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КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ИНКЛЮЗИИ  

 
Аннотация 
Актуализация научно - теоретического подхода к развитию маркетинга и его концепций 

в рамках коммуникативного пространства является инновационным направлением 
научных исследований. Рассмотрена сущность понятия «коммуникативное пространство», 
показан многовекторный характер данного явления и предложена авторская трактовка 
понятия коммуникативное пространство. Использованы общенаучные методы 
аналитического поиска, философско - компаративного анализа, дедукции и индукции. 
Доказано, что коммуникативное пространство в процессе становления маркетинга как 
системной деятельности расширялось и трансформировалось в соответствии с научно - 
техническим прогрессом, цифровизацией общества и инклюзивными направлениями его 
развития. 
Ключевые слова 
маркетинг, коммуникативное пространство, эволюция, инклюзия, социально - этический 

маркетинг 
 
Развитие социально - экономической жизни общества сопровождается количественными 

и качественными изменениями абсолютно всех сфер его функционирования, в т.ч. и 
маркетинга как деятельности, которая способствует эффективности удовлетворения всех 
видов потребностей населения. Развитием социально - экономической жизни общества 
обусловлена эволюционизация маркетинга, и возникновение так называемого 
инклюзивного маркетинга, который свой инструментарий и методы направляет на 
выявление, изучение и повышение эффективности удовлетворения потребностей 
инклюзивной аудитории населения общества. 
Основной проблематикой взаимосвязанного функционирования общества, инклюзии и 

маркетинговых процессов является исследование среды, в рамках которой должен 
происходить обмен информацией между субъектами и объектами для успешной 
деятельности государства и его инклюзивной аудитории. 
С момента своего возникновения общество основано на социализации и общении 

индивидуумов, его составляющих, и в процессе своего становления прошло несколько 
этапов развития. Взаимодействуя в обществе, люди создают коммуникативное 
пространство, которое не является стабильным – то расширяется, то сужается, то 
претерпевает изменения, то категориально трансформируется. Однако истиной остается 
утверждение, что вне системы общественных отношений люди существовать не могут [1]. 
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Проведение исследования по развитию коммуникативного пространства инклюзии в 
контексте эволюции маркетинга показал повышенный интерес ученых разного уровня [1 - 
14]. Векторы их исследований, в основном, касаются основных понятий коммуникативного 
пространства, эволюции маркетинга и процессов их взаимосвязующих. 
Проблематикой развития коммуникативного пространства занимаются исследователи 

Гаспаров Б.М. [11], Грайс П. [6], Гуленко В.В. [1,2], Ершов П. [5], Маслова В.А. [8], 
Осипова Е.А. [3], Плотникова С.Н. [4], Пятигорский А. [7]. Исследования авторов 
относительно эволюции маркетинга являются фундаментальными. Однако публикаций, 
касающихся взаимосвязи в развитии коммуникативного пространства инклюзии и 
эволюции маркетинга, составляют незначительное количество. 
Проведенный анализ широкого круга источников позволил выявить основные 

характеристики современного коммуникативного пространства, которыми становятся 
многомерность и изменчивость, а в качестве основных проблем функционирования 
проблему взаимодействия в ситуации пространственных «разрывов», и проблему 
понимания, которая связана с ценностными аспектами функционирования 
коммуникативного пространства. По мнению автора, «наведение физических и культурных 
мостов» связано с расширением аксиологического измерения глобального 
коммуникативного пространства, поскольку как взаимодействие, так и понимание 
сталкиваются, прежде всего, с ценностными различиями и конфликтами. Ключевыми для 
разрешения проблем обозначает ценность культуры, ценность диалога и ценность 
сопряжения ценностей. 
Существует мнение [9], что коммуникативное пространство может иметь разные 

значения коммуникативной комфортности для участников общения. Его важно 
рассматривать в социокультурном и этнопсихологическом контексте, ведь 
коммуникативная культура, представляет собой важную сферу влияния на сознание 
человека, его поступки, помыслы и желания. Знание и понимание данного, является одним 
из решающих факторов успешного информационного обмена. 
Одновременно, некоторые исследователи поднятой проблематики [10], для большей 

конкретизации характеристики коммуникационного пространства интерпретируют его как 
пространство такой коммуникативной деятельности людей, которая обусловлена целым 
рядом социально значимых оценок, конкретных ситуаций, коммуникативных сфер и норм 
общения, принятых в данном обществе. 
Обобщая изложенное, возможно сделать вывод, что коммуникативное пространство 

является средой, в которой протекает взаимодействие между людьми и / или группами 
людей при непосредственном контакте или удаленно (виртуально). Данный вывод лег в 
основу авторского понимания коммуникативного пространства. 
Коммуникативное пространство – это среда целевого непосредственного или удаленного 

(виртуального) взаимодействия между людьми и / или группами людей, в т.ч. инклюзивной 
аудитории, позволяющее сформировать социально - экономическую и гуманистическую 
культуру. 
Исследование развития коммуникативного пространства инклюзии в контексте 

эволюции маркетинга показало, что именно конец XIX века ознаменовался зарождением 
инклюзивных направлений в жизни общества, которые эволюционно сопровождали 
развитие общества в целом и маркетинговых процессов в частности. Например, 
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заслуживает внимания инклюзивная составляющая социально - этического маркетинга, 
которая, при корректном стратегическом планировании и управлении будет способствовать 
эффективному вовлечению инклюзивной аудитории в социально - экономическую 
деятельность общества. 
Поскольку коммуникативное пространство в процессе становления маркетинга как 

системной деятельности управления расширялось и трансформировалось в соответствии с 
научно - техническим процессом и цифровизацией общества, его инклюзивные 
трансформации непременно очевидны. Современное коммуникативное пространство 
инклюзивной аудитории с развитием интернет - технологий глобально расширилось и 
может авторски сформулировано как среда целевого непосредственного или удаленного 
(виртуального) взаимодействия между людьми и / или группами людей, в т.ч. инклюзивной 
аудитории, позволяющее сформировать социально - экономическую и гуманистическую 
культуру. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

 
Аннотация. В статье рассмотрен один из подходов к управлению финансовыми 

ресурсами. Для достижения стратегических целей социально - экономического развития 
Республики Башкортостан необходимо повышение эффективности и прозрачности 
управления.  
Ключевые слова: государственное управление, финансовые ресурсы, бюджет, 

государственный долг.  
 
Основной и, пожалуй, самой главной задачей государственной политики Республики 

Башкортостан по управлению государственными финансами, а также государственным 
долгом является эффективное использование бюджетных ресурсов для прогрессивного 
развития экономики[2]. 

 Главными задачами являются: обеспечение темпов роста налоговых и неналоговых 
долгов консолидированного бюджета Республики Башкортостан не ниже темпа роста 
валового регионального продукта; обеспечение сохранения устойчивости и 
сбалансированности бюджетной системы; обеспечение качества управления 
региональными финансами не ниже надлежащего; поддержка уровня долговой нагрузки в 
пределах 19 % доходов бюджета Республики Башкортостан без учёта безвозмездных 
поступлений.  
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Ухудшение условий функционирования экономики, вследствие, макроэкономической 
нестабильности, неизбежно приводит к замедлению роста или, в особо неблагоприятных 
условиях, к снижению доходов бюджетов всех уровней. Это ведёт к сокращению 
возможностей органов государственной власти и местного самоуправления по достижению 
заявленных долгосрочных стратегических целей и исполнению принятых перед 
гражданами публичных обязательств[1].  
Как известно, установление целей социально - экономического развития и индикаторов 

их достижения, без учёта объективно обусловленных ограничений бюджетного дефицита и 
уровня (темпов роста) государственного долга, чревато восстановлением «необеспеченных 
мандатов» (нормативно правовых актов и решений, порождающих расходные 
обязательства, превышающие финансовые возможности публично - правового 
образования). В свою очередь, это может привести к размыванию правовой и финансовой 
ответственности государства, дискредитации формируемых и поддерживаемых им 
общественных институтов, включая защиту прав собственности, соблюдение 
законодательно установленных социальных гарантий, выполнение контрактных 
обязательств, без которых невозможно устойчивое социально - экономическое развитие 
региона.  
Для достижения целей программы необходимо в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов требуют усиленного внимания задачи обеспечения взвешенного подхода к 
управлению бюджетными средствами, повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов [3].  
Исполнение всех долговых обязательств Республики Башкортостан осуществлялось в 

установленные сроки и в полном объёме. Изменилась структура государственного долга 
Республики Башкортостан. За прошедшие три года значительно снизилась долговая 
нагрузка на бюджет - объём государственного долга Республика Башкортостан. 
Задолженность республики в 2017 году сократилась почти на 5,5 млрд.рублей - с 23,62 до 
18,5 млрд. Республика полностью закрыла долг 2,5 млрд. в коммерческих банках, с 9,5 до 
5,2 млрд. сократила долг по государственным ценным бумагам. Размер бюджетных 
кредитов наоборот вырос с 11,3 до 12,8. К 2020 году в связи с пандемией наблюдается 
отрицательная динамика по приросту государственного долга. Кроме Республики 
Башкортостан, прирост составил 55,4 % , а также в других 5 регионах наблюдается 
аналогичная ситуация прироста государственного долга по итогам 2020 года, который 
составил в Кемеровской области - 85,9 % , в Иркутской области - 74,8 % , в Камчатском 
крае - 72,5 % , в Челябинской области - 60,8 % .  
Рассмотрим данные на 1 апреля 2021 года. Проведя анализ долговых обязательств можно 

сделать вывод, государственные ценные бумаги, которые на данный момент 5 млрд.рублей 
к 1 апреля 2022 года планируют увеличиться до 9,7 млрд.рублей. Кредиты кредитных 
организаций составляют 4 млрд.рублей, но планируют закрыться к 1 апреля 2023 года. 
Также необходимо снизить объём расходов на обслуживание государственного долга, 
сейчас он очень высок и составляет 710 млн.рублей, планируется снизить эту нагрузку до 
100 млн.рублей.  
Для снижения рисков, связанных с предоставлением государственных гарантий, 

необходимо устанавливать ряд требований и следить за их исполнением на уровне 
правительства Республики Башкортостан. Не допускать предоставление государственных 
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гарантий по планово - убыточным проектам и финансово неэффективным предприятиям. 
Также необходимо распределять риски между субъектом и участниками сделки (проекта), 
которым оказывается гарантийная поддержка, в частности, отказаться от практики 
гарантирования Республики Башкортостан уплаты процентов по кредитам (дохода по 
облигациям).  
Важно не допускать предоставления государственных гарантий без обеспечения 

регрессивных требований (за исключением государственных гарантий по обязательствам 
предприятий, прямо или косвенно принадлежащих или контролируемых Республикой 
Башкортостан).  
Итак, на фоне текущего кризиса ожидали возобновления активного привлечения 

заемных средств и роста долговой нагрузки на региональные бюджеты по итогам 2020 
года, в том числе и Республике Башкортостан. В текущем 2021 году предпосылки для ее 
увеличения, очевидно, так же сохранятся, но темпы могут замедлиться. 
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городского округа город Уфа Республики Башкортостан необходимо повышение 
эффективности и прозрачности управления системой общественных финансов 
городского округа.  
Ключевые слова: государственное управление, муниципальное образование, бюджет, 

муниципальные программы.  
 
В настоящее время Россия идёт по - новому, демократическому пути становления 

государства. В России же местное самоуправление рождается повторно. В новых 
исторических условиях традиции возрождаются, разрешая организационно - правовые и 
экономические проблемы. И только от правильного управления финансовыми ресурсами 
местного самоуправления, зависит эффективность управления [1].  
Процесс управления финансовыми ресурсами в ГО г.Уфа идёт сложно, неоднозначно и 

остаётся очень много вопросов, требующих ответа.  
Основной и, пожалуй, самой главной задачей муниципальной политики ГО г.Уфа по 

управлению муниципальными финансами, а также муниципальным долгом является 
эффективное использование бюджетных ресурсов для прогрессивного развития 
муниципальной экономики [2]. Для достижения целей муниципальных программ 
предполагается отказ от практики принятия решений по отдельным объектам, узким 
направлениям [3].  
В финансовом управлении Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан необходимо выявить резервы увеличения доходов бюджета городского 
округа. В городском округе реализуется Программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан» в 2016 - 2021 гг.[5]. 
Одним из условий достижения стратегических целей социально - экономического развития 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан является повышение 
эффективности и прозрачности управления системой общественных финансов городского 
округа.  
В 2016 году в бюджетную систему Российской Федерации с территории городского 

округа город Уфа мобилизованы налоги и сборы в объёме, представленные в таблице 1.  
 

Таблица 1. Поступление налогов и сборов в бюджетную систему  
Российской Федерации от ГО г.Уфа Республики Башкортостан. 

2016г. 2017г. 2018г. 
215,5 млрд.рублей 271,9 млрд.рублей (126,2 

% к уровню 2016 года) 
348,2 млрд.рублей (128,1 
% к уровню 2017 года) 

Составлено автором по данным [6]. 
 
В бюджет городского округа г.Уфа Налоги и сборы поступили в объёме 6,1 млрд.рублей 

в 2016 году (2,8 % от общего объёма), в 2017 году - 6,7 млрд.рублей (2,5 % от общего 
объёма), в 2018 году - 8,2 млрд.рублей (2,4 % от общего объёма).  
При этом налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа г.Уфа в 2016 

году составили 9,7 млрд.рублей, в 2017 году - 10,3 млрд.рублей, в 2018 году - 12,2 
млрд.рублей (118,4 % к уровню 2017 года).  
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В целях увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
городского округа г.Уфа, а также исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города предусматривается реализацией дополнительных мероприятий, в том числе за счёт 
своевременной актуализации комплексного плана мероприятий по увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на основе дальнейшей 
детализации мер по отдельным доходам.  
В 2016 году Администрацией городского округа были привлечены кредиты от 

кредитных организаций на сумму 1840,0 млн.рублей, бюджетные кредиты - 2835,7 
млн.рублей. В 2017 году были привлечены кредиты от кредитных организаций в сумме 
1790 млн.рублей, в 2018 году привлечены бюджетные кредиты из бюджета Республики 
Башкортостан в сумме 985,0 млн.рублей, кредиты от кредитных организаций - 1245,7 
млн.рублей. Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету 
городского округа из бюджета Республики Башкортостан в сумме 2763,5 млн.рублей в 2017 
году была реструктурирована до 2020 - 2025 годов. Исполнение всех долговых 
обязательств городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществлялось в 
установленные сроки и в полном объёме. Изменилась структура муниципального долга 
городского округа.  
За прошедшие три года значительно снизилась долговая нагрузка на бюджет - объём 

муниципального долга городского округа г.Уфа Республики Башкортостан к доходам 
бюджета без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений составил: в 2016 году - 121,3 % , в 2017 году - 
114,6 % , в 2018 году - 91,8 % . При этом за последние годы объём расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 
не превышал 7 % общего объёма расходов бюджета без учёта расходов, которые 
осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.  
В среднесрочной перспективе (2 - 4 года) прогнозируется осуществление 

муниципальных заимствований на погашение долговых обязательств.  
На сегодняшний день уже подведены промежуточные итоги. Реализованы часть мер по 

развитию нормативной правовой базы для совершенствования бюджетного планирования с 
учетом изменений у бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, принятых в марте 2020 года.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНСТРИРОВАНИЯ: 
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Аннотация 
Цифровая трансформация государственного управления – глобальная задачи, стоящая 

перед всеми уровнями власти. Налоговое администрирование как один из элементов 
госуправления имеет высокую потребность в цифровизации своих внутренних и внешних 
процессов. Статья посвящена поиску решений для синхронизации и консолидации 
федеральных, региональных и местных налоговых органов по преодолению барьеров и 
подготовке к реализации масштабного проекта цифровой трансформации. 
Ключевые слова 
Цифровая трансформация, налоговые органы, налоговое администрирование, 

цифровизация, проектное управление, Agile в госуправлении 
Цифровые технологии постепенно и неотвратимо становятся ежедневной частью нашей 

жизни, охватывая даже те сферы, в которых присутствие «цифры» казалось невозможным. 
Государство уже несколько лет определило основным вектором развития экономики ее 
цифровую трансформацию. Федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое 
государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» ставят перед 
государственными органами управления задачи по цифровизации государственных услуг и 
сервисов через внедрение сквозных цифровых технологий и платформенных решений. 
Эпидемиологические ограничения, связанные с пандемией covid - 19, обусловили 
ускорение отцифровки отдельных процессов и функционала на всех уровнях управления. 
В этом смысле Федеральная налоговая служба Российской Федерации безусловно 

является одним из амбассадоров внедрения цифровых решений в свою деятельность. Среди 
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глобальных проектов ФНС создание нескольких десятков сервисов для физических и 
юридических лиц, максимально упростивших порядок обмена информацией между 
налоговыми органами и налогоплательщиками, порядок уплаты, зачета и возврата 
налоговых платежей, централизация баз данных о налогоплательщиках и объектах 
налогообложения, последовательная оптимизация и совершенствование информационных 
систем АИС «Налог».  
В планах ведомства реализация еще более масштабных и высокотехнологичных 

решений. В 2019 году на конференции «Налогообложение в условиях цифровой 
реальности: вызовы налогового администрирования и решения для бизнеса» были 
определены три этапа процесса налоговой цифровизации. Первый этап – внедрение модели 
«цифровой зрелости» - заключающийся в создании веб - сайтов, персональных 
электронных сервисов и электронного документооборота уже практически завершен. 
Второй этап имеет целью переход на тотальную цифровую организацию процессов 
администрирования через мобильные приложения и индивидуальные проактивные 
сервисы. К 2025 в рамках третьего этапа предполагается создание адаптивной платформы, 
позволяющей объединить на ней налоговые органы и налогоплательщиков в режиме 
реального времени для автоматического исполнения налоговых обязательств.  
В задачах ФНС на 2021 год – разработка АИС «Налого - 4», запуск единого 

федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, 
автоматизация процесса налогообложения доходов в виде процентов по вкладам в банках 
для физических лиц, автоматизация учета доходов налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения через систему «УСН - Онлайн». Ряд решений 
затронет процессы, ранее осуществившиеся только оффлайн режиме. Речь идет о 
внедрении нового программного обеспечения в системе АИС «Налог - 3» - «Налоговые 
споры», позволяющего получать, обрабатывать, вести учет, анализировать и передавать 
данные о возникновении споров. Разрабатывается также порядок рассмотрения налоговых 
споров через сервисы видеоконференцсвязи. 
Однако, построение разумной и реалистичной стратегии цифровой трансформации 

невозможно без учета трудностей, барьеров и рисков, которые важно осознавать и быть к 
ним подготовленными. Среди традиционных проблем – нехватка или недостаточная 
квалификация кадрового состава налоговых органов, подмена понятия «цифровая 
трансформация» автоматизацией процессов, неготовность и, вследствие этого, 
сопротивление изменениям. К проблемам более высокого порядка следует отнести 
несогласованность в целеполагании, организации межведомственного взаимодействия, 
отсутствие системного подхода к процессу цифровой трансформации. 
Восприятие цифровой трансформации государственного управления как сложного и 

глобального проекта обусловливает необходимость проектного подхода при его 
реализации. И это не только тщательная разработка и планирование основных этапов 
цифровизации процессов, но и формирование мотивированной кроссфункциональной 
команды, работа с заинтересованными сторонами, коммуникациями, рисками. Нормативно 
применение проектного подхода в деятельности налоговых органов закреплено приказом 
Федеральной налоговой службы от 6 апреля 2016 г. № ММВ - 7 - 12 / 180@ «Об 
утверждении Положения по управлению проектами в ФНС России». И рассмотренные 
выше проекты Федеральной налоговой службы служат прямым доказательством 
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эффективности проектной деятельности ведомства на федеральном уровне. Ситуация в 
региональных и местных налоговых органах в аспекте реализации проектного подхода не 
столь однозначна. Большое количество строго регламентированных процессов, 
иерархическая структура управления, высокая загруженность сотрудников 
территориальных налоговых органов – эти и другие факторы являются серьезным 
препятствием для инициации и реализации проектов. Но вкладывая в само понятие 
цифровой трансформации необходимость синхронизации деятельности всех уровней 
власти, мы приходим к пониманию неизбежности как изменения подходов к самой системе 
налогового администрирования, так и синхронизации усилий федеральных, региональных 
и местных налоговых органов. 
Встает вопрос, каким образом преодолеть барьеры на пути трансформации? Как 

определить критически важные точки приложения усилий? Возможно ли преодоление 
разрывов по уровню цифровизации Центра и территорий? 
Изучение и анализ лучших практик цифровой трансформации в отдельных отраслях 

экономики позволило определить ряд решений, позволяющих если не запустить процесс 
грамотного и планомерного внедрения информационных технологий в деятельность 
территориальных налоговых органов, то по меньшей мере качественно к нему 
подготовиться. 
Уже на первом этапе подготовке не обойтись без мотивированной команды, так 

называемой команды изменений. Причем нет необходимости поголовного обучения или 
переобучения всех сотрудников налоговых органов ИТ - компетенциям. Для большинства 
рядовых специалистов достаточен уровень уверенного пользователя программно - 
аппаратных комплексов на своих рабочих местах [1, с. 26]. Но вне всякого сомнения 
расширение штата территориальных налоговых органов за счет действительно 
высококвалифицированных ИТ - специалистов – это задача, стоящая во главе повестки 
руководителей налоговых служб регионального и местного уровня.  
Второй задачей является решение вопроса о необходимости цифровизации процессной 

деятельности. Верхнеуровнево информация о процессной деятельности налоговых органов 
содержится в Приказе ФНС России от 15.01.2015 N ММВ - 7 - 12 / 6@ (ред. от 23.01.2020) 
"Об утверждении Перечня технологических процессов ФНС России и их владельцев, а 
также порядка ведения Перечня технологических процессов ФНС России и Регламента 
разработки паспортов функций и ведения реестра паспортов функций". На уровне самого 
территориального подразделения налоговой службы потребуется весьма кропотливая 
работа по описанию и актуализации текущих процессов с целью выявления возможностей 
для их оптимизации, в том числе с использованием информационных технологий. Это 
создаст необходимую базу для инициации и реализации сначала небольших по масштабу 
проектов, связанных с цифровизацией отдельных процессов. Здесь целесообразно 
использование гибких методов проектного управления линейки Agile, готовых наборов 
практик в рамках фреймворков Scrum, Kanban, технологий, основанных на концепции 
бережливого производства, – Lean, Six Sigma, 5C [2, с. 46]. Преимуществами гибких 
подходов к управлению проектами, отвечающими специфике деятельности налоговых 
органов, являются их относительно небольшой по объему документооборот, возможность 
создание прототипа будущего продукта (здесь мы имеем в виду в том числе, новый или 
оптимизированный сервис, услугу, процесс). 
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Таким образом, при всей глобальности, масштабности, сложности процесса цифровой 
трансформации налогового администрирования как одного из значимых элементов 
системы государственного управления, есть ряд задач и реалистичных решений для 
подготовки к этому процессу на уровне региональных и местных налоговых органов: 
создание кроссфункциональной команды изменений, описание процессов, реализация 
проектов по их оптимизации и цифровизации. 
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Аннотация 
В статье исследуются процессы инвестирования сбережений физических лиц с 

использованием механизма финансового рынка. Рассмотрена ключевая терминология 
инвестиционного процесса. Приводятся сущностные особенности понятий - антагонистов – 
сбережения - инвестиции. Выявляются направления инвестирования сбережений частных 
инвесторов через основные сегменты финансового рынка и доступный для реализации 
данных процессов инструментарий. Акцентируется внимание на особенностях 
инвестиционных процессов физических лиц с учетом экономических особенностей 
периода пандемии коронавируса. Подчеркнута ключевая особенность исследуемого 
периода – миграция инвестиционной активности частных инвесторов между основными 
сегментами финансового рынка. Выделены факторы, обусловившие подобные 
миграционные процессы (мягкая денежно - кредитная политика Банка России и снижение 
ключевой ставки, изменение порядка налогообложения процентных доходов физических 
лиц от вкладов в кредитных организациях, инфляционная составляющая и проч.). В статье 
детально исследуется состояние и особенности рынка банковских вкладов на протяжении 
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2020 г., оцениваются объемы привлечения в разрезе срочности вкладов, динамика 
процентных ставок и проч. Формируется заключение о потере инвестиционной 
привлекательности вкладов в качестве объекта инвестирования для населения.  
Ключевые слова 
Финансовый рынок, рынок ценных бумаг, рынок банковских услуг, финансовые 

инструменты, сбережения, инвестиции, инвестиционная активность, инвесторы - 
физические лица, банковский вклад (депозит). 

 
Развитие российской экономической системы на современном этапе неразрывно связано 

с процессами активизации инвестиционной деятельности для восстановления 
экономического роста и достижения приоритетов устойчивого развития.  
Качественное постпандемийное восстановление экономических отношений, 

характеризующихся, в том числе, неопределенностью внешней среды, требует 
целенаправленной активизации инвестиционной деятельности экономических субъектов. 
Изменения, происходящие в современной отечественной экономике, вызывают 
необходимость научного осмысления проблем диффузии инвестиционных процессов с 
использованием механизмов финансового рынка в контексте активного вовлечения в 
данные процессы широких слоев частных инвесторов. 
Опыт развитых зарубежных стран демонстрирует, что масштабное использование 

механизмов финансового рынка в целях активизации инвестиционной деятельности для 
достижения стабильного экономического роста, формирование программ привлечения 
внутренних и внешних инвестиций с использованием инструментов рынков ценных бумаг, 
банковских услуг, позволяет реализовывать комплексный подход в обеспечении 
устойчивого развития экономики. 
В этой связи исследование современных тенденций формирования, перераспределения и 

использования инвестиционных ресурсов через механизмы финансового рынка становятся 
особенно актуальными.  
Инвестиционные процессы в современной экономике включают в себя экономические 

отношения, связанные с такими категориями, как инвестиции, сбережения, 
инвестиционные ресурсы, инвесторы, эмитенты, финансовый рынок, ценные бумаги, 
рынок ценных бумаг. Процесс инвестирования осуществляется в виде инвестиционной 
деятельности, которая может быть определена как вложение инвестиций и осуществление 
практических действий инвесторами в целях получения прибыли и достижения иного 
полезного эффекта [7, с. 13].  
В свою очередь термин инвестиции в основе своего генезиса имеет латинское слово 

«invest», т. е. «вкладывать». Подразумевается, что вложение ресурсов в будущем обеспечит 
прирост на единицу вложений. Ожидаемый прирост капитала должен быть адекватным (т. 
е. способным возместить отказ от использования принадлежащих инвестору ресурсов в 
настоящий момент на потребление). Кроме того, приращение вложенного капитала должно 
хеджировать риски инвестирования, в том числе риск снижения фактически полученных в 
перспективе доходов по причине инфляционных процессов [4, с. 19].  
Как было отмечено выше, инвестиционные отношения в рыночной экономике тесно 

связаны с такой экономической категорией, как сбережения. Так, в качестве источника 
инвестиций (инвестиционных ресурсов) как на макроуровне, так и на уровне отдельного 
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экономического субъекта (инвестора), выступает та часть дохода, которая остается в его 
распоряжении после удовлетворения текущих необходимых потребностей (текущего 
потребления), уплаты налогов и проч.: т. е. располагаемый доход, и которая может быть 
отложена для целей будущего потребления, или подлежит сбережению (см. например, [5, с. 
10]). 
Раскрывая содержание понятия «инвестиции», Алехин Б. И., например, отмечает, что 

кроме сбережений, никакого другого источника инвестиций (инвестиционных ресурсов) 
нет. Следовательно, инвестиции – это сбережения, вложенные в капитальные активы [1, с. 
11], которые приносят доход (прибыль, проценты, дивиденды). Кроме того, могут 
способствовать достижению положительного социального, экологического и проч. 
эффектов, а также обеспечению устойчивого экономического роста. 
Таким образом, к одному из важнейших источников роста экономики страны относится 

сбережения экономических агентов, в том числе, физических лиц.  
Роль сбережений в развитии экономики многогранна. Однако, преобладание накопления 

сбережений значительно снижает спрос на товары и услуги, что существенно сдерживает 
предложение. Именно такая картина наблюдалась в период локдауна в начале пандемии 
коронавируса весной 2020 г. Во избежание такого рода негативного явления необходимо 
стимулировать трансформацию сбережений в инвестиции, а при возникновении кризисных 
явлений следить и за уровнем потребительского спроса. Таким образом, высокий уровень 
сбережений является эффективным потенциальным инвестиционным ресурсом страны. 
Агентами трансформации сбережений в инвестиции, в широком смысле, выступают 

инвесторы. Согласно наиболее распространенному варианту определения искомого 
термина, инвесторы — это физические или юридические лица, вкладывающие ресурсы в 
приобретение уже существующих активов, либо в их создание с целью получения прибыли 
[6, c. 34]. Инвестор может быть представлен и как участник финансового рынка, 
использующий различные инструменты данного рынка для трансформации сбережений в 
инвестиции с целью извлечения дохода.  
На сегодняшний день существует значительное разнообразие определений понятия 

«инвестор». Так, для сегмента рынка ценных бумаг понятие инвестор не используется, а 
вводится термин «владелец»: это лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому 
счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо 
лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности1. 
Вместе с тем, понятие инвестор может интерпретироваться в зависимости от выбора 

инвестиционного инструмента. При рассмотрении в качестве инструмента инвестирования 
банковский депозит, в частых случаях используется термин «вкладчик». В соответствии 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», вкладчик — гражданин 
Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, 
заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо 
любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является 
владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем 
специального счета2. 
                                                            
1 Статья 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля. 1996 г. № 39 - ФЗ. 
2 Статья 37 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. № 
395 - 1. 
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Возможность трансформации сбережений в инвестиции может быть представлена 
инвесторам, в частности, через использование механизмов финансового рынка. В теории 
под финансовым рынком (financial market) понимается определенное институциональное и 
функциональное устройство, обеспечивающее трансформацию сбережений в инвестиции и 
выбор направлений их наиболее эффективного использования в экономике [9, с. 19].  
Понятие финансового рынка в экономической литературе рассматривается в разных 

аспектах: либо как совокупность институтов, либо как перечисление набора инструментов 
для вложения сбережений, либо как система определенных экономических отношений. Но 
в любом случае, финансовый рынок представляет собой механизм со своими 
специфическими объектами сделок, участниками и инфраструктурой. На финансовом 
рынке происходит взаимодействие его участников, а сбережения, в частности, 
индивидуальных инвесторов трансформируются в инвестиционный капитал, который 
вкладывают в финансовые активы. 
Для проведения операций по инвестированию сбережений на финансовом рынке 

необходимы финансовые продукты (услуги) и финансовые инструменты.  
Российский ученый Я. М. Миркин приводит следующее определение финансового 

продукта: это пакет взаимоувязанных финансовых услуг, финансовых инструментов и 
технологий, предлагаемый финансовыми институтами на финансовом рынке в качестве 
товара. Финансовые продукты классифицируются по отраслям финансовой деятельности: 
банковский продукт; страховой продукт; пенсионный продукт; инвестиционный продукт 
[6, c. 27]. 
В свою очередь, финансовые инструменты интерпретируются, как ценные бумаги, 

вложения во вклады, имущество и др. При этом уточняется, что выбор инвестора зависит от 
их сроков функционирования, цены, уровня доходности и риска, условий 
налогообложения. Соответственно, финансовые инструменты могут использоваться для 
накопления средств, получения дивидендов и / или процентов, получения периодического 
дохода и проч. [8, c. 31]. 

 Таким образом, к финансовым инструментам относим депозиты (вклады) в кредитных и 
микрофинансовых организациях, ценные бумаги, драгоценные камни, иностранную 
валюту, сложные финансовые продукты, а также деривативы (производные финансовые 
инструменты). 
В современных российских реалиях (2020 - 2021 гг.) наблюдается тенденция 

скачкообразного роста инвестиционной активности физических лиц на финансовом рынке. 
Финансовыми инструментами, избранными частными инвесторами для вложения своих 
сбережений, традиционно выступают ценные бумаги и банковские продукты (вклады). К 
этому перечню последние годы присоединились и инновационные разработки 
профессионалов рынка – структурные финансовые продукты. 
Однако интересен тот факт, что на наблюдаемом отрезке времени произошла явная 

миграция капитала физических лиц в рамках доступных для вложения инструментов. Так 
если до начала пандемии и спровоцированного ей локдауна основной удельный вес 
вложений физических лиц приходился на банковские вклады (что, в принципе, 
наблюдалось на протяжении всей истории развития финансового рынка РФ), то в 2020 - 
2021 гг. отмечается значительный приток сбережений физических лиц на рынок ценных 
бумаг. 
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Согласно данных Московской Биржи, в 2020 г. наблюдался беспрецедентный рост, как 
количества открытых брокерских счетов физических лиц (см. рис. 1), так и объема средств, 
размещенных на данных счетах (так, средства на счетах физических лиц за 2020 г 
увеличились более чем в 2 раза, практически на 5 млн. руб., достигнув значения 8,8 млн. 
руб.).  

 

 
Рисунок 1. Динамика числа брокерских счетов 

физических лиц, млн. руб. [2, с. 8] 
 

К числу факторов, оказавших влияние на смещение ракурса инвестиционной активности 
физических лиц с банковского сегмента в сектор рынка ценных бумаг, относим 
антикризисные действия Банка России, в частности мягкую денежно - кредитная политику. 
Одним из следствий ее реализации явилось существенное снижение среднерыночных 
процентных ставок по банковским вкладам, вплоть до значений ниже темпов инфляции. 
Кроме того, развитие кризисных явлений и ослабление курса рубля в первой половине 

2020 г. отразились на состоянии рынка ценных бумаг таким образом, что котировки ценных 
бумаг (акций) ряда эмитентов достигли «дна», что, в свою очередь, в ожидании «отскока» 
также выступило мотивацией перетока сбережений физических лиц на фондовый рынок.  
Введении нового механизма взимания налога на доходы с физических лиц (НДФЛ) в 

части процентных доходов по банковским вкладам с 1 января 2021 г. также послужил 
причиной смещения инвестиционной активности частных инвесторов с банковского 
сектора в сторону рынка ценных бумаг. Согласно внесенным изменениям в Налоговый 
кодекс, НДФЛ будет взиматься совокупно с доходов по процентам по всем вкладам 
физического лица во всех банках. Объектом обложения выступает совокупный процентный 
доход по вкладам в российских банках, выплаченный физическому лицу за налоговый 
период, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как 
произведение 1 млн руб. и ключевой ставки Банка России, установленной на первого 
января соответствующего года. В качестве исключения выступают вклады в рублях, 
процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 % , 
счета эскроу). Таким образом, в сравнении с существовавшей схемой взимания НДФЛ 
происходит значительное ужесточение налогообложения для основной массы владельцев 
вкладов в российских кредитных организациях. 
Анализируя рынок банковских вкладов, как одного из направлений вложения 

сбережений физических лиц, стоит подчеркнуть, что данный сегмент в 2020 г. переживал 
сложную ситуацию. Так, согласно данным Банка России, в 1 кв. 2020 г. происходило 
увеличение объема денежных средств физических лиц на банковских вкладах, однако, 
после распространения пандемии COVID - 19 и снижения ключевой ставки, произошло 
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снижение объемов инвестируемых физическими лицами средств по направлению «срочные 
вклады».  
Из рисунка 2 видно, что вклады физических лиц до востребования имели 

понижательный тренд до ноября 2019 г., после чего наблюдалась положительная тенденция 
к росту вплоть до конца 2020 г. Тогда как тенденция по вкладам свыше 30 дней однозначно 
отрицательна, что обусловлено повышенной неопределенностью, вызванной нестабильным 
состояние экономики в сочетании с снижением ставок по срочным вкладам на фоне 
смягчения денежно - кредитной политики. Рассматривая в качестве способов 
инвестирования банковский вклад, физические лица стали отдавать предпочтение 
краткосрочным вкладам и накопительным счетам, либо вообще переводили денежные 
средства в сегмент фондового рынка. 

 

 
Рисунок 2. Динамика темпов роста вкладов физических лиц РФ, % 3 

 
На рисунке 3 показана динамика по банковским рублевым вкладам в абсолютном 

выражении. Представленные данные подтверждают общую тенденцию оттока 
сбережений физических лиц со вкладов свыше 30 дней т. е., по сути, из всего 
спектра срочных вкладов. Подобный глобальный отток, безусловно, связан с крайне 
низкой доходностью вложений (так, например, в октябре 2020 г. средняя 
максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках приблизилась к 
уровню инфляции — 4,4 % против 3,99 % ). 
Таким образом, учитывая положительную динамику только по вкладам до 30 дней, 

можно утверждать, что банковский вклад в качестве долгосрочного инструмента 
инвестирования стал привлекать физических лиц в значительно меньшей степени, в связи с 
развитие альтернативных инвестиционных инструментов, низких процентных ставок по 
вкладам и введения нового механизма взимания НДФЛ в части процентных доходов по 
вкладу. 
                                                            
3Почему граждане вновь забирают деньги с депозитов - URL: https: // www.rbc.ru / finances / 20 / 11 
/ 2020 / 5fb7d6c99a7947ca48b8ceeb 



20

 
Рисунок 3. Динамика рублевых вкладов физических лиц, млрд руб.4 

 
Рассматривая степень концентрации рынка банковских вкладов, отмечаем, что основная 

масса денежных средств физических лиц в совокупном объеме банковских вкладов 
сосредоточена в крупнейших кредитных организациях страны, в частности с 
государственным участием (ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ» и проч.). В 2020 г. банки с 
государственным участием увеличили номинально объем привлеченных средств населения 
на 3,3 % в то время, как для частных банков данный показатель существенно сократился. 
Такая динамика, совершенно очевидно, обусловлена тем фактом, что банки с 
государственным участием вызывают большее доверие у физических лиц (особенно, в 
кризисные периоды), но также и тем, что именно эта категория кредитных организаций 
продемонстрировали более высокий уровень сервиса дистанционного интернет - банкинга. 
Рейтинг кредитных организаций по объему денежных средств физических лиц, 

привлеченных в банковские вклады (по состоянию на конец 2020 г.), представлен в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Рейтинг кредитных организаций  

по объему денежных средств физических лиц во вкладах, млрд руб.5 
Место Наименование кредитной организации Объем вкладов, 

млрд руб. 
1 ПАО «Сбербанк» 14 587,1 
2 Банк ВТБ (ПАО) 4 661,8 
3 Банк ГПБ 1 408,5 
4 АО «Альфа - банк» 1 350,5 
5 АО «Россельхозбанк» 1 265,9 
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 938,4 
7 АО «Райффайзенбанк» 579,2 
8 ПАО «Промсвязьбанк» 515,7 

                                                            
4 Банки столкнулись с оттоком срочных депозитов. – URL: https: // frankrg.com / 28821. 
5 Банки столкнулись с оттоком срочных депозитов. – URL: https: // frankrg.com / 28821. 
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9 ПАО «Московский кредитный банк» 493,7 
10 ПАО «Совкомбанк» 445,9 

 
Исследуя динамику процентных ставок по банковским вкладам, четко визуализируется 

снижение доходности от данного направления вложений: уровень процентных ставок 
перестал компенсировать потери от инфляционных процессов. На рисунке 4 представлена 
динамика средней максимальной процентной ставки по банковским вкладам физических 
лиц за 2019 - 2020 гг. 
На основании рисунка 4 можно судить о значительном снижении максимальной ставки 

по банковскому вкладу. Так, по состоянию на январь 2020 г. ее значение составляло 5,9 % , 
снизившись к декабрю 2020 г. до 4,4 % . 

 

 
Рисунок 4. Уровень средней максимальной процентной ставки 
по вкладам физических лиц за период 2019 - 2020 гг., % 6 

 
Подобное падение доходности вкладов заставляет инвесторов выбирать другие объекты 

вложения сбережений поскольку, зачастую, с учетом всех экономических факторов 
реальная доходность вкладов нулевая, а в некоторых случаях отрицательная, ввиду 
воздействия инфляции (см. рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Динамика максимальной процентной ставки по вкладам в рублях, 

 ключевой ставки Банка России и уровня инфляции за сентябрь 
2018–декабрь 2020 гг., проц.*7 

                                                            
6 Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных 
организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. - URL: https: // 
www.cbr.ru / statistics / avgprocstav / ?UniDbQuery. Posted=True& UniDbQuery. From=1.03.2019& 
UniDbQuery. To=1.01.2021 
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Из рисунка 5 очевидно, что к концу 2020 г. уровень инфляции превышал как ключевую 
ставку ЦБ РФ, так и максимальный процент по вкладу физических лиц в крупных 
кредитных организациях. 
Проведя краткое исследование основных тенденций инвестирования сбережений 

физических лиц с использованием механизма финансового рынка (акцент на рынок 
банковских услуг), можно утверждать, что в 2020 г. основной инвестиционный поток, 
формируемый за счет сбережений частных инвесторов, сконцентрирован на рынке ценных 
бумаг. Рынок срочных банковских вкладов и депозитов демонстрировал отрицательную 
динамику. В настоящий момент, несмотря на переход Банка России от мягкой к 
нейтральной денежно - кредитной политике в виду действия проинфляционных факторов, 
по - прежнему наблюдается увеличение объема поступлений денежных средств 
физических лиц на фондовый рынок за счет перманентного роста активности и 
интенсивности совершаемых физическими лицами операций с ценными бумагами 
(возрастает число новых клиентов на рынке ценных бумаг, в частности, в связи с потерей 
привлекательности банковских вкладов. Данную тенденцию отражает положительная 
динамика количества вновь открываемых брокерских счетов и индивидуальных 
инвестиционных счетов).  
За пределами рассмотрения данной статьи остались процессы формирования доходов и 

сбережений физических лиц. Между тем, данные процессы выступают важным фактором, 
влияющим на инвестиционную активность физических лиц. Так, по данным Росстата 
падение реальных располагаемых доходов населения за 2020 г. составило порядка 3 % , а в 
первом квартале 2021 г. – 3,6 % в годовом выражении [3, с. 2]. Основная причина — 
опережающее падение доходов от предпринимательства, социальных выплат и прочих 
доходов. 
Таким образом, с учетом вышеназванных факторов и принимая во внимание 

временной лаг между изменением ключевой ставки и среднерыночных ставок по 
вкладам (депозитам) в кредитных организациях, в будущем высока вероятность 
снижения объемов размещения свободных денежных средств (сбережений) 
физических лиц во вклады, а также стабилизация процессов притока новых 
клиентов при одновременном расширении объемов и направлений вложений 
частных инвесторов на фондовом рынке.  
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: на современном этапе развития региональной экономики процессы 

кластеризации способствуют повышению конкурентоспособности территории. Кластерная 
политика играет особую роль в развитии этих процессов, а также способствует 
интенсификации экономического роста, как отдельных регионов, так и национальной 
экономики. 
Ключевые слова: кластер, региональная кластерная политика, кластерная экономика, 

кластерная территория, кластеризация, региональная сетевая экономика. 
  
Важное направление в управлении в условиях глобализации – формирование 

конкурентоспособной экономики на региональном уровне. В этой связи такое понятие, как 
кластерная экономика и кластерная политика приобрели глубокое значение.  
Для идентификации процессов воздействия на экономический уклад региона 

информационных технологий введена новая категория «региональная сетевая экономика». 
Чаще всего под «сетью» понимают систему взаимосвязанных элементов на основе 
Интернет - среды. Оптимизация информационного пространства, создание виртуальной и 
технологической основы определили базу для развития новых форм сетевой кластерной 
экономики [2]. 
Несмотря на проблему отсутствия набора инструментных средств при анализе сетевых 

форм деятельности объединений в условиях экономического регионального развития, эти 
формы взаимодействия активно используются именно внутри кластерных образований, что 
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ставит первоочередными задачи использования сетевого подхода именно в плане развития 
региональной кластерной экономики и отдельных кластеров. Данные задачи должны 
решаться не только на уровне управления структурой кластера, или институциональном 
уровне, но и на уровне управления процессами деятельности и развития кластера, что 
является особенно важным для развития современной региональной кластерной политики.  
С точки зрения сетевого подхода развития экономики кластер в сетевом развитии 

региона подразумевается, как объект, который в любой момент времени может иметь связи 
с любыми участниками любых региональных структур с низкими затратами и 
максимальными эффектом. Для региональной кластерной политики это является очень 
важным аспектом, так как позволяет кластеру устанавливать долговременные и особо 
эффективные связи с любыми участниками регионального рынка, или участникам и других 
кластеров, что оптимизирует совместную деятельность и позволяет максимизировать 
эффект от использования внешней среды. Без использования сетевого подхода 
установление подобных связей, с одной стороны, потребовало бы значительных усилий, с 
другой стороны, возникает необходимость близкого географического расположения 
отдельных участников региональных связей. Таким образом, территориальные барьеры 
играют не последнюю роль в формировании внешних связей кластера, а сетевой подход 
сводит их к нулю. 
С точки зрения последних тенденций развития региональной кластерной политики 

можно выделить следующие направления ее развития: 
1. использование отдельными кластерами сетевого подхода, то есть, введение 

информационных коммуникаций позволит создать многоуровневую сеть внешних связей 
кластера со всеми регионами, в том числе и в плане политической и экономической жизни 
и развития; 

2. ценность продуктов труда вытекает из их множественности, что противоречит двум 
фундаментальным аксиомам эпохи индустриальной экономики: ценность продукта связана 
с редкостью, и изобилие вещей снижает их ценность; 

3.  ценность участия растет экспоненциально от числа участников совместной 
хозяйственной деятельности, и этот рост включает все новых и новых участников [4].  
Несмотря на то, что проблема формирования кластеров и реализации кластерной 

политики обсуждалась в научных исследованиях российских специалистов еще в XX в., 
только в конце 2005 г. она появилась в материалах Правительства РФ. Единственное 
предложение для увеличения экономического потенциала страны, которое было выделено 
в 2006 году в документах Министерства экономического развития РФ это повышение 
производительности труда и диверсификация экономики.  
В современной системе экономического развития выделяют четыре наиболее часто 

встречающихся вида региональной кластерной политики: 
1. политика посредничества, направленная на создание условий для конструктивного 

диалога внутри кластера и усиление кооперации между его участниками; 
2. политика стимулирования спроса - формирование потребительских предпочтений в 

регионе, развитие родственных и поддерживающих секторов экономики, государственный 
и муниципальный заказы; 

3. образовательная политика, целью которой выступает формирование необходимых 
компетенций и подготовки кадров высокой квалификации в регионе; 
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4. политика стимулирования внешних связей, заключающаяся в устранении торговых 
барьеров, защите прав интеллектуальной собственности, реализация инфраструктурных и 
инвестиционных проектов [6].  
К основным положениям кластерного развития на региональном уровне в настоящее 

время принадлежат, например, международная интеграция; емкость; стремительное 
экспоненциальное развитие. Согласно данным принципам, региональная кластерная 
политика выражается, в основном, как объединение различного рода взаимодействующих 
факторов, к которым можно отнести и информационные, и социальные, и 
организационные. В данном случае эти факторы основываются на грамотном управлении и 
социально - экономическом прогнозировании, что, в конечном итоге, обеспечивает 
развитие региона и достижение им своих целей. Также в развитии каждого отдельного 
кластера немаловажное значение имеют и такие факторы, как конкурентоспособность и 
инновационность. При этом эффективный и рациональный механизм управления 
экономическим развитием отдельного кластера должен опираться: во - первых на 
равнозначное развитие всех участков территориального образования, а также иметь равные 
условия для развития всего пространства территориального образования; во - вторых, все 
действия по достижению целей региональной кластерной политики должны основываться 
на постоянном планировании, прогнозировании и контроле [7].  
Регионы с кластерными территориями отличаются в управлении, при этом 

функционирование кластеров непосредственно оказывает большое влияние на социально - 
экономическое развитие регионов. Промышленность, являясь основа экономического 
регионального развития преимущественно имеет кластерную организацию экономики. Для 
того, чтобы проследить динамику изменения количества промышленных кластеров, стоит 
отметить, что в 2017 г. их насчитывалось 25, в 2018 г. – 29, в 2019 г. – более 36. 
Значительная доля индустриальных кластеров, которые включены в реестр Министерства 
промышленности и торговли РФ, располагается на территории Приволжского и 
Центрального федеральных округов. К отличительным чертам создания кластерных 
образований в Российской Федерации возможно отнести следующие: самообразование 
кластеров в крупных городских агломерациях, используя в большинстве случаев 
кластерные инициативы в ранее изученных районах; построение горизонтальной 
концепции связей; курс на рыночный спрос при осуществлении производственной 
деятельности; наличие внешней и внутренней конкурентной среды. 
Таким образом, формирование кластеров предусмотрено, в первую очередь, в законах, 

регулирующих и контролирующих аспекты социально - экономического развития РФ, во 
вторую очередь, в законах для субъектов Российской Федерации, утверждающих стратегии 
социально - экономического развития. Важно отметить регионы, успешно реализующие 
кластерную политическую деятельность, а именно: Нижегородская, Самарская, Томская 
области, Красноярский край. Например, в Нижегородской области стремительно создаются 
кластеры следующей специализации: лесная и деревообрабатывающая промышленность, 
металлообрабатывающая промышленность, металлургическая промышленность, 
химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика. Согласно Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до 2025 года, 
ключевым течением формирования экономики является создание и поддержка новых 
центров социально - экономического развития как результат образования сети 
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территориальных производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал 
территории.  
В настоящее время целесообразно выделить соответствующее трудности, которые 

задерживают формирование инновационных кластеров в Российской Федерации: 
недостаточная инновационная активность, что приводит к снижению бизнес - процессов и 
инновационного климата в отдельных кластерах; отсутствие достойной ответной реакции в 
решении вопросов инвестиционной и инновационной привлекательности регионов, а также 
отсутствие эффективных мер по поддержке бизнеса во многих кластерах; отсутствие 
долговременных и тесных связей между государством и бизнес - структурами в решении 
вопросов реализации наукоемких технологий и научных изысканий; недостаточная 
изученность зарубежного положительного опыта в решении многих проблем региональной 
кластерной политики, а также отсутствие навыков по опосредованию изысканий в этой 
области в отечественной кластерной политике; отсутствие четкой программы по 
повышению доверия со стороны потенциальных инвесторов и лиц, заинтересованных в 
развитии определенных территории, что существенно снижает кластерную активность 
регионов; коррупция и бюрократия; отсутствие сетевого подхода именно в плане развития 
региональной кластерной экономики и отдельных кластеров. 

 Предотвращение и преодоление вышеперечисленных трудностей способно 
гарантировать улучшение показателей эффективности реализации кластерной политики и 
оптимизацию в распределении инновационных и инвестиционных процессов на 
территории современных кластеров на мезоуровне, способствовать реализации 
стратегических целей социального экономического развития территорий, достижение 
целей социально - экономического развития регионов и страны в целом. 
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В статье анализируются основные параметры федерального бюджета на 2019–2022 гг. 

Представлено сравнение федеральных бюджетов Беларуси и России. 
В настоящее время большое внимание уделяется пандемии Covid - 19, поэтому я думаю 

уместно будет рассмотреть изменения федеральных бюджетов России и Беларуси. 
В России пандемия внесла очень серьезные изменения. Правительству пришлось 

переключить все бюджетные ресурсы на поддержку населения и экономики в рамках 
антикризисных пакетов, на то, чтобы минимизировать потери от коронавирусной 
инфекции. Это очень сильно изменило структуру расходов бюджета и весь дизайн 
бюджетной политики. Вместо профицита мы увидели достаточно большой дефицит 
бюджета, резкое для нашей традиционной бюджетной политики наращивание 
государственного долга и так далее. 
В I квартале 2020 года воздействие эпидемии Covid - 19 на российскую экономику было 

не значительным, на макроэкономических показателях оно также сказалось несущественно. 
В полном объеме негативный результат от введения ограничительных мер мы увидим по 
итогам первого полугодия.  
В I квартале в федеральный бюджет поступило 4,7 трлн рублей из запланированных 

20,59 трлн рублей, иными словами, 23 % . Это на 141,3 млрд рублей или же на 3,1 % 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Расходы федерального бюджета 
исполнены в объеме 4,6 трлн рублей, вследствие чего профицит составил 113,4 млрд 
рублей. [1] 
Во II квартале 2020 года российская экономика в полной объеме ощутила воздействие 

эпидемии и последствия карантинных мер. Максимальный спад произошел в апреле, затем 
негативная динамика начала постепенно замедляться, а некоторые показатели 
восстанавливаться.  



28

Из запланированных 20,59 трлн рублей за I полугодие в бюджет поступило 44,1 % всей 
суммы, или 9,09 трлн рублей. Расходы федерального бюджета составили 10,05 трлн рублей, 
или 45,8 % показателя сводной росписи (21,93 трлн рублей). В результате образовался 
дефицит федерального бюджета в размере 954,6 млрд рублей при утвержденном законом 
профиците 927,6 млрд рублей. [1] 
В III квартале 2020 года экономика России в основном восстанавливалась (в 

сопоставлении с показателем предыдущего квартала), однако в сентябре наблюдалось 
некоторое замедление. Предвидение «второй волны» эпидемии и ужесточение 
карантинных мер проявляло дополнительное давление на экономику.  
 Доходы – 13,21 трлн рублей (64,2 % от законодательно установленных доходов). 
 Расходы – 14,99 трлн рублей (76,2 % от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований). 
 Дефицит – 1,77 трлн рублей (планировался профицит в 927,6 млрд рублей). [1] 
Федеральный бюджет является в некоторой степени механизмом накопления 

финансовых ресурсов государства. В настоящее время в основе определения отстающего 
развития экономики лежит предотвращение пандемии и проведение повсеместных 
карантинных мер. Важную роль играет реализация бюджета в условиях неопределенности, 
когда расходы бюджета возрастают из - за принятых мер по предотвращению эпидемии. 
Сейчас перед правительством стоит сложный вопрос, как найти оптимальные направления 
бюджетной политики, чтобы максимально уменьшить отрицательное воздействие, 
появляющееся под воздействием кризиса. 
Пандемия COVID - 19 началась, когда большая часть стран только начали приступать к 

реализации своих бюджетов на 2020 год. С тех пор приоритетным является планирование и 
осуществление неотложных антикризисных мер, в частности, посредством экстренных 
бюджетных инструментов, таких как дополнительные бюджеты, перечисленные средства, 
резервные фонды на случай непредсказуемых обстоятельств. При значительном 
отклонении осуществления бюджета на 2020 год от планируемого хода его исполнения в 
условиях высокой неопределенности бюджетирование создается нагрузка на министерства 
финансов (МФ).  
Всемирная пандемия оказала негативное влияния на все сферы жизнедеятельности. В 

период эпидемии сокращается рост не только экономических показателей, но и 
отрицательное воздействует на развитие человеческого капитала. Неравный доступ к 
качественному образованию, тем более в период пандемии, вероятно отрицательно 
скажется на развитии человеческого капитала для незащищенных слоев населения. 
Закрытие школ на карантин повлечет за собой потерю большей части учебного года. В 
период пандемии COVID - 19 остро стоит демографическая проблема. Например, в России 
за 2019 г естественная убыль перевалила за 316 тыс. человек. Такие показатели являются 
рекордными с 2008 года, когда смертность в стране превышала рождаемость на 362 тыс. 
человек.  
Из проведенного анализа можно сделать вывод: эпидемия парализовала федеральный 

бюджет страны. Бюджет в ближайшие годы будет изымать ресурсы из экономики через 
внутренние заимствования, а в результате пересмотра расходной части ряд ключевых 
программ и проектов останется недофинансированным. 
Пандемия COVID - 19 затронула, большое количество стран и одной из них является 

Беларусь. 
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Влияние эпидемии коронавирусной инфекции на экономику Беларуси привело к 
дефициту общественных бюджетов.  
На борьбу с коронавирусом потратили около Br0,5 млрд. В основном это выплаты 

медицинским и социальным работникам, которые проживают в соц. учреждениях и 
работают вахтовым методом, получая соответствующие доплаты. 

5 триллионов долларов это почти 90 % ВВП (т.е. всех продаж на всех рынках) Японии за 
2018 год, это на 18 % больше этого показателя в России и примерно в 26 с половиной раз 
больше годового ВВП Беларуси. 
Глобальных перемен в экономике из - за эпидемии не случалось очень давно. 
Масштабный прецедент был 14 столетии, когда чумы погибла половин Европы, а после 

болезни обнаружилась острая нехватка рабочих рук. В Восточной Европе выросли разного 
рода подати, ухудшилось положение трудящихся. А Западной Европе наоборот – кризис 
дал толчок будущему развитию хозяйства, росту оплаты труда и большей свободе 
населения. 
Вторая волна коронавируса не так остро повлияла на экономику Беларуси, как первая. В 

сентябре 2020 - го ситуация начала более - менее выравниваться. Несмотря на то, что 
большинство людей продолжали говорить о сокращении доходов в реальном выражении, 
ситуация на рынке труда улучшилась. 
В сентябре всего 5 % населения находились в неоплачиваемых отпусках или работали 

неполную неделю — против 10 % в мае. Но это не значит, что теперь все хорошо и 
прекрасно. В ноябре у 46 % людей доходы снизились и ожидания очень негативные.  
Чтобы посчитать сумму, которую потеряла Беларусь из - за пандемии, экономист 

предлагает посмотреть на недобор бюджета страны. 
— За 2020 - й доходы консолидированного бюджета составили 34,9 миллиарда рублей. 

Недобор составил 4,6 миллиарда рублей. Для экономики в целом потери тоже большие. 
ВВП упал на 0,9 % , это 1,3 миллиарда рублей. Это и есть деньги, которые мы потеряли, — 
объясняет Борнукова. 
По данным Минфина, за 2020 - й госдолг Беларуси увеличился почти на треть: с 44,8 

миллиарда рублей до 57,8 миллиарда. 
Также из - за «ковида» появились дополнительные бюджетные расходы: государство 

потратило 1,6 миллиарда рублей на поддержку экономики в связи с пандемией. 
Из - за недополученной прибыли вырос внешний долг, и мы будем его отдавать с 

большими процентами. Теперь придется ужимать некоторые расходы. 
Можно сделать вывод, что государство пытается поднять налоги для IT - специалистов. 

Отменили часть льгот по НДС — на лекарства и часть детских товаров, а это фактически 
урезание социальных благ. Будут сокращаться расходы на жилищно - коммунальные 
услуги и жилищное строительство. Это значит, что, скорее всего, строить за счет 
государства станут меньше.  
В настоящее время валовой внешний долг белорусских резидентов находится вблизи 

своего исторического максимума. 
— По данным Нацбанка, совокупный внешний долг резидентов Беларуси по состоянию 

на 1 октября 2020 года составил 40,561 миллиарда долларов. Для сравнения, на 1 января 
2010 года внешний долг резидентов Беларуси был гораздо ниже — 22,06 миллиарда 
долларов. При этом предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по 
внешнему долгу белорусских резидентов составляют 16,379 миллиарда долларов. В 
условиях политического кризиса и санкционного давления со стороны западных государств 
рефинансировать и выплатить эти платежи в штатном режиме будет крайне тяжело. 
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Значительные платежи по внешнему долгу в условиях резко ухудшившегося доступа к 
новым внешним заимствованиям будут оказывать серьезное негативное воздействие на 
экономическую динамику в стране. Проще говоря, эти платежи будут существенно 
ограничивать темпы экономического роста в Беларуси. 

 Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в настоящее время страны 
должны переключить свое внимание на подготовку бюджета на 2022г. Это неоспоримо 
сложная задача в условиях неопределенности касательно будущего развития экономики в 
период после мер изоляции и вызванного пандемией масштабного бюджетного шока, 
который усугубляется снижением цен на сырьевые товары в странах, богатых природными 
ресурсами.  
При подготовке бюджета на 2022 год необходимо: 
 подытожить (пока неопределенного) влияния пандемии COVID - 19 на экономику и 

бюджетную позицию органов государственного управления; 
 оценить бюджетные возможности для последующего воплощения первоочередных 

расходов, связанных с эпидемией, и принятия мер по восстановлению экономики; 
 рассмотреть финансовые потребности органов государственного управления; 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

НЕКОТОРЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

  
Аннотация 
В современном мире компании должны обрабатывать колоссальное количество данных 

в огромных объемах и разнообразного состава, постоянно обновляемых и находящихся в 
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разных источниках. С развитием информационных технологий появились специальные 
программы, которые используют предприятия для выполнения сложных 
производственных задач. На сегодняшний день на рынке таких услуг есть достаточно 
большое количество предложений. В данной статье сравним основные функциональные 
возможности программ «1С.Бухгалтерия» и «Инфо. Бухгалтерия». 
Ключевые слова 
Прикладные программы бухгалтерского учета, «1С.Бухгалтерия», «Инфо. Бухгалтерия».  
 
В современном мире компании должны обрабатывать колоссальное количество данных 

в огромных объемах и разнообразного состава, постоянно обновляемых и находящихся в 
разных источниках. Поэтому для эффективного функционирования каждое предприятие 
должно [2]: 

1. Обеспечивать для каждого отдела организации свежую, обновленную 
информацию. 

2. Поддерживать полноту и достоверность информации. 
3. Распределять информацию по иерархии управления. 
4. Сопоставлять результаты деятельности с затратами на сбор, накопление, обработку 

и преобразование информации. 
5. Предоставлять для оптимальной работы предприятия актуальную информацию. 
С развитием информационных технологий появились специальные программы, которые 

используют предприятия для выполнения сложных производственных задач, ведение 
аналитики, бухгалтерского учета и многого другого.  
На сегодняшний день на рынке таких услуг выделяют несколько групп программ (см. 

рис. 1): 
 

 
Рисунок 1 - Классификация программ 
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Так как на рынке достаточно большое количество предложений пакетов услуг, поэтому 
особое внимание нужно уделить выбору программы. Большинство программ выполняют 
узконаправленные функции и поэтому их нельзя назвать универсальными.  
В данной статье рассмотрим более подробно программы «1С.Бухгалтерия», «Инфо - 
Бухгалтерия» - это специализированный софт, который позволяет пользователям 
достаточно быстро, а также эффективно применять и рассчитывать показатели для ведения 
бухгалтерского и иных учетов, хранения данных и многочисленных анализов [1, 3] 
В таблице 1, представлен сравнительный анализ основных функциональных возможностей 
программ «1С.Бухгалтерия» и «Инфо. Бухгалтерия»: 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ основных функциональных возможностей  

программ «1С.Бухгалтерия» и «Инфо. Бухгалтерия» 
«1С.Бухгалтерия» «Инфо.Бухгалтерия» 

Управленческие отчеты 
1. Расчет издержек и проверка состояния 
экономической эффективности 
производственной деятельности. 
2. Обзор продуктивности торговой 
деятельности и прогноз продаж. 
3. Автоматизация расчетов с 
контрагентами, анализ состояния и 
динамики расчетов. 
4. Подготовка различной отчетности 
бюджетных организаций 
6. Управление производством, включая 
неоконченное, многопредельное. 

1. Небухгалтерские отчеты, содержащиеся 
в программе: Отчет руководителю, 
Движение по ТМЦ, Количественно - 
суммовой отчет, Прогнозирование 
продаж, Динамика цен, Анализ прибыли, 
Кросс - отчет, Анализ задолженности 
покупателей, Анализ задолженности 
поставщикам, Плановый анализ, Отчет по 
нормам расходов. 
2. Параметры настройки, присущие 
управленческим отчетам, позволяют 
настроить вид отчета и отображаемые 
показатели. 

Отчеты для бухгалтера, аналитика 
1. Планирование, управление и анализ 
финансовых результатов деятельности 
предприятия (бюджетирование, 
планирование финансовых показателей, 
сравнение плановых и фактических 
показателей). 
2. Бухгалтерский учет и контроль смет 
расходов бюджетных организаций в 
полном соответствии с законодательством 
и ведомственными инструкциями. 
3. Создание налоговой, бухгалтерской 
отчетности в органы государственных 
структур. 
4. Бухгалтерский и налоговый учет, 
который соответствует национальному 
законодательству. 
5. Расчет зарплаты и кадровый учет 
включает практически полный способов 
набор начислений, удержаний, выплат и 
компенсаций с учетом национальной и 

1. Встроенные отчеты предоставляют 
обзор показателей в разрезе как одной, так 
и совокупности различных аналитик. 
2. Возможность самостоятельно добавлять 
аналитики и субсчета, помимо 
настроенных уже в программе.  
3. Бухгалтерские отчеты, которые 
содержатся в программе: Оборотная 
ведомость, ведомость остатков, карточка 
движения средств, анализ счета, 
материальный отчет, главная книга, 
журнал - ордер, ведомость к журналу - 
ордеру, шахматка, журнально - ордерные 
формы, обороты по аналитике, движение 
по аналитике, внутренние отчеты по 
налоговому и управленческому учету [3]. 
4. Параметры отчета: настройки вида 
отчета, структура данных.  
5. Выбирая показатель — строку или 
ячейку — можно открыть 
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местной специфики. 
6. Расчет основных средств и 
амортизации. 

детализирующий отчет или документ [3]. 
 

Учёт в обособленных подразделениях 
1. Существует специальный справочник 
филиалов, где хранится информация об 
обособленных подразделениях. 
2. Автоматизированный расчет по 
обособленным подразделениям, 
головного подразделения и филиалов по 
налогу на прибыль со всеми 
особенностями ставок субъектов РФ. 
 

1. Существует специальный справочник 
филиалов, где хранится информация об 
обособленных подразделениях. 
2. Автоматизированный расчет по 
обособленным подразделениям, 
головного подразделения и филиалов по 
налогу на прибыль со всеми 
особенностями ставок субъектов РФ. 
3. Возможность ведения раздельного 
учета начисляемого НДФЛ вместе с 
формированием раздельных реестров 
сведений о доходах физических лиц. 

Ведение нескольких организаций в единой базе 
1.Программа позволяет вести учет 
нескольких организаций, если для каждой 
организации создать отдельную 
информационную базу. При этом 
информация в разных базах между собой 
будет никак не связана. [5] 

1. Ведение операций по нескольким 
предприятиям в разных базах данных есть 
во всех версиях программы. 
2. Возможность получать управленческую 
отчетность, объединенную всеми 
предприятиями и\или отдельно 
выбранного. 

 
Исходя из проведенного выше анализа, основным преимуществом программы 

«Инфо.бухгалтерия» является то, что можно во всех операциях указывать не конкретные 
контрагенты, номенклатуру или сотрудника, а счет с произвольным набором аналитик. Так 
же, можно интегрировать работу данной программой с другими, включая «1С» [4]. 
Основное преимущество программы «1С.Предприятие» это то, что она позволяет 
взаимодействовать с устройствами, конфигурациями, оборудованиями, которые прошли 
сертификацию от фирмы и используют логотип "Совместимо! Система программ 
1С:Предприятие", а также имеет достаточно широкий спектр применения, включая 
формирования бюджета Российской Федерации и «подгоняя» отчетность под стандарты 
государства. 
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ПОКОЛЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что современные тенденции развития 

общества, экономики и рынков формируют необходимость применения новых, 
нестандартных подходов в маркетинговой деятельности, способных обеспечить 
эффективность маркетинговых мероприятий в изменяющихся условиях. 
Ключевые слова 
Маркетинг, теория, эффективность, деятельность. 
 
Ключевыми тенденциями, оказывающими влияние на развитие концепций маркетинга, 

можно считать следующие: 
– изменение демографической ситуации; 
– усиление дифференциация рынков; 
– снижение эффективности традиционных каналов коммуникаций; 
– формирование и развитие виртуального пространства и интернет - технологий. 
Одной из таких систем является теория поколений, перспективы и проблемы 

применения которой в области маркетинга рассматриваются многими представителями 
различных секторов. 
На аудиторию в возрасте до 30 лет традиционные инструменты продвижения товаров по 

средствам рекламы по телевизору или радио теряют эффективность. Критерии выбора, 
покупки товаров, представления о роскоши и необходимости меняются, что 
свидетельствует о существенном изменении как в поведении, так и моральных устоях, 
которые формировались поколениями.  
Авторы выделяют 4 типа поколений, сменяющих друг друга: 
– «странники»: поколение беби - бумеров (1940 - 1960), выросшие с психологией 

победителей. Это патриотичные и оптимистичные люди с командным духом и культом 
молодости. Учитывая возрастные характеристики, данное поколение частично 
заинтересовано в меняющихся условиях общества, экономики и рынков, что обуславливает 
смещение акцента внимания на более молодые поколения; 

– «пророки» (идеалисты): поколение Х (1960 - 1980), отличительной чертой которого 
является готовность к изменениям и индивидуализм. Данное поколение способно 
перестроиться к меняющимся условиям жизни общества, адаптироваться к digital - среде за 
счет высокого уровня самостоятельности, развитого с самых ранних лет; 

– «герои»: поколение Y (1980 - 2000), пережившее достаточное количество 
различных экономических и политических изменений, что не могло не сказаться на их 
отношении к меняющимся условиям. На их глазах представителей данного поколения 
происходило стремительное развитие интернета, мобильной связи, цифровых технологий, 
что обуславливает повышенный интерес к данному поколению касательно вопроса о 
внедрении новых тенденций в маркетинг (интернет - маркетинг); 
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– «художники»: поколение Z (2000 – наст. время), отличительной чертой которого 
является высокий уровень вовлеченности в цифровую среду. Представители данного 
поколения формируют полностью адаптированный под различные изменения жизни 
общества, экономики и торговли слой населения, выход на рынок труда которого приведет 
к переориентации всех процессов к виртуальной среде и их автоматизацию. 
Изложенная система теории поколений требует от бизнеса понимание различных 

аспектов поведения с целевой аудиторией, формирования собственного стиля 
преподнесения рекламного сообщения и анализа возможных способов сокращения 
дистанции между бизнесом и клиентами. Все это формирует новые тенденции в 
маркетинге, роль которых чрезмерно высока при адаптации бизнеса, который должен 
учитывать инструменты маркетинга исходя из поколения целевой аудитории, или 
прибегать к их комбинации. Вопросы, связанные с ценностями целых поколений, требует 
тщательного подхода. Необходимо понять то, что важно потенциальному клиенту, а затем 
начинать выстраивать диалог с целью совершения сделки. 
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основные категории информационной безопасности общества, а также интересы 
общества, личности и государства в информационной сфере. 
Ключевые слова: информационное общество, информационные технологии, 

информационная безопасность, информационная сфера  
 
В современном мире наблюдается переход от индустриального общества, к обществу 

информационному. Исходя из этого, можно сказать, что происходит переоценка ценностей, 
смена стереотипов поведения людей, несомненно, смена способа производства и 
отношений в обществе. Оценивая эти явления можно сказать, что данные перемены могут 
по масштабам сравниться с очередной промышленной революцией. 
Информационное общество охватывает все сферы жизнедеятельности – от сферы 

отношений между людьми, до сферы в области производства и промышленного прогресса. 
Необходимо отметить, что характеристики информационного общества, такие как 
скорость, всеохватность, глобальность – влияют на развитие экономики, на политику и на 
многие сферы государственной деятельности [1]. 
Важность информационных технологий заключается в том, что в современном мире 

информационная политика выступает как важный механизм социального и 
экономического развития, инструмент взаимодействия власти и общества, основа для 
культурных изменений сознания и общества. Руководители многих развитых стран уже 
давно применяют инструменты информационной политики для налаживания и проведения 
внутренних и внешних реформ модернизации экономики и промышленной сферы. 
Информационные технологии выступают гарантом безопасности и богатства 

внутренних ресурсов страны. Внутренние ресурсы страны, такие как: частная 
собственность капитал, рынок, оказываются в тесной взаимосвязи с информационными 
ресурсами и технологиями. Более того, информационные технологии благотворно влияют 
и обогащают эти внутренние ресурсы. 
Данный симбиоз и формирует информационное общество, общество с новыми 

веяниями, взглядами, эталонами. Основными характеристиками современного 
информационного общества являются такие характеристики как открытость информации и 
доступ к ней (серьезное отличие от традиционного общества, где информация была закрыта 
от широких слоев населения).  
Данный прогресс в области информационных технологий стал возможен благодаря 

развитию национального интеллектуального капитала, роботизации промышленности, 
автоматизации производства. Информационные системы позволяют развивать 
производства, приблизить уровень его развития к мировому уровню. Посредством 
информационных технологий в промышленности происходит подключение к мировым 
информационным каналам, обеспечивается информационная связь. 
Используя современные информационные технологии, в условиях открытого общества, 

человек получает практически неограниченный доступ к новым материальным и духовным 
благам. Эти возможности позволяют умножить интеллектуальный ресурс. При этом с 
развитием интеллектуального ресурса в обществе значительно повышаются ресурсы в 
других сферах. 
Информационное общество – это средство достижения общенационального 

благополучия, понимаемого как достаток, комфорт, духовное и интеллектуальное 
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богатство, свобода, справедливость, защищенность. Расширение информационного 
пространства экономической деятельности требует обеспечения экономической 
безопасности производителей, собственников и потребителей информации. Одной из 
основных составляющих экономической безопасности является информационная 
безопасность. 
Система информационной безопасности включает такие понятия [2]:  
– информация;  
– информатизация;  
– документированная информация (документ); 
– информационные процессы;  
– информационная система;  
– информационные ресурсы;  
– информация о гражданах (персональные данные); 
– конфиденциальная информация. 
Под информационной безопасностью государства понимается состояние защищенности 

ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 
сбалансированных интересов личности, общества и государства [3, 4]. 
Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование 
информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, 
физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, 
обеспечивающей личную безопасность /  
Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении интересов 

личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового социального 
государства, достижении и поддержании общественного согласия. 
Интересы государства в информационной сфере заключаются в следующем: 
– создание условий для гармоничного развития информационной инфраструктуры;  
– реализация конституционных прав и свобод человека в области получения 

информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного 
строя, суверенитета и территориальной целостности государства, политической, 
экономической и социальной стабильности;  

– обеспечение законности и правопорядка; 
– развитие равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. 
На основе национальных интересов государства в информационной сфере формируются 

стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по 
обеспечению информационной безопасности. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются основные аспекты понятия 

информационная безопасность. При этом выделяется два вида угроз – внутренние и 
внешние (международные). Также выделяется два класса угроз – непреднамеренные и 
преднамеренные. Приведены способы воздействия на объекты информационной 
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В современном обществе безопасность информации представлена тремя смысловыми 

уровнями: информационная безопасность; безопасность информации; защита информации. 
При этом каждый уровень является продолжением других уровней. 
Информационная безопасность предприятия предполагает защиту внутренних и 

внешних систем предприятия от определенного события. Под событием здесь можно 
понимать факт нарушения функционирования деятельности экономического объекта в 
направлении искажения, уничтожения или несанкционированного использования 
информации [1–3]. В экономической литературе данное событие получило название 
«угроза».  
Угрозы в деятельности предприятия могут возникнуть в зависимости от уязвимых мест в 

деятельности. Такими уязвимыми местами могут оказаться электронные файлы, 
технологии, разработки. Специфика таких мест зависит от того, насколько решены 
производственные задачи, распределен функционал должностных обязанностей 
работников, а также – от уровня контроля со стороны руководства за технологическими 
процессами на производстве. 
Серьезность возникновения подобных угроз зависит от способа технологической подачи 

информации на предприятии, а также от возможности контроля информации на всех этапах 
производства.  
Анализируя источники, касающиеся этой проблемы, можно выделить два типа угроз 

информационной безопасности – внутренние и внешние [4].  
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Внешние источники характеризуются отношениями в международной сфере. Они могут 
быть представлены как враждебная политика иностранного государства в области 
информационной безопасности, как действия преступных международных групп, 
направленные на подрыв информационной безопасности страны. 
Внутренние источники угроз информационной безопасности представляют собой 

деятельность определенных структур (как экономических, так и политических) в сфере 
формирования, а так же использования информации внутри страны. 
Исследователи также выделяют основные классы угроз информационной безопасности 

предприятия [4]. 
К первому классу угроз информационной безопасности традиционно относят 

непреднамеренные, или случайные действия, как с внешней, так и внутренней стороны. 
Данные действия могут быть выражены в неадекватной системе механизмов защиты 
информации. Часто распространенный пример данного вида угроз – пользователи пишут 
пароли доступа к информационным источникам на бумажных носителях и размещают их в 
открытом доступе – на экране компьютера, на обложке ежедневника. В данном случае, нет 
никакой вероятности для защиты и обеспечения информационной безопасности.  
Ко второму классу угроз информационной безопасности относят преднамеренные 

угрозы. Преднамеренные угрозы представляют собой целенаправленный процесс по 
несанкционированному проникновению в систему информационной безопасности 
предприятия. В качестве иллюстрации данного класса опасности можно отметить 
информации о технологиях производства. Данные технологии могут храниться на жестких 
дисках компьютера, или магнитных лентах, и могут попасть в руки предприятий - 
конкупентов. Несомненно, это может привести к утере информации, что и вызовет угрозу 
для безопасности предприятия. 
Развитие информационных технологий привело к тому, что появились новые источники 

угроз для информационной безопасности. Информация стала храниться на флеш - дисках, 
винчестере с USB интерфейсом. Классификация новых видов угроз представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Современные каналы угроз информационной безопасности 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 1, необходимо отметить, что основным 
источников угроз являются мобильные накопители. Исследователи выделяют следующие 
причины такого явления. Мобильные накопители информации являются мелкими и менее 
заметными. Они представляют собой мини устройства, способные «запомнить» более 
десятка гигабайтов данных. Их вместимость, мобильность и простота в подключении, 
представляют серьезную угрозу в плане похищения информации. 
Следующий источник угроз – электронная почта. За электронной почтой на большинстве 

предприятий зорко наблюдает служба безопасности. При этом очевидно, что таким 
образом сложно переслать большой массив данных. Следует также отметить, что сегодня 
имеется широкий набор специализированного программного обеспечения, способного 
предотвратить утечки информации. 
Сами способы воздействия угроз на объекты информационной безопасности 

подразделяются на: информационные, программно - математические, физические, 
радиоэлектронные, организационно - правовые [5]. 
К информационным способам относятся: несанкционированный доступ к 

информационным ресурсам; манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие 
или искажение информации). 
Программно - математические способы включают: внедрение программ - вирусов; 

установку программных и аппаратных устройств; уничтожение или модификацию данных 
в информационных системах. 
Физические способы включают: уничтожение или разрушение средств обработки 

информации и связи; уничтожение, разрушение или хищение машинных и других 
оригиналов носителей информации; хищение программных ключей и средств 
криптографической защиты информации; воздействие на персонал; поставка «зараженных» 
компонентов информационных систем. 
Радиоэлектронными способами являются: перехват информации в технических каналах 

ее утечки; внедрение электронных устройств перехвата информации в технических 
средствах и помещениях; перехват, дешифрование и навязывание ложной информации в 
сетях передачи данных и линиях связи; воздействие на парольно - ключевые системы; 
радиоэлектронное подавление линий связи и систем управления. 
Организационно - правовые способы включают: закупку несовершенных или 

устаревших информационных технологий и средств информатизации; невыполнение 
требований законодательства и задержки в принятии необходимых нормативно - правовых 
положений в информационной сфере; неправомерное ограничение доступа к документам, 
содержащим важную для граждан и организаций информацию. 
В сфере экономики наиболее подвержены воздействию угроз информационной 

безопасности следующие объекты [4, 5]:  
– система государственной статистики;  
– источники, порождающие информацию о коммерческой деятельности хозяйственных 

субъектов всех форм собственности и о потребительских свойствах товаров и услуг; 
– системы сбора и обработки финансовой, биржевой, налоговой, таможенной 

информации, информации о внешнеэкономической деятельности государства и 
коммерческих структур. 
Система государственной статистики должна обладать достаточной защищенностью от 

серьезных и массовых искажений. Основное внимание должно уделяться защите 
первичных источников информации и обобщенных отчетных данных. В конечном итоге 
информация в этой системе должна обладать полнотой, достоверностью, достаточностью, 
сопоставимостью и регулярностью – свойствами, необходимыми для принятия решений на 
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уровне государства, отрасли, предприятия для проведения общеэкономического анализа и 
прогнозирования развития экономики. 
Нормальное функционирование хозяйственных объектов нарушается из - за отсутствия 

нормативно - правовых положений, определяющих ответственность источников 
информации о коммерческой деятельности и потребительских свойствах товаров и услуг. С 
другой стороны, существенный экономический ущерб может быть нанесен 
государственным и предпринимательским структурам вследствие разглашения 
информации, содержащей коммерческую тайну. 
Серьезную опасность для нормального функционирования предприятий представляют 

все более изощренные компьютерные преступления, связанные с проникновением 
криминальных элементов в компьютерные системы и сети. Высочайшая степень 
автоматизации, к которой стремятся многие предприятия, ставит эти фирмы в зависимость 
от степени безопасности используемых ими информационных технологий. В связи с 
массовой компьютеризацией информационных процессов, особую остроту приобретает 
проблема надежной защиты информации, т.е. предупреждение ее искажения и 
уничтожения.  
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Аннотация 
В статье исследуется вопрос эффективности реализуемой денежно - кредитной политики 

Банка России и проводится её оценка. Данная проблема особенно актуальна в контексте 
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оценки эффективности работы регулятора в рамках возникших эпидемиологических 
условий в стране и мире, которые в значительной степени повлияли на анализируемые 
показатели. В статье был проведен анализ эффективности и дана итоговая оценка работы 
Банка России по итогам прошедших 5 лет. 
Ключевые слова 
Денежно - кредитная политика, Банк России, эффективность, инфляция, ВВП, 

экономическая стабильность. 
 
Современные условия, стоящие перед экономикой России и внешние факторы, 

оказывающие колоссальное влияние на конъюнктуру финансового рынка, ставят перед 
Банком России непростые задачи, в условиях данной неопределенности важно 
своевременно оценивать проведенную работу и делать соответствующие выводы, для чего 
и проведена данная работа. 

 В целях оценки эффективности проводимой Банком России денежно - кредитной 
политики рассмотрим ряд показателей, начнем со стратегических целей денежно - 
кредитной политики. Для этого рассмотрим график изменения ВВП в текущих и 
приведенных ценах, а также его темпы прироста в пересчете на душу населения (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика ВВП в период с 2016 по 2020 гг. 

 
В рамках анализируемого периода (с 2017 года) прирост ВВП в пересчете на цены 2016 

года составил (за весь период) 1,69 % , в текущих ценах: 16,07 % . В абсолютных значениях 
рост в аналогичном периоде составил 14763,4 млрд. рублей в текущих ценах, 1471,6 млрд. 
рублей в ценах 2016 года. На графике видно, что в период с 2019 по 2020 год все 
имеющиеся показатели продемонстрировали отрицательную динамику: сокращение ВВП в 
абсолютном выражении составило 2586,6 млрд. рублей в текущих ценах или 2794,3 млрд. 
рублей в приведенных, темпы прироста подушевого ВВП - 2,3 % и - 2,99 % соответственно. 
За аналогичный период также сократился индекс физического объема ВВП, относительно 
2019 года в 2020 он составил 96,9 % . Учитывая и ценовое и, что более важно, физическое 
снижение ВВП, подобную ситуацию можно объяснить набравшей масштабы к 2020 году 
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эпидемией COVID - 19, что видно в общей тенденции на графике как по приведенным, так 
и по показателям в текущих ценах.  
Следующим шагом необходимо рассмотреть инвестиции в основной капитал, 

представленные на графике (рис.2). 
 

 
Рисунок 2 - Инвестиции в основной капитал за период 2014 - 2019 гг., млрд. руб. 

 
В текущих ценах показатель инвестиций за весь период увеличился на 5426,39 млрд. 

рублей или 39,03 % прироста. В приведенных ценах к 2014 наблюдается сокращение 
показателя относительно 2014 на 372,32 млрд. рублей или 2,68 % . В рамках периода 2017 - 
2019 гг. в текущих ценах рост составил 3301,73 млрд. рублей или 20,6 % . Факт сокращения 
физического индекса ВВП дает возможность предположить, что в 2020 году темп прироста 
инвестиций в определенной степени будет снижен ввиду отказа от поддержки ряда 
направлений производства, наблюдаемого на рынке.  
В контексте финансовой стабильности рассмотрим такой индикатор, как ликвидность, 

представленную на графике (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 - Структурный дефицит (>0) / профицит (<0) ликвидности  

в период 2017 - 2021, на начало дня, млрд. руб. 
 

Как видно из графика, начиная с середины 2017 года по конец 2020 года структурная 
ликвидность была в профиците, т.е. банковский сектор обладал излишками, которые 
размещал в Банке России, однако с середины декабря 2020 года возник структурный 
дефицит (график волатилен на данном отрезке), данное сокращение ликвидности 
потенциально может увеличит роль ключевой ставки в формировании процентной 
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политики коммерческих банков, что дополнительно усилит влияние данного инструмента 
на рынок финансовых услуг, однако, отражает негативную тенденцию в рамках 
рассмотрения финансовой стабильности рынка. 
Следующим критерием выступит один из основных в рамках режима инфляционного 

таргетирования – ценовая стабильность. Для анализа рассмотрим темпы инфляции, 
представленные на графике (рис.4) 

 

 
Рисунок 4 - Инфляция и компоненты инфляции, прирост в %  
к аналогичному месяцу предыдущего года, 2017 - 2020 гг. 

 
На графике (рис. 4) можно видеть, что на протяжении всего анализируемого периода 

инфляция циклична с интервалом колебаний ~1 год. Также можно заключить, что в рамках 
реализации инфляционного таргетирования с якорем на приблизительном к 4 % уровне, в 
2018 и 2020 годах уровень инфляции с накопительным итогом к концу года превысил 
запланированный, в 2020 году на 0,9 процентных пункта. Можно наблюдать, что общая 
тенденция к росту в 2020 году наблюдается на всем периоде наблюдения, относительно 
предыдущего периода, при рассмотрении ключевой ставки как инструмента воздействия на 
инфляцию, мы можем видеть снижение уровня ключевой ставки практически с начала года 
и в моменты высокого темпа прироста уровня инфляции.  
С точки зрения критерия увеличения доходов населения рассмотрим показатель 

реальных располагаемых доходов населения, представленный на графике (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 - Изменение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения  

по годам в % к предыдущему периоду за 2017 - 2020 гг. 
 
Относительно 2016 года снижение данного показателя в 2017 году составило 0,5 %, 

затем в 2018 он показал околонулевой рост в районе 0,1 % и 1 % в последующем году, 
однако за 2020 год данный показатель снизился на 3,5 % относительно предыдущего, 
отражая негативные последствия COVID - 19 для экономики, а именно сокращение числа 



45

занятого населения (что было разобрано выше) и рост уровня бедности. В дополнение к 
нему рассмотрим объем потребительского кредитования, представленный на графике (рис. 
6). 

 

 
Рисунок 6 - Объем предоставленных физическим лицам кредитов8, млн. Рублей 

 
Объем кредитования на рассматриваемом промежутке времени демонстрирует 

постоянный рост: 2018 к 2017 на 34,9 % , 2019 к 2018 на 12,75 % , 2020 к 2019 на 10,86 %, 
однако видно, что темпы роста ежегодно замедляются, доля просроченной задолженности в 
общей сумме задолженности сокращалась, как в абсолютных, так и в относительных 
величинах, однако в 2020 году её рост перекрыл имевшее место быть сокращение, доля в 
сумме задолженности увеличилась на 0,24 % , прирост относительно 2019 года составил 
16,37 % , а итоговое увеличение за период 2848 млн. рублей (0,34 % ), объяснением чего 
(роста просроченной задолженности) может в том числе являться зафиксированное 
снижение реального располагаемого денежного дохода (рис. 12). 
В рамках реализации промежуточных целей денежно - кредитной политики рассмотрим 

такие индикаторные показатели, как: денежная масса, доля наличных денег в её объеме и 
уровень монетизации ВВП. Тенденция снижения ключевой ставки также не могла не 
повлиять на денежную массу в стране, ввиду фактической реализации политики «дешевых 
денег», что можно наблюдать на графике денежных агрегатов М0, М1 и М2 (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 - Структура денежного агрегата М2 в период 2017 - 2020 гг., млрд. руб. 

                                                            
8 «Просроченная задолженность» входит в состав столбца «Задолженность». 
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За рассматриваемый период прирост денежной массы составил 46,08 % или 17.704,6 
млрд. рублей, среднегодовой темп прироста составил 15,23 % . Данные показатели 
непосредственно влияют на инфляционные процессы, и в определенной степени являются 
причинами превышения уровня инфляции заданных Банком России целевых значений, 
особенно в разрезе темпов прироста ВВП за аналогичный период. В данном случае 
ключевая ставка (её изменение) фактически играет как в целях таргетирования, так и 
против них, стимулируя через одни механизмы снижение темпов инфляции, а через другие 
напротив, их увеличение. График доля наличных денег в агрегате М2 волатилен на 
рассматриваемо участке, тем не менее в общем за период наблюдается его увеличение, это 
может свидетельствовать об увеличении спроса населения на сбережение в наличных 
денежных средствах. Процент монетизации ВВП в 2017 году составил 46,21 % , 2018 45,36 
% , 2019 47,31 % и в 2020 52,64 % . С 2018 года наблюдается стабильный рост данного 
показателя, что является положительной тенденцией, однако уровень монетизации всё еще 
отстает от аналогичного показателя у развитых и части развивающихся стран (например, 
США, Германия, Япония, Китай). 
В рамках анализа операционных целей денежно - кредитной политики рассмотрим 

соответствие уровней краткосрочной процентной ставки целевому значению – ключевой 
ставки Банка России. Для регуляции используется не только непосредственно сама 
ключевая ставка, но и так называемый «процентный коридор» – симметричные 
относительно ключевой ставки процента по ряду направлений кредитования, 
составляющий +–1 процентный пункт. Верхняя граница коридора предназначена для 
определения верхней границы операций постоянного действия для предоставления 
ликвидности, нижняя граница – для абсорбирования ликвидности. Рассмотрим процентный 
коридор, действующий в период с 2017 по начало 2021 года (рис. 8). Как можно видеть, 
ключевая ставка на анализируемом периоде имеет тенденцию к снижению (за 
исключением периода с сентября 2018 по июль 2019). 

 

 
Рисунок 8 - Процентный коридор Банка России и ставки сегмента овернайт  

денежного рынка в период с 2017 по начало 2021 гг., % годовых 
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Общее снижение за период составило 5,75 п.п. На графике также представлены 
процентные ставки RUONIA (англ. Ruble Overnight Index Average) и MIACR (англ. Moscow 
InterBank Actual Credit Rate). В рамках оценки эффективности денежно - кредитной 
политики, и использования ключевой ставки в частности, данные ставки могут 
продемонстрировать механизм передачи стимулов Банка России рынку, ввиду того, что 
RUONIA является взвешенной процентной ставкой однодневных межбанковских кредитов 
и важным индикатором работы трансмиссионного механизма денежно - кредитной 
политики, в странах, реализующих инфляционное таргетирование. В рамках рассмотрения 
ключевой ставки – чем ближе к ней располагается ставка RUONIA – тем более эффективно 
работает механизм трансмиссии, тем в большей степени повышается предсказуемость для 
участников рынка и тем проще происходит управление ликвидностью. Функция MIACR в 
целом схожа. На графике (рис. 8) можно наблюдать, что в целом оба индикатора находятся 
в относительной близости от показателей ключевой ставки на всем рассматриваемом 
периоде и не отклоняются от него более, чем на 1 п.п., тем не менее заметна высокая 
волатильность курса и наличие участков длительного несоответствия ключевой ставки на 
величину около 0,5 п.п. в 2017 и 2018 годах. Тем не менее в целом можно заключить, что в 
рамках реализации инфляционного таргетирования Банку России удается эффективно 
удерживать в заданных пределах эталонные ставки, что отражает эффективность работы 
существующей системы трансмиссии. 

 Таким образом, на основе оценки реализации денежно - кредитной политики в разрезе 
целей, стоящих перед регулятором можно заключить, что Банк России по большинству 
индикаторов, рассмотренных выше, выполняет стоящие перед ним задачи, которые, 
однако, несколько исказила внезапная пандемия, внесшая определенные коррективы в его 
деятельность, тем не менее общий вердикт, который можно вынести – денежно - кредитная 
политики в анализируемом периоде отвечает критерию эффективности в достаточной 
степени. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Аннотация 
Целью данной статьи является анализ существующих методик оценки эффективности 

проводимых центральными банками денежно - кредитной политик. Рассмотрены 
механизмы реализации методик в зависимости от их классификационной принадлежности, 
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сделан вывод о необходимости дальнейших разработок универсальных и более унитарных 
методик оценки эффективности. 
Ключевые слова 
Денежно - кредитная политика, центральный банк, методики оценки, эффективность, 

эконометрика. 
 
Одной из основных проблем оценки эффективности проведения денежно - кредитной 

политики Банка России является отсутствие стандартизированных методик данной оценки, 
сформированных непосредственно самим регулятором либо иными официальными 
структурами, прямо или косвенно участвующих в реализации денежно - кредитной 
политики и в целом экономической политики страны. С данной позиции сам Банк России 
оценивает результативность и эффективность своей работы по достижению / не 
достижению заданных целей по таргетированию (в данный момент инфляции), что, по 
своей сути, и отражает проделанную им работу за период. Однако подобная оценка 
фактически является слишком поверхностной для заключения выводов об эффективности 
проведенной денежно - кредитной политики в общем и работе регулятора в частности, 
ввиду чего научное сообщество формирует собственные методики и алгоритмы оценки 
денежно - кредитной политики исходя из различных предпосылок и задач, которые данная 
оценка должна решать для каждого конкретного автора. Условно существующие на 
данный момент работы так или иначе связанные с оценкой эффективности денежно - 
кредитной политики можно разделить на: индикаторные методы – отражающие 
достижения значений определенных показателей - индикаторов целевых показателей 
(сочетающий в себе как качественную оценку, так и количественную), коэффициентные 
методы – отражающие экспертную оценку по ряду достигнутых показателей и выведенных 
в единый коэффициент итоговой оценки эффективности проводимой денежно - кредитной 
политики, что позволяет сравнивать результативность деятельности Банка России в 
динамике, эконометрические методы – позволяющие выявить наиболее релевантные 
инструменты реализации денежно - кредитной политики, их влияние на экономику и 
макроэкономические показатели и сделать вывод об эффективности / неэффективности 
реализуемой Банком России политики в прошедших и будущих периодах (метод 
используется как в широком спектре – т.е. по отношению к денежно - кредитной политике 
в целом, так и в узком – в отношении некоторых инструментов или механизмов). 
Так, например, в методике, предложенной Савиной Т.Н. [5, с. 7 - 8] для оценки 

эффективности проводимой денежно - кредитной политики Банка России предлагается 
рассмотрение динамики четырех основных, по мнению автора, показателей, отражающих 
его (Банка России) деятельность: индекс потребительских цен, уровень инфляции, уровень 
занятости населения и объем ВВП, автор отмечает необходимость уделять внимания 
факторам, оказывающим влияние на эффективность денежно - кредитной политики, 
которые были разделены на следующие группы: финансово - экономические 
(макроэкономические условия в которых проводиться денежно - кредитная политика, 
действующий режим таргетирования, состояния финансового, банковского и бюджетного 
сектора, структурные сдвиги в экономике и др.), организационно - экономические (уровень 
прозрачности денежно - кредитной политики, временные лаги, уровень формализации 
основных положений денежно - кредитной политики, уровень независимости регулятора, 
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сотрудничество с международными учреждениями и банками и др.), социальные (уровень 
доверия к банковской системе, степень конкуренции, национальные особенности и др.), 
внешнеэкономические (цены на энергоносители) и политические (внутренние и внешние 
условия). 
Кузнецова С.В. в своей методике [3, с. 35] предлагает комплексную оценку 

эффективности денежно - кредитной политики на основе анализа количественных 
(макроэкономические, по целям (экономический рост, снижение инфляции, снижение 
безработицы; устойчивости банковской системы) и качественных (своевременность, 
практичность, оптимальность и др.) показателей. Автор отводит приоритет при оценке на 
макроэкономические результаты, как отражение реально достигнутых результатов в рамках 
достижения целей денежно - кредитной политики. По итогу оценки обозначенных выше 
показателей экспертным способом определяется итоговое заключение либо об общем 
уровне эффективности проводимой политики, либо по отдельным её элементам, 
фокусируясь не на конкретных показателях, а на их результативности. 
Саадулаева Т.А. в своей работе [4, с. 79] предлагает следующий подход (алгоритм) 

оценки: выделение критериев оценки эффективности проводимой политики, определение 
внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на поставленные цели перед 
денежно - кредитной политикой, определение индикаторных показателей оценки, выявить 
риски, оказывающие влияние на макроэкономическую стабильность, провести расчет 
количественных показателей / дать качественную оценку критериям на основе сравнения за 
выбранный промежуток времени, применить инструмент(ы) денежно - кредитной 
политики в зависимости от полученных результатов и оценить итоговую эффективность в 
рамках обозначенных целей. Данный подход схож с предыдущим, однако вместо 
разделения на качественные и количественные показатели ориентируется на разделение по 
уровням целей, стоящих перед регулятором при реализации денежно - кредитной 
политики. Однако в данном случае он позволяет более точно разграничить общую оценку 
реализации политики и отдельные оценки по вариантам целей (общие, промежуточные, 
операционные), предоставляя конкретные показатели, демонстрирующие их. 
Методику оценки, предложенную Дубовой С.Е. и Кузнецовой С.В. [2] можно отнести к 

коэффициентной, в рамках данной методики необходимо пройти следующие этапы: 
1. Анализ целей денежно - кредитной политики и обоснованность их выбора – 

предполагает экспертную оценку в основе которой лежит определение уместности и 
необходимости выбора целей денежно - кредитной политики, избранных регулятором; 

2. Анализ выполнения целей, поставленных перед денежно - кредитной политикой – 
сравнение плановых показателей с фактически достигнутым результатом в ходе реализации 
денежно - кредитной политики; 

3. Анализ затрат на реализацию политики и результатов её проведения; 
4. Анализ качественных и количественных показателей реализации денежно - 

кредитной политики; 
5. Анализ отклонения закономерностей изменения ряда индикаторов в ходе 

проведения денежно - кредитной политики. 
По итогу первых трех этапов авторы предлагают рассчитать общий коэффициент 

эффективности на основе трех показателей: «Потребностная эффективность» = Цель / 
Потребность (Ц / П), «Целевая эффективность» = Результат / Цель (Р / Ц), «Экономическая 
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эффективность» = Результат / Затраты (Р / З). Итоговая формула выглядит следующим 
образом: 
Эффективность = Ц / П * Р / Ц * Р / З (1) 
Помимо этого, ранее рассчитанные три показателя необходимо оценить по отдельности, 

и присвоить каждому балл, в зависимости от значения коэффициентов, согласно таблице и 
сравнить сумму по каждому с итоговой шкалой (табл.1) 

 
Таблица 1 - Балльная оценка показателей денежно - кредитной политики 

Показатель Значение Балл 

Потребностная / Целевая /  
Экономическая эффективность 

>1 3 
=1 2 
<1 1 

Шкала оценки эффективности денежно - кредитной политики 

Количество баллов 
Качественная 

оценка 
эффективности 

Количество баллов 

1 - 4 Неэффективно 1 - 4 
5 - 7 Эффективно 5 - 7 
8 - 9 Более эффективно 8 - 9 

 
В рамках методики Г.Г. Господарчук и Е.С. Зеленевой [1, с. 6 - 12] лежит принцип 

целевого подхода к оценке, основанного на действующем режиме денежно - кредитной 
политики (режиме таргетирования). Для определения эффективности авторы предлагают 
расчет коэффициента по следующей формуле: 

n
ZZZ

E n
22

2
2

1 ...
1


 , (2) 

где E – индекс эффективности денежно - кредитной политики; Z – показатель отклонения 
фактических значений целевого показателя денежно - кредитной политики от его 
планового значения и рассчитывается по формуле (3); n – количество целевых показателей 
денежно - кредитной политики; 

),max( P
PFZ 

 , (3) 

где F – фактическое значение целевого показателя денежно - кредитной политики; P – 
плановое значение целевого показателя денежно - кредитной политики; β – минимальное 
значение целевого показателя P, определяемое точностью измерения (используется для 
корректировки целевых показателей, плановое значение которых приближается или равно 
0). 
Полученный показатель E сравнивается со шкалой качественной оценки после чего 

выводится итоговая оценка, согласно методике. 
Существующие эконометрические модели по оценке эффективности денежно - 

кредитной политики делают акцент не столько на её общей оценке, сколько на 
эффективности применения отдельных её инструментов, так, например, Салманов О.Н., 
Заернюк В.М., Лопатина О.А. в своей работе [6, с. 2 - 7] устанавливали уровень отклика на 
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различные шоки при проведении денежно - кредитной политики при помощи векторной 
авторегрессии, базовая VAR - модель которой выглядит следующим образом: 

tttt XLBYLAY   )()( 1 , (4) 
где Y – вектор эндогенных переменных (темп роста ВВП, индекс потребительских цен, 

денежная номинальная процентная ставка, обменный курс, денежная масса); Xt – вектор 
экзогенных переменных (цена нефти марки Urals, ставка FRS и константа); εt – вектор 
ошибок при нормальном распределении. 

 В методике Тарасовой Г.М. [7, с. 11 - 16] проводится моделирование зависимости 
макроэкономических показателей экономики от инструментов денежно - кредитной 
политики, в этих целях на первом этапе при помощи корреляционно - регрессионного 
анализа оценивается уровень влияния инструментов денежно - кредитной политики на 
уровень инфляции, затем проводится сезонная корректировка и определяются лаги 
воздействия факторных показателей (ключевая ставка, операции на открытом рынке, норма 
обязательных резервов, курс доллара США к рублю, денежная масса) на результативный 
(уровень инфляции), после чего, получив уравнение регрессионной зависимости, влияние 
уже инфляции на динамику ВВП и уровня безработицы. 

 Предложенные к рассмотрению модели оценки эффективности денежно - кредитной 
политики наглядно демонстрируют присущие им положительные и негативные стороны. 
Дальнейшие исследования данной темы являются перспективными и позволят 
сформировать более универсальные модели оценки, сочетающие как качественный, так и 
количественный анализ в более унитарном виде, нежели существующие модели. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
Разработка бюджетов является едва ли не главным критерием успеха бизнеса. Их 

разработка, анализ и контроль за их выполнением позволяют лавировать в экономически 
сложной и современной среде. 
Эта система так популярна, потому что это единственный способ для предприятий 

извлекать максимальную прибыль из своей деятельности. Адаптивность системы основана 
на методах маневрирования, которые позволяют эффективно распределять ресурсы. 
Вторым показателем эффективности является открытость системы. Инновационные 
решения в области управления могут быть легко интегрированы в его структуру. 
Использование информационных технологий является одной из таких инноваций. 
Ключевые слова 
Бюджетирование, контроллинг, информационные технологии, инновация, 

инвестиционно - строительный проект. 
Текст статьи 
Введение. Разработка бюджетов является едва ли не главным критерием успеха бизнеса. 

Их разработка, анализ и контроль за их выполнением позволяют лавировать в 
экономически сложной и современной среде. 
Эта система так популярна, потому что это единственный способ для предприятий 

извлекать максимальную прибыль из своей деятельности. Адаптивность системы основана 
на методах маневрирования, которые позволяют эффективно распределять ресурсы. 
Вторым показателем эффективности является открытость системы. Инновационные 
решения в области управления могут быть легко интегрированы в его структуру. 
Использование информационных технологий является одной из таких инноваций. 
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Основная часть. Бюджетирование - это количественный план, выраженный в денежном 
эквиваленте, созданный и утвержденный для того, чтобы понять объем запланированных 
расходов - желаемых и ожидаемых. В эту категорию также входит капитал, необходимый 
для реализации планов планового развития. Все виды бюджетов организации отражаются в 
процессе бюджетирования. 
Каждый этап исполнения бюджета инновационного предприятия сопровождается 

высокой степенью сложности бюджетов, расходов и их взаимосвязей во времени, что 
значительно затрудняет составление бюджетов с высокой степенью точности. 
Поскольку в управлении инновационным бизнесом используется проектный подход, 

внедрение бюджетирования сопровождается разработкой алгоритма, описывающего 
процесс бюджетирования, и модели бюджетирования, отражающей разбивку бюджетов по 
проектам. В такой бюджетной модели в бюджете выделяются отдельные блоки бюджетов 
на инвестиционную и инновационную деятельность. 
Бюджет проекта позволяет оценить затраты на проект и управлять ими в ходе 

реализации. Следует отметить, однако, что распределение расходов по проектам 
неравномерно, и большая их часть приходится на этап фактической реализации. Для 
поддержания последовательности в управлении проектом бюджет должен 
корректироваться ежеквартально. Любые расхождения, выявленные в ходе корректировок, 
должны быть отражены в текущих бюджетах. Результатом всех корректировок является 
фактический бюджет, который отражает фактические данные реализации проекта. 
Гипотетический алгоритм бюджета по фазам реализации инвестиционного проекта состоит 
из следующих блоков: 

1. предварительный бюджет. Данные, необходимые для разработки предварительного 
бюджета, должны быть предоставлены за три месяца до начала проектного периода. 

2. окончательный бюджет (план). На этом этапе завершается планирование работ, 
показателей выручки, себестоимости и ожидаемой прибыли; 

3. уточненный бюджет. Назначение фиксированного бюджета означает корректировку 
плановых показателей в соответствии с фактическими изменениями за прошедший период; 

4. Фактический бюджет или текущий бюджет. Цель данного бюджета - учет 
фактических расходов и управление затратами. 
Статьи затрат проекта зависят от масштабов предприятия и направленности проекта, 

поэтому бюджетную систему строительных организаций следует разделить на 
традиционную и инновационную системы. 
В настоящее время существуют системы, автоматизирующие все процессы 

бюджетирования. В области управления строительными проектами растет спрос на 
"интеллектуальное" программное обеспечение для проектирования с использованием 
искусственного интеллекта.  
Системы управленческого учета и бюджетной информации являются мощными 

инструментами для повышения эффективности отдельных строительных проектов и 
эффективности строительных компаний в целом. Такие системы обеспечивают 
конкурентное преимущество, облегчая планирование и анализ выполнения проектов и 
повышая эффективность управленческих решений. Однако автоматизация проектов ЭП в 
строительной отрасли не всегда проходит успешно. Одной из основных причин этой 
проблемы является отсутствие комплексного подхода к созданию системы ЭП. При 
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проектировании эффективной системы управленческого учета и бюджетирования с 
использованием информационных систем необходимо учитывать все особенности 
внедряемого программного обеспечения и соответствующих бизнес - процессов.  
Выбор информационной системы EFP связан с конкретными практическими 

проблемами, которые необходимо решить. Существуют конкретные информационные 
системы управления проектами, которые хорошо известны в России, это Microsoft Project, 
Oracle Primavera, CA Clarity PPM и Spider Project. Все эти системы обладают широкими 
функциональными возможностями для планирования и бюджетирования проектов, 
календарного планирования и расчета затрат. Однако эти системы не поддерживают 
общекорпоративное бюджетирование и не предоставляют последовательную информацию. 
Среди информационных систем управления, применяемых современными 

предприятиями, существуют две категории систем – системы управления ресурсами 
(Enterprise Resources Planning, ERP) и системы управления эффективностью бизнеса 
(Business Performance Management, BPM). ERP системы имеют обширную 
функциональность для автоматизации процессов управления проектами, а также 
расширенные инструменты управленческого учёта и бюджетирования. Поэтому такие 
системы представляют наиболее подходящую основу для внедрения корпоративных 
систем MAB в строительных компаниях. 
Применение ERP - систем значительно повышает качество управления организацией. 

Они упрощают контроль над потоком работ между подразделениями, снижают затраты, 
связанные с дублированием информации и задач, сокращают издержки, возникающие из - 
за работы разрозненных систем управления. Кроме того, применение полноценной ERP - 
системы дает организации следующие преимущества: 

 − контроль процессов – ERP - системы дают возможность осуществлять контроль над 
всеми важными процессами реализации проекта. Контроль может быть построен по 
иерархической системе: от оперативного уровня, до уровня стратегического управления.  
− синхронизация процессов – все процессы проекта могут быть организованы в виде 

последовательного и взаимосвязанного потока работ, передаваемого от подразделения к 
подразделению. За счет применения ERP системы потоки работ могут быть 
синхронизированы. Это гарантирует эффективное выполнение процессов, замкнутых на 
отдельных подразделениях, но влияющих на общие для нескольких подразделений 
процессы.  
− стандартизация отчетности – средства отчетности ERP - системы унифицируют все 

виды отчетов и статистических данных, необходимых для управления. Эти отчеты можно 
создавать по всем процессам, подразделениям или функциям в режиме реального времени.  
− унификация информационных систем – ERP система внедряется во всех 

подразделениях организации, то есть, нет необходимости поддерживать разрозненные 
информационные системы управления. Все функции отдельных систем могут быть 
интегрированы в ERP систему. 
− расширение управленческих функций – большинство ERP - систем позволяют 

применять модули управления корпоративными знаниями. Это дает возможность 
организации существенно расширить управленческие функции за счет создания 
корпоративной базы знаний.  
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− интеграция с поставщиками / клиентами – многие современные ERP системы 
позволяют поставщикам / клиентам выполнять часть функций организации (формирование 
и отслеживание заказа, контроль запасов и их пополнение). 

 − адаптация под нужды бизнеса – в ERP - системах существуют различные модули, 
которые могут работать как в привязке к базовым функциям, так и отдельно от них. Состав 
решаемых задач в каждом модуле настраивается под потребности организации. 
Применение информационных технологий в бюджетировании инвестиционно - 

строительных проектов позволяет рассматривать затраты в соответствии со следующими 
критериями: 

– Как элемент экономического содержания. Рассмотрение в данном разрезе позволяет 
учитывать: амортизацию, текущие материальные затраты, заработную плату и прочие 
факторы. Этот фактор имеет первостепенное значение при комплексном анализе, в 
процессе интенсификации производства. 

– С точки зрения корреляции с масштабом деятельности. В этой категории 
рассматриваются постоянные и переменные расходы. Рассматривая проект с данной 
позиции, находят критические точки, производят планирование реализации. Этот фактор 
имеет значимое место в процессе любого бюджетирования. 

– С точки зрения центра ответственности. 
Применение информационных технологий в бюджетировании происходит в основном 

на трех уровнях: 
– Первый – система автоматизации рабочих мест. Под данной системой 

подразумевается цепь компьютеров, объединенных в систему и имеющих один сетевой 
диск. Это пассивный элемент, который дает возможность объединить сотрудников. 

– Второй – использование локальных средств функционирования. Позволяют 
анализировать принятые решения максимально эффективно. Элемент строится на основе 
локальных вычислительных систем. 

– Третий – полифункциональные программы. Данный элемент представляет собой 
продукт позволяющий осуществлять централизованное управление бухгалтерским учетом. 
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МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ: 

 КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА 
 

Аннотация 
Во время пандемии число мошеннических звонков в РФ выросло в три раза. Рост числа 

случаев мошенничества в 2020 году может объясняться тенденцией массового перехода 
клиентов на дистанционное обслуживание в финансовых учреждениях.  
Ключевые слова 
Мошенничество. Банковские карты.  
Чаще всего люди сталкиваются с махинациями с банковскими картами. Для связи с 

держателями карт мошенники используют различные способы: звонки по телефону, 
текстовые сообщения на мобильный телефон, письма на электронную почту, содержащие 
фишинг, вирусы или вредоносные ссылки. Злоумышленники выдают себя за сотрудников 
банков и выуживают у людей информацию, необходимую для хищения денег. В последнее 
время злоумышленники меняют схемы мошенничества и используют новые уловки. 
Мошенники представляются представителями финансовых организаций по телефону и 
снимают деньги через банкоматы, предлагают фиктивные медицинские услуги, а также 
фишинговые сайты и несуществующие интернет - магазины. Мошенники рассылали 
жертвам смс о якобы выписанных штрафах, предлагали сделать тест на коронавирус на 
дому, использовали манипуляции с подтверждением учетной записи на сайте госуслуг или 
выплатами детских пособий. Еще одна схема, которую активно использовали мошенники – 
уговоры перейти на сайт, на котором за деньги можно научиться инвестированию. Ставка 
делалась на то, что в период пандемии среди россиян заметно возрос интерес к фондовой 
бирже. Сохранил популярность и метод обмана, когда мошенник представлялся 
сотрудником банка, представителем правоохранительных органов или других структур и 
обманом узнавал у него конфиденциальные данные или код из смс - сообщения для 
подтверждения операции. Многим предлагали установить на смартфон приложения, через 
которые мошенники могли получить доступ к данным или удаленно управлять 
устройством. 
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Были и те, которые верили в слова злоумышленников и самостоятельно переводили 
деньги на их счета через банкоматы, приложения или интернет. В период новогодних 
праздников мошенники создавали копии известных интернет - магазинов, а затем делали 
рассылки с обещаниями больших скидок или подарков. Способы разные, но во всех схемах 
есть общие признаки: манипулируют чувствами людей, нагнетают страх и заставляют 
действовать быстро. 
Большинство россиян возлагают ответственность за потерю денег жертвами 

мошенников на банки или государство: половина считают, что возмещать ущерб от 
мошенничества должен банк, а часть считают, что это должно делать государство. Каждый 
третий возлагает ответственность на самого клиента банка.  
Рассмотрим, какие схемы разработали злоумышленники и что нужно сделать, чтобы 

избежать обмана.  
Уловка 1 – обещают социальные выплаты. Во время самоизоляции появилась новая 

схема телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят и представляются 
специалистами социальных служб или сотрудниками банков. Они обещают 
«коронавирусные» льготы, социальные выплаты и компенсации. Предлагают оформить 
кредит с минимальной ставкой — до 4 % или снизить проценты по действующему кредиту.  
Уловка 2 – предупреждают о несанкционированном списании. По - прежнему звонят 

мошенники, которые выдают себя за работников банков. У них разработана целая схема. 
Сначала владелец карты получает сообщение, что с карты списаны деньги. Сообщение не 
вызывает сомнения, потому что номер злоумышленников напоминает номер банка. 
Например, летом 2020 года мошенники активно рассылали фейковые сообщения с 
короткого номера Сбербанка 900. Через несколько секунд злоумышленник звонит и выдает 
себя за работника службы безопасности банка. Мошенники делают все, чтобы развеять 
сомнения: могут обратиться по имени и отчеству, назвать ваши паспортные данные и даже 
последние цифры номера карты. Эти сведения они получают из открытых источников: 
просматривают страницы в соцсетях, взламывают базы данных интернет - магазинов, 
запускают сайты - двойники, чтобы собрать персональные данные.  
Уловка 3 – предлагают открыть резервный счет. Мошенник прикидывается сотрудником 

банка. А чтобы человек не распознал обман, запугивает его — говорит, что по карте 
произошла подозрительная операция и списались деньги. Затем злоумышленник 
интересуется, проводился ли платеж в ближайшее время. Чтобы отменить 
несанкционированное списание, «представитель банка» предлагает открыть резервный счет 
и перевести на него деньги. Клиента просят пройти «верификацию»: назвать номер 
банковской карты и срок ее действия. Настоящий сотрудник банка никогда не будет 
запрашивать у человека номер карты, срок действия, CVV код и одноразовые коды из смс.  
Уловка 4 – сообщают о попытке привязать карту к другому номеру телефона. Служба 

безопасности банка звонит владельцу карты и сообщает, что кто - то пытается изменить 
номер телефона, привязанный к карте. Для «идентификации» клиента нужно назвать номер 
банковской карты и дату действия. Мошенники обычно убеждают, что надо поторопиться, 
чтобы успеть отменить подозрительную операцию. Для этого им необходим одноразовый 
пароль из смс или кодовое слово. Как только жертва сообщает код, деньги уходят 
безвозвратно.  
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Уловка 5 – звонят «банки - партнеры». Двухэтапная схема мошенничества. Цель первого 
этапа — вызвать у человека тревогу и ослабить внимание. Сначала мошенник 
представляется сотрудником банка — называет любой действующий банк. Он говорит, что 
вы оставили заявку на оформление кредитной карты. Если человек отказывается, 
лжесотрудник просит назвать банк, в котором вы обслуживаетесь. Мотивирует вопрос тем, 
что информация не секретная. Между кредитными организациями действует договор 
межбанковского партнерства, и он передаст в ваш банк информацию о мошеннических 
действиях. На втором этапе звонит якобы сотрудник вашего банка и говорит, что от банка - 
партнера поступила информация: мошенники подали заявку на кредит от вашего имени. 
Для идентификации клиента ему необходимо проверить номер, срок действия карты, а 
заодно и секретный смс - код. А на самом деле информация нужна, чтобы украсть ваши 
деньги.  
Авторами в апреле 2021 года было проведено исследование среди обучающихся ГБПОУ 

Сибайский колледж строительства и сервиса. В опросе приняли участие 54 обучающихся 1 
- 3 курсов, из них 51,9 % девушки, 48,1 % юноши. Им было задано несколько вопросов по 
теме исследования. На вопрос «Знакомо ли для Вас понятие «финансовое мошенничество» 
88 % опрошенных ответили «да», «нет» ответили - 12 % . 56 % пока не сталкивались с 
действиями финансовых мошенников, однако 44 % тем или иным образом сталкивались с 
действиями финансовых мошенников, 37,5 % опрошенных получали сообщения в 
социальных сетях. 74 % опрошенных обучающихся знают как обезопасить себя от 
действий финансовых мошенников, 20,5 % не задумывались об этом, 5,5 % не знают.  

 

 
Рис. 1 Данные исследования 

 
Для выработки эффективных мер борьбы с мошенниками требуется плотное и 

постоянное взаимодействие правоохранительных органов с регулятором и финансовыми 
организациями. 

1. Прекратите разговор. Если вам позвонил якобы операционист вашего банка, положите 
трубку и сами перезвоните в банк.  

2. Никогда не сообщайте секретный код и пароль из смс. Это секретная информация — 
сотрудники банка не спрашивают ее ни при каких обстоятельствах. 
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3. Используйте разные пароли. Если у вас несколько карт, безопаснее установить на 
каждую карту новый пароль. Если пароли разные — меньше риск расстаться с деньгами.  

4. Не привязывайте карты к платежным системам в интернете. В эту информацию входят 
номер телефона, привязанный к картам и данные о банке, клиентом которого вы являетесь. 

5. Не переходите по ссылкам из сомнительных смс. Иногда злоумышленники просят 
установить мобильное приложение и в смс присылают ссылку на него.  

6. Сохраняйте спокойствие. Злоумышленники не дают жертве времени на размышления, 
запугивают и торопят. Не ведитесь на запугивание и помните — о любых изменениях в 
работе банка, его сотрудники сообщают заранее. 
Наравне с удобством произведения расчетов с помощью банковских карт не стоит 

забывать и о безопасности. Не стоит забывать, что мошенниками придумываются новые 
виды воровства денег, в результате которых бывает тяжело вернуть свои средства на счет. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы проявления инноваций на различных стадиях 

инвестиционно - строительной деятельности. Определены методы успешного 
конкурирования в сфере коммерческой недвижимости. Выявлена система управления 
процессом создания и развития недвижимости, в которой обеспечена эффективность 
управления, снижение риска конфликта команд регулирования в разных контурах. 
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Текст статьи 
Введение. Проблема совершенствования развития строительных организаций заставила 

расширить исследования в области разработки и применения новых форм, методов и 
систем управления для повышения конкурентоспособности и эффективности их 
деятельности. Изменение потребительского поведения, закрытые границы, удаленная 
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работа, негативное отношение населения - все это напрямую повлияло на глобальную 
экономику, изменив не только подходы к ведению бизнеса, но и вектор развития 
коммерческой недвижимости. Пандемия научила нас жить удаленно - многие компании 
признали преимущества телеработы, а розничная торговля переориентировалась на онлайн 
- заказы и быструю доставку. Конечно, изменение привычек и новые потребительские 
предпочтения также оказали заметное влияние на рынок коммерческой недвижимости. 
Основная часть. Несмотря на заблуждения и пессимистические прогнозы, объем 

российского инвестиционного рынка в 2020 году вырастет и достигнет $4,16 млрд. В 2021 
году эта тенденция сохранится. Интерес инвесторов к коммерческой недвижимости в 
прошлом году был обусловлен двумя факторами - доступностью долгового 
финансирования и увеличением разрыва между доходностью высококачественной 
недвижимости и безрисковой ставкой. Наибольший рост в прошлом году наблюдался в 
складском сегменте и в сделках по развитию и перепланировке жилого фонда.  
Офисный сегмент рынка коммерческой недвижимости также претерпевает значительные 

изменения. Подавляющее большинство компаний радикально переосмыслили свой подход 
к рабочим местам и решили внести изменения. Сегодня 90 % запросов арендаторов связаны 
с оптимизацией офисного пространства в гибридных операциях. Конечно, сложный период 
карантина подтолкнул большинство компаний к принятию такого решения, но 
экономическая эффективность сокращения офисных площадей и забота о сотрудниках 
сопровождались признанием необходимости перемен. Сегодняшние арендаторы ищут 
синтез трех ключевых элементов работы - гибкости, технологий и удобства. В результате 
офисные площади сокращаются на 30 - 50 % , либо перемещаются в пределах бизнес - 
парка, либо переезжают в другой, более удобный и современный парк. 
Сегодня в каждой компании забота о сотрудниках, их интересах и потребностях стоит на 

первом месте. Офисное пространство должно быть комфортным и удобным для всех, кто 
там работает - это позволяет человеку иметь высокий уровень лояльности к компании. В 
связи с этим главная задача девелопера сегодня - вывести на рынок здания, полностью 
отвечающие интересам потенциальных арендаторов и потребностям сотрудников. 
Для того чтобы успешно конкурировать на рынке в новой реальности, застройщик 

постарается учесть в своем проекте как будущее, так и существующее. К ним относятся 
создание впечатления, эффективность и эргономика, гибкий функциональный дизайн 
рабочего места по принципу "возьми все с собой", продуманное пространство 
обслуживания с акцентом на повышение эффективности рабочего процесса. 
Все эти услуги в современном бизнес - парке предоставляет девелопер: на рынке 

появляется все больше малых предприятий, и именно они будут будущими арендаторами 
офисных площадей. Системы управления инвестиционно - строительными 
(девелоперскими) проектами достаточно сложны. Девелопмент - как система управления 
процессом создания и развития недвижимости, в результате которого изменяются 
физические, экономические и юридические характеристики объекта недвижимости и 
увеличивается его стоимость. Выделение отдельных контуров управления в рамках 
системы управления используется для обеспечения эффективности управления, снижения 
риска конфликта команд в разных контурах управления [1, стр. 11]. Это разделение может 
быть сделано с организационной (структурной) или технологической точки зрения, или 
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путем распределения процессов управления во времени, или путем назначения 
приоритетов выполнения заказов и т.д., что также применяется в системе разработки. 
Девелоперская компания в принципе представляет собой диверсифицированный 

инвестиционно - строительный холдинг или даже акционерное общество, где термин 
"акционерное общество" означает сложную развитую структуру (систему) из нескольких 
юридических лиц, каждое из которых имеет определенную иерархию и назначение [2, стр. 
126]. Эта иерархия юридических лиц (рис. 1) и выполняемые ими функции (маркетинг, 
стратегическое управление, строительно - монтажные работы, эксплуатация и т.д.) будут 
подсистемами и контурами общей системы управления проектом - "системы развития". 

 

 
Рисунок 1 — Структура девелоперской компании 

при реализации инвестиционно - строительных проектов. 
 
Следует отметить, что не все юридические лица, участвующие в процессе создания и 

реализации инвестиционно - строительных проектов, входят в состав (схему) 
девелоперской компании. Это могут быть государственные или частные компании, 
участвующие в определенных этапах реализации проекта, но чем больше их будет 
включено в этот инвестиционно - строительный холдинг и чем больше их будет под общим 
контролем девелоперской компании и, соответственно, под управлением системы 
управления в целом, тем эффективнее будет эта система. 
Развитие коммерческой недвижимости - очень привлекательный и престижный вид 

строительного бизнеса. Сектор коммерческой недвижимости намного меньше, чем сектор 
жилой недвижимости, поэтому сделок соответственно меньше, несмотря на то, что 
коммерческая недвижимость является самой привлекательной. Наиболее 
распространенным и распространенным видом сделок в сегменте коммерческой 
недвижимости является аренда. 
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Коммерческую недвижимость можно разделить на приносящую доход - собственно 
коммерческую недвижимость и приносящую доход - промышленную недвижимость. 
Отличительной особенностью коммерческой недвижимости является то, что владелец 

использует объекты коммерческой недвижимости для получения дохода и увеличения 
стоимости. С этим связаны некоторые особенности развития коммерческой недвижимости. 
Коммерческую недвижимость можно разделить на шесть классификационных групп: 
1. Коммерческая недвижимость: магазины, торговые павильоны, торговые центры, 

универмаги и т.д.; 
2. Офисная коммерческая недвижимость: офисные здания, административные здания, 

торговые центры, особняки, отдельно стоящие здания, помещения на первых нежилых 
этажах жилых зданий, помещения для аренды бывших или действующих предприятий, 
первые этажи зданий, свободные помещения и т.д.; 

3. Складское хозяйство представлено специально оборудованными комплексами и 
складами, как в промышленных зонах, так и на территории предприятий; 

4. Промышленная недвижимость - это отдельный вид нежилой недвижимости, хотя по 
определенным критериям она близка к коммерческой; к такой недвижимости относятся 
производственные здания, базы и фабрики готовой продукции; 

5. Автозаправочные станции; 
6. Гаражи и автостоянки, подземные гаражи и автостоянки.  
Рынок офисной недвижимости как особый тип объектов девелопмента может быть 

условно разделен на шесть основных классов по классификационным критериям. Самое 
востребованное и новое строительство относится к классу А (см. табл. 1) 

 
Таблица 1 – Характеристики класса А рынка офисной недвижимости 

Наименование Описание 
Характеристика Значение 

Класс А Принятое 
название 

Бизнес - центры 

Возраст здания Новое строительство 
Расположение Первоклассное. Расположение на главных 

транспортных артериях и площадях, с удобным 
подъездом 

Конструктивные 
решения 

Монолитно - каркасное, металло - каркасное здание. 
Возможность установки фальшполов и подвесных 
потолков; высота от пола до пола следующего этажа 
не менее 3,6 м (не менее 2,7 м от фальшпола до 
подвесного потолка в законченном состоянии) 

Планировочные 
решения 

Оптимальные. Рациональная эффективная сетка 
колонн (расстояние между колоннами не менее 6 м), 
рациональное соотношение между колоннами и 
окнами 

Архитектура и 
отделка 

Индивидуальный (авторский) проект. Наружная 
отделка высококачественными материалами. 
Внутренняя отделка по индивидуальному заказу 
арендатора. Панорамное остекление 
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Инженерия Высококачественная зарубежных производителей. 
Автоматизированные системы жизнеобеспечения. 
Полностью контролируемый микроклимат в 
помещениях, поддержание постоянной температуры 
и влажности при помощи единой комбинированной 
системы вентиляции, отопления и 
кондиционирования воздуха (как правило, 
осуществляется при помощи четырехтрубных 
фэнкойлов). Современные системы безопасности 
здания; UPS (источник бесперебойного питания) 

  Инфраструктура 
и сервис 

Развернутая инфраструктура централизованного 
обеспечения арендаторов оргтехникой, средствами 
связи и телекоммуникации, конференц - залы, 
средства бытового обслуживания и отдыха 

Паркинг Достаточное количество машиномест на подземной 
автостоянке. Охраняемые стоянки с числом мест не 
менее одного на 60 кв. м офисных помещений 

Управление 
зданием 

Профессиональное управление, отвечающее 
международным стандартам. Профессиональный 
опытный арендодатель. Здание содержится в 
безупречном состоянии, имеет собственные службы 
безопасности, управления и обслуживания. Наличие 
правильно оформленной юридической 
документации на право собственности и 
эксплуатации 

 
Развитие офисной недвижимости ориентировано на юридических лиц. Это может быть 

продажа или аренда помещений или, реже, завершение строительства объекта на стадии 
завершения для одного или двух крупных клиентов. Также можно заключить 
предварительные соглашения с арендаторами на ранней стадии проекта. 
Развитие офисной недвижимости направлено на максимальное увеличение полезной 

площади. В некоторых случаях при строительстве здания экстра - класса застройщику, 
возможно, придется пожертвовать полезной площадью для общих помещений. Гибкая 
планировка - лучшее решение. Застройщик предпочитает отдавать комнаты этажами, так 
как в этом случае не теряется полезная площадь коридоров и мест общего пользования [4, 
стр. 459]. 
Для того чтобы проект был успешным, средства будущих арендаторов или покупателей 

должны быть задействованы на этапе строительства. В случае работы на клиента, возможно 
привлечение клиента в качестве стратегического инвестора. 
Заключение. Организация управления инновационно - инвестиционными процессами 

на предприятиях строительного комплекса должна носить комплексный характер и 
состоять из последовательного выполнения целого ряда мероприятий, а также 
способствовать выявлению возможных путей оптимизации инвестирования в 
инновационную деятельность предприятия. 



64

Список используемой литературы 
1. Глущенко И.И. «Система стратегического управления инновационной 

деятельностью» – г. Железнодорожный, Московская обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2008. — 
356с. 

2. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологические, 
экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования: Учеб. пособие 
для вузов. – г. Железнодорожный, Московская обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2004. — 416 с. 

3. Мазур И.И. и др. Девелопмент недвижимости: учеб. пособие по дисциплине 
«Менеджмент орг.» / под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. –М.: Елима: Изд - во 
«Омега - Л», 2010 — 928с. 

© Танцура А.В., 2021 
 
 
 

Умярова Е.М. 
студентка 4 курса, направление «Экономика» 

Липецкий филиал Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ 
Научный руководитель: Кореняко Е.А. 

канд. экон. наук, доц. 
кафедра «Экономика и финансы» 

Липецкий филиал Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация 
 В статье рассмотрено понятие расходы, а также вопросы формирования расходов в 

организациях жилищно - коммунального хозяйства. Проанализированы проблемы, 
существующие в анализе финансовой отчетности относительно формирования расходов 
ЖКХ. 
Ключевые слова 
Расходы, финансовый анализ, расходы ЖКХ, методы финансового анализа, 

последовательность анализа. 
Введение 
Анализ расходов в организациях жилищно - коммунального хозяйства является одним из 

самых важных направлений финансового анализа предприятия. В ежедневно меняющейся 
ситуации на рынках как никогда актуально пристально наблюдать за формированием 
расходов организации ЖКХ не только самой организации, но и потребителям жилищно - 
коммунальных услуг. С развитием экономики предприятия ЖКХ перешли на рыночную 
экономику. Соответственно, существование организации напрямую зависит от потребителя 
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работ и услуг. Именно поэтому критически важно следить за формированием расходов, а 
также за финансовой отчетностью, так как по данным документам потребитель может 
следить за деятельностью организации, ее ростом и развитием, а организация может 
следить за рациональным использованием ресурсов и находить методы снижения затрат. 
Формирование расходов – учет всех затрат организации на основе конкретных 

выбранных классификаций, имеющих структурированную последовательность 
отображения в официальных финансовых источниках организации. 
Расходы организации жилищно - коммунального хозяйства составляют себестоимость 

выполненных работ и оказанных услуг, что подразумевает последующее деление на 
коммерческие, управленческие и прочие расходы. 
Существует множество классификаций расходов. К основным, используемым в 

организациях ЖКХ относятся: формирование расходов по элементам затрат, по статьям 
затрат, по видам деятельности, по месту возникновения и т. д. [3, c. 184] 
Однако, следование одной из классификаций не приведет организацию к глубокому 

анализу расходов и последующим выводам из нее, так как каждая классификация основана 
только на одном из признаков формирования расходов.  
Соответственно, организации ЖКХ следует не только использовать как можно больше 

классификационного финансового анализа и формирования расходов, но и вести 
многоступенчатую систему ведения затрат, которая имеет четко организованную 
последовательность. 
Анализируя расходы организации ЖКХ, первым делом необходимо совершить 

горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах с последующим применением сравнительного анализа на основании 
полученных расчетов. [2, c. 98] 
Далее производится анализ общих расходов организации ЖКХ по элементам затрат, что 

позволяет увидеть общую картину движения расходов за отчетный период. 
Однако, для более детального исследования формирования расходов необходимо 

обратиться к анализу общих расходов по статьям затрат, а конкретно к таким статьям, как 
амортизация, аренда, коммунальные затраты и обслуживание, оплата труда, налоги и 
сборы, а также ремонт и прочие затраты. 
Тем не менее, анализа динамики по данным классификациям зачастую бывает 

недостаточно, так как многие элементы в этих категориях переплетаются между собой, и не 
всегда возможно провести параллели. 
В данной проблеме помогает классификация общих расходов по видам деятельности 

предприятия, а также факторный анализ и расчет динамики затрат на рубль работ и услуг в 
сфере жилищно - коммунального хозяйства. [1, с.82] 
Подводя итог, необходимо сказать, что отправильного подхода к формированию 

расходов при учете специфики производства конкретного предприятия зависят финансовые 
результаты деятельности, что влияет на уровень конкурентоспособности, на место 
предприятия на рынке и дальнейшие перспективы развития.  
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ 
КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу реиндустриализации в России на современном этапе. 

Возникшие трудности после объявления антироссийских санкций указывают на 
первоочередную потребность в поиске новой модели экономического роста, базирующейся 
на более полном использовании собственных возможностей и ресурсов, а также на 
проведении политики ускоренного индустриального развития. Восстановление роли и 
места промышленности в экономике страны будет способствовать оживлению в 
экономике, восстановлению её утраченной конкурентоспособности, а также решению 
многих социальных проблем (в сфере занятости, улучшении качества человеческого 
капитала и т.д.). Реиндустриализация позволит решить многие экономические задачи в 
рамках модернизации России. 
Ключевые слова 
Российская экономика, индустриальное развитие России, реиндустриализация, 

модернизация российской экономики, обрабатывающая промышленность, шестой 
технологический уклад. 

 
Геополитические и геоэкономические вызовы, с которыми сегодня сталкивается Россия, 

обострили противоречия, за долгие годы накопившиеся в российской экономике. В 
результате радикальных реформ 1990 - х годов Россия фактически потеряла 
промышленный потенциал. Обрабатывающая промышленность, для которой в целом в 
СССР было свойственно отставание от стандартов мирового рынка, оказалась при 
проведении реформ в ситуации инвестиционного голода и не имела источников 
модернизации для повышения своей конкурентоспособности. Произошло беспрецедентное, 
большее, чем во время Великой Отечественной войны, сокращение основных фондов, то 
есть материальной базы экономики [8]. Наблюдается технологическая деградация 
производства, примитивизация выпускаемой продукции, деквалификация рабочей силы, 
разрушение конструкторских школ. Выдвижение в качестве приоритета 
непроизводственной сферы было ошибкой. 
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В настоящее время Россия не входит в десятку мировых лидеров по промышленному 
производству. Состояние национальной экономики характеризуется как глубокая 
деиндустриализация. По индексу промышленного производства Россия достигла уровня 
1991 года лишь в 2019 году (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Индекс промышленного производства в России в % к 1991 году 
Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.gks.ru / bgd / free / b00 _ 

24 / isswww.exe / stg / d000 / I001700R.HTM. – (дата обращения: 07.06.2021г.). 
 
Возникшие трудности после объявления антироссийских санкций указывают на 

первоочередную потребность в поиске новой модели экономического роста, базирующейся 
на более полном использовании собственных возможностей и ресурсов, а также на 
проведении политики ускоренного индустриального развития. 
В настоящее время в целях развития на территории Российской Федерации 

промышленного производства в целом и производства приоритетной для 
импортозамещения продукции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 
разработан и утвержден ряд государственных программ Российской Федерации. 
Госпрограммы включают такие государственные программы как «Развитие 
промышленности и повышение её конкурентоспособности» [6], «Развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы» [3], «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы» 
[4], «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы», 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 годы» [5]. 
Официальная статистика показывает, что российская промышленность неплохо 

справилась с кризисом в 2020 году. Хотя в 2020 году произошло снижение объёмов 
промышленного производства, благодаря показателям в обрабатывающей 
промышленности спад оказался меньше прогнозируемого. Несмотря на карантин 
обрабатывающая промышленность России уже по итогам 2020 года вернулась к уровню 
2019 года (Таблица 1). 
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Таблица 1. Показатели промышленного производства в России  
в 2019 - 2020гг. в % к предыдущему году 

 2019г. 2020г. 
Промышленное производство 3,4  - 2,6 
Добыча полезных ископаемых 3,4  - 6,9 
Обрабатывающие производства 
пищевая промышленность 
лёгкая промышленность 
деревообрабатывающий комплекс 
производство кокса и нефтепродуктов 
химический комплекс 
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 
металлургический комплекс 
машиностроительный комплекс 
прочие производства 

3,6 
3,7 
2,1 
4,6 
1,6 
6,0 
9,0 

 
4,7 
3,9 

 - 3,5 

0,6 
3,2 
1,1 
0,5 

 - 3,0 
8,8 

 - 2,1 
 

 - 1,3 
 - 0,5 
2,9 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром  - 0,8  - 2,4 
Водоснабжение, водоотведение, утилизация 
отходов 

2,9  - 3,8 

Источник: Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.gks.ru / 

bgd / free / b00 _ 24 / isswww.exe / stg / d000 / I001700R.HTM. –  
(дата обращения: 07.06.2021г.). 

  
Если до недавнего времени в России наблюдался опережающий рост добывающего 

сектора, то по итогам 2020 года добыча полезных ископаемых внесла основной вклад в 
снижение промышленного производства, в первую очередь – за счёт сокращения добычи 
нефти в условиях действия соглашения ОПЕК+. Одновременно драйверами роста в 2020 
году являлись химический комплекс (в том числе фармацевтика) и пищевая отрасль. 
Положительную динамику продемонстрировала лёгкая промышленность и 
деревообработка. 
Таким образом, российская промышленность добилась серьёзных достижений в 

обрабатывающей отрасли. Причиной стала относительная изоляция отрасли от 
международного рынка. Более того, России удалось совершить настоящий прорыв в 
импортозамещении в обрабатывающей промышленности. Стране удалось вдвое сократить 
импорт в этом сегменте и довести долю отечественной продукции до 60 % . Если в 2014 
году доля импорта в обрабатывающей промышленности составляла 80 % , то в 2020 году 
она снизилась до 40 % [7]. 
Задачи, выдвигаемые политическим руководством направлены на построение экономики 

с конкурентоспособной промышленностью. Программа импортозамещения призвана 
помочь России преодолеть технологическую зависимость. Данные задачи чрезвычайно 
важны в условиях грядущего перехода мировой экономики к новому технологическому 
укладу [1, с.205]. В отсутствие современных технологий, доведённых до стадии 
практического применения, воплощения в образцах оборудования, станков, новой техники, 
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невозможно говорить о качественном скачке в развитии, особенно о развитии 
инновационном, об экономическом росте.  
Чтобы в кратчайшие сроки Россия смогла войти в число государств с шестым 

технологическим укладом, ей необходимо «перескочить» через пятый уклад. У нашей 
страны уже есть успешный исторический опыт, когда за 11 предвоенных лет в СССР были 
построены тысячи промышленных предприятий. Сегодня речь идёт о повторной 
индустриализации, призванной восстановить ослабленную конкурентоспособность и 
одновременно качественно изменить облик современного производства. Если «старая 
индустриализация» была индустриализацией «моторов и машин», то «новая 
индустриализация» опирается на информационные технологии и роботизацию 
производства, на био - и нанотехнологии. Возвращения производственного потенциала 
недостаточно, необходимо качественное изменение современного производства, 
индустриализация на новой технико - технологической основе. 
Россия должна занять место в международном разделении труда не только как 

поставщик сырья и энергоносителей, но и как владелица постоянно обновляющихся 
передовых технологий в нескольких секторах. Для этого Россия располагает важнейшими 
факторами – высоким уровнем образования населения, огромным наследием 
фундаментальной науки, наличием инженерных школ, сохранившейся во многих отраслях 
базой опытного производства. 
Реиндустриализация является важным инструментов разрешения накопившихся 

проблем не только экономической, но и социальной сферы. Так как развитие 
промышленности сопряжено с ростом и улучшением структуры занятости, улучшением 
качества человеческого капитала и т.д. 
Для перехода от деиндустриализации к новой индустриализации России нужны 

высокотехнологичные инновации в производстве. Восстановление роли и места 
промышленности в экономике страны будет способствовать оживлению в экономике, 
восстановлению её утраченной конкурентоспособности, а также решению многих 
социальных проблем (в сфере занятости, улучшении качества человеческого капитала и 
т.д.). Таким образом, реиндустриализация на современной технологической базе позволит 
решить многие экономические задачи в рамках модернизации России. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Аннотация. В статьи изучены особенности инвестиционной стратегии коммерческого 

банка. Представлены основные преимущества и недостатки инвестиционных стратегий 
банка. Выявлены основные проблемы и предложены решения по совершенствованию 
инвестиционной стратегии коммерческого банка. 
Ключевые слова. Стратегия, инвестиционная стратегия, коммерческий банк, кредитный 

портфель, инвестиционный портфель 
 
В современных рыночных условиях классической депозитно - кредитной стратегии уже 

недостаточно для обеспечения выживания коммерческих банков на финансовом рынке и 
достижения достаточно высокой прибыли. Помимо стратегии размещения кредитов, 
необходимо принять адекватную инвестиционную стратегию, которая будет 
способствовать прибыльности, ликвидности и безопасности валового портфеля активов. 
Коммерческие банки, в отличие от инвестиционных, вкладывают меньшую часть своих 

ресурсов в ценные бумаги с различным сроком погашения на финансовых рынках. Однако 
в условиях жесткой конкуренции банков и других небанковских институтов возрастает 
значение инвестиционного портфеля как альтернативы, обеспечивающей дополнительные 
источники дохода, ликвидность, диверсификацию размещений и снижение 
подверженности риску. Банки имеют в своем распоряжении широкий спектр 
инвестиционных стратегий, которые могут быть объединены в зависимости от их 
инвестиционных целей. 
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Стратегическое планирование как метод управления банками возникло в начале 80 - х 
годов, в первую очередь среди крупных коммерческих банков, с целью понимания их 
рыночных позиций и поиска наиболее выгодных решений для усиления их 
конкурентоспособности на финансовом рынке [1, с. 18]. Стратегическое планирование 
определяет конкурентоспособные банковские продукты и способствует большей 
сегментации финансового рынка. Кроме того, стратегические изменения прогнозируют 
будущие изменения в финансовой системе. 
Некоторые из преимуществ инвестиционных стратегий заключаются в следующем: 
1. Инвестиционные стратегии позволяют диверсифицировать риски в портфеле путем 

инвестирования в различные виды инвестиций и отрасли на основе сроков и ожидаемой 
доходности. 

2. Портфель может быть составлен из одной стратегии или комбинации стратегий с 
учетом предпочтений и потребностей инвесторов. 

3. Стратегическое инвестирование позволяет инвесторам получить максимальную 
отдачу от своих инвестиций. 

4. Инвестиционные стратегии помогают снизить трансакционные издержки и платить 
меньше налогов. 
Но в то же время существуют и ограничения инвестиционных стратегий заключаются в 

следующем: 
1. Среднестатистическим инвесторам трудно превзойти рынок, чтобы получить 

среднюю прибыль от инвестиций. Им могут потребоваться годы, в то время как 
профессиональные инвесторы получат такую же прибыль за недели или месяцы. 

2. Несмотря на то, что многие исследования, анализ и исторические данные 
рассматриваются перед инвестированием, большинство решений принимаются на 
прогностической основе [2, с. 19]. Иногда результаты и доходность могут быть не такими, 
как ожидалось, и это может задержать инвесторов от достижения их целей. 
Стратегия коммерческого банка может быть направлена на: 
‒ проникновение на рынок, т.е. углубленное развитие существующего финансового 

рынка и структуры услуг на соответствующем рынке; 
‒ пространственное завоевание новых рынков через открытие филиалов, 

дополнительных отделений и привлечение новых клиентов с предложением 
существующих банковских продуктов; 
‒ размещение новых банковских продуктов на существующем и новом финансовом 

рынке или только на существующем, т.е. только на новом финансовом рынке; 
‒ диверсификация финансового рынка с диверсификацией новых продуктов, при 

которой банк выходит на новые сегменты рынка и одновременно внедряет новые 
банковские продукты и услуги; 
‒ проникновение на существующий рынок с диверсификацией новых рынков и 

новых банковских продуктов, где банк комплексно укрепляет свои позиции на 
существующем рынке и завоевывает новые рынки с помощью новых банковских 
продуктов. 
В своей стратегии коммерческий банк должен выбрать одну из форм реализации своего 

развития. Высшее руководство часто совершает ошибку, принимая стратегические 
решения, предпочитая постепенно включать их в свой стратегический план. 
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Таким образом, коммерческий банк оставляет глубокую сегментацию существующего 
финансового рынка на усмотрение конкурентов, поскольку он не представляет все 
возможные банковские продукты на рынке одинаково качественно, с чрезмерным 
расширением сети и деловой активности. Такие коммерческие банки не более 
конкурентоспособны в любом сегменте, чем их ближайшие банки - конкуренты, потому 
что из - за разбазаривания финансового потенциала видение развития банка размывается, а 
затем остается слабый имидж и расплывчатый имидж для более широкого круга клиентов. 
Коммерческие банки должны точно определить сегмент стратегии, связанный с 

размещениями, т.е. какую часть имеющегося финансового потенциала банки планируют 
инвестировать в ссуды экономике и населению, а какую часть средств они планируют 
инвестировать в ценные бумаги на финансовом рынке. рынок. Коммерческие банки, в 
отличие от инвестиционных, меньше инвестируют в ценные бумаги. Коммерческие банки 
вкладывают в ценные бумаги только временно «свободные» средства, чтобы связать 
ссудный и инвестиционный портфели. На внутреннем рынке портфель ценных бумаг имеет 
символическую долю в балансах коммерческих банков, но с развитием и углублением 
финансового рынка, который является домицилем, инвестиционный портфель будет иметь 
все большее значение и долю в общем портфеле банков [3, с. 89]. 
При создании инвестиционного портфеля банков используются принципы безопасности, 

ликвидности и доходности. Оптимизация объема и структуры вложений в ценные бумаги 
обеспечивает дополнительный источник дохода, управляет позицией ликвидности, 
диверсифицирует портфель и управляет рисками банка. Управление инвестиционным 
портфелем банка – чрезвычайно сложная и ответственная работа менеджмента банка, и 
любая ошибка может привести к убыткам банка. 
Таким образом, руководство банка может выбрать пассивную или активную стратегию 

управления инвестиционным портфелем. Пассивная стратегия инвестиционного портфеля 
в банке подразумевает покупку и удержание структуры портфеля до погашения всех видов 
и форм ценных бумаг. Пассивная стратегия определяет, что банк ожидает не прибыли от 
операций на финансовом рынке, а соответствующего дохода от предполагаемого уровня 
риска ценных бумаг. 
В этой стратегии для руководства наиболее важно выбрать качественные ценные бумаги, 

которые оно хочет включить в свой портфель. Банки в основном формируют портфель 
ценных бумаг, который имеет относительно высокий кредитный рейтинг, т.е. 
незначительный кредитный риск и наименьшую вероятность убытков.  
Таким образом, банк защищен от нерыночного риска, поскольку он диверсифицирован, 

но не защищен от рыночного риска, который неизбежен и не может быть легко снижен. 
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SWOT - АНАЛИЗ КОМПАНИИ «МАКДОНАЛДС» 

 
Аннотация 
В статье проводится исследование сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз Макдоналдс – одной из самых известных сетей быстрого питания как в 
России, так и во всем мире. Она была основана в 1940 году двумя братьями 
Морисом и Ричардом. 
Ключевые слова 
SWOT - анализ, франчайзинг, инновации, сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы. 
 
Рассмотрим динамику SWOT - анализа Макдоналдс, которая покажет, каким 

образом самый успешный бизнес в сфере пищевой промышленности всех времен 
использует свои конкурентные преимущества для того, чтобы продолжать вести 
управление над индустрией быстрого питания. 
Сильные стороны: 
1) Узнаваемость бренда. Логотип данной сети легко узнаваем на всех рынках. По 

нему клиенты могут легко найти ресторан в необходимых местах. 
2) Вкусная еда. В особенности, данная организация известна вкусом своим 

картофелем фри, который является самым вкусным среди аналогов. 
 3) Макдоналдс также занимается продажей недвижимостью. У данной сети 

имеется более 35 000 ресторанов в 120 странах мира, из которых наибольшая часть - 
франчайзинговые, а остальные – управляемые компанией [1]. 

4) Технологические инициативы. В пример можно привести следующие 
инициативы: внедрение самообслуживания с помощью мобильных заказов, 
платежных систем и киосков, что позволяет предприятию улучшать свой имидж в 
виде «ресторана будущего». 

5) Управление цепочками поставок. Цепочка поставок организации включает в 
себя множество независимых поставщиков. Вместе со своими франчайзи она 
получает продукты питания, оборудование и другие необходимые вещи от своих 
поставщиков. Для поддержания уровня качества, Макдоналдс ввел высокие 
стандарты качества, а также различные меры безопасности пищевых продуктов. 
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Слабые стороны: 
1) Бизнес - модель франчайзинга. Макдоналдс сильно зависит от франшизы. Это 

подвергает бренд рискам: ухудшения финансового положения, бесхозяйственности, 
неудовлетворенности клиентов и низкого уровня доходов. 

2) Сильная зависимость от западных рынков (т.к. ведущие рынки находятся в 
США, Франции и Канаде). 

3) Сбои в цепочке поставок. Организация часто сталкивается с проблемами из - за 
сбоев в цепочке поставок. Кроме того, это снижает доступность продукта, которая 
имеет решающее значение для операций. Операционные расходы увеличиваются, 
что приводит к снижению доходов, снижению прибыльности. 

4) Недовольство сотрудников (в виде акций протеста и забастовок с требованием 
повысить минимальную заработную плату, что нанесло ущерб репутации 
компании). 
Возможности: 
1) Выход на азиатские рынки, что поможет предприятию увеличить клиентскую 

базу и выручку. 
2) Нововведения в меню: к примеру, сосредоточиться на инновациях, добавить 

низкокалорийную пищу, которая подойдет для людей, заботящихся о своем 
здоровье или детское меню, тем самым расширив клиентскую базу. 

3) Цифровой маркетинг для поддержания обратной связи с клиентами, франчайзи, 
поставщиками. 
Угрозы: 
1) Рискованные инвестиции в технологические инициативы. Общественные 

темпы адаптации новых технологий могут замедлить окупаемость инвестиций, а 
результаты повышения качества обслуживания клиентов могут не принести 
ожидаемой прибыли. 

2) Высокий уровень конкурентности. 
3) Культурная угроза при работе в разных странах (например, использование 

ингредиентов, которые запрещены в мусульманских странах). 
4) Экономические колебания в случае спада экономической активности ведущих 

рынков США, Канады и Франции [2]. 
В заключение хотелось бы отметить, что благодаря примененной методике 

удалось определить сильные и слабые места функционирования предприятия в 
различных странах и было выяснено, что необходимо: расширяться на азиатских 
рынках, вносить инновации в меню, поддерживать конкурентоспособные цены и 
инвестировать в цифровизацию. Макдоналдс управляет отличной цепочкой 
поставок, что является одной из ключевых сильных сторон, которая привела 
компанию к сокращению проблем, связанных с качеством. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ ПАО «МАГНИТ» 

 
Аннотация 
В статье проводится исследование основных конкурентов ПАО «Магнит», одной из 

крупнейших розничных торговых сетей на российском рынке, история которой начинается 
с 1994 года, а также выделяются сильные и слабые стороны. 
Ключевые слова 
Конкуренты, конкурентоспособность, сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы. 
 
ПАО «Магнит» - это одна из крупнейших розничных сетей в России по торговле 

продуктами питания, магазины компании представлены в почти 3 800 российских 
населенных пунктах, ежедневное количество покупателей около 13 миллионов человек. 
Магазины сети представлены от небольших магазинов в формате «у дома» до крупных 
гипермаркетов. Сеть предлагает покупателям собственную программу лояльности. 
ПАО «Магнит» занимается не только розничной продажей товаров, но и занимается 

производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Под 
управлением находятся несколько предприятий по выращиванию овощей, производству 
бакалеи, а также кондитерских изделий. 
Торговая сеть «Магнит» владеет собственным сервисом онлайн - заказа продуктов и 

доставкой интернет - заказов «Магнит Доставка», осуществляет сотрудничество с 
различными сервисами по доставке продуктов. 
Основными конкурентами торговой сети «Магнит» являются: 
1) X5 Retail Group — крупнейшая в России продовольственная розничная компания. Под 

её управлением находятся три торговые сети — магазины с небольшой торговой площадью 
«Пятёрочка», супермаркеты с средним размером торговой площади «Перекрёсток», а также 
гипермаркеты большой площади «Карусель». Также под управлением находятся несколько 
цифровых бизнесов, среди которых можно выделить сервис онлайн - заказа и доставки 
продуктов Vprok. 
Торговые сети и распределительные центры X5 Retail Group расположены в 66 регионах 

России. К концу 2020 года под управлением находится чуть более 17 тысяч магазинов 
2) АШАН Ритейл Россия – российское подразделение Auchan Retail. Первый 

гипермаркет АШАН открылся в России 28 августа 2002 года в городе Мытищи. 
С декабря 2015 года после изменения структуры АШАН Ритейл Россия объединила 

четыре формата: классические гипермаркеты АШАН, объединенные супермаркеты АШАН 
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Сити, супермаркеты небольшого размера торговых площадей АТАК и АШАН 
Супермаркет. В последнее время начали развивать сервис по доставке продуктов через 
различные сервисы. 

3) Дикси – российская торговая сеть, основанная в 1993 году. Магазины сети 
расположены как в крупных, так и в небольших городах и населенных пунктах 
Центрального, Северо - Западного и Уральского федеральных округов, а также в 
Калининградской области. Охват сети – 743 населенных пункта и 2655 магазинов. 

4) ВкусВилл – российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка 
продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Основана как сеть 
магазинов под названием «Избёнка». 
Средний чек в рублях представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Средний чек в крупных торговых сетях. 

 
По результатам проведенного анализа можно выделить, что среди всех конкурентов, 

ПАО «Магнит» отличается большим охватом населения, как по количеству магазинов, так 
и по охваченным населенным пунктам. Лишь по сумме среднего чека – 4,7 % по сравнению 
с X5 Retail Group. Также в настоящее время «Магнит» отличается самыми низкими ценами 
на различные товары и услуги, что более предпочтительно для клиента. 
Среди слабых сторон ПАО «Магнит» можно выделить низкую мотивацию персонала 

как в денежном, так и не в материальном выражении, а также нередко низкий уровень 
обслуживания покупателей. 
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PESTLE - АНАЛИЗ COCA COLA 

 
Аннотация 
В статье проводится PESTLE - анализ компании Coca Cola. Данный инструмент 

заключается в анализе внешней бизнес - среды рассматриваемой организации и 
рассмотрении ее социальных, юридических, экономических, политических, 
экологических и технологических факторов. Чаще всего этот анализ применяется в 
маркетинге для того, чтобы избежать неудачного запуска продукта. 
Ключевые слова 
PESTLE - анализ, маркетинг, инновации, основные факторы, эффективность 

бизнеса. 
 
Coca Cola – это империя безалкогольных напитков, которая занимается 

обслуживанием клиентов по всему миру. Чтобы снабжать их газированными 
напитками, компания соблюдает строгие правила, соблюдает требования 
потребителей и использует лучшие доступные для этого технологии. 
Проанализируем деятельность предприятия путем анализа факторов различных 

категорий. 
Начнем с P (политических) факторов: Продукция Coca Cola находится во власти 

FDA (занимается управлением санитарного надзора за качеством пищевых 
продуктов). Предприятию необходимо соответствовать постановлениям 
правительства о размещении продуктов на полках магазинов. 
Изменения, которые вносятся в установленные законы, могут помешать компании 

распространять свои напитки. Хотелось бы также отметить две страны – Куба и 
Северная Корея, в которых Coca Cola не может быть куплена или продана по 
причине политического состояния этих стран. 

E (экономические факторы): Рассматриваемая организация доминирует на рынке, 
занимая при этом почти 50 % всего рынка газированных напитков. Компания 
разрабатывает новые методы обращения со своими продуктами или изменяет уже 
существующие путем создания новых вкусов для удовлетворения потребностей 
своих клиентов. 
У Coca Cola имеется собственный капитал на сумму, превышающую 80 

миллиардов долларов. Большинство из данной суммы поступает именно от 
индустрии напитков. И их доход (составляет примерно 70 % ) поступает из стран за 
пределами США. 
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S (социальные факторы): Организация распространяет большую часть своей 
продукции в культурных странах. При этом, они соответствуют требованиям 
клиентов данных стран. В Японии были созданы 30 альтернативных вкусов, 
которые удовлетворяют японских потребителей. В Китае начинают предпринимать 
аналогичные усилия. 
Помимо этого, Coca Cola всегда проводила социальные кампании для связи со 

своими потребителями. К примеру, в 2014 году она запустила достаточно успешную 
кампанию #shareacoke (поделись кока - колой). Люди находили бутылки с 
названием, где они чувствуют связь с самими собой, а затем отдавали его семье или 
своим друзьям и делились тем же в социальных сетях. 

T (технологические факторы): Компания Coca Cola всегда проводила 
эксперименты в своей продуктовой линейке. Например, в Японии это был первый 
готовый к употреблению замороженный напиток. В компании действует культура, 
которая ориентирована на инновационное развитие. Потребители могут играть в 
онлайн - игры и проводить ассоциации с продуктами Coca Cola. Компания активно 
использует социальные сети и предоставляет возможность своим клиентам 
создавать собственные напитки в различных комбинациях через специальный 
компьютерный интерфейс. Он сохраняет данные для исследования рынка, которые в 
дальнейшем будут использоваться компанией для понимания вкусов и 
предпочтений потребителей.  

L (юридические факторы): Предприятие сохраняет за собой все права, которые 
связаны с его бизнесом, включая как прошлые, так и будущие продукты, которые 
были разработаны с использованием запатентованного процесса. 

E (экологические факторы): Coca - Cola является производителем газированных 
напитков, в следствие чего полагается на значительную доступность воды. Но если 
что - то случится, к примеру, произойдет изменение климата или будет нехватка 
воды, компания может понести убытки и приобрести шквал критики в свой адрес. 
Так, например, в 2014 году на севере Индии было приказано закрыть один из 
заводов по причине того, что местные фермеры обвинили его в использовании 
слишком большого количества воды. Аналогичная ситуация была и в 2019 году, где 
организация «Освободитесь От Пластика», которая оказывала давление на 
окружающую среду, назвала Coca Cola самой худшей компанией, которая 
загрязняет весь мир своим пластиком. 
В заключение хотелось бы отметить, что проведенный выше PESTLE - анализ на 

примере Coca Cola выделяет различные элементы, которые влияют на 
эффективность бизнеса компании. Это понимание помогает оценить важность 
внешних факторов бизнеса как для рассматриваемой организации, так и для любого 
другого бренда, где был применен данный метод анализа. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Аннотация. 
В статье раскрывается значение внутреннего контроля в системе управления 

финансовыми рисками, которые воздействуют на деятельность современного предприятия 
в условиях кризиса. Система внутреннего контроля предприятия состоит из ряда элементов. 
Рассмотрение каждого из этих элементов производится в статье с точки зрения воздействия 
на них высоко рисковых факторов.  
Ключевые слова. 
Финансовые риски. Система внутреннего контроля. Контрольная среда. 
 
В деятельности предприятия особое место занимает внутренний контроль, как один из 

методов управления финансовыми рисками на предприятии.  
Внутренний контроль в финансовой сфере предприятия решает такие задачи, как: 
 - обеспечение безубыточности финансово - хозяйственной деятельности предприятия; 
 - проведение комплекса мер по обеспечению эффективного управления активами; 
 - реализация на постоянной основе эффективного риск - менеджмента предприятия, что 

включает: выявление и оценку рисков, определение приемлемого уровня, принимаемых на 
собственное удержание компании рисков, меры по поддержанию уровня рисков, не 
угрожающего его финансовой устойчивости и платежеспособности;  

 - сбалансированность финансовых ресурсов предприятия и финансовых рисков 
предприятия с его финансовыми результатами и др.; 

 В условиях воздействия многообразных рисков на деятельность предприятия 
повышается значимость системы внутреннего финансового контроля. В целом требование 
Федерального закона №402 - ФЗ “О бухгалтерском учете” об организации и осуществлении 
внутреннего контроля на предприятии как фактов хозяйственной жизни, так и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, каждый экономический субъект реализует 
самостоятельно. Предприятия разрабатывают эту систему внутреннего контроля опираясь 
на информацию из различных источников, являющихся не нормативными, но 
рекомендательными документами. К ним относится Информация Министерства финансов 
Российской Федерации №ПЗ - 11 / 2013 “Организация и осуществление субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности”.  
Возьмем к рассмотрению первый элемент системы внутреннего контроля (СВК) 

контрольную среду. Этот элемент является сутью представлений собственника и 
руководства предприятия о том, что должна представлять из себя система внутреннего 
контроля предприятия или внутреннего аудита. На формирование контрольной среды 
оказывает влияние организационная структура предприятия, кадровая и мотивационная 
политика в отношении персонала, миссия предприятия, а также стиль управления 
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предприятием. Контрольная среда формулируется и формируется обязательно и с учетом 
масштабов деятельности предприятия, ведь построение любой работоспособной системы 
требует затрат. Но важно помнить, что соотношение затрат должно быть адекватно той 
эффективности, с которой будет работать эта система. 
Компетентность и стиль руководства также является неотъемлемой частью контрольной 

среды. А эта позиция часто бывает мировоззренческой, а не только экономической или 
научной. Ну, скажем, насколько эффективно будет работать предприятие, если в основе 
всех действий будет лежать только лояльность? И если на определенном отрезке времени 
единомыслие может принести синергический эффект, то в дальнейшем это может стать 
тормозом в претворении миссии компании, если не подвергать ревизии саму контрольную 
среду.  
Вторым элементом системы внутреннего контроля является оценка рисков 

экономическим субъектом. С этой точки зрения предприятие будут интересовать те риски, 
которые имеют отношение к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Конечно, в 
классическом понимании управления рисками предприятие должно выявить эти риски, 
ранжировать по степени важности и найти способы их минимизировать, если уж не 
устранить полностью. Но на практике не на все риски, связанные с бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью можно повлиять. Например, к таким малоуправляемым рискам 
относится изменение в нормативной среде, если оно генерируется государством в короткий 
срок и вступает в силу почти немедленно. Как правило, такие изменения диктуются в 
основном политическими мотивами, так как изменения, продиктованные экономическими 
причинами, подготавливаются заранее, выносятся на обозрение и обсуждение 
экономической общественности, проходят стадии подготовки к этим изменениям и за это 
время предприятие успевает осознать суть изменений и приспособиться к деятельности в 
новых нормативных условиях, либо принять решение о прекращении деятельности 
предприятия или его части. При внезапном же изменении нормативной базы, многие 
предприятия бывают не готовы к работе в новых условиях, особенно если их деятельность 
не слишком диверсифицирована. В этом случае целесообразно, чтобы 
предпринимательское сообщество требовало от законодателя солидарной ответственности 
за последствия от принятия таких политических решений. Тогда, может быть, законодатель 
будет более взвешенно подходить к своим решениям и просчитывать экономические 
последствия принятых решений.  
Другим слабо управляемым риском в краткосрочном периоде является внезапное 

увольнение или смена ключевого персонала. Новые работники могут иметь другую точку 
зрения на экономическую деятельность, парадигму и цели организации, и этот факт требует 
адаптации в том числе и системы внутреннего контроля.  
Остальные риски в виде реорганизации предприятия, смена производственной 

деятельности, расширение рынков сбыта, в том числе за рубежом, новые концепции по 
ведению хозяйственной деятельности и др. все - таки дают возможность предприятию 
успеть выработать новые подходы к финансовому контролю. 
Следующим третьим элементом СВК является информационная среда, в которой 

предприятие осуществляет свою деятельность. На современном этапе одновременно это и 
элемент, применение которого сильно облегчает коммерческую деятельность любого 
предприятия, но также это является и высоко рисковым звеном в коммерции и в генерации 



81

отчетности предприятия. Применение информационных систем значительно облегчило 
регистрацию всех фактов хозяйственной жизни, позволило более детализировано 
классифицировать операции, активы, обязательства, анализировать информацию за любые 
временные периоды, но в то же время создало опасность потери больших массивов 
информации, несанкционированного проникновения в систему учета и хранения 
информации извне. Но существуют, так называемые, издержки дальнейшего 
использования больших массивов информации с последующим применением частичных 
данных. К примеру, если имеет место быть предоставление какой - либо информации для 
новых отчетов, которая ранее уже была предоставлена для других целей. Возникает 
потребность оптимизации классификаторов хранимой информации с тем, чтобы они имели 
универсальное применение без дополнительных временных затрат на ее генерацию и 
представление. Своевременность информации и ее качественное представление 
пользователю в значительной степени способствует адекватному анализу и правильному 
принятию решений на основе представленной информации. 
Контрольные действия или процедуры внутреннего контроля являются тем элементом 

системы СВК, который направлен на минимизацию рисков искажения финансовой 
отчетности. На этом этапе построения системы внутреннего контроля предприятия как раз 
и реализуется все многообразие методов и приемов контроля: документального, 
фактического, аналитического. Разработка процедур контроля на этом этапе зависит от 
масштабов предприятия, его видов деятельности.  
Среди процедур финансового контроля особое место занимают аналитические 

процедуры. Аналитические процедуры позволяют сделать выводы о деятельности 
предприятия, тенденциях развития или стагнации деятельности. Также аналитические 
процедуры позволяют провести диагностику и прогнозирование угроз предприятию. 
Конечно, уровень анализа, количество итераций зависит и от постановки задачи анализа, 
времени на его осуществление, объема обрабатываемой информации и источников ее 
получения, но в то же время анализ, проводимый на регулярной основе позволяет увидеть 
негативные тенденции на предприятии и возникающие угрозы, являющиеся как 
внутренним фактором, так и внешним. К видам такого анализа относится: анализ 
конкурентной среды, анализ рынка сбыта продукции предприятия, анализ кадрового 
потенциала предприятия, анализ правового состояния предприятия, анализ процессов 
управления и информационной структуры предприятия, а также анализ корпоративной 
структуры и другие виды анализа. 
Большое значение для качества выводов, генерируемых анализом является качество 

предоставляемой для анализа информации. Основная ответственность за предоставляемую 
информацию лежит на топ - менеджменте, руководстве и собственниках предприятия. В их 
же поле ответственности попадает предотвращение и обнаружение ошибок, а также 
недобросовестных и мошеннических действий.  
Мониторинг средств контроля – это пятый элемент системы внутреннего финансового 

контроля. Его сущность заключается в постоянном сканировании всех процедур контроля 
во времени на их соответствие текущей деятельности предприятия, нормативной базе и 
внешней среде. Мониторинг средств контроля проводится сотрудниками предприятия, 
службой внутреннего контроля или лицами, наделенными соответствующими 
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полномочиями и позволяет своевременно получить информацию, указывающую на 
недостатки и возникшие проблемы в системе внутреннего контроля на предприятии.  
Мониторинг СВК позволяет корректировать процедуры средств контроля, делая их 

более актуальными на основе анализа изменений в текущей деятельности. Но надо 
помнить, что, как и любой системе, СВК присущи ограничения как объективного, так и 
субъективного характера. Нельзя исключать и преднамеренные действия персонала по 
обходу средств контроля. 
В целом же адекватная система внутреннего контроля на предприятии безусловно 

минимизирует риски, воздействующие на деятельность экономического субъекта и 
способствует повышению эффективности его деятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные виды государственных проверок, с которыми 

приходится сталкиваться предпринимателям в России.  
Ключевые слова: 
Бизнес, проверка, контроль, государство, предприниматели. 
 
В России сейчас идет активная пропаганда индивидуального предпринимательства. Но 

одной из вещей, которая отпугивает граждан от бизнеса, является большое количество 
государственных проверок и контроля. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.  
Государственная проверка – это совокупность проводимых в отношении 

предпринимателя мероприятий для оценки соответствия осуществляемой им деятельности 
обязательным требованиям законодательства РФ. В 2008 году был принят закон, строго 
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регламентирующий процедуру государственных проверок в отношении предпринимателей 
в России – закон №294 - ФЗ. [1] 
Все проверки предпринимателей по степени их периодичности можно разделить на 

плановые и внеплановые 
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. График их проведения 

на текущий год находится на сайте Генеральной прокуратуры РФ. О проведении плановой 
проверки предприниматель уведомляется за три рабочих дня до начала ее проведения. С 1 
января 2019 и по настоящее время в России установлен запрет на проведение плановых 
проверок в отношении малого бизнеса (за исключением здравоохранения, образования, 
ЖКХ и других социально - значимых сфер). Пока данный мораторий действует до 31 
декабря 2021 года, но может быть продлен еще на один год.  
Внеплановые проверки бизнеса проводятся в следующих случаях:  
1) истечение срока, назначенного на исправление нарушений после предыдущей 

проверки. 
2) поступление в контролирующие органы жалоб о нарушениях предпринимателем прав 

потребителей или других норм. 
По форме проведения проверки предпринимателей бывают камеральными и выездными.  
Предметом камеральной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

предпринимателя. Такая проверка проводится, как правило, по месту нахождения органа 
государственного контроля.  
Предметом выездной проверки являются состояние зданий, помещений, оборудования, 

транспортных средств, а также производимые и реализуемые предпринимателем товары. 
Такая проверка проводится по месту нахождения и работы предпринимателя.  
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 
• удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах 

предпринимателя;  
• оценить соответствие деятельности предпринимателя обязательным требованиям 

законодательства РФ. 
Срок проведения любой проверки по закону не может превышать двадцать рабочих 

дней.  
В России основными контролирующими органами являются: Налоговая служба; 

Роспотребнадзор; Трудовая инспекция; Пожарная инспекция; Прокуратура. 
Федеральная налоговая служба проводит в основном документарные проверки, 

основными объектами для проверок являются: регистрационные документы 
предпринимателя; бухгалтерская отчетность; налоговая отчетность; кассовые документы; 
лицензии. 
После начала пандемии коронавируса в России достаточно большие полномочия в сфере 

проверок получил Роспотребнадзор, он следит за соблюдением санитарных норм в 
помещениях предпринимателей. Роспотребнадзор проводит выездные проверки. Кроме 
того, объектами его проверок являются: ценники; уголки потребителя; сертификаты 
соответствия на товары; соблюдение сроков годности продукции и т. п. 
Трудовая инспекция проверяет соблюдение норм трудового права РФ в отношении 

работников. Объекты проверки: трудовые договоры; трудовые книжки сотрудников; 
штатное расписание; табели учета рабочего времени; графики отпусков и выдачи 
заработной платы. Проверки проводятся в камеральной форме.  
Пожарная инспекция проводит в основном выездные проверки, контролируя такие 

объекты как: материалы отделки помещений; наличие средств борьбы с огнем 
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(огнетушители, системы оповещения о пожаре); наличие аварийных выходов и планов 
эвакуации.  

Прокуратура РФ сама не проводит плановых проверок предпринимателей. Проверка 
прокуратурой проводится только на основании конкретной информации о нарушениях 
предпринимателем законов РФ, полученной от обращений граждан или СМИ.  
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Аннотация. 
В статье представлена сравнительная характеристика линейного и трампового 

судоходства. Собраны определения данных форм организации морских перевозок, 
сформулированы авторские понятия линейного и трампового судоходства на современном 
этапе развития. При написании статьи использованы эмпирический и теоретический 
методы исследования. 

Ключевые слова. 
Линейное судоходство, трамповое судоходство, морские перевозки. 
 
В научной литературе встречается значительное количество трудов, посвященных 

проблеме управления морскими перевозками.  
В современном международном судоходстве сложились две основные формы 

организации перевозок трамповая и перевозки на морской линии (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Линейное и трамповое судоходство. 

судно 
направляется по 
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установленным 
направлениям 
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Группировка научных определений понятия «трамповое судоходство» представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Определения понятия «трамповое судоходство» 

 
Анализируя вышесказанное, приходим к заключению, что трамповые перевозки – это 

перевозки при которых работа морских грузовых судов не закрепляется за постоянными 
портами, районами плавания и не ограничивается определенными видами грузов, а цена 
перевозки устанавливается по соглашению сторон в зависимости от конъюнктуры 
фрахтового рынка. 
Группировка научных определений понятия «линейное судоходство» представлена в 

таблице 2. 
 

Определение Автор 
Трамповое судоходство – это морское судоходство, при 
котором работа грузовых транспортных судов не связана с 
постоянными районами плавания и не ограничена 
определенным видом груза. 

Иванова Т. Н. 

Трамповое судоходство - это способ транспортирования 
массовых грузов, перевозимых судовыми отправками, при 
котором работа грузовых судов не связана с постоянными 
районами плавания, портами погрузки и выгрузки, не 
ограничена определенным видом груза, а цена перевозки 
устанавливается по соглашению сторон в зависимости от 
конъюнктуры фрахтового рынка 

Снопков В.И. 

Трамповое судоходство – это форма нерегулярного 
судоходства, не связанная с постоянными портами погрузки 
/ выгрузки и не ограниченная определенными видами 
грузов 

Морозова А.М. 

Трамповое судоходство - это способ организации перевозок 
главным образом массовых грузов судовыми партиями, при 
котором движение судов определяется привлекательностью 
фрахтовых ставок в тех или иных частях Мирового океана в 
зависимости от соотношения спроса на тоннаж и его 
предложения, а сама ставка фрахта, плата за перевозку 
уторговывается при заключении каждой сделки, 
оформляемой договором фрахтования, чартером. 

Винников В.В. 

На современном этапе трамповое судоходство – это работа 
грузовых судов, не связанная с каким - либо постоянным 
районом плавания, портами погрузки (выгрузки) и не 
ограниченная определенными видами грузов. Предполагает 
организацию морских перевозок под воздействием ставок 
морского фрахта судов в различных частях мира, 
определяемых спросом и предложением тоннажа для груза . 

Автор 
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Таблица 2 - Определения понятия «линейное судоходство» 
Определение Автор 
Линейное судоходство - это регулярная перевозка судами 
грузов, принадлежащих неопределённому кругу 
грузоотправителей (грузополучателей), между портами 
захода по объявленному расписанию. 

 Клементьев А.Н.  

Линейное судоходство - это форма регулярного 
судоходства, обслуживающая направления перевозок с 
устойчивыми грузо - и пассажиропотоками и 
обеспечивающая быструю доставку грузов. 

Забелин В.Г. 

Линейное судоходство - это морские перевозки грузов по 
определенным направлениям (линиям) и в соответствии с 
расписанием.  

Буров В.И.  

Линейное судоходство - это форма перевозки грузов, 
которая характеризуется работой судов по расписанию 
прибытий и отходов в порты погрузки / выгрузки на строго 
определенных регулярных линиях 

Петровский В.В. 

На современном этапе линейное судоходство - это 
грузоперевозки осуществляемые по определенным 
направлениям, в соответствии с плановым расписанием. 
Как правило, линейное судоходство имеет собственный 
флот и утверждает свои транспортные тарифы, обслуживая 
постоянный грузопоток. 

Автор 

 
Анализируя вышесказанное, приходим к заключению, что линейные перевозки - это 

основная форма организации морских перевозок, позволяющая быстро доставлять 
генеральные грузы в международных цепочках поставок. Регулярные судоходные линии 
создаются там, где есть большие и стабильные потоки ценных генеральных грузов в 
противоположных направлениях и предусматривают определенный маршрут и 
направление, определенную периодичность судовых отходов (в соответствии с ранее 
объявленным графиком), определенные категории грузов, установленные тарифы для 
перевозки грузов между портами.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению понятий прибыли и рентабельности, методическим 

подходам к их анализу. 
Цель работы – Рассмотреть экономическую категорию прибыли и рентабельности, 

выявить особенности их анализа. 
Методы и объекты исследования: методы эмпирического и теоретического 

исследования.  
Результаты: изучены особенности анализа прибыли и рентабельности.  
Выводы: прибыль и рентабельность являются ключевым показателями при проведении 

анализа финансовой отчетности, потому что они характеризуют итог производственной 
деятельности организации, в связи с чем руководители должны рассматривать эти 
показатели с разных позиций. 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, эффективность, предприятие, выручка 
 
Сущностью деятельности любого коммерческого предприятия заключается в том, что 

оно хочет максимизировать свою прибыль. Каждая коммерческая организация пытается 
выбраться на лидирующие позиции на своём рынке, будь то торговое предприятие, 
промышленное или другое. 



88

Актуальность данной тематики работы заключается в том, что такие показатели, как 
прибыль и рентабельность являются наиболее важными для каждого коммерческого 
предприятия для того, чтобы спрогнозировать дальнейший путь организации. 
Прибыль – это главный экономический результат любого предприятия. Сам по себе этот 

показатель помогает понять эффективность управленческой деятельности, спрогнозировать 
возникающие проблемы, например, такие как дефицит финансовых ресурсов, и помочь 
найти пути решения этих проблем. Прибыль может быть различных видов: 

1. Экономическая прибыль – та часть, которая остаётся после исключения всех затрат; 
2. Бухгалтерская прибыль – прибыль от предпринимательской деятельности; 
3. Балансовая прибыль – сумма, которая не учитывает налогообложение; 
4. Чистая прибыль – часть средств которая остаётся после налогообложения, вычета 

отчислений и других затрат; 
5. И так далее. 
Прибыль характеризуют абсолютные показатели деятельности предприятия, а 

рентабельность – относительные. 
Рентабельность же представляет собой относительный показатель, изучающий, 

насколько эффективно используются различные ресурсы на предприятии в целом или 
отдельного актива. Для чего нужна рентабельность? Ответ на поверхности, чтобы 
просчитать будущую прибыль, а так же оценить ситуацию на рынке в сравнении с 
конкурентами. 
Для того, чтобы понимать, насколько эффективна деятельность предприятия, 

необходимо анализировать показатели прибыли и рентабельности. 
Чтобы проводить анализ конкретного предприятия, нужно провести факторный анализ 

показателей прибыли и рентабельности. Он показывает, что на конечный результат 
деятельности предприятия оказывают воздействие такие факторы, как: 

 - изменение объема продаж; 
 - изменение структуры реализации; 
 - как влияет на прибыль сниженная себестоимость продукции; 
 - изменение материальных и трудовых затрат. 
При проведении анализа рентабельности предприятия необходимо обратить внимание 

на особенности работы компании, в том числе контроль за деловой активностью 
организации, динамику рентабельности продаж и определению неприбыльной продукции. 
Рентабельность бывает нескольких видов, каждому из них соответствует свой 

показатель: 
1. Рентабельность капитала; 
2. Рентабельность продукции; 
3. Рентабельность продаж. 
4. И так далее. 
Данные показатели являются одними из главных критериев, на которые нужно обращать 

внимание предприятию. Потому что если эти показатели находятся в пределах 
отрицательных значений и результатами финансовой деятельности оказывается убыток, 
организации необходимо поменять управленческие подходы к деятельности.  
Показатели рентабельности помогают руководителям понимать, как эффективно идет 

финансовое развитие организации, увидеть слабые места, найти пути решения 
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возникающих проблем, а также составить прогноз по развитию, что поможет рассчитывать 
свои возможности и ресурсы правильно. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению способов визуализации больших данных.  
Ключевые слова 
Big Data, интерактивные диаграммы, статистические данные. 
Создание графиков, карт, диаграмм, инфографики может занять много времени. Но 

процесс можно ускорить, если воспользоваться специальными инструментами 
визуализации данных, в которых есть все, что нужно для того, чтобы быстро создать 
красивые и информативные иллюстрации. Сегодня качественную инфографику можно 
создать буквально за несколько минут и при этом не требуется обладать специальными 
навыками. Большинство веб - сервисов и инструментов для визуализации работают во всех 
основных браузерах и предлагают большой выбор полезных функций [1].  
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Рассмотрим ряд актуальных инструментов для визуализации данных. 
1. Plotly 
 

 
Рис. 1 Визуальное представление «Plotly» 

 
Это приложение создает диаграммы, презентации и дашборды. Вы можешь выполнить 

анализ при помощи JavaScript, Python, R, Matlab, Jupyter или Excel. Также есть несколько 
вариантов импорта данных. Библиотека визуализации и инструмент для создания диаграмм 
в режиме онлайн позволяют создавать по - настоящему красивые графики [1]. 

2. DataHero 
 

 
Рис. 2 Визуальное представление «DataHero» 

 
В DataHero можно интегрировать данные из облачных сервисов и создавать диаграммы и 

дашборды. Не требует никаких специальных технических знаний, так что это отличный 
инструмент, которым может пользоваться вся команда. 

3. Chart.js 
 

 
Рис. 3 Визуальное представление «Chart.js» 
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Несмотря на то, что программа предлагает всего 6 видов диаграмм, бесплатная 
библиотека Chart.js подойдет для небольших проектов. Для построения диаграмм 
программа использует HTML5 Canvas и создает быстро реагирующий на изменения 
простой дизайн. 
Возможности визуализации данных не знают границ, поэтому нужно обращать особое 

внимание при выборе инструмента. Каждый бизнес индивидуален, и потребности будут 
разными, но некоторые из необходимых функций одинаковы в разных отраслях. При 
выборе инструментария необходимо учесть следующее: 
легкое встраивание, удобство для пользователя, сотрудничество в реальном времени, 

масштабируемость, ИИ - интеграция [2]. 
Рассмотренные инструменты помогут сделать презентацию данных более умной и 

интерактивной, что позволит привлечь внимание целевой аудитории. 
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DEEPFAKES: УГРОЗЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Аннотация 
В статье анализируется потенциал применения технологий deepfake.  
Ключевые слова 
Дипфейк, искусственный интеллект, кибер - безопасность.  



92

Понятие «Deepfake» образовалось от сочетания терминов «глубокое обучение» и 
«подделка». Deepfakes – это методика компьютерного синтеза изображения, основанная на 
искусственном интеллекте, которая используется для соединения и наложения 
существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики [1]. Сам 
по себе синтез изображений, видео или аудио может не иметь очевидных социально - 
опасных целей, однако манипулирование средствами массовой информации с 
использованием изображений, видео реальных людей создает целый комплекс моральных, 
юридических и управленческих проблем. Deepfakes может достаточно достоверно 
изображать людей, совершающих действия, которых они в действительности никогда не 
делали, или говорящих такие вещи, которые они никогда не говорили. Формируя модели от 
сотен до тысяч целевых изображений, алгоритмы deepfake «узнают», как выглядит чье - то 
лицо под разными углами и в различных выражениях. 
Уже в ближайшем будущем deepfakes может затронуть различные уровни общественной 

и политической жизни и способствовать распространению широкого спектра угроз: от 
репутационных рисков для знаменитостей и обычных граждан, до развития 
организованной преступности и проблем социальной стабильности и национальной 
безопасности [1]. 
Во - первых, существуют значительные угрозы злоупотреблений на индивидуальном 

уровне. Дипфейки можно использовать для «киберзапугивания», клеветы и шантажа 
отдельных лиц, в том числе журналистов и политиков. 
Во - вторых, возможностями технологии deepfake может воспользоваться 

организованная преступность. Deepfakes может стать «золотой жилой» для преступных 
организаций и виртуальных мошенников. 
В бизнес - сфере deepfakes можно использовать как форму черного пиара. Компании или 

предприниматели смогут заказывать создание deepfake - видео, на которых, например, 
генеральный директор конкурирующей компании делает клеветнические или 
оскорбительные заявления, и «сливать» это видео в социальные сети. Корпоративный 
саботаж с помощью дипфейков может быть потенциально использован и для 
манипулирования фондовым рынком.  
Несмотря на реальную опасность deepfakes, следует признать, что данная технология – в 

первую очередь уникальный технический инструмент, который имеет больше 
положительных применений, чем отрицательных. 
К примеру, данная технология может использоваться в сфере рекламы. Так, 

компьютерные технологии позволяют одновременно генерировать и записывать несколько 
рекламных роликов, что повышает эффективность использования оборудования. Решения 
deepfake, в скором времени, станут привычным инструментом при создании рекламы, когда 
стоимость их применения не будет превышать гонорара снимающихся артистов [1]. 
Также, интеграция deepfake с биометрическими технологиями позволит создать сквозное 

решение для поддержки пользователей. Начав общение по телефону, в мобильном 
приложении или на сайте, клиент сможет завершить беседу при личной встрече с 
интеллектуальным роботом. Робот имитирует внешность своего прототипа. Он может 
двигать глазами, бровями, губами, шеей и воспроизводить более 600 вариантов 
микромимики человека. Также он может поддерживать разговор. 
Что касается индустрии игр, то deepfake даст новый импульс развития киберспорту — он 

станет более реалистичным и захватывающим. 
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Стоит отметить, что алгоритмы deepfake уже сейчас осуществляют переворот в 
киноиндустрии. При должном уровне развития технологии можно будет сгенерировать 
всех актеров, необходимых для фильма. 
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SEO ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА 
 
Аннотация 
Статья посвящена детальному разбору SEO оптимизации сайта. В статье затрагиваются 

теоретические основы SEO продвижения сайта для вывода в топ поисковых систем. 
Ключевые слова 
Сайт, SEO, SEO продвижение сайта, SEO оптимизация 
Разработка сайтов на данной момент является актуальной темой, более того, сайт 

необходим компаниям для выполнения весьма важной задачи, а именно стать основным 
источником привлечения клиентов.  
Сайт – совокупность web - страниц, объединенных по смыслу и распространенных на 

одном сервере [1].  
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Однако создать и запустить сайт мало, для привлечения большого количества клиентов, 
постоянных пользователей на сайте необходимо, чтобы пользователи вообще смогли найти 
данный сайт. Ведь после создания сайта, его никто не пропустит в лучшие места списка 
поисковых систем т.е. в топ, да и вообще сами поисковые системы не будут 
идентифицировать сайт. Для решения данных проблем помогает SEO оптимизация.  

SEO - Search Engine Optimization (оптимизация поискового ядра) – это комплекс мер для 
повышения позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем [2].  
Целью SEO оптимизации является поднятие сайта в поисковой выдаче по тем или иным 

запросам. Задача SEO состоит в том, чтобы помочь роботам поисковых систем понять, что 
же перед ними за сайт, чему он посвящён, кому он интересен и кому его показывать.  

SEO оптимизация бывает двух видов:  
1. Внутренняя.  
2. Внешняя.  
Внутренняя оптимизация – основная часть SEO. Она включает в себя почти всю работу с 

оптимизацией, работу с кодом, также работу с юзабилити и выполнение требований 
поисковиков. По сути, охватить всю внутреннюю оптимизацию – это охватить целиком 
всю работу специалиста по оптимизации. Это та самая оптимизация, когда мы проводим 
работы над самим сайтом, над его семантическим ядром, проводим специфические 
настройки, которые позволят поднять сайт в поисковой выдаче.  
Внешняя оптимизация – по большей части, это размещение ссылок на разрабатываемый 

сайт на других сторонних веб ресурсах. Важно понимать, на каких именно сайтах нужно 
размещать ссылки на свой сайт. Нужно их проанализировать и понять насколько они 
качественные и в какой мере поисковая система может им «доверять».  
Работа поисковой системы намного сложнее, чем может казаться на первый взгляд, она 

многоуровневая, и над ней работает огромное количество человек. Поисковая система 
обучается самостоятельно.  
Существуют несколько параметров, которые влияют на SEO выдачу: 
  количество текста на странице;  
 скорость открытия страницы в браузере;  
 скорость пролистывания пользователем;  
 наличие иллюстраций;  
 наличие тега H1;  
 наличие структуры H1 H2 H3;  
 ALT - теги картинок;  
 количество нажатий на ссылки;  
 добавили ли сайт в закладки. 
 Все перечисленные параметры влияют на место в поисковой выдаче.  
Ознакомившись с теоретической частью SEO - продвижения, можно увидеть, как 

организована данная работа, и понять к достижению какой цели стремятся специалисты, 
занимающейся SEO - оптимизацией. Узнав основы оптимизации сайта, можно приступать 
к практической ее реализации. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности маркетинговых коммуникаций до запуска 

рекламной кампании и сравнения всевозможных вариантов ее реализации. 
Ключевые слова 
Контент - маркетинг, маркетинговые коммуникации, контент, интернет - реклама. 
Интегрирование интернет - технологий в социально - экономическую жизнь общества 

ознаменовало новую эру, где в центре производственных процессов оказался потребитель. 
Компании вынуждены ориентироваться на предпочтения индивидуумов, чтобы 

оставаться конкурентно способными как на внутреннем, так и на международном рынке, 
при этом поддерживать лояльность каждого потребителя. В такой ситуации внимание 
платежеспособной и целевой аудитории становится невероятно большой ценностью, а 
установленные взаимоотношения с клиентами главным капиталовложения для компаний. 
Добиться этого можно благодаря проработке маркетинговых коммуникаций до запуска 

рекламной кампании и сравнения всевозможных вариантов ее реализации. Системы 
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маркетинговых коммуникаций должны разрабатываться индивидуально в зависимости 
целевого рыночного сегмента. 
Схема системы маркетинговых коммуникаций выглядит следующим образом. 
1. Определение целевой аудитории; 
2. Определение целей; 
3. Определение бюджета; 
4. Выбор инструментов продвижения; 
5. Разработка информационных сообщений;  
6. Выбор способов передачи сообщений; 
7. Анализ полученных результатов. 
Цели рекламной кампании определяются в зависимости от целевой аудитории и 

предлагаемых им продуктов. При реализации дорогих продуктов, требующих времени на 
принятие решения и поиск финансов для их покупки, идеальной целью будет получения 
заявок на тест - драйв или индивидуальный подбор так, как клиентам легче начать 
сотрудничество с компанией получив выгоду, нежели сразу перейти к оформлению. При 
реализации сложных продуктов, таких как, образовательные услуги, качество которых 
невозможных оценить до покупки, целью можно сделать: заявки на бесплатное первое 
занятие. Это даст больший эффект, чем оплата. Заявки передаются в отдел продаж который 
и, обработав возражения, заключит договор с клиентами. 
Особенно важно при выборе интернет - продвижения учесть, как компания сможет 

провести анализ, ведь рекламная кампания разрабатывается не один раз и не навсегда. 
Задача анализа выяснить благодаря чему или за счет чего кампании получает 

потенциальных клиентов в отдел продаж. Потенциального клиента, чей контакт для связи 
был получен в процессе рекламной кампании в интернет - маркетинге называют лидом. 
Стоимость лида должна рассчитывается на этапе определения бюджета. В случае 

невозможности получать лидов по цене ниже его определенной стоимости делает 
рекламную компанию убыточной. 
Естественно, что главная задача получить прибыль достаточную для дальнейшей работы 

компании, поэтому получение лидов по минимальной стоимости не является конечной 
целью. Лиды, получаемые по более дорогой цене другим способом, могут быть выгоднее. 
Зависит данная выгода от ROI. ROI — финансовый коэффициент, иллюстрирующий 

уровень доходности или убыточности проведенной рекламной кампании, учитывая 
вложенную сумму. [1]. 
Таким образом, чем тщательнее ведется разработка рекламной кампания, тем выше ее 

эффективность не зависимо от ресурсов и рекламного бюджета. 
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