и внутренней сторон деятельности предприятия. 
Корректируются связи между компонентами субъекта, которые определяют в 
изменяющихся условиях рынка состояние его маркетингово - коммуникационного поля. 
Отсутствие рационального баланса между составляющими компонентами требует 
адекватного моделирования процессов антикризисного управления функционированием и 
развитием предприятия в условиях постоянных изменений конкурентной среды, 
ограничений ресурсного характера, а также стихийно возникающих внешних воздействий 
разного характера.  
Выводы:  
‒ результаты идентификации степени нестабильности служат основой для проведения 

маркетинговой (стимулирующей, мотивирующей, побуждающей, принуждающей) 
коррекции внешней и внутренней сторон деятельности предприятия, осуществляемой 
посредством применения соответствующих инструментов (маркетинговый имплант [3], 
ресурсный декомпенсатор [4], маркетинговый амортизатор [5], механизм 
компенсационного маркетинга [6] и других положительно зарекомендовавших себя средств 
маркетингового управления предприятием), обеспечивающей более эффективное 
использование ресурсного потенциала предприятия и создающей на этой основе 
предпосылки его стабильного инновационно - инвестиционного развития.  
‒ построение сбалансированных отношений между разными участниками рынка в 

создаваемых предприятием маркетингово - коммуникационных полях ориентировано на 
активизацию и интеграцию свойств и характеристик мотивационного, маркетингово - 
коммуникационного, поведенческого компонентов, присущих конкретному бизнесу, 
позволяющие решать текущие и перспективные задачи предприятия; 
‒ представленная модель антикризисного управления позволяет взаимоувязывать и 

адекватно реагировать предприятию на изменяющиеся влияние разных факторов на его 
деятельность и формировать внутренний потенциал бизнеса таким образом, чтобы 
укреплять тренд на повышение конкурентоспособности и создание условий для 
обеспечения экономического роста.  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу различных подходов к понятию «личный бренд» 
Ключевые слова 
Машинное обучение, digital - маркетинг, big date, оптимизация. 
В настоящее время большую популярность в мире набирает такое явление, как личный 

бренд. В Интернете можно увидеть сотни предложений с вебинарами, консультациями и 
тренинговыми программами по построению личного бренда, люди скупают книги, на 
обложках которых есть заветное сочетание «личный бренд». Тем не менее, возникает ряд 
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вопросов: так ли важен личный бренд для каждого человека, что скрывается за данным 
понятием, как его создать и поддерживать, применяя при этом возможности социальных 
сетей и Интернет коммуникаций. 
В качестве основных функций личного бренда можно выделить следующие: 

определение положения среди конкурентов, практичность и оперативность в донесении 
сообщений до аудитории, постоянство аудитории, эстетическое удовольствие от грамотно 
выстроенного внешнего облика, социальное удовлетворение от возможности быть 
полезным [1].  
Основной целью формирования личного бренда можно назвать создание и укрепление 

имиджа, а также повышение узнаваемости для увеличения популярности среди аудитории. 
Для достижения указанной цели необходимо выполнить несколько задач. Во - первых, 
сформировать образ и укрепить имидж. Во - вторых, обеспечить видимость бренда 
посредством постоянного нахождения в информационном поле, в котором присутствует 
целевая аудитория. В - третьих, проанализировать соответствие внешних атрибутов 
посылам и характеристикам самой персоны [1]. 
Для достижения всех поставленных целей и задач специалисты в сфере PR и построения 

личного бренда выделяют инструменты формирования личного бренда, к которым 
относятся следующие:  

1) мероприятия; 
2) публикации в СМИ (общение с журналистами, организация встреч и брифингов по 

различным информационным поводам и открытость к сотрудничеству, готовность дать 
комментарий по той или иной ситуации – залог большого количества упоминаний в СМИ);  

3) Интернет (продвижение в социальных сетях, создание качественного контента, 
который может служить онлайн - портфолио. При этом вид контента может быть 
совершенно разнообразный; 

4) нетворкинг (посещение различных мероприятий дает уникальную возможность 
познакомиться с людьми) .  
Для эффективного продвижения личного бренда и самопрезентации необходимо 

некоторое количество обязательных действий: наличие резюме и портфолио активное 
ведение аккаунтов в социальных сетях, создание сайта или блога, разработка 
полиграфических материалов[1]. 
Алгоритм создания личного бренда в социальных сетях может выглядеть следующим 

образом:  
1. Формулировка основного посыла.  
2. Определение платформы взаимодействия с аудиторией.  
3. Создание визуального образа и описание деятельности.  
4. Разработка контент - плана.  
5. Взаимодействие с подписчиками.  
6. Мониторинг упоминаний.  
Таким образом, посещение мероприятий, регулярное присутствие в СМИ, поддержание 

полезных знакомств и активное ведение аккаунтов в социальных сетях дают возможность 
простроить сильный личный бренд. Публикация полезных советов, различных кейсов и 
историй, ведение прямых эфиров и высказывание мнения позволяют поддерживать 
коммуникацию с аудиторией и удерживать внимание продолжительное время. Важными 
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аспектами в формировании бренда являются также выбор образа, основного посыла и 
платформ коммуникации. Другими словами, залогом сильного бренда является 
использование комплексного подхода при выборе инструментов продвижения. 

 
Список использованной литературы: 
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