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Аннотация 

Научная статья посвящена анализу основных мировых тенденций, которые наблюдаются в рамках 

практического применения технологий искусственного интеллекта в отрасли медицины и биотехноло-

гий. Актуальность исследования заключается в том, что благодаря применению технологий искус-

ственного интеллекта, производственная деятельность предприятий данной индустрии совершенству-

ется, снижая уровень влияния человеческого фактора и увеличивая качественные показатели исследо-

вательской, научной и операционной деятельности. В рамках статьи проанализирована роль 

искусственного интеллекта при дальнейшем развитии медицины и биотехнологий. Перечислены основ-

ные направления положительного эффекта/влияния технологий искусственного интеллекта на разви-

тие индустрии. В заключении статьи установлено, что благодаря текущему проявлению мировых тен-

денций, степень влияния искусственного интеллекта на медицину и биотехнологии будет только увели-

чиваться. 

Abstract 

The scientific article is devoted to the analysis of the main global trends that are observed in the framework 

of the practical application of artificial intelligence technologies in the medical and biotechnological industries. 

The relevance of the study lies in the fact that thanks to the use of artificial intelligence technologies, the produc-

tion activities of enterprises in this industry are improving, reducing the level of human factor influence and in-

creasing the quality indicators of research, scientific and operational activities. The article analyzes the role of 

artificial intelligence in the further development of medicine and biotechnology. The main directions of the posi-

tive effect / impact of artificial intelligence technologies on the development of the industry are listed. The article 

concluded that, thanks to the current manifestation of global trends, the degree of influence of artificial intelli-

gence on medicine and biotechnology will only increase. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект; высокоинтеллектуальные технологии; медицина; 

биотехнологии; технологии искусственного интеллекта. 

Key words: artificial intelligence; highly intelligent technology; the medicine; biotechnology; artificial in-

telligence technologies. 

 

Современный этап развития экономических 

отношений приводит к тесному процессу интегра-

ции с продукцией «четвертой промышленной ре-

волюции». Современные условия функционирова-

ния мировой экономики и индустрии медицины и 

биотехнологий тесно связаны с развитием научно-

исследовательской среды, результатом деятельно-

сти которой является разработка новых техноло-

гий и патентов. 

На этом фоне, развитие цифровых технологий 

и инноваций, среди которых программы внедрения 

искусственного интеллекта – становится неотъем-

лемым инструментом формирования конкуренто-

способности организаций медицинской и биотех-

нологической отрасли. Аналогичный процесс 

наблюдается, как в рамках международной прак-

тики, так и в рамках отечественного пространства. 

Одним из основных приоритетов инноваци-

онного развития, ключевым объектом формирова-

ния цифровой экономики являются высокоинтел-

лектуальные технологии, к которым относится и 

искусственный интеллект. 

Актуальность научного исследования на те-

матику «искусственный интеллект в медицине и 

биотехнологиях – мировые тенденции» заключа-

ется в том, что благодаря применению технологий 

искусственного интеллекта, производственная де-

ятельность предприятий данной индустрии совер-

шенствуется, снижая уровень влияния человече-

ского фактора и увеличивая качественные показа-

тели исследовательской, научной и операционной 

деятельности. 

Целью научной статьи выступает анализ ос-

новных мировых тенденций, которые наблюдают-

ся в рамках практического применения технологий 

искусственного интеллекта в отрасли медицины и 

биотехнологий. 
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В первую очередь, стоит отметить, что клю-
чевой задачей искусственного интеллекта в меди-
цине и биотехнологиях является минимизация че-
ловеческого фактора при организации, функцио-
нировании и управлении процессами в 
организациях [2]. 

Об этой функциональной особенности искус-
ственного интеллекта аргументированно выска-
зался директор по распространению технологий 
«Яндекса» Г. Бакунов: «Главное, что сейчас дела-
ют нейронные сети искусственного интеллекта для 
человека, - избавляют его от излишнего принятия 
решений. Так что их можно использовать практи-
чески везде, где принимаются не слишком интел-
лектуальные решения живым человеком. В следу-
ющие пять лет будет эксплуатироваться именно 
этот навык, который заменит принятие решений 
человеком на простой автомат» [4]. 

К элементам искусственного интеллекта мож-
но отнести системы автоматического проектиро-
вания, естественно-языкового общения, обработки 
визуальной информации, речевого общения, экс-
пертные системы [1]. 

Процесс внедрения искусственного интеллек-
та предприятиями позволяет увеличить уровень 
оперативности бизнес-процессов, ускорить про-
цесс принятия решения и передачи интеллекту-
альной информации. 

Согласно исследования McKinsey, развитие 
технологий искусственного интеллекта будет 
иметь влияние/эффект на экономику различных 
отраслей, включая медицину и биотехнологии, по 
следующим направлениям [3]: 

- увеличение объема производства; 
- модернизация продуктовой линии предприя-

тий; 
- расширение линеек товаров и услуг в сторо-

ну улучшения их качественной характеристики; 
- глобализация информационных потоков; 
- различные отрицательные внешние эффек-

ты. 
В рамках развития технологий искусственно-

го интеллекта при их практическом применении в 
медицине и биотехнологиях, как правило, наблю-
даются следующие основные мировые тенденции, 
объясняющие их высокую роль и эффективность 
[5]: 

- применение искусственного интеллекта в 
радиологии и диагностике рака. Например, в нача-
ле января 2020 года, американская компания 
Google презентовала искусственный интеллект, 
который выявляет рак молочной железы у пациен-
тов с большей точностью, чем врачи-радиологи; 

- фармацевтические компании внедряют тех-
нологии искусственного интеллекта в отделы 
научно-исследовательской работы для разработки 
новых патентов и лекарств. Например, в январе 
2020 года, немецкая компания Bayer внедрила тех-
нологии искусственного интеллекта, задача кото-
рых разработка и поиск новых способов медика-
ментозного лечения болезней сердечно-
сосудистой системы и онкологии; 

- в 2019 году британские медицинские учре-
ждения начали внедрять процесс анализа всех па-

циентов, который построен на основе технологии 
искусственного интеллекта, и заключается в опре-
делении вероятности заболевания тем или иным 
недугом через определенное количество времени; 

- наблюдается рост объема рынка. Так, по 
итогам 2019 года, объем инвестиций в технологии 
искусственного интеллекта в области медицины и 
биотехнологий составил 4,3 млрд долларов США, 
а к 2021 году составил новые рекордные 6,6 млрд 
долларов США; 

- все чаще страны применяют технологии ис-
кусственного интеллекта для решения проблемы 
дефицита кадровых ресурсов, среди которых Япо-
ния и Южная Корея; 

- применение технологий искусственного ин-
теллекта позволяет совершенствовать процесс об-
работки базы данных, что снижает вероятность 
совершения врачебных ошибок из-за человеческо-
го фактора. 

Таким образом, подводя итоги научного ис-
следования, можно сделать следующие выводы: 

- развитие искусственного интеллекта будет 
увеличиваться с еще более быстрыми темпами, что 
связано с масштабированием объема инвестиций в 
разработку новых технологий; 

- медицина и биотехнологии – перспективная 
отрасль при применении технологий искусствен-
ного интеллекта, поскольку благодаря им возмож-
но улучшение степени качества сферы здраво-
охранения, диагностики и лечения пациентов; 

- благодаря текущему проявлению мировых 
тенденций, степень влияния искусственного ин-
теллекта на медицину и биотехнологии будет 
только увеличиваться, что позволит решить такие 
проблемы, как ошибки из-за «человеческого фак-
тора» и дефицит кадровых ресурсов. 
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В настоящее время управленческий консал-

тинг в свете развития производства и с изменени-

ями в рыночной ситуации играет важную роль.  

Управленческий консалтинг понимается как 

практика оказания помощи организациям в улуч-

шении их деятельности, путем анализа существу-

ющих организационных проблем и разработки 

планов их улучшения. А организации в свою оче-

редь могут прибегать к услугам консультантов по 

ряду причин, включая получение внешних кон-

сультаций и доступ к специализированному опыту 

консультантов в сфере управления. 

Консалтинговые компании в результате взаи-

модействия с многочисленными организациями 

имеют большой опыт оказания услуг в данной 

сфере, а также осведомлены о передовой практике 

отрасли. Возможность передачи подобной практи-

ки от одной организации к другой может быть 

ограничена конкретным характером рассматрива-

емой ситуации. 

Благодаря управленческому консалтингу 

можно решить социально-экономические пробле-

мы, которые возникают в различных компаниях. 

Это такие проблемы, которые касаются стратеги 

компании и ее деловой политики, а также структу-

ры и общего планирования, и многих других про-

блем в сфере управления.  

 Возникновение проблем можно определить 

по возникающим в компании таких факторов как 

ухудшение общих результатов деятельности, 

недовольство сотрудников, которое увеличивается 

с каждым днем, снижение конкурентоспособности 

компании, а также такие факторы как снижение 

прибыли или спроса на продукцию компании и 

многие другие [3, с. 29].  

В каждой компании в разные периоды своего 

существования бывает кризис развития. Кризис 

заключается в том, что компании используют но-

вые источники эффективности, а также в создании 

новых конкурентных преимуществ или создание 

новой более сложной мотивации сотрудников. Но 

не все руководители или предприниматели в силах 

сделать это правильным образом. Поэтому они 

обращаются к услугам консультантов. 

Работа в данной области может быть сгруп-

пирована в следующие категории: 

1. Стратегия и планирование; 

2. Определение целей компании; 

3. Улучшение процесса принятия решений; 

4. Улучшение и проектирования организа-

ционных структур; 

5. Анализ и развитие стиля руководства. 

Также консультанты в сфере управление 

предлагают своим клиентам мировой опыт в дан-

ной сфере предварительно обработав его. Помимо 

этого, консультанты имеют опыт решения опреде-

ленных проблем в различных организациях и вы-

рабатывают, и применяют определенные способы 

анализа и решения управленческих задач.  

Консультанты по вопросам управления часто 

используют свои собственные методологии или 

структуры для определения проблем, а также слу-

жат основой для производства рекомендаций от-

носительно более эффективных или действенных 

способов выполнения текущих задач. 

Управленческий консалтинг имеет богатую 

историю развития.  

История развития управленческого консал-

тинга росла одновременно с менеджментом, пред-

ставляя собой интересное направление исследова-

ния. Основоположником - фирмой консультирова-

ния стала компания «Артур Д. Литтл», которая 

была образована в 1886 году профессором Масса-

чусетского технологического института с анало-
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гичным наименованием, зарегистрированная в 

1909 году [4, с.16]. Говоря о владельце компании 

отметим, что изначально он занимался осуществ-

лением технических исследований, а спустя неко-

торое время осуществлял деятельность по общему 

управлению. 

Первая волна роста в консалтинговой инду-

стрии была вызвана законом Гласса-Стигалла о 

банковской деятельности в 1930-х годах и была 

вызвана спросом на консультации по финансам, 

стратегии и организации. Начиная с 1950-х годов 

консалтинговые компании не только значительно 

расширили свою деятельность в Соединенных 

Штатах, но и открыли представительства в Европе, 

а затем в Азии и Южной Америке. После Второй 

мировой войны сформировался ряд новых управ-

ленческих консалтинговых фирм, привнесших 

строгий аналитический подход в изучение ме-

неджмента и стратегии. Работа, проведенная в 

McKinsey, BostonConsultingGroup, Kearney, 

BoozAllenHamilton и Гарвардской школе бизнеса в 

1960-х и 1970-х годах, разработала инструменты и 

подходы, которые определят новую область стра-

тегического управления, заложив основу для мно-

гих консалтинговых фирм. В 1983 году влияние 

Гарвардской школы бизнеса на отрасль продолжи-

лось с момента основания группы мониторов ше-

стью профессорами. 

В 1980-х и 1990-х годах промышленность пе-

режила значительный рост, приобретя значитель-

ное значение по отношению к национальному ва-

ловому внутреннему продукту. В 1980 году во 

всем мире было всего пять консалтинговых фирм с 

более чем 1000 консультантами, тогда как уже к 

1990-м годам таких фирм насчитывалось более 

тридцати. 

Более ранняя волна роста в начале 1980-х го-

дов была вызвана спросом на консультации по 

вопросам стратегии и организации. Волна роста в 

1990-е годы была вызвана как стратегией, так и 

рекомендациями в области информационных тех-

нологий. Во второй половине 1980-х годов круп-

ные бухгалтерские фирмы вошли в сегмент IТ-

консалтинга. С конца 1980-х годов эта деятель-

ность приобрела все большее значение в связи с 

развитием рынка бухгалтерского учета и аудита. К 

середине 1990-х годов эти фирмы переросли тех 

поставщиков услуг, которые сосредоточились на 

корпоративной стратегии и организации [4, с.20]. 

В 2001 году отрасль пережила стагнацию, а 

затем восстановилась после 2003 года, и в настоя-

щее время наблюдается тенденция к более четкой 

сегментации консалтинговых фирм по вопросам 

управления. В последние годы консалтинговые 

фирмы по менеджменту активно набирают лучших 

выпускников университетов и студентов из луч-

ших образовательных программ. 

Делая промежуточный вывод, отметим, что 

индустрия консалтинга неуклонно развивалась в 

течение последнего десятилетия. Сегодня все 

крупные консалтинговые фирмы в области ме-

неджмента имеют практику, ориентированную на 

устойчивое развитие, кроме того, существует 

множество фирм, специализирующихся в таких 

разнообразных тематических областях, как отчет-

ность и соответствие требованиям, материаль-

ность, привлечение заинтересованных сторон, 

пиар, маркетинг, логистика и т. д. 

Несмотря на то, что управленческий консал-

тинг в настоящее время развивается, любой рост 

сопровождается рядом проблем. 

Далее перечислены проблемы, которые 

наиболее часто встречаются в управленческом 

консультировании. 

Первой и самой важной проблемой является 

низкий уровень доверия к консультантам. Так как 

многие собственники опасаются утечки информа-

ции, которую они предоставляют консультантам 

без каких-либо ограничений для решения постав-

ленных перед ними задач. В связи с интеграцией 

управленческого консультирования с компаниями 

информационных технологий в последние десяти-

летия многие клиенты начали интересоваться, мо-

гут ли они доверять консультантам. Когда речь 

заходит о крупных консалтинговых фирмах, у 

клиентов время от времени случаются разочарова-

ния. Потребители начали с недоверием относиться 

к молодым, высокообразованным, но все же зача-

стую неопытным консультантам, которые продви-

гают стандартные решения[1].  

Проблема отсутствия высококвалифициро-

ванных консультантов в сфере управления так как 

спрос на рынке консалтинговых услуг превосхо-

дит квалифицированное предложение. На данный 

момент в России большинство консультантов по 

управлению это самоучки, которые приобретают 

знания из специальной литературы или из опыта 

других консультантов. Поэтому складывается не-

доверие со стороны клиента, или же клиент вовсе 

избегает таких консультантов.  

Так же немаловажной проблемой является 

проблема того, что клиент не осознает полезность 

использования консалтинговых услуг. Многие 

клиенты искренне не понимаю, как можно обра-

щаться к услугам консультанта, который не рабо-

тает в их фирме и, следовательно, не сможет пол-

ной мере вникнуть и решить их проблему. 

Возрастной барьер и отсутствие опыта у кон-

сультантов в решении управленческих проблем. 

Проблема возрастного барьера заключается в том, 

что вероятность того, что за помощь к молодому 

консультанту обратится клиент старше его по воз-

расту очень мала.  

Проблема отсутствия комплексности, други-

ми словами, это склонность консультантов пред-

лагать менеджерам делать то, что им нравиться, а 

не то, что облегчит им жизнь. К примеру, многие 

консультанты недостаточно прочно связанны с 

другими профессионалами в своей сфере, чтобы 

обеспечить фирме комплекс услуг так как многим 

компаниям необходима помощь не по одному кон-

кретному вопросу, а по нескольким.  

Ну и последней, но не маловажной проблемой 

является сопротивление со стороны компании к 

каким-либо изменением. К примеру, руководитель 

компании вносит изменения, которые могут быть 
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по-разному восприняты с ч сотрудниками компа-

нии за что консультант не несет ответственности, 

но обязанности консультанта входит помощь ру-

ководителю по внедрению этих изменений. 

Также немаловажными проблемами, выяв-

ленными в процессе анализа состояния управлен-

ческого консалтинга, являются такие проблемы 

как:  

 Отсутствие подотчетности со стороны 

лиц, работающих в консалтинговых компаниях. В 

результате есть время, забронированное для рабо-

ты, которое не может быть полностью оправдано, 

что увеличивает размер платы за консультацию. 

 Отсутствие ответственности за разумные 

расходы. 

 Отсутствие прозрачности со стороны кон-

сультанта и процесса выставления счетов. Это мо-

жет привести к длительным расследованиям и от-

четам, которые отнимут время у консультанта и 

клиента[6]. 

Одним из вариантов решения некоторых из 

перечисленных проблем является создание ассо-

циации консультантов или специальных институ-

тов управления. Посредством создания таких ас-

социаций можно будет рассказывать о преимуще-

ствах консультирования бизнесменам и будущим 

клиентам консалтинговых фирм, а также устраи-

вать специальные встречи.  

Таким образом, обобщая все вышесказанное 

можно точно сказать, что рынок консалтинговых 

услуг, а в частности управленческий консалтинг 

будет и дальше развиваться, со временем меняя 

свою структуру и открывая новые направления в 

своей деятельности. От руководителей требуется 

постоянное повышение своего профессионального 

подхода к решению управленческих задач в усло-

виях растущей конкуренции. В свою очередь кон-

сультанты, которые обладают широкими познани-

ями в области управления могут предложить свою 

помощь руководителям для разработки стратеги-

ческих планов развития организации. И принимать 

во внимание современные подходы в области 

управленческих технологий. 

Вне зависимости от ряда проблем, которые 

возникают, управленческий консалтинг остаётся 

востребованным направлением во всем мире. 
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Оказывая значительное влияние на ключевые 

сектора экономики, туризм всё чаще становится 

одним из важнейших показателей социально-

экономического развития, как в регионах, так и в 

муниципалитетах. 

Согласно госпрограмме «Развитие культуры и 

туризма на 2013-2020 гг.», Россия с большим ту-

ристическим и рекреационным потенциалом зани-

мает незначительное место на мировом рынке ту-

ристических услуг (около 2% мирового туристско-

го потока) [3].Ожидается, что в 2020 г. рост 

составит от 3% до 4%, о чём свидетельствует ин-

декс доверия ЮНВТО (UNWTO Confidence Index), 

который демонстрирует осторожный оптимизм: 

47% участников считают, что туризм улучшится, а 

43% – что он останется на том же уровне, что и в 

2019 г. [4]. 

Всего за I полугодие 2019 г. в РФ въехали 

15.073.826 иностранных граждан, что на 0,78% (на 

11.781 человека) больше, по сравнению с I полу-

годием 2018 г. Лидерами в «общем рейтинге» по 

абсолютному количеству прибывающих туристов 

стали такие страны, как: Украина (3.896.310 чел., 

падение на - 9,1%), Казахстан (1.930.964 чел., + 

2,03%), Узбекистан (1.436.585 чел., + 15,71%), Ки-

тай (959.817 чел., + 15,88%), Таджикистан (836.953 

чел., + 26,68%). Далее в топ – 10 за ними следуют: 

Азербайджан, Финляндия, Киргизия, Армения и 

Польша [1]. 

Следует отметить, что, за исключением Ки-

тая, почти весь въездной поток из этих стран не 

является туристическим (например, трудовая ми-

грация, личные визиты, визиты с целью шоппинга 

или коммерции). Сокращение объёмов въездного 

потока по сравнению с I полугодием прошлого 

года продемонстрировали такие страны, как: 

Украина (- 9,1%), Финляндия (- 6,8%), Армения (- 

2,5%), Польша (- 7,3%), Молдавия (- 13,85%), Лит-

ва (- 6,73%) [1]. 

Сложной для российской туристической от-

расли стала I половина 2020 г. – пандемия корона-

вируса, ухудшение макроэкономической ситуации, 

ослабление рубля. Китайский коронавирус заразил 

более 70.000 чел. и убил около 2000 чел. Вакцина 

ещё не была найдена. Китайцам пока запрещён 

въезд в Россию, а для россиян закрыта возмож-

ность приобретения туров в Китай. Спрос упал и в 

других направлениях. Отток китайцев начался в 

январе, а 18 февраля премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин подписал официальный указ, ограни-

чивающий въезд китайских граждан в Россию. 

Значительная потеря и для рынка въездного ту-

ризма. Специалисты по инкамингу считают, что 

даже если весной число заболевших коронавиру-

сом сократится, туристическая отрасль восстано-

вится не сразу.  

Это не могло не сказаться на мировой эконо-

мике и экономике РФ. Уже ясно, что рост китай-

ской экономики замедлится, как минимум, на не-

сколько месяцев, что само по себе уже опасно для 

мировой экономики. Потому что, производствен-

ные линии в других странах, торговля будут стра-

дать из-за сложившейся ситуации на рынке. Так, 

китайские производители задерживают или полно-

стью прекращают поставки (в том числе и в Рос-

сию) смартфонов - как китайских, так и зарубеж-

ных моделей, которые собираются на китайских 

заводах [6, с. 76].  

По мнению экспертов, последствия для миро-

вой экономики, могут быть хуже, чем у глобаль-

ной рецессии 2008 – 2009 гг. или даже Великой 

депрессии 1920-х г. Экономические потери будут 

особенно высоки из-за паники, которой способ-

ствуют в первую очередь СМИ. Паника ещё боль-

ше подрывает торговлю и усугубляет экономиче-

ский кризис. Потери ожидают транспортные и ту-

ристические компании, ведь передвижение людей 

из-за эпидемии ограничено не только в Китае, но и 

по всему миру. Чиновники правительства призна-

ли, что в I квартале 2020 г. рост ВВП в годовом 

выражении впервые за 30 лет составит менее 5%. 

А насколько ниже - зависит только от продолжи-

тельности и тяжести эпидемии [5]. 

Какова бы ни была нынешняя ситуация в ту-

ристическом секторе, у россиян самыми популяр-

ными странами, являются: 

– Турция (6.991.528 поездок, прирост к 2018 

году + 18,5%); 

– Абхазия (4.802.475 поездок, + 6,5%); 

– Финляндия (3.962.865 поездок, + 7,9%); 

– Казахстан (3.417.996 поездок, + 7,5%); 

– Китай (2.606.719 поездок, + 13,5%); 

– Украина (2.177.871 поездок, + 1,05%); 

– Эстония (1.890.452 поездок, + 0,8%); 

– Германия (1.426.262 поездок, + 1,30%); 

– Италия (1.361.946 поездок, + 16,7%); 

– Таиланд (1.231.441 поездок, + 0,6%).  

По данным Пограничной службы ФСБ Рос-

сии, в 2019 г. граждане России совершили 

48.072.285 поездок в 176 зарубежных государств, 

что на 7,9% больше, чем в 2018 г. [5]. 

Представляя итоги 2019 г., Генеральный сек-

ретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили подчерк-

нул, что «во времена неопределённости и неста-

бильности туризм всё равно остаётся надёжным 

сектором экономики». 

По прогнозам Ассоциации туроператоров в 

2020 г. выиграют те страны, где виза не нужна или 

этот процесс упрощён. Для безвизового посещения 

россиянам открыты более 113 стран мира. Попу-

лярными станут: Турция, Таиланд, Израиль, Гру-

зия, Черногория, Армения, Азербайджан, Гонконг, 

Белоруссия, Сербия, Вьетнам, Мальдивы, ОАЭ, 

Абхазия и Италия.  
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Рисунок 1 Международные туристические поездки за 2019 год –  

изменение по месяцам, в мире (млн) 

 

В настоящее время развитию въездного ту-

ризма в России препятствует множество факторов, 

среди которых следует выделить:  

1. Отсутствие положительной информации о 

стране и рекламы России на внешних рынках. В 

крупнейшем в мире туристическом путеводителе 

«World Travel Guide», изданном в Лондоне, Россия 

обозначена как неблагоприятная для туризма 

страна. 

2. Недостаточное развитие туристической ин-

фраструктуры. Средний показатель износа россий-

ской гостиничной базы составляет около 69,4%. И 

только 22% российских отелей соответствуют ми-

ровым стандартам, т.е. могут претендовать на раз-

мещение иностранных туристов. Помимо гости-

ниц следует отметить нехватку крупных массовых 

объектов современной индустрии развлечений 

(аквапарков, тематических парков и т.д.). При от-

сутствии такой инфраструктуры как: транспорт, 

дороги, пути сообщения, коммуникации, наличие 

медицинских учреждений, организаций досуга и 

отдыха – нормальная цивилизованная жизнь про-

сто невозможна. Именно туристская инфраструк-

тура – важнейший критерий туризма. 

3. Отсутствие опыта в создании привлека-

тельных и благоприятных инвестиционных усло-

вий для развития средств размещения и турист-

ской инфраструктуры в субъектах РФ.  

4. Низкий уровень сервиса и цены на предла-

гаемые туристические услуги не соответствуют их 

качеству (особенно с точки зрения условий про-

живания, питания и транспортных перевозок).  

5. Проблемы в области торговли товарами и 

сувенирной продукцией для туристов. На местах 

отдыха сувенирная торговля развита слабо, а в 

некоторых регионах и населённых пунктах может 

вообще отсутствовать. 

6. Низкая степень инициативы от объектов 

индустрии туризма. Предоставление зарубежных 

туров гражданам РФ гораздо выгоднее, с точки 

зрения прибыли для туроператоров и турагентов, 

это и является причиной отсутствия мотивации и 

инициативности объектов туристической отрасли 

для продвижения и развития отечественных 

направлений. Именно поэтому, большинство из 

них ориентированы на продажу турпродуктов вы-

ездного туризма.  

7. Маркетинговая стратегия продвижения ту-

ристского продукта. Низкая осведомлённость об-

щественности о возможностях отдыха в их стране 

и регионах. Если мы не знаем продукта, можно 

считать, что он и не существует. Вот почему стра-

ны с наибольшими туристическими потоками, та-

кие как страны Европы, тратят значительные сум-

мы на рекламу и продвижение туристического 

продукта.  

В статье выше описаны основные препятствия 

на пути развития туризма. При должном и ответ-

ственном отношении, к которым, туризм в регио-

нах может выйти на совершенно новый уровень, 

что повысит спрос российского туриста на отече-

ственный туристский продукт.  

Полное или частичное исключение ограниче-

ний для внутреннего туризма позволит:  

– Повысить уровень туристской инфраструк-

туры в РФ; 

– Повысить качество туристских работ и 

услуг;  

– Повысить осведомлённость граждан о ту-

ристско-рекреационных объектах, тем самым уве-

личивая поток не только отечественных, но и ино-

странных туристов; 

– Увеличить ВВП РФ. 

Развивая экономику страны, мы можем до-

биться социального развития, улучшить качество 

жизни, развить экономическое, политическое и 

правовое сознание. Поскольку основная цель в 

настоящее время заключается в удовлетворении 

неудовлетворённых потребностей, ведь целесооб-

разно выбрать путь интенсивного развития туриз-
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ма в стране. Если мы хотим достичь высокого 

уровня развития туризма, мы должны, в первую 

очередь, преодолеть проблемы в этой области [2 

с.387-434].  

Все проблемы не только существенно тормо-

зят развитие туристской сферы, но и способствуют 

массовому оттоку доходов, которые приносят гос-

ударству туристические агентства и организации. 

Успех туристических компаний в стратегическом 

управлении предполагает, что они зависят от трёх 

основных факторов в конкурентной среде: внут-

ренних возможностей, внешних возможностей и 

возможностей развития. Внутренние и внешние 

возможности должны широко использоваться для 

подготовки к конкурентной среде. И управление 

туристическими услугами должно быть сосредо-

точено на стратегических целях развития туристи-

ческого бизнеса. 

Несмотря на многочисленные проблемы, пре-

пятствующие развитию внутреннего и въездного 

туризма в России, индустрия туризма в нашей 

стране имеет большое будущее. Всё больше туро-

ператоров, в сфере выездного туризма, начинают 

диверсифицировать свой бизнес, активизируя дея-

тельность своих ведомств по России по приёму 

иностранных туристов. Ожидается, что к 2021 г. 

эта тенденция будет лучше развита. Также дина-

мичное развитие въездного туризма способствует 

укреплению авторитета нашей страны в мире и 

стабилизации её экономической и социальной по-

литики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИИ ТЕОРИИ ИГР В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Abstract 

The paper has been created with a structured literature-review of applying Game Theory Simulation in En-

terprise Management (Argoneto & Renna, 2016). The paper has been prepared by analysing and reviewing ten 

journals to present detailed information using the application of industry-based application. The types of games 

being used to provide for the respective work will vary based on individual business requirement. Every game 

has its own significance in providing the most varied solution for a business, and is relevant in various forms 

which include the type-of-game as well as a host of other aspects. The games vary as do the papers used for de-

signing this paper. The classifications do play a major role in preparing the papers. The citations have been 

used accordingly from varied journals to provide sustainability to the points mentioned in this paper. This paper 

does affirm that the aforementioned is the right simulation tool for Enterprise Management, and while a host of 

work is required to get more intricate details about the role of Game Theory Simulation in Enterprise Manage-

ment, a lot of other aspects form an important factor to understand the importance of games. 

Аннотация 

Статья была создана со структурированным литературным обзором применения симуляции тео-

рии игр в управлении предприятием (Argoneto & Renna, 2016). Статья была подготовлена путем анали-

за и рецензирования десяти журналов для представления подробной информации с использованием от-

раслевого приложения. Типы игр, которые используются для соответствующей работы, зависят от 

индивидуальных требований бизнеса. Каждая игра имеет свое собственное значение в предоставлении 

самого разнообразного решения для бизнеса и имеет отношение к различным формам, которые вклю-

чают тип игры, а также множество других аспектов. Игры различаются, как и бумаги, используемые 

для разработки этой статьи. Классификации играют важную роль в подготовке статей. Цитаты бы-

ли использованы соответственно из различных журналов, чтобы обеспечить устойчивость пунктов, 

упомянутых в этом документе. В этой статье подтверждается, что вышеупомянутое является пра-
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вильным инструментом моделирования для управления предприятием, и хотя требуется множество 

работ для получения более сложных деталей о роли симуляции теории игр в управлении предприятием, 

многие другие аспекты формируют важный фактор чтобы понять важность игр. 

 

Keywords: Enterprise Management, Game Theory Simulation, Business Requirement 

Ключевые слова: управление предприятием, симуляция теории игр, бизнес-требования. 

 

CURRENT SITUATION. Enterprise Manage-

ment (Bromiley, McShane, Nair, & Rustambekov, 

2015) enables various business and their mediums 

interact seamlessly and provide end to end solutions 

for every division involved in the work process. The 

work done by any business should help them strive 

and thrive to be the best at what they do, and Enter-

prise Management, usually referred to as ERP clearly 

puts it into place. The seamless communication be-

tween teams leads to the work being done on time and 

with skilled professionals working in unison the goals 

are attained at ease. ERP (Seethamraju, 2015) in gen-

eral helps in achieving group goals, with the optimum 

use of resources to reduce costs and establish an expe-

rience where work gets done without a hitch. 

 ERP WORK. The perfect management will 

help you acclimate quickly and effectively with the 

growth and that is at the core of what organizations 

do. Businesses need to strive to the best of their abili-

ties and if the business does follow the process then 

they will be able to save on the financial costs in-

curred. It would lead to effective management of fi-

nancial resources which in turn will be a value add to 

the overall business goals. This is vital for a business 

to grow and Enterprise Management or sometimes 

termed as Enterprise Resource Management (ERM) 

(Tarhini, Ammar, Tarhini, & Masa’deh, 2015) helps 

in increasing the responsive approach of the business 

which helps us focus on the product dependencies. 

The IT systems are always dependent on the responses 

and that is inevitable. This must be looked and ad-

hered to at all times to make the perfect choice accord-

ing to individual and business needs. 

OPPORTUNITY AND ISSUE 

IDENTIFICATION. ENTERPRISE PROJECT 

MANAGEMENT. While the information about En-

terprise Project Management is out there, let’s try to 

get some more information on the subject matter. The 

concept focuses on organizational development where 

new and advanced techniques are implemented for a 

smooth scaling of the business during the transition 

phase of adapting to a new technology.  

 
 

 The concept is basically a method of thinking, 

communicating and working, which helps you stay 

ahead and updated with the latest in the field of work 

while also aligning with your business’ vision and 

mission, as well as, strategy, goals and objectives that 

will help your organization steer towards success and 

growth. The theory about Enterprise Project Manage-

ment has seen a rapid growth over the years, and it has 

helped local businesses’ as well as Fortune 500 com-

panies evolve into world leaders. 

 GAME THEORY SIMULATION. Game The-

ory was a part of strategic decision making and came 

to life as part of a branch of microeconomics. After its 

inception the concept has contributed to various fields 
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including Enterprise Management. The innovation 

helix (Carayannis & Grigoroudis, 2016) differs for 

locations as well as organizations. This helps in im-

plementing a strategy that will be the deciding and 

major factor behind a company’s success. While some 

use innovation strategy and other simulations, it is 

undeniable that all these factors lead to a specific solu-

tion at the end of the day. 

 INNOVATION HELIX. The innovation helix 

can also be a contributing factor because the world 

around us has seen changes, and as the area sees an 

update, so does their contributing factors. The current 

state worldwide has some contributing aspects that 

have an impact on the work at hand, and they ensure 

that you have the perfect simulation for your respec-

tive business need. The different innovative models 

can be helpful as the Simulation Game can be a part of 

the overall growth process and it changes the entire 

landscape of a business. 

GOALS AND OBJECTIVES OF THE 

GAME. EMPIRICAL ANALISYS. The game when 

performed using Empirical analysis (Bartoletti & 

Pompianu, 2017, April) can help you analyse a host of 

aspects automatically and can lead to a variety of qual-

itative not quantitative analysis. Any researcher can 

use this where statistical formulas such as regression, 

uncertainty coefficient, t-test, chi square, and various 

types of ANOVA (Analysis of Variance) (Mena, José, 

Alarcón, Arnau Gras, Bono Cabré, & Bendayan, 

2017) will help the business reach to a more logical, 

and valid conclusion. This is a hypothesis that can 

comprehend the state of affairs in front of you to make 

an informed decision. 

 
 

Empirical analysis 

 

LITERATURE REVIEW. GAME THEORY 

AND BUSINESS SIMULATION GAME. A major 

inspiring aspect behind this is the ability to look 

through the currently available business aspects and 

evaluate them along with the forthcoming changes or 

advancements in the field to understand the impact 

that they will have on the company. This can also help 

business leaders make real tactical and strategic deci-

sions. 

DIFFERENT ASPECTS OF THE GAME. The 

game is useful to put theoretical, methodological and 

instrumental fundamentals in place. This uses allocen-

trism, equilibrium and optimum results with efficiency 

principles. There have been a host of conceptual ap-

proaches being used to design the game, which in-

clude innovation game levels, along with the concepts 

to structuralize, formulate and simulate innovation 

acts and discussions. The game focuses on the Re-

search and Development (R&D) (Mustata, Alexe, & 

Alexe, 2017) aspect which is an important part of a 

development phase for a business, which is followed 

by an implementation process and the display phase 

which is the imperial of the results you receive. These 

are all innovation oriented and have an amount of risk 

involved with it. 

Nobel Prize winner John Nash’s Nash Equilibri-

um (Heusel, Ramsauer, Unterthiner, Nessler, & 

Hochreiter, 2017) is a great idea for the same, and this 

would help in creating something that will be integral 

in a business’ growth. 

Game Theory Simulation Example 

PESTEL ANALISYS. PESTEL as a term de-

termines the Political, Economic, Sociological, Tech-

nological, Environmental and Legal aspects that gov-

ern the functioning of a business, especially an enter-

prise. Fortune 500 companies use this analysis to 

determine the strategies that can aide them in under-

standing the external environment and its impact in 

the near future. This helps a business in: 

 Making decisions that are in-line with the up 

and coming market demands. 

 Help in creating different values, expecta-

tions and goals that influence strategy. 

 Allocating major resources to the business to 

carry further proceedings. 

The PESTEL analysis is a part of the process and 

not specific to a business, per se. Appended is the 

PESTEL Analysis according to current situation: 
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Table 1 

PESTEL Analysis of the current situation 

Political 
The current political scenario between The United States of America and Russia as well as Ko-

rea can lead to a host of problems for the world in general. 

Economic 

The ongoing Coronavirus Pandemic has hit the revenue for every business worldwide. The 

debt rate has increased and the overall earning value has seen a dip. Every industry worldwide 

has seen a downfall due to this Pandemic. 

Sociological 
The use of masks has led to an uphill on the sale of masks and safety measures. While these 

have seen a good steep rise, events, meetings and other social programs have seen a hit. 

Technological 

The technological data substantiates that there is more dependency on the technology and vari-

ous platforms. With businesses unable to operate, and organizations calling their work off due 

to the outbreak, a lot of us are dependent on the information available through social channels, 

and entertainment through the television or OTT platforms. 

Environmental 

The biggest impact of this has been seen on the environment as good quality air is out of reach 

and the ecosphere of the earth seems to change with every passing day. A lot of countries have 

been severely hit due to this pandemic while others are on the lesser side. 

Legal This has no legal obligation 

 

The results and the situations described besides 

them present major and varied changes in the overall 

presentation of the current situation due to the pan-

demic. There are a lot of changes and implementations 

that a business can do based on these results and they 

will play an important role in the overall decision 

making by the businesses. 

SWOT ANALISYS. Let’s do a SWOT analysis 

of the current situation itself, and try to understand it 

for the real world. 

Table 2 

SWOT Analysis of the current situation 

Strengths Weaknesses 

Coronavirus Pandemic can be cured using the safety measures 

defined by WHO 

Rumours around it are the major reason behind 

the issue 

Opportunities Threats 

There are a host of opportunities to stop spreading this virus Life, and every business is on threat due to this. 

 

This when applied in the real world can help us 

understand the changes that are currently going 

through in the world and how we need to stay ahead 

and updated with the ongoing changes. 

RESEARCH METHODOLOGY 

The Triple Helix Game 

FIRST STAGE. In case you have been a part of 

the Triple Helix (Etzkowitz & Zhou, 2017) concept, 

you would be aware that this game has four stages. 

The first stage of this involves an introductory and 

preparation stage where you explain the rules to the 

participants and ensure that they have all the required 

inputs. This may be the initial yet most important 

stage of your game while the second one supersedes it.  

SECOND STAGE. The second stage is where 

you make the choices, and if they are in place then 

everything is ok. In the event of any party playing this 

game changes its desired choice, a fee is being im-

posed on the party as a penalty. This keeps the users 

aware of their choices and also ensures that the choic-

es are made with precision, and not in a hurry in any 

way. 

THIRD STAGE. After the first two have been 

implemented you may switch to the third and most 

important interactive stage which consists of two sub-

stages will help you develop and implement the idea 

at this stage. The development stage will help users 

interact and brainstorm for an idea within their own 

vertical which will be valuable in the long run. These 

include business’ strategic decisions which will help 

the organization grow in the longer run. 

The implementation stage will help groups dis-

cuss to make a decision that will be helpful in the 

overall development. This would require a strong in-

put from all groups and a common approach where the 

thoughts and ideas presented are in unison. 

FOURTH STAGE. All discussions, brainstorm-

ing, and presentations are finally evaluated and the 

users coincide with each other’s ideas to reach a unan-

imous decision. 

CONCLUSION 

The game would serve as an empirical platform 

to discuss on a host of aspects that will be the standard 

bearer for analysis and support the decision-makers in 

making the right decision for the organization’s suc-

cess. They will be insightful for the policymakers and 

practitioners accordingly. The analysis and the work 

done in this research paper will help you find the right 

information and reach a conclusion which will be 

worth the time. PESTEL and SWOT Analysis along 

with a host of other software like ERP and ERM will 

help you understand the impact of Game Theory Sim-

ulation in Enterprise Management. 
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НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Abstract 

Relevance. Assessment of the effectiveness of managerial decision making directly affects the functioning of 

the organization as a whole. As long as the organization maintains a hierarchical structure, where some ele-

ments have a controlling influence on others, it is necessary to study the decision-making methodology and eval-

uate their effectiveness. One of the most effective theoretical tools is SWOT analysis. 

Goals. Implementation of the practice of evaluating the effectiveness of managerial decisions in all organi-

zational structures based on SWOT analysis. 

Literature review and methodology. In the process of studying the problem posed, we analyzed important 

works in the field of management theory. Among them are the works of A.I. Afonichkin, D.G. Mikhalenko, K.V. 

Baldin and S.N. Vorobyev  

Аннотация 
Актуальность. Оценка эффективности принятия управленческих решений напрямую влияет на 

функционирование организации в целом. До тех пор, пока организация сохраняет иерархическую струк-

туру, где одни элементы оказывают управляющее влияние на другие, необходимо изучать методологию 

принятия решений и оценивать их эффективность. Одним из наиболее эффективных теоретических 

инструментов является SWOT-анализ.  

Цели. Внедрение практики оценки эффективности управленческих решений во все организационные 

структуры на основе SWOT-анализа. 

Обзор литературы и методология. В процессе исследования поставленной проблемы нами были 

проанализированы отечественные труды в области теории управления. Среди них труды Афоничкина 

А. И., Михаленко Д. Г., Балдина К. В. и Воробьева С. Н. 

 

Keywords: management, evaluation, decision, SWOT analysis, Matrix method 

Ключевые слова: управление, оценка, решение, SWOT-анализ, матричный анализ 

 

Main part. The need to evaluate management 

decisions arises from the responsibility that rests with 

the management apparatus. The effectiveness of the 

work of the whole organization depends on the quality 

of their decisions; therefore it is important to talk 

about an objective assessment of the development of 

the decision, the process of its adoption, the quality of 

the decision itself, its implementation and monitoring. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11560
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Assessing the effectiveness of a solution comes 

down to a deep analysis at the stage of developing a 

solution [12]. The research work is aimed at develop-

ing several prototypes of the solution, assessing the 

disadvantages and advantages, strengths and weak-

nesses of each, and then low-quality, unreasonable and 

ineffective solutions are eliminated. 

All of the above is taken into account equally in 

the two methods for identifying evaluations of the 

effectiveness of decisions. These include theoretical or 

a priori, as well as actual or a posteriori. 

Based on the theoretical method, alternatives are 

put forward, from which the best are chosen. For this, 

we suggest using SWOT analysis. This is not a new 

tool familiar to anti-crisis managers and marketers, but 

which is not described as a mechanism for evaluating 

the adoption of objective and effective decisions. We 

consider it as an effective method for evaluating any 

decision. A detailed diagram makes it possible to take 

into account everything: the influence of the external 

environment, the resistance of the internal environ-

ment and performers, as well as to monitor the imple-

mentation. 

We also attribute the matrix method to new 

methods of theoretical assessment, which consists in 

the simultaneous evaluation of several solutions ac-

cording to given parameters. 

The actual evaluation method is used to complete 

the implementation of the decision, when you can talk 

about the results [14]. There are several criteria for 

evaluating the effectiveness of management decisions 

by the actual method: 

● target; 

● costly; 

● strategic; 

● tactical. 

The target criterion shows how well the organiza-

tion has achieved its goals. The costly estimates the 

ratio of the cost of resources spent and the result. Stra-

tegic and tactical criteria are directly related to the first 

two. The strategy involves the adoption of short-term, 

medium-term and long-term goals, the measure of 

achievement of which is assessed by the target meth-

od. 

The tactical criterion is used to select the most 

successful technological solution, which will save 

resources on production. This is an associated tactical 

criterion with a costly one [13]. 

To give a correct assessment of the effectiveness 

of management decisions, it is necessary to take into 

account the specifics of the organization, because each 

business has its own types of decisions. Accordingly, 

the types of effectiveness are also different: 

● organizational effectiveness; 

● economic efficiency; 

● social efficiency; 

● technological efficiency; 

● legal effectiveness; 

● ecological effectiveness; 

Accordingly, decisions can be organizational, 

economic, social, technological, legal and environ-

mental. For a competent assessment of each decision, 

it is recommended to characterize each of the items 

listed. 

Organizational efficiency implies that a certain 

goal of an organization or its structural part was 

achieved due to lesser efforts [12]. That is, fewer em-

ployees were involved, less time was spent, etc. At the 

same time, economic indicators are not taken into ac-

count. Under organizational effectiveness, we can 

consider the issue of employee motivation. 

It is believed that organizational achievements 

with high efficiency are associated with improving the 

working conditions of workers and reaching a new 

level of functional organization or department (which 

may have material manifestations). For example, the 

expression of efficiency can be called the optimization 

of the organization structure, the reorganization of the 

managerial body, improving safety, improving work-

ing conditions, creating new departments, creating an 

HR department and motivating staff, reorganizing the 

number of employees, creating new rules, etc. 

It is believed that if an organizational decision 

led to one of the above results, then it was effective. 

The solution can be considered cost-effective 

when the cost of the surplus product is higher than the 

cost of its implementation. This takes into account the 

individual goals of the organization. Economic deci-

sions are associated not only with the sale and produc-

tion of goods and services, but also with the following 

issues: profit, costs (their optimization or reduction), 

crisis and stagnation (crisis management methods), 

lending and the implementation of other financial 

needs of the company. 

Goals can be social in nature and in order to 

evaluate effectiveness from this point of view, it is 

necessary to consider efficiency as a result of achiev-

ing social goals [5]. Social goals can be understood as 

those that are aimed for the good of society, as well as 

employee-oriented organizations. The social sphere is 

connected with providing conditions for self-

expression, rest, communication. The company is con-

sidered effective in this aspect when it interacts with 

consumers and satisfies the demand of the population 

for goods and services. For example, makes a social 

product, reduces cost, provides affordable jobs. It is 

also important to reduce staff turnover, develop an 

organizational culture, create a pleasant microclimate 

in the team. 

To evaluate technological effectiveness, it is nec-

essary to correlate the technologies in the organization 

with the corresponding achievements at the industry, 

national or world production level. A detailed descrip-

tion and the best results can be obtained after analysis 

of direct competitors. A solution is considered effec-

tive from the point of view of technology if it leads to 

a decrease in the complexity and monotony of work, 

and reduction of time and labor costs in production. 

An expression may be financial indicators [5]. A posi-

tive step in technological efficiency is the reorganiza-

tion of production with the aim of introducing modern 

equipment and technologies. The quality of goods, 

labor and services is growing, as well as their com-

petitiveness in the market. 
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Legal effectiveness is associated with the degree 

of achievement of legal goals while reducing the fi-

nances involved, persons and time. Legal goals in-

clude ensuring security, order, legal and social securi-

ty, and compliance with labor law requirements. Suc-

cesses in this direction are expressed through 

reduction of fines, work in the legal field of the state, 

order in tax deductions, protection of employees from 

administrative offenses. 

Ecological effectiveness is the result of achieving 

the organization’s goals in the field of ecology. Main-

ly related to the protection of the environment and 

public health, employees. The organization is obliged 

to reduce the degree of negative impact on nature, as 

well as to increase the level of safety of its products 

[5]. 

All of the above factors make it possible to visu-

ally evaluate the effectiveness of the solution from the 

actual point of view, that is, focusing on the result 

after implementation. But there are ways that allow us 

to evaluate the effectiveness “before,” for example, 

this applies to the development and implementation of 

management decisions. 

To evaluate the development of solutions are 

used qualitative and quantitative assessment options 

[5]. 

There are quality score criteria: 

● timeliness; 

● validity (both current argumentation and scien-

tific validity are taken into account); 

● how many solution options are provided; 

● what technical means were used in the devel-

opment process; 

● what experience (foreign or domestic) the de-

velopers focused on. 

Quantitative assessment is often biased, since the 

development of a solution requires a creative approach 

and innovative thinking, which is difficult to express 

using the numbers needed for quantitative analysis. In 

addition, management is primarily about the relation-

ship between people (manager and performers, several 

performers among themselves), which is accompanied 

by social and psychological manifestations. They are 

also not amenable to rationing and accounting. With 

the help of quantitative characteristics, it is almost 

impossible to display the interaction of workers. 

Quantitative characteristics may not be used during 

the SWOT analysis [9]. 

Instead of them, you can evaluate the objective 

indicators inherent in planning: 

● number of performers, 

● speed of implementation, deadlines; 

● the number of working hours that will be spent 

on work; 

● estimated economic consequences. 

It is useful to take these points into account in a 

SWOT analysis in order to execute a decision sequen-

tially, on time, without exceeding the budget and labor 

costs. 

The paradox of evaluating the effectiveness of 

management decisions is that implementation is often 

more difficult than adoption [8]. Therefore, a less ef-

fective solution at the development stage may be bet-

ter due to simple implementation. To predict such a 

development of events, theoretical methods for evalu-

ating options are used, one of which is SWOT analy-

sis. 

An equally important role is assigned to the anal-

ysis of the external and internal environment.  

There are environmental factors by the method of 

T.E.M.P.L.E.S .: 

● technology; 

● economics; 

● market; 

● policy; 

● legislation; 

● environment; 

● society. 

The environmental factors are the following: 

● competence, recognition, qualifications of the 

person who made the decision; 

● degree of managerial awareness; 

● degree of collegiality in the process of develop-

ing a solution; 

● how much the execution of the decision is con-

trolled; 

● degree of participation of decision makers in 

the process of its implementation; 

● motivation of performers; 

● qualification of performers; 

● completeness of information available to per-

formers; 

● the degree of responsibility of managers for the 

results of the decision. 

It is important to consider the degree of re-

sistance of the external and internal environment. 

Despite the fact that there are a lot of points for 

the analysis of each solution option in the theoretical 

method for evaluating effectiveness, the practical im-

plementation is simple due to the SWOT analysis. As 

an analogue, it can use the matrix method. 

Suppose there are n number of prototype solu-

tions. Everyone needs to be evaluated on the parame-

ters that we have already indicated in the article (ex-

ternal and internal environment, all areas of effective-

ness, etc.). To do this, a plan is drawn up with control 

questions, and the answers will be recorded in a table 

where each area is reserved for a specific solution. 

Further, when the manager chooses one or two of 

the many solutions, it is recommended to do a SWOT 

analysis to assess the strengths and weaknesses, 

threats and opportunities for making such a decision. 

The field for SWOT analysis is four equal 

squares, in each of which it is necessary to write: 

● strengths; 

● weaknesses; 

● opportunities and threats 

The methodological recommendations indicate 

that for effective analysis it is necessary to specify a 

minimum of 100 points in each and four fields [7]. 

For an effective assessment, we propose combin-

ing the matrix and SWOT analysis methods. This will 

allow you to consider many solutions and choose the 

best among them. 

Description of the stages of assessment. 
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Stage 1. The matrix method. The task at this 

stage is to leave 1-3 among the many solutions. Proto-

types of solutions are developed in any way, after 

which they are analyzed using a table. A - these are 

solutions, and B - these are control questions. It is 

understood that the assessment team will itself recre-

ate a list that will meet the individual needs of the 

company. 

Table №1 

Control questions А1 А2 А3 А4 

В1: deadline 1 2 1 3 

В2: the number of employees 1 1 3 1 

В3: do I need additional finance yes yes yes yes 

В4: what environmental factors affect 

efficiency 
actions of 

competitors 
public reaction economic situation economic situation 

В5: what factors of the internal envi-

ronment affect efficiency 
qualification of 

performers 

qualification of 

performers 

qualification of 

performers 

qualification of 

performers 

... ... ... ... ... 

 

Having analyzed the possible options, we select 

A1 as the most promising. Next, we proceed to the 

SWOT analysis. 

Stage 2. SWOT analysis for option A1 according 

to the standard scheme: strengths and weaknesses, 

threats and advantages. 

Advantages of phased analysis using a matrix 

and SWOT analysis: 

• Speed: there is no need to do complex SWOT 

analysis for each option. Ineffective methods are 

screened out using a matrix, and SWOT analysis is 

done only for 1-2 prototypes. 

• The list of control questions is compiled by the 

control group or the manager himself. 

• Ability to adjust the matrix to your individual 

needs. 

• Only important arguments are included in the 

checklist. 

• You can evaluate effectiveness without includ-

ing quantitative indicators. 

• Matrix and SWOT tables reflect subjective and 

objective characteristics. 

• Unlike conventional SWOT analysis, it is pos-

sible to take into account not only factors of the inter-

nal and external environment, but also any others. 

The advantage of this method is that it takes a 

minimum of time, can be implemented without the 

help of specialists, but exclusively by power of spe-

cialists. A detailed analysis of weaknesses and threats 

will help to avoid making deliberately ineffective de-

cisions and eliminate unreasoned ideas at the decision-

making stage. 

Conclusions. Evaluation of the effectiveness of 

managerial decisions is necessary for the adequate 

development and functioning of the organization, 

achieving goals in all given areas: the organizational 

sphere, technological, industrial, economic, social, 

environmental and not only. Due to the preliminary 

analysis, all factors of the external and internal envi-

ronment that can have an impact in the implementa-

tion of the solution are taken into account. The matrix 

method and SWOT analysis are necessary for the the-

oretical analysis of each solution option and the selec-

tion of the correct option among many analogues. 
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Как верно отмечается в научной литературе 

успешность социально-экономического развития 

региона определяется состоянием и динамикой 

привлеченных в него инвестиций [1]. В этой связи, 

проблематика формирования и реализации инве-

стиционной политики региона становится крайне 

важной и актуальной. Направления региональной 

инвестиционной политики, как правило, группи-

руют в три взаимосвязанных блока, направленных 

на создание благоприятного инвестиционного 

климата (рисунок 1). 

Как показывает практика, проблема инвести-

ционного развития региона всегда была и будет 

актуальна на протяжении всего времени. Внутрен-

няя политика, культура, экономика, бюджет и 

межбюджетные отношения, социальное развитие, 

прогнозирование и планирование и т.д. Это лишь 

малая часть затрагиваемых сфер воздействия ин-

вестиционной политики. 

Анализ научной литературы позволяет вы-

явить три уровня реализации региональной инве-

стиционной политики [3]. Так, основными ин-

струментами развития такой инвестиционной по-

литики являются: 

1. Стратегическое управление – задает вектор 

необходимого развития, которого необходимо 

придерживаться. Формирует долгосрочные планы 

и цели региона. 

2. Тактическое управление – необходимые 

конкретные действия развития региона, для реали-

зации промежуточных целей. Осуществляется 

корректировка стратегического плана. 

3. Оперативное управление – воздействие на 

возникающие нежелательные проблемы, по мере 

следования реализуемой стратегии, при котором 

выбирается наиболее подходящий для данной си-

туации вариант решения. 



20 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#8(60),2020 

 
Рисунок 1 Структура формирования региональной инвестиционной политики 

 

Изучив литературу по данному вопросу, могу 

сделать вывод о том, что наиболее важной про-

блемой в формировании инвестиционной полити-

ки российских регионов является отсутствие ком-

петентного оперативного управления [2]. Значи-

тельное влияние на состояние и динамику 

инвестиций в последние годы оказывает и то, что 

Российская Федерация имеет неустойчивую гео-

политическую ситуацию, которая непосредственно 

влияет на развитие регионов на всех уровнях. 

Острота указанных проблем для Краснодарского 

края не столь существенна, поскольку последний 

имеет выгодное геополитическое положение – 

край омывается двумя морями, имеет плодородная 

почву, а также природные ресурсы. 

 Введенные санкции, закрытие торговых пу-

тей, закрытие границ – только усугубляет положе-

ние, поэтому региональным органам власти оста-

ется лишь вести активное внутреннее привлечение 

инвестиционных средств, проектов.  

 
Рисунок 2 Иностранные инвестиции в экономику Краснодарского края, млн. долларов США 

 

Региональная инвестиционная политика 

Создание имиджа 

инвестиций образо-

вания (страна, реги-

он, организация) 

Максимальное ис-

пользование объек-

тивных факторов 

Максимальное 

использование 

субъективных 

факторов 

Создание благоприятного инвестиционного климата 

Результаты инвестиционной политики 

2017 

2018 

2019 

8 391,4 

10 200,6 

11 118,3 
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Исходя из показателей Рисунка 2, мы видим, 

что динамика иностранных инвестиций в эконо-

мику Краснодарского края положительная, они 

играют немаловажную роль в развитии региона. 

Вместе с тем, как справедливо отмечается в науч-

ной литературе, основной проблемой Краснодар-

ского края в сфере инвестиционной политики яв-

ляется аномально высокий уровень администра-

тивных и политических рисков [6]. 

В настоящее время, одним из основных 

средств деятельности инвестиционной политики 

региона является инвестиционное проектирование. 

Проект – это совокупность действий, (различного 

рода работы, предлагаемые или получаемые услу-

ги, управленческая деятельность) направленных на 

получение определенного результата. Разработка 

инвестиционного проекта требует обоснование с 

экономической точки зрения, определение срока, 

необходимого на выполнение проекта, и объема 

запрашиваемых инвестиций. 

Слово проект в переводе с английского языка 

имеет значение «планировать». В зависимости от 

того, какой проект будет использоваться, само 

слово может иметь разное значение, всегда раз-

личное от других. 

Перед выполнением инвестиционного проекта 

необходимо выполнить анализ его жизнеспособ-

ности. Это делается для того, чтобы определить 

его значение с экономической (планировка сроков 

окупаемости и денежных затрат) социальной (раз-

витие территории региона) сторон. А также, необ-

ходимо всегда учитывать влияние внешних факто-

ров на привлекательность проекта. 

Перед инвестированием объекта региона, 

необходимо крайне точно определить, какое зна-

чение на данный момент имеет проект в регио-

нальной политике. Вполне вероятно, что его стоит 

заменить другим, более подходящим проектом. Но 

также есть вероятность того, что именно этот про-

ект в данный момент необходим региону. 

Краснодарский край входит в топ-8 регионов 

России, имеющих максимальную привлекатель-

ность для инвестирования. В частности, в литера-

туре довольно часто в качестве конкурентоспособ-

ных преимуществ Краснодарского края, выделя-

ются [4]: 

1. Стабильный инвестиционный климат; 

2. Обильная поддержка предпринимателей и 

инвесторов со стороны администрации края; 

3. Стабильный инвестиционный климат; 

4. Обильная поддержка предпринимателей и 

инвесторов со стороны администрации края; 

5. Прогрессивно положительное инвестици-

онное законодательство; 

6. Богатое ресурсами территориаль-

ное/геополитическое положение; 

7. Развитая транспортная структура. 

Таблица 1 

Целевые показатели реализации инвестиционной стратегии Краснодарского края  

с 2014 г. по 2020 г. 
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Объем инвестиций в экономику края в 2018 

году составил порядка 600 млрд рублей, а также 

было реализовано 140 проектов. По сравнению с 

2017 годом, рост инвестирования составил 24%. 

Краснодарский край очень богат для инвестирова-

ния во всех отраслях:  

1. Зерновой кластер; 

2. Мясной кластер; 

3. Молочный кластер; 

4. Плодоовощной кластер; 

5. Легкая промышленность; 

6. Строительство жилья; 

7. Производство стройматериалов; 

8. Развитие транспортно-логистической 

структуры; 

9. Развитие туристического и рекреационно-

го направления. 

В данный момент Краснодарский край зани-

мает восьмое место по инвестиционному потенци-

алу, однако не только благодаря государственным 

вложениям. Как показывает анализ литературы, 

большую часть положительной динамики развития 

Кубани достигнута благодаря показателям сель-

скохозяйственной отрасли [5].  

Вместе с тем, стоит отметить, что препятстви-

ем для достижения показателей инвестиционной 

политики, по-прежнему, является аномально вы-

сокий уровень политических рисков и уровень 

коррупции. Так, как показал анализ литературы, 

Краснодарский край занимает стабильно первые 

места в большинстве отечественных рейтингов 

уровня рисков и коррупции [6].  

С учетом региональных особенностей разви-

тия Краснодарского края на сегодняшний день к 

числу тактических задач в рамках региональной 

инвестиционной политики можно включить, на 

наш взгляд, следующие: 

 – привлечение потенциальных источников 

для инвестирования из других регионов;  

– привлечение и экономическое побуждение 

коммерческих банков, страховых компаний и вне-

бюджетных фондов к инвестированию региональ-

ных проектов;  

– содействие и формирование благоприятных 

условий для привлечения иностранных инвести-

ций (однако в связи с военным конфликтом на 

Украине и последующими политическими и эко-

номическими санкциями в отношении РФ, а также 

с закрытием границ РФ по причинам распростра-

нения вируса «Covid19», сделать это крайне за-

труднительно); 

 – создание механизма использования бюдже-

та развития, использование заемных средств для 

финансирования инвестиционных проектов, эф-

фективность которых гарантирует возврат заем-

ных средств. Распределение средств бюджета раз-

вития на конкурсной основе; 

 – введение в практику процедурных меха-

низмов, предусматривающих безусловное право 

инвесторов на получение согласованных с объе-

мами, темпами и прибыльностью инвестиций эко-

номических стимулов со стороны законодательной 

и исполнительной власти и обеспечение возмож-

ностей реализации этого права. 
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В настоящее время в современном бизнесе 

наблюдаются постоянные изменения в условиях 

внешней среды. Основными причинами этих из-

менений являются высокая конкуренция, новые 

технологии, большой поток информации и меня-

ющиеся требования потребителей. В подобных 

условиях наиболее уязвимыми становятся компа-

нии, которые выбирают тактику «плыть по тече-

нию». Это происходит из-за того, что такие пред-

приятия оказываются не готовыми к резким изме-

нениям внешней среды и их первоначальные 

позиции идут вниз. «Гибкость» и умение подстра-

иваться под требования рынка, напротив, отлича-

ют сильные и перспективные компании, которые 

принимают необходимые меры для удовлетворе-

ния новых запросов. Они способны предугадать и 

подготовиться к грядущим тенденциям и в крат-

чайшие сроки выходить на лидерские позиции. 

При необходимости, данные предприятия способ-

ны создавать эти тенденции и способствовать раз-

витию рынка. Все эти навыки являются результа-

том преднамеренно составленного стратегическо-

го планирования, включающего в себя 

руководство к действию в определенных рыноч-

ных условиях. 

Существуют различные дефиниции стратеги-

ческого планирования и следующее определение: 

«Стратегия – это генеральная программа действий, 

выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для 

достижения основной цели. Она формулирует 

главные цели и основные пути их достижения та-

ким образом, что предприятие получает единое 

направление движения» [1,с. 6]. Иными словами, 

стратегия подразумевает собой наличие главной 

цели у компании, на пути к которой определяются 

имеющиеся и ожидаемые сложности и ресурсы 

для ее достижения. Цели разбиваются на меньшие 

по масштабу подцели, и для их осуществления 

предприятие выбирает единое направление.  

Многогранность, сложность и недостаточная 

детализация проблем стратегического планирова-

ния в предприятии требуют от менеджеров ком-

плексного подхода к изучению и совершенствова-

нию его теоретических и методологических аспек-

тов, анализу исторического опыта, 

прогнозированию возможных вариантов развития 

событий. 

Стратегия компании включает в себя набор 

методов ведения конкурентной борьбы и органи-

зации бизнес-процессов, которые направлены на 

удовлетворение нужд потребителей и достижения 

поставленных целей. Как правило, целью компа-

нии могут быть удержание или завоевание лидер-

ских позиций на рынке, востребованность среди 

покупателей и их лояльность и обеспечение ком-

фортных условий труда для сотрудников. Страте-

гическое планирование состоит из нескольких эта-

пов. Во-первых, важно определить видение, мис-

сию и цели компании. Этот подход «сверху-вниз» 

позволяет видеть конечную точку, куда компания 

хочет прийти через назначенное время. Данный 

подход дает ориентиры для движения и возмож-

ность отслеживать направление предприятия, опи-

раясь на поставленные цели. Во-вторых, необхо-
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димо тщательное изучение внутренних ресурсов и 

условий внешней среды. Это поможет компании 

понять от чего стоит отталкиваться и на что следу-

ет обратить внимание при выборе стратегии. Вы-

явление преимуществ и слабых сторон компании 

позволяют направить их на использование воз-

можностей и защиты от угроз внешней среды. Как 

только проведен анализ микро и макро среды, 

настает этап выбора непосредственно самой стра-

тегии. На данном этапе важно учитывать особен-

ности самой компании и условия рынка, анализ 

которых проводится на предыдущем этапе. Заклю-

чительным этапом стратегического планирования 

является составление плана по реализации вы-

бранной стратегии. Здесь также учитываются по-

казатели, выявленные во время второго этапа 

стратегического управления - анализа, и предлага-

ется наиболее оптимальный путь по претворению 

планов в реальную жизнь. Кроме того, предостав-

ляются критерии, по которым возможно оценить 

насколько эффективно проводятся работы по 

внедрению стратегии в жизнедеятельность 

предприятии [2, c. 17]. В совокупности все выше-

описанные шаги, при условии их применения, мо-

гут обеспечить предприятии достижение органи-

зационных целей. 

Стратегия предприятии представляет собой 

комплексный план управления, который предна-

значен для укрепления положения предпрятии на 

рынке, привлечения клиентов и удовлетворения их 

потребностей, успешной конкуренции и достиже-

ния поставленных глобальных целей. Применение 

стратегического планирования позволяет с 

наименьшими затратами осуществить выбор пути 

развития, рынков, методов конкуренции и ведения 

бизнеса. В этой ситуации, задача менеджмента 

предприятии по выбору направления развития со-

стоит из трех элементов: выбор стратегического 

направления развития предприятии, постановка 

целей и разработка стратегии.  

Разработка стратегии предприятии начинается 

с определения видения - своеобразного маршрута 

движения предприятии в будущее, описания тех-

нологии, целевой аудитории, географических и 

товарных рынков, анализа перспективных воз-

можностей и образа предприятии, какой она 

должна стать в перспективе. При разработке стра-

тегии, важное значение имеет описание миссии 

предприятии, в котором содержится общая харак-

теристика сегодняшних возможностей 

предприятии, ее целевой аудитории, связей с 

партнерами, отношений с другими организациями, 

структуры самого бизнеса и видов деятельности. 

Исходя из этого, на этапе постановки целей, мис-

сия бизнеса трансформируется в конкретные ре-

зультаты и итоги, к которым стремится 

предприятие, устанавливается форма реализации 

стратегии и делается ее окончательный выбор.  

Особое значение приобретает выбор правиль-

ной стратегии предприятии в условиях стагнации 

развития отрасли и слабых темпов развития эко-

номики, требующих от предприятии радикального 

пересмотра отдельных элементов стратегического 

курса. Опыт многочисленных предприятии и ме-

неджеров показывает, что в сложной экономиче-

ской ситуации на рынках и острой конкурентной 

борьбе побеждает предприятие, менеджмент кото-

рой ставит конкретные цели и энергично добива-

ется их выполнения, а проигрывают те, кто рабо-

тает под девизом «сделаем все от нас зависящее». 

Последовательное исполнение основного замысла 

деятельности предприятии часто имеет большее 

значение, чем технологии, финансовая база и ор-

ганизационная структура. Стратегия предприятии 

определяет, что, кто и когда должен сделать, она 

необходима как всей предприятии, так и каждому 

из ее подразделений.  

В случае, когда предприятие является подраз-

делением крупного Холдинга, большое значение 

имеет правильная Бизнес-стратегия – четкий ком-

плекс мер и подходов для успешного функциони-

рования подразделения с описанием путей созда-

ния стабильной и конкурентной позиции. Самые 

лучшие бизнес-стратегии нацелены обычно на 

достижение очень высокой или уникальной ком-

петенции в одной или нескольких сферах деятель-

ности, успех в которых жизненно важен для 

предприятия. Уникальная компетенция может вы-

ражаться в инновационном лидерстве, владении 

эффективными технологиями и процессами, сни-

жении брака на производстве, обладании узкоспе-

циальным опытом. 

Международный опыт показывает, что чем 

лучше стратегия соответствует внутренней и 

внешней среде предприятии, обеспечивает конку-

рентное преимущество, повышает производитель-

ность, тем больше у нее оснований достичь успе-

ха. Руководителям, готовым к смелым шагам, пе-

риод кризиса или спада экономического развития, 

дает шанс кардинально изменить корпоративную 

культуру и методы работы – акционеры и сотруд-

ники осознают необходимость перемен и сопро-

тивление в их продвижении слабеет. Дальновид-

ные лидеры именно в этот период могут перестро-

ить всю систему власти, изменить оргструктуру до 

оптимального размера, развить более сильную 

культуру эффективности и решительно отказаться 

от устаревших методов работы. Чтобы в таких 

условиях выработать стратегию, нужно быть ак-

тивным и быстро переоценивать положение дел 

после каждого значимого события. Управлять 

предприятией в периоды нестабильности трудно, 

но необходимо постоянно думать над тем, как с 

выгодой воспользоваться ситуацией, до того, как 

это сделают конкуренты [3]. 

Таким образом, было установлено, что стра-

тегия развития любой предприятии, должна быть 

направлена на сглаживание колебаний рынка, ори-

ентироваться на выравнивание этапов его разви-

тия: спада, роста деловой активности, этапа стаби-

лизации и роста. Казахстанским предприятиям 

нужно уделять больше внимания таким вопросам, 

как разработка стратегии и стратегическое плани-

рование. Считается, что если стратегия 

предприятии правильно продумана и четко реали-

зуется через поставленный план действий, то 
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сильнее становится ее позиции и финансовое по-

ложение. Принципы успешной стратегии приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 

Принципы успешной стратегии 

1. Приоритетными должны быть стратегические действия, укрепляющие конкурентные позиции орга-

низации в долгосрочной перспективе. 

2. Стратегия должна обеспечить быстроту реагирования на изменения рыночной ситуации и требова-

ний потребителей, технологические инновации и новые инициативы конкурентов. 

3. Долгосрочные инвестиции необходимы в создание устойчивого конкурентного преимущества, 

агрессивное наступление для его приобретения и агрессивную оборону для его удержания. 

4. Необходимо избегать стратегий, рассчитанных на успех только в благоприятных условиях 

5. Необходимо адекватно оценивать амбиции и способности конкурентов. 

6. Необходимо помнить, что атака на слабых конкурентов гораздо безопаснее и прибыльнее, чем на 

сильных. 

7. Нельзя снижать цену, не имея значительного преимущества по издержкам. 

8. Необходимо добиваться максимального отрыва от конкурентов по качеству товаров и услуг либо 

их потребительским свойствам. 

9. Необходимо избегать промежуточных стратегий, возникающих при попытке следовать одновре-

менно двум противоположным стратегиям. 

10. Агрессивные попытки захвата доли рынка приводят к обострению «военной» обстановки в отрасли, 

к маркетинговой «гонке вооружений» либо ценовым войнам, что априори убыточно для всех игро-

ков рынка. 

 

В условиях неопределенности наличие суще-

ствующей стратегии задает вектор движения. Сле-

дующим важным шагом становится необходи-

мость следить за тем, как она выполняется, что 

особенно может быть критичным при нестабиль-

ном развитии рынка той или иной отрасли. При 

этом менеджеры предприятии должны чутко реа-

гировать на изменение ситуации, складывающейся 

в организации, чтобы определить, когда в страте-

гию следует вносить соответствующие изменения, 

а когда этого делать не стоит. Корректировки чаще 

всего в подобных условиях затрагивают отдельные 

частности предприятии. Иногда под влиянием рез-

кого ухудшения финансового состояния 

предприятия или значительных внешних перемен, 

возникает необходимость пересмотра основной 

стратегии организации. Это еще раз подтверждает, 

что обязанность стратегического менеджмента, в 

лице отдельных менеджеров следить за тем, какие 

происходят изменения, и определять необходи-

мость реагировать на это на ранней стадии соот-

ветствующим образом[4].  

В ходе разработки стратегии, базовой потреб-

ностью является определение ориентиров движе-

ния, основанных на анализе рынка и текущих ре-

сурсах. Ориентиры можно разделить на три типа 

по иерархии: 

- Идеалы – путь движения компании, конеч-

ная цель которой априори считается недостижи-

мой в ближайшем будущем, но следование этому 

пути может считаться успехом; 

- Цели – более общие ориентиры движения, 

конечная точка которой может быть достижима в 

полном объеме; 

- Задачи – четко поставленные алгоритмы 

действий, составленные для конкретных субъек-

тов, которые ведут к поставленным целям и при-

ближают к идеалам. 

К идеалу относится видение компании, и она 

достижима только при наиболее возможных бла-

гоприятных условиях окружающей среды в абсо-

лютном своем значении. 

Цели, по сравнению с видением, дают более 

четкие ориентиры для действий и предполагаются 

быть достигнуты в определенном отрезке времени. 

Миссия является совокупностью целей в различ-

ных направлениях работы компании и имеет опре-

деленный конечный результат. Достижение целей 

и миссий является измеримым параметром и слу-

жит показателем эффективности работы предпри-

ятия. Разработка миссии является отличным спо-

собом объединения всех людей, имеющих отно-

шение к предприятию (менеджмента, сотрудников, 

акционеров, партнеров), путем задавания общего 

направления. Все принимаемые решения могут 

стать более эффективными, если они будут каж-

дый раз тестироваться и показывать на какой ста-

дии достижения цели находится предприятие. 

Иными словами, конечная цель и ее достижение 

будут служить основным ориентиром при приня-

тии важных стратегических решений, которые 

могут оказаться субъективными при отсутствии 

этих ориентиров. 

Как только определены цели и миссия компа-

нии, могут быть установлены четкие задачи по их 

достижению. Задачи – это конкретные действия, 

которые могут быть предназначены для отдельно 

взятых или группы людей, с разделением зон от-

ветственности и поставленными крайними срока-

ми по их выполнению.  

Стратегическое планирование, в первую оче-

редь, направлено на внесение ясности в неопреде-

ленность. Однако невозможно предугадать ситуа-

цию на рынке наверняка, так как всегда есть место 

каким-либо неконтролируемым обстоятельствам 

(стихийные бедствия). Данный эффект неопреде-

ленности усиливается в условиях нестабильного 
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развития рынка. Тем не менее стратегическое пла-

нирование позволяет заметно повысить шансы 

предприятия на успешное преодоление возникаю-

щих трудностей и может оказаться решающим 

фактором при резком наступлении кризиса[5].  

На пути к эффективному стратегическому 

планированию необходимо выстроить внутренние 

процессы и взаимодействие между звеньями ком-

пании так, чтобы они вели к успеху в долгосроч-

ной перспективе. К тому же, учитываются особен-

ности ситуации на рынке, экономическое положе-

ние и перспективы страны, на чем и могут быть 

основаны прогнозы по отрасли. То есть стратеги-

ческое планирование осуществляется за счет ана-

лиза, как микро, так и макро среды предприятия. 

Особенно необходимым данный этап является в 

условиях нестабильного развития среды, в которой 

находится предприятия. Это важно из-за возмож-

ности выявления своих конкурентных преиму-

ществ, за счет чего можно продержаться на плаву 

в случаях резких изменений внешней среды, а эти 

изменения, в свою очередь, могут быть заранее 

спрогнозированы и рассмотрены.  

Таким образом, достигается успешное осу-

ществление составленной стратегии, что пропор-

ционально повышает шансы предприятия на за-

хват лидерства на различных рынках. 
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Экономический анализ – это общий подход, 

или метод изучения экономических явлений. Он 

включает в себя как разделение на составляющие, 

так и обратный прием, то есть синтез, установле-

ние взаимосвязи между отдельными составными 

частями, а также и другие, наиболее узкие приемы 

исследования. Термин «анализ» переводится с 

греческого, как «разделяю» или «расчленяю». [1] 

Уровни экономики, на которых проводится 

анализ, различны: а) макроуровень, б) микроуро-
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вень. Макроэкономический анализ подразумевает 

проведение анализа на уровне: 1) мировой эконо-

мики, 2) национальной экономики, 3) экономики 

отдельных отраслей, и 4) регионов. Микроэконо-

мический анализ проводится на уровне отдельных 

хозяйствующих субъектов.  

Финансово-хозяйственная деятельность орга-

низации исследуется в рамках микроэкономиче-

ского анализа, с исследованием причиннослед-

ственных связей между составляющими этой си-

стемы. Обычно выделяют два основных объекта 

анализа – это бизнес-процессы организации и ре-

зультаты деятельности организации за какой –

либо определенный период её деятельности, или 

её состояние на текущий момент времени. [2] Си-

стема управления организацией показана на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1 Место экономического анализа в системе управления организацией  

 

Система включает в себя управляющую под-

систему (субъект управления) и объект управле-

ния. Объектом управления является финансовохо-

зяйственная деятельность организации. Основны-

ми функциями управления являются: а) учетная, 

это бухгалтерский (финансовый) учет; управлен-

ческий учет, оперативный учет, статистический 

учет (позволяет получить информацию о состоя-

нии финансово-хозяйственной деятельности); б) 

планирование (получают информацию о будущей 

деятельности организации); 

в) анализ (учетные и плановые данные явля-

ются исходной информацией для экономического 

анализа);[3] г) принятие управленческих решений. 

Для стратегического и тактического планирования 

экономический анализ позволяет выступить свя-

зующим звеном между получением информации и 

принятием управленческих решений. Анализ так 

же и способствует оперативному регулированию 

операционной деятельности.  

Выделяют три основные области принятия 

деловых решений: операционная (текущая); инве-

стиционная; финансовая. [4]  

Операционная деятельность – это деятель-

ность, ради которой создана организация (произ-

водство и реализация продукции, продажа това-

ров, выполнение работ, оказание услуг) и которая, 

обычно, приносит основной доход.  

На рисунке 2 представлена связь между ана-

лизом хозяйственной деятельности и принятием 

управленческих решений. 
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Рис. 2 Анализ и управленческие решения 

 

Инвестиционная деятельность – это деятель-

ность, связанная с приобретением и выбытием 

долгосрочных активов. Управляющая подсистема 

Планирование Принятие управленческих решений 

Экономический анализ Учет Объект управления –  

Финансово-хозяйственная деятельность орга-

низации. Финансовая деятельность – это деятель-

ность по финансовому обеспечению операционной 

и инвестиционной деятельности организации за 

счет привлечения собственного и заемного капи-

тала. 

Основными задачами экономического анализа 

являются: оценка деятельности организации; 

оценка реализации управленческих решений; 

определение факторов, вызвавших отклонение 

фактических значений показателей организации от 

нормативных, или среднеотраслевых; раскрытие 

слабых звеньев организации, для определения 

приоритетности инвестиций; поиск потерь, резер-

вов и возможностей по совершенствованию функ-

ционирования организации; подготовка аналити-

ческих материалов, необходимых для принятия 

управленческих решений; стратегических задач 

менеджмента, формирования планов и бюджетов; 

определение нормативов, установление лимитов 

при планировании и бюджетировании; разработка 

показателей (ключевых, оценочных, контролируе-

мых) исходя из стоящих перед организацией целей 

и задач, и обоснование достижимости их целевых 

значений.[5]  

Одним из важных правил построения сбалан-

сированной системы показателей (Balanced 

Scorecard) «является принцип измеримости: все 

факторы, необходимые для управления» [6] орга-

низацией, индикаторы следует представить в виде 

конкретных показателей. Так, ключевые показате-

ли деятельности организации, подразделений, со-

трудников помогают организации в достижении 

стратегических и тактических (операционных) 

целей. Контролируемые показатели являются мар-

керами задач, которые конкретизируют постав-

ленные цели. [7]  

Кроме того, показатели, полученные в ходе 

анализа, позволяют осуществлять контроль дело-

вой активности сотрудников, отдельных подразде-

лений, оценить их «вклад в совокупные достигну-

тые результаты» [8] и, естественно, могут служить 

базой для стимулирования групп работников. [9] 

Кроме того, полученные при анализе результаты 

необходимы для удовлетворения также и запросов 

всех участников бизнеса, как собственников, в 

части получения дивидендов, так и персонала ор-

ганизации, который заинтересован в увеличении 

премирования и стремится получить достойный 

социальный пакет.  

Процедуры экономического анализа зависят 

от локальных задач и конкретных условий, по-

ставленных руководством или собственниками 

организации. В конечном счете, общее «содержа-

ние аналитических процедур определяется, с од-

ной стороны, спецификой работы организации, с 

другой - выбранным видом анализа (проблемно-

ориентированный, перспективный, оперативный и 

т.п.) 

В целом же, экономический анализ является 

основой для принятия обоснованных управленче-

ских решений на всех стадиях управленческого 

цикла и контроля, за неукоснительным исполнени-

ем этих управленческих решений. Анализ помога-

ет выявлять негативные отклонения, способствует 
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совершенствованию бизнеса и определят возмож-

ности для инициирования новых скорректирован-

ных управленческих решений  

Качественное управленческое решение – это 

основа эффективной работы организации, в свою 

очередь управленческое решение является резуль-

татом грамотного анализа, качественного прогно-

зирования, своевременной оптимизации, экономи-

ческого обоснования и поиск альтернативы из до-

ступных вариантов для достижения цели.  

Инструментарий, используемый при разра-

ботке управленческих решений, для выявления 

проблем организации, дает возможность оптими-

зировать процессы, снизить риск возникновения 

неблагоприятных событий, влияющих на деятель-

ность, уменьшить их негативные последствия. 
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Введение 

Инновационная деятельность является осно-

вой дальнейшего существования и развития про-

мышленных предприятий, а также дает возмож-

ность для повышения конкурентных преимуществ. 

Современные конкурентные преимущества пред-

приятий все более зависят не от степени владения 

капитальными ресурсами и материальными ценно-

стями, а от способности сотрудников к разработке 

и внедрению инноваций, что приводит к расши-

ренному привлечению инвестиций в интеллекту-

альный капитал и является базой экономического 

роста на основе научно-технического прогресса 

[4]. 
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Рис. 1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  

собственными силами - всего (млн.) 

 

Показатель «Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собствен-

ными силами» по соответствующему виду эконо-

мической деятельности – это стоимость отгружен-

ных или отпущенных в порядке продажи, а также 

прямого обмена (по договору мены) всех товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

оказанных услуг собственными силами в фактиче-

ских отпускных (продажных) ценах (без НДС, ак-

цизов и аналогичных обязательных платежей), 

включая суммы возмещения из бюджетов всех 

уровней на покрытие льгот, предоставляемых от-

дельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Про-

анализировав данный показатель за 5лет – с 2014-

2018 гг., можно сказать, что общая сумма по нему 

увеличилась с 693101,7 млн. р. до 1050262,9 млн. 

р. на 357161,2 млн. р. В период с 2014-2015 гг. 

отгрузки возросли с 693101,7 млн. р. до 776255,3 

млн. р. на 83153,6 млн. р., с 2015 г. по 2016 г. по-

казатель поднялся с 776255,3 млн. р. до 930931,2 

млн. р. на 154676,2 млн. р.; в 2016-2017 гг. рост с 

930931,2 млн. р. до 1198319,1 млн. р. на 267387,9 

млн. р., но уже в период 2017-2018 гг. показатель 

уменьшался с 1198319,1 млн. р. до 1050262,9 млн. 

р. То есть произошло снижение отгрузок на 

148056,2 млн. р. Таким образом, средний показа-

тель отгруженных товаров собственного произ-

водства в России за 2014-2018 гг. составил 

929774,04 млн. р., и, несмотря на устойчивый рост 

в начале периода, в последние годы отгрузки сни-

жаются. 

 
 

Рис. 2  

Инновационные товары, работы, услуги (млн.) 

Рис. 3  

Инновационные товары, работы, услуги (%) 

 

Инновационные товары, работы, услуги» по 

экономическому виду деятельности – это стои-

мость товаров, работ, услуг, новых или подвер-

гавшихся в течение последних трех лет разной 

степени технологическим (для организаций сель-

ского хозяйства биологическим) изменениям. Изу-

чив данный показатель за 5 лет – с 2014-2018 гг., 

можно сказать, что сумма по нему возросла с 

9781,9 млн. р. до 115396,5 млн. р. на 105614,6 млн. 

р., долевая составляющая также увеличилась с 1,4 

% до 11% на 9,6 %. В период с 2014-2015 гг. дан-

ные упали с 9781,9 млн. р. до 7400,4 млн. р. на 

2381,5 млн. р., проценты уменьшились с 1,4 % до 

0,9 % на 0,5 %; с 2015 г. по 2016 г. показатель под-

нялся с 7400,4 млн. р. до 71752,6 млн. р. на 64352,2 

млн. р., доля возросла с 0,9 % до 7,7 % на 6,8 %; с 

2016-2017 гг. суммарные данные увеличились с 

71752,6 млн. р. до 168605,9 млн. р., то есть про-

изошло возрастание на 96853,3 млн. р., долевая 

составляющая также поднялась с 7,7 % до 14 % на 

6,3 %. В период с 2017-2018 гг. показатель значи-

тельно снизился с 168605,9 млн. р. до 115396,5 
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млн. р. на 53209,4 млн. р., процентная составляю-

щая уменьшилась с 14 % до 11% на 3%. Таким 

образом, средний показатель по инновационным 

товарам, работам и услугам в России за 2014-2018 

гг. составил 74587,5 млн. р., и, несмотря на рост 

показателя в начале данного периода, в последние 

годы виден спад.  

 
 

Рис. 4 Инновационные товары, работы, услуги, 

новые для рынка сбыта организации (млн.) 

Рис. 5 Инновационные товары, работы, услуги, но-

вые для рынка сбыта организации (%) 

 
В показатель «Инновационные товары, рабо-

ты, услуги, новые для рынка сбыта» для России 
входят технологии, не имеющие отечественных 
аналогов. Проанализировав данный показатель в 
период с 2014-2018 гг., можно увидеть, что сумма 
по данной статье увеличилась с 1952,2 млн. р. до 
57299,7 млн. р. на 55347,5 млн. р., проценты также 
поднялись с 20 % до 50 % на 30 %. С 2014-2015 гг. 
показатель повысился с 1952,2 млн. р. до 2390,5 
млн. р. на 438,3 млн. р., доля увеличилась с 20 % 
до 32,3 % на 12,3 %; с 2015-2016 гг. данные воз-
росли с 2390,5 млн. р. до 66577,5 млн. р. на 64187 
млн. р., проценты также увеличились с 32,3 % до 
92,8 % на 60,5 %; с 2016 г. по 2017 г. показатель 

достиг максимального числа за весь период 166841 
млн. р., то есть с 66577,5 млн. р. увеличился на 
100263,5 млн. р., в процентном соотношение под-
нялся с 92,8 % до 99 % на 6,2 %, но уже в 2018 
году данные резко уменьшились с 166841 млн. р. 
до 57299,7 млн. р. на 109541,3 млн. р., долевая со-
ставляющая также потерпела спад с 99 % до 50 % 
на 49 %. Можно сделать вывод, что статистика в 
начале исследуемого периода повышалась по всем 
показателям, но в 2018 году прослеживается рез-
кое крушение данных, что плохо влияет на дина-
мику и говорит о нестабильности на рынке сбыта 
организации инновационных товаров, работ, 
услуг. 

 
 

Рис. 6 Инновационные товары, работы, услуги, 

новые для мирового рынка (млн.) 

Рис. 7 Инновационные товары, работы, услуги, но-

вые для мирового рынка (%) 

 
Инновационными товарами, работами и услу-

гами, новыми для мирового рынка признаются 
новые технологии, когда они не имеют отече-
ственных и зарубежных аналогов, разработанные 
впервые и обладают качественно новыми характе-
ристиками, отвечающими требованиям современ-
ного уровня, или превосходят его. Исследовав 
данный показатель, можно заметить, что в период 
с 2014-2018 гг. данные статьи упали с 23,1 млн. р. 

до 6,7 млн. р. на 16,4 млн. р., проценты уменьши-
лись с 0,2 % до 0,006 % на 0,194 %. С 2014-2015 гг. 
показатель поднялся с 23,1 млн. р. до 212,2 млн. р. 
на 189,1 млн. р., долевая составляющая увеличи-
лась с 0,2 % до 2,9 % на 2,7 %; с 2015 г. по 2016 г. 
данные возросли с 212,2 млн. р. до 563,9 млн. р. на 
351,7 млн. р., доля наоборот упала с 2,9 % до 0,8 % 
на 2,1 %. В период с 2016-2017 гг. данные статьи 
поднялись с 563,9 млн. р. до 873,1 млн. р. на 309,2 
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млн. р., проценты же уменьшились, с 0,8 % до 0,5 
% на 0,3 %, несмотря на то, что в 2017 году пока-
затель достиг наивысшее число за исследуемый 
период, можно увидеть, что уже в 2018 году дан-
ные резко ухудшаются и снижаются с 873,1 млн. р. 
до 6,7 млн. р. на 866,4 млн. р., проценты также 
упали с 0,5 % до 0,006 % на 0,494 %. Таким обра-
зом, можно сказать, что несмотря на быстрое уве-
личение данных в первые годы исследуемого пе-
риода в 2018 году виден резкий спад показателя, 
что указывает на нестабильность мирового рынка 
инновационных товаров, работ и услуг. 

Заключение 
Таким образом, можно сказать, средний пока-

затель отгруженных товаров собственного произ-
водства в России за 2014-2018 гг. составил 
929774,04 млн. р., и, несмотря на устойчивый рост 
в начале периода, в последние годы отгрузки сни-
жаются (рисунок 1). Также средний показатель 
инновационных товаров, работ, услуг в России за 
2014-2018 гг. составил 74587,5 млн. р., и, несмотря 
на рост показателя в начале данного периода, в 

последние годы виден спад данных (рисунки 2,3). 
Статистика вначале исследуемых лет повышалась 
по всем показателям, но в 2018 году прослежива-
ется резкое крушение данных, что плохо влияет на 
динамику и говорит о нестабильности на рынке 
сбыта организации и мировом рынке инновацион-
ных товаров, работ, услуг (рисунки 4-7). 
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Развитие интернета привело к возникновению нового вида торговли между странами, так называ-
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российского трансграничного интернет рынка. Приведено текущее состояние и изучены проблемы, 

особенности функционирования изучаемого рынка между Россией и Китаем. Также представлена 

стратегия развития трансграничной интернет- торговли между странами в рамках инициативы 

«Один пояс и один путь». 

Abstract 
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called cross-border Internet trade. The article examines the development of the Chinese-Russian cross-border 

Internet market. The current state and problems of the market between Russia and China are described. The 

strategy for the development of cross - border Internet trade between countries within the framework of the "one 
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Развитие интернет коммерции в Китае и Рос-

сии происходит по-разному. В частности, в Китае 

онлайн-бизнес ранее развивался в больших мас-

штабах, особенно развитие трансграничной интер-

нет торговли, которое уже сопоставимо с компа-

ниями в развитых странах мира, если проводить 
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сравнение с мелкими товарами. В развитых регио-

нах Цзянсу и Чжэцзян быстро развивались транс-

граничные компании, занимающиеся интернет 

торговлей, и впервые обнаружили положительное 

сальдо торгового баланса. Россия в онлайн торгов-

ле не так развита, как в Китае на рынке мелких 

товаров, а динамика развития интернет маркетинга 

компаний относительно медленное. Кроме того, 

правовые системы интернет торговли в Китае и 

России не были усовершенствованы, что в двух 

странах развитие трансграничной интернет тор-

говли является неудовлетворительным1. 

1. Состояние и проблемы трансграничной ин-

тернет торговли между Китаем и Россией. 

Китайско-российская трансграничная интер-

нет торговля началась поздно, но скорость разви-

тия привлекла внимание. По данным Российской 

ассоциации интернет торговли, с 2013 по 2019 год 

объем российского трансграничного онлайн рынка 

коммерции составил 134,4 млрд рублей, 208,6 

млрд рублей, 219,2 млрд рублей, 301,8 млрд руб-

лей, 420 млрд рублей и 1,25 трлн. Рубли, 1,4 трил-

лиона рублей, с 2014 по 2019 год, темпы роста в 

годовом исчислении составили 55,2%, 5,1%, 37%, 

39,2%, 197,6% и 12%. Количество зарубежных 

пакетов акций также продемонстрировало такую 

же тенденцию роста2. Однако из-за политических 

и экономически различных условий между двумя 

странами развитие интернет торговли. Также в 

различных областях различается, и существует 

также много проблем в развитии трансграничной 

интернет торговли. 

Хотя Китай и Россия географически ограни-

чены, они в основном находятся в западных и се-

верных регионах, и находятся далеко от восточно-

го региона, где процветает китайский товарный 

рынок. Проблема трансграничной электронной 

торговли в сфере международной торговли являет-

ся главной причиной, ограничивающей их разви-

тие 3. Несоответствие в развитии отраслей, под-

держивающих логистику, препятствует развитию 

трансграничной интернет торговли в Китае и Рос-

сии. 

Развитие трансграничной интернет торговли 

связано с торговой деятельностью в разных стра-

нах и регионах, и в разных странах существуют 

разные идеологии, законы и правила. В традици-

онной торговле между двумя странами были 

сформированы общие законы и правила. Но транс-

граничная интернет коммерция. 

Он разработан в больших масштабах на осно-

ве формирования интернет-технологий, его формы 

и методы торговой деятельности полностью отли-

чаются от традиционной международной торгов-

ли, становятся более гибкими и автономными. В 

настоящее время законы и нормативные акты о 

трансграничной интернет торговле в Китае и Рос-

сии не очень полны: в определенной степени они 

не могут обеспечить защиту и ограничение для 

трансграничных предприятий, из-за чего транс-

граничные предприятия лишены безопасности и 

ограничивают шкалу развития. 

Эксплуатационные характеристики интернет 

коммерции являются одним из недостатков китай-

ско-российской трансграничной интернет торгов-

ли. Эксплуатационные характеристики интернет 

коммерции приводят к несоответствиям между 

сроками доставки и временем сбора4. Как прави-

ло, на это тратиться времени больше, чем на логи-

стику. У России огромная территория и сложные 

климатические условия. Времени в логистике от-

носительно больше, поэтому цикл возврата капи-

тала предприятия будет соответственно увеличен. 

А в российских платежных системах в основ-

ном используются наличные платежи, и большин-

ство людей выбирают способ оплаты наличным 

платежом, что, несомненно, усложняет работу 

предприятий интернет коммерции и увеличивает 

риск предприятия. 

2. Стратегии развития трансграничной интер-

нет торговли между Китаем и Россией в рамках 

инициативы «один пояс и один путь» 

(1) Улучшение логистических каналов в Рос-

сию 

Китай и Россия должны улучшить трансгра-

ничные логистические каналы интернет коммер-

ции и расширить свои возможности логистическо-

го обслуживания в России. В частности, следует 

неуклонно укреплять трансграничные грузовые 

каналы интернет торговли, поощрять пригранич-

ные районы для эффективного использования их 

географических преимуществ для создания плат-

формы таможенного оформления с Россией, а 

также привлекать международные и отечествен-

ные складские компании и компании, связанные с 

электронной торговлей, для размещения и созда-

ния пограничных складов, зарубежных складов и 

трансграничных грузов. Логистические склады 

интернет коммерции улучшили трансграничные 

логистические складские возможности и транс-

портные возможности5. 

(2) Совершенствовать соответствующие зако-

ны и правила трансграничной интернет торговли 

Развитие трансграничной интернет торговли 

основывается на мире и стабильности в мире. В 

новую эру реформ и открытости Китай и Россия 

достигли консенсуса по многим аспектам, таким 

как экономическое развитие и идеология. В насто-

ящее время это также лучшее государство для 

установления дипломатических отношений между 

двумя странами. Чтобы ускорить строительство 

«один пояс и один путь», правительствам двух 

стран следует активно разрабатывать и совершен-

ствовать законы и нормативные акты о трансгра-

ничных предприятиях интернет торговли и торго-

вой деятельности в обеих странах. Совершенство-

вание законов и нормативных актов может 

гарантировать законные права и интересы транс-

граничных предприятий интернет торговли, с од-

ной стороны, так что предприятия интернет тор-

говли могут быть использованы в разных странах. 

Обычная деловая активность разрешена в 

рамках закона, чтобы побудить большое количе-

ство предприятий войти в трансграничную отрасль 

интернет торговли, с другой стороны, деловая ак-
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тивность трансграничной интернет торговли огра-

ничена, что может защитить внутреннее ежеднев-

ное производство и деятельность стран от транс-

граничной интернет торговли6. Это окажет боль-

шее влияние на экономику и поддержит 

стабильное развитие экономики страны. 

(3) развивать соответствующие профессио-

нальные таланты с всеобъемлющими качествами 

Содействие непрерывному развитию китай-

ско-российской трансграничной интернет торгов-

ли - это сложный и огромный системный проект, 

требующий большого количества талантливых, и 

хорошо владеющих китайским и русским языками, 

законами, гуманитарными науками, торговлей и 

торговлей, технологиями, экономикой и междуна-

родными нормами. Во-первых, создать гибкий 

механизм привлечения и стимулирования талантов 

для привлечения талантов и сосредоточиться на 

обучении критически важных талантов во всех 

важных аспектах трансграничной интернет тор-

говли. Во-вторых, интегрировать государствен-

ные, корпоративные и университетские ресурсы, 

формировать поддержку государственной полити-

ки, компании предоставляют рабочие места, а 

университеты создают соответствующие профес-

сиональные цепочки передачи талантов и, нако-

нец, достигают модели совместного развития та-

лантов «отрасль-отрасль-исследования». В-

третьих, объединение «вступления» и «выхода», 

укрепление обменов и сотрудничества между ки-

тайским и российским персоналом, а также обес-

печение трансграничной интернет торговли для 

здорового и быстрого развития благодаря взаимо-

выгодному сотрудничеству. 

3. Заключение  

Развитие китайско-российской трансгранич-

ной интернет торговли не только будет способ-

ствовать экономическому развитию Китая и Рос-

сии, но и станет новой движущей силой экономи-

ческого развития двух стран. В настоящее время 

необходимо решить, как сохранить экономиче-

скую стабильность и развитие обеих сторон. Неко-

торые системы и политики могут быть сформули-

рованы для обеспечения стабильности торговли 

между двумя сторонами, улучшения логистиче-

ских мер в Китае и России, а также для улучшения 

и стабилизации условий на рынке6. В контексте 

эпохи «один пояс и один путь» Китаю и России 

следует лучше развивать трансграничную интер-

нет торговлю, совместно улучшать и оптимизиро-

вать возможности трансграничных услуг интернет 

торговли с точки зрения методов расчетов систе-

мы надзора за рынком логистических услуг по 

таможенному оформлению и создавать соответ-

ствующие трансграничную индустрию интернет 

коммерции, которая способствовала постоянному 

углублению экономических отношений между 

двумя странами. 
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Среди тенденций современного международного экономического развития можно назвать эконо-

мическую глобализацию и региональную экономическую интеграцию. Чтобы развивать свою экономику, 

странам необходимо торговать с другими государствами. Торговля со странами-соседями особенно 

выгодна, особенно, если затрагивать логистическую сторону. Китайско-российские торговые отноше-

ния имеют давнюю историю. А с углублением политического взаимодоверия, интеграцией и развитием 

региональных экономик - торговые отношения между изучаемыми странами стали более тесными.  

Abstract 

Among the trends of modern international economic development are economic globalization and regional 

economic integration. To develop their economies, countries need to trade with other countries. Trade with 

neighboring countries is particularly profitable, especially if it affects the logistics side. China-Russia trade re-

lations have a long history. And with the deepening of political mutual trust, integration and development of 

regional economies, trade relations between the countries studied have become closer. 
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Китай и Россия являются крупными экономи-

ческими странами в мире, и они обе являются раз-

вивающимися странами с большими земельными 

участками в мире, граница между Китаем и Росси-

ей составляет 2981 километр1. Процесс химиче-

ского развития был медленным, и полная фор-

мальная система экономического сотрудничества 

еще не сформирована. 

С тех пор, как были выдвинуты китайская 

стратегия «Один пояс, один путь» и план Китай-

ско-российской зоны свободной торговли, полити-

ческое и экономическое развитие двух экономиче-

ских держав становится все ближе и ближе, и пер-

спектива сотрудничества привлекает большое 

внимание. Китайско-российская приграничная 

торговля имеет давнюю историю, и обе стороны 

очень тесно сотрудничали в приграничной торгов-

ле и приграничной торговой зоне. С углублением 

степени политического взаимного доверия между 

Китаем и Россией интеграция и развитие регио-

нальной экономики Китая и России стали консен-

сусом двух стран, и двусторонние отношения ста-

ли более тесными. 

1. Статус-кво китайско-российского экономи-

ческого развития 

После того, как в 2013 году была предложена 
стратегия «Пояс и Дорога», она дала хорошие пер-
спективы для развития китайско-российской дву-
сторонней торговли и успешно способствовала 
развитию китайско-российской торговли. Сов-
местное заявление о новой фазе отношений и кон-
тракт на поставку природного газа на 400 милли-
ардов долларов США «Контракт на закупку и про-
дажу восточного газа между Китаем и Россией» 
привел к тому, что китайско-российская торговля 
продолжает расти до рекордного уровня 952,70, 
несмотря на резкое обесценение российского руб-
ля и снижение мировых цен на нефть. Миллиард 
долларов Тем не менее, рост мировой экономики в 
2015 году замедлился, рыночный спрос продолжал 
падать, а торговый протекционизм вырос2. Жест-
кие экономические санкции, наложенные запад-
ными развитыми странами на Россию, привели к 
постоянному ухудшению внутренней экономики 
России. Многие факторы препятствовали способ-
ности России торговать за рубежом. В 2015 году 
китайско-российская торговля В годовом исчисле-
нии объем снизился на 28,6% в годовом исчисле-
нии, но доля китайско-российской торговли в об-
щем объеме российской торговли выросла до 
12,1%. Хотя в 2016 году мировая экономическая 
ситуация оставалась вялой, а спрос на междуна-
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родном рынке сократился, в результате реализации 
проекта сотрудничества между Китаем и Россией 
«один пояс и один путь» объем китайско-
российской торговли вырос до 69,616 млрд долла-
ров США в 2016 году. В 2017 году экономика Рос-
сии плавно вышла из спада, увеличившись за год 
на 1,5%, а объем двусторонней торговли между 
Китаем и Россией также быстро вырос до 84,071 
миллиарда долларов США3. В 2018 году объем 
китайско-российской торговли достиг 108,779 
миллиарда долларов США, увеличившись на 
27,1% по сравнению с предыдущим годом. Экс-
порт России в Китай составляет 56,076 миллиарда 
долларов США, что составляет 12,5% его общего 
экспорта, импорт из Китая - 52,203 миллиарда 
долларов США, что составляет 22,0% от общего 
объема импорта, а профицит торгового баланса 
России с Китаем составляет 3,87 миллиарда дол-
ларов США. В 2019 году объем двусторонней тор-
говли между Китаем и Россией превысил 110 мил-
лиардов долларов США, достигнув 110,757 мил-
лиардов долларов США, увеличившись за год на 
3,4%. Китай стал крупнейшим торговым партне-
ром России в течение десяти лет подряд4. 

2. Контрмеры для китайско-российского эко-
номического развития 

(1) Укрепление взаимного политического до-
верия между Китаем и Россией 

Политическое взаимное доверие сыграло 
важную роль в содействии эффективному разви-
тию экономического, социального и торгового 
уровня двух стран. После того, как стратегия 
«один пояса и один путь дороги» была выдвинута, 
Китай и Россия достигли замечательных результа-
тов с точки зрения торговли и инвестиций в по-
следние годы. Хорошее политическое доверие яв-
ляется необходимым условием для дальнейшего и 
лучшего развития Китая и России. Будь то взаим-
ное доверие между правительствами, Или взаим-
ное доверие в массах. В настоящее время две стра-
ны вступили в фазу развития «нового этапа все-
объемлющего стратегического партнерства», что 
означает, что отношения взаимного доверия меж-
ду двумя странами на политическом уровне еще 
более укрепились. Обе страны должны прояснить 
свои позиции, уважать друг друга, жить вместе 
мирно, строить вместе и делиться выгодами5. Обе 
страны должны усилить обмен культурными ме-
роприятиями, создать коммуникационную плат-
форму для культурных обменов, позволить людям 
двух стран углубить свое понимание друг друга, 
уменьшить недопонимание путем личных встреч, 
углубить дружбу между народами двух стран и 
укрепить взаимное доверие. Это еще больше углу-
бит экономическое сотрудничество между двумя 
странами, и открытость сотрудничества также бу-
дет значительно улучшена. 

(2) Оптимизация и совершенствование струк-
туры торговли товарами 

Хотя двусторонняя китайско-российская тор-
говля быстро развивалась в последние годы, про-
блема слишком простой структуры товарной тор-
говли существовала всегда. Импортные и экспорт-
ные товары Китая в основном производятся из 
трудоемких продуктов, а конкретные виды това-
ров включают продукты питания, текстиль и 

одежду. Экспорт России в Китай классифицирует-
ся как сырьевая продукция, включая сталь, Мине-
ральные ресурсы, ресурсы нефти и газа и др. Эта 
разница оказала определенное влияние на струк-
туру развития торговли Китая и России. Это про-
является в том, что экспорт Китая в Россию харак-
теризуется низким технологическим содержанием 
экспортируемых продуктов, что является неодина-
ковым в структуре торговли и существующем по-
ложении, что оказывает определенное сопротив-
ление улучшению структуры торговли в этом из-
мерении. Во-вторых, с точки зрения России, хотя 
Китай и Россия известны своими значительными 
ресурсными и географическими преимуществами 
в китайско-российской торговле, они продемон-
стрировали определенную слабость в других ас-
пектах экспортной торговли. Этот вид проекта 
является единым и сбалансированным6. Структура 
развития с недостаточным полом показывает 
определенную степень нерациональности в струк-
туре торговли между двумя странами. 

На самом деле, существует большая взаимо-
дополняемость в наличии факторов между Китаем 
и Россией, и большая их часть еще не разработана. 
Китайско-российская торговля была сконцентри-
рована во вторичной и первичной отраслях. Теоре-
тичная отрасль мало вовлечена. Обе страны имеют 
свои преимущества в третичной отрасли. Однако 
из-за таких факторов, как безопасность и пробле-
мы с патентами, две страны торговали в этой об-
ласти. Обменов у нас немного: в России много 
передовой науки и техники в области энергетики и 
аэрокосмической, авиационной и военной про-
мышленности, а в Китае имеются цифровые и ин-
теллектуальные технологии и оборудование, необ-
ходимые для производственной системы легкой 
промышленности. Обе стороны могут расширить 
свой опыт в области передовой науки и техники и 
цифрового интеллекта. Торговое сотрудничество в 
товарах более высокого уровня, таких как обору-
дование и запчасти, и в полной мере использовать 
дополнительные преимущества для оптимизации 
структуры торговли. В то же время, с точки зрения 
традиционной торговли, Китай и Россия могут 
осуществлять глубокую переработку продуктов с 
помощью науки и техники, увеличивать добавлен-
ную стоимость продуктов и расширять торговые 
зоны, тем самым достигая цели оптимизации 
структуры торговли. 

(3) Улучшить торговую систему 
Надежная торговая система может способ-

ствовать долгосрочному, здоровому и стабильно-
му развитию торговли между Китаем и Россией. 
Правительствам обеих стран необходимо улуч-
шить и усовершенствовать торговую систему, что-
бы минимизировать трения между Китаем и Рос-
сией. Плавное развитие китайско-российской дву-
сторонней торговли требует общих интересов в 
качестве мотива, а также надежной системы со-
трудничества для обеспечения легализации, ин-
ституционализации и стандартизации экономиче-
ского сотрудничества. 

Во-первых, усилить надзор и управление пе-
ревозками грузов в целях повышения эффективно-
сти логистики и повышения эффективности торго-
вого сотрудничества. 
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И качество. 
Во-вторых, улучшить транспортную инфра-

структуру. «Если вы хотите построить дороги, 
прежде чем разбогатеть», вы можете видеть, что 
транспорт и экономическое развитие тесно связа-
ны. Особенно в контексте «Пояса и дороги», необ-
ходимо улучшить связанные транспортные сред-
ства, которые могут способствовать эффективному 
развитию торговой деятельности и ускорению по-
тока продукции. Обеспечить эффективность и ка-
чество торговли. 

В-третьих, усовершенствуйте метод валют-
ных расчетов и создайте полную систему расчетов 
и клиринга в национальной валюте. Например, это 
может позволить использовать внутренние валюты 
для расчетов, что уменьшит зависимость от долла-
ра США и значительно сократит валютные расче-
ты в двусторонней торговле между Китаем и Рос-
сией. В то же время укрепляется независимость 
торгового сотрудничества между двумя странами, 
что значительно снижает валютный риск китай-
ских и российских покупателей, и производителей, 
что имеет большое значение для повышения эф-
фективности двустороннего торгового сотрудни-
чества7. 

3. Вывод 
В целом, инициатива «один пояс и один 

путь», как очень важная политика в экономиче-
ском и торговом развитии, сыграла важную роль в 
содействии развитию торговли, обменов и сотруд-
ничества между Китаем и Россией. Для того чтобы 
обеспечить эффективное развитие торговли между 
двумя странами, мы должны твердо использовать 
новые возможности развития: мы должны не толь-
ко уделять внимание сокращению торговых тре-
ний и торговых барьеров, но также расширять 
сферы сотрудничества, оптимизировать суще-

ствующую торговую структуру и еще больше 
улучшать торговую систему обеих сторон. Это не 
только будет способствовать упорядоченному раз-
витию китайско-российской торговой деятельно-
сти, но и обеспечит стабильное и здоровое разви-
тие торговых отношений между двумя странами и 
достижение беспроигрышной цели. 
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Актуальность исследования определяется 

необходимостью совершенствования системы гос-

ударственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства с целью стимулирования роста 

данного сектора российской экономики. Развитие 

методов регулирования и механизмов финансиро-

вания субъектов предпринимательства приведет к 

повышению инвестиционной активности россий-

ских малых и средних предприятий, будет способ-

ствовать развитию производства, снизит уровень 

безработицы и увеличит доходы населения. 

Основным федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики, норматив-

но-правовому регулированию в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации выступает Министерство эконо-

мического развития, действующее на основании 

положений Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» [1]. 

В Российской Федерации реализуется нацио-

нальный проект «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы», который направлен на 

всестороннее улучшение предпринимательского 

климата в России [3]. 

В структуру национального проекта входят 

пять федеральных проектов, призванных увели-

чить количество занятых в сфере малого и средне-

го бизнеса до 25 млн к 2024 году, нарастить долю 

МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта 

субъектов МСП – до 10% от общего объёма. 

Правительство Российской Федерации еже-

годно выделяет бюджетные ассигнования на фи-

нансирование государственных программ под-

держки малого бизнеса. Получатели такой под-

держки – субъекты малого и среднего 

предпринимательства – должны соответствовать 

определенным критериям численности работни-

ков, годового дохода и доли участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) сторонних 

лиц [1]. Все субъекты малого и среднего предпри-

нимательства внесены в специальный реестр на 

официальном сайте Федеральной налоговой служ-

бы.  

В ежегодном послании Совету Федерации от 

15 января 2020 года Президент предложил пять 

дополнительных мер поддержки бизнеса [2]: 

 сохранение стабильных налоговых усло-

вий деятельности в течение шести и более лет, а 

для крупных проектов – в течение 20 лет; 

 реформирование деятельности контроль-

но-надзорных органов; 

 гибкий режим правового регулирования, 

который позволит внедрять инновационные разра-

ботки, проекты и технологии; 

 рост инвестиций в приоритетные направ-

ления развития экономики; 

 совершенствование программы льготного 

кредитования, разработанной Центральным бан-

ком совместно с другими банками. 

В Российской Федерации созданы институты 

государственной поддержки предприниматель-

ства, деятельность которых направлена на обеспе-

чение консультационной, образовательной, иму-

щественной поддержки предпринимателей. Фи-

нансированием предпринимательской 

деятельности занимаются фонды государственной 

поддержки. 

Так, Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере [6] осу-

ществляет финансовое обеспечение проектов пу-

тем предоставления грантов. Финансированию 

подлежат проекты, результаты которых имеют 

перспективу коммерциализации и реализуются 

субъектами малого инновационного предпринима-

тельства. Для Фонда основным ориентиром явля-

ется вовлечение молодежи в инновационную дея-

тельность, развитие центров молодежного иннова-

ционного творчества в целях последующего 

создания малых инновационных предприятий. 
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Таблица 1 

Конкурсные программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере на 2020 год [6] 
Наименование кон-

курсной программы 

Максимальный 

размер субсидии 
Приоритетный вид бизнеса Условия участия 

Умник 
До 500 тысяч 

рублей 

- Инновационные технологии, 

разработки и проекты; 

 - Биотехнологии;  

- Инновации в медицине;  

- Ресурсосберегающие техноло-

гии в энергетике 

Россиянин до 30 лет, ранее не 

участвовавший в данном конкурсе 

Старт 
До 10 миллионов 

рублей 

Цифровые технологии Искус-

ственный интеллект Квантовые 

системы Производство новых 

товаров, услуг, технологий 

Наличие софинансирования в 

сумме не менее 50% от получен-

ной суммы гранда 

Развитие 
До 10 миллионов 

рублей 

Цифровые технологии Проведе-

ние НИОКР 

Приоритет отдается фирмам име-

ющим положительный опыт рабо-

ты в данной сфере Необходимо 

софинансирование в размере 30% 

от гранда 

Интернационализация 
До 15 миллионов 

рублей 

Производство высокотехноло-

гичной продукции  

Наличие софинансирования от 

30% от суммы субсидирования 

Опыт поставок за границу 

Коммерциализация  
До 15 миллионов 

рублей 

Разработка проектов по импорто-

замещению 

Коммерциализация результатов 

НИОКР Наличие 100% софинан-

сирования от суммы гранда 

Кооперация  
До 25 миллионов 

рублей 

Развитие партнерства между ма-

лыми инновационными предпри-

ятиями и Индустриальными 

партнерами Создания новых и 

обновления существующих про-

изводств на базе инновационных, 

в том числе не имеющих анало-

гов, технологий 

Софинанисрование от 100% от 

субсидии Направление расходов – 

проведение НИОКР по техниче-

скому заданию, согласованному и 

Индустриальным партнером 

 

В каждом субъекте РФ создана инфраструк-

тура поддержки малого и среднего бизнеса. В её 

состав входят центры поддержки предпринима-

тельства «Мой бизнес», центры поддержки экс-

порта, микрофинансовые организации, бизнес-

инкубаторы, технопарки и др. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в целях поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства созданы Фонд 

поддержки предпринимательства Югры, Окруж-

ной Бизнес-Инкубатор и Фонд микрофинансиро-

вания ХМАО — Югры.  

Фонд поддержки предпринимательства Югры 

осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям [5]: 

 программа «Гарантия» – предоставление 

Фондом поручительств по обязательствам субъек-

тов малого и среднего предпринимательства перед 

банками, лизинговыми компаниями; 

 компенсация банковской процентной 

ставки – предоставление поддержки в форме ком-

пенсации части затрат по уплате процентов за 

пользование кредитами, уплате лизинговых пла-

тежей; 

 компенсация лизинговых платежей и ком-

пенсация затрат по первоначальному взносу на 

приобретение основных средств в лизинг; 

 образовательные мероприятия для школь-

ников, студентов, действующих предпринимате-

лей; 

 информационно-консультационная под-

держка – информирование и консультирование по 

действующим механизмам государственной под-

держки субъектов малого и среднего предприни-

мательства. 

Окружной Бизнес-Инкубатор [4] свою мис-

сию определяет как способствование устойчивому 

развитию малых предприятий в начальный период 

их деятельности. На практике, это достигается 

путем предоставления широкого спектра услуг: 

доступ к обучению, информационному полю, кон-

салтингу, оборудованные площади, льготные 

условия аренды. Кроме того, Бизнес-Инкубатор 

проводит тематические выставки, семинары, круг-

лые столы, конкурсы и конференции. 

Таким образом, на федеральном и региональ-

ном уровне предпринимаются активные шаги по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

посредством государственной поддержки, осу-

ществляемой в форме программных мероприятий, 

направленных на стимулирование открытия новых 

предприятий и развитие уже существующих, что в 

итоге позволит повысить вклад малого и среднего 

предпринимательства в экономическое развитие 

страны. 
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Создание и развитие совокупности видов гос-

ударственной службы1, в том числе военной служ-

бы и федеральной государственной гражданской 

службы в единую систему - ведется в соответствии 

с положениями Федерального закона от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»2 (далее – систем-

ный закон), а также результатов научных исследо-

вательских работ, проводившихся в 2003 – 2013 гг. 

в рамках реализации федеральных программ по 

реформированию (совершенствованию) системы 

государственной службы Российской Федерации, 

утвержденных правовыми актами (указами) Пре-

зидента Российской Федерации – Верховного 

главнокомандующего3. 

Составными частями (видами) госслужбы в 

России, образующими единую систему наряду со 

службой в правоохранительных структурах, явля-

ются государственная гражданская служба, а так-

же военная служба. 

В системном законе военную службу опреде-

лена как вид федеральной государственной служ-

бы (далее – ФГС), являющийся трудовой (служеб-

ной, профессиональной) деятельностью граждан 

на воинских или не на воинских должностях в 

формированиях, входящих в военную организа-

цию страны (далее – ВОС). В этом случае преду-

смотрено присвоение воинских званий гражданам, 

замещающим воинские должности. Данное поня-

тие военной службы вступает в силу со дня приня-

тия системного законодательного акта о военной 

службе. 

До принятия такого законодательного акта 

армейская служба в соответствии с ФЗ № 53 от 28 

марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной 

службе»4, обозначена как особый вид государ-

ственной службы, осуществляемый гражданами, 

имеющими российское и иностранное граждан-

ство в военных организациях. В связи с этим, в 

настоящий период правовое регламентирование 

различных видов государственной службы обес-

                                                           
1 Далее по тексту статьи, если не выделено особо, будут 

именоваться: Президент Российской Федерации – Глава 

государства, Министр обороны Российской Федерации 

– Глава ведомства, Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации – военная организация, Министерство обороны 

Российской Федерации – военное ведомство, федераль-

ный государственный служащий – правительственный 

чиновник, военнослужащий – военный, государствен-

ный гражданский служащий – чиновник, федеральный 

закон – законодательный акт (ЗДА), указ, постановление 

и приказ – нормативный правовой акт (НПА), 
2 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации» 
3 Федеральная программа «Реформирование системы 

государственной службы Российской Федерации (2003 – 

2005 годы)» (утверждена указом Президента Рос. Феде-

рации от 19 нояб. 2002 г. № 1336) и Федеральная про-

грамма «Реформирование и развитие системы государ-

ственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 

годы)» (утверждена указом Президента Рос. Федерации 

от 10 марта 2009 г. № 261). 

4 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» 

печивается ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»5, «О воинской 

обязанности и военной службе» и «О статусе во-

еннослужащих»6. 

Одно из основных отличительных свойств 

государственной службы – работа граждан, вы-

полняемая на профессиональной основе. Это по-

ложение закреплено ст. 4 Системного закона. 

Чаще всего, профессиональная деятельность в 

какой-либо сфере представляет собой нужный 

комплект компетенций (качеств, знаний, умений и 

навыков). Важными особенностями профессии в 

отличии от другой разумной деятельности стано-

вятся: закрепление установленного набора функ-

ций за конкретным гражданином; осуществление 

их в течении определенного периода времени; 

присутствие специализированных компетенций и 

опыта, наработанных и применяемых во время 

трудовой деятельности; получение прибыли или 

платы за исполненный труд; создание модели по-

ведения исполнителя на службе и вне её; его жиз-

ненного стиля, созданного социального статуса, 

формирование по профессиональному признаку 

организаций (союзов, объединений, групп). 

На основе сказанного, служба, с позиции 

профессии означает функционирование (практиче-

ские действия) чиновников (работников), включа-

ющее распределении обязанностей, ответственно-

сти и прав в сфере государственного управления, 

обозначением специфической группы взаимных 

контактов, проявляющихся в процессе службы, их 

управленческим содержанием. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством Президент России устанавливает: 

– совокупности (перечни) гражданских долж-

ностей (должностей ФГГС); 

– совокупности (перечни) воинских должно-

стей (типовых); 

– совокупности (перечни) типовых должно-

стей для иных видов федеральной государствен-

ной службы. 

Кроме того, согласно своим полномочиям, 

Глава государства: 

– в отношении генералов и адмиралов – 

утверждает перечень воинских должностей, кото-

рые они могут замещать; 

– закрепляет количество должностей, подле-

жащих замещению капитанами 1 ранга и полков-

никами. 

Утверждение совокупностей (перечней) 

остальных воинских должностей (не для генера-

лов/адмиралов и полковников/капитанов 1 ранга) 

производится руководителем военного ведомства.  

Гражданские лица, назначаемые на воинские 

должности, могут переводиться в перечень долж-

ностей гражданской службы. Такая норма закреп-

лена соответствующим правовым актом Главы 

государства. 

                                                           
5 Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

6 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_57545/f8a48b89456dc7c31402578822f824a98fb2fbb3/#dst100033
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Также, вышеназванным актом закреплено со-

ответствие должностей федеральной госслужбы и 

типовых воинских должностей для граждан, про-

ходящих военную службу в добровольном поряд-

ке. 

Статья 10 Закона о системе госслужбы закре-

пила норму, устанавливающую положение, со-

гласно которому федеральному государственному 

служащему должны быть присущи следующие 

обязательные характерные признаки: российское 

гражданство, служение на профессиональной ос-

нове, замещение должности государственной 

службы, оплата деятельности чиновника из феде-

рального бюджета, при этом его нанимателем бу-

дет являться Российская Федерация. 

Названные отличительные свойства приведе-

ны также и в ст. 1 Федерального закона «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» (далее – Закон о ГГС). 

В целях соответствующего использования 

указанных свойств военной службы считаем целе-

сообразным дополнение положением, которое 

установит обязательность заключения служебного 

контракта государством с военнослужащими п. 1 

ст. 32 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Важно для повышения качественных характе-

ристик государственной службы установить и до-

вести требования к состоянию компетентности 

(уровню профессионализма) граждан, претендую-

щих на прием на государственную службу, а также 

к чиновникам, претендующим на участие в кон-

курсе по назначению на вакантные должности или 

в случае выдвижении их руководством.  

Требования к уровню компетентности (про-

фессионализма) устанавливаются правовыми ак-

тами различных уровней государственной или му-

ниципальной власти и, как правило, содержат тре-

бования к сроку работы; к компетенциям и к 

образованию. 

В соответствии с ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе», при поступлении гражда-

нина на службу в добровольном порядке (по кон-

тракту) к нему предъявляются требования, уста-

новленные применительно к конкретным военно-

учётным специальностям (состояние здоровья 

(медицинские и профессионально-

психологические показатели), компетентность 

(уровень образования, профессиональная и физи-

ческая подготовка). 

Закон о ГГС ввел требования (квалификаци-

онные) для чиновников (граждан) к уровню обра-

зования при замещении ими на должности в соот-

ветствующих группах. Таким образом, для осу-

ществления процедуры замещения должностей в 

категории «обеспечивающие специалисты» стар-

шей и младшей групп необходимо иметь среднее 

профессиональное образование направлению дея-

тельности, а для остальных должностей других 

групп и категорий для замещения кандидатам в 

чиновники необходимо наличие высшего образо-

вания. 

Указом от 16 января 2017 г. № 167 Президент 

России определил состав компетенций, которыми 

должны обладать граждане, рассматриваемые в 

качестве кандидатов для назначения на должности 

гражданской службы.  

Руководители государственных органов вла-

сти наделены правом устанавливать дополнитель-

но требования к компетенциям, наряду с требова-

ниями (квалификационными) к уровню образова-

ния и стажу службы (опыту работы по 

специальности).  

В Минобороны России для гражданских слу-

жащих аналогичные требования (квалификацион-

ные) введены правовым актом главы военного ве-

домства8. 

Установленные законодательными и иными 

НПА квалификационные требования должны за-

крепляться в должностных регламентах. 

Так, в статье 47 Закона о ГГС, включающей 

перечень позиций, обязательных к наличию в 

должностном регламенте, установлено требование 

к чиновнику о прохождении службы в строгом 

соответствии с должностным регламентом, утвер-

ждаемом представителем нанимателя.  

Что касается военнослужащих, то в УВС ВС 

РФ9 установлены должностные обязанности прак-

тически для всех служащих в армии, начиная с 

солдата и до командира полка. 

Вместе с тем в названном Уставе нет квали-

фикационных требований и ряда других положе-

ний и поэтому должностной (служебный) регла-

мент для воинских должностей необходим для 

приведения к единой основе (федеральных госу-

дарственных служащих) правовых положений 

гражданских служащих и военнослужащих.  

Переформатирование основ государственной 

службы в России, началось с утверждения Главой 

государства в 2001 году «Концепции реформиро-

вания государственной службы Российской Феде-

рации». Оно должно было обеспечить повышение 

качества труда госслужащих, наполнение, раскры-

тие и применение их правового положения, эф-

фективное использование интеллектуального и 

кадрового потенциала государственных служащих.  

Так, в рамках выполнения Указа Президента 

России № 1474 от 28 декабря 2006 г. «О дополни-

тельном профессиональном образовании государ-

ственных гражданских служащих Российской Фе-

дерации» и Постановления Правительства Россий-

                                                           
7 Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 16 «О ква-

лификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы или стажу работы по специально-

сти, направлению подготовки, который необходим для 

замещения должностей федеральной государственной 

гражданской службы»  
8 Об утверждении квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей федераль-

ными государственными гражданскими служащими в 

Министерстве обороны Российской Федерации 
9 Устав внутренней службы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 10 

нояб. 2007 г. № 1495 
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ской Федерации №362 от 6 мая 2008 г. «Об утвер-

ждении государственных требований к професси-

ональной переподготовке, повышению квалифи-

кации и стажировке государственных гражданских 

служащих Российской Федерации» приказом ру-

ководителя военного ведомства № 760 от 23 нояб-

ря 2016 г. установлен Порядок утверждения инди-

видуальных планов профессионального развития 

федеральных государственных гражданских слу-

жащих Министерства обороны Российской Феде-

рации10. 

Системный закон (ст. 10) по мере принятия 

федерального закона о каком-либо виде государ-

ственной службы предусматривает формирование 

и закрепление правового положения (статуса) фе-

дерального государственного служащего. Он 

включает в себя права, обязанности, ответствен-

ность, ограничения, связанные со служебной дея-

тельностью, порядок разрешения служебных спо-

ров, правила служебного поведения. 

Закон «О статусе военнослужащих» сформу-

лировал правовое положение граждан, служащих 

на воинских должностях (должностях) в военных 

организациях как сумму предоставляемых госу-

дарством и закрепляемых законодательными и 

подзаконными актами полномочий, представляю-

щих совокупность свобод, прав, а ответственности 

и обязанностей. В тоже время, особенность право-

вого положения (статуса) граждан, проходящих 

службу (исполняющих обязанности военной 

службы) в условиях отличных от мирного времени 

в период чрезвычайного положения, мобилизации, 

во время вооружённых конфликтов и в военное 

время – регламентируется различными правовыми 

актами. При этом указанные действующие право-

вые акты содержат только общие, не конкретизи-

рованные формулировки норм, касающихся пра-

вового статуса военнослужащих. 

Определение статуса (правового положения) 

федерального государственного гражданского 

служащего является предметом регулирования 

Федерального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» (ст. 2) 

[3]. 

Всем чиновникам и военным до принятия фе-

деральных законов о видах государственной служ-

бы требуется руководствоваться при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей основ-

ными правилами (принципами) поведения госу-

дарственных служащих, представляющих собой 

свод (кодекс), этических и служебных норм. Эти 

правила были утверждены Главой государства 

правовым актом от 12 августа 2002 г. № 88511. 

                                                           
10 О Порядке утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития федеральных государ-

ственных гражданских служащих Министерства оборо-

ны Российской Федерации: приказ Министра обороны 

Рос. Федерации от 23 нояб. 2016 г. № 760 
11 Об утверждении общих принципов служебного пове-

дения государственных служащих: указ Президента Рос. 

Федерации от 12 авг. 2002 г. № 885 

Указанные правила приведены достаточно 

полно в положениях Закона о ГГС и изложены в 

ст. 18. 

Применительно к службе в военных органи-

зациях требования к поведению (правила поведе-

ния) определены в ФЗ «О статусе военнослужа-

щих» (ст. 26), но в наиболее полном объеме пред-

ставлены в разделе «О воинской вежливости и 

поведении военнослужащих» (ст.ст. 64 – 71) Уста-

ва внутренней службы. 

Закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» уделяет много внимания 

работе с кадровым составом на госслужбе в целом 

и вопросам создания кадрового состава федераль-

ной государственной службы. 

Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (ст. 

60) в целях эффективного формирования кадровой 

основы на государственной службе закреплены 

приоритетные направления, принципы и основные 

подходы. 

В части касающейся прохождения военной 

службы и ее организации, необходимо отметить, 

что положения, касающиеся состава военных кад-

ров в основном в целом сформулированы, хотя 

недостаточно систематизированы. Так, например, 

основания для назначения военных на воинские 

должности включены в Положение о порядке про-

хождения военной службы (Указ Президента Рос-

сии «Вопросы военной службы»)12. Также в Поло-

жении содержится большое количество отсылок к 

другим нормативным актам, во исполнение кото-

рых в период с 2000 по 2010 годы было издано 30 

актов различного уровня, в том числе: 26 - Мини-

стра обороны Российской Федерации и 4 - Прави-

тельства Российской Федерации. 

Качественную реализацию кадровой полити-

ки обеспечивает предметное формулирование, 

конкретное закрепление и организация практиче-

ской работы с кадрами в государственных органах.  

Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (ст. 

44) в качестве основных направлений кадровой 

работы обозначил следующие: 

в целях комплектования должностей на граж-

данской службе необходимо подбор и подготовка 

соответствующего установленным требованиям 

кадрового состава;  

комплектование вакантных должностей граж-

данской службы необходимо проводить только на 

конкурсной основе с непременным включением 

чиновников, прошедших конкурс, в кадровый ре-

зерв; 

организовывать проведение для чиновников 

квалификационных испытаний (экзаменов), под-

тверждающих их квалификацию, и проводить их 

аттестацию; 

направлять на стажировки гражданских слу-

жащих, организовывать получение ими дополни-

тельного профессионального образования (повы-

                                                           
12 Вопросы прохождения военной службы: указ Прези-

дента Рос. Федерации от 16 сент. 1999 г. № 1237 
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шение квалификации и профессиональную пере-

подготовку); 

формировать резерв кадров, организовывать 

работу с ним и его использовать его эффективно и 

своевременно; 

организовывать карьеру чиновников, их про-

фессиональный и должностной рост и др. 

В системе правового обеспечения военной 

службы закрепление направлений кадровой рабо-

ты на законодательном уровне отсутствует. В ст. 

84 Устава внутренней службы Вооружённых Сил 

Российской Федерации частично приведены 

направления работы командира (начальника) с 

военными кадрами. Так, на командира (начальни-

ка) возлагаются обязанности по всеобъемлющему 

изучению подчиненного личного состава; знанию 

его качеств - психологических, моральных и дело-

вых; аттестации военнослужащих, их подбору и 

расстановке; формированию кадрового резерва; 

обеспечению открытости намеченных перемеще-

ний и др.  

Системный закон установил основные 

направления роста качества государственной 

службы. В тоже время, применение сформирован-

ных требований одновременно ко всем видам гос-

ударственной службы сегодня представляется ма-

ловероятным. Сравнительный анализ состояния 

правового регламентирования гражданской служ-

бы и службы в военных организациях позволяет 

прийти к выводу о том, что ряд правовых норм, 

касающихся гражданской службы, реализуемых в 

повседневной служебной практике и обусловлен-

ных Системным законом, не имеют аналогий и не 

претворены в правовых основах военной службы. 

Так, речь идет: 

о правилах (принципах) гражданской службы; 

о тщательном изучении (проверках) при по-

ступлении (приеме) на гражданскую службу;  

о требованиях к квалификации (уровню про-

фессионализма) относительно должностей граж-

данской службы; 

о взаимосвязи государственной службы иных 

видов и гражданской службы; 

об основных полномочиях (правах и ответ-

ственности) чиновников; 

о назначении и содержании должностного 

(служебного) регламента; 

о принципах (правилах) и основных направ-

лениях формирования кадрового состава соответ-

ствующего качества на гражданской службе; 

о плане (программе) совершенствования 

гражданской службы. 

Обозначенные проблемы и вопросы правово-

го регламентирования военной службы представ-

ляется обоснованным решать не внесением изме-

нений в федеральные законы «О воинской обязан-

ности и военной службе» и «О статусе 

военнослужащих», а разработкой и принятием 

законодательных актов «О военной службе по 

контракту» и «О воинской обязанности и военной 

службе по призыву».  

Учитывая изложенное, законодательное раз-

граничение военной службы на собственно воен-

ную службу и воинскую обязанность позволит 

свести в один закон все действующие правовые 

нормы и дополнить их нормами, названными вы-

ше и отсутствующими в настоящее время, по ана-

логии с законодательством о государственной 

гражданской службе [1-5]. 
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Аннотация 

В современных условиях, характеризующихся высокой неопределенностью и нестабильностью биз-
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организации. 
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Основой развития и успешного функциониро-

вания современного рынка и необходимым усло-

вием роста и стабильности экономики в целом 

является надежная банковская система. Целью 

любого коммерческого банка является получение 

прибыли путем привлечения и размещения ресур-

сов с определенным риском. В то же время для 

любого банка важно поддерживать ликвидность, 

под которой обычно понимается способность бан-

ка полного и своевременного исполнения обяза-

тельств перед клиентами, другими кредиторами и 

банками, в связи с чем, банки должны уделять 

больше внимания анализу и управлению своими 

денежными потоками. 

Проведение практически всех видов финансо-

вых операций коммерческого банка создает опре-

деленный денежный поток в виде их поступлений 

или расходов. Это движение денежных средств 

функционирующего предприятия является непре-

рывным процессом и определяется термином «де-

нежный поток». Денежный поток, играя роль ин-

струмента экономических исследований и финан-

совой оценки, позволяет избежать рассмотрения 

объекта исследования как явления динамичного. 

Используя этот метод оценки хозяйственной дея-

тельности, можно не только получить конечный 

результат, но и заметить причинно-следственные 

связи, выявить влияние различных факторов и 

рассмотреть ситуативную и хронологическую за-

висимости. 

Денежные потоки экономического субъекта 

обслуживают различные виды деятельности. Каче-

ство организации денежных потоков определяет 

степень финансового равновесия предприятия, в 

том числе банка, в процессе его развития, ритм 

операционного процесса, долю собственных и за-

емных источников финансирования, скорость обо-

рота финансовых активов предприятия. Особенно-

сти механизма регулирования денежных потоков в 

отдельном банке и в банковской системе в целом 

имеют определенные различия, обусловленные 
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спецификой отрасли, внешними и внутренними 

условиями банка, его целями и специализацией. 

На современном этапе развития экономиче-

ских отношений деятельность банковских учре-

ждений так многообразна, что их действительная 

сущность выходит за рамки посредников в круго-

обороте капитала. Помимо традиционного посред-

ничества в кредите, коммерческие банки выступа-

ют в качестве консультантов, участвуют в обсуж-

дении народнохозяйственных программ, ведут 

статистику, имеют свои дочерние предприятия. 

Как и любое предприятие, банк является са-

мостоятельным хозяйствующим субъектом, обла-

дает правами юридического лица, производит и 

реализует продукт, оказывает услуги, действует с 

целью извлечения прибыли. Мало чем отличаются 

и задачи банка как предприятия. Банк также реша-

ет вопросы, связанные с удовлетворением обще-

ственных потребностей в своем продукте и услу-

гах, реализацией на основе полученной прибыли 

социальных и экономических интересов, как чле-

нов его коллектива, так и интересов собственника 

имущества банка. 

В рыночных условиях на первое место выхо-

дит эффективность функционирования организа-

ции, обоснованность ее расходов и способы по-

вышения доходов. Появляется необходимость по-

стоянного контроля денежных потоков. В целях 

поддержания своей конкурентоспособности на 

рынке коммерческий банк должен использовать 

современные механизмы, принципы и методы ор-

ганизации и эффективного управления денежными 

потоками, движение которых связано с факторами 

риска, времени и ликвидности. Одни предприятия 

предпочитают придерживаться консервативных 

способов ведения финансово-хозяйственной дея-

тельности, другие - применения более активных 

подходов к привлечению источников финансиро-

вания. В этой связи структура возвратных денеж-

ных потоков будет отличаться, как и объем запа-

сов части ресурсов, а также эффективность инве-

стиционной деятельности. 

Основным документом в управлении денеж-

ными потоками любой организации является регу-

лирование платежей. Это внутренний документ, в 

котором указаны правила платежной системы ор-

ганизации, а также порядок выдачи заявок на 

оплату и сроки, отвечающие за координацию, обя-

занности и полномочия сотрудников. [3]. Как пра-

вило, на практике используются наиболее распро-

страненные подходы к управлению денежными 

потоками организации, такие как сбалансирование 

объемов денежных потоков, синхронизация де-

нежных потоков с течением времени, максимиза-

ция чистого денежного потока. Способы реализа-

ции этих методов в различных организациях не-

одинаковы.  

Наибольшую эффективность при регулирова-

нии денежного потока банка показывают следую-

щие методы:  

- привлечение стратегических инвесторов; 

- дополнительные эмиссии акций; 

- привлечение долгосрочных финансовых 

кредитов; 

- продажа неиспользуемых внебюджетных ак-

тивов; 

- открытие кредитной линии в банке; 

- ускорение взыскания просроченной деби-

торской задолженности; 

- сокращение платежей с контрагентами 

наличными денежными средствами; 

- приобретение основных средств по догово-

рам лизинга и др. 

Перечисленные многочисленные способы ко-

ординации денежных потоков банка вызваны про-

блемами в финансовой сфере российских пред-

приятий, основными среди которых, являются: 

- нехватка собственных источников формиро-

вания активов в связи неудовлетворительным фи-

нансовым состоянием организации; 

- невысокий уровень квалификации финансо-

вых работников, что приводит к низкому уровню 

системы финансового управления в организации 

(неверные финансовые решения, отсутствие фи-

нансовой стратегии т. д.); 

- факторы внешней среды, влияющие на фи-

нансовые процессы организации: 

- система налогообложения; 

-низкая уровень контрактной и платежной 

дисциплины между экономическими агентами. 

Для создания эффективной системы управле-

ния денежными потоками необходимо, чтобы де-

биторская задолженность организации контроли-

ровалась так же внимательно, как операции с 

наличными денежными средствами и кредитор-

ская задолженность. Все эти факторы взаимосвя-

заны и вместе образуют рациональную и эффек-

тивную систему финансового управления в орга-

низации. 

Литература 

1. Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 №86-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - N 28, ст. 2790 

2. Амелин Д.И. Оптимизация кредитного 

портфеля коммерческих банков с учетом факторов 

риска 

3. Китиева М.И., Орцханова М.А., Полонкое-

ва Ф.Я. Colloquium-journal. 2018. № 8-5 (19). С. 39-

42. Риски, возникающие при управлении денеж-

ными потоками активных операций в коммерче-

ских банках. 

4. Китиева М.И., Орцханова М.А., Полонкое-

ва Ф.Я. Colloquium-journal. 2018. № 12-5 (23). С. 

26-28. Факторы, влияющие на денежный поток 

коммерческого банка.  

5. Китиева М.И., Погорова З.М., Хамхоев 

М.Б. Colloquium-journal. 2019. № 17-8 (41). С. 55-

56. Сущность и специфика денежного потока в 

коммерческом банке. 

6. Суслов М.А. Оптимизация денежных пото-

ков коммерческого банка // Автореф. дис. канд. 

экон.наук. - Саратов, 2000. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35466299
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35466299&selid=35466312
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35466312
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35466312
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35466312
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36548376
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36548376&selid=36548384
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36548384
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36548384
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39282893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39282893&selid=39282910
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39282910
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39282910


«Colloquium-journal»#8(60),2020 / ECONOMICS 47 

Кочергин Никита Викторович 

Студент 4 курса направления “Экономическая безопасность” 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова, Россия 

Научный руководитель: Лекарева Юлия Сергеевна 

к.э.н, доцент. 

 

РОЛЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

Kochergin Nikita Viktorovich 

4-year student of the direction “Economic Security” 

Orenburg branch of REU named after G.V. Plekhanova, Russia 

Scientific adviser: Lekareva Julia Sergeevna 

Ph.D., Associate Professor. 

 

ROLE OF THE SECURITY SERVICE AT THE ENTERPRISE, IN MODERN CONDITIONS. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена роль службы экономической безопасности на предприятии в современных 

условиях, проанализированы составные элементы и различные определения понятия- экономическая 

безопасность предприятия. 

 

 

Abstract 

The article considers the role of the economic security service at the enterprise in modern conditions, ana-

lyzes the components and various definitions of the concept of economic security of the enterprise. 

 

Ключевые слова: роль, служба, экономическая безопасность, предприятие, определение, современ-

ные условия. 

Key words: role, service, economic security, enterprise, definition, modern conditions. 

 

В современных условиях, появляются все но-

вые и новые риски, которые создают предприяти-

ям новые, непреодолимые барьеры, данные риски, 

при определенных обстоятельствах, за достаточно 

короткий срок перерастают в настоящую опас-

ность и впоследствии влекут за собой потери, ну 

или к банкротству. Именно поэтому для предприя-

тий актуально такое понятие, как оценка уровня 

экономической безопасности, ведь эта оценка дает 

возможность своевременно выделить, нейтрализо-

вать, ну или хотя бы минимизировать воздействие 

дестабилизирующих факторов на деятельность 

предприятия в целом или его отдельно взятой сфе-

ры. 

Вопросу экономической безопасности на 

предприятии посвящено достаточно большое ко-

личество работ, но прежде всего, стоит четко по-

нимать, что подразумевает по собой термин- эко-

номическая безопасность предприятия, например: 

 В. Алексеенко- обеспечение условий со-

хранения коммерческой тайны и других секретов 

организации. 

 А. Крысин- защищенность деятельности 

организации от негативных влияний внешней сре-

ды, а также способность быстро устранять разные 

варианты угроз или же приспосабливаться к суще-

ствующим условиям, которые не будут оказывать 

отрицательное влияние на деятельность предприя-

тия. 

 В. Забродский- свойства фирмы, выража-

ющиеся в количественном и качественном эквива-

ленте, отражающие способности предприятия к 

выживанию и развитию в условиях возникающих 

рисков и угроз. Экономическая безопасность 

предприятия также определяется совокупностью 

факторов, которые отражают такие показатели 

как: устойчивость, независимость, возможности 

для дальнейшего роста, обеспечение экономиче-

ских интересов и т.д. 

 А. Шихов- состояние защищенности инте-

ресов, которые являются жизненно необходимыми 

для предприятия, от различных видов опасностей, 

как реальных, так и потенциальных. 

 В. Шлыков- защищенность экономиче-

ских интересов хозяйствующих субъектов, стоит 

отметить, что здесь является важным поиск пра-

вильного соотношения между вероятными поте-

рями и допустимыми затратами для предотвраще-

ния потерь или их минимизации. 

 Т. Владимирова- механизм, позволяющий 

минимизировать потери и сохранить контроль над 

собственностью, в качестве способов по обеспече-

нию безопасности, предлагается построение си-

стемы защиты экономических интересов, в кото-

рой все внимание уделяется вопросам борьбы с 

недобросовестной конкуренцией, обеспечению 

информационной безопасности, а также правовой 

защите интеллектуальной собственности. 

 М. Бендиков- под экономической безопас-

ностью предприятия следует понимать защищен-

ность его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от 

прямых или косвенных экономических угроз, свя-

занных, например, с неэффективной, научно-

промышленной политикой государства или фор-
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мированием неблагоприятной внешней среды и 

способность к его воспроизводству. 

Если обобщить определения всех авторов, то 

можно сказать, что экономическая безопасность — 

предприятия- это отсутствие угроз, которые могут 

оказывать негативное воздействие на функциони-

рование предприятия, также можно определить 

уровень данной безопасности, он будет представ-

лять из себя интегральную оценку платежеспособ-

ности предприятия или по-другому, финансово-

экономического состояния. Стоит упомянуть и 

тактическую безопасность, данный вид безопасно-

сти, многие авторы объясняют, как состояние 

предприятия, которое характеризует его способ-

ность к воспроизводству, которое может быть до-

стигнуто только при определенном уровне эффек-

тивности использования ресурсов предприятия. У 

тактической безопасности существует много при-

знаков, но отсутствие симптомов — кризиса- это 

основная характеристика тактической безопасно-

сти. На этапе определения уровня тактической 

безопасности, необходимо учитывать производ-

ственно-техническую, интеллектуально-кадровую 

и коммерческую составляющие. Особенности 

стратегической безопасности заключаются в спо-

собности предприятия к дальнейшему развитию и 

функционированию в будущем, данные особенно-

сти определяются путем учета уровня экономиче-

ского потенциала предприятия, степени соответ-

ствия работы предприятия макроэкономическим 

тенденциям, а также отсутствием симптомов эко-

номического кризиса. Данный уровень безопасно-

сти можно определить на основе: социальной, ры-

ночной, инновационно-технологической, сырье-

вой, энергетической и других составляющих. 

Экономическая безопасность предприятия не 

может обходиться без финансовой составляющей, 

процесс обеспечения данной составляющей, может 

быть определен как совокупность действий по 

обеспечению максимально высокого уровня пла-

тежеспособности и ликвидности оборотных 

средств, а также повышению качества по всем 

направлениям стратегического и оперативного 

планирования и управления производственным, 

интеллектуальным и кадровым потенциалом пред-

приятия с целью увеличения прибыли и также по-

вышения рентабельности осуществляемой дея-

тельности. 

 Учитывая все вышеперечисленное, безопас-

ность предприятия можно охарактеризовать сле-

дующим образом- это определенное состояние 

объекта, которое будет выражаться в его защи-

щенности от экономических угроз внешнего и 

внутреннего окружения, а также стабильным раз-

витием и эффективной деятельностью при макси-

мально оптимальном использовании имеющихся, а 

также привлеченных ресурсов. В основе экономи-

ческой безопасности, лежит использование си-

стемного подхода, согласно которого система- 

представляет из себя комплекс элементов взаимо-

действующих между собой. 

Система экономической безопасности на со-

временных предприятий, может быть представле-

на как целостный, структурно обозначенный, 

сложный, централизованный комплекс методов и 

средств по защите от различны угроз и опасностей 

внешней и внутренней среды, а также обеспечи-

вающих его активное развитие. 

Рассматривая экономическую безопасность на 

современном предприятии, как систему, стоит от-

метить, что перед ней стоят задачи построения 

такой системы управления, которая позволит 

быстро реагировать на изменения внешней среды. 

Самой доступной, из таких систем, является си-

стема с применением инструментов и методов 

стратегического управления. Эта система показы-

вает направления диагностики эффективности 

функционирования предприятия, а следовательно 

соединяет ключевые показатели внешней и внут-

ренней среды и предприятие, за их счет может 

проанализировать свой стратегический потенциал 

и сделать верный выбор для дальнейшего страте-

гического развития. Плюс такой системы, заклю-

чается в ее относительной простоте и возможности 

планирования действий с учетом возможностей и 

перспектив развития предприятия. 

Экономическая безопасность как объект 

управления унаследовала все характеристики ди-

намической системы, такие как: надежность, гиб-

кость, результативность и управляемость. Управ-

ление системой экономической безопасности 

предприятия – это методы и виды деятельности 

стратегического и оперативного характера, кото-

рые используются для обеспечения его безопасно-

сти от внешних и внутренних опасностей, и угроз. 

Это целенаправленное воздействие управляющей 

системы (субъект управления) на управляемую 

систему (объект управления) с целью минимиза-

ции негативного воздействия внутренних и внеш-

них факторов. 

В своей организационной структуре, служба 

экономической безопасности должна содержать 

следующие элементы: 

 Отдел режима охраны. 

 Отдел защиты информации. 

 Инженерно-техническая группа. 

 Группа безопасности внешней деятельно-

сти. 

Остановимся на каждой группе подробнее. 

Отдел режима и охраны- это самостоятельное 

структурное подразделение, которое подотчетно 

только начальнику службы безопасности. В задачи 

этого подразделения входит: 

 Разработка системы безопасности, для за-

щиты от несанкционированного допуска и доступа 

сведениям, которые составляют коммерческую 

тайну, а также разработка соответствующих ин-

струкций. 

 Организация охраны помещений, который 

прошли аттестацию. 

 Организация и поддержание пропускного 

режима, пропуск сотрудников в различные зоны 

предприятия. 

 Определение перечня сведений, которые 

составляют коммерческую и государственную 
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тайну, а также осуществление мер по их безопас-

ности. 

 Предоставление личной охраны для руко-

водителей и других специалистов. 

 Наблюдение за обстановкой на объекте в 

целом. 

 Контролирование работоспособности эле-

ментов защиты в повседневных и в особых усло-

виях. 

Отдел защиты информации занимается орга-

низацией и обеспечением эффективного функцио-

нирования системы защиты информации, главны-

ми задачами данного отдела являются: 

 Распределение реквизитов защиты между 

пользователями. 

 Организация работ по защите важным ма-

териалов. 

 Проверка системы защиты и контроль за 

ее функционированием. 

 Устранение выявленных слабостей в си-

стеме защиты и совершенствование ее механиз-

мов. 

 Обучение пользователей правилам без-

опасности при работе с автоматизированными си-

стемами. 

Инженерно-техническая группа обеспечивает 

безопасность деятельности предприятия с помо-

щью различных технических средств защиты, та-

ких как: 

 Создание списка технических средств, ко-

торые используются для приема и обработки, а 

также передачи конфиденциальной информации в 

переделах охраняемой территории. 

 Определение границ территории, которую 

необходимо взять на контроль, а также учет всех 

возможностей наблюдения, со стороны злоумыш-

ленников. 

 Обследование помещений, которые на 

взгляд специалистов, могут представлять 

наибольшую вероятность утечки конфиденциаль-

ной информации. 

 Выявление и оценка степени опасности 

технических каналов утечки информации. 

 Разработка мероприятий по ликвидации 

установленных каналов утечки с использованием 

физические, программные средства, а также мате-

матические методы защиты. 

Сотрудники группы безопасности внешней 

деятельности разрабатывают и проводят специ-

альные мероприятия по изучению окружения объ-

екта (конкуренты, посетители, клиенты и т. д.): 

1) изучают торгово-конъюнктурные ситуации 

в пространстве деятельности учредителей, партне-

ров, клиентов и потенциально возможных конку-

рентов; 

2) проводят ситуационный анализ текущего 

состояния финансово-торговой деятельности с 

точки зрения прогнозирования возможных послед-

ствий, могущих привести к неправомерным дей-

ствиям со стороны конкурирующих организаций и 

предприятий; 

3) собирают и обрабатывают сведения о дея-

тельности потенциальных и реальных конкурентов 

для выявления возможных злонамеренных дей-

ствий по добыванию охраняемых сведений; 

4) определяют возможные направления и ха-

рактер злоумышленных действий со стороны спе-

циальных служб промышленного шпионажа про-

тив предприятия, его партнеров и клиентов; 

5) ведут учет и анализ попыток несанкциони-

рованного получения коммерческих секретов кон-

курентами; 

6) определяют платежеспособность юридиче-

ских и физических лиц, их возможности по свое-

временному выполнению платежных обязательств. 

Приведенная структура службы безопасности 

не универсальна и должна корректироваться под 

определенную организацию. В частности, в нее 

могут быть введены новые отделы, например от-

дел пожарной безопасности, группа управления 

персоналом или группа сопровождения грузов. 

Как правило, формирование или реформирование 

структуры собственной безопасности осуществля-

ется по мере понимания задач, которые должны 

ею решаться на текущий момент. 
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Аннотация 

Экономика любой страны подвержена постоянным изменениям, отражающим уровень ее развития 

и роста. На сегодняшний день особенную актуальность в экономике нашей страны приобрели вопросы, 

касающиеся тенденции ее роста для отражения полной картины положения России, как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынке. Ключевым показателем экономического роста страны выступает вало-

вой внутренний продукт и его динамика за анализируемый период. В данной статье рассматриваются 

основные факторы, оказывающие влияние на рост экономики России в условиях современных реалий, 

приводятся основные причины, как роста, так и спада экономики. 

Annotation 

The economy of any country is subject to constant changes that reflect the level of its development and 

growth. To date, issues related to the growth trend in the economy of our country have become particularly rele-

vant in order to reflect the full picture of Russia's position, both in the domestic and foreign markets. The key 

indicator of the country's economic growth is the gross domestic product and its dynamics over the analyzed 

period. This article examines the main factors that influence the growth of the Russian economy in the current 

realities, and provides the main reasons for both growth and decline of the economy. 
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Современная экономика России в процессе мировой интеграции нуждается в обосновании причин и 

факторов, оказывающих влияние на темпы ее роста. Росстат России опубликовал динамику валового 

внутреннего продукта России за период 2014-2018 годов (таблица-1). 

Таблица 1 

Динамика ВВП России за 2014-2019 годы 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

ВВП, млрд.руб. 79 058 83 094 86 014 92 101 103 876 109 361 

Темп роста ВВП, % - 97,7 100,3 101,6 102,3 101,3 

*по предварительным данным Росстата 

Из таблицы-1 видно, что объем номинального 

валового внутреннего продукта за 2018 год соста-

вил 103 876 млрд.руб., при котором индекс-

дефлятор оказался на достаточно высоком уровне 

110,3 %, что в свою очередь обусловлено ростом 

цен на нефтепродукты марки «Urals», достигшие 

своего максимального среднего значения в месяц 

79,26 долл. США за один баррель. Также суще-

ственное влияние на прирост дефлятора валового 

внутреннего продукта исходило от добычи полез-

ных ископаемых и некоторых других видов дея-

тельности, которые относятся к торговле, перера-

ботке и транспортировке энергоносителей, а 

именно: 

- производства обрабатывающего (прирост на 

1,4 пункта); 

- оптовой торговли (прирост 0,8 пункта); 

- транспортировки и хранения (прирост 0,4 

пункта); 

- налогов на продукцию, включающие по-

шлины на экспорт (прирост 2,1 пункта) [1, с. 100]. 

К существенным факторам относятся измене-

ния индекса физической величины валового внут-

реннего продукта в 2016 году, когда начала отри-

цательный темп прироста данного продукта пере-

шел в положительную динамику. Первоначальная 

оценка индекса валового внутреннего продукта в 

2018 году составила 102,3 % по сравнению с 2017 

годом. 
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На протяжении 2018 года значительный вклад 

в темп прироста валового внутреннего продукта 

внесли такие сферы деятельности, как добыча по-

лезных ископаемых, торговля оптом и в розницу, 

строительная сфера, финансовая и страховая дея-

тельность, социальное обеспечение, государствен-

ное управление и обеспечение военной безопасно-

сти, а также чистые налоги на импорт и продукты. 

По результатам 2019 года рост валового внут-

реннего продукта составил 1,3 %, что целиком 

соответствует официальным прогнозам Прави-

тельства России. В частности, структура использо-

вания валового внутреннего продукта за этот год 

представлена следующими данными: 

- в силу уменьшения реального сектора и уве-

личения объемов импорта чистый экспорт снизил-

ся на 11,1 %; 

- затраты бизнес-структур по пополнению ос-

новных фондов выросли на 1,4 % против 0,1 % 

годом ранее. 

За период 2014-2019 годов структура валово-

го внутреннего продукта в части счета списания 

представлена снижением доли затрат домашних 

хозяйств на конечное потребление, одновременно 

с которым произошло увеличение доли товарного 

экспорта. Наибольший вклад в темп прироста ва-

лового внутреннего продукта внесен увеличением 

расходов домашних хозяйств, чистого экспорта и 

общего накопления основного капитала. 

Структура валового внутреннего продукта на 

протяжении 2014-2019 годов по источникам дохо-

дов показывает увеличение доли совокупной эко-

номической прибыли и совокупным смешанных 

доходов, а именно на 3,1 пункта. Удельный вес 

оплаты труда наемных работников увеличилась до 

2016 года, а уже в течение 2017-2018 годов – сни-

жается на 1,1 пункта. При всем этом за последние 

четыре года отмечается непрерывное снижение 

доли оплаты труда и смешанных доходов, которые 

не наблюдаются прямыми статистическими мето-

дами, в общей структуре валового внутреннего 

продукта. 

За период 2014-2017 годов наблюдается сни-

жение доли города Москва (на 0,6 пункта), а у 

Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного 

округа и Московской области, напротив, отмеча-

ется рост соответственно на 0,7, 0,5 и 0,4 пункта. 

Самый весомый вклад в общий валовой распреде-

лительный продукт России за 2018 год был внесен 

городом Москва (прирост 0,39 пункта), а также 

Ямало-Ненецким автономным округом (прирост 

0,23 пункта). 

В общем темпы структурного роста валового 

внутреннего продукта, которые обусловлены об-

щей производительностью факторов, существую-

щим капитала и трудовой силой, за последние года 

снизились до уровня 1-1,5 % ежегодно. Исходя из 

этого, в условиях снижающейся численности эко-

номически активного населения без увеличения 

степени экономической эффективности сложно 

прогнозировать быстрые темпы роста. Не смотря 

на улучшение торговых условий, за последнее де-

сятилетие они остаются самыми худшими. Внеш-

ний рынок так и не смог повлиять на темпы эко-

номического роста. К основному фактору, оказы-

вающему влияние на экономический рост в стране, 

относится процесс завершения отрицательного 

этапа делового цикла и возврат к росту цикличе-

ского характера, что соответствует темпам эконо-

мического роста на уровне 1,5-2 % ежегодно, что 

отмечалось в 2018 году. Подобные продвижения в 

росте российской экономики ожидаются в 2020 

году [1, с. 99]. 

По экономическим отраслям наибольшее вли-

яние на увеличение объема валового внутреннего 

продукта в 2019 году оказал рост добавленной 

стоимости добывающих производств (2,7 %) и 

обрабатывающих производств (1,6 %). В добыва-

ющих отраслях наиболее высокие темпы исходили 

от предприятий по добыче природного газа и газо-

вого конденсата (10,6 %), а также добычи цветных 

металлов (9,2 %). Существенное увеличение в об-

рабатывающей промышленности заняло производ-

ство пищевых продуктов, напитков, табачных из-

делий (2,7 %), химических веществ и химических 

продуктов (2,7 %), готовых металлических изде-

лий (8,7 %), а также лекарственных средств (18,6 

%). В розничной и оптовой торговле по результа-

там 2019 года отмечается рост на 1,7 %, а в финан-

совом и страховом секторе – рост на 9,7 %. 

Говоря о сложившейся ситуации по результа-

там 2019 года, наблюдается большое число огра-

ничений и рисков, которые повторяются из года в 

год и препятствуют увеличению скорости роста 

экономики. Даже при условии ожидания опреде-

ленного увеличения скорости темпов структурно-

го роста до 1,5-2 % ежегодно благодаря повыше-

нию инвестиционной активности организаций и 

уменьшению экономической неопределенности, 

продолжается снижение численности экономиче-

ски активного населения, при этом темпы роста 

общей производительности факторов без осу-

ществления структурных реформ остаются ниже 

значений начала 2000 года. Тенденция роста цен 

на нефтепродукты в 2019 году, а также пролонга-

ция соглашения ОПЕК+ дают возможность пере-

смотра в направлении увеличения прогнозы пред-

полагаемых в текущем периоде цен на нефтепро-

дукты, тем не менее, внешнеторговый вклад в 

объем валового внутреннего продукта является 

отрицательным. Экономическая зависимость в 

общем от ценового уровня существенно уменьши-

лась [2, с. 38]. 

Циклический элемент экономического роста 

все также положителен, тем не менее, имеется не-

сколько ограничений темпов в 2019 году, не поз-

воляющих экономике в соответствии с инерцион-

ным сценарием расти активнее, то есть больше, 

чем на 1,5-2 % каждый год. К таким ограничениям 

относятся следующие: 

- процесс завершения балансировки на трудо-

вом рынке, которая оказалась немного размыта по 

причине снижения численности экономически 

активного населения по причинам демографиче-

ского характера, а также уменьшение трудовой 

стоимости в экономике стране. По результатам 



52 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#8(60),2020 

2016 года после девальвации рубля и повышения 

скорости роста цен удельный вес заработной пла-

ты в объеме валового внутреннего продукта 

уменьшился на 1-1,5 %. Тем не менее, по данным 

2017 года данная тенденция продолжилась и в 

конце 2018 года удельный вес фонда заработной 

платы в это объеме превышает последние значе-

ния. Другими словами, положительный эффект от 

скорректированной суммы заработной платы счи-

тается целиком исчерпанным, а организационные 

затраты на оплату труда увеличивают себестои-

мость выпускаемой продукции; 

- инвестиционный рост в основном капитале в 

некоторой степени остается необоснованным, по-

скольку согласно статистическим данным отмеча-

ется снижение удельного веса прибыли организа-

ций в объеме валового внутреннего продукта, по-

сле небольшого перерыв во втором полугодии 

2017 года возобновление процесса накопления 

остатков на счетах депозитов организаций в бан-

ковских учреждениях, а также отсутствие продви-

жения в банковском кредитовании нефинансового 

сектора. Учитывая эффект акселератора, текущий 

уровень роста экономики посредством повышения 

предполагаемого объема капитала должен вызвать 

более высокие уровни инвестиций до 2020 года; 

- отсутствие определенности в части перспек-

тивной политики в сфере экономики правитель-

ства страны после проведения выборов Президен-

та, а значит, вероятных изменений инвестицион-

ного и делового климата в стране. Кроме того, в 

перспективе для инвесторов такая неопределен-

ность, скорее всего, будет продолжаться в силу 

рисков ввода новых санкций со стороны США; 

- повышение конкуренции на рынках мирово-

го уровня по сырьевым, но не только углеводо-

родным, товарам, что в свою очередь будет сдер-

живать возможности наращения объемов россий-

ского экспорта даже в условиях повышения на 

данные товары; 

- исчерпанность потенциала экспортного ро-

ста в сельскохозяйственной отрасли. Секторы аг-

рарной экономики и переработки пищевой про-

дукции приобрели заметность как факторов роста 

экономики в период 2015-2018 годов. Вначале они 

стали факторов роста как реакции на ввод эмбарго 

продуктов со стороны России, а уже потом вслед-

ствие положительных условий климата и высоких 

уровней урожая, завершения нескольких масштаб-

ных проектов инвестирования в сельском хозяй-

стве, которые получили свое развитие еще в 2014 

году. Тем не менее, начало кризиса побудило со-

кращение числа аналогичных проектов в данной 

области, при этом отсутствие импорта технологий, 

которые применяются в аграрном секторе, ско-

рость наращения урожайности будет снижаться [3, 

с. 20]. 

Согласно прогнозам экономического роста, 

предполагается уже к 2021 году выйти на темпы 

роста, превышающие мировые темпы. В 2020 году 

ожидается темп роста валового внутреннего про-

дукта на 1,7 %, который прогнозируется Банком 

России на уровне 1,5-2 %. Для сравнения, согласно 

оценке Мирового валютного фонда, мировой эко-

номический рост в 2020 году ожидается на уровне 

3,3 %, а в 2021 году – 3,4 %. К структурным огра-

ничениям экономики, которые тормозят рост 

уровня валового внутреннего продукта, относятся 

низкий объем инвестиций и низкая обеспечен-

ность трудовыми ресурсами. Ускорение темпов 

роста инвестиций предполагается посредством 

наращивания инвестиций государства в экономи-

ческую сферу. 

Итак, обозначенные факторы экономического 

роста в России по состоянию на конец 2019 года 

обуславливают необходимость проведения струк-

турных реформ, которые способны положительно 

повлиять на ожидания экономических субъектов, 

снизить неопределенность и значительно улуч-

шить климат в предпринимательстве, достигая 

рост валового внутреннего продукта до 2 % в год.  

Список литературы 

1. Королева В.Д., Логачева К.Ю. Оценка фак-

торов экономического роста России // Организа-

ционно-экономические и инновационно-

технологические проблемы модернизации эконо-

мики России. – 2019. – С. 99-102.  

2. Осетрова О.В. Основные факторы тормо-

жения темпов экономического роста в современ-

ной России // Влияние исторического фактора на 

своеобразие экономического развития регионов 

России. – 2019. – С. 35-39.  

3. Шпалтаков В.П., Коновалова О.Н. Факторы 

экономического роста в России в условиях дей-

ствия экономических санкций // Вопросы новой 

экономики. – 2019. – № 2. – С. 17-24. 



 
 

 

 

Сolloquium-journal №8(60), 2020 

 

Część 5 

 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin 

naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: co tydzień 

 

Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. 

 

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

konsekwencje naruszenia praw autorskich. 

 

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów. 

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma. 

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 

 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy. 
 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
 

http://www.colloquium-journal.org/ 
 


