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Аннотация 

В условиях растущей конкуренции на рынке управление корпоративным маркетингом стало важным 

средством повышения корпоративной конкурентоспособности. Однако в процессе деятельности на 

рынке предприятия часто сталкиваются со многими неопределенными факторами, которые влияют на 

реализацию ожидаемой маркетинговой цели и могут привести к тому, что компания столкнется с про-

блемами производства и управления. Следовательно, компании должны повысить осведомленность о 

маркетинговых рисках и усилить управление маркетинговыми рисками.В данной статье в основном ана-

лизируются причины рисков маркетинга предприятия и методы управления рисками маркетинга пред-

приятия для обеспечения реализации бизнес-целей. 

Abstract 

With growing competition in the market, corporate marketing management has become an important way to 

increase corporate competitiveness. However, in the process of operating on the market, enterprises often encoun-

ter many uncertain factors that affect the implementation of the expected marketing goals and may lead to the 

company facing production and management problems. Therefore, companies should raise awareness of market-

ing risks and strengthen management of marketing risks. This article mainly analyzes the causes of enterprise 

marketing risks and the methods of enterprise marketing risk management to ensure the implementation of busi-

ness goals. 

 

Ключевые слова：риск в маркетинге, методы управления рисками 

Keywords: marketing risk, risk management methods 

 

1. Причин маркетинговых рисков предприятия 

Маркетинговый риск относится к неопреде-

ленности отклонений между фактическим доходом 

и ожидаемым доходом из-за различных факторов в 

развитии маркетинговой деятельности. В целом, 

существует множество факторов, которые вызы-

вают маркетинговые риски. Ниже приводится ана-

лиз собственных факторов компании и факторов 

внешней среды. [1] 

1.1 Собственные факторы компании 

В процессе маркетинга компании, под влия-

нием таких факторов, как маркетинговые про-

дукты, цены, каналы сбыта и методы продвижения, 

компании столкнутся с маркетинговыми рисками. 

Предприятия слепо проектируют и производят 

продукцию без проведения всесторонних исследо-

ваний рыночного спроса, что приводит к несовме-

стимости продукции, качество продукции предпри-

ятия не соответствует стандартам, а функции не за-

вершены, в результате чего товарам не хватает 

конкурентоспособности на рынке; позиционирова-

ние продукции компании на рынке серьезно не со-

ответствует потребностям клиентов, или невоз-

можно выбрать подходящее время для выхода на 

рынок, в результате продажи продукта трудно 

оправдать ожидания. 

В маркетинге компания оценивает продукт 

слишком низко, снижая маржу прибыли компании. 

Как только потребительский спрос упадет, это 

легко повредит прибыли компании. Переоценка 

продукции компании увеличивает сложность фор-

мулирования маркетинговых стратегий и выхода на 

рынок. Произвольная реализация ценовыми изме-

нениями в маркетинговой деятельности предприя-

тий может легко привести к жестоким ценовым 

войнам в отрасли и привести к экономическим по-

терям для предприятий. 

Предприятия испытывают недостаток в про-

верке дистрибьюторов и выбирают дистрибьюто-

ров по своему желанию, что приводит к тому, что 

некоторые дистрибьюторы не отвечают требова-

ниям продаж продукции предприятия. Неспособ-

ность компании своевременно взыскать платеж с 

дистрибьютора или злонамеренная оплата дистри-

бьютором платежа по задолженности, вынудили 

предприятие столкнуться с риском потери безна-

дежных долгов. 

Компания оплатила большую сумму расходов 

на рекламную деятельность, но не смогла достичь 

ожидаемого эффекта рекламы, что привело к дис-

балансу между затратами на маркетинг и доходами 

от маркетинга. Неспособность принять хорошую 

стратегию в процессе продвижения привела к пло-

хим продажам бизнеса. 

1.2 Факторов внешней среды 

На корпоративный маркетинг в значительной 

степени влияют внешние факторы окружающей 

среды, такие как изменение рыночного спроса и 
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конкуренция в одной отрасли. Поскольку внешняя 

среда является неуправляемым коэффициентом, 

это увеличивает сложность управления маркетин-

говыми рисками для предприятий. [2] 

С непрерывным улучшением материального 

уровня людей рыночный спрос постепенно изме-

нился с количественного спроса на качественный 

спрос и персонализированный спрос, что усилило 

конкурентное давление между аналогичными пред-

приятиями. Как только спрос на рынке изменится и 

лояльность клиентов упадет, это серьезно повлияет 

на рыночную долю продуктов компании и приведет 

к маркетинговым рискам для компании. 

В отраслевой конкуренции на экономические 

колебания влияют такие факторы, как макроэконо-

мическая среда, изменения политики и изменения 

банковских процентных ставок, которые непосред-

ственно влияют на развитие предприятий. В то же 

время, в условиях роста внутренней конкуренции в 

отрасли и увеличения аналогичных продуктов 

легко увеличить риски маркетинга. [3] 

2. Методы управления рисками в маркетинге 

предприятия 

2.1 Создать механизм сбора информации о 

рисках 

Предприятия должны создать механизм сбора 

информации о рисках в управлении маркетинго-

выми рисками для точного, своевременного и пол-

ного сбора информации о рисках. Анализ и выявле-

ние факторов риска могут усилить предваритель-

ное прогнозирование маркетинговых рисков. 

Одним из методов является сбор внешней ин-

формации. Предприятия должны разблокировать 

каналы сбора информационных ресурсов и свое-

временно собирать информацию об изменениях по-

литики через интернет. В то же время предприятия 

должны проводить углубленные маркетинговые 

исследования, получать информацию, такую как 

изменения рыночного спроса, цен на сырье и по-

требностей клиентов, обеспечивать основу для раз-

работки маркетинговых стратегий и укреплять 

свою способность предотвращать внешние эколо-

гические риски. 

Второй метод заключается в усилении монито-

ринга рыночных цен. Предприятия могут в полной 

мере использовать информационные технологии 

для создания сетевой системы мониторинга рыноч-

ных цен, чтобы как можно скорее собирать инфор-

мацию о ценах на аналогичные продукты различ-

ных предприятий в отрасле. Путем мониторинга из-

менений цен конкурентов, прогнозирования 

внутренних ценовых тенденций в отрасли и объ-

единения целей корпоративной прибыли и марке-

тинговых целей можно разумно определить цены 

на продукты и повысить рыночную конкурентоспо-

собность продуктов. 

2.2 Построение системы оценки маркетинго-

вых рисков 

Предприятия должны объединить причины 

маркетинговых рисков и создать механизм оценки 

рисков на основе выявления рисков.Предприятия 

должны выбирать показатели оценки, связанные с 

маркетинговой деятельностью, и формировать 

научную и полную систему индексов оценки мар-

кетинговых рисков.Необходимо проанализировать 

и оценить степень маркетинговых рисков, с кото-

рыми сталкиваются предприятия, и обеспечить ос-

нову для разработки эффективных контрмер. [4] 

В системе индикаторов оценки маркетинго-

вого риска его можно разделить на четыре секции 

оценки. Первая – это оценка рыночного риска, 

включая такие показатели, как доля рынка, темпы 

роста продаж, скорость оборачиваемости запасов, 

уровень продаж и дифференциация продуктов. Во-

вторых, оценка рисков клиентов, включая уровень 

жалоб клиентов, уровень исполнения контрактов на 

продажу, темпы роста новых клиентов, уровень 

оборачиваемости дебиторской задолженности, ло-

яльность клиентов, чувствительность к ценам и 

другие показатели. В-третьих, оценка риска поста-

вок, в том числе уровень расчетов, уровень квали-

фикации качества продукции, темп роста цен на 

продукцию, конкуренция в сфере поставок и другие 

показатели. В-четвертых, оценка отраслевых рис-

ков, включая показатели макроэкономического 

процветания, технологических инноваций и изме-

нений в прибыли банков. [5] 

После определения показателей и их важности 

необходимо оценить уровень маркетингового 

риска компании на основе данных, полученных из 

обзоров рынка и корпоративных отчетов. Если уро-

вень риска высок, необходимо принять целевые 

меры по предотвращению риска. 

2.3 Усилить управление взаимоотношениями с 

клиентами 

Управление взаимоотношениями с клиентами 

является ключевым звеном в управлении маркетин-

гом. Укрепление отношений с клиентами играет 

важную роль в эффективном снижении маркетин-

говых рисков. 

Одним из методов является создание базы дан-

ных клиентов. Отдел корпоративного маркетинга 

должен создать базу данных клиентов в управлении 

взаимоотношениями с клиентами и ввести соответ-

ствующую информацию о клиенте. Необходимо 

оценить уровень кредитоспособности клиента и по-

нять способность клиента выполнять договорные 

обязательства. Во-вторых, должны хорошо проана-

лизировать поведение клиентов. Предприятия 

должны уделять больше внимания управлению вза-

имоотношениями с ключевыми клиентами и ис-

пользовать технологию интеллектуального анализа 

данных для статистического анализа предпочтений 

спроса и тенденций поведения ключевых клиентов. 

Предприятия должны точно определять группы 

клиентов по продуктам, обеспечивать их товар-

ность и иметь возможность устанавливать долго-

срочные стабильные отношения сотрудничества с 

клиентами. В-третьих, поддерживать хорошее об-

щение с клиентами. Отдел корпоративного марке-

тинга должен поддерживать хорошие контакты с 

клиентами и своевременно получать отзывы клиен-

тов о продуктах и услугах. Правильно обрабаты-

вать жалобы клиентов и споры по контрактам, ста-

билизировать существующих клиентов, расширять 
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число новых клиентов и постоянно увеличивать 

продажи продукции. [6] 

2.4 Улучшить систему предотвращения марке-

тинговых рисков 

Предприятия должны создать систему предот-

вращения маркетинговых рисков, принять эффек-

тивные стратегии предотвращения, основанные на 

результатах идентификации рисков и оценки рис-

ков, и повысить свою способность противостоять и 

предотвращать риски. 

Во-первых, должна быть создана система от-

ветственности за риск. Предприятия должны рас-

пределять обязанности по маркетинговому риску 

между другими отделами компании, такими как 

маркетинг, финансы, дизайн и управление логисти-

кой. Предприятия должны повысить осведомлен-

ность об ответственности за риски в каждом депар-

таменте и содействовать сотрудничеству и участию 

всех департаментов в управлении маркетинговыми 

рисками. Во-вторых, принять комбинированную 

маркетинговую стратегию. Отдел корпоративного 

маркетинга может сформулировать различные мар-

кетинговые стратегии, такие как стратегия бренда 

продукта, стратегия цен продукта, стратегия про-

движения продукта и стратегия технологических 

инноваций. Предприятия должны гибко реагиро-

вать на изменения рыночного спроса и снижать 

влияние внешних факторов окружающей среды на 

корпоративную маркетинговую деятельность. В-

третьих, создайте отличную маркетинговую ко-

манду. Предприятия должны создать отличную 

маркетинговую команду, и посредством обучения 

знаниям и навыкам улучшить профессиональное 

качество маркетологов, чтобы у маркетологов были 

сильные навыки общения с клиентами и гибкий 

контроль методов маркетинга. В то же время при 

построении команды маркетинга необходимо уси-

лить осведомленность маркетологов о рисках, 

улучшить возможности маркетологов по управле-

нию рисками и свести к минимуму потери рисков 

корпоративного маркетинга. [7] 

В целом предприятия должны придавать боль-

шое значение управлению рисками в маркетинге, 

создавать надежную маркетинговую систему 

управления рисками и расширять возможности 

предотвращения рисков. [8] В управлении марке-

тинговыми рисками компании должны анализиро-

вать причины маркетинговых рисков со стороны 

внутренней и внешней среды. Необходимо точно 

определить факторы, влияющие на маркетинговую 

деятельность и оценить степень риска.Затем при-

нять эффективные меры по предотвращению и сни-

жению негативного воздействия рисков, а также со-

действовать здоровому и устойчивому развитию 

предприятий. 
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Аннотация 

Анализируя современный рынок труда необходимо говорить о серьезных изменениях как в техниче-
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Abstract 
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the “human” direction. Digitalization and acceleration of processes, robotics and freelance become the basic 

tasks. Migration of the working population, the need for continuous retraining and advanced training become the 

needs of not only the employer, but also the employee. Inconsistency between business needs and employee skills 

continues to intensify. It is becoming increasingly difficult for employers to find qualified personnel due to rapid 

changes in the market. An analysis of these problems on the example of the Krasnoyarsk Territory is presented in 

the article. 
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Для руководителей крупных компаний основ-

ной темой беспокойства является сложность в 

управлении персоналом в период быстрых пере-

мен. Работа, трансформируемая автоматизацией и 

искусственным интеллектом, - это одна большая 

проблема. Сейчас, когда автоматизация только 

начинает активно входить в деятельность предпри-

ятий, многие должности требуют новых цифровых 

навыков и компетенций или глубокой технической 

экспертизы. Новые возникающие вакансии трудно 

заполнить. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию на при-

мере Красноярского края. Развитие экономических 

проектов в Сибири связано, в первую очередь, с со-

зданием новых рабочих мест и открывает возмож-

ности для системы подготовки кадров Краснояр-

ского края, республик Хакасия и Тыва в переза-

грузке и подстройке к текущим и будущим 

потребностям предприятий. Красноярский край 

имеет высокие рейтинги по многим показателям: 1 

место по ВВП в Сибирском федеральном округе 

(СФО), 2 место в СФО по добыче полезных ископа-

емых, 1 место в СФО по производству электроэнер-

гии и газа.  

Определив положение Красноярского края в 

Российской экономике и общероссийские тренды 

изменений рынка труда, рассмотрим общие направ-

ления профессий будущего. 

Анализ мнения различных экспертов по воз-

можным профессиям будущего показал, что одним 

из основных трендов являются гибридные карьеры. 

Исходя из выделенных трендов были выве-

дены основные рекомендации актуальные и для 

труда Красноярского края: 

 инвестируйте в образование, в том числе в 

непрерывное обучение и программы переподго-

товки кадров. В частности, тесно работайте с учеб-

ными заведениями, чтобы обеспечить обучение 

навыкам завтрашнего дня и подготовить будущих 

сотрудников;  

 мотивируйте сотрудников работать по гиб-

кому и удаленному графику. Это увеличит приток 

талантливых специалистов, которые смогут управ-

лять проектами в различных географических реги-

онах, без привязки к фактическому месту прожива-

ния; 

 принимайте разнообразие (Diversity) во 

всех его формах. Решение проблемы гендерного 

разрыва в профессиях, в которых доминируют муж-

чины, позволит сократить разницу в оплате труда 
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мужчин и женщин, увеличит кадровый резерв и по-

высит уровень вовлеченности трудоспособного 

населения в экономику. 

При анализе уровня жизни населения по реги-

онам за 2019г. (Табл. 1 ) Красноярский край ока-

зался на 45 месте (этот показатель снизился с 

2017г.на 7 пунктов ), республика Хакасия на 55 ме-

сте (снижение на 4 пункта), республика Тыва на 85, 

последнем, месте.  

Эти показатели говорят о низкой привлека-

тельности регионов входящих в КИП "Енисейская 

Сибирь" для произвольной миграции населения. 

Предприятиям, входящим в КИП, необходимо бу-

дет заботиться не только о создании новых рабочих 

мест и новых профессий, но и обеспечении инфра-

структуры, обеспечивающей необходимый уровень 

жизни, для удержания высококлассных специали-

стов.  

Таблица 1 

Рейтинг регионов России по уровню жизни 2019 [2] 

2019 Субъект РФ Баллы 2017 

1 Москва 77.371 1 

2 Санкт-Петербург 75.687 2 

3 Московская область 72.453 3 

4 Республика Татарстан 66.147 4 

45 Красноярский край 46.260 38 

55 Республика Хакасия 42.166 51 

83 Забайкальский край 27.192 81 

84 Карачаево-Черкесская Республика 25.300 83 

85 Республика Тыва 16.195 85 

 

Еще одним не менее важным показателем яв-

ляется региональная система зарплат. В рейтинге 

зарплат регионов России (на декабрь 2018г) Крас-

ноярский край оказался 13-месте. Сопоставление 

провели РИА Новости. (рис.1 )  

 

 
Рисунок 1 Рейтинг зарплат регионов России 

 

Как видно из исследования, по сравнению с 

ближайшими регионами, Красноярский край имеет 

достаточно позитивные позиции. На первые места 

вышли регионы с крайне суровыми условиями про-

живания и малым количеством населения. Следова-

тельно, новые рабочие места надо создавать с уче-

том сложившихся зарплатных тенденций.  

Рейтинг регионов по демографии за 2019г. 

(табл 2) показал, что Красноярский край находится 

на достаточно высоких позициях (22 место из 85) 

имеет как естественный так и миграционный при-

рост населения. Республика Тыва занимает 8 место 

в рейтинге, но при этом имеет миграционный отток 

населения. В республике Хакасия зафиксирована 

убыль населения и миграционный отток. Данные 

сведения говорят о том, что территории КИП "Ени-

сейская Сибирь" могут подготавливать необходи-

мых специалистов для предприятий, опираясь на 

естественное населения и нет выраженной необхо-

димости на ввоз работников из других регионов.  
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Таблица 2 

Рейтинг регионов по демографии – 2019 Источник: РИА Новости  

(расчёты РИА Рейтинг по данным Росстата) [5] 

Место Субъект РФ 

Прирост (+), 

убыль (-) населе-

ния за 2016-

2018гг., % 

Численность населе-

ния на 1 января 

2019г., тыс.чел. 

Естественный прирост 

(+), убыль (-) населения за 

2016-2018гг., тыс.чел. 

Миграционный прирост 

(+), убыль (-) населения за 

2016-2018гг., тыс.чел. 

1 Севастополь 6,46 443,21 -2,51 29,49 

22 
Красноярский 

край 
0,26 2874,03 2,22 5,48 

8 Республика Тыва 2,80 324,42 12,20 -3,38 

27 
Республика Ха-

касия 
-0,12 536,17 0,17 -0,77 

84 
Магаданская об-

ласть 
-3,53 141,23 -0,34 -4,80 

85 
Еврейская авто-

номная область 
-3,72 159,91 -0,85 -5,32 

Рассмотрим общие российские тентенции раз-

вития рынка труда. Искусственный интеллект и ро-

ботизация, виртуальная и дополненная реальность, 

био- и нейротехнологии, 3D и 4D-печать, интернет 

вещей и пр. требуют новых специалистов с новыми 

знаниями и с новыми подходами к решению задач.  

В подтверждение этому в России на правитель-

ственном уровне утверждены сквозные технологии 

(Большие данные, Искусственный интеллект и 

нейротехнологии, Блокчейн, Квантовые техноло-

гии, Компоненты робототехники и сенсорика, Тех-

нологии беспроводной связи Технологии виртуаль-

ной и дополненной реальности, Роботы, Беспилот-

ные аппараты и дроны, Роевые технологии, 

Аддитивные технологии), поэтому востребован-

ность специалистов будет огромной.  

Однако наметились и другие тренды. Увеличи-

лась подвижность рынка – поменять работу раз в 

несколько лет считается хорошим тоном. Сайты 

фрилансеров пополняются новыми профайлами за 

счет ряда специфических и творческих специально-

стей. 

В современный условиях поколение Z ставят 

во главу угла выгоды от работы и удовлетворение, 

которые являются функцией культуры работода-

теля. Три главных предпочтения в работе, выделя-

ются наиболее часто: - это хорошие отношения с 

коллегами, хороший баланс между работой и жиз-

нью и хорошие отношения с начальством. 

Для современных работников главные приори-

теты в работе связаны с отношениями и балансом 

между работой и личной жизнью. 

Основные факторы удовлетворенности рабо-

той, имеют отношение к чувствам. Это также отно-

сится к признательности за свою работу: удовле-

творение, которое человек испытывает, когда его 

идеи, подходы к решению проблем или навыки 

управления проектами выделяются для похвалы 

коллегами или начальством. Получение такого при-

знания является главной целью рабочих и занимает 

высокие позиции в других частях мира. 

Предпочтения людей в выборе работы меня-

ются с течением времени. Например, забота боль-

шинства людей о деньгах возрастает в возрасте 30 

лет и достигает своего пика в 40-50 лет, когда они 

могут создавать семью и иметь самые большие фи-

нансовые обязательства. И предпочтения в работе 

также зависят от личных обстоятельств, которые 

варьируются от человека к человеку. 

Список литературы 

1. Hays Global Skills Index – аналитическое ис-

следование Hays и Oxford Economics. The Hays 

Global Skills Index 2019 года (https://hays.ru/wp-con-

tent/uploads/Hays-global-skills-index_23.09.pdf) 

2. Рейтинг регионов России по уровню жизни 

2019 https://basetop.ru/rejting-regionov-rossii-po-

urovnyu-zhizni-2019/ 

3. Рейтинг зарплат регионов // 

https://dela.ru/lenta/232996  

4. Край в цифрах и фактах // 

http://krskinvest.ru/pages/kraj-v-cifra 

5. Рейтинг регионов по демографии – 2019 Ис-

точник: РИА Новости (расчёты РИА Рейтинг по 

данным Росстата) 

https://riarating.ru/infografika/20190423/630123908.h

tml 

6. Расшифровка Global Talent 2018 // 

https://www.bcg.com/publications/2018/decoding-

global-talent.aspx 

 

  



«Colloquium-journal»#5(57),2020 / ECONOMICS 11 

УДК 98.331 

Пономарева Е.А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Ponomareva E.A. 

Ufa State Petroleum Technical University 

 

STRUCTURE OF COSTS FOR LABOR PROTECTION AND INDUSTRIAL SAFETY 

 

Аннотация 

В данной статье затронуты аспекты по вопросам затрат на обеспечение охраны труда и промыш-

ленной безопасности. Статья проанализирована в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Фе-

дерации. 

Resume 

This article touches on aspects of the costs of labor protection and industrial safety. The article is analyzed 

in accordance with the Labor Code of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: Структура, затраты, обеспечение охраны труда, промышленная безопаность, 

Трудовой кодекс РФ 

Keywords: structure, costs, labor protection, industrial security, the Labor Code of the Russian Federation. 

 

В настоящее время большое значение имеет 

безопасность труда в абсолютно всех компаниях. 

Сохранение жизни и здоровья работников в рабо-

чее время это одна из основных задач работодателя, 

так как, по оценке Международной организации 

труда в мире, ежедневно погибает около 5 тыс. че-

ловек.  

Поэтому, актуальность данной работы в следу-

ющем - в условиях современного развития обще-

ства и активной замены человеческого труда на ав-

томатизированный, важно сохранять жизнь и здо-

ровье работников, занимающихся развитием 

компании, важно снижать количество несчастных 

случаев, аварий и пожаров на производстве. 

Таким образом, любая компания, к примеру, в 

нефтегазовой отрасли старается по максимуму 

обеспечить безопасность труда своих работников и 

все компании в целом. 

В компаниях действуют: 

- правила и инструкции по охране труда; 

- нормативные правовые акты, регулирую-

щие отношения по организации охраны труда; 

- нормативные правовые акты об охране 

труда отдельных категорий работников (женщин, 

несовершеннолетних, лиц с ограниченной трудо-

способностью); 

- нормативные правовые акты о компенса-

циях и льготах для лиц, работающих во вредных 

и/или опасных условиях труда, на тяжелых рабо-

тах; 

- нормативные правовые акты об обеспече-

нии средствами защиты от производственных фак-

торов, оказывающих вредное воздействие на орга-

низм работника[1]. 

В соответствии с частью 1 статьи 209 ТК РФ 

охрана труда - это система сохранения жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельно-

сти, включающая в себя правовые социально-эко-

номические, организационно- 

Технические санитарно-гигиенические, ле-

чебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

Установление единых нормативных требова-

ний по охране труда является одним из направле-

ний государственной политики. Конституция Рос-

сийской Федерации в пункте 3 статьи 37 устанавли-

вает право каждого на труд в условиях отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. Статья 219 

устанавливает право работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда[2]. 

Охрана труда на предприятии - это совокуп-

ность различных мероприятий, которые направ-

ленны на сохранение здоровья и жизни работников 

организации. Обеспечение охраны труда является 

одним из важнейших направлений деятельности 

руководства организации. 

Финансирование мероприятий по обеспече-

нию промышленной безопасности и охраны труда. 

- бюджета общепроизводственный эксплуа-

тационных) расходов, если мероприятия носят не 

капитальный характер; 

- инвестиционного бюджета, если внедрение 

мероприятий требует капитальных вложений [3]. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством капитальные затраты, связаны с приобрете-

нием оборудования, приборов, повышающих без-

опасность труда, затраты, связанные с приобрете-

нием программных продуктов и средств обработки 

информации по охране труда, относятся к вложе-

ниям в необоротные активы. Расходы на текущее 

обслуживание производственного процесса и уста-

новок (лечебно-профилактическое питание, спец-

одежда, ограждения, душевые, справочники, пла-

каты, обучение, повышение квалификации и др.) 

включаются в текущие затраты предприятия. Рас-

ходы на НИОКР производятся за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия или за 
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счет специальных внебюджетных фондов финанси-

рования НИОКР, отчисления в которые включа-

ются в издержки производства[4]. 

Согласно положениям статьи 212 ТК РФ, рабо-

тодатель обязан обеспечивать безопасность работ-

ников и вводить систему управления охраной труда 

на своем предприятии. То есть работодатель не 

имеет права не предпринимать никаких действий 

по сохранению здоровья и жизни работников. 

Кроме того, согласно статье 217 ТК РФ, в любом 

предприятии, на котором насчитывается более 50 

наемных работников, обязательно должно быть 

сформировано определенное подразделение, кото-

рое занимается организацией охраны труда[5]. 

Охрана труда нужна для обеспечения макси-

мальной безопасности трудовой деятельности ра-

ботников, а также для сведения к минимуму риска 

профессиональных заболеваний и производствен-

ного травматизма. Правильный подход организа-

ции к охране труда приводит к положительному 

влиянию на процесс функционирования предприя-

тия в целом[6]. Этому способствует уменьшение 

количества выплат за больничные листы работни-

ков, снижаются выплаты за работу с вредными про-

изводственными факторами и др[7]. 

Создание системы по охране труда предпола-

гает: 

- Во-первых, обучение всех работников 

определенным правилам безопасного ведения дея-

тельности[8]. 

- Во-вторых, все оборудования, установлен-

ные на рабочих местах, должны соответствовать за-

конодательно установленным санитарным прави-

лам и нормам; 

- В-третьих, формирование правильно ре-

жима, как работы, так и отдыха, который не оказы-

вал бы негативного влияния на организм работ-

ника; 

- В-четвертых, снабжение сотрудников не-

обходимыми средствами индивидуальной защиты 

от влияния негативных факторов; 

- В-пятых, разработка методики по выходу 

из различных критических ситуаций, связанных с 

получением травмы на производстве; 

- В-шестых, обеспечение необходимого лече-

ния сотрудника, который получил травму или ка-

кое-либо профессиональное заболевание, выполняя 

трудовую функцию[9]. 

Таким образом, учитывая то, что современный 

труд очень часто сопряжен с влиянием каких-либо 

вредных факторов, необходимо уделять должное 

внимание здоровью работников, а также регулиро-

вать уровень воздействия этих факторов на жизнь и 

здоровье рабочих. 

Охрана труда направлена на защиту от влия-

ния возможных вредных производственных факто-

ров на человека, на сохранение его трудоспособно-

сти, на предотвращение производственного травма-

тизма, а также на снижение вероятности 

возникновения чрезвычайных ситуаций на произ-

водстве [10]. 
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Экономическая безопасность страны является 

одним из наиболее важных функциональных 

направлений, поскольку без достаточного экономи-

ческого обеспечения не может идти речь о нацио-

нальной стабильности, устойчивости развития, са-

модостаточности хозяйства. Для правильного по-

нимания сути экономической безопасности, 

необходимо определить ее место в составе нацио-

нальной безопасности. В свою очередь, для пони-

мания национальной безопасности, следует рас-

крыть как суть безопасности в целом, так и харак-

теристики групппоказателей и их состав, а также 

возможные методы оценки безопасности, в частно-

сти. Формализация любого явления или процесса 

преследует цель обеспечить возможность углуб-

ленного исследования данного объекта и на этой 

основе объективность суждений, а также свести к 

минимуму ошибки ввыводах и решениях. 

Проблемы, связанные с оценкой экономиче-

ской безопасности, возникают перед предприяти-

ями в течение всего жизненного цикла независимо 

от сферы деятельности и масштабов. Комплекс ре-

шаемых при этом целевых задач имеет существен-

ные различия. В связи с этим в статье проведен ана-

лиз современных методик оценки социально-эко-

номической безопасности предприятия[1]. 

Существуют различные подходы к оценке 

уровня экономической безопасности субъекта хо-

зяйствования. 

Одним из первых предлагается ресурсно-

функциональный подход. При использовании этого 

подхода на основе оценки состояния использова-

ния корпоративных ресурсов по специальным кри-

териям осуществляется оценка уровня экономиче-

ской безопасности предприятия. 

В оценке уровня экономической безопасности 

предприятия данный подход является очень емким 

и всеобъемлемущим, т.е. пытаясь проанализиро-

вать все функциональные области деятельности 

предприятия, размывает понятия экономической 

безопасности. 

Известно также, что совокупность показателей 

с использованием данного подхода, в том числе и с 

помощью удельного веса значимости показателей, 

снижает уровень точности и достоверности оценки. 

Другим направлением оценки является разра-

ботка алгоритмов вычислительных процедур, кото-

рые бы на основании комплекса показателей обес-

печили однозначную оценку результатов хозяй-

ственной деятельности. Наиболее перспективным 

подходом в данном направлении является исполь-

зование многомерного сравнительного анализа 

Преимуществом методики многомерного срав-

нительного анализа является то, что она базируется 

на комплексном многомерном подходе к оценке та-

кого сложного явления, как экономическая без-

опасность [2]. 

Рассмотренная методика обладает, однако, и 

существенным недостатком: полученный рейтинг 

отражает не абсолютную степень экономической 

безопасности предприятия, а лишь относительно 

других предприятий. Поэтому высокий рейтинг, 

рассчитанный по приведенной методике, говорит 

не о высокой безопасности предприятия по отноше-

нию к внешним угрозам, а о том, что его безопас-

ность выше, чем у других рассмотренных предпри-

ятий. 

Помимо этого, метод многомерного сравни-

тельного анализа не дает обоснования причины вы-

бора тех, а не иных показателей, также не ясен кон-

кретный способ определения величин весовых ко-

эффициентов (методика ссылается на экспертный 

метод)[3]. 

Другой подход к решению задачи комплекс-

ной оценки экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта может заключаться в примене-

нии ограниченного круга показателей. Основанием 

для признания состояния экономической безопас-

ности предприятия неудовлетворительным явля-

ется несоответствие одного из показателей порого-

вым значениям. Основным недостатком этого под-

хода является то, что нормативные (пороговые) 

значения принятых критериев не могут быть одина-

ковыми для разных отраслей экономики в виду раз-

личной структуры капитала, уровня рентабельно-

сти, инновационной активности и т.д. При приме-

нении этого метода пороговые значения должны 

быть разработаны для каждой отрасли и подот-

расли. 

Следующий подход для оценки экономиче-

ской безопасности предприятия, отражает условия 

и принципы программно-целевого управления ос-

новываясь на интегрировании совокупности пока-

зателей, определяющих экономическую безопас-

ность. В данном случае используется многоуровне-

вая интеграция показателей. Такой подход 

усложняется использованием методов математиче-

ского анализа. В. Забродский характеризует дан-

ную модель высокой сложностью оценки устойчи-

вости совокупного интегрального показателя при 

заданной области его изменения. 

Учитывая многообразие показателей экономи-

ческой безопасности, различие в уровне их порого-

вых значений и возникающие в связи с этим слож-

ности, возможно использование индикаторного 

подхода при оценке экономической безопасности. 

Так, известен индикаторный подход, при котором 

уровень экономической безопасности определяется 

с помощью, так называемых индикаторов. Индика-

торы рассматриваются как пороговые значения по-

казателей, характеризующих деятельность в раз-

личных функциональных областях, соответствую-

щие определенному уровню экономической 

безопасности. Оценка экономической безопасности 

устанавливается по результатам сравнения (абсо-

лютного или относительного) фактических показа-

телей деятельности предприятия с индикато-

рами[4]. 
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Аннотация 

Насилие и пренебрежение в детстве представляют собой неисчислимые экономические издержки 

для стран, чье влияние на расход государственного бюджета колеблется между 15% и 25% годового 

государственного бюджета, как показали несколько исследований, проведенных в Соединенных Штатах, 

Европейском Союзе и Мексике. Центр развития ребенка Гарварда подчеркивает, что в течение первых 

лет жизни развитие мозга может быть физиологически изменено длительным и жестоким обращением 

с ребенком, со временем мозг 3-летнего ребенка становится непропорционально большим и тяжелым, 

достигая почти 90% размера взрослого мозга. Это изменение в развитии мозга может негативно ска-

заться на физическом, когнитивном, эмоциональном и социальном развитии, последствия которого все-

гда будут присутствовать, даже через 30, 40 или 50 лет. Изучая международные исследования, все еди-

нодушно настаивают не только на предотвращении, но и на искоренении жестокого обращения с 

детьми, рассматривая это бедствие как определяющий элемент, разрушающий государственные бюд-

жеты. С поощрительным увещеванием, что за счет инвестиций в предотвращение насилия над детьми 

будет достигнуто значительное сокращение валового внутреннего продукта с 20 до 25% . 

Abstract 

Violence, and neglect in childhood, present innumerable economic costs to nations, whose impact on spend-

ing the public budget fluctuates between 15% and 25% of the annual government budget, as shown by several 

studies carried out in the United States, the European Union, and Mexico. The Center of Developing Child, of 

Harvard, emphazises that during the first years of life, the development of the brain can be physiologically altered 

by the prolonged and severe abuse of a child, over time, the brain of a 3 year old child, grows disproportionately 

large and heavy], reaching nearly 90% of the size of an adult brain. This alteration in the development of the brain 

can negatively impact the physical, cognitive, emotional and social development, whose consequences will always 

be present, even 30, 40 or 50 years later. All in unison insists not only on preventing but on eradicating child 

maltreatment, considering this scourge as the determining element that havoc in government budgets. With an 

encourage exhortatory that by investing in preventing children from violence, a significant reduction in gross 

domestic product from 20 to 25% would be achieved. 

 

Ключевые слова: жестокое обращение с детьми; экономическое бремя; пожизненные последствия; 

развитие мозга. 
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Национальный центр по профилактике и кон-

тролю заболеваний в Атланте опубликовал иссле-

дование об экономическом бремени жестокого об-

ращения с детьми в Соединенных Штатах и его по-

следствиях для профилактики. В исследовании 

представлен комплексный подход, основанный на 

распределении расходов, возникающих в резуль-

тате пожизненного экономического бремени, кото-

рое представляет для страны младенец, ставший 

жертвой жестокого обращения и отсутствия за-

боты. По новым данным в публикации можно пред-

ставить информацию о том, что анализ показал 579 
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000 случаев несмертельного насилия и 1740 слу-

чаев жестокого обращения с детьми со смертель-

ным исходом в США в 2008 году. В среднем про-

житочный минимум прогнозируется на ($210,012) 

на каждого ребенка жертва не жестокое обращение, 

и ($1, 272,900), для жертв опасное для жизни наси-

лие. Подводя итог, можно предположить, что пря-

мые, косвенные и сопутствующие издержки, свя-

занные с жестоким обращением с детьми и безнад-

зорностью, ежегодно обходятся стране в 124 млрд. 

Исследование представляет собой аналогию комби-

нированных методов, основанных на распростра-

ненности, по сравнению с исследованием, разрабо-

танным другими коллегами Wang и Holton1 , кото-

рые указывают на оценку 103,8 млрд годовых 

затрат и обосновывают разницу между одним ис-

следованием и другим, из-за того, что недооцени-

вают общую частоту жестокого обращения с 

детьми, поскольку некоторые из результатов, воз-

можно, не были приняты для регистрации . Иссле-

дования, отмечающие, что наибольшим ограниче-

нием в текущих оценках роста расходов на уход за 

детьми является то, что они не учитывают расходы, 

возникающие вне больниц; рецептурные препа-

раты и систематические исследования по получе-

нию хронических заболеваний, также указывают на 

то, что только самые серьезные случаи злоупотреб-

ления требуют стационарного ухода, и они не явля-

ются репрезентативной выборкой измерения про-

блемы. 

Диагноз, указывающий на жестокое обраще-

ние с детьми, может недооценивать фактор распро-

страненности, поскольку некоторые случаи могут 

остаться незамеченными, но степень и направление 

того, как он предрасполагает к бесчисленным эко-

номическим затратам, неизвестны. Исследование 

опирается на эти научные открытия для формули-

рования экономической и социальной политики. 

Организация Prevent Child Abuse America в своей 

публикации «техническое руководство по оценке 

ежегодных расходов на жестокое обращение с 

детьми и безнадзорность» Кэтрин Хардинг, Масса-

чусетс, которая в резюме представляет общую 

сумму прямых расходов ($33.333.619.510) в стране 

и обосновывает ее с помощью разбивки расходов, 

генерируемых медицинским лечением, расходы на 

госпитализацию для травм, травматизмов, перело-

мов или других расстройств, диагностики и в 25-

50% расходов на здравоохранение. Аналогичным 

образом, Национальный институт юстиции США в 

2012 году оценивает расходы на юридические 

услуги в ($34 279 048). The scrutinity также анали-

зирует и увеличивает полученные множественные 

косвенные затраты и оценивает их в $ 80 260, 

411.087, отраженные в следующих данных: 

1. Специальное образование: $ 826, 174 734 

2.  Раннее вмешательство: $ US164, 790,017 

3. Приюты и переходные дома: 1 606 866 538 

долл. США 

                                                           
1 англ. Gerald Holton; род. 23 мая 1922, Берлин — немец-

кий и американский физик, философ и историк наук 

4.  Услуги в области психического здоровья: 

270 864 199 долл. 

5.  Преступность среди несовершеннолетних: 

3 416 149 283 долл. 

6. В системе уголовного правосудия для 

взрослых: 32 724 767 699 долл. 

7. Низкая производительность труда: 7 834 

164 589 долл. 

Положение уязвимых детей является предме-

том озабоченности таких организаций, как Всемир-

ный банк, который совместно с ЮНИСЕФ разрабо-

тал предложение под названием «Общая основа; 

ЮНИСЕФ и Всемирный банк, подходы к построе-

нию социальной защиты», в документе поднима-

ются проблемы политической экономии, риски 

чрезмерной централизации, транзакционные из-

держки и ограниченная прозрачность в совместных 

усилиях по работе в унисон с правительством и ор-

ганизациями гражданского общества для защиты 

семьи, общины и детства. 

 В первые годы жизни развитие мозга может 

быть физиологически изменено длительным и же-

стоким обращением с ребенком. Доктор Шонкофф 

из Гарвардского университета утверждает, что со 

временем мозг ребенка в возрасте 3 лет становится 

непропорционально большим и тяжелым, достигая 

почти 90% размера мозга взрослого человека. Это 

изменение в развитии мозга может негативно ска-

заться на физическом, когнитивном, эмоциональ-

ном и социальном развитии, последствия которого 

всегда будут присутствовать, даже через 30, 40 или 

50 лет. 

Это, наряду с другими нейрональными откры-

тиями, связанными с повреждением мозга у инди-

вида с предшествующими виктимизациями в дет-

стве, приняло курс, который в другое время пока-

зался бы нам возмутительным, поскольку они 

полагаются на эти научные открытия для формули-

рования экономической и социальной политики. 

Гарвардский университет с 2003 года сформировал 

Национальный научный совет, состоящий из муль-

тидисциплинарной команды, с известными уче-

ными из различных университетов США и Канады, 

под названием «Национальный научный совет по 

развивающемуся ребенку», целью которого явля-

ется донести до законодателей и политических ли-

деров научные выводы относительно влияния эмо-

ций на развитие раннего детства, а также лежащий 

в основе след в мозге индивида, чьи действия будут 

пронизывать его жизнь и жизнь других, как эффект 

домино. Этот совет состоит из ученых из разных 

областей науки: Неврология, Иммунология, моле-

кулярная биология. 
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DETERMINATION OF RISK FACTORS IN IMPLEMENTING OF ENERGY-SAVING PROJECTS 

 

Аннотация 
Энергосбережение актуально и важно для предприятий по всему миру, так как вносит вклад в кон-

курентоспособность за счет снижения издержек. Для реализации энергосберегающих проектов необхо-
димо развивать систему энергетического менеджмента, в рамках которой помимо обоснования инве-
стиций в проекты будет производиться оценка рисков. В статье предлагается разделение рисков при 
реализации энергосберегающих проектов на внутренние (контролируемые) и внешние (неконтролируе-
мые). Неконтролируемые риски характерны для всех инвестиционных проектов, контролируемые риски 
имеют специфику в зависимости от отрасли. В качестве примера рассмотрены внутренние риски при 
реализации проекта AREA21. 

Abstract 
Energy conservation is relevant and important for enterprises around the world. It is necessary for implement 

energy-saving projects to develop an energy management system which includes a justifying the investments and 
risk analysis. This article offers the separation of risks in implementing of energy-saving projects into internal 
(controlled) and external (uncontrolled). Uncontrolled risks are typical for all investment projects, controlled risks 
are specific depending on the industry. As an example, we consider internal risks in implementing of the AREA21 
project. 
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Одной из суровых реальностей России явля-

ется неконтролируемости энергоресурсов, исходя 

из этого приоритетной государственной задачей 

становится энергосбережение. Понимание и содер-

жание термина «энергосбережение» в каждый пе-

риод времени соответствуют тем знаниям, техниче-

ским возможностям и уровню ответственности пе-

ред будущими поколениями, которыми мы 

располагаем. Энергосбережение есть реализация 

организационных, правовых, технических, техно-

логических и экономических мер, направленных на 

уменьшение объема используемых топливно-энер-

гетических ресурсов при сохранении соответству-

ющего полезного эффекта от их использования, в 

том числе объема произведенной продукции, вы-

полненных работ, оказанных услуг [1]. 

По мере нарастания данной проблемы мы стал-

киваемся с невозможностью удовлетворения всех 

возрастающих потребностей человечества в усло-

виях ограниченности ресурсов, что в будущем мо-

жет стать стимулом к разрушению не только эконо-

мической сферы, но также социальной и экологиче-

ской. Для решения необходимо осуществить 

переход к концепции устойчивого развития и осо-

знать важность движения в данном направлении. 

Концепция подразумевает под собой развитие, ко-

торое отвечает потребностям настоящего, не ставя 

под угрозу способность будущих поколений удо-

влетворять свои собственные потребности [2]. Дан-

ная концепция создаст баланс между поколениями 

и свяжет окружающую среду, благополучие людей 

и экономику в триединый механизм. 

В рамках «устойчивого развития» важно обра-

щать внимание на применение сберегающих техно-

логий, оптимальное использование ограниченных 

ресурсов, переработку и уничтожение отходов, а 

также рециклинг отходов. Очевидно, что предпри-

ятиям необходимо проводить анализ энергопотреб-

ления и разрабатывать план энергосберегающих 

мероприятий. Но процесс внедрения энергосбере-

гающих мероприятий (ЭСМ), повышающих энер-

гоэффективность связан со значительными рис-

ками. Управление рисками в энергетической от-

расли является одним из наиболее развивающихся 

и перспективных направлений энергетического ме-

неджмента. Задачами риск – менеджмента явля-

ются идентификация, анализ рисков и принятие ре-

шений, которые включают минимизацию отрица-

тельных последствий наступления рисковых 

событий. 

Для обеспечения достижения целей устойчи-

вого развития необходимо уметь грамотно управ-

лять рисками. Каждое предприятие самостоятельно 

определяет уровень приемлемого риска, выбирает 

инструменты и методы, позволяющие избежать или 

снизить потери. В этих условиях обеспечение ра-

зумности энергосберегающих мер невозможно осу-

ществить без формирования системы риск-менедж-

мента на энергопредприятиях. Выявить и оценить 

риски конкретного предприятия, определить основ-

ные факторы, найти эффективные методы управле-

ния ими – это сложная научная и практическая за-

дача, решение которой только набирает свою акту-

альность в России [3]. 

Риски, возникающие при реализации энерго-

сберегающих проектов можно разделить на 2 

группы [4]: 

 внутренние (контролируемые); 

 внешние (неконтролируемые). 

К неконтролируемым рискам мы можем отне-

сти политические, регулировочные и рыночные 

риски. На внедрение проектов могут влиять, напри-

мер, политическая ситуация, риски тарифного регу-

лирования, антимонопольное регулирование, фи-

нансово-экономическое положение страны, причем 

данные риски возникают вне зависимости от про-

екта  

Внутренние или контролируемые риски мы 

можем разделить на 4 широкие, но часто взаимо-

связанные категории: 

 поведенческие; 

 информационные; 

 технологические; 

 операционные [5]. 

Поведенческие риски при реализации энерго-

сберегающих проектов связаны с неконтролируе-

мыми и трудноизменяемыми моделями поведения 

сотрудников, как немотивированных пользовате-

лей. Прежде всего, их интересуют комфортные 

условия в помещении, а меры по энергосбереже-

нию считаются чем-то второстепенным. Особенно-

стями поведенческих рисков являются сложность 

вовлечения сотрудников в процесс энергосбереже-

ния, невозможность учета индивидуального энер-

гопотребления и трудности в предоставлении инди-

видуально результата о сэкономленной энергии. 

Информационные риски характеризуются 

нарушением функционирования и снижением каче-

ства информации, точности оценки энергетиче-

ского потенциала компании и технико-экономиче-

ских обоснований. Информационные риски влекут 

за собой получение некорректных экономических 

данных за счет неполных и неточных данных по 

учету используемой электроэнергии, объемов 

утери и т.д.  

Технологические риски можно описать как не-

определённость в сроке службы установленного 

оборудования, неоптимальных характеристиках 

оборудования и неправильном выборе оборудова-

ния. Такие риски могут привести к задержкам в за-

вершения проекта, требовать скорректировать ожи-

даемую экономию энергии или иметь более высо-

кие неденежные расходы, связанные, например, с 

потерянным временем на техническое обслужива-

ние.  

Операционные риски называются рисками 

прямых или косвенных потерь, которые могут быть 

спровоцированы ошибками или несовершенствами 
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процессов организационного характера, недоста-

точной квалификацией персонала, неблагоприят-

ными внешними событиями нефинансовой при-

роды [6].  

Например, при внедрении энергосберегающих 

мероприятий (в рамках международного проекта 

AREA21) в коммунальную инфраструктуру пилот-

ной зоны Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (СПбПУ), мы столк-

нулись с рядом внутренних рисков (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Внутренние риски энергосберегающего проекта AREA21 в коммунальной инфраструктуре 

СПбПУ 

 

Классификация 

контролируемых 

рисков 

Факторы риска Риск 

1 Информационные 
Отсутствие проведенной оценки энергетического потен-

циала и статистики, которая может быть подкреплена се-

рьезной теоретически- проработанной базой 

Риск, связанный с получе-

нием некорректных эконо-

мических данных 

2 Технологические 
Неприменимость ресурсосберегающих технологий к ис-

пользуемому оборудованию в силу неоптимальных харак-

теристиках оборудования  

Риск повышения цен/ за-

купки неподходящих 

энергосберегающих тех-

нологий 

3 Операционные 

Неправильный порядок/ не совершенство процессов фор-

мирования бюджетов отдельных подразделений СПбПУ, 

сопровождаемое отсутствием информации о собственном 

потреблении энергии 

Риск возникновения от-

клонений в системах внут-

реннего контроля 

4 Поведенческие 
Низкая информированность стейкхолдеров и как след-

ствие, отсутствие идентификации «себя» с конечными по-

требителями ресурсов и трудности изменения поведения  

Риск отсутствия заинтере-

сованности стейкхолдеров  

 

В настоящее время происходит процесс инте-

грации деятельности по энергосбережению в орга-

низационные и образовательные процессы СПбПУ, 

в который вовлекается весь персонал и все службы 

[7]. Для таких сложных систем управления энерго-

сбережением характерны риски, наиболее глобаль-

ными из которых могут быть риски ошибочных ре-

шений как итог некачественной проработке и ана-

лизе информации. 

В качестве мер по снижению данных рисков 

можно применять: ужесточение требований по 

учету и анализу входящей/выходящей информации 

в рамках энергосберегающего проекта; ведение не-

финансовой отчетности по объемам выбросов и 

экологическим последствиям; анализ динамики из-

менения показателей коммунальной инфраструк-

туры пилотной зоны; анализ ожиданий стейкхолде-

ров, их требований по отношению к вводимым из-

менениям по проекту и возможного влияния на ход 

реализации проекта.  
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На современном этапе развития регионов Рос-

сии особое место занимает комплексный подход к 

определению целей, факторов и направлений, ори-

ентированных на их социально-экономическое раз-

витие [7, с. 139]. В условиях динамичного развития 

производственных сил, внедрения современных 

инновационных подходов и технологий, учитываю-

щих специфику регионов, перспективы развития 

экономики регионов нашли свое отражение в раз-

работанных стратегиях и программах, где наиболее 

полно отображаются инвестиционные проекты раз-

вития отраслей промышленности, энергетики, 

транспорта, направленных на диверсификацию 

экономики регионов в целом [5, с. 90]. 

Представленные результаты дают оценку теку-

щему состоянию социально-экономического разви-

тия региона, и приоритеты и задачи на будущее. 

Важнейшей задачей социально-экономиче-

ской политики республики является создание усло-

вий для повышения уровня жизни населения в ре-

гионе, посредством реализации нацпроектов, осно-

ванных на консолидации усилий органов 

государственной власти.  

Комплексное социально-экономическое разви-

тие Республики Саха (Якутия) основано на Страте-

гии социально-экономического развития Респуб-

лики Саха (Якутия) до 2030 года с целевым виде-

нием до 2050 года [2], ориентированной на Указ 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [1]. Главная стратегическая 

цель республики – стать к 2032 году лидером меж-

дународного уровня по конкурентоспособности че-

ловеческого капитала, направленной на создание 

благоприятных условий для развития человека по-

средством реализации взаимоувязанной системы 

компонентов: высокий уровень жизни человека, 

эффективное управление территориями, глобально 

конкурентоспособные базовые отрасли экономики, 

развитие несырьевой экспортно-ориентированной 

экономики, сохранение природы для будущих по-

колений и всего мира. 

Достижение высокого уровня жизни человека 

в республике обусловлено необходимостью созда-

ния условий для формирования гармонично разви-

той личности, где приоритетной составляющей яв-

ляется социально-демографическая, семейная по-

литика, миграционная привлекательность региона 

для молодого поколения. 
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Таблица 1 

Численность населения в республике в период 2014-2019 гг. 

Годы 
Все население, на начало года, 

тыс. чел. 

в том числе: 
В общей численности населения, 

процентов 

городское сельское городское сельское 

2014 954,8 622,7 332,1 65,2 34,8 

2015 956,9 624,7 332,2 65,3 34,7 

2016 959,7 627,8 331,9 65,4 34,6 

2017 962,8 630,5 332,3 65,5 34,5 

2018 964,3 632,9 331,5 65,6 34,4 

2019 967,0 637,4 329,6 65,9 34,1 

Официальная статистика отмечает, что госу-

дарственные меры, принимаемые региональными 

властями, увеличили естественный прирост населе-

ния в республике [4] посредством реализации про-

ектов и программ, направленных на поддержку се-

мей с детьми, а также способствуют формированию 

резерва управленческих кадров из числа молодежи, 

вовлекаемой благодаря возможности участия в рес-

публиканских проектах; а планомерное решение 

вопросов здравоохранения значительно повысило 

уровень качества жизни граждан. Так, по показате-

лям естественного прироста и рождаемости респуб-

лика лидирует среди регионов Дальнего Востока и 

находится в семерке лучших регионов в Россий-

ской Федерации. 

 
Рис. 1 Перспективные региональные кластеры 

 

Еще одним фактором социально-экономиче-

ского развития Республики Саха (Якутия) является 

эффективное управление территориями. Так, на се-

годняшний день республика поделена на пять эко-

номических зон – Центральную, Западную, Восточ-

ную, Южную и Арктическую, каждая из которых 

аккумулирует в себе их развитие с учетом специ-

фики, внутреннего географического расположения, 

потребностей региона и потенциала. Ключевым мо-

ментом здесь является развитие инфраструктуры 

электроэнергетики, транспорта, добыча и перера-

ботка полезных ископаемых посредством создания 

кластеров [6, с. 367]. Инвестиционные проекты та-

ких крупных компаний как, например, ПАО «Газ-

пром», АК «АЛРОСА» активно способствуют эко-

номическому развитию территорий республики 

(более 30 % всех инвестиций Дальнего Востока со-

средоточены в республике), что позволяет созда-

вать новые рабочие места и снижать уровень безра-

ботицы (по официальным данным с 7 % в 2018 году 

до 6,9 % к концу 2019 году). Объем инвестиций в 

проект «Сила Сибири» составляют 51,6 %. 

 



«Colloquium-journal»#5(57),2020 / ECONOMICS 21 

 
Рис. 2 Прогноз динамики ВРП на период до 2020 года 

 

В настоящее время добывающие предприятия 

вносят существенный вклад в развитие республики. 

Тенденция к росту доли предпринимательства – 

фактор, свидетельствующий о социально-экономи-

ческом развитии региона.  

По итогам оценки эффективности работы ор-

ганов государственной власти, основанном на от-

чете исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) об итогах дея-

тельности за 2018 год [3] отмечен рост удельного 

веса населения, довольного ситуацией в респуб-

лике, этот показатель в 2018 году составлял 44 %, в 

сравнении с 2017 годом, когда эти цифры равня-

лись 30 % опрошенных.  

Для выхода республики в лидеры по конкурен-

тоспособности человеческого капитала, включаю-

щего в себя: показатели ВРП, уровень образования 

и продолжительность жизни, реализуются меро-

приятия, направленные на повышение уровня 

жизни населения в регионе. 

Отображенный на диаграмме (рис.3) объем 

ВРП республики с 2014-2018 годы неизменно уве-

личиваются, а это показатель стабильности в реги-

оне. Согласно социологическим данным доля насе-

ления со средним и высшим образованием в рес-

публике составляет 76,8 %, по России – 60 %. И это 

еще один параметр, способствующий повышению 

индекса развития человеческого капитала. Средняя 

продолжительность жизни в регионе составляет 71 

год, а посредством реализации нацпроекта «Здраво-

охранение» ожидается повышение до 78 лет к 2024 

году. В число приоритетов по развитию региона 

также включена цифровизация экономики и вовле-

чение научно-технологического потенциала произ-

водительности труда, модернизация производ-

ственных мощностей. Реализация 12 нацпроектов 

на территории республики будет способствовать 

социально-экономическому развитию региона. 

Управлением социальной защиты населения и 

труда всего предоставляется 77 государственных 

услуг, в том числе по отделам: по делам ветеранов 

и связям с общественностью (13); по социальной 

реабилитации инвалидов (15); социальных выплат 

и доплат (23); по социальной поддержке семей с 

детьми (18); учета и отчетности (4); клиентской 

службы (3); по оказанию адресной материальной 

помощи (1).  

Приоритетным направлением деятельности 

Управления является работа по социальной под-

держке пожилых людей, ветеранов войны, тыла и 

труда. По федеральному регистру в 2019 г. полу-

чали социальные льготы и выплаты 1270 человек.  

Наглядно состав получателей социальных по-

собий по данной категории населения представлен 

в таблице 2 [4]. 
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Таблица 2 

Состав получателей социальных льгот и выплат (региональный регистр) 

Категории граждан 
Численность имеющих основание 

на получение мер соц. поддержки 

Численность 

получ. ЕДВ 

Численность по-

луч. ЕДВ на ЖКУ 

Ветераны труда, в т.ч. 33 919 28 558 28 497 

Ветераны труда РФ 21 974 17 830 17 780 

Ветераны труда РС (Я) 11 945 10 728 10 717 

Ветераны тыла 3 331 2 183 2 084 

Жертвы политических репрессий, в т.ч. 414 372 372 

Реабилитированные лица 275 252 252 

Лица, пострадавшие от политических ре-

прессий 
139 120 120 

Переселенцы Чурапчинского района 125 Х 3 

Переселенцы Туой-Хая 34 Х 6 

Согласно данных таблицы 2 состав получате-

лей социальных льгот и выплат по региональному 

регистру составляет:  

- 28 558 человек - ветераны труда;  

- 2 183 человек - ветераны тыла;  

- 372 человек - жертвы политических репрес-

сий.  

Несмотря на общее уменьшение льготников, в 

2018 году увеличилось количество новых назначе-

ний: пенсий за выслугу лет на 34 чел., федеральной 

ЕДВ на оплату ЖКУ на 221 чел., ЕДК вследствие 

военной травмы на 20 чел., ДСВ за возраст от 70 до 

80 лет на 143 чел. 

Выводы. Проведен анализ Стратегии соци-

ально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2030 года с целевым видением до 2050 

года и перспективы развития региона, дана краткая 

оценка деятельности органов государственной вла-

сти при ее реализации. 
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Аннотация 

Наша статья посвящена вопросу о том, что предпочитают работодатели в уровне по подготовке 

молодых специалистов, которых принимают в компанию на вакантную должность. В настоящее время 

рынок труда обладает значительным расхождением требований компаний в отношении молодых специ-

алистов, получивших высшее образование и характерного для них личностного и квалификационного 

опыта, имеющегося при их выпуске из высшего учебного заведения. Данное обстоятельство является 

препятствием для кандидатов на рабочее место, которые не обладают практическим опытом в области 

работы с персоналом и, соответственно, молодые специалисты не могут получить опыт и осуществить 

свою конкурентную способность. Целью нашего исследования является выявление самых существенных 

компетенций и требований, которые предъявляются будущими работодателями молодым специалистам 

в области управления персоналом, что в последующем даст возможность с позиции науки оценить и 

определить часть условий по обеспечению необходимым качеством в сфере подготовки персонала.  

Abstract 
Our article is devoted to the question of what employers prefer in terms of training young professionals who 

are accepted to the company for a vacant position. Currently, the labor market has a significant discrepancy in 

the requirements of companies for young professionals who have received higher education and their character-

istic personal and qualification experience available at their graduation from higher education. This circumstance 

is an obstacle for candidates for the workplace who do not have practical experience in the field of personnel 

management and, consequently, young professionals can not get experience and exercise their competitive ability. 

The aim of our study is to identify the most essential competencies and the requirements of future employers for 

young professionals in the field of personnel management, which in future will make it possible the position of 

science to evaluate and determine the conditions for ensuring required quality in the training of personnel.  
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Сейчас молодые работники в области управле-

ния играют значимую роль в системе воспроизве-

дения и процесса развития трудовых кадров. В 

связи с тем что российская экономика переходит на 

путь инновационного развития, предъявляются со-

всем другие требования в области развития моло-

дого поколения, а также самих целей и задач моло-

дежной политики [8].  

Выделим, что ключевой целью средней и дол-

госрочной кадровой политики государства является 

увеличение человеческих ресурсов молодежи и по-

вышение ее конкурентной способности на трудо-

вом рынке. Тем не менее, образ идеального моло-

дого работника сферы управления персоналом не 

является схожим, что у самих работодателей, что у 

выпускников из ВУЗа. 

Следовательно, приближение требований про-

изводства и профессионального образования явля-

ется одной из важнейших задач повышения каче-

ства трудового рынка России. 

Таким образом, образование профессиональ-

ного стандарта в отношении специалистов сферы 

управления персоналом в основном можно связать 
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с решением задачи по координированию требова-

ний практической деятельности компаний и про-

фессиональным образованием. 

Отметим, что профессиональный стандарт яв-

ляется многофункциональным нормативным доку-

ментом, который содержит в контексте определен-

ного вида деятельности экономической направлен-

ности, в частности сферы профессиональной 

деятельности, необходимые условия к составу и 

требованиям труда, квалифицированности, уме-

ниям и знаниям специалистов в области самых раз-

ных уровней квалификации. Ключевой элемент 

структуры профессионального стандарта берет в 

свою основу функции труда, хотя они и являются 

целью выявления необходимого знания, умения и 

навыка в отношении открытия рабочего места, вот 

только они не выступают в качестве обязательного 

нормативного документа для организаций коммер-

ческого типа [1].  

Данный документ разработали для того чтобы: 

 выполнять оценку в отношении квалифи-

кации, сертификации специалистов и тех специали-

стов, которые получили профессиональное образо-

вание, 

 развитие государственных стандартов об-

разования и многоуровневых программ профессио-

нального образования, среди которых организация 

обучения персонала в компании и, непосред-

ственно, само создание учебных методических све-

дений к данному виду программ. 

Однако наибольшее число работодателей не 

принимают к сведению данные профессиональные 

стандарты, когда создают компетентностный при-

мер молодого работника. Большинство руководите-

лей компаний даже не думают и не задаются вопро-

сом о том, профессиональные стандарты должны 

составлять основу совокупности компетенций. 

Многие работодатели, определяя требования к ва-

кантному рабочему месту, не умеют проводить со-

отношение условий трудового рынка и направлен-

ности осуществляемых работ. Данная проблема пе-

реходит в недостаточную взаимосвязь между 

компаниями и профессиональными учреждениями 

сферы образования. 

Выделим то, что если в высших учреждениях 

образования отсутствует доскональный и система-

тический анализ требований в области подготовки 

выпускников высших учебных учреждений на тру-

довом рынке, то это негативно отражается на дан-

ной подготовке в виде значительных недостатков. 

Ученые данной области отмечают, что малое вос-

требование выпускников высших учебных заведе-

ний, даже когда имеется дефицит в кадрах, высту-

пает одной из важных проблем трудового рынка. В 

то же время социальные предположения выпуск-

ных специалистов по поводу своей подготовленно-

сти к труду в области управления персоналом прак-

тически не являются схожими с предположениями 

потенциальных работодателей [4,7].  

Итак, для того чтобы студенты выпускного 

курса высшего учебного заведения имели более 

четкое представление о параметрах их готовности 

для потенциальных работодателей был выполнен 

опрос с применением анкетирования. 

Так студенты выпускного курса направления 

управления персоналом думают, что основной по-

казатель трудоустройства в будущем и реализации 

себя по данной профессии – это личностные каче-

ства и обретенная в процессе обучения компетент-

ность, что совсем не совпадает по уровню значимо-

сти с точкой зрения работодателей. Анкетирование 

провели, опрашивая студентов выпускного курса в 

период с 5.11 по 17.12.2019года, используя метод 

случайной выборки. По своему объему выборка со-

ставляет 45 человек, из которых 39 – это представи-

тели женского пола, а соответственно оставшиеся 6 

человек – это представители мужского пола. Дан-

ный количественный фактор обусловлен гендерной 

обстановкой, которая образовалась на этих курсах. 

Испытуемые ответили в письменном виде на 2 

вопроса: «Какие важные качества должны быть у 

Вас, как у будущего специалиста?» и «Закончите, 

пожалуйста, мысль: «Специалист по управлению 

персоналом – это...». На основании выполненных 

ответов касаемо данных вопросов можно осуще-

ствить анализ самых популярных представлений 

студента о требуемых знаниях, умениях и характе-

ристиках, которые соединены с деятельностью 

управления персоналом. 

Отметим, что структура знаний и умений необ-

ходимая для обладания ею специалистом управле-

ния персоналом, наиболее приближена к професси-

ональным амбициям студента. Так чаще всего были 

отмечены следующие характеристики: 

 Обладание организационными и лидер-

скими качествами, 

 Мастерство публичного выступления, 

 Способность проявить помощь в отноше-

нии профессионального самоопределения, 

 Изучение инновационных методов и под-

ходов по управлению персоналом компании и по-

лучение компетентных решений касаемо кадров[3]. 

Исходя из полученных ответов испытуемых 

студентов, можно выделить то, что специалист 

сферы управления персоналом должен обладать 

следующими личностными качествами: исполни-

тельность, коммуникабельность, справедливость, 

пунктуальность и чуткость. 

Соответственно результаты, которые были по-

лучены в процессе исследования, обладают обоб-

щенным характером, тогда как каждое из представ-

лений студента носит уникальный характер.  

Затем проводится анализ сведений из структу-

рированных интервью, выполненных с руководите-

лями финансовой, банковской, а также производ-

ственной систем. Данные сведений были получены 

из сети Интернет, в частности, предложения руко-

водителей касаемо компетенций молодых работни-

ков в области управления персоналом. 

Так руководители сходятся в том, чтобы осу-

ществлять прием молодых специалистов на рабочее 

место, однако не на высокую должность, а в каче-

стве ассистента. 

Обосновываю данное мнение они тем, что: 
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 происходит вливание «молодой крови», 

что несет за собой активизацию старого персонала, 

 применяется молодая энергия, доступность 

нового, активность, динамичность, 

 появляется возможность применения мо-

лодого ресурса за невысокую зарплату, что явля-

ется противоположным касаемо приема на работу 

опытного специалиста, 

 интегрирование специалистов в культуру 

организации происходит наиболее легко. 

Ко всему этому, в процессе исследования ра-

ботодателей им было предложено ответить на во-

прос о критериях, которыми должен обладать вы-

пускной специалист, для того чтобы его приняли на 

вакантную должность. 

Наибольшая часть работодателей склонилось к 

тому, что они представляют молодого работника, 

который характеризуется высоким уровнем моти-

вации к трудовой деятельности, активной жизнен-

ной позицией, трудолюбием, тягой к саморазви-

тию, развитыми навыками коммуникации, нацелен-

ностью на достижение результата. 

Приведем представления некоторых компаний 

о компетенциях молодых специалистов: 

«Абсолют банк»: «Мы ждем активных, целе-

устремленных, коммуникабельных молодых специ-

алистов, готовых реализовать себя в банковской 

сфере и развиваться вместе с нашей командой про-

фессионалов». 

 «Альфа банк»: «От наших сотрудников мы 

ожидаем: высокую внутреннюю мотивацию, стрем-

ление к достижению целей, желание двигаться впе-

ред, умение быть частью команды». 

«Вымпелком»: «Мы заинтересованы в студен-

тах, преуспевающих в учебе, с хорошим уровнем 

владения английского языка и профильным образо-

ванием. При отборе кандидатов мы ориентируемся 

на стремление студентов к освоению профессио-

нальной области, а также на ключевые компетен-

ции, такие как вовлеченность в бизнес, готовность 

к переменам, стремление к развитию, командная 

работа, персональная ответственность» [2]. 

По результатам проведенного анализа к наибо-

лее востребованным работодателями компетен-

циям относятся: 

 способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность 

 готовность к кооперации с коллегами, ра-

боте в коллективе; 

 нацеленность на результат; 

 умение логично, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

 способность к техническому обучению; 

 владение культурой мышления, способ-

ность к восприятию, обобщению и анализу инфор-

мации, постановке целей и выбору путей её дости-

жения; 

 стремление к личностному и профессио-

нальному развитию; 

 владение современными технологиями 

управления персоналом; 

 знание иностранного языка на должном 

уровне; 

 способность решать управленческие за-

дачи, связанные с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации; 

 владеть различными способами разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

 честность; 

 доступность для окружающих [6]. 

Выведем данные качества для наглядности на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1  

Компетенции, необходимые менеджеру по управлению персоналом (по мнению работодателей) 
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Итак, можно сделать вывод о том, что высшее 

учебное заведение осуществляет выпуск специали-

стов с конкретными умениями и знаниями, однако 

имеются расхождения требований, представлений 

работодателей и компетенций выпускных специа-

листов и, компетенций, указанных в государствен-

ных стандартах касаемо высшего профессиональ-

ного образования. 

На основании результатов выполненного ис-

следования обозначим тот комплекс компетенций, 

наиболее интересующий работодателя и, соответ-

ственно, обозначить и определить того работника, 

который им необходим в работе. В современных 

условиях молодой специалист должен обладать 

адаптационными умениями к регулярному измене-

нию условий внешней среды и процессу развития 

инноваций. Компетентным специалист становится 

тогда, когда понимает всю значимость принятых 

им решений, способен прогнозировать влияние 

своей деятельности на развитие организации [5]. 

Результаты, которые мы получили в процессе 

исследования, обладают особой важностью, по-

тому что появляется возможность определения 

направления по сближению примера компетентно-

сти специалиста в области управления персоналом, 

который является значимым и для высшего профес-

сионального образования и для трудового рынка. 

Выполненный анализ не дает окончательных отве-

тов на вопросы касаемо сближения производствен-

ных потребностей и высшего профессионального 

образования. Так, к примеру, можно проанализиро-

вать ее со стороны поиска направлений интеграции 

необходимых требований профессиональных стан-

дартов, касаемо программ и стандартов в системе 

образования. В настоящее время, большое внима-

ние следует уделить определению технологий, ко-

торые более содействуют развитию компетенций в 

отношении практической направленности студен-

тов высшего учебного заведения. Но при этом дан-

ные аспекты следует рассматривать в отдельном 

исследовании. 
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Существуют различные факторы мотивации 

персонала, которые определяют, что является 

наиболее важным и ценным для работника. Выде-

ляют внутренние и внешние факторы, которые ока-

зывают влияние на мотивацию труда персонала. К 

элементам внутренней среды он относит: 

– организация структуры управления (органи-

зационная (производственная), система управления 

(производства), уровень (эффективность) менедж-

мента, стиль организации руководства, организаци-

онная культура, философия, престиж и имидж 

фирмы, эффективность внутрифирменных комму-

никаций); 

– основное производство (объем производства, 

структура производственной программы, динамика 

производства, ассортимент продукции, месторас-

положение предприятия, наличие объектов соци-

альной инфраструктуры, качество производимой 

продукции и др.); 

– персонал (структура персонала, трудовой по-

тенциал, квалификация работников, численность 

персонала, производительность (трудоемкость) ра-

ботников, текучесть (постоянство) кадров, затраты 

на рабочую силу, интересы и потребности работни-

ков); 

– учет и финансы (прибыльность (рентабель-

ность), финансовая устойчивость, ликвидность и 

платежеспособность фирмы и др.). 

С. А. Шапиро считает, что среди перечислен-

ных факторов внутренней среды наибольшее влия-

ние на мотивацию персонала оказывают такие эле-

менты, как организация управления и персонал 

фирмы [1]. 

Потенциал персонала и его структура, возраст-

ной и половой состав, уровень образования харак-

теризуют потребности работников, формируют мо-

тивы, побуждающие их к труду, а также опреде-

ляют политику руководства в части 

удовлетворения этих потребностей с учетом целей 

и задач фирмы. Уровень квалификации работников 

влияет на качество производимой продукции и в то 

же время определяет потребность в обучении пер-

сонала при недостаточном уровне образования или 

в случае, если работник недостаточно подготовлен 

для работы со сложной техникой, а также при осво-

ении новых технологий, для управленческих работ-

ников – при частых изменениях в законодательстве 

(бухгалтерском, налоговом и управленческом учете 

и т. д.) [2]. 

Другой важной стороной проблемы построе-

ния мотивационной политики является организа-

ция управления. Многие авторы считают, что от нее 

зависит возможность успеха эффективной мотива-

ции и достижение высокой производительности 

труда, так как руководство обладает всеми необхо-

димыми элементами: властью, финансовыми сред-

ствами и наличием доброй воли. Немаловажную 

роль выполняет организационная структура управ-

ления [3]. Расхождение организационной струк-

туры организации ее целям и задачам, а кроме того 

потребностям и нуждам работников приводит их к 

неудовлетворенности условиями труда и как след-

ствие, к уменьшению трудовой мотивации. Помимо 

этого, большое значение имеют уровень менедж-

мента, высокая квалификация, способности и инте-

ресы высшего руководства. Руководители компа-

нии обязаны стремиться к тому, чтобы компания 

доминировала на занимаемом секторе рынка. Если 

же этого не случается, сотрудники видят, что руко-

водство по тем или другим обстоятельствам не спо-

собно реализовывать собственную цель и у них по-

нижаются мотивационные потребности высшего 

порядка, такие как самовыражение или участие к 

деятельности компании. С одной стороны, органи-

зация системы коммуникаций оказывает влияние 

на социальные потребности сотрудников (горизон-

тальные коммуникации), с другой – на взаимосвязи 

между сотрудниками и руководством (вертикаль-

ные коммуникации) [4]. 

Под элементами внешней среды фирмы подра-

зумевают факторы, находящиеся за пределами ор-

ганизации, или условия макроэкономического вли-

яния. С. А. Шапиро выделяет следующие компо-

ненты сферы прямого влияния, оказывающие 

воздействие на мотивацию работы сотрудников 

компании [1].  

1. Трудовые ресурсы определяют позицию на 

рынке труда. Во времена экономического спада от-

мечается спад спроса на рабочую силу и увеличе-

ние предложения рабочей силы. Подобное положе-

ние вещей дает возможность руководителям умень-

шать уровень заработной платы собственным 

работникам почти без затруднений, так как на ме-

сто ушедших работников всегда легко отыскать 

других, особенно среди рабочей силы, никак не тре-

бующей значительной квалификации. По тем же 

убеждениям руководство может снизить и прочие 

затраты на социальные потребности.  

2. Владельцы акций компании. Чем большая 

доля акций располагается во внешней среде, тем 

меньше их доход делится среди работников компа-

нии. Они получают меньший процент согласно ди-

видендам. Будучи фактором материального стиму-

лирования, это негативно влияет на мотивации 

труда. 

3. Мотивирующие факторы (мотиваторы) от-

носятся к содержанию труда. К ним относятся до-

стижение целей, право достичь признания и рас-

крытия потенциала сотрудника, значительная сте-

пень самостоятельности и ответственности, 

карьерный рост. Мотивирующие факторы напря-

мую вызывают удовлетворенность работой, высо-

кий уровень трудовых достижений, стимулируют к 

эффективному труду и рост его производительно-

сти труда.  

4. Социокультурные и политические измене-

ния проявляют мотивационное воздействие никак 

не на сотрудников, а на руководителей компаний – 

бизнесменов, которые также придерживаются в 

своей деятельности определенными мотивами. В 

большей степени данные мотивы высшего порядка: 

чувство собственного достоинства, самовыраже-

ние, власть, результат, причастность и т. д. 

5. Личностные факторы обусловлены потреб-

ностями личности и в совокупности охватывают 
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все стороны жизнедеятельности человека. Среди 

личностных факторов выделяет следующие: 

1. Основные ценностные ориентации лично-

сти, определяющие содержание отношений, к кото-

рым стремится личность в организации (корпора-

тивные, нравственные, социальные ценности и 

т.д.).  

2. Настроения, выступающие в качестве фона 

трудовой активности. 

3. Индивидуальные свойства, влияющие на 

поведение личности. 

4. Физическое состояние личности. 

5. Трудоспособность и трудолюбие лично-

сти. 

6. Психические состояния личности. 

7. Изменение приоритетов ценностных ори-

ентаций  

8. Пересмотр отношений личности со значи-

мыми для нее объектами. 

Среди социальных факторов, как правило, вы-

деляют два уровня. Первый уровень – это внутрен-

няя социальная среда самой организации, второй – 

внешняя среда за пределами организации, которая 

влияет на социальные отношения внутри нее [5]. К 

социальным факторам первой группы исследова-

тель относит: 

- доступность системы повышения квалифика-

ции и профессионального образования для всех 

уровней персонала; 

- состояние и дееспособность социальной ин-

фраструктуры, являющейся одним из средств удо-

влетворения социальных потребностей; 

- внутриорганизационное социальное равен-

ство; 

- исключение принципов подбора, расстановки 

и перемещения персонала, основанных на род-

ственной или подобной ей основе; 

- использование только деловых подходов в 

управлении движением кадров и управлении карь-

ерой; 

- продолжение отношений с работниками по-

сле выхода на пенсию; социальную поддержку се-

мей работников организации. 

К социальным факторам второй группы отне-

сены: 

- доступность средств удовлетворения потреб-

ностей, обеспечивающих полноценное использова-

ние свободного времени; 

- отношения с муниципальным руководством и 

участие в местном самоуправлении; 

- экологическая ситуация, создаваемая в ме-

стах проживания. 

Среди важнейших социальных факторов, вли-

яющих на мотивацию труда персонала, особое вни-

мание А.Я. Кибанов уделяет социальной политике 

организации [6]. Он считает, что если в социальной 

политике организации не учитываются социальные 

потребности персонала, это воспринимается работ-

никами как отрицательный стимул трудовой актив-

ности и поведения. Следствием этого являются от-

сутствие лояльности к организации, равнодушие к 

ее целям и задачам, пренебрежение своими служеб-

ными обязанностями. 

Таким образом, в учебно-методической и 

научной литературе не существует единого под-

хода к классификации факторов, влияющих на мо-

тивацию персонала. На наш взгляд, классификация 

А.Я. Кибанова является наиболее полной, однако в 

ней не хватает психологических факторов, которые 

позволяют работнику ощущать свою значимость, 

осознавать нужность своей работы. Классификация 

А.Я. Кибанова, дополненная психологическими 

факторами, может быть взята за основу при разра-

ботке мотивационной политики предприятия. 
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Принимая во внимание тот факт, что Россий-

ское государство развивается с учетом социального 

вектора, его основной целью является создание 

условий, обеспечивающих достойное качество 

жизни и развитие человеческого потенциала. Осо-

бое место занимает оказание государственных и 

муниципальных услуг в осуществлении деятельно-

сти органов государственного и муниципального 

управления по реализации подведомственных им 

функций, конечный результат которых направлен 

на удовлетворение определенных потребностей 

жителей в разнообразных сферах жизни.  

Таким образом, поэтапно реализуется идея эф-

фективного взаимодействия правового государства 

и гражданского общества, заключающаяся в том, 

что публичная власть главной своей целью ставит 

цель удовлетворять коллективные интересы и со-

действовать благосостоянию жизни каждого от-

дельного гражданина. Одной из основных функций 

услуги является удовлетворение определенного 

круга потребностей, данная функция реализуется 

посредством взаимодействия потребителя и испол-

нителя, данное взаимодействие и стоит понимать, 

как услугу. Современный экономический словарь 

дает определение: «Сфера услуг – совокупность от-

раслей экономики, предоставляющих услуги насе-

лению. В сферу услуг принято включать образова-

ние, здравоохранение, культуру, бытовое обслужи-

вание, общественное питание, пассажирский транс-

порт и связь, рекреационные услуги». [1]  

 Под «услугой» наиболее часто понимается 

вид необходимой и практической деятельности, не 

составляющей материальных ценностей или неза-

висимого материального продукта. [2] 

Понятие «услуга» содержит в себе деятель-

ность, не имеющей в своем составе материальной 

составляющей. С началом административной ре-

формы, с 2005 г., понятие «государственные и му-

ниципальные услуги» в России данное понятие 

стало звучать все чаще. В то же самое время во мно-

гих зарубежных странах государственные услуги – 

одна из основных форм отношений гражданина, 

юридического лица и власти, где государство рас-

сматривается как «поставщик услуг», в научной ли-

тературе услуги по своему характеру принято ран-

жировать на государственные, публичные и соци-

альные. «Государственная услуга в первую очередь 

квалифицирует субъекта, оказывающего услугу: 

это всегда государственные органы», по утвержде-

нию Л. К. Терещенко [3, с. 15–16]. 
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 Одним из главных шагов в этом направлении 

стало принятие Федерального закона от 27 июля 

2010 г. No210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Основ-

ные направления усовершенствования порядка ока-

зания услуг гражданам нашли свое отражение в 

данном законе. Основным из главных моментом в 

нем, стало требование об обязательном порядке 

разработки и принятия административных регла-

ментов в каждом муниципальном органе, который 

имел полномочия по оказанию услуг для населе-

ния. В целях достижения максимального удобства 

при взаимодействии заявителей с органами власти 

ведется работа по развитию форм и способов 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, в том числе и на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ), в которых произ-

водится комплекс оказания публичных услуг феде-

ральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления по 

принципу «одного окна». Рассматривая способы 

необходимо обратить внимание на особенности их 

предоставления (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Способы получения государственных и муниципальных услуг 

 

Отметим три основных существующих спо-

соба получения государственных и муниципальных 

услуг: [4]  

1. Обращение в соответствующие ведомство 

в личном порядке 

2. В электронной форме посредством ЕПГУ – 

Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг 

3. Используя МФЦ – многофункциональные 

центры. 

Если гражданин воспользуется первым спосо-

бом, он должен будет лично обращаться в соответ-

ствующее ведомство или орган для получения не-

обходимой ему услуги. Обращаться необходимо в 

ближайшее ведомство либо позвонить в консульта-

ционный центр, где гражданин будет записан на 

прием и получит всю необходимую информацию 

на приеме. 

Стоит сказать, что сведения предоставляются 

исключительно в день обращения. На данный мо-

мент большинство граждан предпочитают полу-

чать услуги муниципального уровня посредством 

личного обращения в органы местного самоуправ-

ления. В таком случае им приходится собрать необ-

ходимый пакет документов, что сопровождается 

посещением других ведомств и увеличением затрат 

по времени. При использовании иного способа по-

лучения муниципальных услуг, а именно получе-

ние муниципальных услуг в электронном виде, 

гражданин избегает описанные трудности.  

Для возможности получения государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде был 

создан портал государственных и муниципальных 

услуг. Создание данного портала преследует следу-

ющие цели: снизить административные барьеры, 

сократить время необходимого на оказание данной 

услуги, упростить сам процесс получения муници-

пальной и государственной услуги, использовать 
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одинаковые для всех территорий стандартов обслу-

живания граждан. [5] 

Так же, для достижения максимального удо-

влетворения населения в области предоставления 

государственных и муниципальных услуг были 

внесены изменения в законодательства. С 1 января 

2018 года получить государственные и муниципаль-

ные оформленные через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг, можно будет в 

любом подразделении органа власти или многофунк-

ционального центра в пределах России, независимо от 

места жительства или пребывания заявителя. Об этом 

говорится в Федеральном законе от 05.12.2017 № 384-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 7 Федераль-

ного закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», опубликованный 

8 декабря.  

По задумке законодателей, новшество призвано 

сделать государственные и муниципальные услуги 

для граждан доступнее и удобнее, так как не нужно бу-

дет приходить в МФЦ именно по месту регистрации. 

Так как подавать запросы, документы, сведения, 

чтобы получить услуги федеральных органов испол-

нительной власти, органов государственных внебюд-

жетных фондов, а также получать результаты их 

предоставления теперь можно вне зависимости от ме-

ста жительства/пребывания заявителя или его места 

нахождения. Рассмотрим подробнее что именно из 

себя представляет единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Данный портал представляет 

из себя государственную информационную систему 

федерального уровня. Данная информационная си-

стема обеспечивает доступ граждан, в том числе юри-

дических лиц, к информации в электронном виде каса-

емо государственных и муниципальных учреждений и 

оказываемых ими услугах.  

Отметим ряд преимуществ, которыми обла-

дает форма получения муниципальных услуг через 

Интернет-ресурсы, в частности через Единый пор-

тал государственных услуг: 

1. Процесс получения услуги или какой-либо 

полезной информации значительно проще 

2. Более короткий интервал времени между 

подачей заявления и полным получением услуги. 

3. Более короткий перечень необходимых до-

кументов. 

4. Пользователь имеет доступ к информации 

касающейся этапа работы по его заявлению, также 

пользователь информируется на каждом из этапов 

работы. 

5. Граждане, не имеющие возможность 

прийти лично по каким-либо причинам, могут по-

лучить муниципальную услугу удаленно. 

Рассмотрим следующий способ получения 

государственных и муниципальных услуг- через 

Многофункциональные центры (МФЦ). [4] Основ-

ная идея создания МФЦ заключается в реализации 

принципа «одного окна», в соответствии с данным 

принципом гражданину нет необходимости соби-

рать пакет документов самостоятельно, что зача-

стую сопровождается тратой денежных средств на 

оплату услуг посредникам. В случае реализации 

принципа «одного окна» гражданину требуется 

только подать заявление и явится в установленный 

срок за получением документов либо услуги. Весь 

объем работы, требующийся для предоставления 

той или иной услуги гражданам, проделывают со-

трудники МФЦ, а также соответствующие органы 

власти. 

Стоит также отметить, что создание МФЦ на 

территории Российской Федерации позволяет 

гражданам получать широкий перечень услуг в од-

ном месте без необходимости при этом взаимодей-

ствовать с чиновниками. Благодаря этому удается 

снизить разного рода издержки для потребителей 

услуг, среди которых материальные, моральные, 

временные. Учитывая все преимущества, возраста-

ние популярности МФЦ выглядит закономерным. 

[6] 

Многофункциональный центр предоставления 

муниципальных услуг представляет собой органи-

зацию, которая была создана в организационно-

правовой форме государственного или муници-

пального учреждения, имеющая полномочия на ор-

ганизацию предоставления государственных и му-

ниципальных услуг по принципу одного окна, 

включая услуги в электронной форме. [4] 

Исходя из Федерального закона № 210-ФЗ, 

государственная или муниципальная услуга осу-

ществляется после однократного обращения заяви-

теля с соответствующим запросом по принципу од-

ного окна. Таким образом, взаимодействие с орга-

нами, предоставляющими услуги, осуществляется 

МФЦ без участия заявителя в соответствии с нор-

мативными правовыми актами соглашением о вза-

имодействии. 

Отметим основные функции, которые выпол-

няет МФЦ: [6] 

1. МФЦ принимает заявления у граждан на 

оказание им муниципальных услуг. 

2. Осуществляет представление интересов за-

явителей при взаимодействии с государственными 

органами, органами местного самоуправления, а 

также с организациями, которые участвуют в 

предоставлении услуг. 

3. Осуществляет представление интересов 

государственных органов, органов местного само-

управления при взаимодействии с посетителями. 

4. МФЦ производит информирование посе-

тителей по вопросам предоставления различного 

рода услуг в МФЦ, о ходе выполнения обращений 

заявителя, а также по иного рода вопросам, касаю-

щихся предоставления государственных и муници-

пальных услуг. 

5. МФЦ выполняет взаимодействие по вопро-

сам предоставления государственных и муници-

пальных услуг с государственными органами, орга-

нами местного самоуправления, а также с организа-

циями, которые участвуют в процессе 

предоставления услуг. 

6. По итогу предоставления соответствую-

щей услуги, МФЦ выдает заявителю документы, 

если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 
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Заключение 

Подводя итог, можно отметить, что работа по 

построению эффективной модели оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг идет уже не 

один десяток лет. Граждане нашей страны активно 

проявляют интерес к центрам «Мои документы» – 

местом получения многих наиболее важных услуг 

для населения. С помощью Единого портала граж-

дане в режиме настоящего времени имеют возмож-

ность получать информацию о различных услугах, 

получать их, производить оплату различных плате-

жей и пошлин. В результате повысилось качество 

предоставления услуг и уровень удовлетворенно-

сти граждан. 

Вместе с тем сама система предоставления 

услуг остается сложной и громоздкой, требует 

упрощения и сближения с нуждами людей. Должна 

быть продолжена работа по конкретизации и дета-

лизации регламентов, типизации и реинжинирингу 

услуг, решающие слово должностных лиц в обяза-

тельном порядке должно сводиться к нулю. Прове-

сти анализ по услугам которые поддаются строгой 

формализации и принять соответствующие реше-

ния о том, чтобы выполнять данные услуги без уча-

стия чиновников, в автоматическом режиме с помо-

щью технических устройств. Все больше назревает 

вопрос о переводе некоторых услуг в функции ор-

ганов власти, тем самым сократить запрос данных 

услуг со стороны граждан.  

Как показала практика, необходимо увеличить 

финансирование МФЦ. Большее внимание стоит 

уделить вопросу по подготовке и мотивации персо-

нала который предоставляет государственные и му-

ниципальные услуги. При разработке новых серви-

сов по оказанию государственных и муниципаль-

ных услуг клиентоориентированность должна стать 

за основу данных сервисов. Развитие электронных 

услуг должно происходить в режиме настоящего 

времени с учетом постоянных изменение в различ-

ных сферах общественной жизни. Электронные 

услуги показали свою актуальность и востребован-

ность со стороны граждан, необходимым условием 

сохранения дальнейшей значимости электронных 

услуг для граждан является создание таких условий 

при получение, которые могли бы отвечать всем 

имеющимся запросам потребителя услуг для более 

комфортного их получения.  
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В современных экономических условиях гра-

мотное таможенное регулирование и качественное 

таможенное администрирование несут огромное 

значение для эффективного развития внешней тор-

говли как в государствах-членах Евразийского эко-

номического союза (далее – ЕАЭС) в целом, так и 

конкретно в Российской Федерации.  

Рассматривая проблемные аспекты таможен-

ного администрирования, следует отметить, что в 

рамках современных экономических условий тамо-

женные процедуры оказывают большое воздей-

ствие на показатель эффективности внешнеэконо-

мической деятельности (далее – ВЭД). Это связано 

с высоким уровнем интеграции и сопровождающим 

это явление процессом глобализации экономиче-

ских систем. При этом интеграционные объедине-

ния воздействуют на развитие производительности 

и создают благоприятные факторы для расширения 

международной торговли. 

В целях защиты экономического суверенитета, 

обеспечения экономической безопасности страны и 

стимулирования инвестиционного сотрудничества, 

а также совершенствования национальной эконо-

мики в процессе ведения внешнеторговой деятель-

ности и обеспечения условий эффективной инте-

грации российской экономики в мировую эконо-

мику Российской Федерации видится 

необходимым проведение грамотного таможенного 

администрирования, в особенности контроля за 

внешнеторговой деятельностью. Обратимся к поня-

тию таможенного администрирования. Оно пред-

ставляет собой регламентированную правовыми 

нормами организационно-управленческую дея-

тельность таможенных органов, которая направ-

лена на обеспечение процессуальных норм реали-

зации прав и обязанностей субъектов правоотноше-

ний в сфере таможенного дела. В мировом 

производственном процессе таможенное админи-
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стрирование рассматривается как механизм регули-

рования потоков товарных потоков на уровне об-

мена, ускоряя или замедляя этот процесс путем вза-

имодействия с участниками внешнеэкономической 

деятельности в пунктах пропуска. Таким образом 

происходит фильтрация легитимной продукции, и 

возводятся барьеры для нелегитимных. [5] 

Значение института таможенного администри-

рования в нынешних условиях санкционной поли-

тики только возрастает, так как следствием введе-

ния Российской Федерацией ответных санкций 

стало учащение случаев ввоза в РФ санкционной 

продукции. Импортируемая продукция фактически 

разделяется на санкционную или несанкционную, к 

чему применяются отдельные правила и меры, и, 

тем самым, осуществляется администрирование 

внешнеторговой деятельности. Только за 1 квартал 

2019 г. мобильными группами ФТС РФ была про-

ведена проверка более 18 тысяч транспортных 

средств, в которых около 1,5 тысяч обнаружены 

правонарушения. Количество запрещенных к ввозу 

товаров в РФ составило 20 тыс. тонн, из которых 0,8 

тысяч тонн составляет санкционная продукция. В 

сопредельные страны возвращено 18 тысяч тонн то-

варов, что на 41% превышает показатель 2018 г. [8] 

Стоит отметить, что организационно-управ-

ленческий элемент таможенного администрирова-

ния продиктован необходимостью развития меха-

низма таможенного администрирования, а функци-

ональный обусловлен выполнением ключевой 

функции таможенной служб, заключающейся в ре-

гулировании внешнеэкономической деятельности. 

Более того, таможенное администрирование сле-

дует позиционировать и как деятельность, направ-

ленную на выполнение задач, регламентированных 

таможенным законодательством РФ и ЕАЭС, ори-

ентированных на эффективное и качественное 

трансграничное перемещение продукции через та-

моженную границу Союза. 

В современных условиях развитие таможен-

ного администрирования обусловлено несколь-

кими факторами: во-первых, необходимостью 

обеспечения высокого уровня осуществления тамо-

женного контроля в целях защиты интересов граж-

дан. Во-вторых, содействием развитию мировой 

торговли путем упрощения таможенных формаль-

ностей. В связи с имеющимися ресурсами таможен-

ные органы государств - членов ЕАЭС в определен-

ной степени способны учитывать эти условия. Тем 

не менее, стремительное развитие мировой тор-

говли, информационных технологий, возрастаю-

щие экономические риски нуждаются в выходе на 

новый уровень развития таможенного администри-

рования. 

Стоит учитывать тот факт, что общее руковод-

ство таможенным делом в нашей стране осуществ-

ляет Правительство РФ, а непосредственную реали-

зацию задач в таможенном деле производит феде-

ральный орган исполнительной власти – 

Федеральная таможенная служба РФ (далее – ФТС 

РФ). ФТС РФ согласно таможенного законодатель-

ства ЕАЭС и законодательства РФ, осуществляет 

функции по выработке государственной политики 

и нормативному правовому регулированию в сфере 

таможенного дела, обеспечивает единое примене-

ние всеми таможенными органами на территории 

России таможенного законодательства ЕАЭС и за-

конодательства РФ. Из этого следует, что ключе-

вым субъектом деятельности, которая связана с та-

моженным администрированием, являются именно 

таможенные органы государства, так как именно 

это включено в их функции. [1] 

Таможенное администрирование также явля-

ется процессом, обеспечивающим осуществление 

ключевых мероприятий таможенного контроля. 

Данный процесс можно сравнить с администриро-

ванием информационных систем. Функции адми-

нистратора в данных системах сводится не только к 

совершению действий по осуществлению деятель-

ности информационной системы, но и к обеспече-

нию этой деятельности, т.е. в формировании необ-

ходимых факторов, включая технологические, кад-

ровые, финансовые, инфраструктурные, для 

эффективной работы информационной системы. 

Аналогичным образом осуществляется таможенное 

администрирование, которое направлено на обес-

печение деятельности ФТС РФ по проведению та-

моженного контроля. 

Таможенное администрирование оператив-

ного таможенного контроля и таможенное админи-

стрирование таможенного контроля после выпуска 

товаров делают возможным выполнение как кон-

трольно-надзорных функций, выполняемых тамо-

женными органами, так и организационно-управ-

ленческих функции по оценке деятельности тамо-

женных органов и оценке уровня соответствия 

результатов их работы поставленным задачам, 

включая и таможенные доходы. Подразделениями 

таможенного контроля после выпуска товаров в 1 

квартале 2019 г. выявлен ущерб экономическим ин-

тересам страны в результате правонарушений на 

сумму 2,3 миллиарда рублей. [8] 

Администрирование таможенных доходов 

также является элементом таможенного админи-

стрирования, так как именно оно демонстрирует 

значение таможенной службы со стороны обеспе-

чения экономической безопасности и защиты наци-

ональных интересов. В процессе администрирова-

ния таможенных платежей основным инструмен-

том обеспечения должного объема доходов 

федерального бюджета выступает контроль тамо-

женной стоимости, ведь таможенная стоимость 

имеет влияние на размер поступлений всех видов 

таможенных платежей. 

В механизме таможенного администрирования 

таможенных доходов происходит обмен сведени-

ями о движении денежных средств между таможен-

ными органами и участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности. Этот процесс преследует целью 

сокращение времени доведения сведений о поступ-

лении денежных средств на счета таможенных ор-

ганов, соответственно, для него необходимо приме-

нение современных информационных таможенных 

технологий. [7] 
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Проанализировав вышесказанное, можно сде-

лать вывод о том, что таможенное администрирова-

ние является важным регулятором функционирова-

ния таможенных органов и ориентировано на рост 

эффективности их работы. Таможенное админи-

стрирование нуждается в постоянном совершен-

ствовании всего его аспектов, включая админи-

стрирование процессов таможенного контроля, ад-

министрирование таможенных доходов, 

мониторинг нормативно-правового обеспечения и 

формирование новейших информационных техно-

логий для совершенствования работы таможенных 

служб. 
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Конъюнктурные колебания рынка вынуждают 

свободно обмениваться сырьевыми, финансовыми, 

трудовыми, информационными и интеллектуаль-

ными ресурсами, налаживая деятельность хозяй-

ственной системы, т.е. использовать рыночную ин-

фраструктуру. 

Именно рыночная инфраструктура во многом 

определяет эффективность современных экономи-

ческих систем смешанного типа. Её развитие опре-

деляет долгосрочный экономический рост любой 

страны, требуя при этом достаточного финансиро-

вания с необходимостью его поиска и диверсифи-
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кации, что для любого государства является слож-

ной задачей. Рыночные отношения, к которым пе-

реходит экономика России, требуют формирование 

такой инфраструктурной основы экономики, в ко-

торой является возможным сбалансированное взаи-

модействие разнообразных, в большинстве своем 

новых организационно-экономических структур. 

Известно, что специфика экономического раз-

вития России определена уникальным опытом про-

должительного использования системы экономиче-

ских отношений административно-командного 

типа и переходом от него к рыночным методам 

управления воспроизводственным процессом. Все 

это делает вопросы анализа состояния рыночной 

инфраструктуры в Российской Федерации весьма 

актуальными. 

Рыночная инфраструктура — система учре-

ждений и организаций (банков, бирж, ярмарок, 

страховых фирм, консультационных и информаци-

онно-маркетинговых компаний и т.д.), которые 

обеспечивают беспрепятственное перемещение то-

варов и услуг на рынке. В общепринятом смысле 

под инфраструктурой подразумевается комплекс 

объектов и форм деятельности, исполняющих до-

полнительную роль согласно отношению к матери-

альному изготовлению и обеспечивающих единые 

требования нормальной жизнедеятельности обще-

ства. В инфраструктуре выделяют четыре укруп-

нённых вида: производственную, транспортную, 

социальную, рыночную. При этом подразумевают 

ещё несколько самостоятельных видов: энергетиче-

скую, жилищно-коммунальную, научную, инфор-

мационно-коммуникационную. При этом оче-

видно, что их состояние существенно влияет на со-

циально-экономическое развитие любой 

территории, большое значение также имеет и пер-

спектива развития. 

Согласно прогнозам Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР), при сред-

негодовом темпе роста в 3,3% мировой ВВП удво-

ится к 2035 г. и составит 145 трлн. долл. В ближай-

шие несколько лет Китай обгонит США по размеру 

ВВП, рассчитываемому по паритету покупательной 

способности (ППС), что позволит ему стать круп-

нейшей экономикой мира. К 2030 г. его ВВП вырас-

тет в 2,5 раза, при сравнении с уровнем 2013 г. ВВП 

Индии, третьей экономики мира по ППС, к 2030 г. 

утроится; ВВП России за этот период удвоится, что 

позволит ей переместиться с шестого места на пя-

тое среди крупнейших экономик мира. 

Нагрузка на инфраструктуру многих госу-

дарств мира, в связи с такими темпами, в обозри-

мые десятилетия неминуемо возрастет. При этом её 

своевременное становление должно содействовать 

устойчивому росту мировой экономики и торговли. 

Специалисты ОЭСР дают подобную оценку: в слу-

чае если мировой ВВР к 2035 году удваивается, то 

объем пассажирских авиаперевозок за этот же про-

межуток возрастает в 2,5 раза, утроение ждёт гру-

зовые авиаперевозки, в четыре раза вырастут пере-

возки контейнеров. При этом пропускная способ-

ность транспортных коридоров, связывающих 

Европу и Азию, даст возможность увеличить грузо-

оборот в среднем еще на 50%, которые будут исчер-

паны в течение 6-8 лет. 

Оценивая российский инфраструктурный сек-

тор, приходится констатировать, что его состояние 

является практически главным ограничителем эко-

номического роста. По различным элементам ин-

фраструктуры Россия отстаёт от Европейского со-

юза от 25 до 80%. Лучше всего обстоит ситуация с 

морскими портами, хуже всего - с автомобильной и 

железнодорожной сетью. По расчетам McKinsey 

Global Institute, до 2030 года потребности России в 

инфраструктурных инвестициях оцениваются в 4% 

ВВП. Исходя из оценок Goldman Sachs, общая 

сумма за 18 лет составит $2,4 трлн. в ценах 2010 

года. Реализация масштабных планов позволит уве-

личить темпы экономического роста с нынешних 

3,5 до 5-6%. 

На данный момент времени в России необхо-

димо развитие всего инфраструктурного сектора в 

комплексе, а не по отдельным отраслям. Чтобы 

обеспечить устойчивое функционирование и инве-

стиционную привлекательность российской эконо-

мики, массированные инвестиции в инфраструк-

туру стали совершенно необходимыми. 

Для анализа динамики развития рыночной ин-

фраструктуры в современной экономической прак-

тике часто используются различные интегральные 

показатели. Так, например, аналитическим подраз-

делением Группы компаний InfraOne был разрабо-

тан, так называемый, индекс развития инфраструк-

туры – обобщающий показатель уровня развития 

рыночной инфраструктуры, полученный на основе 

обобщения публичных статистических данных, ко-

торые включают в себя количество и качество 

транспортной, энергетической, социальной, комму-

нальной и телекоммуникационной инфраструк-

туры.  

Максимально возможные значения индексов 

по каждому указанному направлению могут быть 

равны 10. Такого значения индекса в конкретном 

виде инфраструктуры регион мог достичь, будучи 

лучшим в стране по всем без исключения входя-

щим в расчет параметрам. На практике это произо-

шло, например, у Москвы в телекоммуникацион-

ном индексе. Он оказался равным 9,94. Мини-

мально возможные значения индексов могут 

стремиться к нулю, когда у региона рассматривае-

мый нами вид инфраструктуры развит очень слабо 

или вообще отсутствует. [1] 

Таким образом, в соответствии с полученными 

результатами этого исследования средний показа-

тель индекса развития инфраструктуры по стране 

составил 5,59, год назад он был равен 5,70. В це-

лом за минувший год он уменьшился у 82 из 85 ре-

гионов. Среднее снижение по стране составило 0,11 

или почти 2%, а максимальным оно было у Сева-

стополя (сразу на 0,33), показатели которого в 

сфере энергетики заметно ослабли. 

Итоги, подведённые за 2018 год, предсказуемо 

назвали Москву регионом-лидером по развитию 

инфраструктуры. Но даже у нее произошло сниже-

ние интегрального индекса развития с 7,78 до 7,74. 
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И это невзирая на то, что состояние транспортной и 

телекоммуникационной отраслей в городе не-

сколько улучшилось (по ним столица продолжает 

лидировать в стране), у него несколько «просели» 

индексы коммунальной, социальной и энергетиче-

ской инфраструктуры. 

У догоняющего столицу Санкт-Петербурга 

(6,94) уменьшение оказалось еще существеннее – 

на 0,17. У него тоже укрепилась транспортная ин-

фраструктура, коммунальная незначительно осла-

бла, и заметнее ухудшилось положение во всех 

остальных отраслях. А у Ханты-Мансийского авто-

номного округа, также присутствующего в тройке 

наиболее инфраструктурно развитых регионов, ин-

декс упал на 0,21 (до 6,61), причиной чего стало 

снижение уже всех отраслевых индексов. 

За год интегральный индекс увеличился лишь 

у трех регионов: у Иркутской области, Ингушетии 

и Чечни – на 0,05, 0,03 и 0,01 соответственно. У пер-

вой наиболее высоким рост отраслевого индекса 

был в сфере энергетики, при этом также рост был 

во всех отраслях, кроме социальной. У Ингушетии 

произошло улучшение ситуации в энергетике и 

коммунальной отрасли, и осталась стабильной в 

транспортной сфере. В Чечне отмечены наиболь-

ший рост телекоммуникационного индекса и улуч-

шение ситуации в транспортной и коммунальной 

сферах. Невзирая на это, Чечня, как и год назад, со 

своим индексом развития инфраструктуры опере-

жает лишь Туву и Дагестан. В Дагестане выявлено 

падение индекса сразу на 0,21, это привело его к 

ещё большему отставанию в инфраструктурном 

развитии от остальных регионов. 

Данные цифры говорят об общем ухудшении 

состояния рыночной инфраструктуры в целом по 

стране. Так, например, в этом году большая доля 

населения страны оказалась в регионах с низкими 

отраслевыми индексами, по сравнению с прошлым 

годом. 21,3% россиян живут теперь в районах, где 

интегральный индекс зафиксирован от 5,00 до 5,50. 

В прошлом году таких россиян было 12,2%. А в ре-

гионах, где индекс менее 5,00 живёт теперь 5,9% 

россиян. В 2017 году их было 4,9. 

Надо сказать, что данное исследование не поз-

воляет в абсолютном отношении оценить уровень 

развития инфраструктуры, потому что отражает со-

стояние на 2017-2018 годы. Но его результаты 

вполне применимы для сравнительного анализа ин-

фраструктуры регионов России, а также во взаимо-

связи «экономические результаты-уровень разви-

тия инфраструктуры» дают понимание ее роли в 

экономическом развитии и принимать соответству-

ющие решения по отдельным направлениям. 

Более того, учитывая роль инфраструктуры в 

обеспечении экономического роста можно смело 

говорить, что полученные результаты дифференци-

ации состояния инфраструктуры говорят о трудно-

стях равномерного экономического развития реги-

онов современной России, а значит о наличии по-

тенциальных угроз национальной безопасности 

страны. 
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Эффективность современных экономических 

систем во многом определена работой рыночного 

механизма, определяющего все макроэкономиче-

ские пропорции. Известно, что эффективность ра-

боты рыночного механизма, в свою очередь, зави-

сит от конкуренции. Отсюда следует, что наличие 

признака саморегулирования в экономике воз-

можно лишь в условиях совершенной конкуренции, 

которая представляется только как теоретическая 

ситуация. Тем не менее, вопрос формирования со-

стояния конкуренции близкой к совершенной явля-

ется типичной задачей практически любого совре-

менного общества. 

Так как сам рынок, руководствуясь принципом 

максимизации результатов экономической деятель-

ности экономических субъектов, допускает воз-

можность использования двух стратегий в дости-

жении обозначенных целей: повышение эффектив-

ности своей деятельности или захват рыночной 

власти. Причем, в долгосрочной перспективе, 

именно захват рыночной власти, дает быстрый и 

большой, а зачастую и единственно возможный 

рост этих результатов. Можно заключить, что тен-

денция к монополизации рыночных отношений яв-

ляется одной из основных объективных тенденций 

его развития. Единственным общественным инсти-

тутом, способным решить проблему сохранения 

конкуренции, является государство.  

Таким образом, государство должно уделять 

достаточно внимания вопросам развития конку-

рентных отношений, что в итоге будет способство-

вать повышению экономических отношений и 

обеспечения экономического роста в долгосрочной 

перспективе. В силу существенного влияния коли-

чества действующих на рынке экономических 

субъектов на уровень его конкуренции, можно 

предположить, что состояние, прежде всего, малого 

и среднего предпринимательства и будет характе-

ризовать состояние конкретной среды националь-

ной экономики. 

На практике сосредоточение малого и сред-
него бизнеса происходит, как правило, в определён-
ных экономических отраслях, поэтому там же кон-
курентные отношения развиваются наиболее ак-
тивно. При этом малый бизнес – это институт, 
обеспечивающий население занятостью. Аналити-
ческий центр, при Правительстве Российской феде-
рации подводя итоги опроса, оценивает конкурен-
цию на российских рынках как умеренную. 48% 
участников опроса определили её как высокую и 
очень высокую. Проблема ужесточения конкурен-
ции наиболее остро стоит перед предпринимате-
лями занимающимися торговлей, транспортными 
услугами, строительством и недвижимостью. 

Малый и средний бизнес в России – это 5,9 
млн. хозяйствующих субъектов и 15,3 млн работни-
ков (в том числе индивидуальные предпринима-
тели, создающие рабочие места «для себя») по со-
стоянию на 10.02.2020. Из них юридических лиц 2,5 
млн., обеспечивающих рабочими местами 12,9 млн. 
человек. [1] 

Сегодня именно малый и средний бизнес раз-
вивает конкуренцию на российском рынке, как 
впрочем, и в других странах с рыночной экономи-
кой. Его доля в среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместителей) России в 
целом составляет 38,7%, в обороте предприятий 
50,1%. [2] 

Роль малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в экономическом развитии некоторых стран 
мира можно наглядно наблюдать на диаграмме 
(См. рис.1). Как видно, доля российского МСП в 
ВВП страны существенно ниже, чем в развитых 
странах. Кроме того, автору представляется инте-
ресным анализ изменения основных показателей 
деятельности данного сектора экономики в дина-
мике.  

Количество хозяйствующих субъектов МСП в 
2019 году снизилось по сравнению с 2017 годом с 6 
до 5,9 млн. или на 1,6%. Количество занятых в дан-
ном секторе за тот же период снизилось с 16,1 до 
15,4 млн. человек или на 4,3%. Доля МСП в обороте 
предприятий страны снизилась в 2018 году по срав-
нению 2017 годом с 53% до 50,1%. 
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Рис. 1 Доля малых и средних предприятий в ВВП, % [4] 

 

Все это говорит о том, что уровень конкурен-

ции в российской экономике пока не соответствует 

показателям развитых стран мира и динамика по-

следних лет дает основания предполагать, что в 

ближайшее время нам не стоит здесь ждать каких-

то существенных изменений.  

Среди причин сложившейся ситуации наибо-

лее существенным остается не эффективная поли-

тика, проводимая Правительством Российской Фе-

дерации. Более того, можно отметить снижение фи-

нансирования достаточно чувствительных 

направлений государственной поддержки и разви-

тия МСП в 2018 году по сравнению с 2017-м. Так, 

например, объем субсидий был сокращен с 

7510719,5 тыс. руб. в 2017 году до 5845007,1 тыс. 

руб. в 2018 году или 22,2%. Количество хозяйств 

начинающих фермеров, получивших грантовую 

поддержку сократилось с 2582 единиц в 2017 году 

до 2353 в 2018-м или на 8,9%. Но наиболее ком-

плексно характеризуют изменения в данном сек-

торе экономике объемы инвестирования МСП, как 

состояние ожиданий предпринимателей. Рост объ-

емов инвестирования в основной капитал МСП в 

2017-2018 гг. составил лишь 1,4%, что представля-

ется автору крайне недостаточным. Тем более, что 

доля МСП в общем объеме инвестиций в основной 

капитал уменьшилась с 11,6% до 11%. 

Среди основных факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность, влияние снижения 

спроса назвали 23% МСП в 2017 году и 27% в 2018-

м. Сложность механизма получения кредитов для 

реализации инвестиционных проектов - как основ-

ная причина такой ситуации представлялась 35% и 

45% МСП в 2017 и в 2018 годах соответственно. И 

что самое удивительное, высокий уровень инфля-

ции помешал инвестировать 38% МСП в 2017 году 

и 58% в 2018 году (См. таб. 1.). [2] 

Таблица 1 

 
 

Государственная политика имеет различные 

направления в своей деятельности, при этом, на со-

временном этапе, приоритетным направлением, за-

трагивающем сферу малого и среднего предприни-

мательства является вывод на новый качественный 

уровень мер и инструментов поддержки малых и 

средних предприятий, чтобы развивать конкурен-

цию на различных рыночных направлениях, в том 

числе на сегодняшний момент непривлекательных. 

Состояние бизнес - среды и региональные разрывы 

в условиях для ведения бизнеса, сложности доступа 

к кредитным средствам и многие другие факторы 

демонстрируют, что государственная поддержка 
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МСП недостаточно эффективна, возникает необхо-

димость поиска новых методов оказания государ-

ственной поддержки малому бизнесу. 

В связи с тем, что финансовая поддержка гос-

ударством малого и среднего бизнеса сокращается 

в последние несколько лет, слабая конкуренция в 

сегодняшней экономической ситуации становится 

особо актуальной. 
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Условия современного экономического разви-

тия в последние десятилетия существенно измени-

лись под влиянием, так называемой, информацион-

ной революции и демографических процессов, за-

тронувших весь земной шар. Многие 

исследователи отмечают, что динамика экономиче-

ского роста, получившая название «новая нормаль-

ность», свидетельствует об исчерпании возможно-

стей современной модели экономического роста и 

требует поиска новых подходов к его обеспечению. 

Известно, что ключевым моментом, составляющим 

материальную основу решения данной проблемы, 

является поиск и развитие факторов, повышающих 

производительность труда.  

Дополнительную актуальность решение про-

блем повышения производительности труда приоб-

ретает для Российской Федерации. Связано это с 

тем, что, несмотря на лидирующие позиции России 

среди стран Содружества независимых государств 

(СНГ), наша страна отстаёт по данной позиции не 

только от ряда западных стран, но и от некоторых 

восточноазиатских экономик. 

Производительность труда – показатель эф-

фективности труда, который определяет результат 

труда в количественном выражении в определён-

ный момент времени. О производительности труда 

говорят такие показатели как выработка, трудоем-

кость или индекс производительности труда.  

Россия, к большому сожалению, на протяже-

нии довольно продолжительного временного про-

межутка так и не смогла поднять на должный уро-

вень показатели производительности труда. Орга-

низация экономического сотрудничества и 

развития определила, что в странах Большой се-

мерки жители работают в 2,5 раза эффективнее рос-

сиян, с учетом того, что это лишь средний показа-

тель. [1] Более подробно сравнить показатели про-

изводительности труда в России и других странах 

можно на основе диаграммы (См. рис. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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Рис. 1 Рейтинг производительности (объем ВВП на одного работника, в %, 2016, США = 100%) 

Источник: The Conference Board (2016) 

 

Существует множество причин сложившейся 

экономической ситуации. В первую очередь нужно 

говорить о продолжающейся недостаточной конку-

ренции в экономике. Это, в свою очередь, не стиму-

лирует наращивание производительности труда. 

Значительно усложняет ситуацию технологическое 

отставание, накопившееся в довольно многих от-

раслях (например, машиностроение, станкострое-

ние и др.). Очевидно, что многие руководители, как 

компаний, так и отдельных производств, не всегда 

обладают знаниями, необходимыми для руковод-

ства в условиях рыночной экономики, требующей 

совершенно иного мышления. При этом необходи-

мые знания и навыки также отсутствуют не только 

у них, но и у некоторых руководителей регионов и 

федеральных органов власти. Необходимы знания 

современных технологий, в том числе и цифровых, 

без которых невозможно управлять и отдельным 

производством, и отраслью, и компанией. Также 

необходимы знания в области сбора информации, 

ее анализа, выработки конкурентоспособных реше-

ний. Дополнительно к этим проблемам добавля-

ются такие, как несовершенство законодательства, 

административные барьеры (неэффективное руко-

водство), и как следствие недостаток инвестиций. 

Высокая производительность труда подразу-

мевает эффективное руководство данным процес-

сом. Должны повышаться конкурентоспособность 

услуг и продукции, производство и реализация про-

дукции должны обеспечиваться меньшими затра-

тами, должны разрабатываться и внедряться мето-

дики и процессы, ведущие к повышению эффектив-

ности работы предприятия, расширению ассорти-

мента товаров и услуг, снижению цен быстрее, чем 

у конкурентов. Управление становится эффектив-

ным, когда конечный результат позволяет предпри-

ятию получать достаточную прибыль, чтобы быть 

рентабельным, конкурентоспособным. 

Но, как говорят эксперты, на данный момент, 

и это, несомненно, вызывает сожаление, при ны-

нешней экономической политике, проводимой гос-

ударством, говорить о повышении производитель-

ности труда не приходится. На государственном 

уровне принимаются такие решения, которые, ско-

рее всего, ведут к её снижению. «Повышение НДС 

— это удар прежде всего по производственным, вы-

сокотехнологичным отраслям, – считает аналитик 

управления операций на российском фондовом 

рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин – 

При этом, согласно комментариям представителей 

российского бизнеса, ужесточился контроль за сбо-

ром налогов и, в частности, ухудшились возможно-

сти по возврату того же НДС». [2] Кроме того, 

важно отметить, что в России довольно суще-

ственно идёт смещение налоговой нагрузки с сек-

тора потребления на сектор производства. При этом 

её большая часть формируется в ТЭК и добыче и 

вроде бы не должна «особо чувствоваться» осталь-

ным производством, на самом деле это не так. Дан-

ная нагрузка трансформируется в повышенный 

уровень цен на сырьевом внутреннем рынке.  
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Так же, представляется негативным фактором, 

влияющим на производительность труда в России, 

повышение пенсионного возраста. Если рассматри-

вать средне- и долгосрочный периоды, влияние 

данного фактора способствует снижению цены ра-

бочей силы, что, по мнению многих специалистов, 

будет снижать объемы инвестиций в высокие тех-

нологии, так как основной мотиваций является до-

рогой труд: на Западе труд дорог, поэтому бизнесу 

выгодно вкладываться в высокие технологии. Пен-

сионная реформа толкает экономику РФ в противо-

положном направлении.  

Большое влияние на производительность ока-

зывает квалификация специалистов на местах. Се-

рьёзный дефицит квалифицированных кадров 

наблюдается среди рабочих специальностей. Не-

смотря на то, что достаточно многие имеют необ-

ходимые навыки и способности в разных отраслях, 

от токарного, слесарного дела до программирова-

ния (достаточно посмотреть на результаты между-

народных конкурсов, где россияне стабильно зани-

мают высокие места), работать большинству при-

ходится далеко не в тех условиях, в которых 

проводятся конкурсы.  

Производительность труда может зависеть от 

огромного количества факторов. Например, когда 

компания Strategy Partners внедряла проект по по-

вышению производительности труда, они проана-

лизировали работу женщин на конвейере и поста-

вили подруг не рядом, а напротив друг друга, чтобы 

им не приходилось вертеть головой во время обще-

ния. Благодаря этому, производительность сотруд-

ниц повысилась на 30%. На эффективность также 

влияют пьянство, опоздания и перекуры. 

Становится очевидным, что нашей стране 

необходимо инновационное развитие, перед стра-

ной поставлены задачи модернизации экономики. 

Высокий уровень развития должен обеспечиваться 

слиянием человеческого потенциала и богатых 

природных ресурсов, в данное время они отделены 

друг от друга: сырьё вывозится из страны практи-

чески не переработанным. При этом за границей 

инновационные идеи и наработки применяются в 

90% случаев. 

И главное, чтобы у работника была высокая 

производительность труда, нужно создавать усло-

вия для этого, т.е. «вкладываться в человека», не 

только на уровне конкретного предприятия, компа-

нии, отрасли. Должны решаться проблемы здраво-

охранения и образования, уровня жизни. Здесь не 

обойтись без инвестиций, государства, бизнеса и 

самих людей. Необходимо эффективно мотивиро-

вать каждого работника, при этом преобразуя орга-

низационную культуру и коллективное мышление, 

сделав их такими же, как в ведущих мировых ком-

паниях. 
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Каждый предприниматель в наше время стре-

мится к успешному бизнесу и увеличению при-

были, поэтому некоторые зачастую копируют дру-

гие успешные предприятия и создают аналогичный 

бизнес. Существенным препятствием для такого 

копирования является коммерческая тайна, без зна-

ния которой невозможно составить правильную и 

полную картину производства. 

Коммерческая тайна – это режим конфиденци-

альности информации, то есть введение особых мер 

по защите информации, которые помогают пред-

приятию увеличить и стабилизировать свои доходы 

или иные коммерческие интересы. Также коммер-

ческой тайной может являться сама информация, 

составляющая секрет производства, которая неиз-

вестна третьим лицам или, возможно, даже работ-

никам компании. Для получения статуса коммерче-

ской тайны информация должна пройти соответ-

ствующие процедуры, например, составление 

перечня и нанесение грифа. После получения ста-

туса информация начинает охраняться законом. За 

разглашение коммерческой тайны, то есть за дей-

ствие или бездействие ведущее к получению ин-

формации третьими лицами, в обязательном по-

рядке предусмотрена материальная ответствен-

ность. Таким образом, коммерческая тайна 

является центром многих видов и отраслей бизнеса. 

Многие считают, что коммерческая тайна 

важна только в высокотехнологичных производ-

ствах, но на самом деле она лежит в основе многих 

компаний, представляющих малый бизнес. Период 

жизни коммерческой тайны достаточно нестабилен 

– в одних отраслях она устаревает уже через 30 ми-

нут, а в других может жить свыше 5 лет. Самые дли-

тельные периоды сохранения коммерческой тайны 

имеет пищевая промышленность, авиастроение и 

машиностроение. В закрытую информацию часто 

попадают сведения о клиентах, структуры предпри-

ятий, этапы производства, состав изготовляемой 

продукции, способы контроля качества и т.д. Ведь 

если данная информация станет доступна в откры-

том доступе, оригинальность предприятия и его 

продукции поставят под сомнение. 

Одним из представителей бизнеса, основан-

ного на коммерческой тайне является компания 

«Coca-Cola», ведь с момента разработки рецептуры 

напитка Джоном Пембертоном в 1886 г. еще ни-

кому не удалось раскрыть этот рецепт. Он нахо-

дится в строжайшем секрете и доступ к нему имеют 

лишь несколько человек компании, даже сотруд-

ники не знают из каких ингредиентов делают напи-

ток. Благодаря сохранению коммерческой тайны, 

«Coca-Cola» на протяжении многих лет является 

одним из самых популярных напитков мира. 
Также коммерческой тайной может быть хоро-

шая бизнес-идея или стратегия, ведь на предприя-
тии, которое только начинающем развиваться, они 
играют основополагающую роль, так как содержат 
в себе оригинальность задумки. Если бизнес-идею 
украдут, видоизменят и запустят, предприятие мо-
жет не только не иметь запланированного дохода, 
но и понести убытки. На большинстве предприятий 
носителями коммерческой тайны также могут быть 
государство и налоговые службы. От доходов пред-
приятия зависит сумма уплачиваемых налогов, по-
этому если в налоговой службе произойдет утечка 
информации, мошенники вычислят экономически 
эффективные предприятия, а это поставит под 
угрозу само производство и даже работников ком-
пании, ведь они могут оказаться под криминальным 
давлением. Также в состав коммерческой тайны 
следует отметить банковскую тайну. В наше время 
все предприятия пользуются услугами коммерче-
ских банков, в той или иной степени. Имеют рас-
четные и депозитные счета, совершают банковские 
операции по расчету, то есть банк имеет полную 
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информацию о финансовом положении компании. 
Если данная информация станет известна третьим 
лицам, это может серьезно навредить предприятию. 
Ведь в случае ухудшения финансового положения 
акционеры или кредиторы начнут волноваться и 
своими необдуманными решениями могут уничто-
жить компанию. А в случае улучшения – компа-
нией могут заинтересоваться конкуренты и мошен-
ники.  

Основным каналом утечки коммерческой 
тайны являются сотрудники предприятия, ведь изу-
чив предприятие, они могут уйти и создать соб-
ственный аналогичный бизнес, подорвав ориги-
нальную концепцию существующей фирмы. Очень 
часто компании-конкуренты прибегают к шпио-
нажу за успешной фирмой, привлекая детективные 
агентства, ведь узнать чью-то коммерческую тайну 
и сыграть на опережение гораздо выгоднее, чем пы-
таться что-то придумать самому и терпеть убытки. 

Сохранение коммерческой тайны является ос-
новой любого успешного бизнеса, а также является 
залогом безопасности всех сотрудников компании 
и их семей от недобросовестных конкурентов. Но 
как же в действительности сохранить коммерче-
скую тайну? На самом деле точного и единого от-
вета на этот вопрос не существует, ведь из-за раз-
личия в отраслях, производимой продукции, струк-
турах предприятия, и даже стран, в которых 
находятся предприятия создать четкую систему ре-
шения вопроса о конфиденциальности невозможно. 
Но все же можно выделить ряд необходимых об-
щих принципов, благодаря которым процесс созда-
ния индивидуальной системы предприятия стано-
вится значительно легче. 

Сначала необходимо посмотреть на весь биз-
нес в целом и выделить самые уязвимые и важные 
части производства, благодаря которым продукция 
может считаться оригинальной и несет значитель-
ную прибыль. Например, способы изготовления, 
рецептура продукта, базы данных предприятия, за-
работная плата сотрудников, станки и инструменты 
для производства, способы обучения персонала и 
т.д. Затем необходимо выделить компании-конку-
ренты, разработчиков бизнес-идей, новых предпри-
нимателей, частные детективные агентства, крими-
нальные структуры, которым была бы интересна 
данная информация, а также сотрудников фирмы, 
благодаря которым может произойти утечка ком-
мерческой тайны (недовольные своей зарплатой, 
конфликтующие или недобросовестные работ-
ники). После выделения уязвимых мест и заинтере-
сованного круга лиц, начинается малозначитель-
ный, на первый взгляд, этап – разъяснение персо-
налу сути вводимых мероприятий. Этот этап часто 
считают ненужным, но его игнорирование часто 
приводит к очень негативным последствиям. Ведь 
если не объяснить причины засекречивания инфор-
мации, это может привести к слухам и домыслам со 
стороны покупателей, к увеличению недоверия 
среди персонала, и к снижению доверия и заинте-
ресованности со стороны партнеров, акционеров и 
кредиторов. Введение мер безопасности на пред-
приятии также ведет к увеличению уровня затрат, 

поэтому важно объяснять сотрудникам, что исполь-
зование услуг охранных предприятий зачастую яв-
ляется вынужденной мерой для уменьшения рисков 
падения прибыли предприятия. 

Также существуют отдельные этапы работы с 
сотрудниками, имеющими доступ к коммерческой 
тайне. Во-первых, при приеме на работу следует 
предъявить особые требования к кандидатам на 
должности сотрудников, знающих конфиденциаль-
ную информацию, также можно прибегнуть к по-
иску сотрудников среди выпускников или студен-
тов высших учебных заведений или прислушаться 
к советам фирм-партнеров. Достаточно целесооб-
разно прибегнуть к получению характеристики с 
предыдущего места работы, а также данных о нали-
чии налоговых задолженностей или судимостях. 
Некоторые прибегают к помощи органов внутрен-
них дел, для полного ознакомления с личностью 
кандидата. После утверждения кандидата осу-
ществляется подписание двух документов – трудо-
вого договора и договора о неразглашении конфи-
денциальной информации. После подписания доку-
ментов новому сотруднику должны назначить 
испытательный срок, для более подробного изуче-
ния сотрудника и окончательного принятия реше-
ния о приеме на постоянную работу. При работе с 
конфиденциальной информацией сотруднику дол-
жен предоставляться доступ к тайне постепенно, по 
уровню доверия, так вы в случае ошибки можете за-
щитить себя от раскрытия наиболее важной инфор-
мации конкурентам. При увольнении сотрудника, 
для защиты коммерческой тайны, он дает подписку 
о неразглашении конфиденциальной информации, 
нарушение которой ведет за собой судебные разби-
рательства. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-
вод о том, что коммерческая тайна является важ-
нейшей составляющей жизни предприятия. Она мо-
жет влиять на стабильный доход и другие коммер-
ческие интересы компании, поэтому ее защита 
имеет наивысший приоритет. Любой компании, вне 
зависимости от размера и сферы деятельности 
необходимо научиться правильно защищать кон-
фиденциальную информацию с помощью индиви-
дуальной системы безопасности, а также выбирать 
наиболее подходящих сотрудников для работы с 
коммерческой тайной. 
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Аннотация 

Крупные мировые бренды обладают огромной значимостью для развития секторов экономики не 

только отдельной страны, но и на международном уровне. Under Armour – это американский бренд, 

представляющий на международном рынке спортивную одежду и экипировку. Бренд конкурирует на 

рынке США и за его пределами с другими брендами, разрабатывает маркетинговую стратегию, учиты-

вающую текущее положение на разных рынках, реализует товарную политику и развивает торговую 

марку. Без оценки положения бренда на рынках деятельности невозможно обосновать грамотную поли-

тику продвижения, разработать и внедрить марочную политику. 

Abstract 

Large global brands are of great importance for the development of sectors of the economy not only of a 

single country, but also at the international level. Under Armor is an American brand that represents sportswear 

and equipment on the international market. The brand competes in the US market and beyond with other brands, 

develops a marketing strategy that takes into account the current situation in different markets, implements a 

product policy and develops a brand. Without assessing the position of the brand in the markets, it is impossible 

to justify a competent promotion policy, to develop and implement a brand policy. 
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Среди многочисленных производителей спор-

тивной одежды выделяются явные лидеры. Именно 

они уже десятилетиями задают тон другим фирмам 

своими инновационными технологиями и высочай-

шим качеством спортивной экипировки. 

В 2018-2019 годы рейтинг компаний брендо-

вой спортивной одежды мира выглядел следующим 

образом [7]: 

1. Nike, $36,8 млрд. 

За последние два года акции Nike по темпам 

роста обгоняли акции Adidas в соотношении более 

чем два к одному и акции Under Armour – более чем 

четыре к одному. 

2. Adidas, $11,2 млрд. 

В апреле Бейонсе и Adidas объявили о совмест-

ном проекте, в рамках которого артистка разрабо-

тает для бренда фирменную одежду и обувь. 

3. Puma, $4 млрд 

За первые девять месяцев 2019 года акции 

Puma подорожали на 60%, до $79. 

4. Under Armour, $3,5 млрд 

За последние два года операционный доход 

Under Armour (доходы без учета процентов, нало-

гов, износа и амортизации) сократился на 72%, до 

$157 млн. 

5. Reebok, $800 млн 

Продажи Reebok в 2018 году снизились на 3%, 

но компания, тем не менее, снова стала прибыль-

ной. 

Under Armour, занимая 4-ое место в междуна-

родном рейтинге, на рынке США является брендом 

номер 2. Бренд основал Кевин Планк в 1996 г. (сей-

час владеет 64,7%). 

Under Armour проигрывает основным конку-

рентам: продажи бренда снижаются, в том числе на 

североамериканском рынке. За 3-ий квартал 2019 

года чистый убыток компании составил 17,3 млн 

долларов против убытка в размере 95,5 млн годом 

ранее. Выручка Under Armour увеличилась в годо-

вом сравнении лишь на 1,5%, при этом продажи в 

США и Канаде сократились на 3,2%, а посещае-

мость магазинов снизилась [3]. 

Доля компании на рынке спортивной обуви в 

2019 году сократилась с 3,2% до 2,7%, а на рынке 

одежды – с 6,4% до 5,6% [4]. Основными конкурен-

тами бренда в 2020 году остаются Nike и Adidas, а 

также постепенно наращивающие долю на рынке 

Fila и Puma. В Under Armour рассчитывают откры-

вать больше магазинов за пределами торговых цен-

тров, а также развивать интернет-продажи и при-

влекать больше клиентов за счет таргетированой 

рекламы. 

Матрица БКГ для брендов рынка спортивной 

одежды по данным международной деятельности 

представлена на рисунке 1. 

Under Armour относится к сектору «собаки» 

среди брендов спортивной одежды. Доход составил 

в 2018 году 324 837 тыс. долл. США и показал рост 

меньше, чем на 20%. Основными конкурентами яв-

ляются Adidas, Nike и Puma. 
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  Наименование Объем продаж, тыс. долл. США Наименование Объем продаж, тыс. долл. США 

Темп  

роста 
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%

) 

ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗДЫ 

Adidas 387 983 Nike 418 274 

Reebok 368 219 Puma 409 283 

 

ИТОГО 756 202 ИТОГО 827 557 

Н
и

зк
и

й
 (

м
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ь
ш

е 
2

0
%

) СОБАКИ ДОЙНЫЕ КОРОВЫ 

Under Armour 324 837 Forward 128 398 

FILA  298 394  MONTANA 99 283 

    

ИТОГО 623 231 ИТОГО 227 681  

  Низкая (меньше 1) Высокая (больше 1) 

  Относительная доля рынка 

Рис. 1 Матрица БКГ для брендов рынка спортивной одежды, 2018 год 

 

Стратегия развития бренда учитывает важ-

ность продвижения среди мужской и женской целе-

вой аудитории, предполагает привлечение к ре-

кламным кампаниям известных лиц из числа 

спортсменов и актеров. Важное место в стратегии 

компании занимают новые технологии, и Under 

Armour инвестирует большие средства в этот сег-

мент, скупая беговые и фитнес-приложения, фор-

мируя собственную экосистему [6].  

Среди проблем спортивной компании Under 

Armour в 2019 году отмечаются: уголовное рассле-

дование бухгалтерских практик [5], высокий уро-

вень конкуренции и риски торговой войны между 

США и Китаем. 

Рынок спортивной одежды в Северной Аме-

рике чрезвычайно конкурентен, Under Armour стал-

кивается с такими компаниями как Nike Inc. (NKE), 

Adidas AG, Lululemon и другие. При этом, в отли-

чие от своих крупных конкурентов, бизнес Under 

Armour менее диверсифицирован, более 70% его 

бизнеса приходится на Северную Америку [4]. 

Также следует отметить, что американские 

бренды спортивной одежды по-прежнему сталки-

ваются с рисками торговой войны США и Китая, 

поскольку основные их поставщики находятся в 

Китае. 

Таким образом, Under Armour занимает недо-

статочно прочную позицию на рынке и является не-

достаточно сильным конкурентом для других брен-

дов. Перспективы бренда на рынке заключаются в 

решении существующих проблем уголовного пре-

следования, влияния внешнеэкономических факто-

ров, а также в продвижении путем разработки эф-

фективной марочной политики. 

В 2019 году Under Armour запустил в произ-

водство продукты премиум-класса – кроссовки 

HOVR с Bluetooth, акселерометром и гироскопом, и 

линию одежды Rush. Under Armour также расши-

рил свой международный бизнес. Производитель 

открывал новые магазины, ориентируясь, главным 

образом, на Азиатско-Тихоокеанский регион [6]. 

Таким образом он стремится обезопасить себя от 

неблагоприятных изменений спроса на американ-

ском рынке. 

В качестве каналов коммуникации для бренда 

Under Armour с клиентами рекомендуются: Интер-

нет (социальные сети, баннеры, официальный сайт, 

лендинг-страницы), бизнес-встречи. 

В 2020 году бренд запустил новую глобальную 

кампанию «Единственный путь – это преодоление» 

(англ. – The Only Way Is Through). Идея преодоле-

ния легла в основу коммуникационной платформы 

бренда: технологии Under Armour, с применением 

которых созданы такие революционные продукты, 

как UA HOVR™, UA RUSH™ и UA Recover, помо-

гают спортсменам превосходить свои ожидания и 

улучшать результаты [6]. 

Регулярное обновление рекламных кампаний 

бренда, привлечение известных лиц со всего мира к 

продвижению, формирование запоминающихся 

торговых марок – это основа для стабильного раз-

вития бренда на рынке США и за его пределами [2, 

c. 53]. 

В целом, для расширения доли бренда на рын-

ках рекомендуется: 

– определить марочную стратегию для продви-

жения торговой марки, учитывающую проблемы 

внешнего характера, оказывающие влияние на те-

кущее развитие бренда; 

– увеличить взаимодействие бренда с потенци-

альными покупателями путем расширения приме-

няемых каналов коммуникации [1, c. 95]; 

– определить отдельные мероприятия продви-

жения бренда на развивающихся рынках: в России, 

СНГ, странах Азии; 

– предложить новые товары сегмента «эко-

ном» для массовой аудитории. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования аппарата искусственных нейронных сетей 

для оценки экономической эффективности деятельности предприятия на основе интегрального показа-
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практической деятельности. Научно обоснована и экспериментально доказана целесообразность приме-

нения нейросетевых технологий в качестве основного инструмента для решения существующих проблем 

в области повышения эффективности деятельности предприятия. 

Abstract 

The article deals with the possibility of using the apparatus of artificial neural networks for assessing the 

economic efficiency of the enterprise activity based on the integral index. The features and conditions of the for-

mation of an integral (generalized) indicator are considered, depending on the specifics of the business, available 

economic information, the goals and objectives of practical activity. The feasibility of using neural network tech-

nologies as the main tool for solving existing problems in the field of improving the efficiency of an enterprise is 

scientifically substantiated and experimentally proved. 
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Экономические реформы, интенсивно осу-

ществляемые в настоящее время в России, возро-
дили интерес к научно обоснованной оценке эф-
фективности деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики. В дальнейшем, под эффек-

тивностью будет пониматься соотношение полу-
ченного результата (эффекта) и затрат. Эффект от-
ражает конечный результат производства, при этом 
следует различать экономический и социальный 
эффекты. Первый характеризует величину произве-
денных товаров и услуг, а второй – достигнутый 
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уровень благосостояния общества в целом и, в част-
ности, условия труда и жизни работников предпри-
ятия. В данной статье основное внимание уделено 
экономической составляющей результата произ-
водства. 

Теоретические предпосылки 
В настоящее время основным инструментом 

для оценки эффективности являются различные по-
казатели, отражающие тот или иной аспект дея-
тельности предприятия [4, 10]. При этом, исходя из 
приведенного выше понимания экономической эф-
фективности, как соотношения достигнутого ре-
зультата и понесенных затрат, можно выделить два 
основных подхода к формированию оценочных по-
казателей. 

Первый подход характеризуется определением 
математической разности между результатом и за-
тратами: 

ЗРE  ,  (1) 

Где: Е – показатель эффективности; Р – резуль-
тат деятельности; З – затраты. 

Второй подход характеризуется тем, что связь 
между результатами и затратами представляется в 
виде отношения: 

З

Р
E     (2) 

Указанные подходы к оценке экономической 
эффективности позволяют сформировать множе-
ство различных показателей деятельности предпри-
ятия, однако с увеличением их числа лавинооб-
разно растет сложность понимания конечных ре-
зультатов оценки внешними пользователями 
экономической информации, а, зачастую и управ-
ленческим персоналом фирмы. При этом может 
проявляться и так называемый эффект несравнимо-
сти исходов, связанный с разнонаправленной дина-
микой показателей. Как отмечает В. В. Розен: 
«Несравнимость исходов является формой неопре-
деленности, которая, в отличие, от стратегической 
неопределенности, вызванной воздействием внеш-
ней среды, связана со стремлением лица принима-
ющего решение «достичь противоречивых целей» 
и может быть названа ценностной неопределенно-
стью» [13, с. 55]. 

Определение какого-либо одного показателя 
для оценки сложной экономического категории эф-
фективности зачастую делает анализ неточным, что 
затрудняет использование этого подхода в практи-
ческой деятельности. В контексте обозначенной 
проблемы, в ряде научных изданий [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден., 10, 15] рекомендуется 
использовать различные интегральные (агрегиро-
ванные) показатели экономической эффективно-
сти, построенные на основе ряда частных показате-
лей.  

Однако применяемые за рубежом модели 
оценки экономической эффективности нуждаются 
в серьезной доработке для получения адекватных 
результатов в условиях российской экономики и 
обладают рядом недостатков, среди которых 
можно выделить «точечный» во времени результат, 
изолированность от общего контекста управления 
и процесса достижения конечной цели. Кроме того, 

указанные инструменты оценки зачастую не пред-
полагают оперативного мониторинга эффективно-
сти деятельности предприятия.  

В связи с этим возникает и продолжает оста-
ваться актуальной задача построения интеграль-
ного (обобщенного) показателя экономической эф-
фективности, которая предполагает решение двух 
взаимосвязанных подзадач: 

 выбора экономических показателей, от-
ражающих эффективность деятельности предприя-
тия; 

 выбора способа агрегирования этих по-
казателей. 

Решение первой задачи является прерогативой 
пользователя экономической информации, которое 
он принимает на основе теоретических знаний, спе-
цифики бизнеса и поставленных целей и задач 
практической деятельности. Выбранные показа-
тели образуют множество векторных оценок дея-
тельности предприятия: 

)...,( 21 nyyyy  ,  (3) 

где: yi – частный показатель экономической 
эффективности, n – количество отобранных показа-
телей 

Векторная оценка содержит полную информа-
цию об экономической эффективности работы ор-
ганизации, при этом задача сравнения двух состоя-
ний эффективности деятельности фактически пред-
ставляет собой задачу сравнения соответствующих 
векторных оценок. 

Способ агрегирования выбранных показателей, в 
свою очередь, определяется наличием того или иного 
инструмента анализа данных, а также знакомством 
пользователя с современными методами обработки 
информации [2].  

В данной статье, посвященной изучению во-
просов применения методов кластерного анализа 
при построения интегрального показателя эффек-
тивности, авторами сделан акцент на использова-
ние технологий искусственных нейронных сетей 
(Artificial Neural Networks, ANN).  

История основных идей использования ANN и 
появления термина «нейронные сети» охватывает 
период развития человеческой мысли, начиная с 
50-х годов XX века. Основополагающие исследова-
ния в этой области связаны с именами W. McCulloch 
и W. Pitts – модель нейрона (1943); D. Hebb – клеточ-
ные ансамбли, синаптическая пластичность, правила 
обучения нейронной сети (1949); F. Rosenblatt – прин-
ципы организации и функционирования персептро-
нов (1957); D. Hubel и T. Wiesel – распределенный и 
параллельный характер хранения и обработки инфор-
мации в нейронных сетях(1959); W. Widrow – иссле-
дования в области ANN (1960-1962); K. Steinbuch – ас-
социативные матрицы (1961); M. Minsky и S. Papert – 
публикация книги «Персептроны» (1969); J. Hopfield 
– оптимизирующие нейронные сети, моделирующие 
ассоциативную память и др. [7, с. 113-121; 9, с. 3–5]. 

Для решения поставленной задачи из множе-
ства разновидностей ANN были выбраны самоорга-
низующиеся карты, разработанные финским уче-
ным Т. Кохоненом [5, 7], наилучшим образом подхо-
дящие, на наш взгляд, для решения задачи анализа 
многокритериальных процессов. 

Сети Кохонена имеют всего два слоя: входной 
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и выходной, также называемый слоем топологиче-
ской карты, элементы которого располагаются в не-
котором пространстве – как правило, в узлах дву-
мерной сетки с шестиугольными ячейками.  

Основным достоинством данного типа ANN, яв-
ляется их способность к классификации данных, а 
именно, после создания карт отдельный нейрон соот-
ветствует группе объектов, обладающих характер-
ными, схожими признаками.  

Кроме того, важным свойством нейросетевых 
моделей, определившим их растущую популяр-
ность, является отсутствие изначальной необходи-
мости в каких-либо априорных предположениях о 
форме исследуемой зависимости, а также нелиней-
ных характер формируемых моделей.  

Преимущество таких моделей широко обсуж-
дается в различных научно-практических изданиях 
и публикациях [3, 6, 8, 11, 13, 14]. Однако, следует 
отметить, что построение подобных моделей, обу-
словленное применением компьютерных про-
грамм, например, SPSS и Statistica, процесс весьма 
трудоемкий. С другой стороны, если задача была 
грамотно поставлена, то с помощью нейропакета 
искомая нелинейная модель строится достаточно 
просто, для чего весь процесс разбивается на ряд 
этапов: 

 определение исходных данных 

 обучение искусственной нейронной сети 

 анализ полученных результатов. 
Определение исходных данных 
Основой для построения ANN является си-

стема показателей экономической эффективности 
деятельности предприятия. Как было отмечено 
выше, процесс отбора показателей во многом субъ-
ективен, что, безусловно, осложняет выбор пользо-
вателя среди достаточно большого количества су-
ществующих показателей эффективности, отража-
ющих тот или иной аспект деятельности 
организации. Вместе с тем использование самоор-
ганизующихся карт при построении интегрального 
показателя позволяет использовать существенно 
большее количество исходных переменных (табл. 
1), по сравнению с традиционными статистиче-
скими методами, что безусловно повышает каче-
ство обработки данных и точность выполнения их 
анализа. 

Так, в исследовании представленные показа-
тели были рассчитаны для 50 предприятий лесного 
комплекса Архангельской области в 1999 – 2003 гг. 
на основе финансовой отчетности о деятельности 
предприятий за соответствующий период времени. 
При этом, учитывая, что анализ используемых в ис-
следовании показателей за один год работы пред-
приятия не дает надежной картины его функциони-
рования, то во внимание принимались результаты 
работы предприятий за несколько лет.  

Таблица 1 

Система показателей эффективности 

 Наименование Формула 

1. Обобщающие показатели 

1.1. общая рентабельность стр.140 ф.2 / стр.010 ф.2 

1.2. рентабельность основной деятель-
ности 

стр.29 ф.2 / стр.010 ф.2 

1.3. прибыль от продаж стр.50 ф.2 

1.4. чистая прибыль стр.190 ф.2 

2. Показатели эффективности использования персонала 

2.1 производительность труда стр. 10 ф.2 / среднесписочная численность персонала 

3. Показатели эффективности использования производственных фондов 

3.1. отдача активов (в днях) стр.010 ф.2 / (1/2 * (стр.300 н.г.+стр.300 к.г. – 
(стр.244 н.г.+стр.244 к.г.) – (стр.252 н.г.+стр.252 к.г.))ф.1) 

3.2. отдача основных средств стр.010 ф.2 / (1/2 * (стр.120 н.г.+стр.120 к.г. 
+стр.110 н.к.+стр.110 к.г.))ф.1) 

3.3. рентабельность производства стр.029 ф.2 / стр.020 ф.2 

4. Показатели эффективности использования финансовых средств 

4.1. коэффициент абсолютной ликвид-
ности 

(стр.250 ф.1 – стр.252 ф.1+ стр.260 ф.1) / (стр.690 ф.1 - стр.640 
ф.1 – стр.650 ф.1) 

4.2. коэффициент текущей ликвидно-
сти 

(стр.290 ф.1 – стр.230 ф.1– стр.252 ф.1 – стр.244 ф.1 – стр.217 
ф.1) / (стр.690 ф.1 – стр.640 ф.1 – стр.650 ф.1) 

4.3. коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности 

(1/2 * (стр.230 н.г. + стр.230 к.г. + стр.240 н.г. + стр.240 к.г.)ф.1) 
/ стр.010 ф.2. 

4.4. коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

(1/2 * (стр.621 н.г. + стр.621 к.г. + стр.622 н.г. + стр.622 к.г.) ф.1) 
/ объем закупок в кредит за период 

4.5. коэффициент автономии (стр.490 ф.1 + стр.640 ф.1 + стр.650 ф.1) / стр.700 ф.1 

4.6. коэффициент маневренности (стр.490 ф.1 + стр.640 ф.1+ стр.650 ф.1 – стр.190 ф.1 – стр.230 
ф.1) / (стр.490 ф.1 + стр.640 ф.1 + стр.650 ф.1 + стр.520 ф.1) 

Примечание: используемые в таблице 1 сокра-
щения в столбце «Формула» обозначают следую-
щее: стр. – строка; ф.1 – форма №1 «Бухгалтерский 
баланс»; ф.2 – форма №2 «Отчет о прибылях и 
убытках». 

Обучение искусственной нейронной сети 
Для построения самоорганизующихся карт 

применялась программа Deductor Studio [12] в ко-
торой была создана совокупность карт размером 
12x12 ячеек, на которых выделены 5 отдельных 
групп (кластеров), объединяющих предприятия с 
наиболее близкими показателями эффективности 
деятельности (рис. 1). 

 

0 4 
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Рис. 1 Кластеры, характеризующие распределение совокупности показателей эффективности деятель-

ности предприятий (цифрами обозначены номера кластеров) 

 

Оптимальное количество кластеров было 

определено в результате проведения иерархиче-

ского кластерного анализа. 

Топологический слой полученных карт пред-

ставляет собой своего рода двумерную решетку, стре-

мящуюся так отобразить в N-мерное пространство 

векторных оценок y= (y1, y2,… yn), чтобы по возмож-

ности сохранить исходную структуру данных. Таким 

образом, каждая точка карты является графическим 

отображением интегральной оценки, характеризую-

щей совокупность выбранных ранее показателей эко-

номической эффективности деятельности предприя-

тия.  

Анализ полученных результатов 

Деление самоорганизующейся карты на одно-

родные кластеры позволяет перейти от анализа 

каждого предприятия к более простому анализу их 

совокупности без существенной потери точности. 

Для этого на самоорганизующиеся карты были 

нанесены представления десяти экспертов об эф-

фективности деятельности предприятий внутри 

каждого выделенного кластера. В качестве экс-

пертов выступали представители высшего управ-

ленческого персонала как предприятий, вошед-

ших в исследуемую группу, так и сторонних ор-

ганизаций. 

При этом для определения уровня согласия 

мнений экспертов, оценивавших экономическую 

эффективность деятельности предприятий, был 

рассчитан коэффициент конкордации Wm (табл. 

2): 
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Где: Ri
(kj) – i-ый ранг показателя, определен-

ный j-ым экспертом, kj, – номер показателя, m – 

количество экспертов, n – число показателей [1, 

с. 598]. 

Таблица 2 

Уровень согласия мнений экспертов 

Предприятие Год Коэффициент конкордации 

1 1999 0,83 

1 2000 0,74 

… … … 

50 2002 0,76 

50 2003 0,78 

 

Значение рассчитанного подобным образом 

коэффициента конкордации по каждому предприя-

тию превысило порог в 0,7, что говорит о достаточ-

ной согласованности экспертных оценок и позво-

ляет их использовать для характеристики кластеров 

(рис.2).  
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Рис. 2. Кластеры, помеченные в соответствии с мнением экспертов  

 

Каждый выделенный в результате построения 

модели кластер содержит предприятия со сход-

ными величинами интегрального показателя, то 

есть с близкими векторными оценками y=(y1, y2,… 

yn) отражающими их эффективность деятельности 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Средние значения коэффициентов эффективности по кластерам 

Показатель 0 1 2 3 4 

Общая рентабельность 0,14 0,14 0,30 -0,02 1,76 

Рентабельность основной деятельности 0,34 0,34 0,43 0,05 1,57 

Рентабельность производства 0,61 0,61 0,81 0,09 -1,81 

… … … … … … 

Коэффициент маневренности 0,08 0,05 0,56 -0,49 5,35 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 0,06 3,47 0,06 0,01 

Коэффициент текущей ликвидности 1,81 1,43 9,05 0,94 0,80 

Среднее мнение экспертов 5,97 5,44 8,40 4,03 3,65 

 

Разнонаправленная динамика средних значе-

ний показателей, соответствующих тому или иному 

кластеру, прослеживается достаточно хорошо, что 

привело бы к определенным сложностям при ис-

пользовании традиционных методов оценки. Ис-

пользование же самоорганизующихся карт сов-

местно с экспертными оценками позволило полу-

чить приемлемое решение задачи обоснованной 

оценки экономической эффективности деятельно-

сти предприятия. 

Кроме того, использование данного инстру-

мента анализа, в сочетании с другими методами, 

позволяет существенно расширить возможности 

предлагаемой системы оценки. В частности, приме-

нив дерево решений для анализа влияния рассчи-

танных выше коэффициентов на положение пред-

приятий на самоорганизующейся карте, можно по-

строить систему экспресс-оценки эффективности 

деятельности предприятий лесного комплекса (рис. 

1), которая позволит сформировать простые пра-

вила отнесения объектов к тому или иному кла-

стеру, что зачастую востребовано на практике. 

 

 
Рис. 1. Дерево решений, характеризующее правила отнесения предприятий к тому или иному кластеру. 
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В заключении необходимо отметить, что в 

процессе построения модели с использованием 

искусственных нейронных сетей были получены 

положительные результаты, позволяющие гово-

рить о возможности построения на основе рас-

смотренной модели системы многопараметриче-

ской оценки деятельности предприятия, способ-

ной повысить качество принимаемых 

управленческих решений на всех уровнях ме-

неджмента организации. 

Искусственные нейронные сети (ANN) и, в 

частности, самоорганизующиеся карты Кохонена 

(SOM) обеспечивают при меньшем количестве 

предположений и ограничений интуитивно понят-

ную визуализацию данных, а также, оперируя боль-

шим количеством комплексных данных, обнаружи-

вают в них изолированные структуры. Поэтому са-

моорганизующиеся карты представляют большой 

интерес для исследователей в плане добычи и ана-

лиза данных как в финансово-экономической обла-

сти, так и в области управления предприятиями.  

В целом, представленные в данной работе ре-

зультаты применения нейронных сетей для реше-

ния задач визуализации многомерных данных пока-

зали, что нелинейная нейросетевая система может 

быть обучена так, чтобы выполнять многофактор-

ный анализ, а, значит, работа по созданию системы 

оценки эффективности деятельности коммерческих 

предприятий имеет перспективы и может быть про-

должена. 
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Аннотация 

Модели опережающей оценки финансового положения кредитной организации по умолчанию пред-

ставляют потенциальный интерес для четырёх групп пользователей: Банка России как регулятора, ком-
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Abstract 

In many cases predictive models of bank’s insolvency are very interesting to four groups of economic agents: 
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be able to identify the most vulnerable banks in order to take timely measures aimed at their financial recovery. 
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Данные модели могут быть полезны для контр-

агентов Банка (включая другие банки), чтобы 

лучше понять риски взаимодействия или инвести-

рования в конкретный банк. Сами коммерческие 

банки также заинтересованы в опережающей 

оценке рисков, связанных с банковской деятельно-

стью. В качестве предупреждающей системы пока-

зателей, определяющих финансовую устойчивость 

банка на исторических данных, можно считать мо-

дель оценки вероятности дефолта.  

Большой вклад в построение современных мо-

делей опережающих систем оценки финансовой 

устойчивости кредитных организаций внесли А.А. 

Пересецкий, А.М. Карминский, А.В. Копылов, С.В. 

Головань. В их работах представлены различные 

подходы опережающей оценки финансового состо-

яния. Одним из актуальных способов опережаю-

щей оценки по мнению исследователей является 

модель на основе алгоритма распознавания призна-

ков. В этой подели значения параметров, которые 

должны отражать предрасположенность банка к 

банкротству, кодируются в двоичные последова-

тельности, подвергаясь дальнейшим специальным 

преобразованиям. [1] На основании этой модели де-

лается вывод о степени предрасположенности 

банка к банкротству в случае выявления определен-

ного количества соответствующих признаков.  

Совместно с поиском адекватных моделей А.А 

Пересецкий уделяет внимание поиску факторов 

(сигнальных показателей) связанных с банкрот-

ствами. Он рассматривал международные публика-

ции, обнародовавшие связь коэффициентов капи-

тала с фактами банкротства. Показано, что отноше-

ние заемного капитала к собственному капиталу 

(левередж) и собственного капитала к прибыли (ко-

эффициент валового дохода) обладают значитель-

ными прогностическими возможностями. [1] 

Среди работ, в которых используются эконо-

метрические подходы, по мнению А.А Пересецкого 

стоит отметить подход, в котором с помощью мо-

дели Probit с множественным выбором изучается 

вопрос о размере реального падения надежности 

долгов американских корпораций.  

Среди российских исследований А.А Пересец-

кий отмечает работу М. Матовникова, посвящен-

ную функционированию банковской системы в 

условиях макроэкономической нестабильности. В 

ней дается общая оценка эффективности финансо-

вого посредничества в России в докризисный и 

посткризисный период, рассматривается механизм 

влияния макроэкономической политики на функци-

онирование банковской системы, рассматриваются 

перспективы развития российского банковского 

дела.  

Системы раннего предупреждения уже давно 

используются в повседневной деятельности цен-

тральными банками Франции, Италии, Великобри-

тании. Эконометрические модели, которые оцени-

вают надежность Банка на основе открытой инфор-

мации, разрабатываются банковскими властями в 

разных странах. Однако в настоящее время только 

Федеральный резерв США использует модель, ос-

нованную на пробитной модели с бинарным выбо-

ром. [2] 

Эконометрические методы, предлагаемые Пе-

ресецким и другими учеными, статистически зна-

чимые и качественные. К методике построения та-

ких моделей нет никаких нареканий. Однако эти ис-

следования уже устарели с точки зрения данных и 

подходов. В последние годы стремительные обо-

роты набирает наука о данных и модели машинного 

обучения, чьи методы являются более прогрессив-

ными, точными и позволяют более качественно 

находить взаимосвязи факторов. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11420
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Помимо уже хорошо изученных эконометри-

ческих методов, в российской научной литературе 

встречаются попытки прогнозирования дефолтов 

на основе нейросетеввых моделей.  

В работе Л.Н. Ясницкого предпринята по-

пытка построения модели зависимости дефолта 

банка от его финансово-юридических параметров. 

[3] 

В качестве независимых переменных рассмат-

ривались: 

 Достаточность собственных средств; 

 Коэф. Мгновенной ликвидности; 

 Коэф. текущей Ликвидности; 

 Коэф. Долгосрочной ликвидности; 

 Показатель максимального риска на 1 заём-

щика; 

 Показатель максимального размера кре-

дитных рисков; 

 Показатель максимального размера креди-

тов и поручительств банка своим акционерам; 

 Показатель величины риска по инсайдерам 

банка; 

 Доля капитала банка для приобретения ак-

ций других компаний; 

 ROA; 

 Год регистрации банка; 

 Место регистрации банка; 

 Организационно-правовая форма; 

 Величина уставного капитала; 

 Объем активов. 

По данным 111 банков, было произведено по-

строение нейросетевой модели модели. Подробные 

спецификации модели и оценка параметров каче-

ства (Accuracy, ROC-score, TPR, FPR и пр.) в иссле-

довании не приведены. В результате своего иссле-

дования Ясницкий, Иванов, Липатова делают не-

сколько выводов: 

 Существует сильная взаимосвязь между 

коэф. Долгосрочной ликвидности и вероятностью 

дефолта; 

 Организационно-правовая форма банка и 

место его регистрации оказывают существенное 

влияние на состояние банка. 

В российской практике на текущий момент нет 

стандартизированных систем оценки вероятности 

дефолта, однако существует широкий спрос на ин-

формацию подобного рода. В качестве моделей-за-

менителей вероятности дефолта в деловой среде ис-

пользуют: 

 Кредитные рейтинги аналитических 

агентств совместно с матрицами дефолтов; 

 Модели стресс-тестов. 

Следует отметить, что БКБН также не дает ни-

каких рекомендаций по оценке вероятности де-

фолта КО. В Базеле 2 рассматривается подход внут-

ренних рейтингов контрагентов, который приме-

ним именно к активам банка (кредитам, займам и 

пр.), и вводится понятие вероятности дефолта (PD), 

используемое для оценки качества активов КО.  

Модель матриц дефолтов кредитных рейтин-

гов на данный момент наилучшая альтернатива ди-

намичной модели вероятности дефолта. Крупные 

рейтинговые агентства S&P, Moody’s, Fitch еже-

годно публикуют статистику по дефолтам их кре-

дитных рейтингов. Таблица представляет собой 

матрицу миграций от более высоких уровней рей-

тинга к более низким и для каждого кредитного 

рейтинга есть посчитанная на исторических дан-

ных вероятность дефолта. Чем выше рейтинг, тем, 

соответственно, ниже вероятность дефолта.  

Однако у этого метода есть свои недостатки:  

 Не все КО имеют рейтинги зарубежных 

рейтинговых агентств, а у отечественных АКРА и 

RAEX недостаточная статистика дефолтов для ка-

чественной оценки; 

 Рейтинговые агентства не всегда сразу реа-

гируют на стремительное ухудшение финансового 

состояния КО и хорошим примером этого может 

послужить кейс Lehman Brothers, когда за не-

сколько дней до банкротства банк имел рейтинг 

A+[4]. 

Таблица 4 

Матрица миграций кредитных рейтингов и дефолтов по версии Fitch за 10 лет. [5] 
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Как правило, стресс-тестирование включает 

анализ того, как объект (КО) или система справля-

ются с критической ситуацией.  

Стресс-тестирование банков предназначено 

для проверки устойчивости банков к серьезным, но 

вероятным событиям. На практике это обычно 

означает моделирование влияния гипотетических 

неблагоприятных макроэкономических сценариев 

и сценариев финансового рынка на прибыльность 

банков и их финансовую устойчивость. 

Неблагоприятные сценарии, как правило, со-

держат гипотетические будущие наборы макроэко-

номических и финансовых переменных, которые в 

совокупности могут привести к убыткам. Сценарии 

стресс-тестирования предназначены для того, 

чтобы оценить эффект на деятельность КО в небла-

гоприятной ситуации.  

Примерами могут служить сценарии, напоми-

нающие серьезные финансовые кризисы, резкое па-

дение темпов прироста ВВП, рост безработицы и 

пр. Анализ влияния сценария включает моделиро-

вание того, как сценарий может повлиять на раз-

личные аспекты деятельности КО. 

Например, рост безработицы приведет к сни-

жению доходов некоторых домохозяйств и может 

означать, что больше домохозяйств не выполнят 

свои обязательства по ипотечным кредитам и дру-

гим займам. 

С точки зрения центральных банков и банков-

ских регуляторов, стресс-тесты могут помочь как в 

оценке рисков, так и в управлении рисками. Дру-

гими словами, помимо оценки влияния потенциаль-

ных потрясений отдельных банков или банковской 

системы, стресс-тестирование также можно ис-

пользовать для определения пруденциальной поли-

тики, направленной на обеспечение того, чтобы от-

дельные банки (микропруденциальная политика) и 

банковская система в целом (макропруденциальная 

политика) были достаточно устойчивы. Например, 

результаты стресс-теста могут быть использованы 

регулятором для определения требований к капи-

талу, доставочного для абсорбирования убытков и 

снижения риска (вероятности) их банкротства. 

Как правило, стресс-тестирование включает 

анализ того, как объект (КО) или система справля-

ются с критической ситуацией.  

Стресс-тестирование банков предназначено 

для проверки устойчивости банков к серьезным, но 

вероятным событиям. На практике это обычно 

означает моделирование влияния гипотетических 

неблагоприятных макроэкономических сценариев 

и сценариев финансового рынка на прибыльность 

банков и их финансовую устойчивость. 

Неблагоприятные сценарии, как правило, со-

держат гипотетические будущие наборы макроэко-

номических и финансовых переменных, которые в 

совокупности могут привести к убыткам. Сценарии 

стресс-тестирования предназначены для того, 

чтобы оценить эффект на деятельность КО в небла-

гоприятной ситуации.  

Примерами могут служить сценарии, напоми-

нающие серьезные финансовые кризисы, резкое па-

дение темпов прироста ВВП, рост безработицы и 

пр. Анализ влияния сценария включает моделиро-

вание того, как сценарий может повлиять на раз-

личные аспекты деятельности КО. 

Например, рост безработицы приведет к сни-

жению доходов некоторых домохозяйств и может 

означать, что больше домохозяйств не выполнят 

свои обязательства по ипотечным кредитам и дру-

гим займам. 

С точки зрения центральных банков и банков-

ских регуляторов, стресс-тесты могут помочь как в 

оценке рисков, так и в управлении рисками. Дру-

гими словами, помимо оценки влияния потенциаль-

ных потрясений отдельных банков или банковской 

системы, стресс-тестирование также можно ис-

пользовать для определения пруденциальной поли-

тики, направленной на обеспечение того, чтобы от-

дельные банки (микропруденциальная политика) и 

банковская система в целом (макропруденциальная 

политика) были достаточно устойчивы. Например, 

результаты стресс-теста могут быть использованы 

регулятором для определения требований к капи-

талу, доставочного для абсорбирования убытков и 

снижения риска (вероятности) их банкротства. 

Подводя итог, в отечественной научной лите-

ратуре уже есть разработки эконометрических мо-

делей предсказания дефолтов, которые являются 

статистически значимыми. Однако эти исследова-

ния уже устарели с точки зрения статистической 

база и методологии построения моделей. Также 

стоит отметить, предпринятые попытки построения 

нейросетевых моделей, однако их качество оценить 

довольно сложно, так как в рассмотренных иссле-

дованиях не прописаны принципы построения и 

метрики качества полученных моделей. В отече-

ственной бизнес-среде наиболее распространены 

прокси-модели оценки вероятности дефолта: мат-

рицы миграции кредитных рейтингов и стресс-те-

стирование. У этих методов тоже есть свои недо-

статки:  

1. Не все банки имеют рейтинги зарубежных 

рейтинговых агентств, а у отечественных АКРА и 

RAEX недостаточная статистика дефолтов для ка-

чественной оценки; 

2. Рейтинговые агентства не всегда сразу реа-

гируют на стремительное ухудшение финансового 

состояния 

3. Стресс-тестирование является отличным 

инструментом регулирования и выявления уязви-

мостей до их реализации, однако оно не позволяет 

делать прогноз несостоятельности банка на основе 

исторических данных. 

4. Стресс-тест и рейтингование банков – это 

закрытые процедуры, которые проводятся на осно-

вании закрытых источников информации. 
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Коммерческие банки играют активную роль в 

развитии любой национальной экономики. На сего-

дняшний день российская банковская система явля-

ется неконкурентоспособной на мировом финансо-

вом рынке. По своей конструкции и общим эконо-

мическим принципам отечественный банковский 

рынок идентичен моделям, действующим в евро-

пейских странах. В то же время она относительно 

неопределенная из-за нынешних геополитических 

условий. Российские банки оказались в довольно 

сложном положении из-за давления, которое санк-

ции оказывают на экономику и в основном в отно-

шении финансового сектора. Ограниченный доступ 

российских банков к международным финансовым 

рынкам вынуждает их использовать дорогие и крат-

косрочные ресурсы с национального финансового 

рынка. Это влияет на их способность финансиро-

вать инвестиционные потребности в реальной эко-

номике, которые требуют длительных и дешевых 

инвестиций.  

В настоящий момент задача повышения конку-

рентоспособности отечественных банков набирает 

все большую актуальность, при этом конкуренция 

на банковском рынке носит как ценовой, так и не-

ценовой характер. Так, одним из важных преиму-

ществ является разнообразие банковских продук-

тов и совершенствование подходов к обслужива-

нию клиентов. По причине того, что российским 

банкам приходится функционировать в условиях 

глобализации, задача повышения конкурентоспо-

собности стоит не только в контексте работы на 

национальном рынке, но и на международном.  

Однако сложность состоит в том, что в науч-

ной литературе нет однозначного определения кон-

курентоспособности, существует ряд трактовок, за-

висящих от объекта и целей исследования. Говоря 

о понятии конкурентоспособности часто рассмат-

ривают его в контексте конкретных условий на 

рынке, периода времени и относительно самих кон-

курентов. Так, М. Портер понимал конкурентоспо-

собность как возможность товара, услуги или субъ-

екта рыночных отношений быть наравне на рынке, 

на котором присутствуют аналогичные товары, 

услуги и конкурирующие субъекты рыночных от-

ношений [1, с. 452]. В то же время, конкурентоспо-

собность понимают порой, как инструмент, а не 

саму цель. И поэтому рассматривают как динамич-

ное понятие, а не статичное, которое просто дает 

картину состояния предприятия или экономики в 

целом.  

Говоря о конкурентоспособности именно ком-

мерческих банков также отсутствует единый под-

ход. В научной литературе можно найти различные 

определения, а также методы ее оценки. Данный 

факт может быть связан с тем, что понятие конку-

рентоспособности развивается с течением времени 
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и может обретать разные значения. Несомненно, в 

основе конкуренции лежит борьба за наилучшее со-

отношение предлагаемых услуг и их цены по срав-

нению с конкурентами. В любом случае, именно 

конкуренция является одним из главных стимулов 

развития предприятия. Существует ряд подходов к 

определению конкурентоспособности банка, среди 

них: 

- ведение эффективной хозяйственной дея-

тельности по продвижению своего продукта на ры-

нок и поддерживая имидж банка; 

- соответствие запросам и требованиям клиен-

тов; 

- соотношение характеристик продуктов и 

услуг конкурентов и собственных; 

- способность эффективно использовать имею-

щиеся ресурсы и создавать конкурентный статус; 

- способность быстро адаптироваться к новым 

условия рынка [2]. 

 По большей части методы оценки базируются 

на основании финансового состояния по критериям 

надежности и устойчивости. Эти методики обычно 

имеют различия по видам задействованных показа-

телей, источникам информации, методам расчета, 

технологиям построения и спектру направлений де-

ятельности банка. К таким известным методикам 

оценки состояния и надежности коммерческого 

банка можно отнести разработки экспертов, кон-

салтинговых и рейтинговых агентств, среди кото-

рых система «CAMELS», методики Банка России, 

Банка Англии «RATE», рейтинговых агентств 

«Standart&Poor’s», «Fitch», «Moody’s» и другие. 

Большая часть этих методик основана на ана-

лизе финансовой отчетности, поскольку именно от-

четность наиболее емко отражает количественную 

информацию о кредитной организации. Так, в рам-

ках методики оценки значимости банков А.В. Буз-

далин опирался на методы оценивания по многим 

критериям, рассматривая величину и структуру ак-

тивов, обязательств и капитала банка [3]. Однако 

такой подход является количественным и не дает 

возможность рассмотреть конкурентоспособность 

банка с точки зрения качества ведения бизнеса и 

позиции в конкурентной среде. 

Составными элементами конкурентоспособно-

сти банка являются: 

- характеристики продукта, а именно его каче-

ство, стоимость, ассортимент, степень удовлетво-

рения клиента; 

- эффективности деятельности; 

- потенциал кредитной организации; 

- преимущества, выраженные в удобстве, 

уровне квалификации сотрудников, скорость при-

нятия решений, маркетинг. 

Главным фактором, влияющим на конкуренто-

способность банка, являются характеристики про-

дуктов и услуг им предоставляемым, поскольку 

именно от этого зависит прибыль коммерческого 

банка.  

Методики, которые разработали консалтинго-

вые и рейтинговые агентства учитывают не только 

финансовые показатели, такие как ликвидность, до-

статочность капитала, структура активов и пасси-

вов, риски, но и долю рынка, имидж, специализа-

цию, клиентскую базу.  

Существует ряд методик, которые были разра-

ботаны с целью расширить подходы к оценке кон-

курентоспособности коммерческого банка. Они 

учитывают инвестиционную привлекательность, 

потребительские предпочтения, внутреннюю и 

внешнюю среду, не забывая о количественной 

оценке. Так, согласно одной из методик конкурен-

тоспособности банка, разработанной И.Н. Рыковой 

и А.А. Чернышевым, показатели поделены на два 

блока: устойчивость и потребительские предпочте-

ния. При расчете используются коэффициенты лик-

видности, надежности и рентабельности. В рамках 

методики также учитываются внешние факторы, 

например, паритетность процентных ставок по бан-

ковским продуктам. Однако, данный метод не поз-

воляет отследить порядок расчета и спектр показа-

телей  потребительских предпочтений и внешней 

среды [4, с.10]. 

Другая методика, авторами которой являются 

И.О. Спицын и Я.О. Спицын, имеет определенную 

систему критериев оценки конкурентоспособности 

и ее показателей. В рамках данной методики прово-

дится сравнительный анализ банков по абсолютной 

и относительной доле рынка, относительной доход-

ности на банковском рынке, степени концентрации, 

капиталоемкости и тенденций на рынке. Степень 

конкурентоспособности оценивается по балльной 

шкале. Преимуществом такой методики является 

определение доли рынка, которую банк занимает в 

статике и динамике, а также его качественных ха-

рактеристик [5, с.15]. 

Большинство методик оценки конкурентоспо-

собности имеют схожие недостатки, среди кото-

рых, в первую очередь, нерепрезентативный состав 

показателей и их ограниченность. Поскольку зача-

стую при анализе учитываются только внутренние 

факторы, и совсем не анализируются факторы 

внешней среды. Также, часто оценка банка сво-

дится к анализу количественных показателей, что 

затрудняет понимание конкурентных преимуществ 

в текущей экономической ситуации. На наш взгляд, 

при оценке конкурентоспособности коммерческого 

банка должны учитываться как внешние, так и 

внутренние факторы, с одновременным анализом 

их количественных и качественных характеристик 

в динамике. 

На микроуровне одним из важнейших аспек-

тов конкурентоспособности является индивидуаль-

ная стратегия деятельности банка. 

Конкурентная стратегия — это элемент страте-

гического управления банком, который направлен 

на определение концепции развития кредитной ор-

ганизации, целей и методов их достижения в теку-

щих условиях деятельности рынка. Конкурентная 

стратегия является ключевым звеном стратегиче-

ского управления, поскольку для ее реализации 

прямо или косвенно должна быть подключена вся 

деятельность банковского менеджмента. 
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Важно заметить, что проблема разработки кон-

курентной стратегии не находит должного со сто-

роны коммерческих банков. Сейчас, в условиях ры-

ночной экономики, вопрос о разработке стратегии 

банка должен стать ключевым звеном в менедж-

менте любой кредитной организации [6, с.22]. 

Проблема разработки конкурентной стратегии 

является актуальной, теоретические и практиче-

ские аспекты кредитных отношений в условиях ры-

ночной экономики рассматриваются в трудах Н.И. 

Валенцевой, Е.Ф. Жукова, 

JI.H. Красавиной, О.И. Лаврушина, И.Д. Ма-

моновой, Г.С. Пановой, B.C. Пашковского, Ю.А. 

Соколова, др. Существенный вклад в анализ совре-

менных форм кредитных отношений внесли зару-

бежные экономисты: Д.Д. Ван-Хуз, Э. Долан, PJL 

Миллер, Ф.С. Мишкин, P.JI. Петерсон, Дж.Ф. 

Синки, С.Фишер.  

Однако ряд важных вопросов не являются до-

статочно исследованными, среди них конкурент-

ные стратегии коммерческого банка в различных 

сегментах основной деятельности, главным обра-

зом, на кредитном рынке, являющейся ключевой 

среди активных операций любого банка. Также, 

теоретической и практической разработки требуют 

такие темы как, оценка банковских продуктов с 

точки зрения конкурентоспособности, анализ кон-

курентной среды на кредитном рынке, конкурент-

ные преимущества в условиях рыночной эконо-

мики. 

Для оптимального позиционирования коммер-

ческого банка, которое предполагает достижение и 

удержание конкурентных преимуществ, возможно 

применение одной из концепций, разработанных 

профессором Гарвардской бизнес-школы М. Пор-

тером. Данная концепция представляют собой три 

базовые конкурентные стратегии: минимизация из-

держек, дифференциация и фокусирование [1, 

с.452]. 

Для универсальных банков, которые предо-

ставляют базовый спектр продуктов в различных 

сегментах финансового рынка, целесообразен вы-

бор стратегии минимизации издержек. Основной 

проблемой, которая возникает при выборе данной 

стратегии оптимизации издержек, является тот 

факт, что банк зачастую не имеет возможности зна-

чимо влиять на стоимость привлеченных ресурсов. 

Хотя данные ресурсы представляют собой основ-

ную и крупнейшую статью расхода банка. Данный 

аспект особенно важен в настоящей экономической 

ситуации. Также, специфика применения этой стра-

тегии заключается в сравнительно невысокой воз-

можности использования эффекта масштаба по-

средствам расширения объема предоставляемых 

услуг и продуктов. Помимо этого, играет роль сте-

пень технологического развития, недостаток кото-

рого затрудняет возможность оптимизировать 

накладные и операционные издержки. 

Стратегия дифференциации представляет со-

бой реализацию банком кредитных продуктов кор-

поративным клиентам, которые имеют ряд специ-

фических свойств. Реализация такой стратегии тре-

бует наличия соответствующего опыта кредитных 

организаций создавать такие продукты, и соответ-

ствующего спроса и лояльности со стороны целе-

вых потребителей. 

Стратегия фокусирования предполагает кон-

центрацию внимания и направление всех ресурсов 

на удовлетворение одного определенного сегмента. 

В рамках такой стратегии компания может пред-

принимать попытки стать лидером в минимизации 

издержек, а также следовать стратегии дифферен-

циации. В случае, когда коммерческий банк специ-

ализируется на обслуживании отдельных сегмен-

тов рынка, у него появляется возможность достичь 

конкурентных преимуществ по сравнению с теми 

кредитными организациями, которые имеют широ-

кую специализацию. В банковском бизнесе сегмен-

тация происходит в зависимости от масштаба об-

служиваемого бизнеса, его отраслевой и географи-

ческой принадлежности.  

Основными проблемами с точки зрения эффек-

тивности реализации стратегий является разница в 

инвестиционной привлекательности отраслей эко-

номики и регионов, в которых они функционируют, 

а также низкая прозрачность некоторых сегментов 

бизнеса [7, с.121]. 

Среди рекомендаций улучшения конкурент-

ных позиций по результатам теоретических и эмпи-

рических исследований можно выделить ряд основ-

ных, среди которых следующие: 

- развитие стратегического планирования дея-

тельности коммерческих банков, разработка и при-

менение краткосрочных и среднесрочных страте-

гий; 

- оптимизация издержек; 

- расширение и дифференциация предоставля-

емых продуктов и услуг, повышение гибкости дея-

тельности кредитной организации. 

Рассматривая трактовки конкурентоспособно-

сти банков необходимо отметить, что это сложное 

и многогранное понятие, факторы, влияющие на 

которое, динамично меняются. Оценка конкуренто-

способности банка требует обширного подхода с 

учетом внутренней и внешней среды, фундамен-

тальный качественный и количественный анализ в 

ретроспективном контексте. Только проведя такой 

анализ возможно построение конкурентной страте-

гии. 
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В настоящее время у иностранных государств 

и международных компаний отмечается повышен-

ный интерес к Арктическому региону, обладаю-

щему значительным ресурсным потенциалом, од-

нако, отличающемуся суровыми климатическими 

условиями, которые замедляют скорость его освое-

ния, а также удаленностью от промышленных цен-

тров, скудной транспортной инфраструктурой с ав-

тодорогами, большая часть которых не соответ-

ствует нормативам качества, отсутствием 

коммуникаций и оттоком квалифицированных кад-

ров.  

Арктическая зона является стратегически важ-

ной для подъема экономики всей страны в целом и 

требует грамотной реализации государственной по-

литики с целью обеспечения её дальнейшего дина-

мичного развития и накопления базы знаний, что 

позволит решать социальные, хозяйственные и обо-

ронные задачи [1]. Расширение и модернизация 

транспортной инфраструктуры на территории обес-

печит положительные подвижки уровня её иннова-

ционной экономики, повысит конкурентоспособ-

ность, сократит издержки на доставку и хранение 

запасов и ускорит товарооборот.  

Территории Арктики примыкают к акватории 

Северного морского пути. Он является важным 

транспортным коридором для Российской Федера-

ции и основой всей инфраструктуры Крайнего Се-

вера, представляя собой альтернативу транспорт-

ной артерии, проходящей через Суэцкий и Панам-

ский каналы. Это наиболее короткий путь, который 

соединяет Европу и Азию. Северный морской путь 

позволяет создать условия для дифференциации 

экономики и дальнейшего увеличения производ-

ственных сил и обеспечивает население рабочими 

местами [2]. 

Однако, в настоящее время отсутствуют разра-

ботки единой модели управления и единого инсти-

тута развития, которые позволили бы поддержи-

вать конкурентоспособность перевозок по Север-

ному морскому пути. Проблемой считается и 

состояние атомных ледоколов, осуществляющих 

его обслуживание, поскольку их флот стареет, но 

при этом не происходит сдача в эксплуатацию но-

вых судов.  

Таким образом, обозначается ряд вопросов, 

требующих решения: модернизация флота и пор-
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тов, сокращение расходов на ледокольное обслужи-

вание перевозок и обеспечение их безопасности по-

средством аварийного снабжения, прогнозирова-

ние погодных условий и состояния льда, навигаци-

онное обеспечение и политика сокращения 

отрицательного воздействия на экологию. 

Для превращения Северного морского пути в 

основную национальную транспортную маги-

страль страны сейчас активно формируются опор-

ные зоны. Опорные зоны представляют собой часть 

территории Арктики, которые направлены на её со-

циально-экономическое развитие в целом, вовлече-

ние в хозяйственный оборот различных видов ре-

сурсов и активизацию потенциала Северного мор-

ского пути. Формирование опорных зон 

происходит с целью создания логистического кар-

каса и с учётом проблем территории, на которой 

она образуется, для реализации инвестиционных 

проектов разной направленности [3]. 

В рамках реализации государственной про-

граммы Российской Федерации «Социально-эконо-

мическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21 апреля 

2014 года № 366, выделяется подпрограмма, 

направленная на развитие Северного морского 

пути и судоходства в Арктике.  

Северный морской коридор является элемен-

том инфраструктуры Арктики, поэтому необхо-

димо также оценить состояние речного флота, бе-

реговой и материковой инфраструктуры, в том 

числе состояние железнодорожного транспорта и 

авиации. Поэтому к мероприятиям, направленным 

на решения существующих проблем Арктической 

зоны, относятся развитие судостроительной про-

мышленности и создание современного речного 

флота, который бы решал проблемы внутренних 

водных путей страны [4].  

Например, для достижения положительных ре-

зультатов развития Северного морского коридора в 

республике Саха (Якутия) формируется Северно-

Якутская опорная зона, а также идёт модернизация 

Жатайского судоремонтного-судостроительного 

завода (ООО «Жатайская судоверфь»), завершение 

которого запланировано на 2021 год.  

Данная судоверфь расположена вне Арктиче-

ской зоны, однако, развитие её мощностей в 

первую очередь сконцентрирована на модерниза-

ции магистрали реки Лена, которая соединяется с 

другими крупными реками России посредством Се-

верного морского пути, что в дальнейшем приведет 

к формированию современного транспортно-логи-

стического узла в республике Саха (Якутия). 

К ряду реализованных задач по ускорению 

процессов формирования модернизированной ло-

гистической системы Арктики, относят открытие 

международного аэропорта Сабетта в 2015 году и 

арктического порта Сабетта в 2017 году. 

Обращая внимание на материковую инфра-

структуру, стоит отметить, что строительство же-

лезнодорожных магистралей «Белкомур», «Баренц-

комур» и «Карскомур» считаются проектами, кото-

рые на данный момент до сих пор находятся только 

в планах и требуют инвесторов для своей реализа-

ции. 

Таким образом, для развития логистической 

системы Российской Федерации необходимо обра-

тить внимание на развитие Арктики, что является 

перспективным направлением, и закрепить как эко-

номическое, так и политическое лидерство России 

на данных территориях для обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

В этих целях выделают следующие основные 

направления работы и реализации соответствую-

щих проектов: модернизация портовой инфра-

структуры (Мурманск, Тикси и другие) и строи-

тельство автомагистралей и железнодорожных пу-

тей с целью соединения данных элементов в 

единую транспортную систему Арктики, создание 

условий для комфортного проживания и социаль-

ной инфраструктуры в условиях сурового климата, 

обновление ледокольного флота и увеличение его 

мощностей, организация безопасности осуществле-

ния перевозок грузов с обеспечением поисково-

спасательных работ, антитеррористической за-

щиты и радиотехнического наблюдения, отслежи-

вание изменений арктического климата с целью 

подготовки к возможным разрушениям под дей-

ствием поднявшегося уровня воды, разработка и 

реализация программ сокращения отрицательного 

воздействия на биосистему Арктики и ликвидация 

уже имеющегося экологического вреда [5]. 
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В статье дается оценка эффективности реализации политики преференций для предприятий с ПИИ 

во Вьетнаме за прошедшее время. Преференциальная политика в поддержку предприятий с ПИИ оказала 
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срочно улучшить политику и регламент по привлечению иностранных инвестиций в новом контексте. 

Abstract 

The article assesses the effectiveness of the implementation of the policy of preferences for enterprises with 

FDI in Vietnam over the past time. The preferential policy in support of enterprises with FDI had a certain impact 

on the scale and effectiveness of investment capital. In order to make better use of FDI inflows for economic 

development, more positive side effects and increased added value for the domestic economy, Vietnam must ur-

gently improve its policies and regulations to attract foreign investment in a new context. 
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Постановка проблемы 

Во всем мире Вьетнам считается одной из 

успешных стран, привлекающих ПИИ, и стано-

вится надежным и эффективным направлением ин-

вестиций в глазах иностранных инвесторов. В до-

кладе Организации Объединенных Наций по тор-

говле и развитию за 2017 год говорится, что 

Вьетнам входит в число 12 самых успешных стран 

в привлечении ПИИ. 

Иностранные инвестиции играют важную роль 

в экономическом росте Вьетнама, вклад сектора 

иностранных инвестиций в ВВП страны увели-

чился с 9,3% в 1995 году до 19,6% в 2017 году. Про-

изводительность труда в секторе с иностранными 

инвестициями всегда высока, что способствует по-

вышению производительности труда в экономике. 

Прогнозируется, что импульс привлечения ПИИ во 

Вьетнаме будет и впредь сохраняться благодаря 

усилиям по расширению международной экономи-

ческой интеграции, приверженности открытым 

рынкам и устранению барьеров для инвестиций и 

торговли путем подписания и реализации соглаше-

ний о свободной торговле нового поколения, таких 

как CPTPP и EVFTA. 

Политика преференций для предприятий с 

ПИИ во Вьетнаме 

За прошедшее время Вьетнам постоянно со-

вершенствовал свои финансовые регламент и поли-

тику, чтобы привлечь и лучше управлять иностран-

ными инвестиционными ресурсами. Правительство 

издало много документов и политик для привлече-

ния и управления ПИИ во Вьетнаме, таких как За-

кон «Об инвестициях», Закон «О корпоративном 

подоходном налоге», Закон «Об экспортном и им-

портном налогах» и Закон «О землепользовании в 

несельскохозяйственных целях» с руководящими 

документами о механизмах и политике, стимулиру-

ющих предприятия ПИИ инвестировать во Вьет-

нам. Политика преференций в основном сосредото-

чена на следующих областях: 

Во-первых, создание нормативно-правовой 

базы для обеспечения деятельности по прямым 

иностранным инвестициям: политика в отношении 

предприятий с ПИИ создает благоприятные усло-

вия для иностранных инвесторов, нет никакой дис-

криминации между внутренними инвесторами и 

иностранными инвесторами. Закон «Об инвести-

циях» определяет 13 областей и 3 типа географиче-

ских зон, которые предпочтительны для инвести-

ций; указывает условия, процедуры, порядок реги-

страции бизнеса, а также формы инвестирования и 

реализации инвестиционных проектов. В то же 

время, он обеспечивает право передавать имуще-

ство иностранных инвесторов после выполнения их 

финансовых обязательств перед вьетнамским госу-

дарством в соответствии с положениями закона. 
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Это положение делает иностранных инвесторов бо-

лее уверенными при инвестировании во Вьетнам. 

Что касается процесса и процедур регистрации и 

выдачи инвестиционных сертификатов, благодаря 

усилиям по административной реформе, это значи-

тельно сократило время и затраты для предприятий 

с ПИИ. 

Во-вторых, льготная налоговая политика для 

предприятий: Закон «О корпоративном подоход-

ном налоге» и руководящие документы определяют 

налоговые льготы и льготы по единообразию для 

всех видов бизнеса; отменить положения о допол-

нительных налогах; дерегулирование налога на пе-

ревод прибыли за границу. Ежегодное снижение та-

рифов в соответствии с региональными и междуна-

родными обязательствами по сырью также 

помогает предприятиям, в том числе предприятия с 

ПИИ, значительно снизить затраты на сырье и по-

высить ценовую конкурентоспособность продук-

ции. 

В-третьих, преференциальная политика в об-

ласти землепользования: Закон «О земле» и его ру-

ководящие документы объединяют точку зрения, 

направленную на устранение дискриминации 

между типами предприятий в отношении возмож-

ностей доступа к земле и ее использования, а также 

выполнения финансовых обязательств в отноше-

нии землепользования. 

Эффективность деятельности предприятий 

с ПИИ во Вьетнаме 
Сектор ПИИ играет важную роль в развитии 

инвестиционного капитала во Вьетнаме. В период 

2005-2015 гг. ПИИ составляли 22,8% от общего 

объема социальных инвестиций. В период 2016 - 

2018 гг. этот поток капитала продолжал сильно уве-

личиваться. Совокупный социальный инвестици-

онный капитал в 2017 году увеличился на 12,1% по 

сравнению с 2016 годом и составил 33,3% ВВП, из 

которых капитал государственного сектора соста-

вил 35,7% от общего капитала и увеличился на 

6,7% по сравнению с предыдущим годом; негосу-

дарственный капитал составил 40,5% и увеличился 

на 16,8%; Капитал ПИИ составил 23,8%, увеличив-

шись на 12,8%. 

По данным Агентства по иностранным инве-

стициям (Министерство планирования и инвести-

ций), по состоянию на 20 января 2019 года в стране 

насчитывалось 27 643 действующих проектов с 

ПИИ, с общим зарегистрированным капиталом 

около 343 млрд. долл. США и совокупным реализо-

ванным капиталом более 192 млрд. долл. США. В 

последние годы вклад ПИИ в ВВП всегда оставался 

высоким, особенно в период 2010-2014 годов, в раз-

мере 24,4% к ВВП Вьетнама. Сводная финансовая 

отчетность предприятий с ПИИ за период с 2011 по 

2017 год показывает, что масштабы производствен-

ной и деловой активности предприятий ПИИ всегда 

поддерживали высокие темпы роста. Только в 2017 

году выручка предприятий с ПИИ увеличилась на 

28% по сравнению с 2016 годом. На долю ПИИ при-

ходилось увеличение доли общего экспортного 

оборота страны (в 2017 году - 72,6%). 

За последние годы предприятия с ПИИ внесли 

значительный вклад в государственный бюджет: в 

2012 году более 83 трлн. донгов; в 2013 году более 

111 трлн. донгов; в 2014 году более 12 трлн. донгов; 

в 2015 году более 140 трлн. донгов; в 2016 году он 

составил 161 трлн. донгов, что составило 19% от 

общих доходов государственного бюджета; в 2017 

году – 14,5% от общего объема доходов государ-

ственного бюджета. В период с 1988 по 2014 год в 

секторе ПИИ было создано более 2,3 миллиона пря-

мых рабочих мест и миллионы косвенных рабочих 

мест, в том числе десятки тысяч инженеров, мене-

джеров, квалифицированных рабочих с ростом до-

ходов, рабочей силы и бизнеса. Эти цифры увели-

чились до 3,6 миллиона прямых рабочих мест и 

около 6 миллионов косвенных рабочих мест в 2017 

году. 

В дополнение к вышеуказанным положитель-

ным эффектам, реализация политики преференций 

для предприятий с ПИИ выявила следующие огра-

ничения и недостатки: 

Во-первых, сектор ПИИ получает больше от 

преференциальной политики: 

 Несмотря на то, что политика налогового 

стимулирования единообразно применяется ко 

всем секторам экономики, сектор ПИИ получает 

больше преимуществ от политики преференций: 

Доля сумм подоходного налога с предприятий с 

ПИИ, имеющих право на льготы, по сравнению с 

общей суммой подоходного налога с предприятий, 

освобожденной или уменьшенной по всей стране, 

составляет 76%. Отношение суммы льготного по-

доходного налога с предприятий с ПИИ, к общей 

сумме подлежащей уплате суммы подоходного 

налога, рассчитанной по общей ставке налога, со-

ставляет 48%, в то время как эта ставка государ-

ственных предприятий составляет 4,6%, а негосу-

дарственных – 14%. 

 Интеграция социальной политики в поли-

тику стимулирования корпоративного подоходного 

налога делает налоговую политику более сложной, 

трудной для управления и создает лазейки для 

предприятий, чтобы воспользоваться преимуще-

ствами снижения подлежащего уплате налога, что 

приводит к неравенству в налоговых стимулах 

среди субъектов. Кроме того, предоставление мно-

гих налоговых льгот и стимулов для землепользо-

вания предприятиям c ПИИ привело к неэффектив-

ному распределению инвестиционных ресурсов и 

привлечению инвестиционного капитала в неблаго-

получные районы. 
Во-вторых, налоговое администрирование для 

предприятий c ПИИ ограничено, проблема транс-
фертного ценообразования становится все труднее 
контролировать: Некоторые тактики трансферт-
ного ценообразования, которые часто используют 
иностранные инвесторы, такие как: повышение 
цены основных средств при внесении инвестицион-
ного капитала. Многонациональные предприятия 
часто устанавливают более высокие цены, чем ры-
ночные цены на импортные машины и оборудова-
ние, чтобы вкладывать капитал для инвестиций во 
Вьетнам. Иностранные инвесторы получают много 
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преимуществ и достигают многих целей в развитии 
бизнеса и производства. Совместные предприятия 
также имеют другие приемы для передачи цен, та-
кие как повышение цены импортного сырья для 
производства предприятий, что приводит к тому, 
что предприятия объявляют убытки и не платят по-
доходный налог во Вьетнаме; трансфертное цено-
образование путем передачи нематериальных акти-
вов, обычно технологий, технических ноу-хау, ав-
торских прав, этикеток, методов технического 
управления, администрирования и корпоративного 
управления; трансфертное ценообразование путем 
предоставления услуг от зарубежных компаний-
учредителей. 

В-третьих, передача технологий между пред-
приятиями с ПИИ и отечественными предприяти-
ями не соответствует ожидаемой. Есть японские 
предприятия, которым приходится импортировать 
сырье для производства до 95% от общего сырья 
при инвестировании во Вьетнам. Это объясняется 
тем фактом, что предприятия с ПИИ часто имеют 
традиционных поставщиков до выхода на рынок 
Вьетнама. 

В-четвертых, уровень связности и распро-
странения сектора ПИИ в сектор внутренних инве-
стиций по-прежнему низок, привлечение и пере-
дача технологий из сектора ПИИ в сектор внутрен-
них инвестиций не были ожидаемыми, в основном 
для сборки, уровень локализации в некоторых от-
раслях низкий, добавленная стоимость на единицу 
продукции не высока. 

В-пятых, доля привлечения ПИИ в сельскохо-
зяйственный сектор все еще остается низкой. Доля 
ПИИ в сельском хозяйстве составила лишь 1,1% от 
общего количества зарегистрированных ПИИ в 
2017 году. Большая часть капитала ПИИ сосредото-
чена на обработке недвижимости, производстве и 
торговле. В 2017 году эти два сектора привлекли 
75% зарегистрированных ПИИ. 

Рекомендации по развитию предприятий 
ПИИ во Вьетнаме 

По мнению экономистов, мировая экономика 
более нестабильна, масштабы глобальных потоков 
иностранных инвестиций имеют тенденцию к сни-
жению, сложная торговая война между США и Ки-
таем создает определенные последствия для миро-
вой экономики. Этот контекст создает много новых 
проблем для Вьетнама в привлечении ПИИ в новом 
периоде. Рекомендации по развитию предприятий с 
ПИИ во Вьетнаме должны быть ориентированы на 
реализацию в ближайшее время следующим обра-
зом: 

Во-первых, продолжать улучшать инвестици-
онную среду путем совершенствования правовой 
системы и политики, связанной с инвестициями, в 
направлении открытости, прозрачности, последо-
вательности и справедливого отношения ко всем 
типам бизнеса; завершить политику стимулирова-
ния, поощрять инвестиции по принципу ассоциа-
ции с механизмом инспекции и надзора, чтобы га-
рантировать, что предприятия с ПИИ строго соблю-
дают инвестиционные обязательства, критерии и 
условия для получения преференций; продолжать 

совершенствовать механизмы и политику для со-
здания новых стимулов для привлечения и исполь-
зования ПИИ в индустриальных парках, зонах экс-
портной обработки, экономических зонах, высоко-
технологичных парках и высокотехнологичных 
сельскохозяйственных парках. 

Во-вторых, продолжать проводить политику 
налогового стимулирования для изменения распре-
деления ресурсов, поощрения и привлечения инве-
стиций для выборочного развития районов с труд-
ными социально-экономическими условиями; по-
ощрять налоговые льготы в отраслях, 
производящих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью; объединение всех направлений, обла-
стей и географических зон, имеющих право на 
налоговые льготы, предписанные налоговым зако-
нодательством, не соответствующие специальным 
законам. 

В-третьих, пересмотреть и дополнить префе-
ренциальную политику в отношении земли, чтобы 
обеспечить соответствие между земельным законо-
дательством, законом об инвестициях и другими 
государственными политиками. Четко определить 
субъектов, имеющих право на земельные стимулы. 
Стимулы должны быть существенными и должны 
применяться только для инвестиционных проектов 
в области развития экономической, технической и 
социальной инфраструктуры, охраны окружающей 
среды, инвестиций в трудные социально-экономи-
ческие сферы и бенефициаров политики. 

В-четвертых, сосредоточиться на создании и 
совершенствовании системы баз данных, нацио-
нальной информации о синхронных и прозрачных 
инвестициях о предприятиях с ПИИ, чтобы цен-
тральные и местные органы могли обобщать, оце-
нивать и контролировать эффективность своевре-
менно; создание механизмов контроля для ограни-
чения накопленных убытков и потерь капитала 
предприятий с ПИИ, но продолжающих расширять 
инвестиции для получения налоговых льгот; укреп-
ление потенциала контроля финансового положе-
ния и производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятий с ПИИ; публичная и прозрачная 
информация о деятельности и финансовом положе-
нии предприятий с ПИИ, раннем выявлении и 
предотвращении рисков социально-экономической 
нестабильности. 

Список литературы: 
1. Ле Суан Чыонг (Le Xuan Truong). Наловая 

политика для привлечения ИПП во Вьетнам // Жур-
нал «Финансы» (июнь 2019). 

2. Лыонг Суан Зыонг (Luong Xuan Duong). 
Прямые иностранные инвестиции во Вьетнам в пе-
риод 1988-2018 гг. и некоторые решения // Журнал 
«Финансы» (июнь 2019). 

3. Министерство планирования и инвести-
ций, Положение предприятий ПИИ после более чем 
30-летнего открытия (2018). 

4. Министерство планирования и инвести-
ций. Доклад о нынешнес положении предприятий с 
ПИИ и текущей политике стимулирования инве-
стиций (2019). 

5. www.gso.gov.vn – Официальный сайт Глав-
ного статистического управления Вьетнама. 

 

http://www.gso.gov.vn/


64 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#5(57),2020 

Гвасалия Кристина Давидовна 

 Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации,  

125993 г. Москва, Ленинградский просп., 49 

Третьякова Галина Викторовна 

Кандидат педагогических наук, доцент,  

кафедра языковой подготовки,  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

 

АНАЛИЗ СДЕРЖИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В 

ВОСТОЧНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 

 

 Gvasaliya Kristina Davidovna 

 Postgraduate student (аспирант), Department of World Economy and World 

Finance, Financial University under the Government of the Russian 

Federation, Moscow, Russian Federation 

Galina V. Tretyakova,  

PhD (Pedagogy), associate professor, Financial University under the Government of the Russian Federa-

tion, Language Training Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Moscow, Russian Federation 

 

ANALYSIS OF CONSTRAINTS TO THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS IN 

THE EAST ASIAN REGION 

 

Аннотация:  
На протяжении последних десяти лет Восточноазиатский регион демонстрирует устойчивое раз-

витие в рамках международного бизнеса. Происходит смещение экономических сил из Европейского ре-

гиона и Соединенных Штатов в Азию. В то же время существует ряд определенных проблем, сдержива-

ющих это развитие. В статье проанализированы и охарактеризованы основные факторы, негативно вли-

яющие на развитие международного бизнеса в регионе. 

Abstract:  
Over the past ten years, the East Asian region has been demonstrating sustainable development within the 

framework of international business. There is a shift in economic power from the European region and the United 

States to Asia. At the same time, there are a number of certain problems holding back this development. The article 

analyzes and characterizes the main factors that negatively affect the development of international business in the 

region. 
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In the modern world, in the context of interna-

tional business, the East Asian region is given special 

importance, including the growing number of TNCs 

from Japan, South Korea and China every year. Ac-

cording to the Fortune Global 500 rating, in 2019, the 

top 10 largest multinational companies in terms of rev-

enue included: 3 Chinese companies (Sinopec Group, 

China National Petroleum, State Grid) and 1 Japanese 

corporation (Toyota Motor) [5]. 

Despite such high rates, there are several factors 

that hinder business development in the East Asian re-

gion. 

In particular, it is worth highlighting the specifics 

of doing business in the region. Asian business culture 

implies the observance of strict formalities in interper-

sonal relations, respect for traditions, including the 

laws of Confucianism. In most cases, business in Asia 

is a family-owned company whose main purpose is to 

maintain credibility and compliance with family val-

ues, rather than maximizing the estimated value of 

companies. This approach is atypical for the rest of the 

world, including Europe and the United States, which 

makes cooperation between Asian and foreign compa-

nies difficult, and prevents some Asian companies from 

reaching global level. Additionally, it is worth noting 

the specifics of Asian languages and lack of knowledge 

of English. 

In addition, an important factor holding back busi-

ness development in East Asia is an increase in regional 

imbalances. In particular, these differences are charac-

teristic of the entire Asian region. For example, Central 

and South Asia is noticeably behind in development 

from East Asia, its participation in international busi-

ness can be called minimal. Regional imbalances are 

also observed within the East Asian region: while 

China, Japan and South Korea are the largest econo-

mies in the world [6], Mongolia and the DPRK are un-

derdeveloped countries that do not have large transna-

tional corporations that would be able to reach the 

global level as part of international business. These 

countries hinder the development of the region as a 
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whole and continue to remain a zone of influence of 

strong countries. 

Speaking of regional imbalances, it is important to 

mention sectoral imbalances, in particular the uneven 

distribution of labor resources. In East Asia, there is a 

glut in the industrial sector and a shortage of labor in 

the agricultural sector, which arose as a result of the 

rapid growth and development of Asian cities. In addi-

tion, it is worth mentioning the widening gap between 

the layers of the population. These imbalances impede 

uniform economic growth in East Asia, and, as a result, 

hinder development in the context of international busi-

ness. 

Another important factor holding back the devel-

opment of international business in the East Asian re-

gion is the strengthening of environmental problems. A 

high level of pollution and the presence of smog are ob-

served in China, who is one of the largest producers in 

the world, as well as a result of the operation of coal 

and boiler plants. Perhaps this factor does not directly 

inhibit the development of international business in the 

region, but the presence of environmental problems has 

an adverse effect on the cooperation of Asian and for-

eign companies. In addition, at this stage, some global 

environmental standards, including WHO standards, 

China is not able to comply with. Today it is also worth 

noting the epidemic of the virus that has arisen in 

China, which has significantly reduced all business pro-

cesses in China. 

In addition, another problem, that hinders the de-

velopment of international business in East Asia, is the 

lag of Asia as a whole from Europe in terms of the de-

velopment of interstate cooperation. It is worth noting 

that the Asian region also lags behind in the level of 

development of regional institutions. Many Asian 

countries, including the countries of the East Asian re-

gion, have long adhered to a "closed door" policy, while 

European countries have contributed in every way to 

the integration and creation of associations between 

countries at different levels. At present, one of the most 

developed global integration associations is the Euro-

pean Union, while Asian associations are still at the 

level of free trade zones, i.e. on the first level. In addi-

tion, homogeneity is inherent in European countries, 

while the Asian region is divided according to political 

and historical motives and to national priorities. 

It is worth noting that in the East Asia, historically 

quite complex relations have developed between the 

two largest countries, China and Japan, which could 

negatively affect the development of integration pro-

cesses and international business in the region. In addi-

tion, in the context of world space, it is important to pay 

attention to the trade disputes of the United States and 

China, which provoked the introduction of mutual 

sanctions and duties. In such circumstances, China is 

able to lose a major trading partner and weaken its 

global influence. 

As part of the development of international busi-

ness in the East Asian region, it is worth noting the Chi-

nese initiative “The belt and road initiative” [1]. This 

project is aimed at expanding intercontinental trade 

flows and involves the formation of new accents in the 

development of international relations. This initiative 

will not only contribute to the economic development 

of China and the participating countries, but will also 

aggravate the problems already existing in the region. 

To date, it is impossible to fully assess the possible ef-

fects of the project. 

Summing up the above, it is worth noting that at 

this stage, East Asia is demonstrating sustainable de-

velopment in the context of international business. At 

the same time, countries in the region are developing 

disproportionately, which makes it impossible to make 

more accurate forecasts for the future. In addition, there 

are a number of constraints. Thus, for the further suc-

cessful functioning of East Asia, it is necessary not only 

to take into account these factors, but also to take 

measures to eliminate them, including through the im-

plementation of competent state policy and the 

strengthening of integration processes in the region. 
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GLOBAL VALUE CHAINS IN THE GLOBAL ECONOMY 

 

Аннотация:  
Реальность такова, что глобальные цепочки стоимости (ГЦС) привели к экономической революции 

за последние три десятилетия: экономический рост ускорился, доходы выросли, а уровень бедности упал 

до исторического минимума в 10 процентов. Хотя влияние международной торговли на благосостояние 

государства было в значительной степени исследовано как в теоретической, так и в эмпирической лите-

ратуре, влияние от участия в ГЦС остается менее изученным. Можно подтвердить тот факт, что на 

данный момент происходит "переход" к более высокотехнологичным секторам ГЦС, но этот факт не 

является ключевым. 

Abstract:  

The reality is that global value chains (GVC) have led to an economic revolution over the past three decades: 

economic growth has been accelerated, incomes have been risen, and the poverty rate has fallen to a historic low 

of 10 percent. Although the effects of international trade on the welfare of the state have been largely investigated 

both in the theoretical and empirical literature, the effects of participation in GVC remain less studied. It is pos-

sible to confirm the fact that at the moment there is a "transition" to more high-tech sectors of the GVC, but this 

fact is not key, because other factors are more important. 
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The reality is that global value chains (GVC) have 

led to an economic revolution over the past three dec-

ades: economic growth has been accelerated, incomes 

have been risen, and the poverty rate has fallen to a his-

toric low of 10 percent. 

This has led to an unprecedented convergence 

since the late 1980s: poor countries have developed 

faster and started to catch up with richer countries. The 

countries that have become an integral part of GVC - 

China, Vietnam, and Bangladesh-have seen the sharp-

est declines in poverty. The reason is that participation 

in GVC increases the level of per capita income more 

than twice as much as regular trade. 

A recent world Bank report on world development 

confirms the fact that GVC significantly increase the 

productivity and income of the participants. 

To understand the revolution in global value 

chains, let's take the bicycle, the world's most popular 

kind of transport and a relatively simple product. Bicy-

cles are now actively sold (the bicycle market in 2018 

was 20 billion US dollars), and 163 countries trade 

some parts and components for their production. 

Many years ago the bicycles were produced 

mainly in one country, in smaller volumes and with less 

profit. Then the companies began to cooperate with for-

eign firms. Bicycles are now assembled using parts and 

components from all over the world. For example, 

Bianchi designs and develops the concept in Italy, and 

then assembles most of its bicycles in Taiwan, using 

parts and components from China, Italy, Japan, and 

Malaysia. 

Although GVC existed before, their fastest growth 

occurred between 1990 and 2007. That period coin-

cided with the active development of transport and 

communication infrastructure, which significantly re-

duced trade barriers. However, since 2008, the expan-

sion of the GTS has slowed due to a decline in overall 

economic growth and the pace of reforms. The lack of 

major trade initiatives and escalating trade conflicts 



«Colloquium-journal»#5(57),2020 / ECONOMICS 67 

make it difficult for developing countries to benefit 

from participating in GVC. 

There are two fundamental reasons why GVC pro-

vide more growth than trade. The first is hyper-special-

ization, which allows companies to produce products 

on a large scale. The second is the relationship between 

companies that promote technology transfer. These re-

lationships were formed because of the desire of the 

GVC participants to specialize in specific tasks, partic-

ipate in the exchange of technologies and learn from 

each other. In addition, there are four sets of determi-

nants that matter: labor and capital security, institu-

tions, geography, and access to a large market. 

Policies that lead to openness and cooperation can 

greatly enhance the effectiveness of participation in 

GVC. For example, countries moving from primary 

product specialization to limited production GVC tend 

to need foreign direct investment. This requires a focus 

on ensuring competitive labor costs, overcoming the 

constraints of the business climate, and ensuring basic 

political stability. 

For the economy, the transition to advanced pro-

duction and service GVC is a much more difficult task. 

This typically includes the automotive, medical, aero-

space, and precision instrument industries. The transi-

tion to these activities requires a gradual change in the 

political environment. Although labor costs still matter 

for some parts of the value chain, advanced manufac-

turing GVC usually require a more highly educated 

workforce and advanced management practices. If 

GVC participants do not invest in human capital, there 

is a risk of being trapped in the middle income and 

missing out on the next stages of development. It is im-

portant to note that innovation is becoming the main 

factor determining successful participation in the GVC. 

All countries participate in the GVC, but in differ-

ent ways. Some countries, such as Algeria, Nigeria and 

Venezuela, are at the heart of most supply chains, deal-

ing primarily with raw materials and agricultural prod-

ucts. Honduras, Ethiopia and Bangladesh, in particular, 

are engaged in simple production tasks. Malaysia, Po-

land, and the Philippines specialize in more complex 

production segments of value chains or in providing 

services that are increasingly in demand. Developed 

countries and some developing countries, such as the 

Czech Republic, specialize in innovative products and 

services. Europe and South-East Asia as a whole have 

a high degree of integration, which is confirmed by a 

large number of feedbacks. 

Raw commodity exporters such as Russia and the 

Middle East show high direct links, which is proved by 

the fact that exports from these countries are significant 

in the production of other GVC countries. However, 

countries with high forward links are not limited to the 

export of raw materials. The United States shows high 

values because of the large share of financial services 

exports, which are usually used as intermediates in 

GVC. 

The share of services exports in total world ex-

ports increased by 15% over 2000-17. more im-

portantly, the share of services exports in world exports 

is almost twice as large as official statistics on gross 

exports show. The difference between these two con-

cepts reflects the fact that part of manufacturing exports 

is value added in the service sector. This is confirmed 

by the IMF's conclusions about the growth of "servisi-

zation of production". 

Global value chains are organized differently in 

different countries and sectors. Several interesting ob-

servations should be noted. While the largest value 

chains, in terms of gross exports, are the electrical and 

mechanical engineering sectors of China and Germany, 

US financial and business services create the greatest 

value. This is consistent with research at the product 

level, which, for example, describes the breakdown of 

the iPhone's cost price by the Chinese share of added 

value, compared to design, research and marketing in 

the US. It is also worth noting that the GVC of the same 

sector are organized differently. For example, the elec-

trical and mechanical engineering sectors in China and 

Germany have similar GVC participation indixes. 

However, indexes in the Chinese sector are higher, sug-

gesting longer supply chains due to greater distances to 

consumers. Car supply chains (transport equipment) in 

Germany and the United States also have different 

characteristics: in Germany, there is a high participa-

tion in the GTS, as well as a greater number of imple-

mentation stages. 

The fact that the manufacturing and service sectors 

participate differently in the GVC is confirmed. In ad-

dition, direct and reverse participation measures need 

to be considered in order to get a more complete picture 

of countries ' participation in the GVC. There is a large 

degree of heterogeneity among the participants of the 

GVC. It is important to use this heterogeneity to study 

the relationship between participation in GVC and per 

capita income, as well as its determinants (level of in-

vestment, human capital, and productivity). 

While the participation of GVC increases produc-

tivity and income levels, "promotion" to more high-

tech sectors does not seem automatic or frequent. In 

many countries that contribute to the main GVC, there 

is a slight shift in the industry structure of their partici-

pation. There is also a large heterogeneity here. In par-

ticular, there are cases of major transformations in Asia 

(to a lesser extent in Europe), in particular the transition 

to high-tech services by the United States, China, Ger-

many and Japan. 

The business environment and good infrastructure 

have a significant impact on the participation of coun-

tries in the GVC. A high degree of responsibility for 

contractual obligations, as well as the rule of law, make 

it easier for a country to participate in the global value 

chain. Similarly, the ease of doing business, supported 

by the low number of procedures required to set up a 

business, and the overall quality of the infrastructure 

play a crucial role in participating in the GVC. How-

ever, high labour costs in the exporting country reduce 

its competitiveness and hence participation in the GVC, 

although this is not a factor for importing countries. 

In addition, the quality of infrastructure and unit 

labor costs are important factors in determining partic-

ipation in GVC. It can be concluded that upstream sec-

tors and services have become more sensitive to trade 

barriers. 
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The results show that participation in global value 

chains, rather than traditional trade, can have a positive 

impact on countries ' economic performance, although 

the benefits may not be uniform. Upper-middle-income 

and high-income countries benefit from this participa-

tion, but there are no significant implications for low-

and middle-income countries. 

For the environment, GVC are ambiguous. On the 

one hand, the scale of growth, the interpenetration of 

parts and components of production in different coun-

tries have led to excessive pollution and a huge amount 

of waste. However, GVC enable innovation and dis-

semination of environmental goods and technologies, 

and leading firms promote higher standards throughout 

the value chain. 

It can be concluded that GVC can continue to be 

the driving force of universal sustainable development 

if three conditions are met: 

1. Developing countries are accelerating trade 

and investment reforms, making it easier to integrate 

into the GVC; 

2. Developed countries pursue open, predictable 

policies; 

3. All participating countries pay more attention 

to social protection and environmental issues. 

What does this mean for politics? In addition to 

the usual call for better infrastructure, improving insti-

tutions, given the gradual growth of services trade in 

GVC, it is necessary to help remove existing trade bar-

riers and inequalities in the distribution of gains from 

participation in GVC. 
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Abstract:  

The problem of tax administration reaches a new level with changes in the provisions of tax legislation. The 

trends indicated in the article allow us to note the high role of information technologies in improving the efficiency 

of tax administration. In the course of theoretical research, it was found that there is still no complete understand-

ing of tax administration as a system and process. The author draws attention to important theoretical and prac-

tical problems of tax administration, the unsolved majority of which increases tax risks. The presence of problems 

in tax administration is confirmed by statistical data, which in a comparative aspect show the insufficiency of 

measures of the state tax policy of the Russia. The foreign constructive experience of conducting tax policy in 
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relation to the national sector of the economy deserves attention. The directions of improving the theory and 

practice of tax administration are determined. 

Аннотация:  

Проблема налогового администрирования выходит на новый уровень с изменением положений нало-

гового законодательства. Обозначенные в статье тенденции позволяют отметить высокую роль инфор-

мационных технологий в повышении эффективности налогового администрирования. В ходе теоретиче-

ского исследования установлено, что до сих пор не сложилось полного представления о налоговом адми-

нистрировании как системе и процессе. Автор обращает внимание на важные теоретические и 

практические проблемы налогового администрирования, нерешенность большинства которых повы-

шает налоговые риски. Наличие проблем в налоговом администрировании подтверждают статистиче-

ские данные, которые в сравнительном аспекте показывают недостаточность мер государственной 

налоговой политики Российской Федерации. Заслуживает внимания зарубежный конструктивный опыт 

проведения налоговой политики в отношении реального сектора экономики. Определяются направления 

совершенствования теории и практики налогового администрирования.  

 

Keywords: taxes, administration, tax risk, digital economy, shadow economy 

Ключевые слова: налоги, администрирование, налоговый риск, цифровая экономика, теневая эконо-

мика. 

 

1. INTRODUCTION. In the course of digitaliza-

tion of the economy, a number of problems are being 

updated, that have a serious impact on the state system 

of tax administration are becoming more acute. The in-

troduction of new technologies determines the appear-

ance of tax risks that reduce the quality and efficiency 

of tax administration. The solution of a number of is-

sues on this issue is seen as possible by making adjust-

ments to the tax legislation, providing for civilized 

mechanisms of tax regulation and taking into account 

the peculiarities of each individual type of tax. 

The very practice of tax administration in the Rus-

sian Federation began its formation in the 80-90s of the 

twentieth century, while this form of tax relations has 

long existed in global practice. Analysis of current reg-

ulations shows that the Russian tax administration prac-

tice, which is far from perfect, is developing contrary 

to the global practice, which is characterized by greater 

stability. This problem is one of the national goals and 

strategic objectives of the country's development set 

until 2024 [10]. The «Plan of activity of the Federal tax 

service of Russia» approved in accordance with the 

«may» Decrees of the President of the Russian Federa-

tion until 2020, among other priorities, is aimed at im-

proving tax administration in the country. At the offi-

cial level, the low quality of tax control and supervision 

as the main tools of tax policy is recognized. In short, 

the planned tasks clearly reflect the existing problems 

of tax administration in the country. The FTS activity 

Plan for 2020 provides for large-scale changes in tax 

administration for a number of taxes. An indicator of 

the impact of these changes in the country will be the 

investment climate. 

Every year, point-by-point and large-scale amend-

ments to tax legislation are made. In April 2020, a new 

version of the Tax Code of the Russian Federation is 

expected to enter into force, the implementation of 

which will be provided by information technologies, 

and an important place in the structure of tax admin-

istration will be assigned to the MFC. 

 

2. RESEARCH. As part of this publication, the 

purpose of article is to analyze current problems in the 

field of tax administration. 

2.1 Method of Research. Analysis and generali-

zation of modern aspects of the development of tax ad-

ministration required reference to the domestic litera-

ture on the stated problem. A retrospective analysis of 

the problem of tax administration development will be 

incomplete if we ignore the experience of certain for-

eign countries in the field of tax administration [7].  

Some sources give an idea of the features and 

trends of tax administration in the Russia, which allows 

us to make a theoretical analysis (Petukhov and 

Grigoriev, 2019: 303-316) [4].  

The analysis of modern scientific articles was also 

carried out (Fedorovskaya, 2011: 176-178) [12], Inter-

net publication [8] and monographs (Mishustin, 2007: 

230-245) [6] (Silvestrova and Gurova, 2018: 55-60) [3] 

(Popova, Maslova, Korostelkina, Dedkova, 2018: 55-

60) [9], where scientists and expert practitioners draw 

attention to the current period of development of scien-

tific and practical approaches to tax administration at 

the national and regional level, and attempt to describe 

the prospects and new opportunities of the Institute of 

tax administration. 

A separate analysis was made of the provisions of 

the current legal acts in the Russian Federation [1, 5, 

10], that define the concept of organizational, opera-

tional, tactical and strategic aspects of tax administra-

tion in the Russian Federation at the present stage and 

the concept of development of this economic institution 

in the country.  

Information resources of the library were used in 

the process of writing the article cyberleninka.ru infor-

mation and legal system "Consultant", explanatory ma-

terials of the Federal tax service of the country, as well 

as materials of audit companies. 

Generalization and systematization of the identi-

fied problems of tax administration allowed us to deter-

mine the current features and trends in the development 

of this economic institution in the Russian Federation. 

Keyword. The term "tax administration" has un-

dergone a certain evolution, which is confirmed by the 

rich semantic field of this term, represented by such 

concepts as "interaction of participants in tax relations", 

"tax environment", "tools of tax administration", "tax 
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potential", "tax law", "tax mechanism", "tax produc-

tion", "management of tax relations", etc. It is notewor-

thy that the appearance of each of these elements of the 

concept of "tax administration" is determined by 

changes in the forms, methods and technologies imple-

mented in Russian and foreign tax administration, 

which allows us to consider tax administration as a sys-

tem and process. 

2.2 Main presentation of the material. The anal-

ysis of the opinions of scientists and experts allows us 

to identify the range of current problems of tax admin-

istration in the Russia at the present stage. 

E.Y. Kartashov draws attention to an important 

problem of theory and practice. He emphasizes that the 

Tax Code of the Russian Federation (as amended on 

27.12.2019) does not define the term "tax administra-

tion". It is necessary to recognize that not everything is 

so bad: article 82 of this legal act contains the definition 

of the term "tax control" - the basic element of tax ad-

ministration (Kartashov, 2012: 36-42). 

Reference to the scientific literature allows us to 

note the wide variety of interpretations of the term "tax 

administration". However, in her publication, M.A. Fe-

dorovskaya emphasizes that there is no consensus on 

this term (Fedorovskaya, 2011: 176-178). The re-

searcher believes that overcoming this theoretical prob-

lem is seen as successful if, in the process of formulat-

ing the term, we turn to the methodological aspects of 

the construction and the content characteristics of its el-

ements. M.A. Fedorovskaya comes to an important the-

oretical conclusion, noting that the development of 

market relations gives tax administration a new practi-

cal meaning, thanks to which the existing tax system in 

the country acquires indicative properties that deter-

mine the motivation of taxpayers, their moods and be-

havioral trends. We should agree with the researcher 

that tax administration is the core of the taxation mech-

anism. 

Theoretical and historical aspects of tax admin-

istration in the Russian Federation are presented in the 

collective monograph "theory and history of taxation" 

by L.V. Popov, I.A. Drozhzhina, I.A. Maslova, and 

M.M. Korostelkin. The authors are convinced that in 

theory the problem of the essence of tax administration 

is not fully disclosed, so they propose to solve this prob-

lem in specific ways (Popov, Drozhzhina, Maslova and 

Korostelkin, 2011: 176-178).  

Having published the monograph "Information 

and technological bases of property tax administration" 

(2007), the M.V. Mishustin, since 2020, connects the 

practical improvement of tax administration with the 

development and implementation of information tech-

nologies, which allows a new look at the process and 

system approaches to the organization of tax admin-

istration (Mishustin, 2007: 230-245). It should be rec-

ognized that there are enough formal grounds for im-

plementing this idea (the national project "Digital econ-

omy" program 2019-2024). In theory, the "new system 

of tax administration" is well-founded, but the effec-

tiveness of the proposed measures will be evaluated in 

the very near future after the results of testing. The re-

searcher gives his own interpretation of the term "tax 

administration" in a broad and narrow sense. It should 

be recognized that there is a probability of occurrence 

and risks from such innovations (in this case, it is seen 

as possible to digitalize the shadow economy, as a re-

sponse to the measures of the government of country). 

However, we should agree With M. V. Mishustin that 

at the present stage, any tax administration technology 

cannot be implemented today without IT technologies. 

For example, Big Data technology can significantly in-

crease the potential of tax administration. 

A special role for tax administration is given in the 

collective monograph by T.Y. Silvestrov, S.Y. Gurova, 

L.A. Bolshova, and Ya.G. Shipeev «Tax administration 

as a mechanism for regulating the tax policy of the 

state», where the authors attribute tax control of tax re-

lations to the main element of the tax administration 

system (Silvestrova and Gurova, 2018: 55-60). The au-

thors associate the ways of improving tax administra-

tion with tax consulting, the system of which is not de-

veloped in the country in principle. However, the au-

thors managed to test this tool at the level of subject of 

Federation in the conditions of the Chuvash Republic, 

which depends on state subsidies, and prove its ultimate 

effectiveness. 

2.3 Data Analysis. The analysis of the share of in-

come received in the Federal budget of the country 

from tax collections allows us to note the lack of effi-

ciency of tax administration in the country in compari-

son with developed countries (See Tables 1 and 2). 

Table 1. 

Budget revenues of the expanded government of the Russia in 2012-2018 (% of GDP) [Source: Rosstat 

and the Federal Treasury] 

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% Gross Domestic Product Tax revenues and pay-

ments 
31,86 30,80 31,29 28,97 28,51 30,27 32,72 

 

The dynamics of statistical indicators of budget 

revenues from tax revenues does not allow us to under-

stand the existing problems of tax administration in the 

Russia. 
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Table 2. 

Actual and forecast value of Federal budget revenues of the Russia and the United States for the period 

2014-2019: comparative aspect (Ustinova, T.S., 2019: 154-158). 

Budget revenues, 

billion dollars 

2014 

(fact) 

2015 

(fact) 

2016 

(fact) 

2017 

(fact) 

2018 

(fact) 

2019 

(forecast) 

Russian Federation 375,57 222,75 201,2 258,8 311,3 307,2 

USA 3021 3250 3336 3363 3413 3422 

 

However, in the comparative aspect, it can be seen 

that in comparison with developed countries, tax reve-

nues to the Federal budget of the Russian Federation 

are de facto 11 times less, which indicates a low effi-

ciency of tax administration in the Russian Federation. 

The experience of applying incentive measures in 

the people's Republic of China is noteworthy. Despite 

a budget deficit of 3% of the country's GDP, the Gov-

ernment has resorted to tax relief measures for the real 

economy. Despite the reduction in budget revenues 

from tax revenues, the effect of these measures is pro-

jected in the form of emerging markets. It should be as-

sumed that this experience is appropriate to apply in 

economically underdeveloped territories of Siberia and 

the Far East, and the formal basis for this reason is the 

Arctic territory development program. 

CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS. Thus, the analysis of the 

opinions of a number of scientists allowed us to sys-

tematize the actual problems of the theory and practice 

of tax administration. Among the theoretical problems, 

researchers (E.Y. Kartashov, M.A. Fedorovskaya, L.V. 

Popova, M.V. Mishustin, T.Y. Silvestrova) determine 

the conceptual uncertainty and the essence of tax ad-

ministration. Other studies (T.S. Ustinova) emphasize 

the inefficiency of tax administration in the Russian 

Federation in the comparative aspect. 

The analysis of the practical experience of coun-

tries with emerging markets (PRC) is gradually enter-

ing the orbit of the Government's attention, and we be-

lieve it is essential for the development of the territories 

of the non-European part of the country. Referring to 

the legal acts that make up the tax legislation in its en-

tirety allows us to note its inefficiency and the need for 

further improvement. Analysis of the basic provisions 

of the strategy of the Federal tax service allows us to 

note the vector of development of tax monitoring tech-

nologies through the introduction of IT systems, the ef-

fectiveness of which will be determined by the ability 

to overcome tax risks. 

References 

1. Budget revenues of the expanded government 

of the Russian Federation in 2012-2018 (2019). Appen-

dix 1. Analysis of internal tax conditions: URL: 

http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_334706/ 

2. Kardashov, E.Y. (2012). On some areas of im-

provement of procedural issues of tax administration // 

Actual issues of economic Sciences, 26: 237-243. 

3. Mishustin, M. V. (2014). Improving tax ad-

ministration tools to ensure stable state budget revenues 

// Economics. Taxes. Right, 4: 4-8. 

4. Petukhova, R.A. (2009). Development of tax 

legislation and tax system in Russia; international 

banking Institute, Saint Petersburg: MBI publishing 

house. 

5. Siluanov, A.G. (2019). The plan of activity of 

the Federal tax service of Russia for 2020 has been ap-

proved; Federal tax service: URL: http://www.consult-

ant.ru. 

6. Silvestrova, T. Ya., Belogorskaya, A.N., and 

Alexandrova, N.V. (2014). Improving the work of tax 

authorities with taxpayers // Bulletin of the Russian 

University of cooperation, 2(16): 39-47. 

7. Environmental conditions. Stimulus measures 

in China (2019). Conditions for implementing the 

budget, tax and customs tariff policy in 2020-2022: 

URL: https://www.audar-info.ru/na/editArticle/in-

dex/type_id/5/doc_id/27968/re-

lease_id/55799/sec_id/294121/#art326104. 

8.  Surkov, A.A. (2018). Adjusted tax admin-

istration rules // Simplified tax system: accounting and 

taxation, 10: URL: https://www.audar-info.ru 

9.  Korostelina, I.A. (2017). Theory and practice 

of tax administration: regional aspect; Oryol state Uni-

versity named after I. S. Turgenev, Oryol. 

10. "On national goals and strategic objectives for 

the development of the Russian Federation for the pe-

riod up to 2024" No. 204 (2018). Decree of the Presi-

dent of the Russian Federation: URL: http://www.con-

sultant.ru 

11. Ustinova, T.S. (2019). Comparative character-

istics of the Federal budgets of Russia and the United 

States // international journal of Humanities and natural 

Sciences, 6-1: 154-158. 

12. Fedorovskaya, M.A. (2011). Development of 

tax administration at the sub-Federal level; Saratov 

state social and economic University, Saratov. 

 

 

  



72 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#5(57),2020 

Шаров Александр Валерьевич 
Студент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета, Рос-

сия, г.Москва 
 

ИННОВАЦИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ. 
 

Alexander V. Sharov 
Student Of the Department of world economy and world Finance of the Financial University, Moscow, Rus-

sia 
 

INNOVATIONS OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN DEVELOPING COUNTRIES 
 
Аннотация 
Инновации являются ключевым конкурентным преимуществом для компаний в 21 веке. НИОКР и 

другая инновационная деятельность традиционно проводятся ТНК в своих родных странах, несмотря на 
это, данная деятельность распространилась на некоторые филиалы в других развитых странах в конце 
20 века, а также, с недавних пор, в некоторые развивающиеся страны. Данная статья анализирует рас-
пределение инновационной деятельности, в частности НИОКР, у ТНК в их филиалы в развивающихся 
странах. Используя как агрегированные данные, выпущенные государственными организациями, так и 
интервью и опубликованные комментарии уже самих компаний, мы можем определить, что ТНК пере-
дают большую ответственность за НИОКР и инновационную деятельность филиалам в развивающихся 
странах в которых присутствуют большие рынки, меньшие затраты на человеческий капитал, большая 
общая деятельность в сфере НИОКР и в некоторой степени, в которых деятельность самих компаний 
более представлена. Китай и Индия являются явными исключениями в правиле, ТНК склоняются к рас-
пределению сугубо задач по разработке в свои филиалы в развивающихся странах: они все больше назна-
чают ключевые разработки по НИОКР в эти две огромные страны. Корпоративная стратегия может 
быть скорректирована таким образом, чтобы получить преимущество за счет дешевых возможностей 
проводить НИОКР, в частности на этих обширных рынках, и проводить инновации в этих филиалах для 
всей остальной компании. Публичная политика по привлечению НИОКР у ТНК должна обращать внима-
ние на предоставление компаниям лучшего доступа к измеримым рынкам, предоставляя инициативы для 
НИОКР и наращивая активность по исследованиям в местной экономике, и действия эти должны про-
водиться как компаниями, так и государством. 

Abstract 
Innovation is a key competitive advantage for companies in the 21st century. R & d and other innovative 

activities are traditionally carried out by TNCs in their home countries, although this activity has spread to some 
branches in other developed countries in the late 20th century, as well as, more recently, to some developing 
countries. This article analyzes the distribution of innovative activities, in particular R & d, from TNCs to their 
branches in developing countries. Using both aggregated data released by government organizations and inter-
views and published comments from companies themselves, we can determine that TNCs transfer greater respon-
sibility for R & d and innovation to affiliates in developing countries that have larger markets, lower human capital 
costs, greater overall R & d activities, and to some extent, where the companies themselves are more represented. 
China and India are clear exceptions to the rule, and TNCs tend to allocate purely development tasks to their 
branches in developing countries: they are increasingly assigning key R & d developments to these two huge 
countries. The corporate strategy can be adjusted to take advantage of low-cost R & d opportunities, particularly 
in these vast markets, and to innovate in these branches for the rest of the company. Public policies to attract R & 
d from TNCs should focus on giving companies better access to measurable markets by providing R & d initiatives 
and increasing research activity in the local economy, and these actions should be carried out by both companies 
and the state. 

 
Ключевые слова: ТНК, инновации, развитые страны, развивающиеся страны, НИОКР 
Keywords: TNCs, innovations, developed countries, developing countries, R& d 
 
Инновации являются одним из наиболее важ-

ных конкурентных преимуществ в 21 веке. Как 
страны, так и компании заинтересованы в большей 
стимуляции инновационной активности, а также в 
получении выгоды от последствий (таких как: до-
ход, рабочие места, прибыль, престиж). В различ-
ных странах предпринимается множество усилий 
чтобы создать новую Силиконовую Долину или но-
вую Силиконовую Аллею (как в Берлине). Крупные 
и малые компании в индустриях высоких и низких 
технологий осознают преимущества, возникающие 
вследствие нахождения на передовой новых техно-
логий, будь то запатентованные продукты и про-
цессы, либо незапатентованные действия, как: 

управление отношений с клиентами или внутрен-
ней корпоративной информацией. 

Всеобъемлющая цель данной статьи – это де-
тальное изучение распространения деятельности по 
научно-исследовательским и опытно-конструктор-
ским работам (НИОКР) у традиционных трансна-
циональных корпораций (ТНК) (к примеру, из 
США, Западной Европы и Японии, Триады) в раз-
вивающиеся страны. Исторически сложилось, что 
инновационная деятельность среди ТНК была 
строго ограничена родной страной и индустриаль-
ными странами с высоким уровнем доходов. В 21 
веке компании обнаружили убедительные поводы 
вынести часть их НИОКР в развивающиеся страны, 
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в частности, самые крупные – Китай и Индию. С 
лучшим пониманием мотиваций компаний прави-
тельства развивающихся стран могут проводить 
публичную политику дабы привлечь большее коли-
чество данной активности и, в общем и целом, ори-
ентировать ТНК на предоставление больших спил-
ловер преимуществ от принимающей стране их ак-
тивности. Вклад этой статьи в том, чтобы 
продемонстрировать что мотивирует компании 
внедрять инновационную активность в развиваю-
щиеся страны и обозначить как государственная 
политика и отношение с ТНК поощряют или пре-
пятствуют данным инновациям. 

ТНК традиционно проводили свои основную 
инновационную активность, особенно индустри-
альные НИОКР, в своих родных странах, с эпизо-
дическими распространениями в страны Триады. За 
последние несколько декад ТНК также запустили 
активность по НИОКР в развивающихся странах. 
Изначально данные процессы рассматривались в 
основном для адаптации продуктов и операций под 
локальные условия развивающихся стран. За по-
следние годы основные центры НИОКР в некото-
рых случаях также перемещались в филиалы в раз-
вивающихся странах, в частности в большие рынки 
Китая и Индии. В данной статье рассматриваются 
инновационные процессы в мульти-национальных 
фирмах, которые выносятся в филиалы за рубеж, 
концентрируясь на развивающихся странах. 

Несмотря на то, что инновации проявляются 
во всех аспектах бизнеса, от производства, дистри-
буции до формирования компании и т. д., наша 
главная цель – это создание и внедрение техноло-
гий по продуктам и процессам, для которых до-
ступны данные. Данные действия могут быть изме-
рены с помощью индикаторов затрат компаний на 
НИОКР и, в большинстве случаев, по количеству 
зарегистрированных патентов в Ведомстве по па-
тентам и торговым знакам США (ВПТЗ), либо с по-
мощью некого другого индикатора, который более 
широким образом охватывает создание знаний и их 
применение в бизнесе. Наш эмпирический анализ 
рассматривает инновации, описанные различными 
средствами измерения активности НИОКР, вкупе с 
несколькими более детализированными решени-
ями бизнеса, а также мы берем во внимание про-
блемы, связанные с инновационной деятельность, 
не подвергшейся оценке. 

Смотря на мир, нам становится очевидно, что 
в странах Латинской Америки, Африки и большей 
части Азии намного меньше активности по 
НИОКР, чем где бы то ни было. Почему компании 
так мало инвестируют в НИОКР в этих развиваю-
щихся странах в сравнении с США, ЕС, Японией и 
Китаем? Если мы сравним только развивающиеся 
страны между собой, то обнаружим, что инвести-
ции в НОИКР в Латинской Америке, Африке и 
большей части Азии все равно очень сильно от-
стают от тех, что в Китае, Индии, Чехии, Южной 
Корее, Израиле и ряда маленьких стран. 

Перед изучением НИОКР в филиалах ТНК в 
деталях, полезным будет принять во внимание по-
чему же этот процесс так важен. Дабы быть доста-
точно конкурентноспособной, компании необхо-
димы конкурентные преимущества перед другими 
такими же компаниями. Некоторые конкурентные 
преимущества могут возникнуть вследствие исто-
рической случайности или везения: они могут 
включать в себя доступ к ограниченным природ-
ным ресурсам, таким как газ и нефть, или хороший 
климат для первостепенной индустрии как фермер-
ство или рыбная ловля. Одно конкурентное пре-
имущество, которые не требует определенного фи-
зического присутствия, и которое может существо-
вать для компаний по всему миру является 
инновациями. 

Такой тип преимущества может быть создан, в 
принципе, любой компанией, которая способна вы-
явить необходимость в каком-либо товаре, услуге 
или процессе, и заполнить эту нишу своей новой 
разработкой. Так, инновации позволяют компа-
ниям из любой страны, большой или малой, конти-
нентальной или приморской, развитой или нет, до-
стигать потенциально стабильных преимуществ, 
основанных на инвестициях в НИОКР. 

В следующем разделе стоит рассмотреть во-
прос проведения НИОКР ТНК вне своих родных 
стран. Далее провести разбор типов действий, со-
ставляющих инновации, и мер, существующих для 
проведения международных сравнений. Последую-
щие разделы могут представлять концептуальную 
структуру, которая может включать четыре гипо-
тезы об особенностях компаний и стран, от которых 
ожидается большая активность по НИОКР из фили-
алов ТНК. Далее верным будет раздел, который 
представляет эмпирические доказательства и про-
верку гипотезы. В финальном разделе могут поды-
тоживаться выводы, приводиться возможные виды 
политического управления для привлечения част-
ного сектора НИОКР, а также даваться советы по 
направлениям будущих исследований. 
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