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МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Прогнозирование экономики является сложным многогранным и повторяющимся 
процессом, который должен разрешать широкий спектр различных научно-технических и 
социально-экономических проблем. Для этого следует использовать самые разнообразные 
в сочетании методы. 

Ключевые слова:  
прогнозирование, экономика, методы, экономический анализ, прогноз. 
Введение 

Что же такое прогноз? Прогноз представляет собой предсказание, предвидение, которое 
основывается изначально на некоторых определенных данных или сведениях. 

Главное в прогнозе - это безошибочность отражения в нем объективной жизни, в том 
числе разнообразных ее проявлений. Но, так как экономическая среда не переставая 
изменяется, испытывая при этом воздействие огромного множества взаимодействующих и 
порой даже исключающих друг-друга факторов. Именно поэтому, без исключения, все 
усилия должны быть устремлены на непрерывную адаптацию объекта хозяйствования к 
обновляющимся условиям.  

1 Экспертные методы прогнозирования 

Данная группа методов построена на использовании индивидуальных оценок и 
применяется в случае несложности объекта изучения или все же в случае, если на 
изменение основных параметров оказывает влияние огромное количество факторов.  

Применяя эту группу методов, на первом этапе выполняется экспертиза специалистами, 
производится многогранный анализ прогнозируемых экономических явлений и создание 
заключения.  

Состав группы:  
Метод комиссий и комитетов, является совместной формой экспертизы, которая 

предполагает существование серии экспертов – постоянных или временных.  
Метод «Мозговой атаки», иными словами метод «Коллективной генерации идей». Он 

используется для нахождения доступных вариантов развития событий в дальнейшем.  
Метод фокус-групп, считается наилучшим методом исследований в области социологии 

и широко используется в мировой практике.  
Метод построения сценариев базируется на установлении последовательности состояний 

объекта прогнозирования при различных прогнозах изменения фона, на котором находится 
объект.  

2 Фактографические методы прогнозирования 

Фактографические методы прогнозирования подразумевают использование фактических 
материалов, которые детально характеризующих изменения во времени отдельных 
признаков объекта прогнозирования или всей совокупности.  
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Методы экстраполяции основываются на предположении, что все факторы, которые 
определяли направления развития объекта в прошлом, также в течение периода 
прогнозирования сохранятся и будут изменяться согласно определенной кривой. 

Эконометрические методы описывают изменение исследуемых показателей от 
изменения других показателей, в том числе и от состояния самого прогнозируемого 
показателя в прошлом.  

Корреляционный анализ изучает связи между случайными величинами, которые 
называются корреляционно зависимыми (связанными), в том случае если математическое 
ожидание одной из них изменяется в зависимости от изменения другой.  

Методы математического моделирования предполагают создание условного образа 
объекта исследования – экономических явлений.  

Барометрические методы основаны на использовании статистических индикаторов 
временных рядов, в конъюнктуре друг с другом или путем комбинирования указывают 
направление развития экономики, определенной отрасли или производства. 

3 Смешанные методы прогнозирования  
Fuzzy-технология является актуальным методом, который относится к группе 

смешанных методов прогнозирования. Данную технологию принято рассматривать с 
экономической точки зрения как совокупность теоретических алгоритмов, методов, основ, 
программных средств и процедур, которые основаны на применение неточных знаний и 
оценок экспертов для разрешения широкого спектра задач.  

Заключение 

Выбор методов, которые используются для прогнозирования, зависит только от 
квалификации аналитики. Самое главное, чтобы финальный результат, который получим в 
результате использования данных методов, описывал реальную ситуацию, максимально 
точно, насколько это возможно. 

 

Список литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрено применение нейронных сетей в экономической сфере и приведены 
примеры. 
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Ключевые слова: 
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Введение 

К центральным вопросам экономической науки относятся рациональное управление 
экономикой, улучшение распределения ограниченных ресурсов, изучение экономических 
механизмов управления, разработка методологии экономического учета - проблемы, 
решаемые в рамках математических наук. 

В последние годы в экономике наблюдаются увеличение кризисов, рыночные 
потрясения приносят громадные убытки. Это говорит о том, что используемые методы 
анализа экономических систем не справляются, требуется пересмотр теорий 
экономического моделирования. 

Среди весьма разнообразных методов моделирования особое место занимают методы, 
основанные на использовании искусственных нейронных сетей.  

1. Искусственные нейронные сети 

Искусственные нейронные сети – это математические модели, которые решают задачу 
нелинейной глобальной оптимизации. Концептуально искусственные нейронные сети 
опираются на биологические нейронные сети головного мозга человека.  

Нейронная сеть представляет большие возможности моделирования, помогает решить 
проблемы, которые невозможно решить стандартными методами. Главной особенностью 
данных етей является самообучение на конкретных примерах.  Чем больше примеров – тем 
меньше система совершает ошибок. Обработка закономерностей требуют слишком много 
времени, денег и скорости обработки. Методы нейронной сети также хороши для 
использования в задачах с неполной информацией, где требуется интуитивное решение. 

Нейронные сети используются для прогнозирования рынков, динамики оценок 
политики, оптимизации товарных и денежных потоков, анализа и обобщения опросов 
общественного мнения и диагностики качества продукции.  

2. Нейронные сети для анализа финансов 

Одна из задач, которая решается с помощью нейронных сетей это анализ финансов. 
Нейронная сеть анализирует текущую рыночную ситуацию на основе ранее полученной 
информации о схожих условиях. Финансовый рынок отличается медленной реакцией, 
анализ которой позволяет точно просчитать будущую ситуацию. Нейронная сеть не будет 
автоматически предсказывать курсы драгоценных металлов на волатильных рынках. 
Однако в любых рыночных условиях есть определенные инструменты, которые 
поддерживают стабильность. Например, когда доллар подскакивает, реакция длится 
несколько дней и предсказуема. 

3. Нейронные сети для оценки кредитоспособности заемщиков 

Еще одна задача, которую решают с помощью нейронных сетей, - оценка 
кредитоспособности заемщиков. Суть метода состоит в том, чтобы разделить заемщиков в 
соответствии с их финансовыми показателями на три класса: высокая платежеспособность, 
средняя платежеспособность, низкая платежеспособность. Для наиболее точной оценки 
кредитоспособности имеет смысл использовать как стандартные финансовые 
коэффициенты, так и вторичные показатели в качестве параметров для каждого вектора. 
Роль вторичных экономических характеристик играют региональные риски, а также оценка 
всех кредитных операций заемщика. 
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Заключение 

Изучение нейронных сетей сегодня является одним из самых перспективных 
направлений, потому что в будущем они будут использоваться практически везде, в 
различных областях науки и технологий, поскольку они могут значительно облегчить 
работу. 

 

Список литературы: 
1. Налесная Я.А., Понимаш З.А. Прогнозирование цен с использованием 

искусственных нейронных сетей // Вестник Адыгейского государственного университета. 
Серия 5: Экономика. ‒ 2016. ‒ №1 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru 

2. Джеффри Е. Хинтон. Как обучаются нейронные сети. // В мире науки – 2012. - № 11 
- С. 103-107. 

3. Доничева О.А., Романова А.Д., Баринов М.А., Методология оценки 
инновационного потенциала социально-экономических систем // Региональная экономика: 
теория и практика. 2017 №1. С.169-181 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Своевременные изменения в финансовой политике на основе учета 
специфики текущей ситуации, а также неотложных потребностей экономического развития 
позволяют решать задачи, стоящие перед государством в кратчайшие сроки и при 
минимально возможных издержках. Актуальность темы заключается в том, чтобы 
определить какую значимость, имеет финансовая политика для государства, а тем более для 
государства с формирующейся рыночной экономикой, в стимулировании экономического 
роста в Российской Федерации.  

Ключевые слова: финансовая политика, проблемы финансовой политики, 
перспективные направления развития финансовой политики в Российской Федерации, 
мировой кризис. 

 

Целью финансовой политики государства и, в частности, субъектов является сохранение 
или увеличение прежнего уровня реального дохода на душу населения и, на этой основе, 
обеспечение социальных стандартов уровня жизни в страны, в том числе на уровне 
каждого региона отдельно. 

В случаях, когда не хватает средств в бюджете, Государства обращаются 
Международный Валютный Фонд и берут крупный кредит, однако в нашем случае, из-за 
конфликта с западом, это невозможно.  
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В настоящее время в стране активно поддерживается политика сдерживания, которая 
применяется к финансовой политике на протяжении многих лет, можно сказать, что - на 
протяжении веков, но на данный момент она проводится особенно интенсивно, так как 
страны ЕС против России ввели санкции, которые, по мнению зарубежных экспертов, 
только укрепили российскую экономику. В то же время есть разговоры о снятии санкций, 
поскольку «западные» санкции против России не действуют, а только вызывают взаимный 
вред. Но при всем этом Россия не собирается отключать все связи с Европой и Америкой, 
пытаясь восстановить и расширить традиционные связи с югом американского континента. 

Для поддержания конкурентных позиций на мировой арене, а также для решения 
перспективных задач России необходимо стимулирование дальнейшего развития 
экономики. 

Обеспечение макроэкономической стабильности и снижение инфляции являются 
основными условиями экономического развития России в ближайшие три года, особенно в 
условиях современного мирового финансово-экономического кризиса. 

Важно отметить, что существующие проблемы в бюджетном, налоговом и денежно-

кредитном секторе связаны с воздействием мирового финансово-экономического кризиса, 
для выхода из которого необходимо проведение адекватной и эффективной финансовой 
политики. 

В то же время роль и значение разработки и принятия социальных стандартов на уровне 
Российской Федерации, которые сейчас создаются во многих ее субъектах, растут. Однако 
их можно развивать только централизованно, поскольку не может существовать стандарт 
для заполнения школьных классов в городах и селах или нормы выделения средств на 
строительство автомагистралей в центре России и Дальнего Востока.  

Что касается политики в области международных финансов, в первую очередь, она 
должна быть направлена на интеграцию России в мировую финансовую систему; 
сокращение внешнего долга; сотрудничество со странами Центральной и Юго-Восточной 
Азии, укрепление позиций в МВФ и МБРР; повысить стабильность рубля по отношению к 
иностранной валюте. Кстати, по словам президента Российской Федерации Владимира 
Путина, вступление в ВТО еще раз подтвердило, что в России строится открытая 
экономика, и представительство страны готово к тесному сотрудничеству с партнерами по 
всему миру. Присоединение к этой организации резко подняло планку требований 
национальной конкурентоспособности.  

Стоит отметить тот факт, что нет такого способа, с помощью которого Россия могла бы 
быстро получить достаточно валюты для борьбы с кризисом. Обычно государства в этой 
ситуации идут в Международный валютный фонд и берут крупный кредит, но из-за 
конфликта с Западом это невозможно. Исходя из этого, экономический спад будет 
увеличиваться на фоне ускорения инфляции: к середине года он может ускориться почти до 
20%, беспрецедентный с начала 2000-х годов. Прогнозы обещают сокращение реальных 
доходов населения - впервые с 1990-х годов. - на 5-10%, что снизит розничный оборот 
розничного сектора и сектора услуг. 

Подводя итоги, можно сказать, что глобальный финансово-экономический кризис оказал 
существенное негативное влияние на состояние всех элементов финансового рынка в 
России, а также и в других странах. В краткосрочной перспективе, скорее всего, страна не 
сможет стабилизировать финансовый рынок. Однако необходимо принять активные меры 
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для содействия развитию финансовых рынков, включая осуществление активной политики 
в этой области со стороны государства 

 

Список использованной литературы: 
1. Дроздова К. С. Современная финансовая политика России: проблемы и перспективы // 

Молодой ученый. — 2015. — №12. — С. 413-415. 

2. Брайчева, Т.В. Государственные финансы / Т.В. Брайчева. - СПб.: Питер, 2011. - 288 с. 
3. Сенчагов, В.К. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. / В.К. Сенчагов, А.И. Архипов. - М.: ТК Велби, издательство Проспект, 2012. - 710 с. 
© Варлакова А. С., 2021 

 

 

 

УДК 338.46 

Ефременко Е.В. 
канд. экон. наук, доцент,  

заведующий кафедрой «Учет и аудит» 

Государственное образовательное учреждение Высшего образования Луганской 
Народной Республики «Луганский государственный университет  

имени Владимира Даля» 

г. Луганск 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕМ УСЛУГ  
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены важность и актуальность рассмотрения вопросов внедрения и 
оценки эффективности внедрения цифровых технологий в управление продвижением 
услуг; современные цифровые технологии, используемые в цифровом маркетинге. 

Ключевые слова 

Управление продвижением услуг, цифровые технологии, цифровая трансформация, 
цифровой маркетинг, цифровая реклама 

 

Управление продвижение услуг на основе цифровых технологий – это актуальное, 
значимое и необходимое направление научного исследования и на этапе цифровой 
трансформации сфер услуг важно определить важные векторы совершенствования 
управления продвижение услуг.   

Однако появляющиеся модели ведения бизнеса в сфере услуг, сетевые структуры, 
основывающиеся на новых технологиях производства и потребления, трансформируют 
традиционные рыночные отношения и требуют выработки новых решений в области 
управления продвижением услуг на основе цифровых технологий [1, с. 100-110]. 

Цифровое продвижение использует социальные сети, телефоны и другие электронные 
устройства для рекламы или спонсорства продукта или услуги. Это включает в себя те 
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модные электронные рекламные щиты, которые расположены вдоль автомагистралей и в 
районах с интенсивным движением. 

Цифровой маркетинг-это планирование или общий объем вашего плана по привлечению 
и удержанию клиентов.  Цифровой маркетолог должен учитывать все различные 
платформы и типы устройств, таких как настольные компьютеры, мобильные телефоны, 
планшеты и т.д.  Иногда основное внимание уделяется узкому сегменту, такому как 
местный кабельный канал, или он может быть более распространенным.  Цифровая 
составляющая должна быть частью вашей общей маркетинговой стратегии, которая может 
включать в себя дни открытых дверей, наружную рекламу, печатные материалы и т.д. 

Digital marketing располагает множеством каналов, которые эффективно можно 
использовать при управлении продвижением услуг. Цифровые технологии в сфере услуг 
предполагают комплексное использование инструментов управления продвижением услуг 
[2]. 

Например, цифровая реклама - это цифровая технология предоставления  визуальной 
рекламы, которая выступает инструментом управления продвижением услуг.   Цифровая 
реклама включает всплывающие окна, которые появляются до того, как клиент или 
потребитель сможет найти необходимую информацию в интернете. 

Маркетологи, которые адаптируют и внедряют новые цифровые технологии, могут 
персонализировать, привлекать и взаимодействовать со своими потенциальными 
клиентами и клиентами гораздо более значимыми способами.  

Современный мир практически невозможно себе представить без информационных 
систем, компьютеров и смартфонов. Развитие технологий вычислительной техники и 
цифровых телекоммуникаций оказывает всевозрастающее влияние на различные сферы 
человеческой деятельности [3, c. 94-100]. 

Цифровые технологии являются настолько экономически эффективным каналом, что 
недобросовестные практики нарушают конфиденциальность потребителей и размещают 
рекламу перед ними, независимо от того, находятся они в цикле принятия решений или нет. 
Будем надеяться, что нормативные условия не будут слишком остро реагировать, и 
компании смогут самостоятельно минимизировать злоупотребления.  

По данным Всемирного экономического форума, четырьмя ключевыми факторами этих 
изменений являются расширение охвата мобильных устройств, облачные вычисления, 
искусственный интеллект (ИИ) и интернет вещей (IoT). Однако новые технологии, такие 
как большие данные и виртуальная реальность (VR), по прогнозам, еще больше изменят 
ландшафт и мы является тому свидетелями, так как наблюдаем внедрение цифровых 
технологий в управлении продвижением услуг и изменениями в поведении потребителей. 

Например, эффективность внедрения цифровых технологий можно оценить на основе 
широкого использования облачных технологий больших данных, которые  предоставили 
возможность на рынке товаров и услуг сбора огромных объемов данных, баз данных о 
клиентах. 

Искусственный интеллект – когнитивные и логические методы, применяемые к 
компьютерным и алгоритмическим процессам, обещают принимать более быстрые и 
точные маркетинговые решения и прогнозы. Это даст волю творческому потенциалу всех 
контрагентов в сфере услуг и всех взаимосвязанных лиц. 
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Если говорить о преимуществах  машинного обучения, то интеллектуальная сегментация 
аудитории и аналитика позволяют выполнять и тестировать миллионы точек данных, 
чтобы помочь маркетологам адаптировать и оптимизировать свои кампании в режиме 
реального времени. 

Широкое распространение в управлении продвижением услуг на основе цифровых 
технологий имеют чат-боты, которые выступаю относительно недорогим и гибким 
способом для брендов улучшить обслуживание клиентов, поскольку они могут быстро 
давать ответы, связанные с данными, и принимать запросы. Эта цифровая технология 
может быть легко интегрирована в веб-сайт, приложение или платформу социальных сетей 
и может собирать информацию для использования в маркетинговых стратегиях. 

Голосовое программное обеспечение или голосовой поиск в настоящее время 
используется для поиска больше, чем когда-либо, и составляет почти 1/3 от 3,5 миллиардов 
поисковых запросов Google, выполняемых ежедневно. Это изменение, скорее всего, 
перевернет практику платных и органических стратегий поиска в будущем. 

Виртуальная реальность и дополненная реальность – AR и VR предлагают интуитивный 
опыт работы с клиентами перед покупкой, позволяя им изучать продукт, 
взаимодействовать с брендом и покупать одновременно-даже заставляя их испытывать 
целый ряд чувств и эмоций. 

Такие современные цифровые технологии как интернет вещей (IoT), блокчейн вошли в 
практику продвижения услуг и уже зарекомендовали себя как эффективные цифровые 
технологии. 

В современных условиях ведения бизнеса на сложившемся мировом рынке товаров и 
услуг только комплексное внедрение фундаментальных технологий больших данных, 
искусственного интеллекта, блокчейн и ревеню-менеджмента с учетом использования 
социальных медиа, концепции «интернет вещей», дополненной и виртуальной реальности, 
методов психодиагностики и цифровых продуктов может обеспечить международному 
предприятию при использовании цифровых технологий при работе с потребителями 
значимые конкурентные преимущества и возможность дальнейшего успешного развития. 
Цифровые технологии позволяют строить долгосрочные прогнозы и способствуют 
повышению показателей финансовой деятельности международных предприятий, 
способствуют повышению качества сервиса и увеличению загрузки мощностей. 

Их применение позволит сформировать новые источники дохода, оптимизировать 
затраты и повысить объемы и рентабельность продвигаемых товаров и услуг [4, с. 2451-

2460]. 

Следует отметить, что широкое использование современных цифровых технологий 
имеют как свои преимущества, так и свои недостатки и одним из главных направлений 
дальнейших научных исследований является оценка эффективности внедрения и 
использования отдельных цифровых технологий.  

Перспективами дальнейших научных исследований являются такие актуальные 
направления в условиях цифровой трансформации сферы услуг, как формирование и 
развитие рынка маркетинговых услуг  в условиях цифровой трансформации, оценка 
современных информационных технологий на рынке маркетинговых услуг, оценка 
качества и эффективности маркетинговых услуг на основе цифровых технологий. 
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и получения эффективного работника. Каким образом можно заставить человека достигать 
целей. «Эффективный работник» - кто это? Рассмотрено благодаря чему лучшим 
работникам удается достигать высоких результатов. Раскрыты такие понятия, как 
мотивация и компетенция. Как позволяет оценка определить продуктивность рабочего. 

Найдены и раскрыты пути повышения эффективности работника. Особое внимание 
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На сегодняшний день один из самых значительных ресурсов любого предприятия - это 
работники. Успех предприятия на прямую зависит от того на каком уровне эффективности 
будет выполнен труд работника.  

Каждый работник на своем рабочем месте может быть эффективным. Эффективность 
каждого сотрудника обеспечивается через управление. Постановка целей подчиненному 
работнику информирует каждого работника предприятия об ожидаемом результате его 
труда и основных качеств необходимых для достижения цели. Решения руководителей 
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могут быть абсолютно разными, но результат от них можно достигнуть при условии, что 
они будут качественно предоставлены работникам предприятия. А это будет выполнено в 
действие, только когда работник заинтересован в результате проделанного труда. 

 Актуальность статьи заключается в том что если понять механизм управления в сфере 
мотивации, то руководству удастся грамотно управлять сотрудниками организации, для 
повышения конкурентоспособности и достижения успеха фирмы. 

Доказано, что неудовлетворенность работой, вызывает рост частой смены кадров и 
понижает уровень дисциплины [1, с.151] 

Поведение работника в организации определяется его рабочим местом или должностью, 
его вклад в деятельность организации осуществляется на основании того, как хорошо он 
справляется со своими обязанностями. Нельзя отрицать тот факт, что сотрудники, которые 
имеют большой опыт работы чаще всего, являются наставниками молодых, а наличие 
соответствующего образования позволяет видеть взаимосвязи процессов и использовать 
знания теории для разработки новых способов работы. Но эффективный работник - это тот, 
кто соответствует стандартам предприятия, достигает поставленных целей, ищет новые 
пути и инициирует поведение изменений, заботится о качестве выполняемых работ. 
Способный достигать наилучших результатов для предприятия, ставит себе 
труднодостижимые цели, планирует и достигает их, умеет определить степень риска при 
достижении выдающихся результатов. Сохраняется приверженности целям и интересам 
перед лицом трудностей и препятствий.  

Уровень рабочих результатов сотрудников нельзя рассматривать как простую 
производную их знаний. Самое непосредственное влияние оказывают такие 
факторы как уровень работоспособности, особенностей личности и деловые 
качества сотрудников. Те, кто добиваются самых высоких результатов - подходят к 
выполнению задач иначе, чем все остальные. Работник должен обладать таким 
качеством как компетенция. Компетенция - это качества, которыми обладает 
работник и использует их при выполнении поставленных задач в данной должности, 
профессии (например, инициатива и самостоятельность, целеустремленность - 

нацеленность на достижение результата, любознательность - жажда знаний, 
обязательность, честность - ориентация на коллектив и другое).  

Для того чтобы определить эффективность прилагаемых усилий каждым 
работником, необходимо разработать такую систему, которая бы не только ставила 
точный результат, но и позволяла управлять результатом каждого сотрудника. 
Именно такой «линейкой» является - система индивидуальной оценки работника. 
Система оценки персонала необходимый инструмент в процессе контроля 
производственной деятельности и в процессе профессионального развития 
персонала. В ходе проведения индивидуальной оценки сравниваются поступки 
каждого работника с желаемым поведением, а результат ежедневной работы 
определяет степень достижения поставленных задач. Таким образом, система 
индивидуальной оценки является связующим звеном между трудовой 
деятельностью работника и элементами системы вознаграждения.  Оценка - это 
метод с помощью которого определяется и документируется оценка 
индивидуальной продуктивности (эффективности) сотрудника.  
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Таблица 1.Образец шкалы индивидуальных оценок 

1 2 3 4 

Не проявляется 
совсем или 
проявляется 
крайне редко. 
Такой сотрудник 
неблагоприятно 
сказывается на 
результативности. 

Проявляется не во 
всех ситуациях или 
проявляется слабее, 
чем требуется. 
Такой сотрудник 
не поддерживает 
результативность 

Проявляется на 
необходимом уровне 
в большинстве 
стандартных 
ситуациях; в новых 
или сложных 
ситуациях 
проявляется 
нестабильно. Такой 
сотрудник 
обеспечивает 
результативность. 

Проявляется на 
высоком уровне во 
всех ситуациях, когда 
это необходимо, в 
том числе новых и 
сложных ситуациях. 
Такой работник 
увеличивает и 
благоприятно 
сказывается на 
результативности. 

 

Один из самых простых способов получения эффективного работника, это его 
мотивация. Мотивация - это процесс подталкивания человека к действию, для достижения 
цели. Это очень сложный не только психологический, но и физиологический процесс 
управления поведением человека. Разбор такой темы, как мотивация персонала, со стороны 
психологии не дает точно определит, что же действительно подталкивает человека к труду. 
Все же на основании результатов и анализов наблюдений, показали, что по поведению 
человека на рабочем месте можно создать модель мотивации. Внедрение мотивации на 
поведение работников зависит от большого числа факторов. Выделяют три основных 
мотивирующих факторов: 

1) Социальные; 
2) Экономические; 
3) Социально-страховые 

Следовательно, для роста конкурентоспособности компании и повышения 
производительности труда рабочих, руководителю необходимо ввести в деятельность 
организации постоянные и своевременные поощрения, в виде материальных и 
нематериальных благ.  

Нематериальные стимулы, это такой вид поощрения, когда сотрудникам не выдаются 
денежные средства. Примером такой мотивации являются отгулы, похвала, обучение, 
медицинские услуги, лечение, доска почета [2, с.75]. Для России проблема такого вида 
мотивации персонала является актуальной. 

Достижение цели благодаря воздействие на сотрудников, является процессом мотивации 
и контроля в менеджменте. В сущности мотивации лежит функция, главной задачей 
которой является влияние на сотрудников организации, с помощью побудительных 
стимулов. Выполнять работу в соответствии с правилами и обязанностями, вот в чем 
состоит сущность мотивации. В последнее время управление кадров старается расширить 
область в сторону новых методов стимулирования. На производстве существует не только 
стандартный способ мотивации, в виде денежных бонусов и большой заработной платы, но 
и нематериальные способы мотивации. К последнему виду можно включить 
организационные и морально-психологические меры. Так же сотрудников необходимо 
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поощрять и стимулировать за промежуточные достижения, не дожидаясь полностью 
выполненной работы. Еще необходимо дать сотрудникам предприятия возможность 
почувствовать свою ценность и правильность выполнения работы, так как это необходимо 
для внутреннего самоутверждения рабочего. Стоит иметь ввиду, что и частые 
вознаграждения одного рабочего будут вызывать недовольство и зависть коллектива. А вот 
небольшие и частые награждения послужат к положительному результату. Не стоит 
выделять одного только сотрудника и без весомых оснований поощрять, так как это может 
привести к разладу в коллективе организации. 

Используя только материальные поощрения эффективность работы не будет иметь 
полного результата [3 с.49] 

Материальные выплаты за достижение результата - это самый распространенный вид 
стимулирования. Такие выплаты организация предоставляет работникам которые 
соответствуют определенным установленным критериям. Особенно важно дать понять 
понят работникам ценность в компании и коллективе. Дополнительный выходной или 
уменьшение количества рабочих часов, так же является распространенным способом 
мотивации. Основными являются такие стимулы как: 

1) Повышение рабочего в должности; 
2) Расширение в области полномочий и обязанностей; 
3) Расширение в кругу власти; 
4) Денежная премия; 
5) Страхование жизни и здоровья рабочего; 
6) Выплата за медицинские услуги; 
7) Внеочередной оплачиваемый отпуск; 
8) Гарантия рабочего места и его последующего сохранения; 
9) Ссуды на обучение с небольшой ставкой; 
10) Жилье; 
11) Получение доли от экономического эффекта и т.д.  
На предприятиях нет стандартных и общепринятых методов стимулирования. 

Стимулирование должно быть адресовано на конкретного работника. На некоторых 
предприятиях существует не только положительная мотивация, но и негативная в виде 
наказания. Степень наказания в основном зависит от причин воздействия. Одна из причин - 
это устранение действий, ряд которых могут плохо отразиться на организации.   
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грязных денег. 

 

На современном этапе развития таможенного дела в Российской Федерации важнейшей 
задачей стоящей перед таможенными органами, помимо пополнения федерального 
бюджета остается обеспечение экономической безопасности страны. 

Таможенные органы в целях выполнения возложенных на них задач и осуществления 
функций участвуют в этом, осуществляя постоянное взаимодействие  с государственными 

органами, иными органами и организациями государств-членов Евразийского 
экономического союза. В рамках темы статьи остановимся на взаимодействии таможенных 
органов с Росфинмониторингом.  

Росфинмониторинг, являясь ключевым элементом национальной системы 
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 
(далее-ЛДПП), обеспечивает через механизмы межведомственной координации 
согласованное взаимодействие всех субъектов правоохранительного блока и финансового 
мониторинга в целях решения задачи противодействия ЛДПП, включая международное 
сотрудничество в данной сфере.  

Таможенные органы в силу специфики возложенных на них обязанностей занимают 
особое место в национальной системе противодействия ЛДПП, поскольку, исходя из 
решаемых задач, одни структурные подразделения ФТС России (Главное управление по 
борьбе с контрабандой, Главное управление таможенных расследований и дознания) 
относятся к правоохранительному блоку национальной системы противодействия ЛДПП, а 
другие (Главное управление организации таможенного оформления и таможенного 
контроля, Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля, Главное 
управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования) – к подсистеме 
«государственный финансовый мониторинг».  

Ключевым фактором борьбы с ЛДПП является расширение сотрудничества между 
структурами, вовлеченными в «противолегализационную» систему, в том числе путем 
оперативного обмена информацией, необходимой для выявления, пресечения и 
расследования преступлений.  
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Таким образом, информационное сотрудничество между ФТС России и 
Росфинмониторингом является крайне важным фактором взаимодействия между 
ведомствами, направленными на противодействие ЛДПП и повышение эффективности 
работы по предупреждению, выявлению и пресечению фактов данного вида преступлений.  

Таможенный контроль  таможенной стоимости (далее - КТС) можно определить как 
совокупность последовательных и взаимосвязанных между собой действий, 
осуществляемых таможенными органами, направленных на обеспечение правильного 
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС с применение специальных методов таможенного контроля. Контроль правильности 
определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС, наряду с контролем фактического перемещения товаром границы  и зачисления 
валютной выручки на счета в российские банки позволяет Росфинмониторингу избежать 
случаев утечки капитала и отмывания грязных денег.  

Роль механизмов и контроля таможенной стоимости в борьбе с отмыванием грязных 
денег заключается в том, что эту экономическую категорию таможенные органы 
используют в рамках валютного контроля, цель которого обеспечить соблюдение 
валютного законодательства при осуществлении валютных операций.  

Все более популярным  у злоумышленников становится отмывание денег через торговые 
операции, из-за этого роль сотрудничества таможенных органов с органами 
Росфинмониторинга возрастает. Например, из России сотни миллиардов рублей ежегодно 
выводятся за рубеж через фиктивные сделки. Это происходит под видом вывоза капитала 
при экспорте и импорте с использованием завышения и занижения контрактных цен, а 
значит и таможенной стоимости. 

Экспорт по заниженным или завышенным ценам производится либо путем 
документального занижения/завышения таможенной стоимости, либо путем перемещения 
товаров под видом иной продукции (согласно классификации товаров по коду ТН ВЭД).  

Как правило, экспорт по завышенным ценам имеет цель незаконно компенсировать 
налог на добавленную стоимость и зачастую является частью схемы «карусельного» 
торгового мошенничества.  

Операции с занижением цены по экспортным контрактам используются с целью 
искусственно снизить налогооблагаемую базу для исчисления налоговых и таможенных 
платежей.  

Типичным способом в схемах с использованием экспортных контрактов по заниженным 
ценам является поставка товара на «свои» (т.е. подконтрольные, чаще всего специально 
созданные) оффшорные компании, от имени которых затем производится продажа товара 
по нормальным, рыночным ценам. Разница в суммах оседает на счетах таких компаний, а 
затем распределяется между заинтересованными лицами, но получить информацию о таких 
операциях практически невозможно. Вариантом занижения экспортных цен является 
экспорт готовой продукции под видом сырья или некачественного, некондиционного 
товара. Данный метод используется также для прикрытия внешнеторговых договоров с 
двойным источником финансирования. Распространенным при использовании метода 
занижения цены по экспортным контрактам является использование «фирм-однодневок», а 
также использование механизма получения крупного кредита «фирмойоднодневкой».  
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Один из вариантов схемы с завышением цены на импортируемые товары, так 
называемый «трансферпрайсинг» - включение в схему расчетов оффшорной компании, с 
целью намеренного искажения ценообразования и сокрытия налогов.  

В связи с использованием вышеперечисленных схем вывоза капитала при экспорте и 
импорте с использованием занижения и завышения цен уплачиваются как можно меньшие 
суммы таможенных пошлин, НДС и акцизов (при занижении таможенной стоимости), 
также существует практика применения завышения таможенной стоимости, которая 
позволяет импортеру экономить налог на прибыль и НДС. 

Суть отмывания денег через внешнюю торговлю — это умышленное перемещение через 
границу незаконных доходов. Как и в любом другом виде отмывания нелегальных средств, 
это необходимо, чтобы замаскировать настоящее — преступное — происхождение денег и 
скрыть их обладателей. Это можно сделать и внутри государства, но больший простор для 
таких операций предоставляет международная торговля. Отмытые деньги злоумышленник 
получает на банковский счёт за рубежом, где их можно спокойно тратить. 

Эксперты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
отмечают в своих докладах 2006 и 2020 годов, что до сих пор этому способу легализации 
преступных доходов уделялось недостаточно внимания. 

В России противодействие отмыванию денег — задача Федеральной службы по 
финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Это ведомство отмечает в своем отчете, 

что выведенные за рубеж средства злоумышленники вкладывают, как правило, в предметы 
роскоши, покупку и аренду жилой и коммерческой недвижимости или легальный бизнес, а 
также хранят на депозитных счетах в иностранных банках. Чтобы спрятать настоящих 
владельцев грязных денег, отмыватели используют компании, зарегистрированные в 
офшорах. 

Схема отмывания денег через торговые операции внешне напоминает обычную 
международную торговлю. Компания А заключает договор поставки, к примеру, на 
медицинское оборудование с зарубежной компанией В. Оплатить товар, просто отправив 
деньги с одного банковского счета на другой, невозможно: банк должен получить от 
покупателя — компании А — документы для таможенно-валютного контроля. Деньги 
поступят на счет компании B только после того, как банк проверит подлинность 
документов и одобрит платеж. К этому времени товар уже окажется у покупателя.  

Если на самом деле происходит отмывание денег через торговлю, компании А и В 
окажутся в сговоре или и вовсе принадлежащими одному лицу или организации. Данные в 
таможенных декларациях будут искажены, а товар в реальности никогда не пересечет 
границу. Отмытые деньги тем временем под видом оплаты товара отправятся на 
банковский счет злоумышленников в другой стране, где на них купят виллу, яхту или 
культурные ценности. 

Отмывание денег может принимать вид торговли любыми товарами. Однако, по данным 
ФАТФ, наиболее часто используются в таких схемах: 

1. Золото, драгоценные металлы; 
2. Автомобили и автозапчасти; 
3. Сельскохозяйственная продукция и продукты питания; 
4. Одежда и секонд-хенд; 
5. Портативная электроника; 
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6. Строительные материалы; 
7. Заводское оборудование; 
8. Топливно-энергетическая продукция. 
ФАТФ поясняет: злоумышленники выбирают, например, товары, которые будет трудно 

досконально проверить на таможне. Это могут быть большие по объему партии товара 
невысокой цены вроде одежды и секонд-хенда. Расчет на то, что проверка информации в 
документах на всю поставку займет неоправданно много времени. 

Если на пути к покупателю товары преодолевают не одну границу, а несколько, 
возможность замаскировать их происхождение возрастает. У товаров, цена которых может 
варьироваться в широких пределах, трудно определить ее завышение или занижение по 
документам. Наконец, драгоценные металлы и минералы, добытые незаконно, 
привлекательны для преступников тем, что после легализации сами могут использоваться в 
качестве эквивалента денег. 

ФАТФ регулярно публикует рекомендации для государственного и частного секторов с 
целью повышения качества антиотмывочного законодательства. Росфинмониторинг 
активно участвует в работе ФАТФ и совершенствует свои практики на основе этих 
рекомендаций. В последнем докладе ФАТФ, посвященном отмыванию денег с 
использованием торговых операций, также приведен ряд рекомендаций, 
сформулированных на основе уже существующих наработок разных стран: 
 Повышение осведомленности; 
 Сбор и анализ данных финансовой разведки; 
 Взаимодействие ведомств в пределах страны; 
 Международное сотрудничество и кооперация. 
Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы.  
Механизмы контроля таможенной стоимости и взаимодействие таможенных органов с 

органами финнмониторинга позволяют предотвратить такие негативные последствия, как: 

ошибки в государственной бюджетной политике ввиду неправильной оценки реальных 
доходов и активов; искусственное влияние цен на активы из-за доступности криминальных 
капиталов; рост политического влияния криминальных структур; увеличение теневого 
сектора в экономике и связанных с ним негативных последствий.  

Российской финансовой разведке удалось благодаря усовершенствованиям арестовать 
активов за рубежом на сумму около 10 млрд. рублей, также они выяснили, что чаще всего 
преступники соединяют приемы отмывания денег через торговлю с другими методами 
легализации преступных доходов, например, используют фирмы-однодневки и подставных 
лиц или переводят деньги через подконтрольные банки.  

Таким образом, обнаружение одного элемента преступления может привести к 
вскрытию всей схемы. Однако это возможно только при объединении усилий таможенных 
органов и ведомств нескольких стран при налаженном обмене оперативной информацией 
между ними. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

 

Аннотация 

В современном мире интеллектуальные активы составляют важную компоненту 
собственности компаний и индивидов. Вследствие этого надежная защита прав 
интеллектуальной собственности является необходимым условием обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата. 

В данной статье исследуется международная позиция Азербайджана по защите прав 
интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: международный индекс прав собственности, индекс 
«интеллектуальные права», индекс восприятия защиты интеллектуальной 
собственности, индекс патентной защиты, индекс пиратства в сфере авторского права 

 

Введение 

Как утверждает известный американский ученый Фрейфогл, права собственности 
«представляют собой сложный правовой институт, который позволяет владельцам 
использовать части природы и ограничивать их использование другими» [1, с. 118]. 

Прежде заметим, что широко используемым агрегированным показателем оценки 
уровня защиты прав собственности в странах является Международный индекс 
имущественных прав (International property rights index – IPRI), разработанный Альянсом 
имущественных прав (Property Rights Alliance) [2, с. 6]. 

Этот индекс рассчитывается на основе трех субиндексов, каждый из которых 
вычисляется с помощью оценки их компонентов: 1) «Правовая и политическая среда»; 2) 
«Право на физическую собственность»; 3) «Интеллектуальные права». 

В данной статье мы исследуем позицию Азербайджана по последнему субиндексу. 
1. Позиция Азербайджана по международному индексу прав собственности 

Рассмотрим сначала позицию страны по агрегированному международному индексу 
прав собственности. Как видно из таблицы 1, по отчету 2019 года по этому индикатору 
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Азербайджан с 5,1 баллами занимает 80 место среди 128 стран и третье место после Турции 
и Грузии среди стран региона, в качестве которых мы выбрали ближайших соседей 
Азербайджана (Туркменистан не включен в этот список ввиду отсутствия информации по 
этой стране). Заметим, что, хотя Азербайджан и отстает от Турции 11 и от на Грузии на 10 
ступеней, разница в баллах с этими странами незначительна – 0,2 балла. 

Отставание в баллах от лидера Финляндии составляет 44,8% (табл. 3.2.1). 
Плохим результатом является то, что по сравнению с 2018 годом Азербайджан 

спустился на 2 ступени вниз, хотя его балл увеличился на 2% (с 5 до 5,1). Заметим, что это – 
не парадокс, и объясняется тем, что некоторые внизу стоящие страны еще больше 
улучшили свой балл и превзошли Азербайджан. 

 

Таблица 1. Международный индекс прав собственности 

Страна 

2019 2018 Рост 
балла, 

% 

Улучшение 
ранга 

Отставание 
от лидера по 

баллу,% 
Балл Ранг Балл Ранг 

Финляндия 8,7 1 8,7 
    Армения 4,8 93 4,7 95 2,1 2 44,8 

Азербайджан 5,1 80 5 78 2,0 -2 41,4 

Грузия 5,3 70 5,2 74 1,9 4 39,1 

Иран 4,6 103 4,8 91 -4,2 -12 47,1 

Казахстан 4,5 89 4,8 88 -6,3 -1 48,3 

Россия 5 86 4,9 84 2,0 -2 42,5 

Турция 5,3 69 5,3 66 0,0 -3 39,1 

Рассчитана и составлена автором на основе данных [2] 
 

2. Международная позиция Азербайджана по субиндексу «Интеллектуальные 
права». 

Теперь более детально разберем позицию Азербайджана по субиндексу 
«Интеллектуальные права». По этому показателю постсоветские страны за исключением 
России сильно отстают от других стран региона. Среди выбранных нами стран в регионе 
лидером по этому показателю является Турция. Россия и по баллу, и по рангу 
незначительно отстает от Турции (баллы, соответственно, 5,6 и 5,4, ранги – 62, 64). А 
третьим в регионе является Иран (табл. 2). 

Среди остальных стран региона лидером по защите интеллектуальных прав с 4,1 баллом 
является Азербайджан, который, вместе с тем, занимает довольно низкую 103-ю позицию в 
мировом рейтинге. По сравнению с 2018 годом Азербайджан поправил свой показатель на 
2,5%. Азербайджан вместе с Россией являются двумя странами региона, которые 
поправили и ранг, а остальные страны региона ухудшили свой ранг. 

Интересно то, что Грузия, занимающая высокие места по многим компонентам индекса 
защиты прав собственности, по Индексу Интеллектуальных прав отстает от всех стран 
рассматриваемого региона, занимая 124-ое место в мире среди 128 стран. 
 

Таблица 2. Индекс Интеллектуальных прав 

Страна 
2019 2018 Рост 

балла, % 

Улучшение 
ранга Балл Ранг Балл Ранг 

Армения 3,36 123 3,2 120 5,0 -3 

Азербайджан 4,1 103 4 105 2,5 2 
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Грузия 3,3 124 3 121 10,0 -3 

Иран 4,4 99 4,6 83 -4,3 -16 

Казахстан 3,8 111 3,8 107 0,0 -4 

Россия 5,4 64 5,2 65 3,8 1 

Турция 5,6 62 5,5 61 1,8 -1 

Рассчитана и составлена автором на основе данных [2] 
 

По компоненту «Восприятие защиты интеллектуальной собственности». По 
этому компоненту Азербайджан внушительным образом опережает всех стран 
региона. Занимающий второе место в регионе Армения на 28 ступеней отстает от 
Азербайджана (табл. 3). В глобальном рейтинге Азербайджан с 6,3 баллом 
находится в первом квартиле, занимая 36-ое место. При этом, несмотря на то, что 
страна не изменила свой балл по сравнению с 2018 годом, по рейтингу она 
улучшила сваю позицию   на одну ступень. 

По результатам опроса наихудшее положение по этому компоненту у Ирана, 
которая, ухудшив свою позицию на 18 ступеней, а балл – на 9,8 процентов по 
сравнению с 2018 годом, с 3,7 баллом занимает 116 место в мировом рейтинге (табл. 
3). 

Интересным является и тот факт, что и Казахстан, занимая третье место в 
регионе, оставляет позади Россию, Турцию и Грузию. 

Как видно из таблицы 3.2.12, кроме Ирана и Турция ухудшила свой ранг по 
сравнению с 2018 годом, а все остальные страны региона улучшили этот показатель, 
среди которых значительный подъем продемонстрировали Армения (на 7 ступеней) и 
Россия (на 5 ступеней) 

 

Таблица 3. Индекс Восприятия защиты  
интеллектуальной собственности 

Страна 
2019 2018 Рост 

балла, % 

Улучшение 
ранга Балл Ранг Балл Ранг 

Армения 5,23 64 5,01 71 4,4 7 

Азербайджан 6,3 36 6,3 37 0,0 1 

Грузия 4,7 84 4,4 88 6,8 4 

Иран 3,7 116 4,1 98 -9,8 -18 

Казахстан 5,0 70 4,9 73 2,0 3 

Россия 4,8 81 4,5 86 6,7 5 

Турция 4,6 88 4,4 87 4,5 -1 

Рассчитана и составлена автором на основе данных [2] 
 

По компоненту «Патентная защита». Как видно из таблицы 4, для большинства стран 
региона информация по этому компоненту отсутствует, хотя в Азербайджане 
функционирует Агентство по защите авторских прав, Государственное агентство по 
стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики, а также страна 
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является государством-участником Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности. 

 

Таблица 4. Индекс Патентной защиты 

Страна 
2019 2018 Рост 

балла, % 

Улучшение 
ранга Балл Ранг Балл Ранг 

Армения - - - - - - 

Азербайджан - - - - - - 

Грузия - - - - - - 

Иран - - - - - - 

Казахстан - - - - - - 

Россия 7,6 45 7,6 44 0,0 -1 

Турция 7,8 42 7,8 43 0,0 1 

Рассчитана и составлена автором на основе данных [2] 
 

По компоненту «Пиратство в сфере авторского права». По этому компоненту 
Азербайджан с 1,9 баллом занимает 95-ое место в мире, уступая в регионе Турции 
(4,4 балл и 51-ое место в мире), России (3,8 балл и 62-ое место в мире) и Казахстану 
(2,6 балл и 77-ое место в мире). При этом, хотя Азербайджан и улучшил свой балл 
на 18,8%, но потерял одну ступень в мировом рейтинге. Наихудший результат в 
регионе у Армении (1,5 балл и 103-ое место в мире) (табл. 5). 

 

Таблица 5. Индекс Пиратства в сфере авторского права 

Страна 
2019 2018 Рост 

балла, % 

Улучшение 
ранга Балл Ранг Балл Ранг 

Армения 1,5 103 1,4 100 7,1 -3 

Азербайджан 1,9 95 1,6 94 18,8 -1 

Грузия 1,9 96 1,6 97 18,8 1 

Иран 1,7 99 1,7 92 0,0 -7 

Казахстан 2,6 77 2,7 75 -3,7 -2 

Россия 3,8 62 3,6 62 5,6 0 

Турция 4,4 51 4,2 53 4,8 2 

Рассчитана и составлена автором на основе данных [2] 
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АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
С ТУРИСТИЧЕСКИМИ ФИРМАМИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Аннотация 

В статье проведён анализ отношений гостиничных предприятий с туристическими 
фирмами в субъектах Южного Федерального Округа с позиции проблем теории и практики 
на основе открытых данных, а также определена степень упущения внимания на проблемы 
в данной области туризма. 

Ключевые слова 

Туристический рынок, гостиничная отрасль, пандемия, спрос на услуги, Южный 
Федеральный Округ, гостиничный фонд, специализированные средства размещения, 
коллективные средства размещения, турагент, туроператор, агентский договор, 
комиссионный договор, корпоративный договор. 

 

На сегодняшний день гостиничный и туристический рынок, являясь молодыми 
отраслями экономики, в целом, занимают очень важную роль как в мировой и 
государственной, так и региональной экономической системе. Создавая стабильный поток 
гостей и туристов, гостиничный и туристический рынки постоянно взаимодействуя, 
оказывают значительное влияние как на экономику региона, так и на экономику страны. 

К сожалению, негативные предпосылки последних лет, связанные со всемирной 
пандемией из-за Covid-19, привели к катастрофическим последствиям в мировой 
туристической отрасли[3]. Гостиничная отрасль пострадала от пандемии больше других: 
ограничения на перемещения и резкий спад спроса привели к тому, что по итогам 2020 года 
объём рынка услуг гостиниц и подобных услуг по предоставлению временного жилья в 
России сократился на рекордные 36,2%. Вместе с этим следует отметить, что в 2021 году 
из-за закрытых границ отмечается положительные тенденции к росту спроса на услуги в 
гостиничных и туристических отраслях России. 

Одним из популярнейших регионов в России является Южный Федеральный округ, так 
как именно здесь сконцентрированы основные игроки туристического рынка региона, а 
именно Краснодарский край и Республика Крым. Именно в данных направлениях на 
данный момент сосредоточены все туристические потоки в России, после закрытия границ. 
Конечно же и ранее данные направления были достаточно популярными, но теперь это 
несомненные лидеры туристического потока [2]. 

Помимо озвученных регионов, в ЮФО находятся Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области, Республика Адыгея, Республика Калмыкия и город федерального 
значения Севастополь. 

Схематично представим имеющийся гостиничный фонд по регионам Южного 
Федерального округа. По данным из открытых источников каждого региона была 
составлена диаграмма, представленная на рисунке 1. 
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Рис.1. Гостиничный фонд субъектов ЮФО 

 

Из данного рисунка мы видим, что наибольшим гостиничным фондом на данный 
момент обладает Краснодарский край: всего 5164 коллективных средства размещения, из 
них 4187 гостиниц и 977 специализированных средств размещения. Далее идет Республика 
Крым - 1374 всего коллективных средства размещения, в том числе гостиниц - 1117 и 
специализированных средств размещения - 257. Ростовская область на 3м месте: 630 
коллективных средства размещения, из них 531 гостиниц и 99 специализированных средств 
размещения. На четвертом месте Волгоградская область 359 коллективных средства 
размещения, из них 219 гостиниц и 140 специализированных средств размещения. Пятый 
показатель у Астраханской области: 190 коллективных средства размещения, из них 
219гостиниц и 140 специализированных средств размещения. 

Таким образом, мы видим, что наибольшее распространение среди коллективных 
средств размещения в субъектах Южного Федерального округа представлены 
гостиницами, то есть гостиницы являются предпочтительными для практически 70% 
туристов. 

Далее следует отметить, что ведущим направлением деятельности гостиничных 
предприятий, в том числе конечно же и предприятий рассматриваемого нами Южного 
Федерального округа, является установление и поддержание взаимоотношений с 
туристическими фирмами. Именно туристические фирмы являются основным 
поставщиком стабильного притока клиентов в гостиничные предприятия.  

Рассмотрим основные существующие и самые распространенные формы 
взаимоотношений гостиничных предприятий и туристических фирм. 

Важным следует отметить, что на российском рынке туристические фирмы делятся, во-

первых, на туристических операторов, которые формирует весь комплекс услуг для 
путешествующих людей — организовывает доставку к месту отдыха, проживание, 
трансфер, экскурсии, питание и пр. Второй вид турфирм представлен туристическими 
агентствами, то есть это посути продавцы турпродукта, разработанного туроператором.  

Итак, взаимоотношения гостиничных предприятий и туристических фирм, во-первых, 
должны быть официально зарегистрированы с помощью договоров. Это важная часть 
данного бизнеса, так как на данном рынке существует огромное количество различных 
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непредвиденных факторов, поэтому заключение договора является важнейшим средством 
ведения бизнеса в данной отрасли. 

Итак, гостиничные предприятия с туристическими фирмами заключают договора трех 
видов:  

1. Агентский договор – гостиничные услуги оплачиваются турфирмой, а 
обслуживание туристов осуществляется согласно ваучерам. Все дополнительные 
услуги оплачиваются клиентом через кассу и не входят в планируемый годовой 
объём стоимости проживания. 

2. Комиссионный договор – гостиница ежемесячно, не предоставляя скидку, 
выплачивает турфирме комиссионное вознаграждение. Размер комиссии 
соответствует размеру скидки, указанной в договоре. 

3. Корпоративный договор – более благоприятные для турфирм условия и 
заключается после длительного сотрудничества с гостиницей при условии 
перспективного и выгодного для обеих сторон сотрудничества[1]. 

Гостиница устанавливает разный уровень скидок для турфирм в зависимости от 
того, является ли она турагентом или туроператором, размера фирмы, ее 
финансового положения, маркетинговой политики, торговой марки и т.д. 

Так, турагентам (небольшим турфирмам, у которых есть свои розничные и 
корпоративные клиенты, но нет возможности тратить значительные средства на 
рекламу и издание собственных каталогов) гостиница предоставляет агентские цены 
с заложенной в них комиссией (как правило, 10%), покрывающей собственные 
расходы турагентства на поиск клиента, обработку и пересылку бронирований. 
Туроператорам (крупным компаниям, создающим пакеты из отдельных 
туристических услуг, имеющим собственную турагентскую сеть и вкладывающим 
средства в маркетинг и продвижение турпродукта) гостиница устанавливает цену 
как минимум с 20%-ной скидкой от максимальной цены, а в ряде случаев цена 
может быть близка к себестоимости. 

Корпоративные договоры являются экономически выгодными для гостиничной 
организации, так как: 

1. Обеспечивают гостиницам гарантированную загрузку туристами, 
приехавшими с деловыми целями в запланированный отрезок време6ни в период 
деловой активности. 

2. Корпоративные клиенты обычно пользуются более комфортабельными 
условиями размещения и дополнительными услугами. 

3. Корпоративные клиенты представляют дополнительный потенциальный 
интерес для гостиниц: крупные международные компании время от времени 
проводят конференции или семинары и другие мероприятия, обслуживание которых 
приносит гостинице существенную прибыль[1]. 

Но не все туристические компании ЮФО сегодня могут себе позволить 
заключить корпоративный договор с гостиничными предприятиями ЮФО, так как 
из-за различных неизбежных обстоятельств, особенно связанных пандемией из-за 
Covid-19, существуют определенные риски, которые в последствии ложатся на 
туристические фирмы. 
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Взаимовыгодные договоры о сотрудничестве обычно содержат такие условия: 
- турфирма рекламирует отель, а он за это уступает в цене; 
- размер скидки за номера напрямую зависит от численности группы, которую 

доставит туристическая компания; 
- за размещение транзитных пассажиров отели сбрасывают до 40-50% 

стоимости [1]. 
В итоге туристы приобретают номера в среднем на 10-15% дешевле, чем если бы 

они бронировали их самостоятельно.  
Более редкая разновидность сотрудничества — когда туроператор берёт в аренду 

весь отель целиком. Такую политику могут позволить себе только самые крупные и 
финансово крепкие турфирмы, поэтому данная форма взаимоотношений менее 
распространена. 

Далее сделаем предложения по улучшению гостиничного комплекса: 
1. Оптимизация рекламной деятельности своих услуг на рынке туризма 

(ведение рабочих аккаунтов в Telegram, Instagram, ВКонтакте и т.д.; 
2. Разработка разнообразных программ лояльности; 
3. Расширение сотрудничества с туроператорами ЮФО; 
4. Заключение договоров с государственными и частными предприятиями для 

увеличения загрузки гостиницы и установления деловых контактов. 
Анализ взаимоотношений гостиничных предприятий с туристическими фирмами 

в Южном Федеральном Округе привёл к следующим выводам:  
- наибольшее распространение среди коллективных средств размещения в 

субъектах Южного Федерального округа представлены гостиницами (являются 
предпочтительными для 70% туристов) 

- туристические фирмы являются основным поставщиком стабильного притока 
клиентов в гостиничные предприятия 

- гостиница устанавливает разный уровень скидок для турфирм: турагентам 
гостиница предоставляет агентские цены с заложенной в них комиссией в 10%, 
покрывающей собственные расходы турагентства, туроператорам гостиница 
устанавливает цену как минимум с 20%-ной скидкой от максимальной цены 

- корпоративные договоры обеспечивают гостиницам гарантированную загрузку 
туристами, но не все туристические компании округа могут себе позволить 
заключить корпоративный договор с гостиничными предприятиями ЮФО из-за 
рисков, возникших в следствии Covid-19. 
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У каждого народа существуют свои, исторически сложившиеся особенности питания. 
Они связаны с географическим положением, историей страны, ее экономикой, с 
народными традициями и вероисповеданием. 

При приезде туристов в страну в зависимости от класса обслуживания иностранным 
туристам предоставляется различный объем услуг. Одним из видов услуг, 
предоставляемых иностранным туристам,   является питание. От организации и качества их 
обслуживания в ресторанах, кафе и столовых во многом зависят их впечатления от поездки. 
Каждый турист — это реклама для посещения других туристов и необходимо что бы 
впечатления остались хорошие. 

Каждая страна старается побольше подать блюда национальной кухни не учитывая 
индивидуальность туристов. Необходимо чтобы организация питания туристов было на 
должном уровне т.е. правильно подобранные рестораны, кафе, столовые отвечали 
необходимыми требованиями для приема иностранных туристов и кроме национальной 
кухни были приготовлены также блюда и закуски в зависимости от национальных 
традиций туристов. 

У людей разных национальностей являются присущие им вкусы в выборе продуктов 
питания, приготовлении блюд, применении различных способов и технологических 
приемов тепловой обработки продуктов, использовании специй и приправ. Есть также и 
определенные пищевые ограничения. Так, например, американцы пьют кофе перед 
завтраком, а перед обедом пьют чистую воду со льдом. В европейской традиции завтракать, 
обедать и ужинать с минеральной или фруктовой водой, а в восточной — не употреблять 
минеральной воды совсем. Датчане, норвежцы, чехи и румыны не любят баранину. 
Англичанам не стоит предлагать вареные колбасы, мучные соусы, заливную рыбу, блины и 
пельмени. Европейцы и американцы не любят острых приправ, а выходцы из Азии, 
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Центральной и Южной Америки — наоборот. Итальянцы, чехи, болгары, румыны, арабы 
не едят черного хлеба. Немцам, австрийцам, швейцарцам, французам, итальянцам, 
грекам, арабам, туркам лучше предлагать кофе, а китайцам, японцам, индейцам, 
корейцам — чай. Японцы и корейцы не пьют молока. Румыны не употребляют 
соусы, а корейцы не признают бульонов. 

Например, запрещено смешивать молочную и мясную пищу, употреблять мясо 
животных, которые не жуют жвачку и не имеют раздвоенного копыта, а также мясо 
хищных животных и птиц, пресмыкающихся и рыб, у которых нет плавников и 
чешуи (в частности моллюсков), а также все продукты, полученных из этих 
животных. Еда для верующих иудеев в ресторанах должна готовиться в присутствии 
раввина. 

Необходимо также учитывать особенности в режиме питания выходцев из разных 
стран, которые характеризуются временем приема пищи, ее калорийностью в разное 
время суток. Англичане, французы, американцы второй прием пищи называют 
ланчем. По времени он совпадает с нашим обедом. В меню ланча нет первых блюд, 

есть закуски, вторые блюда, сладкие блюда и кофе или чай. Обед — по времени 
равен нашему ужину — состоит из закуски, первого и второго блюда, десерта, чая 
или кофе. Признаком повышенного внимания к английским гостям будет 
организация для них пятичасового чая (five o’clock). 

Учет национальных традиций питания должно отображаться в меню. Оно должно 
быть разнообразным по дням недели. В меню нужно включать не менее пяти-шести 
фирменных блюд и блюд на заказ. Оптимальный вариант — составление меню, в 
которое бы входили блюда национальной кухни принимающей страны, блюда 
европейских кухонь и блюда национальных кухонь гостей. По просьбе туристов 
предприятия питания обязаны заменять блюда с учетом наличия на предприятии 
сырья, в том числе, обеспечивать диетическими и вегетарианскими блюдами. Детям 
от двух до двенадцати лет, путешествующих в составе групп иностранных туристов 
или с семьями, питание предоставляется по специальному меню в пределах 50% 
стоимости питания соответствующего класса обслуживания. 

Туристические фирмы должны заключить договора заблаговременно о приезде 
иностранных туристов руководителям предприятий общественного питания. В 
договорах указывается период, с которого начинается обслуживание и 
обеспечивается постоянный заезд иностранных туристов в соответствии с лимитом 
мест, выделенных в ресторане для обслуживания, интервалы питания, условия 
обеспечения туристов питанием, стоимость дневного рациона их питания, условия и 
порядок расчетов, вопросы, связанные с дополнительными расходами, 
возникающими при обслуживании иностранных туристов. 

В штате ресторанов и кафе, выделяемых для обслуживания иностранных 
туристов, должны быть работники (метрдотели, официанты, бармены), владеющие 
одним-двумя иностранными языками (английским, немецким, французским) 
объеме, необходимым для выполнения своих обязанностей. Меню в этих ресторанах 
и кафе должны быть напечатаны на русском и иностранных языках и вложены в 
фирменные обложки. 
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Про организацию питания туристов можно говорить много, но основные аспекты 
мы сегодня рассмотрели и надеюсь для туристических организаций это пойдет на 
пользу. Выводы по данной статье можно сделать такие что правила по 
предоставлению организации питания иностранным туристам в настоящее время не 
все выполняются и не учитываются национальные традиции. Туристам 
предоставляется всем завтрак по типу Шведский стол – это очень удобный и 
выгодный тип сервировки и подачи завтрака остальные выше перечисленные виды 
завтраков не всегда используются. Что сказать о служебном персонале, то 
работники, обслуживающие туристов в ресторане не все, владеют иностранными 
языками. Культура обслуживания и внешний вид официантов также не 
соответствует в кафе, столовых. Есть много видов сервировки стола по разным 
стилям незнание работников ПОП приводит к однообразию. А также блюда и 
закуски в меню месяцами могут быть одинаковыми. Все эти недочеты приводит к 
спаду качества и недовольства туристов. Хотелось бы ожидать лучшего от 
предприятий общественного питания, так как предоставляемые услуги по питанию 
влияют на впечатления туристов. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация. В условиях цифровой трансформации экономики страны, внедрение 
цифровых технологий в социальную сферу является приоритетным направлением развития 
социальных институтов. В статье рассмотрены основные направления цифровизации 
системы социального страхования развития и дальнейшие перспективы.   

Ключевые слова. Цифровые технологии, онлайн – сервисы, социальные услуги, 
концепция цифровой трансформации.  

 

 В числе перспективных направлений цифровизации отечественной экономики, особо 
выделяется развитие цифровых технологий в отраслях социальной сферы, в том числе в 
образовании, здравоохранении, социальном обслуживании населения, государственном и 
муниципальном управлении. [1] 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации перед заинтересованными 
органами поставлена задача довести удельный вес массовых услуг, являющихся социально 
значимыми и доступ к получению которых осуществляется в электронной форме до 95%.  

Рост качественных характеристик оказания госуслуг относится к числу основных задач 
Фонда социального страхования Российской Федерации. В качестве ключевого 
направления решения данной задачи выступает цифровизация. Цифровые сервисы ФСС 
разрабатываются во взаимодействии с Пенсионным фондом Российской Федерации и 
Министерством труда и социальной защиты РФ, в соответствии с долгосрочным планом 
мероприятий по развитию цифровизации. 

Активизация внедрения онлайн-сервисов, цифровых технологий, изменение моделей 
предоставления услуг потребителям была обусловлена в т.ч. пандемией новой 
коронавирусной инфекции. Цифровизация способствует устранению для потребителей 
бюрократических затруднений при получении государственных услуг. Переход к 
электронной форме оборота документов способствует росту эффективности 
предоставления услуг. 

Так, в числе сервисов, характеризующихся наиболее высокой динамикой развития, 
следует выделить сервис «Электронный лист нетрудоспособности». Разработка данного 
сервиса осуществлялась совместно с проектом «Прямые выплаты». 

За счет использования листов нетрудоспособности в электронной форме исключается в 
полном объеме возможность представления застрахованными лицами подложных листков 
нетрудоспособности, обеспечивается прозрачность системы обязательного социального 
страхования. При использовании сервиса работодателями не нужно хранить листки 
нетрудоспособности в бумажной форме, так как вся информация аккумулируется и 
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сохраняется в базе ФСС с момента открытия листка нетрудоспособности в электронной 
форме. У страхователя имеется возможность неоднократно запрашивать необходимую 
информацию, не нужно предоставлять листки нетрудоспособности специалистам ФСС при 
проведении проверок, т.к. вся информация хранится в Фонде, значительно сокращаются 
сроки получения выплат застрахованными лицами. Обеспечивается полная прозрачность 
данного процесса. 

На современном этапе Фондом осуществляется пилотный проект «Прямые выплаты», 
предназначенный для повышения эффективности деятельности, связанной с обязательным 
социальным страхованием. Реализация данного проекта обеспечит возможность внедрить 
систему, предполагающую непосредственное назначение и осуществление выплат 
застрахованным лицам территориальными органами Фонда. Данная система должна 
заменить существующий зачетный механизм исполнения ФСС. Осуществляемый проект 
позволит ФСС непосредственно перечислять деньги на счет работника. 

В 2019 году получило активное развитие приложение «Социальный навигатор». 
Пользователь приложения имеет возможность получать социальные услуги в режиме 
реального времени. Приложение предоставляет возможность самостоятельно рассчитать 
величину пособия, находить объекты, являющиеся социально значимыми и 
расположенными поблизости, а также определять перечень необходимых документов. В 
настоящее время данным приложением воспользовались уже более 800 тыс. человек.  

Пенсионным фондом Российской Федерации разработана и внедрена ЕГИССО - Единая 
государственная информационная система социального обеспечения, представляющая 
собой информационную систему, которая обеспечивает возможность гражданам, 
государственным органам получать актуальные сведения о реализуемых из бюджетов 
различных уровней мерах социальной поддержки.  

ЕГИССО позволяет получать актуальную информацию как применительно к 
конкретному лицу, так и по Российской Федерации в целом. Данная информационная 
система сокращает временные и физические затраты граждан на получение мер социальной 
поддержки, повышает уровень информированности населения и эффективность 
деятельности органов государственного управления в сфере социальной защиты. К числу 
задач информационной системы относится задача обеспечения возможности применения 
при реализации мер социальной поддержки критериев нуждаемости и адресности. 

Важным шагом в развитии цифровизации социальной сферы является создание 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФРИ). Одним из основных достоинств данного сервиса является специально 
созданный Личный кабинет, в котором гражданин, признанный инвалидом, может 
получить информацию об инвалидности, о рекомендованных и исполненных мероприятиях 
реабилитации и абилитации, положенных и предоставленных услугах и выплатах, а также 
обратиться за предоставлением услуг в электронном виде. [2] 

Правительство утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 
2025 года. В рамках данной концепции будет создана единая цифровая платформа, которая 
позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном 
формате и без бумажной волокиты. Новая платформа объединит информационные 
системы Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда России, Фонда 
социального страхования, а также учреждений медико-социальной экспертизы. Поэтапно 
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на неё будут переведены все процессы по назначению и предоставлению мер социальной 
поддержки. [3] В течение пяти лет вся система социальной помощи должна перейти в 
электронный формат. Уже в 2021 не менее чем в семи пилотных регионах будет запущен 
эксперимент, в рамках которого начислением региональных мер социальной поддержки 
займется Пенсионный фонд РФ. [4] 

К концу 2025 года планируется сократить сроки оказания социальных услуг на 50%; 
увеличить долю предоставляемых услуг в электронном виде до 80%; сократить количество 
необходимых для предоставления документов на 60% и обеспечить круглосуточную 
доступность дистанционных каналов обращения за услугой. [5] 

Таким образом, внедрение цифровых технологий в социальной сфере направлено на 
повышение качества и доступности предоставления государственных услуг. Необходимо 
отметить, активное развитие сферы информационно – коммуникационных технологий 
призвано облегчить деятельность по предоставлению социальных услуг и процесс их 
получения, повысить их доступность, что потребует от специалистов, работающих в 
системе социального страхования безупречных навыков работы с компьютером и 
современными средствами связи для результативного осуществления деятельности в 
контексте новейших реалий цифровизации социальных услуг. 
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