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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И СИРИИ ДО 2030 ГОДА
Аннотация
Внешнеторговые отношения играют важную роль в развитии экономики Сирии в
послевоенный период. Целью работы является рассмотрение и формирование прогнозных
показателей развития внешнеторговых отношений России и Сирии. На основе
проведенного анализа были сформированы прогнозы до 2030 года, которые отражают рост
и восстановление основных показателей развития внешнеторговых отношений.
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Внешнеторговые отношения Сирии и России, внешняя торговля, прогнозирование,
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Внешняя торговля играет важную роль в развитии экономики, и это лучший способ для
любой страны получить товары и услуги, которые она не может производить или
стоимость производства очень высока. Импорт инвестиционных товаров, таких как
машины и новые технологии, может помочь в повышении производительности страны.
Торговля импортными товарами стала основным источником прибыльных деловых
сделок из - за дефицита ввиду значительного сокращения внутреннего производства,
отсутствия режимных инвестиций и потребности в конкретных товарах, таких как
продукты питания, фармацевтические препараты и нефтепродукты [1].
Основную часть сирийского импорта составляют сырье, необходимое для
промышленности, сельского хозяйства, оборудование и машины, транспортное
оборудование, электроэнергетическое машиностроение, продукты питания и домашний
скот, металлы и металлические изделия, химикаты и т.д.
Динамика импорта отображена в таблице 1.
Таблица 1.Динамика объема импорта в Сирии (2016 г. – 2020 г.) [2]
Товарная группа
Стоимость, долларов США
2016
2017
2018
2019
2020
Прирост,
%
Овощи и некоторые
2256632 291025
444423 139884
26731
- 98,82
съедобные корнеплоды
и клубнеплоды
Съедобные фрукты и
8232667 195313 2829461 356462 756454
- 8,12
орехи; кожура
9
2
7
цитрусовых плодов
Кофе, чай, мате и
130323 203695
283009
89947 350535
168,97
пряности
3

Пластмасса
Реакторы ядерные,
котлы, оборудование и
механические
устройства
Итого

5817
235

4
7327

9328
66074

27971
6901

17923
13472

208,11
5632,77

1099894
8

289905
7

4209257

395974
0

815700
9

- 25,84

Наибольший удельный вес импорта приходится на товарную группу – реакторы
ядерные, оборудование и механические устройства.
В таблице 2 приведен список стран - партнеров и объем импорта завозимого в Сирию по
состоянию на 2018 г. [3].
Таблица 2.Основные партнеры по импорту Сирии в 2018 г. [3]
Страна
Доля, %
Страна
20,5
Египет
20,0
Россия
19,2
Ливан

Китай
Турция
ОАЭ

Доля, %
3,67
3,6
3,3

Валовой внешний долг 7 миллиардов долларов (2020e) Экспорт России в Сирию в 2019
году составил почти 170,0 млн. долл. США. Снижение по сравнению с 2018 годом на 57,2
% . Импорт России из Сирии в 2019 году составил около 4 млн. долл. США. Снижение на
6,3 % по сравнению с 2018 годом [3].
На сырье приходится самая высокая процентная доля в общем сирийском экспорте, при
этом на него приходится около 68 % среднего сирийского экспорта с 1980 по 2010 год, а
доля готовой продукции и полуфабрикатов составляет 24 % и 8 % соответственно [2]
Чтобы увеличить внешнюю торговлю Сирии и России до прогнозируемой доли импорта
следуя графику (рис.1), сирийскому правительству требуется реализовывать меры
способствующие росту сирийского экспорта: поиск партнеров, проведение ярмарок,
привлечение российских инвесторов, восстановление производственных мощностей,
подписание соглашений о внешнеторговой деятельности, консультирование
предпринимателей этой сферы.
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Рис.1. График роста доли импорта России в Сирии
Данные меры позволят увеличить объем валютных средств внутри страны, что в
дальнейшем поспособствует наращиванию доли импорта между странами.
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БЛОКЧЕЙН - РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID - 19
Аннотация
Переход к электронным формам организации торговой деятельности во многом
определяет развитие современных технологий, связанных с обработкой информации.
Одной из таких технологий является Блокчейн. Появившийся изначально как компонент
технологической основы криптовалюты, в настоящее время Блокчейн получает свое
развитие и в других сферах экономики. В статье рассматривается применение технологии
Блокчейн в современной цифровой торговле.
Ключевые слова:
Ключевые слова: блокчейн, электронная торговля, пандемия, международная торговля,
онлайн - торговля.
В настоящее время все большое влияние на повседневную жизнь общества оказывает
развитие различных технологий, связанных с цифровой обработкой информации[2]. Одной
из таких инноваций, активно обсуждаемых в настоящее время, является технология
Блокчейн[1,4]. Тем не менее, в настоящее время перспективы влияния данной технологии
на различные сферы экономики по - прежнему остаются малоисследованными.
Первое внедрение Блокчейн произошло в 2009 году в качестве принципиального
компонента технологической основы криптовалюты. Именно поэтому у многих Блокчейн
ассоциируется с биткоином.
Большое развитие технология Блокчейн приобретает в международной торговле[3,5,6]. В
настоящее время в международной торговле на платформе Ethereum уже активно
применяется продукт технологии Блокчейн - смарт - контракты. Несмотря на определенные
ограничения и открытые вопросы защиты информации и прав, смарт - контракты
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выполняют транзакции и контролируют их выполнение при соблюдении условий
контракта в автоматическом режиме. Также Блокчейн дал развитие таким электронным
платформам как, например, Digital Trade Chain Consortium. Данные платформы
способствуют как ускорению, так и удешевлению транзакций, посредством сокращения
числа посредников между импортерами и экспортерами.
Решения на основе Блокчейн могут быть использованы в качестве инструмента
повышения прозрачности международной торговли, в частности, крупного морского
импорта. Данная проблема является особенно актуальной в условиях турбулентности,
вызванной пандемией COVID - 19. Применение Блокчейн - платформ в качестве надёжных
агрегаторов информации позволит сократить бумажный документооборот и повысить
достоверность сведений о поставщиках. Предполагается, что внедрение Блокчейн будет
способствовать борьбе с распространением некачественного медицинского оборудования и
препаратов в период острого спроса, спровоцированного пандемией.
Использование Блокчейн может повысить транспарентность и во внешнеэкономических
операциях для банковских структур, так как технология способна автоматизировать
исполнение обязательств по контракту. Это преимущественно важно для малого и среднего
бизнеса.
Невозможность изменения информации, внесённой в реестры Блокчейн, открывает
перспективы использования технологии в защите интеллектуальной собственности.
Помимо охраны произведений и контента в цифровом виде, Блокчейн может стать весьма
привлекательным и для производителей любых материальных и нематериальных товаров,
надежно фиксируя первого заявителя патента или правообладателя. Теоретически это
позволит существенно упростить доказательство в спорах правообладателя
интеллектуальной собственности.
Блокчейн может быть использован в государственных закупках, оптимизируя издержки
и повышая прозрачность всех операций, снижая вероятность коррупционной
составляющей.
Несмотря на очевидные преимущества, дальнейшее развитие Блокчейн требует
значительных инвестиций в изучение перспектив его использования со стороны
банковских структур и IT - компаний. Вопросы правового характера так же остаются
слабым местом согласования электронных документов. Сфера таможенного дела является
серьёзным препятствием развития Блокчейн в области торгового финансирования,
поскольку всего 40 % стран используют унифицированную электронную форму
таможенного оформления грузов - принцип таможенного окна. Таким образом,
использование Блокчейн требует согласования множества сторон, институтов и
межгосударственных структур. Требование координации общих усилий в совокупности с
большими инвестициями и соответствующей международной инфраструктуры являются
препятствием широкого внедрения технологии.
Однако, по степени своего потенциала Блокчейн можно сравнить с Интернетом,
радикально изменившем сферу обмена информацией. Благодаря существенному
ускорению и упрощению транзакций на международном уровне, Блокчейн может стать
одной из важнейших технических новаций глобализации.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются понятие государственной молодежной политики в
Российской Федерации, инструменты и механизмы ее реализации, а также
проблемы и перспективы развития. Анализируются направления реализации, цели и
задачи государственной молодежной политики. Рассматривается роль молодежных
общественных объединений в реализации государственной молодежной политики,
их формирование как институциональных структур.
Ключевые слова
Молодежь, молодежная политика, государственная молодежная политика,
субъекты молодежной политики, молодежное общественное объединение.
Одним из приоритетных направлений деятельности Российской Федерации
является государственная молодежная политика, которая осуществляется в
интересах молодых людей, общества и государства в целом, исходя из
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возможностей и социально - экономического развития государства, а также
мирового опыта развития молодежной политики. На любом историческом этапе
молодежь всегда выступает неким связующим и системообразующим звеном между
различными поколениями. Во многом от реализации государственной молодежной
политики определяется настоящее и будущее государства, прогрессивное развитие
общества. Этот фактор определяет специфичность государственной молодежной
политики.
10 января 2021 года вступил в силу федеральный закон от 30 декабря 2020 года №
489 - ФЗ «О молодежной политики в Российской Федерации» [1], который
определил понятия «молодежь», «молодежная политика», «молодая семья». Стоит
отметить, что до принятия данного закона социальный статус граждан, относящихся
к молодежи, закреплен не был. Федеральный закон определил цели, принципы,
направления реализации государственной молодежной политики Российской
Федерации на законодательном уровне.
Изменения коснулись возрастной категории граждан, относящихся к понятию
молодежи. Если раньше возраст молодежи определялся от 14 до 30 лет, то сейчас
федеральным законом в эту категорию включены граждане в возрасте от 14 до 35
лет, как наиболее социально активная часть населения РФ. Данное изменение
послужило толчком к активному развитию молодежной политики, так как
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов РФ, реализующие государственную молодежную политику в регионах,
стали уделять большее внимание работе с целевой аудиторией – в нее
дополнительно вошли граждане РФ от 30 до 35 лет.
Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489 - ФЗ «О молодежной политике в
Российской Федерации» определяет ключевые цели реализации государственной
молодежной политики в Российской Федерации. К ним относятся защита законных
интересов и прав молодежи, обеспечение условий для ее развития и реализации,
формирование системы нравственных ориентиров, противостоящим негативным
социальным проявлениям, поддержка молодых семей. В соответствии с целями
федеральный закон выделяет 21 направление реализации молодежной политики.
Реализация направлений осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов РФ и муниципальными
нормативно - правовыми актами в рамках государственных федеральных,
региональных и муниципальных программ, которые предусматривают проведение
мероприятий по поддержке молодежи [2].
Важнейшую роль в реализации государственной молодежной политики играют
субъекты Российской Федерации, которую зачастую определяют вектор развития
молодежи в том или ином регионе. На первый план выходит разноплановость развития
молодежи в субъектах – в регионах уделяется большее или меньшее внимание проблемам
молодежи, делается разный акцент на тех или иных направлениях реализации
государственной молодежной политики, поддержке деятельности молодежных
общественных объединений и организаций.
Однако существуют внутрисистемные проблемы молодежной политики. Региональные
команды, которые занимаются работой с молодежью, зачастую не готовы этого делать.
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Остро стоит проблема отсутствия инфрастуктуры: в региональных центрах зачастую нет
мест притяжения молодежи, а существующая инфраструктура не отвечает потребностям
молодежи. Центры работы с молодежью ограничены офисным рабочим графиком, в то
время как целевая аудитория (школьники, студенты, работающая молодежь) освобождается
после рабочего дня. В муниципальных образованиях регионов, в особенности, в
отдаленных муниципальных районах и селах спектр мероприятий с молодежью узко
ограничен лишь спортивными событиями и наличием районных домов культуры, которые
на самом деле местом притяжения молодежи не являются.
Одной из существенных проблем является низкий охват органами исполнительной
власти субъекта, курирующими молодежную политику, самой молодежи и ее участия в
событиях в сфере молодежной политики. Участие в мероприятиях, проектной деятельности
и деятельности разных молодежных организаций зачастую принимают одни и те же
молодые люди, которые являются активным ядром в молодежной политике. Остальная
часть молодежи задействована в реализации молодежной политики минимальным образом.
Решение данных проблем заключается в активном привлечении самой молодежи к
реализации государственной молодежной политики, ее участию в деятельности
молодежных и детских общественных объединений, большинство из которых созданы
самой молодежью и являются хорошим инструментом для личностного и
профессионального развития молодых людей. Развитие общественных объединений
позволяет создать централизованную систему социальных лифтов, выработать у молодежи
уверенность в том, что их умения, профессиональные навыки и таланты будут
востребованы.
Реализации государственной молодежной политики в России не уделяется достаточное
внимание. Это порождает ряд проблем, решение которых возможно с помощью
проведения обширного комплекса мер: совершенствования нормативно - правовой и
материально - технической базы, формирования кадрового резерва и повышения
эффективности социальной работы с молодежью [3]. Реализация данных мер возможна при
выстраивании эффективной системы взаимодействия и коммуникаций между органами
власти и организациями, задействованными в реализации молодежной политики.
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1. Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489 - ФЗ «О молодежной политике в
Российской Федерации» // Российская газета [Интернет портал]. 11.01.2021. https: // rg.ru /
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению сущности организации труда как фактора повышения
производительности труда. Изучены основные направления и методы повышения
эффективности организации труда на предприятии. Акцентируется внимание на
актуальности цифровой организации труда.
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функционирования предприятия.
Эффективность управления персоналом в организации в настоящее время зависит от
множества факторов, с помощью которых руководители получают максимально
возможную производительность труда. Одним из таких факторов, повышающих
продуктивность и результативность труда на предприятии, является организация труда.
Эффективная организация труда имеет большое значение для успешного
функционирования предприятия в условиях трансформации рыночной экономики. Она
оказывает огромное влияние на развитие, конкурентоспособность и финансовую
устойчивость организации.
Организация труда на предприятии – это деятельность, способствующая полноценной
рационализации всех трудовых элементов, предметов и условий труда, взаимодействию
персонала со средствами производства. Основным предназначением организации труда
является эффективное использование оборудования и времени работников с целью
повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции и увеличения
рентабельности производства.
Рациональная организация труда предполагает использование достижений науки и
передового опыта, которые позволяют эффективно соединить технику и персонал в
производственном процессе, обеспечить повышение производительности труда и
сохранение здоровья человека.
Направления повышения эффективности организации труда на предприятии зависят от
специфики деятельности организации и определяются содержанием труда сотрудников. В
целом же выделяют четыре группы мероприятий по реализации резервов роста
эффективности труда (рисунок 1).
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Направления повышения эффективности труда
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Социальные
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условий труда
работников и
улучшение
социально психологического
климата в
коллективе)

Рис. 1. Направления повышения эффективности организации труда на предприятии
Достижение поставленных предприятием результатов возможно благодаря реализации
методов организации труда, к которым относятся разделение труда и улучшение условий
труда. Данные методы обеспечивают работникам такие условия труда, при которых они
будут работать продуктивно и способствовать развитию организации.
Основным методом, обеспечивающим повышение эффективности организации труда,
является рациональная расстановка сотрудников и разделение труда между ними. Это
распределение работы в соответствии с квалификацией персонала, его личностными и
профессиональными компетенциями. Большое значение при расстановке имеет
чередование работников на монотонных операциях, корректировка их режима труда и
отдыха, а также применение переменного темпа рабочей деятельности [1].
Под улучшением условий труда понимают формирование безопасных условий для
выполнения трудовых обязанностей, обеспечение сотрудников необходимыми
принадлежностями для выполнения профессиональных функций, а также достижение
оптимального уровня психологического климата в коллективе, который влияет на
работоспособность персонала, способствует более полной реализации членов коллектива в
профессиональной деятельности, определяет их включенность в процесс развития.
Кроме того, выделяют прогрессивные формы организации труда на предприятии,
использование которых позволяет эффективно реализовать процесс организации труда. К
прогрессивным формам относятся:
– лизинг персонала – это предоставление персонала для выполнения определенных
задач, являющееся актуальным для организаций с выраженной сезонностью производства
или услуг;
– аутсорсинг – это передача заказчиком определенных задач стороннему предприятию,
выполнение которых будет осуществляться в соответствии с требованиями,
установленными заказчиком;
– аутстаффинг – это вывод сотрудников за штат компании - заказчика и оформление его
в другой компании, при этом выполнение трудовых обязанностей работником
осуществляется на старом рабочем месте [4].
Особое значение в современных условиях приобретает обеспечение цифровой
организации труда, под которой понимается система мероприятий организационного
обеспечения и использования труда на основе цифровых технологий. Ее актуальность
возросла в связи с переходом части организаций к удаленной форме занятости и
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дистанционному взаимодействию работодателя с работников. Тем самым, внимание
работодателей и служб управления персоналом перешло к нахождению новых способов
измерения профессиональных результатов, формированию в соответствии с этим систем
вознаграждений, разработке новых стратегий для привлечения и удержания
квалифицированных специалистов и т.д. [3].
Таким образом, эффективная организация труда является одной из важных
составляющих, влияющих на результативность функционирования предприятия. В
соответствии с чем, важно обеспечить рациональную расстановку персонала и закрепить за
ними определенные трудовые функции, а также создать необходимые условия для
благоприятного выполнения профессиональных обязанностей. Выполнение данной задачи
возможно за счет технических, организационных, экономических и социальных
мероприятий, а также прогрессивных форм и методов организации труда, непосредственно
влияющих на повышение производительности сотрудников, и преследующих своей целью
улучшение функционирования организации.
Кроме того, современным организациям, использующим удаленную форму занятости
сотрудников, необходимо трансформировать стратегии социально - трудовых отношений,
направив их на разработку новых методов организации, регламентации, нормирования и
оплаты труда в условиях создания цифровых платформ.
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Работа посвящена вопросам применения кибернетического подхода в управлении
организационными системами. Сделан вывод о возможности нахождения (используя
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анализ обмена информативными потоками) варианта оптимального управления системой,
который позволит на практике осуществить перевод системы в новое, более устойчивое
состояние
Ключевые слова
Организационная система, управление, кибернетический поход, принятие решений,
устойчивость, эффективность
Проблемам анализа процесса управления в самых различных системах всегда уделялось
и уделяется достаточно много внимания. Исследователи пытались разрешить проблему т.н.
управляемости и вывести определенный закон о ее возможности и (или) степени. Итогом
стал цикл основополагающих работ Н. Винера (родоначальника кибернетики),
закрепивших правило возможности управления в любой системе [1].
Другой, не менее важной проблемой следует считать механизм управления, его
определяющие характеристики, т.е. необходимость выяснить не только возможность
управления, но установить источник управления, объект управления, а также наличие связи
между указанными элементами.
В чем же принципиальное отличие кибернетического подхода к процессу управления?
Ответ достаточно прост и заключается он в использовании информационных каналов,
всегда существующих внутри любой системы, вне зависимости от ее характера.
Кибернетический подход, с самого начала его разработки и последующего применения
представлял собой набор математических или технических инструментов, с помощью
которого достаточно удобно описывать процессы обмена информацией и управления в
сложных, преимущественно технических (позднее, компьютерных) системах, т.е. системах
неодушевленных. Соответственно и сама наука кибернетика в умах обывателей
воспринимается, как техническая или математическая.
Исследователи достаточно хорошо понимают, насколько важно выбрать правильную
методологию для проведения анализа в рамках решения поставленной задачи. Удачно и
правильно подобранный метод исследования – половина гарантии успеха. Фактически,
методология – это не просто набор достаточно устоявшихся фраз и терминов в шапке
задачи, а конкретный механизм, при помощи которого исследователь приходит к решению
задачи.
Идею применить кибернетический подход к процессу управления в «живых»
организационных системах следует считать достаточно удачной, поскольку изначально
кибернетика опирается на изучение любого объекта управления с позиции анализа обмена
информативными потоками. И нахождение варианта оптимального управления системой с
большой долей вероятности позволить на практике осуществить перевод системы в новое,
более устойчивое состояние с другими характеристиками (например, иными затратами
труда, энергии и т.д.).
Мы не будем здесь акцентировать внимание на характеризующие данные
организационной системы, оценивать ее будем в общем. Нам наиболее важно понять сами
принципы и возможность их применения к анализу систем.
В первую очередь отметим принцип проведения аналитического исследования системы
,используя результаты обмена информационных потоков и характеристики связей между
ними. Вторым принципом считаем поиск оптимизации процесса управления при
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наименьших затратах, своего рода принцип минимизации энергии. Третьим принципом
считаем возможность практического применения результатов для управления процессом
деятельности организационной системы [2].
Не вдаваясь в тонкости и различия подходов к анализу управления в «живых» и
«неживых» организационных системах, отметим, что на сегодня для нас имеет важность
именно проблема управления в системе, так или иначе связанность с социумом, с
человеком. В данном случае следует отметить, что человека, как самостоятельная живая
единица, с одной стороны, так и неотъемлемый элемент системы (подчиняющийся
внутренним воздействиям), с другой стороны может функционировать не только под
влиянием внутренних или внешних воздействий, но и в соответствии с собственным
мнением и принимаемыми решениями самостоятельно, иногда в противовес субъекта
управления (что редко наблюдается в «неживых» системах). Указанные действия могут
порождать проблемы, в том числе, для самой системы и для минимизации указанных
негативных последствий в ходе решения задачи управления необходимо с помощью
анализа информационных потоков изучить сведения о имеющихся проблемах объекта
управления.
Обратим внимание, что сама по себе наука кибернетика не есть некий математический
аппарат. Это наука, которая позволяет использовать уже имеющиеся инструменты для
анализа и регулирования информационных потоков внутри самой системы, которая на
начальном этапе воспринимается в качестве «черного ящика». Фактически, начальный этап
применения кибернетического подхода напоминает нам общеизвестный системный
подход, но основанный на анализе информации.
Таким образом, методология кибернетики мало чем отличается от методологии жесткого
системного мышления, и, по сути, кибернетика не представляет собой нового направления
в методологии системного подхода в организационных исследованиях. С другой стороны, в
рамках кибернетики (в отличие от системного подхода) достаточно обоснованно можно
проводить не только анализ проблем управления, но и объяснять различные формы так
называемой причинности нарушения механизма управления [3, С. 48].
Поскольку кибернетика основывается на серьезном математическом аппарате (теории
информации, теории систем, теории алгоритмов и теории автоматов, теории вероятностей,
теории функций, математической логике, математическом моделировании и многие других
современных разделов математики), а некоторые из используемых инструментов не дают
точного результата при решении соответствующих задач, то при математической обработке
информации, применимой для сложных экономических систем, возможны небольшие
отклонения в полученных результатах. Подобные отклонения возможны и при упрощении
исследуемых экономических систем с разбивкой на элементы [4].
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Аннотация
В данной статье проведен анализ организационной диагностики в компании по
изготовлению молочной продукции ООО «Белый медведь». Был проведен анализ
управленческих ошибок и выявление организационных патологий. На основе проведенных
методов были выявлены проблемы в организации. Итогом работы выступает ряд
рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы данной компании.
Ключевые слова
Организационная диагностика, целевой рынок, проблемная область, сценарный подход,
спрос.
Annotation
This article analyzes the organizational diagnostics in the company for the production of dairy
products LLC Polar Bear. An analysis of managerial errors and the identification of
organizational pathologies was carried out. Based on the methods performed, problems were
identified in the organization. The result of the work is a series of recommendations aimed at
improving the efficiency of this company.
Keywords
Organizational diagnostics, target market, problem area, scenario approach, demand.
Главной целью организационной диагностики является помощь руководителю
организации в комплексном обследование с целью выявления и оценки проблем,
мешающих развитию организации.
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Задачи организационной диагностики:
• текущих проблем организации, их причин возникновения;
• возможных негативных сценариев развития организации;
• потенциальных источников роста организации;
• предложение рекомендаций по способам изменения сложившейся ситуации.
Объектом проводимого исследования является ООО «Белый медведь» по изготовлению
молочной продукции. Компания «Белый медведь» основана в 1997 году. За время своего
существования компания, благодаря не прерывному развитию, сумела завоевать
лидирующие позиции на молочном рынке Юга России.
«Белый медведь» сегодня, это – Группа Компаний, имеющих современное
диверсифицированное производство, которое обеспечивается прямыми поставками сырья
от лучших фермерских хозяйств Дона и Кубани, торговый дом, большой собственный
автопарк, складские комплексы с развитой логистикой, и команда профессионалов
любящих свое дело.
За годы своей работы продукция «Белый медведь» превратилась в узнаваемый и
любимый покупателями брэнд. Маркетинговая цель компании - увеличение доли рынка
молочной продукции. ООО «Белый медведь» работает уже с сложившимся сегментами, за
счет улучшая качества продукции, доступной цены и поиска индивидуального подхода к
каждому клиенту, он повышает лояльность имеющихся клиентов и привлекает новых.
Динамика роста рынка молочной продукции 11 % в год. Факторов в предпочтении того
или иного вида продукции нет, но в основном все сводится к заинтересованности самих
клиентов в тои или ином виде продукции. Конкурентная позиция у Общества – ведущий в
своем сегменте рынка.
На данный момент ООО «Белый медведь» занимается производством следующих видов
продукции: молоко, йогурт и кефир. В проведении организационной диагностики
предприятия участвовала экспертная группа из семи человек, эксперты выразили свое
мнение о состоянии» организации по основным направлениям его деятельности: [1] С1 –
Производство; С2 - Общее управление; С3 – Финансы; С4 – Маркетинг; С5 – Персонал; С6
- Инновационная деятельность; С7 - Информационные технологии.
Оценивание производилось по шкале от - 4 до 4.

Состояние
Балл

S-4
-4

S-3
-3

Таблица 1 – Шкала оценивания
S-2
S-1
Sн
S+1
-2
-1
0
1

S+2
2

S+3
3

S+4
4

Экспертные оценки состояния сфер деятельности ООО «Белый Медведь» представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – Экспертные оценки сфер деятельности
Сфера деятельности предприятия
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
эксперт 1
0
0
-2
-3
1
1
0
эксперт 2
1
1
-2
-2
3
-1
1
эксперт 3
2
0
-1
-2
0
2
1
Эксперты
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эксперт 4
эксперт 5
эксперт 6
эксперт 7
эксперт 8
∑

2
0
0
0
1
5

2
1
0
-1
2
3

-1
2
-2
-3
-2
-9

-2
2
-2
-3
-1
- 12

1
2
2
0
2
9

1
0
-1
0
1
2

Таблица 3 – Показатели средних результатов экспертизы
Сферы деятельности предприятия
Показатели
1
2
3
4
5
6
Хi
0,625
0,375 - 1,125
- 1,5
1,125
0,25
σ(Хi)
0,783
0,819
2,230
2,536
1,087
1,063
Vi
1,67
1,121
0,219
0,115
0,203
0,232

-1
0
-1
0
1
0

7
0
0,571
0,135

Рисунок 1 – Проблемные области организации
Таким образом, финансы и маркетинг – это проблемные области ООО «Белый
медведь». Показатели, влияющие на область «Финансы»: нерациональная финансовая
политика организации; повышение себестоимости продукции; появление новых
конкурентов; увеличение фактических затрат; падение спроса.

Таблица 4 – Проблемная область финансов
1 2 3 4 5 Сумма r
+1
+2
2
1 Х +1
+1 - 1
-1
4
2 -1 Х
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3
4
5

Х
+1
-1 -1
Х -1
+1 +1
Х

+1
-2
+2

3
5
1

Таким образом, мы видим, что наиболее значимой проблемой в области «Финансы»
является падение спроса.
Показатели, влияющие на маркетинг организации: отсутствие маркетинговых
исследований рынка; отсутствие стимулирования продаж и продвижения товара на рынке
сбыта; неточные данные анализа рынка потребителей; неквалифицированный персонал;
недостоверная информация о конкурентах.

Таблица 5 – Проблемная область маркетинга
1 2 3 4 5 Сумма r
-1
4
1 Х +1 - 1 - 1
-1
-2
5
2 -1 Х
Х
-1 0
2
3 +1
Х +1 +3
4 +1 +1
1
+1 - 1 Х 0
3
5
Таким образом, самая значимая проблема в области «Маркетинг» неквалифицированный персонал. Благодаря организационной диагностике были выявлены
2 основные проблемы ООО «Белый медведь»: падение спроса и неквалифицированный
персонал. Для решения данных проблем могут быть разработаны следующие сценарии [2].
Таблица 6 – Сценарии решения проблем
Падение спроса
Неквалифицированный
персонал отдела маркетинга
Оптимистический Повышение спроса на 32 % Наём
от уже существующего высококвалифицированного
сценарий
спроса.
персонала с опытом работы.
Повышение спроса на 20 % Повышение компетенции уже
Реалистический
от уже существующего имеющегося персонала.
(базовый)
спроса .
сценарий
Пессимистический Еще большее снижение Отсутствие мер по исправлению
спроса .
ситуации.
сценарий
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Таблица 7 – Сценарии решения проблемы падения спроса
Альтернативы для достижения конкретного вида
главного сценария
Повышение спроса на 32 % Альтернатива 1: Выпуск новой продукции
от уже существующего Альтернатива 2: Покупка нового оборудования
спроса (оптимистический Альтернатива 3: Усиление рекламной компании
сценарий)
Повышение спроса на 20 % Альтернатива 1: Введение акций и скидок на уже
от уже существующего существующую продукцию
спроса
(реалистический Альтернатива 2: Поиск новых рынков сбыта
(базовый) сценарий)
Еще большее снижение Альтернатива 1: Отсутствие мер, направленных по
спроса
повышению спроса
Альтернатива
2:
Неправильное
исполнение
(пессимистический
работниками уже принятых мер по повышению
сценарий)
спроса
Сценарии

Таблица 8 – Сценарии решения проблемы неквалифицированного персонала
Сценарии
Альтернативы для достижения конкретного вида
главного сценария
Наём
Альтернатива 1: Наём работников с биржи труда
высококвалифицированного Альтернатива
2:
Целенаправленный
набор
персонала (желательно с
перспективных выпускников ВУЗа
опытом работы)
Альтернатива 3: Переманивание сотрудников у
других компаний
(оптимистический
сценарий)
Повышение
компетенции Альтернатива 1: Проведение курсов и тренингов
уже имеющегося персонала уже имеющегося персонала
(реалистический (базовый) Альтернатива 2: Проведение консилиума у
начальников с целью определения компетенции
сценарий)
работников.
Отсутствие
мер
по Альтернатива 1: Отсутствие каких - либо мер по
исправлению
ситуации исправлению сложившейся ситуации
Альтернатива 2: Наём еще более некомпетентных
(пессимистический
работников.
сценарий)
Таблица 9 – Сравнение всех альтернатив оптимистического сценария
Альтернативы
Экспертные
Средня Весово Взвеш
оценки
я
й
.
оценка коэфф. Оценк
а
1) Выпуск новой продукции
3 5 4 4 5 3 2 3,43
0,25
0,86
2)
Покупка
нового 2 3 4 4 2 3 3 2,57
0,3
0,77
оборудования
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Ран
г
II
III

3)
Усиление
компании

рекламной 5 5 4 5 4 3 4 3,71

0,45

1,67

I

В рамках оптимистического сценария (повышение спроса на 32 % от уже
существующего спроса) самой лучшей является альтернатива 3 – усиление рекламной
компании.
Таблица 10 – Сравнение всех альтернатив базового сценария
Взвеш
Средня Весово
Экспертные
.
Альтернативы
я
й
оценки
Оценк
оценка коэфф.
а
1) Введение акций и скидок на 5 4 4 3 5 4 5 3,57
0,55
1,96
уже существующую
продукцию
2) Поиск новых рынков сбыта 4 3 3 4 4 5 5 3,29
0,45
1,48

Ран
г
I

II

В рамках базового сценария (повышение спроса на 20 % от уже существующего спроса)
самой лучшей является альтернатива 1 – введение акций и скидок на уже существующую
продукцию.
Таблица 11 - Сравнение всех альтернатив пессимистического сценария
Взвеш
Средня Весово
Экспертные
.
Ран
Альтернативы
я
й
оценки
Оценк г
оценка коэфф.
а
1) Отсутствие мер,
5 4 3 4 4 4 3 3,43
0,53
1,82
I
направленных по повышению
спроса
2) Неправильное исполнение
4 4 3 3 4 5 5 3,29
0,47
1,54
II
работниками уже принятых
мер по повышению спроса
В рамках пессимистического сценария (еще большее снижение спроса) самой лучшей
является альтернатива 1 – отсутствие мер, направленных по повышению спроса. Теперь
сравним все альтернативы, имеющие наибольшие взвешенные оценки.
Таблица 12 – Сравнение альтернатив с наибольшими оценками
Альтернативы
Экспертные
Средня Весово Взвеш Ран
оценки
я
й
.
г
оценка коэфф. Оценк
а
1)
Усиление
рекламной 5 5 4 4 3 4 3 3,57
0,41
1,46
I
компании
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2) Введение акций и скидок на 5 4 4 3 4 5 3 3,57
уже
существующую
продукцию
3)
Отсутствие
мер, 2 1 2 3 3 2 2 1,86
направленных по повышению
спроса

0,41

1,46

I

0,18

0,33

II

Для решения проблемы падения спроса необходимо предпринять следующее:
1) усилить рекламную компанию уже имеющейся продукции;
2) ввести акции и скидки на изготовляемую продукцию.
Таблица 13 – Сравнение всех альтернатив оптимистического сценария
Взвеш
Средня Весово
Экспертные
.
Альтернативы
я
й
оценки
Оценк
оценка коэфф.
а
1) Наём работников с биржи
5 4 4 3 4 3 3 3,29
0,38
1,25
труда
2)Целенаправленный
набор
перспективных выпускников 5 3 4 5 4 4 3 3,57
0,47
1,68
ВУЗа
3)Переманивание сотрудников
2 3 4 4 3 2 1 2,57
0,15
0,39
у других компаний

Ран
г
II
I
III

В рамках оптимистического сценария (наём высококвалифицированного персонала
(желательно с опытом работы)) самой лучшей является альтернатива 2 – целенаправленный
набор перспективных выпускников ВУЗа.
Таблица 14 – Сравнение всех альтернатив базового сценария
Взвеш
Средня Весово
Экспертные
.
Альтернативы
я
й
оценки
Оценк
оценка коэфф.
а
1) Проведение курсов и
тренингов по повышению
4 4 5 3 4 4 5 3,43
0,53
1,82
компетенции
2) Проведение консилиума у
начальников с целью
4 3 3 5 4 4 3 3,29
0,47
1,54
определения компетенции
работников

Ран
г

I

II

В рамках базового сценария (повышение компетенции уже имеющегося персонала)
самой лучшей является альтернатива 1 – проведение курсов и тренингов по повышению
компетенции уже имеющегося персонала. [3]
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Таблица 15 – Сравнение всех альтернатив пессимистического сценария
Взвеш
Средня Весово
Экспертные
.
Альтернативы
я
й
оценки
Оценк
оценка коэфф.
а
1) Отсутствие каких - либо мер
по исправлению сложившейся 4 2 5 4 4 3 4 3,14
0,42
1,32
ситуации
2)
Наём
еще
более
некомпетентных работников 5 4 3 4 2 4 3 3,14
0,58
1,82
(например, нас)

Ран
г

II

I

В рамках пессимистического сценария (отсутствие мер по исправлению ситуации) самой
лучшей является альтернатива 2 – наём еще более некомпетентных работников. Теперь
сравним все альтернативы, имеющие наибольшие взвешенные оценки. [4]

Альтернативы

Таблица 16 – Сравнение всех альтернатив
Экспертные
Средня Весово
оценки
я
й
оценка коэфф.

1) Целенаправленный набор 5 3 4 4 3 4 3 3,29
перспективных выпускников
ВУЗа
2) Проведение курсов и 5 4 4 3 4 5 3 3,57
тренингов по повышению
курсов
уже
имеющегося
персонала
3)
Наём
еще
более 2 1 2 3 3 2 2 1,86
некомпетентных работников

Взвеш Ран
.
г
Оценк
а

0,34

1,12

II

0,48

1,71

I

0,18

0,33

III

Для решения проблемы неквалифицированного персонала руководству компании
необходимо заняться повышением компетенции работников посредством проведения
специальных курсов и тренингов. Для этого нужно либо посылать работников на
специальные курсы, либо приглашать специалистов к себе на предприятие.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭКОСИСТЕМ – СОВРЕМЕННОЙ
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Аннотация
Экосистема – это новый термин, который появился в экономике. Развитию и широкому
распространению экосистем поспособствовало то, что общество было вынуждено быстро
адаптироваться к ограничениям, вызванным пандемией. Ученые высказывают различные
точки зрения о преимуществах и недостатках экосистем, как формы развития бизнеса.
Целью данной статьи является систематизация и анализ экосистем в современной
экономике.
Ключевые слова
Экосистема, бизнес - экосистема, экономическая ценность, информационно коммуникационные технологии, синергетический эффект.
На данный момент не существует единого определения «экосистема», которое было бы
применительно к бизнесу. Термин наиболее употребим в естественных науках и означает
биологическую систему, объединяющую живые организмы, среды их обитания, связи
между ними, а так же обмен веществами между составляющими системы.
Используя принцип аналогии, группа европейских исследователей попыталась дать
определение «цифровой бизнес - экосистемы», предложив понимать под ней процессы
разработки и развития продуктов и сервисов, основанные на информационно коммуникационных технологиях для рынков с высокой фрагментацией.
Экосистема, как способ объединения организаций на одной площадке, представляет
преимущества для всех участников системы, тем самым осуществляя синергетический
эффект. В частности, клиенты экосистемы получают преимущества в виде единого окна
для приобретения продуктов и услуг разного профиля, а так же дополнительные
преимущества при одновременном использовании нескольких видов продуктов и услуг.
Сама экосистема в качестве преимуществ несомненно получает повышение уровня
безрискового дохода и большую лояльность клиентов за счет комплексных предложений.
23

Поставщики товаров / услуг экосистемы получают в качестве преимущества повышение
объемов продаж и дополнительные эффективные каналы продаж.
Для того чтобы стать центром экосистемы, организация должна обладать следующими
характеристиками:
1. Наличие масштабной базы клиентов, причем клиенты должны характеризоваться
высоким уровнем доверия.
2. Готовность и открытость организации к масштабным изменениям и гибкость в
меняющейся среде.
3. Владение персональными данными клиентов для эффективного взаимодействия.
4. Сильный и уважаемый рынком бренд, который позитивно воспринимается
клиентами и рынком.
Очевидно, что ключевым элементом в построении экосистемы является доступ к
персональной информации клиентов и широкой клиентской базе. Это позволяет экосистеме
использовать методы сбора и анализа информации, на основе которых получать
персонализированные предложения, которые имеют высокую ценность у пользователей
экосистемы, как быстрый ответ на запросы и потребности. Так же доступ к персональной
информации позволяет оптимизировать маркетинговые кампании за счет высокой
сегментации клиентской базы на основе предпочтений по точкам продаж, частоте
обслуживания и т.д., тем самым привлекая новых клиентов в систему и стимулируя новых
клиентов пользоваться услугами системы более активно.
Так же персональная информация в сочетании с клиентской базой дает возможность
персонализированного ценообразования на основе возможностей клиента и уровня его
запросов.
Исследователи в настоящее время уделяют большое внимание характеристикам и
детальной оценке элементов и показателей продуктивности экосистем. Их бизнес потенциал и связь с новыми экономическими возможностями изучены не данный момент
недостаточно, хотя именно на стимулирование подобных возможностей нацелена
государственная политика поддержки развития экосистем. Бизнес - экосистема и ее
составляющие в каждый момент времени создают пул возможностей. Можно сказать, что
эти компоненты находятся в непосредственной и тесной связи друг с другом, а
возникновение бизнес - возможностей можно выделить как одно из важнейших функций
экосистемы.
Несмотря на преимущества, которые были описаны ранее, и которые, несомненно,
затрагивают всех участников системы, следует сказать о том, что ряд существенных
недостатков так же требует рассмотрения.
Поскольку экосистема, как было сказано ранее, представляет собой объединение на
единой платформе группы независимых игроков, которые являются экономически
состоятельными как отдельные компании, каждый участник системы согласен участвовать
в подобной системе сотрудничества при условии контроля над системой для каждого
крупного участника. При этом руководитель системы имеет ограниченные средства
принуждения и контроля партнеров внутри системы, что может повлечь организационные
проблемы.
Вторая проблема – это ценность системы. Ценность системы должна быть разделена
между ее участниками, тогда как большую часть в определении фактической ценности
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играет основная компания: именно от нее зависит экономическая привлекательность
участников системы.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что экосистема – это новое и современное
направление развития бизнеса, которое отвечает требованиям современного общества и
развивается согласно скорости развития технологий. Экосистемы позволяют комплексно
реагировать на проблемы и запросы клиента, тем самым позволяя ему получать полный
спектр услуг в одном месте. Но при этом, экосистема – это принципиально новый формат,
который пока не изучен на практике в полной мере, что означает возможность
возникновения скрытых проблем в процессе работы и развития.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ТОРГОВОГО СБОРА В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖ
Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие торгового сбора, его плательщики и
органы регулирования, объекты обложения сбором, сроки взимания сбора, действующие
ставки сбора. А также определены возможные плюсы и минусы введения торгового сбора
на территории города Воронеж.
Ключевые слова: торговый сбор, торговое помещение, порядок взимания, ставка сбора,
сроки уплаты.
Для начала разберемся с тем, что же из себя представляет торговый сбор (ТС). Это
введенный впервые в Москве в 2015 году и относящийся к местным сборам и налогам
платеж. Следует отметить, что в нашей стране на данный момент достаточно ясно
исследован порядок взимания ТС на практике.
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Налоговый кодекс РФ и нормативные правовые акты представительных органов
муниципальных образований устанавливают торговый сбор, вводят его в действие и
прекращают действие ТС. Устанавливая сбор, представительные (законодательные)
органы муниципальных образований (городов федерального значения Москвы,
Санкт - Петербурга и Севастополя) определяют ставку сбора в пределах,
установленных Налоговым кодексом РФ. Нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (законами городов
федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга и Севастополя) могут также
устанавливаться льготы, основания и порядок их применения.
Также Налоговый кодекс РФ предоставляет возможность вводить торговый сбор
на территории других городов федерального значения (Санкт - Петербург и
Севастополь), которой муниципальные власти пока не воспользовались. Введение
торгового сбора в других регионах России возможно только после принятия
соответствующего федерального закона, который так и не был принят [4, С.45].
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды
предпринимательской деятельности на территории муниципального образования
(городов федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга и Севастополя), в
отношении которых нормативным правовым актом этого муниципального
образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга
и Севастополя) установлен указанный сбор, с использованием объектов движимого
и (или) недвижимого имущества на территории этого муниципального образования
(городов федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга и Севастополя)
признаются плательщиками ТС [1].
Плательщиками
сбора
не
признаются
уплачивающие
единый
сельскохозяйственный налог налогоплательщики и применяющие систему патентов
индивидуальные предприниматели.
Говоря об объекте обложения сбором следует отметить, что к нему относится
использование объекта, движимого или недвижимого имущества для осуществления
плательщиком сбора вида предпринимательской деятельности, в отношении
которого установлен сбор, хотя бы один раз в течение квартала.
Сбор же в свою очередь устанавливается в отношении осуществления торговой
деятельности на объектах осуществления торговли, к которой относится торговля
через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, торговля
через объекты нестационарной торговой сети, торговля через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые залы, торговля, осуществляемая путем отпуска
товаров со склада. Сюда также приравнивается деятельность по организации
розничных рынков.
В рублях в квартал в расчете на объект торговли нормативно правовыми актами
муниципальных образований устанавливаются ставки ТС. Важно то, что используя
патентную систему налогообложения, ТС взимается по ставке не превышающей
значение расчетной суммы налога.
Ставка сбора, установленного по деятельности организации розничных рынков
подлежит ежегодной индексации на коэффициент - дефлятор, установленный на
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соответствующий календарный год и не быть больше 550 рублей на 1 квадратный
метр площади розничного рынка.
Произведение
фактического
значения
физической
характеристики
соответствующего объекта осуществления торговли и ставки сбора рассчитывается
для самостоятельного определения плательщиком суммы ТС. 25 - го числа месяца,
следующего за периодом обложения и не позднее, каждый квартал происходит его
уплата.
Постановка на учет, снятие с учета организации или индивидуального
предпринимателя в качестве плательщика сбора в налоговом органе
осуществляются на основании уведомления о постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора [2].
Постановка на учет производится на основании уведомления в течении 5 дней
после его получения налоговым органом. В течение 5 дней с даты постановки на
учет плательщику сбора направляется соответствующее свидетельство [3].
Если говорить о введении ТС в городе Воронеж, то следует отметить, что он
будет взиматься с магазинов в торговых центрах, точках розничной торговли на
рынках. Например, ТЦ Московский проспект, Центр Галереи Чижова, ТРЦ Сити
Град, ТЦ Арена, Центральный рынок и т.д. Отметим, что плюсами его применения
будут выступать возможность снижения случаев уклонения от уплаты налогов и
применения различных схем для этой цели, а также появится новый инструмент, с
помощью которого местные органы власти смогут регулярно пополнять местный
бюджет.
Но есть и минусы, как показывает практика, торговый сбор увеличивает
налоговую нагрузку на предпринимателей. Избежать его уплаты можно только в
том случае, если сумма налогов, уплачиваемых в государственную казну, окажется
больше суммы торгового сбора, при условии, что закон о ТС действует в регионе
осуществления деятельности данной организации. Также очевидно, что его введение
отразиться на покупателе, никто не захочет уплачивать сбор из собственного
кармана, следовательно, станет больше арендная плата и как следствие цены на
товары, что будет регулировать прибыльность бизнеса.
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Страховой рынок России столкнулся с новыми препятствиями всвязи с пандемией
COVID - 19 и введёнными карантинными ограничениями. Из - за падения цен на нефть
усугубился экономический кризис России. Эти причины очень повлияли на изменения
экономики.
Страховой рынок – часть финансового рынка, на котором есть предложение и спрос на
услуги по страхованию. Страховые организации предлагают свои услуги по страхованию.
Справедливая конкуренция на страховом рынке России является важным принципом
организации рынка, которая регулируется законом «О защите конкуренции».
К концу 2020 года деятельность страховщиков начала восстанавливаться, так как стала
восстанавливаться экономическая активность после снятия мер ограничения.
Увеличивается количество премий, из - за роста кредитования выгодных ипотечных
предложений физических лиц, увеличение интереса к накопительному страхованию жизни
из - за снижения депозитных ставок.
Таблица 1 — Количество субъектов страхового дела за 2019 – 2020 года
Наименование показателя 31 / 12 / 19 31 / 12 / 20 Изменение Доля в общем
за год, %
объеме
Количество субъектов
255
232
- 9,0 %
—
страхового дела
количество страховых
178
160
- 10,1 %
69,0 %
организаций
количество страховых
66
59
- 10,6 %
25,4 %
брокеров
количество обществ
11
13
18,2 %
5,6 %
взаимного страхования
Источник: Центральный банк Российской Федерации
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По итогам 2020 года можно сказать, что количество субъектов страхового дела
сократилось на 9 % . Это связано с сокращением количества страховых организаций (на
10,1 % ) и страховых брокеров (на 10,6 % ). Не смотря на снижение показателей, количество
страховых организаций занимает наибольшую долю субъектов страхового дела и
составляет 69 % . Количество обществ взаимного страхования увеличилось на 18,2 % .
В 2020 году продолжилась тенденция сокращения количества страховых компаний.
Согласно статистике, количество действующих страховщиков на 31 декабря 2020 года
снизилось на 23 компании . Сокращение количества игроков страхового рынка приводит
процессу концентрации - к укрупнению компаний, оставшихся на рынке. Пятерка
крупнейших страховых компаний в 2020 году: «СОГАЗ», «АльфаСтрахование»,
«Ингосстрах», а также «Сбербанк страхование жизни» и «РЕСО - Гарантия».
Проведём анализ динамики и структуры договоров страхования за 2019 и 2020 года в
таблице 2.
Таблица 2 — Динамика договоров страхования за 2019 и 2020 года (ед.)
Наименование показателя
31 / 12 / 19
31 / 12 / 20
Изменение
за год, %
Количество заключенных
207.807.060
175.384.773
- 15,6 %
договоров страхования, в том
числе:
по страхованию жизни, из него:
5.206.402
5.383.586
3,4 %
по инвестиционному страхованию
372.200
347.190
- 6,7 %
жизни
по страхованию жизни заемщика
3.930.867
4.012.893
2,1 %
по пенсионному страхованию
6.388
6.710
5,0 %
по страхованию от несчастных
55.095.874
39.917.076
- 27,5 %
случаев и болезней
по ДМС
17.063.480
10.749.016
- 37,0 %
по страхованию средств наземного
4.860.355
5.250.676
8,0 %
транспорта (кроме средств
железнодорожного транспорта)
по страхованию прочего имущества
440.812
410.318
- 6,9 %
юридических лиц
по ОСАГО
39.475.010
39.702.306
0,6 %
Источник: Центральный банк Российской Федерации
Сравнив показатели, можно сказать, что количество договоров страхования сократилось
на 15,6 % . Сильнее всего сократилось количество договоров страхования по ДМС и по
страхованию от несчастных случаев и болезней на 37 % и 27,5 % соотвественно. Снижение
показателя ДМС связано с закрытием границ между странами из - за распространения
инфекции COVID - 19.
Договоры страхования по страхованию жизни, по страхованию средств наземного
транспорта и по ОСАГО увеличились на 3,4 % , 8 % и 0,6 % соответственно. Рост
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договоров страхования жизни связан с ростом количества договоров по страхованию жизни
заемщика (на 2,1 % ) и по пенсионному страхованию (на 5 % ).
Таблица 3 — Динамика страховых премий за 2019 и 2020 года (млн.руб.)
Наименование показателя
31 / 12 / 19 31 / 12 / 20 Изменение
за год, %
Страховые премии, в том числе:
1.480.190,2 1.540.949,4
4,1 %
по добровольному страхованию, в
1.243.499,5 1.297.520,9
4,3 %
том числе:
по страхованию жизни, из них:
409.348,0 430.638,4
5,2 %
по инвестиционному страхованию
жизни
по страхованию жизни заемщика

197.602,5

182.899,1

- 7,4 %

91.799,3

94.548,5

3,0 %

по пенсионному страхованию
по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том числе:
по страхованию от несчастных
случаев и болезней
по ДМС

2.120,8
834.151,5

2.267,8
866.882,4

6,9 %
3,9 %

187.371,5

202.403,9

8,0 %

180.756,2

177.111,5

- 2,0 %

по страхованию средств наземного
транспорта (кроме средств
железнодорожного транспорта), в том
числе:
по договорам страхования,
заключенным с физическими лицами
по страхованию прочего имущества
юридических лиц
по обязательному страхованию, в
том числе:
по ОСАГО

170.492,1

175.710,3

3,1 %

106.880,6

111.169,5

4,0 %

103.328,5

113.988,8

10,3 %

235.188,3

242.190,5

3,0 %

213.939,1

220.304,2

3,0 %

Источник: Центральный банк Российской Федерации
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По итогам 2020 года, можно сказать, что страховые премии увеличились на 4,1 % (табл.
3). Наибольшую долю занимают страховые премии по добровольному страхованию (84,2
% ). За 2020 год они увеличились на 4,3 % . Наибольшую долю страховых премий по
добровольному страхованию занимают премии, по страхованию иному, чем страхование
жизни (56,3 % ). За 2020 год увеличились на 3,9 % . Страховые премии по страхованию
жизни увеличились а 2020 году на 5,2 % . Все показатели страховых премий увеличились за
2020 год, кроме страховых премий по ДМС и премий по инвестиционному страхованию.
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Таблица 4 — Отношение страховых премий к ВВП за 2019 - 2020 года (в % )
Наименование показателя
31 / 12 / 19 31 / 12 / 20 Изменение за
год, %
Отношение страховых премий к ВВП, в том
1,35
1,45
0,09
числе
по страхованию жизни
0,37
0,40
0,03
по страхованию иному, чем страхование
0,98
1,04
0,06
жизни (включая обязательное страхование)
Источник: Центральный банк Российской Федерации
Рост отношения страховых премий к ВВП за 2020 год произошёл незначительный —
0,09 % . Из них показатель по страхованию жизни увеличился на 0,03 % , а по страхованию
иному, чем страхование жизни увеличился на 0,06 % . Это является положительным
моментом.
Таким образом, по итогам 2020 года страховой рынок России начинает
восстанавливаться от последствий COVID - 19. Страховые организации практически не
пострадали, по сравнению с иностранными компаниями, так как уровень страхового
покрытия рисков, которые реализовались а результате пандемии был низким, также
карантинные меры снизили общий размер убытков. Проведенный анализ показывает, что
страховой рынок продолжает развиваться.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. Основополагающей целью создания коммерческого предприятия является
повышение уровня благосостояния собственника капитала как в текущем периоде, так и в
перспективе. Основным показателем, характеризующим результативность ведения бизнеса,
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является прибыль. Планирование размера прибыли позволяет управляющему звену
организации составлять прогнозы и планы об ожидаемых денежных потоках, что в свою
очередь способствует своевременному реагированию на изменяющиеся условия рынка.
Актуальность данной темы состоит в том, что не смотря на то что планирование
денежных потоков организации не способно полностью предусмотреть все варианты
развития рынка и компании, но оно позволяет наиболее эффективно расходовать прибыль,
и максимально минимизировать потери, вызванные резкими и непрогнозируемыми
вызовами внешнего рынка. Также составление планов и прогнозов прибыли необходимо
при открытии нового бизнеса, это позволит определить срок окупаемости бизнеса,
величину первоначальных затрат и ожидаемых финансовых поступлений, определить
наиболее рациональное сочетание источников финансирования.
В предложенной статье рассматриваются вопросы текущего и перспективного
планирования денежных потоков организации, их влияние на эффективность деятельности
компании.
Ключевые слова: денежные потоки, планирование, прогнозирование, эффективность,
прибыль, финансовые показатели, доходы и расходы.
Стратегическое планирование способствует осознанию руководящим звеном
приоритетных направлений развития компании. Стратегическое и оперативное
планирование позволяет снизить уровень неопределенности, в условиях которого
функционирует предприятие [1].
Необходимость планирования денежных потоков предприятия связана с тем, что в
условиях рыночной экономики необходимо прогнозировать возможные риски
предприятия. Среди таких рисков одним из главным является риск банкротства. Для его
регулирования необходимо при планировании расходов и доходов предприятия особое
внимание уделять различным показателям прибыли, финансовой устойчивости,
рентабельности, себестоимости продукции, постоянных и переменных издержек и т.д.
Планирование доходов и расходов предприятия способно гарантировать его стабильное
положение и развитие на рынке [2].
Планирование прибыли является важной функцией менеджмента компании. Это
обусловлено тем, что от правильно составленных планов зависит: Проведение дивидендной
и инвестиционной политики предприятия; размеры и структура внутрихозяйственных
резервов организации; ресурсов и производственных фондов; распределение денежных
средств, структура капитала.
Для повышения эффективности стратегического планирования необходимо также
осуществление оперативного планирования. Это позволит наиболее своевременно
реагировать на изменения ситуации во внешней среде, отслеживать и регулировать
изменение финансовых показателей, характеризующих денежные потоки, на основании
которых строятся планы [1].
Важную роль в планировании денежных потоков организации играет налоговое
планирование. Благодаря ему собственник может заметно уменьшить расходы, связанные с
организацией бизнеса за счет рационального проведения налоговой политики. Следует
заметить, что оптимизация налогов не является уклонением от их уплаты, напротив это
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законные меры, которые направлены исключительно на сокращение налоговых издержек
[5, С.88].
Зарубежный опыт показал, что грамотная налоговая политика компании, связанная с
планированием отчислений, способствует как увеличению прибыли компании, так и
улучшению её репутации в глазах государства. В зарубежном опыте давно распространена
оптимизация налоговых выплат, как эффективный метод сокращения расходов
предприятия [3].
На современном этапе значительное распространение получил такой вид планирования
денежных потоков, как бюджетирование. Оно позволяет наглядно представлять какой вид
расходов покрывается за счет каких доходов. Также составление бюджетов предприятия
приводит в повышению достоверности финансовых показателей.
На данный момент не существует строго регламентированной формы составления
бюджетов организации. Каждое предприятие формирует свои бюджеты с учетом
специфики своей отрасли. Также он согласовывается со стратегическими целями
компании, с финансовой политикой. Чем более детализировано планирование и чем более
на короткие сроки составляются бюджеты предприятия, тем эффективней будет
осуществляться планирование денежных потоков в организации [2].
Опыт планирования денежных потоков предприятия в российской практике и в
зарубежной отличается. Так, иностранные компании характеризуются более точной и
детальной проработкой финансовых планов и прогнозов. В это же время, вопросы
формирования оборотного капитала на российских предприятиях могут опираться на
средние величины показателей платежеспособности, которые рассчитываются на
основании однородных данных, собранных по одной отрасли. Особенности условий
функционирования зарубежных и российских компаний не позволяют просто копировать
опыт планирования друг у друга, необходимо учитывать особенности окружающего рынка,
проводимой государством политики [2].
«В российской практике распространены балансовый метод планирования, метод
технического расчетного планирования (базируется на применении системы
нормирования), метод системного анализу и синтеза, экспертные или эвристические и
экономико - математические методы. Также достаточно распространены: нормативный
метод разработки и обоснования планов, регулирование производственной деятельности
посредством норм и нормативов. Основной современный метод, с помощью которого
разрабатываются нормы - расчетно - аналитический. В основу норм закладываются технико
- экономические и организационные условия работы в плановом периоде» [4].
В целом планирование денежных потоков способствует улучшению оперативного и
эффективного реагирования на условия изменяющейся внешней среды, развитию рынка.
Позволяет снизить возможные риски, увеличить прибыль предприятия и снизить расходы,
связанные с затратами на производство, налоговыми и амортизационными отчислениями.
Также планирование позволяет анализировать структуру расходов и доходов, в следствие
чего управляющее звено предприятия может предпринимать действия, направленные на
максимизацию прибыли, путем инвестирования средств в развивающиеся и перспективные
виды деятельности. Существует множество методов планирования денежных доходов
предприятия, выбор которых зависит от специфики сферы деятельности предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
КАК МАРКЕТИНГОВОГО КОММУНИКАЦИОННОГО КАНАЛА
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты функционирования социальных сетей
как современных каналов маркетинговой коммуникации предприятия с целевыми
аудиториями. Автор сравнивает социологическую и информационно - коммуникативную
трактовки понятия «социальная сеть», выделяет наиболее специфические характеристики,
отличающие социальные сети от всех иных каналов маркетинговой коммуникации. В
статье проведен анализ основных показателей развития наиболее крупных социальных
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сетей России, сделан вывод о необходимости для предприятия вырабатывать стратегию
SMM - продвижения предприятия, которая бы учитывала характерные особенности каждой
из соцсетей и была бы неотъемлемым элементом единой системы стратегического
планирования в организации.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, продвижение, социальные сети, SMM
- продвижение, стратегия продвижения в социальных сетях
В современных условиях активного развития социальных медиа ни одна компания,
работающая с широкой потребительской аудиторией, не может обходиться без
продвижения себя и своих услуг в социальных сетях. Сегодня социальные сети стали той
новой реальностью, с которой предприятиям приходится считаться и в которых компаниям
обязательно надо присутствовать, если они хотят завоевать прочные рыночные позиции,
сформировать устойчивую аудиторию потребителей, конкурировать с другими
предприятиями в своей рыночной нише или в своем отраслевом сегменте.
Термин «социальная сеть» впервые был применен в 1954 г. социологом манчестерской
школы Дж. Барнсом, который в одном из своих исследований пришел выявил, что вокруг
любого индивидуума в социуме формируется специфическое коммуникативное
пространство, состоящее из людей, с которыми он взаимодействует. В этот круг входит
порядка 150 чел., и такое пространство исследователь и обозначил термином «социальная
сеть» [2, с. 255]. В настоящее время понятие «социальная сеть» применяется как в
социологическом, так и в информационно - коммуникативном смысле. В рамках
социологического видения социальная сеть характеризуется как «совокупность индивидов,
связанных общими социальными формами, которые позволяют обмениваться различными
социальными потоками в рамках приобретенных и предписываемых им статусов и ролей»
[3, с.165]. В такой трактовке термин «социальная сеть» применяется оффлайн пространстве.
Однако информационно - цифровая среда Интернета использует данное понятие в
несколько ином смысле, подразумевая под ним «группу сетевых приложений,
базирующихся на идеологических и технологических основах Web 2.0 и дающих
возможность создавать пользовательский контент и обмениваться им» [1, с.234]. Ключевым
является слово «обмен», потому что социальные сети, прежде всего, это среда для обмена
информацией между людьми, пространство для осуществления многогранного
коммуникационного взаимодействия.
В силу своей коммуникативной природы социальные сети справедливо и обоснованно
рассматриваются сегодня как важнейший канал не только личных, но и разнообразных
социальных коммуникаций между людьми, в том числе маркетинговых, связанных с
продвижением и продажей товаров, работ и услуг предприятий различной отраслевой
принадлежности. В этой связи социальные сети сегодня нужно рассматривать в качестве
важнейшего и, вероятно, неотъемлемого элемента целостной системы интегрированных
маркетинговых коммуникаций организации.
Как маркетинговый коммуникационный канал, социальные сети сегодня особенно
востребованы, поскольку служат очень мощным способ увеличения узнаваемости бренда
фирмы, создания базы лояльных потребителей, привлечения новых клиентов и повышения
объемов продаж товаров, работ и услуг. Этому способствует то, что социальные сети в
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качестве канала маркетинговых коммуникаций обладают рядом специфических
характеристик, отличающих их от всех иных каналов.
Прежде всего, они позволяют очень точно идентифицировать представителей целевой
аудитории маркетингового взаимодействия. Это связано с тем, что в большинстве
социальных сетей пользователи указывают о себе значимую для маркетингового
взаимодействия информацию, касающуюся их возраста, уровня образования, места
проживания, увлечений, хобби, интересов и пр. Все эти данные могут успешно
использоваться в SMM - маркетинге для эффективного продвижения товаров и услуг.
Вторая важная особенность социальных сетей как маркетингового коммуникационного
канала – это возможность представителям компании вступать в живой, непосредственный
диалог с участниками сети – потенциальной целевой аудиторией. При этом данный диалог
не осложняется наличием коммуникативных посредников, что позволяет сокращать
движение маркетинговой информации до адресата сообщения, минимизируя при этом
возможные информационные потери и искажения.
Третья значимая особенность социальных сетей – это предоставляемая ими возможность
не просто разово общаться с представителями целевой аудитории, но выстраивать с ними
долгосрочные отношения путем постоянного общения, диалога, информационного обмена
и пр.
Еще одна принципиально важная черта социальных сетей – это возможность
своевременно оценивать и в дальнейшем эффективно управлять репутацией организации,
бренда, товара, выявляя, как пользователи социальных сетей относятся к ним, с чем могут
быть связаны репутационные потери и пр.
Наконец, социальные сети позволяют вести непосредственные продажи товаров, работ и
услуг компании, то есть совершать классический экономический цикл «товар - деньги товар», при этом сокращая издержки на обслуживание каналов продаж, минимизируя
затраты на представление товара потребителям, на обработку заказов, на прием оплат и пр.
Именно благодаря всем указанным выше особенностям, социальные сети сегодня
прочно вошли в систему интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятий, и
дальше их значимость будет только возрастать.
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Аннотация
В условиях необходимости инновационной модернизации экономики происходит
эволюция региональной институциональной среды в форме развития комплекса
формальных и неформальных институтов правового, финансового и социального
характера, обеспечивающих инновационные процессы в регионе, формирующих
инфраструктуру региональной инновационной системы и создающих условия для
активизации инновационной деятельности.
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Известно, что инновационная деятельность развивается в конкретном
пространственном, политическом, экономическом и социальном контексте и роль
влияния различных институциональных условий на эффективность генерации и
распространения инноваций очень велика. Региональные инновационные системы
(РИС) рассматриваются как динамичные системы мезоэкономического уровня,
подверженные
воздействию
государственной
политики,
изменений
в
институциональной системе, стимулирующих создание и распространение знаний,
технологий и инноваций. Под институтами в данном контексте понимаются
организации – субъекты инновационной деятельности, правила и нормы их
функционирования, а также механизмы, обеспечивающие соблюдение этих правил и
норм в условиях инновационного развития. При этом внимание акцентировано на
субъектах инновационной деятельности и механизмах, обеспечивающих
взаимодействие субъектов инновационной деятельности с учетом выполнения ими
установленных правил и норм.
Региональная инновационная система характеризуется кооперационными связями
между компаниями и организациями генерации и диффузии знаний (университеты,
научно - исследовательские организации, офисы трансфера технологий),
обеспечивающими инновационную активность, и средой, поддерживающей
инновации [1]. Инновационная система состоит из элементов и взаимодействий в
процессах производства, диффузии и использования нового знания [2].
На региональную инновационную систему оказывают влияние национальная
инновационная система, другие региональные инновационные системы, а также
международные факторы. Поэтому вся сложная система отношений и
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взаимодействий на региональном уровне нуждается в эффективных механизмах
государственного регулирования. Взаимодействие региональной инновационной
системы с внешней средой ускоряет циркуляцию знаний внутри системы, что
обеспечивает большую скорость появления инноваций [3].
Настоящий этап в России можно ознаменовать цифровой сингулярностью или
началом новой цифровой эпохи, что должно сопровождаться трансформацией
институциональной среды. Цифровая экономика развивается с большой скоростью,
вовлекая новых участников, которые создают и развивают новые технологии. В
широком смысле цифровая экономика трактуется как экономика нового
технологического уклада, а также масштабного использования цифровых
технологий в экономической деятельности и производства на их основе цифровых
благ [4]. Уже сейчас очевидно, что переход к новому технологическому укладу
повлечет огромные изменения в производственной и социальной сферах, а также в
механизмах и инструментах государственного регулирования, в формировании
новых формальных и неформальных институтов правового, финансового и
социального характера, обеспечивающих инновационные процессы, формирующих
инфраструктуру цифровой экономики и условия для активизации инновационной
деятельности.
В заключение следует отметить, что современная практика управления
инновационным развитием в российских регионах не отличается наличием таких
институциональных норм и правил взаимодействия, которые бы эффективно
координировали усилия участников инновационной деятельности в регионе,
стимулировали инновационную деятельность, активизировали инновационные
процессы.
Несогласованность
действий
многочисленных
институтов,
функционирующих на мезоуровне экономики, приводят к разрывам в региональной
институциональной среде, которые, в свою очередь, обусловливают отсутствие
стимулов и общепризнанных регламентов поведения субъектов инновационной
деятельности, что, в свою очередь, является барьером на пути развития
региональных инновационных систем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ СРЕДСТВ MS EXCEL
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА
Аннотация
Такой процесс как принятие решений является сложным и многогранным, его отличие в
наличии большого числа форм и видов, многосторонних связей с различными явлениями и
процессами. Это, в большинстве случаев, творческий и интеллектуальный труд.
Стремительное появление все новых информационных компьютерных технологий,
развитие технической платформы и появление совершенно новых классов программных
продуктов на сегодняшний день повлияло на подходы автоматизации процесса принятия
решений и привело к их изменению. Именно поэтому тема компьютерных технологий в
поддержке принятия решений актуальна и прочно вошла в нашу жизнь [6, c.1].
В центре внимания данной статьи – практические аспекты применения инструментов
MS Excel в процессе реализации модельного исследования экономической ситуации,
которые требуют поиска оптимального решения.
Ключевые слова
MS Excel, принятие решений, процесс, модель, поставщики, выбор.
Для современного уровня развития экономической теории характерно широкое
использование метода моделирования [5, c.3]. Особого внимания со стороны ученых методистов, исследователей, преподавателей технических дисциплин в различных
экономических университетах требуют методы и модели теории принятия решений,
которые основываются на принципах многокритериальной оптимизации и теории
важности критериев. Перейдем к рассмотрению модели принятия решения «Выбор
поставщика» на конкретном примере [4, c.25].
Для начала дадим определение. Надежный поставщик – поставщик, который в срок и в
полном объеме доставляет заказанные ресурсы. Выделяют следующие основные критерии,
основываясь на которые предприятия выбирают поставщика:

поставщик должен находиться в прочном финансовом состоянии и иметь
достаточную кредитоспособность;

поставщик по объему своего бизнеса должен быть способным справляться с
запросами компании;

он должен продемонстрировать приверженность высоким стандартам качества
работы;

своевременность и целостность доставки заказанных материалов;

адекватная наценка на товары и система скидок;

хорошая репутация на рынке;

быстрая и удобная процедура заказа;

выгодное географическое расположение;

гибкость поставщика при изменении определенных условий.
При выборе наиболее подходящего поставщика организация проходит этапы:
1. установление всех возможных поставщиков;
2. составление перечня надежных организаций, удовлетворяющих требования
заказчика;
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3. анализ списков, выбрасывание лишних, если не подходят по определенным
критериям;
4. продолжение сравнения поставщиков до образования перечня лучших, примерно 5
- 7;
5. далее из последнего списка выбирается самый подходящий поставщик, с помощью
построения математической модели «Выбор поставщика», которая заключается в оценке
каждого претендента по перечню критериев и начислению определенного количества
баллов, побеждает то предприятие у кого их в сумме больше.
Перейдем к рассмотрению построения модели «Выбор поставщика» в MS Excel.
Задача такой модели заключается в выборе поставщика, который наиболее полно
соответствует критериям определенного предприятия.
Для начала формируются две таблицы с исходными данными 1.1 и 1.2. В таблице 1.1
вводится информация о прогнозируемом объеме выпуска продукции, количестве
материала, его сорт и запасы на складе, партия закупки, максимальная цена материала, его
упаковка, форма расчета, максимальное расстояние и периодичность поставок. Данные
этой таблицы переносим на рабочий лист Excel и называем его «Запросы» [1, c. 61].
А в таблице 1.2 для каждого потенциального поставщика вводим соответствующие
характеристики. Задача этой таблицы автоматическое начисление баллов поставщикам.
Для того чтобы программа автоматического сравнения двух таблиц и распределения
баллов работала, заполняем таблицу 1.2 в соответствии с таблицей 1.1. Затем в таблице 1.2 в
столбцы M, N, O вводим формулы, позволяющие сравнить характеристики каждого
поставщика с условиями, которые выдвигает компания.
Столбец M: происходит сопоставление критериев таблицы 1.1 и 1.2, в результате там
показано число удовлетворенных пунктов компании при выборе определенного
поставщика (1 балл – 1 удовлетворенный пункт).
Таблица 1.1 «Запросы»
Требования
Прогноз объема выпуска продукции, шт
Количество необходимого материала
Сорт материала
Запасы материала на складе:
Количество,т
Сорт
Пария закупки материала
Максимальная стоимость закупки 1 т материала
Форма расчета с поставщиком
Допустимые виды упаковки
1)
2)
Допустимое расстояние до поставщиков
Периодичность поставки материала

500000
35
1
0,9
2
250
2100000
Платежные поручения
Бумажные пакеты
Полиэтиленовые пакеты
3500
1 раз в месяц

Столбец N: если поставщик полностью соответствует, то ему ставится «1», в ином случае
– «0».
Столбец O: выводит номера наиболее соответствующих поставщиков.
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После того как стали известны номера выбранных поставщиков на 2 этапе, формируется
таблица 1.3. В примере это поставщики 7,2. В ней происходит конечный выбор.
Располагаем таблицу на следующем рабочем листе и присвоим ему имя «Окончательный
выбор поставщика» [1, c. 64].
Таблица 1.2 «Поставщики»
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Таблица 1.3 «Окончательный выбор поставщика»
A B
1
2
3
4
5
6
7

№
п
/
п

8 1
9 2
1
0 3
1
1 4
1
2 5
1
3 6

1
4 7
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

C

D E
F
G
Окончательный выбор поставщика

H

I

Предприят
Предприя
ие
тие
изготовите
изготовит
Вес
ли и
Ба
ели и
Вес
на
Критерий выбора оптовые лл оптовые
показ бал Вес на
поставщика
фирмы
ы
фирмы Баллы ателя л
балл
Номер
поставщика
7
2
Цена материала
1900 1
2100
1 0,05 0,05
0,05
0,02
Сорт
1 1
2
0 0,025
5
0
По мере
Периодичность
1 раз в
необходи
0,02
поставки
месяц
1 мости
0 0,025
5
0
Минимальная
партия
210 1 по догв.
0
0,2 0,2
0
Расстояние до
поставщика
8 1
300
0 0,15 0,15
0
платежны
платежны
е
е
поручени
Форма расчетов поручения 1 я
1 0,45 0,45
0,45
Полиэтил
Бумажные
еновые
Вид упаковки
пакеты
0 пакеты
0 0,03
0
0
Коммуникацион Имеет
Имеет
ный аспект
место
0 место
1 0,05
0
0,05
Стабильная цена
за доп. Поставку Да
1 Да
1 0,02 0,02
0,02
Сумма
Сумма
Итого
баллов
7 баллов
4
1 0,92
0,57
Итоговая сумма
баллов
1
0
Выбранный
поставщик
7

В ячейку G8 и E8 вводим номера поставщиков, которые находятся в столбце О таблицы
1.2. Затем заполняем соответствующими формулами остальные ячейки для
автоматического заполнения информацией о поставщиках.
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Далее следует сделать выбор в пользу одной компании. Для этого мы определяем вес
каждого показателя, чем больше он имеет значение для компании, тем больше вес, при
этом сумма весов равняется единице. Веса перемножаются с баллами, суммируются, и
побеждает поставщик, набравший большее значение. В данном примере это поставщик под
номером 7.
Формулы для ячеек M, N, О таблицы 1.2 [1, c. 65].:
М8=ЕСЛИ(C8<=Запросы!$H$13
/
1000;1;0)+ЕСЛИ(Поставщики!D8=Запросы!$H$8;1;0)+ЕСЛИ(ИЛИ(Поставщики!G8=Запро
сы!$H$19;Поставщики!G8="По
меренеобходимости");1;0)+ЕСЛИ(ИЛИ(Поставщики!H8>=Запросы!$H$12;Поставoики!H8
="подогв.");1;0)+ЕСЛИ(Поставщики!I8<=Запросы!$H$18;1;0)+ЕСЛИ(Поставщики!J8=Запр
осы!$H$14;1;0)+ЕСЛИ(ИЛИ(Поставщики!K8=Запросы!$H$16;Поставщики!K8=Запросы!$
H$17);1;0)+ЕСЛИ(Поставщики!L8="Имеет место";1;0)
N8=ЕСЛИ(M8>=7;1;0)
О8=ЕСЛИ(N8=0;"";A8)
Формулы для ячеек M, N, О таблицы 1.3:
E9=ЕСЛИ(E8=1;Поставщики!C8;ЕСЛИ(E8=2;Поставщики!C9;ЕСЛИ(E8=3;
Поставщики!C10;ЕСЛИ(E8=4;Поставщики!C11;ЕСЛИ(E8=5;Поставщики!C12;
ЕСЛИ(E8=6;Поставщики!C13;ЕСЛИ(E8=7;Поставщики!C14;"")))))))
F9 =ЕСЛИ(E9<=Запросы!H10 / 1000;1;0)
E10=ЕСЛИ(E8=1;Поставщики!D8;ЕСЛИ(E8=2;Поставщики!D9;ЕСЛИ(E8=3;Поставщик
и!D10;ЕСЛИ(E8=4;Поставщики!D11;ЕСЛИ(E8=5;Поставщики!D12;ЕСЛИ(E8=6;Поставщи
ки!D13;ЕСЛИ(E8=7;Поставщики!D14;"")))))))
F10 =ЕСЛИ(E10=Запросы!H5;1;0)
H9 =G9*D9
I9 =G9*F9
H18 =СУММ(H9:H17)
I18 =СУММ(I9:I17)
H19 =ЕСЛИ(H18>I18;1;0)
I19 =ЕСЛИ(I18>H18;1;0)
H20 =ЕСЛИ(H19=1;C8;E8)
Одним из главных преимуществ принятия решения в Excel, является то что это делает
легче сам процесс поиска решения и при этом тратится гораздо меньше времени, чем если
бы все вычисления осуществлялись сотрудником собственноручно [2, c.4]. Также стоит
отметить, что такая программа разрешает указывать множество критериев, и вместе с тем
учитывать вводимые пользователем значений. В результате у пользователя возникает
возможность выбора одного из предложенных оптимальных решений исходя из своих
интересов.
Нужно также отметить, что рано или поздно по воле обстоятельств или начальства перед
любым руководителем встанет проблема принимаемого решения, а еще не только найти и
принять его как можно раньше, в определенный срок, но и минимизировать затраты
аналитических и физических ресурсов, не прибегая каждый раз к помощи специалистов [3,
c.9]. Важным пунктом является то, что пользователям нужно научиться задавать
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корректную формулировку условия задачи и грамотно формировать модель, только в этом
случае получиться достичь поставленной цели – принятия оптимального решения [7, c.7].
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В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Аннотация
Основной целью проводимой денежно - кредитной политики Национального Банка
Казахстана является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан. Однако среди
ее мер и инструментов нет таких, которые бы оказывали непосредственное влияние на
экономический рост или служили для него прямым стимулом. Напротив, долгосрочный
44

тренд экономического роста определяется фундаментальными структурными факторами,
на которые влияние денежно - кредитной политики ограничено. Меры денежно - кредитной
политики эффективны для сглаживания отклонения от долгосрочных тенденций в
экономике, возникающего под действием различных макроэкономических шоков. Во время
роста стабилизация не дает экономике перегреваться, во время спада стимулирует
экономическую активность. Подробнее о действиях Национального Банка с целью
сглаживания макроэкономических колебаний для того, чтобы поддерживать стабильный
рост без рецессий и перегрева, пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова
Банковская система, центральный банк, денежно - кредитная политика, стабильность
цен, экономический рост.
Стабильность цен означает сохранение реальной стоимости активов за счет достижения
и поддержания низкого уровня инфляции, которая эффективно закрепляет инфляционные
ожидания населения и бизнеса. Низкая инфляция обеспечивает сохранение покупательной
способности доходов и привлекательность долгосрочных сбережений в национальной
валюте. В результате выбор между потреблением и сбережением в экономике, а в случае
сбережения – между видом актива или валютой сбережения, будет зависеть от личных
предпочтений граждан. При низкой инфляции бизнес может планировать долгосрочные
инвестиции, а стоимость фондирования снижается. Устойчиво низкая инфляция снижает
степень долларизации активов, стимулирует ценообразование в национальной валюте,
снижает неопределенность в экономике.
Денежно - кредитная политика позволяет достичь целей по инфляции. В условиях
относительно стабильной ситуации во внешнем и внутреннем секторе Национальный Банк
обеспечивает достижение целевых ориентиров по инфляции на непрерывной основе. При
этом краткосрочные отклонения в фактической инфляции за пределы целевого коридора,
как в сторону превышения, так и в сторону недостижения допустимы и не означают
ошибки в проводимой политике. Волатильность инфляции, особенно в условиях малой
открытой экономики и ее уязвимости к внешним шокам, является естественной. Такие
отклонения не обязательно будут требовать реакции со стороны денежно - кредитной
политики, так как это может оказать существенный негативный эффект на перспективы
роста экономики.
Национальный Банк Казахстана учитывает в своей деятельности экономическую
политику Правительства и содействует ее реализации, если это не противоречит
достижению целевых показателей по инфляции.
Несмотря на то, что основной целью денежно - кредитной политики является
обеспечение стабильности цен, данная цель не может быть достигнута лишь усилиями
Национального Банка. Контроль инфляционных процессов – это комплексная задача,
требующая проведения мер со стороны Правительства и местных исполнительных органов,
направленных на снижение влияния целого ряда факторов со стороны спроса и
предложения, на которые Национальный Банк не может оказывать влияние проводимой
денежно - кредитной политикой.
Влияние базовой ставки на финансовый сектор не является приоритетным фактором
принятия решений по денежно - кредитной политики. Тем не менее, в случае наступления
угроз для функционирования банковской системы денежно - кредитная политика может
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использоваться для стабилизации ситуации на финансовых рынках и способствовать
снижению рисков финансовой стабильности. Данная задача будет выполняться с
использованием всех необходимых инструментов Национального Банка, которые не
вступают в конфликт с направленностью денежно - кредитной политики.
В целом, устойчивость финансового сектора требует проведения сбалансированной
макроэкономической политики с акцентом на обеспечении стабильности цен. Также для
этого необходимо обеспечение достаточной капитализация банков. Это позволит банкам
эффективно направлять капитал для кредитования экономики и абсорбировать риски,
связанные с кредитованием.
Однако, без эффективного надзора финансовые организации склонны принимать на себя
чрезмерные и неоправданные риски, которые приводят к непродуктивному кредитованию,
накоплению и усилению рисков. Национальный Банк и Агентство принимают меры по
оздоровлению банковского сектора. В рамках данного направления регулятор будет
продолжать работу по совершенствованию системы управления рисками банковской
деятельности, в частности, планируется завершение перехода текущего регуляторного
режима к принципам Базель III в части требований к достаточности собственного капитала
и ликвидности.
Кроме того, будет продолжено оздоровление банковского сектора через чистку балансов
банков от неработающих кредитов и, при необходимости, проведена их докапитализация со
стороны акционеров. Кроме работы с отдельными банками Национальный Банк также
осуществляет мониторинг и оценку системных рисков финансовой системы и
разрабатывает меры (в том числе пруденциального характера), направленные на их
снижение.
Успешная реализация данной задачи основана на эффективном взаимодействии
Национального Банка с Агентством и другими государственными органами. В этой связи с
2020 года законодательно усилена роль Совета по финансовой стабильности Республики
Казахстан как коллегиального органа межведомственного взаимодействия по вопросам
финансовой стабильности и снижения системных рисков.
Для минимизации системных рисков Национальный Банк ежегодно, на основе
проведенной оценки, относит финансовые организации к списку системно - значимых.
Кроме того, для поддержания стабильности финансового сектора Национальный Банк
готов реализовать свою функцию заимодателя последней инстанции. Механизм и
принципы выдачи займов последней инстанции (далее – ЗПИ) были закреплены
совместным постановлением Правления Национального Банка и Агентства. Механизм
заимодателя последней инстанции подразумевает экстренное предоставление ликвидности
отдельному платежеспособному банку, испытывающему шок ликвидности, например, в
результате массового изъятия депозитов паникующими вкладчиками.
Таким образом, поддержание финансовой стабильности и эффективное проведение
денежно - кредитной политики возможно только при наличии стабильно
функционирующего финансового рынка и финансовых институтов. При этом основным
инструментом обеспечения финансовой стабильности являются макропруденциальные
меры.
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ПРИОРИТЕНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: рассматриваются вопросы организации в учебном заведении
экономической практико - ориентированной среды, направленной на обеспечение
образования и просвещения в сфере малого предпринимательства, базовой финансовой
грамотности учащейся молодежи, ее предпрофессиональной подготовки.
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Abstract: the article deals with the organization of the educational institution of economic
practice - oriented environment aimed at providing education and enlightenment in the field of
small business, basic financial literacy of students, its pre - professional training.
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В современном обществе одной из актуальных является задача формирования
экономики знаний, основными ресурсами которой являются инновационная деятельность и
новые технологии производства. В связи с этим образование становится одним из главных
факторов, которые обеспечивают экономический рост и социальную стабильность в
гражданском обществе. Непременным условием становления и развития инновационной
экономики становятся уровень образованности населения, развитость образовательной и
научной инфраструктуры.
Для решения задач устойчивого развития страны важным является переход к новым
образовательным ориентирам и инновационной политике в образовании, связанными с
информатизацией образования, социальным партнерством, компетентностным и личностно
- ориентированным подходами.
Внимание ученых и практиков сосредоточивается на поиске новых возможностей
образовательной системы. Современному рынку труда нужны практико - ориентированные
специалисты, имеющие не только глубокие знания, но и имеющие способности, и опыт их
применения на практике.
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Главной задачей экономического образования является формирование социально экономический знаний и компетенций представителей молодого поколения.
Создание ЭПОС в учебном заведении предполагает кардинальное изменение подхода к
обучению студентов прикладным аспектам экономики: основам предпринимательской
деятельности, финансовой грамотности и потребительских знаний. В образовательное
пространство должны войти профессиональные участники финансового рынка,
предпринимательское сообщество, регулирующие органы, общественные и
некоммерческие организации, занимающиеся защитой прав потребителя, просвещением в
сфере прикладного экономического образования.
Одним из приоритетных направлений развития образования является повышение уровня
финансовой грамотности и потребительской культуры, готовности к предпринимательской
деятельности.
В качестве методологической основы практико - ориентированного обучения экономике
выступают взаимосвязанные компетентностный и деятельностный подходы.
Цель практико - ориентированного обучения экономике состоит в разработке
организационно - педагогических условий, способствующих овладению рядом
компетенций, составляющих основу качественной продуктивной деятельности в
экономической сфере, что будет свидетельствовать о сформированности компетентности
студентов.
Ядро компетентности обучающихся в сфере экономики образуют компетенции:
– предметная компетенция («научиться быть»);
– методическая компетенция («научиться делать»);
– коммуникативная компетенция («научиться жить вместе»);
– социальная компетенция («научиться быть ответственным»);
– образовательная компетенция («научиться познавать»).
Формирование перечисленных компетенций возможно только в условиях постоянно
развивающейся в учебном заведении экономической практико - ориентированной среды
(ЭПОС).
ЭПОС представляет собой институциональную основу практико - ориентированного
обучения экономике и включает в себя внутреннюю и внешнюю среду. Внутренняя среда –
это специально - организованные экономические мероприятия внутри учебного заведения.
Внешняя среда ЭПОС представляет собой институциональное окружение
образовательного учреждения, которое объединяет предприятия бизнеса, финансовые
структуры, организации инфраструктуры поддержки малого бизнеса, профессиональные
некоммерческие и общественные организации, государственные регулирующие и
управленческие структуры, вузы, колледжи, межшкольные организации.
Выделяют комплекс задач формирования компетентности:
- образовательные, формирующие систему знаний, умений, представлений и ценностей
в экономической сфере, составляющих основу компетенций;
- психологические, состоящие в формировании у обучающихся психологической
готовности к самостоятельной работе над когнитивной, эмоционально - волевой и
нравственной сферами личности, с целью достижения компетентности в экономической
сфере деятельности;
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- дидактические, направленные на разработку концепции содержания экономического
образования, построенного на основе отражения места и роли человека в экономической
системе;
- методические, ориентированные на применение такой методической концепции,
которая позволяла бы эффективно формировать компетентность выпускников и овладеть
способами самостоятельного приобретения знаний, решения проблем;
- воспитательные, которые заключаются в формировании у обучающихся способности
справляться с настоящими и будущими жизненными проблемами и самим активно
формировать свою собственную жизненную позицию.
Методическая концепция формирования компетентности базируется на деятельностном
подходе к обучению. Суть его заключается в том, что в центре внимания находится ученик,
студент. При этом знания передаются не только преподавателем, но и обучающиеся сами
создают и развивают свою базу знаний, чтобы научиться самостоятельно решать проблемы.
Именно поэтому процессы обучения осуществляются через активный контакт
обучающихся с окружающим миром, для чего формируется специализированная среда
обучения - ЭПОС, и на основе активных действий выстраиваются когнитивные структуры.
Таким образом, вектор на консолидацию усилий всех участников ЭПОС является
определяющим для обеспечения образования и просвещения в сфере малого
предпринимательства, базовой финансовой грамотности учащейся молодежи, ее
предпрофессиональной подготовки. Объединение усилий участников образовательного
процесса, бизнес - сообщества, институтов финансового рынка, регулирующих органов
дает возможность получения практико - ориентированных знаний, навыков и социально экономических компетенций, создает условия экономической и финансовой безопасности
проживания молодежи в условиях современной экономики.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс формирования системы стратегического
планирования в РФ. Анализируются возможные причины сложившейся ситуации и
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способы устранения имеющихся недостатков. Сделан вывод о ключевой роли Послания
Президента Федеральному Собранию РФ и целесообразности восстановления
первоначальных требований к его содержанию.
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Нынешний год имеет для нас особое значение в связи с тем, что к этому времени должна
была быть выстроена целостная система стратегического планирования в РФ [1]. То
обстоятельство, что созданная система оказалась далеко от идеала, обусловило
актуальность изучения процесса формирования системы стратегического планирования в
РФ.
Изучение имеющихся документов позволяет выделить в этом процессе два этапа. Начало
первого этапа тесно связано с Президентом Б.Н. Ельциным, а начало второго этапа – с
Президентом В.В. Путиным.
Президент Б.Н. Ельцин, придававший особое внимание вопросам стратегического
значения, заложил основы этой системы в 1995 году.
Федеральным законом выстраивалась достаточно стройная система, включающая в себя
прогнозы, концепции, послания и программы [2]. Интерес для нашего исследования
представляет созданная на основе изучения этого закона схема формирования программы
социально - экономического развития РФ на среднесрочный период (рис 1.).

Рис.1. Механизм разработки программы социально - экономического развития РФ
на среднесрочную перспективу
Мы видим, что ключевую роль в этой схеме играет первое послание Президента
Федеральному Собранию, которое он делает сразу же после вступления в должность. Но
значение этого послания можно глубоко понять только ознакомившись с требованиями к
его содержанию (рис 2, 3).
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Рис.2. Первое послание после вступления в должность Президента РФ

Рис.3. Ежегодное послание Президента РФ
Важно понять, что реализация изложенных требований обеспечивает обратную связь в
системе государственного управления, существенно повышая ее эффективность. К
сожалению, как показал анализ, рассмотренные требования не были в полной мере
реализованы в последующих посланиях Президентов РФ. Мало того, новая система
планирования, созданная при Президенте В.В. Путине уже не предъявляет подобных
требований к посланиям Президента РФ [1].
На основании проделанного исследования можно сделать вывод о том, что это
обстоятельство не позволяет эффективно использовать возможности посланий
Президентов РФ. Поэтому крайне целесообразным является восстановление
первоначальных требований к содержанию посланий Президента РФ, детально
разработанных при Президенте Б.Н. Ельцине.
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
(НА ПРИМЕРЕ ПАО "СБЕРБАНК")
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING
IN ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF A COMMERCIAL BANK
(USING THE EXAMPLE OF SBERBANK PJSC")
Аннотация: Актуальность темы анализа финансового состояния предприятия
заключается в том, что наиболее важной проблемой для любого предприятия всегда
является оценка перспектив его деятельности. В рыночной экономике это становится еще
более важным, поскольку существует множество внешних факторов, которые негативно
влияют на финансовое состояние предприятия. Применение математических моделей в
анализе позволяет оценить финансовое состояние компании, при этом минимизировать
вероятность ошибок в анализе, благодаря существующим разработанным инструментам
математического анализа, неоднократно проверенным на практике и доказавшим свою
эффективность.
В статье будет рассматриваться оценка финансового состояния ПАО «Сбербанк» с
использованием математических моделей.
Ключевые слова: банковская система, экономико - математический анализ, оценка
финансового состояния, Банк России, ПАО «Сбербанк».
Abstract :The relevance of the topic of analyzing the financial condition of an enterprise lies in
the fact that the most important problem for any enterprise is always the assessment of the
prospects for its activities. In a market economy, this becomes even more important, since there are
many external factors that negatively affect the financial condition of the enterprise. The use of
mathematical models in the analysis allows you to assess the financial condition of the company,
while minimizing the likelihood of errors in the analysis, thanks to the existing developed tools of
mathematical analysis, which have been repeatedly tested in practice and have proven their
effectiveness.
The article will consider the assessment of the financial condition of PJSC "Sberbank" using
mathematical models.
Keywords: banking system, economic and mathematical analysis, financial assessment, Bank
of Russia, PJSC "Sberbank".
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Под финансовым состоянием предприятия понимается такое состояние субъекта
хозяйственной деятельности, которое характеризуется наличием определенного количества
финансовых ресурсов, обеспеченностью денежными средствами, необходимых для
нормального осуществления хозяйственной деятельности и своевременных расчетов с
другими субъектами рыночных отношений[2, с. 17].
Математическое моделирование в экономике на сегодняшний день встречается всё чаще.
Это обуславливается высокой эффективностью использования математических моделей в
экономическом и финансовом анализе предприятий. Понятие «моделирование»
характеризует использование определенных инструментов, с помощью которых становится
возможным спроектировать предполагаемые события и оценить полученные результаты с
максимальным приближением к реальности.
Математическая модель принимает все основные характеристики исследуемого объекта
с целью достижения максимально точного результаты исследования и дальнейшей
разработки мероприятий по усовершенствованию хозяйственной и финансовой
деятельности компании с учетом выявленных особенностей и проблемных мест.
Применение моделирования для оценки финансового состояния коммерческого
предприятия позволит представить различные направления развития компании и выбрать
из них наиболее оптимальный и эффективный.
Использование математических моделей позволяет прогнозировать возможное
поведение анализируемого объекта и дать наиболее эффективный прогноз динамики
экономической деятельности.
В качестве математических моделей анализа финансового состояния используем
корреляцию и регрессию. Использование корреляционно - регрессионного анализа на
предприятиях позволяет определить степень зависимости и влияния определенных
факторов на результирующий показатель хозяйственной деятельности.
Анализ основан на построении моделей корреляционных связей, в результате чего
можно получить значения, описывающие тесноту полученных связей тех или иных
факторов и исследуемого результирующего показателя[11, с. 45].
В рамках анализа финансового состояния коммерческого банка «Сбербанк» была
проведена оценка ликвидности компании благодаря использованию коэффициентов
ликвидности (таблица 1).
По данным таблицы 1 видно, что коэффициент текущей ликвидности на 2020 год равен
2,58. Оборотные активы превышают краткосрочные обязательства в 2,58 раз.
Коэффициент среднесрочной ликвидности на 2020 год равен 1,72. При условии
своевременного погашения дебиторской задолженности предприятии сможет погасить 172
% краткосрочных обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,3, что ниже
рекомендуемого значения. Предприятие может немедленно погасить 30 % краткосрочных
обязательств.
Таблица 1— Оценка коэффициентов ликвидности ПАО «Сбербанк»
Показатели
Рекомен Значения показателей
дуемое
на
на
на
значение
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Коэффициент общей
ликвидности
Коэффициент среднесрочной
ликвидности

2

1,52

2,13

2,58

0,7–1

1,48

1,45

1,72
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Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,2–0,25

0,29

0,24

0,3

В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция на увеличение
большинства коэффициентов ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности
увеличился с 0,29 до 0,3, коэффициент среднесрочной ликвидности с 1,48 до 1,72, а
коэффициент общей ликвидности увеличился с 1,52 до 2,58.
В рамках оценки финансового состояния банка существует необходимость оценить
вероятность возникновения банкротства (таблица 2). Вероятность банкротства предприятия
по показателю Альтмана Z на 2020 год средняя (2,97).
Таблица 2— Анализ вероятности банкротства ПАО «Сбербанк»
Показатели
Значения показателей

Показатель Альтмана Z

31.12.
2018 год

31.12.
2019 год

31.12.
2020 год

-

3,13

2,97

0,22

0,30

0,31

-

12

8

Уровень самофинансирования

0,58

0,62

0,57

Коэффициент оборачиваемости активов
Доля долгосрочных кредитов в валюте
баланса
Коэффициент покрытия процентов

1,74

1,52

1,55

0,28

0,24

0,23

5,2

5,3

3,0

Степень мобилизации активов
Рентабельность активов

В 2019 году вероятность была низкая (3,13). Доля оборотных активов в валюте баланса
на 2020 год равна 0,31.
По сравнению с предыдущими годами степень мобилизации активов стала выше, что
говорит о том, что доля ликвидных активов в валюте баланса становиться выше.
С использованием корреляционно - регрессионного анализа оценим степень
зависимостичистой прибыли ПАО «Сбербанк» от выручки и инвестиций в дочерние
предприятия.
При использовании корреляционно - регрессионного анализа можно установить между
факторами и результирующим показателем разные виды связи: линейные и криволинейные
(параболические, синусоидальные, гиперболические и др.).
Парный коэффициент корреляционной зависимости может иметь значения в пределах от
- 1 до 1. Если коэффициент имеет отрицательное значение, это свидетельствует об обратной
связи, и наоборот, положительное значение коэффициента характеризует прямую
зависимость.
При этом, значение коэффициента корреляции до 0,3 характеризуется слабой связью
факторов и результирующего показателя, от 0,3 до 0,7 связь характеризуется средней
степенью зависимости, при r более 0,7 связь можно характеризовать как сильную.
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Если коэффициент корреляции возвести в квадрат, можно получить коэффициент
детерминации (d). Данный коэффициент позволяет сделать вывод, что доля влияния
фактора на результирующий показатель, как минимум, равна этому значению[11, с. 47].
Исходные данные для анализа сведены в таблице 3.
Таблица 3 – Исходные данные для корреляционно - регрессионного анализа, млн рублей
Год
Инвестиции в
Чистая прибыль
Выручка
дочерни
предприятия
2011
2860,4
822542,5
2820242,9
2012
2620,3
838993,4
2876647,7
2013
2554,1
855773,3
2934180,7
2014
2232,8
872888,7
2992864,3
2015
3870,9
890346,5
3052721,6
2016
3381,2
822951,1
3113776,0
2017
3627,3
825451,2
3176051,5
2018
3880,7
829126,7
3239572,6
2019
4651,9
834291,7
3304364,0
2020
4 449,30
864 537,10
3370451,3
В результате расчета были получены следующие коэффициенты корреляции (таблица 4).
Таблица 4 – Полученные в результате корреляционного анализа коэффициенты корреляции
Показатель
Инвестиции
Выручка
Коэффициент корреляции
0,88
0,87
Коэффициент
0,78
0,76
детерминации
Это означает, что взаимосвязь между инвестициями в дочерние предприятия и
выручкой, и чистой прибылью прямая и высокая, то есть при увеличении выручки чистая
прибыль увеличивается как минимум на 88 % , а при увеличении инвестиций в дочерние
предприятия на 87 % .
Следовательно, увеличение инвестиций в дочерние предприятия и наращивание
выручки в наибольшей степени определяет прибыльность компании.
В результате проведения регрессионного анализа были получены следующие показатели
(таблица 5).
Таблица 5 – Полученные в результате регрессионного анализа коэффициенты регрессии
Показатель
Значение
Множественный R
0,87
R - квадрат
0,75
Нормированный R - квадрат
0,68
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Множественный коэффициент регрессии R имеет значение 0,87, который имеет высокое
значение, что свидетельствует о высокой степени тесноты связи чистой прибыли с
показателями инвестиций в дочерние компании и выручки.
R²=0,75, это значит, что достоверность исходных данных довольно высокая, моделью
можно пользоваться для прогноза значений результативного признака. Факторы очень
сильно влияют на чистую прибыль (у), из этого следует, что факторов инвестиций в
дочерние организации и выручки достаточно для описания у.
По результатам проведенного анализа можно говорить о высокой степени влияния
инвестиционной деятельности на формирование эффективной деятельности и повышения
таких показателей деятельности как чистая прибыль. В целом финансовое состояние ПАО
«Сбербанк» характеризуется устойчивыми показателями развития. Таким образом, по
состоянию на анализируемые отчетные даты ПАО«Сбербанк»с запасом выполняет как
предельные обязательных нормативов ликвидности, установленные Центральным Банком
РФ, так и внутренние лимиты на ликвидности. Анализ вероятности банкротства показал
низкую степень вероятности, о чем свидетельствуют достаточно высокие показатели
деятельности ПАО «Сбербанк».
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РЫНОК ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: Данная статья посвящена понятию и сущности рынка труда. Рассмотрены
его основные функции и проблемы, которые существуют на современном этапе в РФ. А
также предложены меры по решению данных проблем.
Ключевые слова: Рынок труда, сущность рынка труда, проблемы рынка труда, рабочая
сила.
Annotation. This article is devoted to the concept and essence of the labor market. Its main
functions and problems that exist at the present stage in the Russian Federation are considered. And
also proposed measures to solve these problems.
Key words: Labor market, essence of the labor market, labor market problems, labor force.
Производить характеристику трудового рынка стоит с позиции общей теории рынков.
Этот подход позволяет рассмотреть рынок труда, как механизм, который обеспечивает
согласование условий труда и его стоимости между работодателем и работником. [2]
Рынок труда в масштабах региона и страны играет особую роль, определяя потенциал
развития отдельных территорий и государства в целом. Система экономических отношений
всегда предполагает наличие такого товара, как рабочая сила. Фундаментом социальной
жизни любого общества является рынок труда. В нем осуществляется фиксация условий
трудоустройства и вырабатываются ставки во оплате труда. Без сомнений рынок рабочей
силы, как и любой другой рынок, строит свой фундамент на спросе и предложении. [3]
Очень значимую роль на рынке труда играет тот факт, что рабочая сила представляет
собой специфический продукт, который связан непосредственно с самим человеком, его
личностью, моральными ценностями, правами, социальным статусом и т.д., поэтому
экономические отношения, касающиеся рабочей силы, предполагают учитывание всех
вышеперечисленных факторов.
Все безработные сталкиваются со значительными трудностями при поиске новой
работы, но особенно сложно бывает найти работу людям предпенсионного возраста. Они
часто воспринимаются работодателями как некомпетентные в области современных
технологий и неспособные быстро адаптироваться к условиям стремительно меняющейся
повседневности.
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Приведённое определение отражает сущность рынка труда, но не учитывает то, что
рынок труда выполняет множество функций, важнейшими из которых являются
социальная и экономическая. Рынок труда не должен быть полностью
саморегулирующимся, так как незащищённые слои населения не смогут стабильно
принимать участие в социально - трудовых отношениях. [3]
Росстатом были проведены исследования о занятости и безработице в марте 2020 года.
Эпидемиологическая ситуация в этот период позволила не вносить каких - либо изменений
в методику и порядок его проведения, а ответы респондентов основывались на их
ощущении о текущей занятости до введения существенных изменений в график и форму
работы многих предприятий и организаций. [2]
Данные марта 2020 года по многим показателям оказались аналогичными показателям
марта 2019 года. Например, уровень участия в рабочей силе, то есть соотношение числа тех,
кто имеет занятие, приносящее доход, или ищет работу, к численности населения в
возрасте 15 лет и старше, остается на уровне 62 % . На уровне марта 2019 года находятся и
такие показатели как уровень занятости – 59,1 % и уровень безработицы – 4,7 % (в марте
2020 года соответственно). [2]
Анализ данных начиная с 2019 года показывает, что условный средний уровень
безработицы в течение последних 15 месяцев располагался в коридоре значений 4,6 - 4,7
процента. Самое высокое значение показателя зафиксировано в январе 2019 года – 4,9 %
или 3,7 млн человек, самое низкое – в августе 2019 года – 4,3 % или 3,3 млн человек. [2]
Росстат зафиксировал снижение уровня безработицы среди жителей сельской местности
– 6,5 % в марте 2020 года против 6,9 % в декабре 2019 года и 7,5 % в марте 2019 года.
Уровень безработицы среди женщин не превышает аналогичный показатель в декабре 2019
года – 4,5 % . [2]
Проблемы регулирования рынка труда основываются на изменениях государственной
политики, в частности увеличении пенсионного возраста, которое приводит к снижению
занятости молодежи.
Также важно сказать и об отрицательных аспектах влияния рынка труда на экономику. К
таким можно отнести и неравномерную оплату труда, которая обуславливает расслоение
общества на бедных и богатых, рост уровня безработицы и т.д.
Все эти факторы способствуют снижению конкурентоспособности рабочей силы, что
проявляется в упадке здоровья, а также в снижении уровня квалифицированности граждан.
[3]
Одной из ключевых таких проблем является теневая экономика, являясь частью
рыночной экономики, которая характеризуется незаконной выдачей заработной платы
работнику без уплаты за него налогов и заключения трудового договора. По статистике,
примерно 30 % - 40 % населения получают зарплату «в конвертах». Это является весьма
значимой проблемой хотя бы потому, что люди не понимают до конца насколько сильно их
обманывает работодатель. Ведь он присваивает деньги, которые должны был направить в
качестве налогов государству, себе, а в последствии работник не получит эти средства в
качестве различных льгот и пособий.
Немаловажными проблемами являются:

Опасные для здоровья условия труда;

Ненормированный рабочий день;
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 Низкий размер заработной платы;
 Задержки при выплате заработной платы.
Также к одной из ключевых проблем относится незаконная миграция. Ее роль для
государства противоречива: с одной стороны, она позволяет смягчает последствия
демографического кризиса, но, с другой стороны, в стране заметен значительный рост
криминальной деятельности. [3]
Нельзя игнорировать проблему уменьшения количества ученых в государстве, что
связано непосредственно с их переездом в другие страны. Данный факт обусловлен
следующими факторами:
1. Недостаточным обеспечением материально - технической приборной базой;
2. Недостаток внимания со стороны государства к научным исследованиям;
3. Низкий уровень заработной платы;
4. Статус ученого в России не так престижен, как в других странах.
В целях решения данных проблем следовало бы принять следующие меры:
 Улучшение качества труда, количества рабочих мест и уровня заработной
платы;
 Усиление контроля со стороны государства за исполнением ключевых
законодательных положений и осуществление должного надзора за деятельностью
профсоюзов, организаций и т.п.
 Формирование социально - культурных ценностей в современном обществе, таких
как уважение к государству, закону, контракту;
 Усиление контроля за исполнением санкций, наложенными в связи с
несоблюдением законов как работодателем, так и работником;
 Модифицирование законодательной базы, позволяющее сбалансировать интересы и
работника и работодатель.
Проблем в современном рынке труда, на первый взгляд, не так уж и много, зато их
глобальность компенсирует их количество. Безусловно, их надо искоренять, ведь со
временем они только обострятся, что повлечет за собой негативные последствия. В первую
очередь, необходимо модифицировать законодательную базу, которая могла бы с
точностью гарантировать работнику исполнение всех его прав, чего на данный момент
добиться не удалось.
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Стратегическое планирование жизненно важно для любой организации. Эффективное
стратегическое планирование ИТ - проектов может иметь огромное значение для
долгосрочных успехов организации. В настоящее время многим организациям необходимо
превратить управление проектами в конкурентное преимущество. Для обеспечения
устойчивого конкурентного преимущества стратегии проектов должны учитывать
организационные возможности, такие как взаимодействие между членами проектной
команды, руководством и сотрудниками из различных структурных подразделений.
Стратегическое управление ИТ - проектами – это комплексный подход к достижению
устойчивого конкурентного преимущества, получаемого путем согласования
стратегических бизнес - целей со стратегией управления ИТ - проектами. Стратегии и
приоритеты организации связаны между собой и также имеют связи с ИТ - проектами[1,
с.39].
Основными причинами создания стратегий в области ИТ являются требования
государства и бизнеса, появление новых, оптимизация имеющихся информационных
технологий организации.
Целью создания стратегии в области информационных технологий является
приобретение конкурентных преимуществ за счет использования современных
информационных систем и ресурсов, позволяющих решать задачи, стоящие перед
организацией.
Основные задачи разработки ИТ - стратегии:
Обеспечение взаимосвязи между стратегическими целями организации и
направлением развития ИТ – технологий;
обеспечение необходимого уровня информационной поддержки ключевых бизнес процессов организации;
повышение отдачи от вложений в развитие информационных технологий
организации.
Процесс разработки ИТ – стратегии начинается с этапа постановки целей. Результатом
этого этапа является разработка целей и задач развития информационных технологий.
Использование целей позволяет описать конкретные мероприятия и инициативы,
60

направленные на улучшение строго определенных целевых показателей. В результате
привязки стратегических целей к производственной деятельности проявится связь между
стратегией и повседневной работой.
На этапе анализа проводится:
Анализ структуры и состояния информационных систем. Необходимо оценить
возможности адаптации имеющихся приложений к меняющимся бизнес – процессам,
проверить на соответствие текущим бизнес – требованиям, оценить качество технической
реализации приложений.
Анализ уровня интегрированности информационных систем. Необходимо оценить
насколько тесно интегрированы между собой на данный момент имеющиеся приложения и
возможности их дальнейшей интеграции.
Анализ уровня развития ИТ - инфраструктуры. Необходимо оценить качество
инфраструктуры (производительность и доступность), качество эксплуатации
программного обеспечения, качество организации развития информационных систем.
Анализ структуры и уровень развития системы управления ИТ.
Анализ должен помочь установить стратегическое направление и определить
стратегические инициативы. Не менее важно выявить любые внешние или внутренние
проблемы, которые могут ограничить достижение целей и задач, и, следовательно, выявить
сильные и слабые стороны организации, а также угрозы и возможности, которые могут
возникнуть на этом пути. В результате этапа анализа должна быть получена общая
интегральная оценка существующего состояния информационных технологий
организации.
При разработке ИТ - стратегии необходимо определить ключевые компетенции ИТ –
подразделения – то, что получается лучше всего[2, с. 52]. Определение ключевых
компетенций сотрудников и самого ИТ - подразделения поможет разработать стратегию.
Понимание ключевых компетенций поможет делать более обоснованные решения при
планировании новых ИТ - проектов.
При формировании стратегии необходимо делать SWOT – анализ, определить сильные и
слабые стороны, возможности и угрозы.
Знание четырех элементов SWOT поможет выстроить приоритеты так, чтобы полностью
использовать преимущества сильных сторон и контролировать слабые стороны.
Также при разработке ИТ – стратегий необходимо провести анализ тенденций на рынке
по четырем основным факторам:
- Клиент. Что происходит с клиентами, чего они хотят? Как в этом участвует ИТ.
Клиенты бывают двух типов внутренние и внешние. Для внутренних клиентов
предоставляются корпоративные ИТ – услуги, а внешние клиенты приобретают продукты
и услуги. При разработке ИТ - стратегий необходимо принимать во внимание всех ИТ клиентов.
- Конкуренция. Каковы тенденции конкурентов? Как они используют технологии в
своей работе?
- Технология. Как влияют изменения в технологии на организацию? Как технология
влияет на взаимоотношения с клиентами?
- Регулирование. Как на организацию влияют регулирующие требования?
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Анализ ключевых компетенций, проведение SWOT - анализа или анализа тенденций
поможет определить, в чем преимущества ИТ - подразделения и каким должно быть
стратегическое направление развития.
Необходимо разрабатывать операционный план. В нем определяется как ИТ - проект
будет достигать корпоративных и ИТ - целей.
Необходимо определить приоритеты ИТ - проектов. Для этого нужно знать, какие
критерии выбрать для расстановки приоритетов. Что должно быть главным.
После определения приоритетов, в соответствии с ним нужно выделить ресурсы. В
состав ресурсов входят люди, инструменты, технологии и деньги. Организации всегда
имеют дело с ограниченными ресурсами, поэтому нужно убедиться, что нужным проектам
выделены адекватные ресурсы и предприняты все необходимые шаги для достижения
успеха.
После создания стратегии необходимо оценить имеющиеся ИТ - проекты по трем
признакам: поддерживает корпоративные стратегии, поддерживает ИТ - стратегии или не
поддерживает стратегии. Проекты, которые поддерживают корпоративные и ИТ стратегии должны находиться в фокусе внимания организации и получать все
необходимые ресурсы.
Те проекты, которые удовлетворяют корпоративным, но не ИТ - стратегиям должны
быть вторыми в списке. На третьем месте должны быть те проекты, которые
выстраиваются в соответствии с ИТ - стратегиями, но не корпоративными стратегиями.
Есть большой шанс, что этот проект – неправильный проект. Последними в списке
проектов должны быть те проекты, которые не соответствуют ни корпоративной, ни ИТ стратегии. Нужно рассмотреть возможность такие проекты отложить или вовсе прекратить.
Проекты с ограниченным объемом и более коротким сроком выполнения часто бывают
более успешными, чем длинные и более сложные проекты. Более короткие проекты можно
располагать между выполнением других задач или проектов, когда ресурсы имеются в
наличии или используются не с максимальной эффективностью.
Необходимо попытаться определить, какой вклад каждый проект вносит в достижение
стратегических целей. Также необходимо оценить насколько эффективно проекты
используют ресурсы или как быстро должен быть выполнен проект. Проводя согласование
проектов со стратегическими целями и, расставляя для них приоритеты, можно составить
более осмысленные основания для финансирования проекта.
Действия по оценке и контролю ИТ – стратегий включают разработку ключевых
показателей эффективности, измерение эффективности и сравнительный анализ, чтобы
определить, соответствует ли выбранная стратегия целям организации.
Ключевыми факторами успеха реализации стратегии в области информационных
технологий являются существование формализованной бизнес - стратегии, согласованность
ИТ – процессов с ИТ – стратегией, распределение обязанностей в рамках ИТ – процессов,
осуществление непрерывного мониторинга ИТ – процессов и повышение их
эффективности, осознание руководством организации важности информационных
технологий для бизнеса.
ИТ - стратегии, которые будут реализовываться должны вносить вклад в развитие
организации и соответствовать общей корпоративной стратегии.
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В условиях конкуренции торговые организации вынуждены искать современные методы
улучшения своего конкурентного положения. Традиционные методы, в частности, ценовая
политика, имеют ограниченный потенциал своего применения. В условиях развития
цифровых технологий все большую роль приобретают нематериальные ресурсы. В статье
рассматриваются направления развития нематериальных ресурсов в цифровой торговле, в
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В условиях рыночной экономики торговые организации вынужденных конкурировать
между собой, борясь за каждого клиента. За счёт многообразия альтернатив на рынке,
конкуренция между организациями возрастает с каждым годом. Сфера торговли активно
развивается и модернизируется. Именно поэтому так остро встаёт вопрос о том, как
торговой организации оставаться конкурентоспособной.
В этой связи, для поддержания конкурентоспособности каждая торговая организация
вынуждена развиваться и модернизироваться, идя в ногу со своим временем. Стагнация в
этой области может быть приравнена к довольно ощутимым финансовым потерям.
Традиционно конкуренция в сфере торговли связана с формированием ценовой
политики. Тем не менее, потенциал снижения цен на реализуемые товары ограничен, и
ведет к снижению доходов торговой организации в целом. Широкое распространение
цифровых технологий, в частности, телекоммуникационных сетей определяет высокую
роль в развитии торговли информации, и непосредственно связанных с ней
нематериальных ресурсов, представляющие собой невещественные, нефинансовые
объекты, которые используются или могут использоваться в хозяйственной деятельности
субъектов торговли[2].
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Актуальность развития нематериальных ресурсов в торговле также во многом возрастает
в условиях развития дистанционных технологий в экономике, связанных с
коронавирусным кризисом.
Также в настоящее время можно отметить тенденцию к росту стоимости
нематериальных активов[3], что в свою очередь лишний раз доказывает повышенное
внимание торговых организаций к данному аспекту.
Впервую очередь для поддержания конкурентоспособности важна грамотная ценовая и
ассортиментная политика. Товарный ассортимент, его структура, наличие тех или иных
товаров в ассортиментной матрице само по себе определяет имидж магазина, его
позиционирование среди покупателей[1]. В условиях электронной торговли покупатели
непосредственно взаимодействуют с Интернет - магазином через его сайт, поэтому в задаче
привлечения и удержание покупателей именно сайт играет важную ключевую роль[4].
Эффективность деятельности любой торговой организации напрямую зависит от того
каким образом оно взаимодействует с потребителями. В этой связи очередь
нематериальные ресурсы играют ведущую роль в формировании покупательской
лояльности. Согласно известному закону Парето 20 % покупателей приносят организации
80 % прибыли. Происходит это как раз таки благодаря покупательской лояльности к
бренду. Лояльные покупатели чаще совершают повторные покупки, что позволяет
торговой организации значительно увеличить свою прибыль. Кроме того, лояльные
покупатели как правило равнодушны к предложениям конкурентов, а также склонны
рекомендовать торговую организацию своим знакомым.
Распространение цифровых технологий, во многом расширяющих границы
информационного обмена, повышают роль деловой репутации торговой организации. В
сети Интернет существует большое количество сайтов, где покупатели могут оставить свои
отзывы, оценки деятельности торговой организации. Большую роль также играют
тематические форумы, районные чаты, группы в социальных сетях и другие
информационные ресурсы. В качестве проблемы необходимо отметить, что вероятность
написания отрицательного отзыва покупателем недовольным клиентом во много раз выше,
чем в обратной ситуации. В этой связи важным направлением является стимулирование
покупателей к обратной связи, независимо от ее содержания.
Одним из факторов, влияющих на повышение клиентской лояльности является
клиентский сервис. Многие покупатели согласны приобретать товары по цене выше
рыночной в магазинах, где пребывание для каждого клиента становится приятным. В этой
связи необходимо отметить что персонал должен быть вежлив и иметь достаточные знания
для оказания необходимой и квалифицированной помощи клиентам. Современные
цифровые технологии также позволяет вывести клиентский сервис на качественно новый
уровень, упрощая процесс взаимодействия с клиентом.
В заключение необходимо отметить, что в условиях цифровизации торговли
нематериальные ресурсы играют все большую роль в развитии торговых организаций, во
многом определяя эффективность их деятельности.
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РОЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ
В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ
Аннотация
В статье рассматривается сущность ипотечного кредитования и его роль в развитии
финансового рынка России. Реализация прав граждан на достойное жилье является
важнейшей экономической и социальной проблемой. От выбора подходов к решению
выделенной проблемы в значительной мере зависит благосостояние людей, их физическое
и моральное состояние, общий масштаб, а так же темпы строительства жилых зданий.
Следующая рекомендация заключается в том, чтобы сосредоточить усилия в развитии
банковского сектора именно на цифровой ипотеке.
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В настоящее время, в условиях социальной и политической напряженности, а также
нестабильной обстановки в экономике России, значительное место занимает развитие
социально - экономической сферы. В качестве из наиболее существенных направлений в
социальном и экономическом направлении выступает система ипотечного кредитования,
являющаяся социально нужным видом банковских услуг для общества [1].
Сегодня, ипотечного кредитование активно развивается высокими темпами и имеет
большой спрос у населения страны. Роль ипотечного кредитования в развитии финансового
рынка России несомненно значима, потому что обеспечение населения жильем считается
одной из наиболее острых социальных проблем, ведущие за собой серьезные финансовые
проблемы.
В РФ дом, квартира или иной жилой объект принято считать дорогостоящим объектом,
субъекту, который проживает даже на среднюю оплату труда, поскольку обеспечить себя
жилой площадью за собственные денежные средства практически не имеет возможности. В
связи с этим, ипотечное кредитование считается одним из способов решения этой
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проблемы и привлекает большую часть граждан, так как дает возможность получить жилье
в пользование практически сразу после оформления ипотеки [2].
Получение ипотечного кредит возможно почти в каждой кредитной организации, однако
условия получения значительно отличаются в зависимости от типа кредитора и его
возможностей [3].
Под ипотечным кредитом понимается предоставление банковским либо финансовым
учреждением денежных средств заемщику, под залог недвижимого имущества. Данный
кредит предоставляется на длительный период времени, сроком до 30 лет, а ставка по
процентам зачастую бывает ниже, чем по другим видам кредитования.
Ипотека представляет собой значительный потенциал экономического развития и
развития всей кредитной системы.
Ипотечное кредитование дает возможность развитию финансовому рынку
недвижимости, так как жилая площадь становится «рабочим капиталом», которое помогает
кредиторам получать гарантированную прибыль, а населению – дополнительно
финансировать приобретение жилья.
Ипотечное кредитование благоприятно сказывается на реализации построенной
недвижимости, в свою очередь рост строительства увеличивает спрос в приобретении
строительных материалов и конструкций, дорожного и строительного машиностроения, а
также производстве мебели.
Промышленное ипотечное кредитование способствует совершенствованию
производства, приводящего к увеличению качества и конкурентоспособности товара, а это
в свою очередь ведет к повышению роста экономического потенциала страны [4].
Ипотечное кредитованию оказывает влияние на проблему занятости, в качестве примера
– это дополнительные рабочие места в строительной сфере и иных отраслях, а также
помогает удовлетворению потребностей населения в получении своей жилой площади.
Большую роль ипотечное кредитование играет для роста стабильности и эффективности
развития банковской системы РФ. В сравнении, обеспеченные кредиты считаются более
безопасными в отличие от бланковых, поскольку при не возврате кредита, банк использует
залог и возвращает свои денежные средства. Уменьшение риска при ипотеке также
способствует целевой характер ссуд. Операции с недвижимостью часто считаются менее
рискованным в сравнении с текущими кредитными операциями коммерческих
организаций.
Таким образом, можно сказать, что ипотечное кредитование имеет широкий спрос со
стороны населения, которое оказывает значительную роль на экономику России.
Немало банков, под влиянием активно развивающего рынка, перестали объективно
производить оценку рисков выдаваемых кредитов, и незначительно обращали внимание на
начавшийся рост «токсичных активов», которые связаны с ипотекой.
В современное время к основным проблемам ипотечного кредитования относят:
− кредитные истории заемщика;
− уголовное преследование и гражданский иск;
− залог при оформлении ипотечного кредита;
− высокая процентная ставка кредита.
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Конечно, это не полный перечень всех проблем, связанных с получением ипотечного
кредита, но слишком острая потребность в своем жилье, не отстраняет население на подачу
заявлений на кредит.
В сложившихся реалиях это как никогда актуально и будет оставаться актуальным и
востребованным еще долгое время. Этот сервис должен быть доступен для любого
потенциального заемщика и главное он должен стать комфортным и удобным для
пользователей.
Однако в настоящее время, несмотря на ряд усилий, которые оказывает правительство
России для подавляющего большинства населения России жилье продолжает оставаться
недоступным.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению проводимой рекламной кампании сети магазинов
«Вкус детства» от ООО «МК» и разработка более эффективной рекламной кампании.
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Разработка эффективной рекламной кампании (на примере сети магазинов «Вкус
детства» от ООО «МК»)
В настоящее время реклама является важным аспектом деятельности любой компании:
она позволяет повысить прибыль, распространить информацию о компании, товарах или
услугах, которые она предоставляет. Сама по себе «реклама это – любая платная форма
неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг конкретного заказчика».
Целью статьи является разработка общей концепции рекламной кампании для сети
магазинов «Вкус детства» от ООО «МК».
Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих задач:
 рассмотреть этапы разработки плана рекламной кампании;
 проанализировать рекламную деятельность предприятия;
 предложить план эффективной рекламной кампании.
В качестве метода исследования использовался анализ теоретической и методической
литературы.
Рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных действий,
разрабатываемых для достижения стратегических целей и решения проблем предприятия, и
являющихся результатом общего рекламного плана для различных, но связанных друг с
другом рекламных обращений, размещенных в различных СМИ в течение определенного
периода времени.
Нами выделены этапы, которые, являются наиболее значимыми:
1. Определение цепей рекламной кампании;
2. Определение целевой аудитории;
3. Разработка оригинальной концепции, определение методологии;
4. Определение носителей и средств информации;
5. Составление бюджета и календарного плана;
6. Проведение предварительных тестов;
7. Определение рисков и возможностей их минимизации;
8. Разработка системы контроля.
Исследование эффективности рекламных кампаний организаций является одним из
важнейших и перспективных направлений современных маркетинговых исследований.
Грамотная рекламная кампания, проведенная по всем правилам, способна значительно
повысить финансовые показатели деятельности предприятия и привести к увеличению его
конкурентоспособности на рынке. Основными экономическими показателями оценки
эффективности рекламы являются прибыль, рентабельность и срок окупаемости. Наиболее
часто используемыми показателями оценки эффективности интернет - рекламы являются:
охват; частота контакта; стоимость показа; стоимость уникального пользователя; стоимость
клика; количество посетителей сайта.
Основной вид деятельности магазинов «Вкус детства»: торговля розничная мясом и
мясными продуктами в специализированных магазинах. Все продукты поставляются из
Беларуси.
Преимущества магазина «Вкус детства»:
- полуфабрикаты и готовая продукция надлежащего качества по доступным ценам;
- известный, положительно зарекомендовавший себя на пищевом рынке бренд;
- количество филиалов – 7 шт. (1 оптовый и 6 розничных);
- территориальная доступность.
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Таблица 1 – Портрет целевой аудитории магазинов «Вкус детства» и конкурентов
Факторы
Наша компания Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент
принятия
«Вкус детства» Мясокомбинат Производствен 3
решения о
«Алтайская
ная компания Компания
покупке
столица»
«Вкусная
«Киприно»
жизнь»
Цена (средний
800
650
850
700
чек), руб.
Количество
7
1
43
2
торговых точек
Ассортимент
Широкий
Узкий
Широкий
Широкий
продукции
Сертификат на
Да
Да
Да
Да
продукцию
Реклама на
Да
Нет
Нет
Да
телевидении
Рейтинги (отзывы 3,3
2,0
3,5
в «2Гис»)
Таким образом, наиболее опасный конкурент для магазинов «Вкус детства» - это
производственная компания «Вкусная жизнь», у которой 43 филиала и рейтинги 3,5.
Однако можно отметить, что у данного конкурента самый дорогой средний чек и не
подается реклама на телевидении. По цене самая выгодная позиция у конкурента
«Алтайская столица», «Вкус детства» на третьем месте. По количеству торговых точек
«Вкус детства» значительно уступает конкуренту «Вкусная жизнь», но выигрывает у
других конкурентов. Ассортимент широкий у всех, кроме конкурента «Алтайская
столица».
Далее произведем сравнительный анализ присутствия компании в социальных сетях и ее
конкурентов в таблице 2.
В социальной сети ВК присутствуют две компании: производственная компания ООО
«МК» (1000 подписчиков) и компания «Киприно» (7 подписчиков. В Одноклассниках ни
одна компания не продвигает свои товары. В Instagram присутствует наша компания «Вкус
детства» (1650 подписчиков) и компания «Киприно» (1025 подписчиков). Наиболее
сильная позиция в данном случае у компании «Вкус детства».

Показатель

Кол - во
подписчиков в
ВК, чел.

Таблица 2 - Сравнительный анализ присутствия компании
в социальных сетях и ее конкурентов
Наша
Конкурент 1
Конкурент 2
компания
Мясокомбинат Производственная
«Вкус детства» «Алтайская
компания
столица»
«Вкусная жизнь»
1000
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Конкурент 3
Компания
«Киприно»
7

Кол - во
подписчиков в
Одноклассниках,
чел.
Кол - во
1650
подписчиков в
Instagram, чел.

-

-

-

-

-

1025

Выделенного отдела рекламы и PR в ООО «МК» нет.
За время своего существования ООО «МК» масштабных рекламных компаний не
проводилось.
В 2019 - 2020 гг. была устроена дегустация колбасных изделий во всех магазинах «Вкус
детства» 2 раза в год – в зимнее время и в летнее время.
На местах продаж расклеены большие рекламные плакаты, которые периодически
меняются.
Следующим мероприятием рекламной кампании ООО «МК» являлась публикация
рекламных объявлений в периодических изданиях и на телевидении. В целом данное
мероприятие является интересным, так как может привлечь целевую аудиторию магазинов
«Вкус детства» - различные категории покупателей продукции, представленной в
магазинах «Вкус детства».
Однако, низкая эффективность данного мероприятия произошла по причине того, что
магазины «Вкус детства» применяли данное рекламное мероприятие единожды. Для того,
чтобы данное мероприятие приносило ожидаемый эффект, необходимо было
систематически осуществлять данное рекламное мероприятие.
В рамках проводимой рекламной политики сети магазинов «Вкус детства» было
предложено осуществлять такое рекламное мероприятие, как раздача рекламных листовок.
В целом данное мероприятие является одним из наиболее эффективных рекламных
мероприятий в рамках проводимой рекламной политики ООО «МК».
Следует обобщить, что рекламная кампания в рамках рекламной политики магазинов
«Вкус детства» была краткосрочной, а также недостаточно эффективной по причине
непродуманных рекламных мероприятий. Данные мероприятия были бы достаточно
эффективными при рекламировании, например, конкретных акционных продуктов т.д.
Поэтому в дальнейшем необходимо более тщательно подойти к вопросу разработки
рекламной кампании магазинов «Вкус детства» с учетом их особенностей и особенностей
продукции, а также ориентации на целевой сегмент.
Разработка рекламной стратегии организации - важная составляющая эффективного
ведения бизнеса. ООО «МК» как и большинство компаний, существующих на российском
рынке, относятся к рекламе как к одному из средств продвижения товаров или услуг на
рынок, не уделяя ей должного внимания при разработке стратегии деятельности.
У сети «Вкус детства» появилось много конкурентов, предлагающих схожий
ассортимент продукции, поэтому возникает необходимость выделиться среди всех
конкурентов.
Выделим целевую аудиторию:
- мелкий опт;
- розница.
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Розничный сегмент представляет собой частные лица, среди которых:
- мужчины и женщины;
- работающие люди;
- пенсионеры;
- семьи с детьми.
Целевая аудитория (ЦА): преимущественно женщины семейные, отвечающие за
комфорт и уют своей семьи (возможно с детьми или супругами), и мужчины и женщины,
самостоятельно делающие выбор в пользу полезных и натуральных продуктов. Доход
средний, средний «+». Покупатели, которые умеют оценить преимущества продуктов и
соотнести их с ценой, при этом обозначив выгоду в пользу «цена=качество». Возрастной
порог от 25 лет.
Цель разрабатываемой рекламной кампании: отстройка от конкурентов, выделение среди
всех конкурентов.
Задачи рекламной кампании:
- формирование фирменного стиля (символика, слоган, повышение осведомленности на
6 % );
- повышение лояльности покупателей;
- увеличение объема продаж на 10 % .
Стратегия рекламной кампании:
- проведение рекламной акции с марта по август 2021 г.
- обозначить свой фирменный стиль;
- повышение объема продаж в период с марта по май 2021 г. (с помощью акции и
ярмарок).
Таким образом, срок проведения рекламной кампании 6 месяцев.
Слоган магазинов «Вкус детства»:
- «тот самый вкус детства»;
- «по - настоящему вкусно».
Уровни использования ТВ и радио комплементарны друг другу. В то время как
аудитория радиостанций возрастает, телеаудитория уменьшается, и наоборот.
Основное средство рекламы: реклама на радиостанциях, распространение листовок.
Сети от ООО «МК» нужно активнее использовать новейшего «директ - мейл». Это
средство имеет невысокую стоимость, избирательность аудитории, гибкость, отсутствие
рекламы конкурентов в отправлении, личностный характер.
Таблица 3 – Бюджет рекламной компании на радио
«Европа Плюс»
«Дорожное радио»
Кол - во трансляций / Стоимость
27
6036800
108
3376800
Скидка за объем
35,00 %
2112880
20,00 % 675360
Скидка агентская

15,00 %

905520

7,00 %

236376

Скидка за первое размещение

5,00 %

301840

3,00 %

101304

Общая скидка
ИТОГО к оплате

47,51 %

2868083,68 30 %
3168716
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1013040
2363760

По подсчетам рекламного агентства, предлагаемые рекламные мероприятия позволят
повысить выручку на 15 % .
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