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Abstract: The project of the corporate information system of accounting of personal protective
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methodology is presented.
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Основными задачами отдела технического и материального обеспечения (далее – ТМО)
предприятия космической отрасли являются:

1.Обеспечение предприятия всеми необходимымиматериальными ресурсами.
2. Обеспечения работников предприятия специальной одеждой, специальной обувью и

другими средствами индивидуальной защиты и организации их учета и хранения.
3.Снижение запасов материалов до минимально необходимых размеров.
4.Сокращение расходов на приобретение и доставку ресурсов.
Деятельность отдела ТМО связана с обработкой достаточно большого количества

информации. Для отдела ТМО является важным располагать актуальной информацией об
укомплектованности работников предприятия СИЗ, контролировать. Управлять всеми
процессами в реальном времени гораздо эффективнее в автоматизированной системе.
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На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма IDEF0 [2,3] управления учетом
средств индивидуальной защиты.

ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:0 Управление учетом средств индивидуальной защиты

A0

Управление учетом средств индивидуальной защиты

Заявка со склада

Получение СИЗ

Количество СИЗ

Акты

Отчеты

Протоколы

Сотрудники ПК, средства связи

Законодательные акты Правила, процедуры

Рис.1.Контекстная диаграмма IDEF0

Диаграмма декомпозиции первого уровня представлена на рисунке 2.
Основными этапами управления учетом СИЗ являются:
– личная карточка – процесс показывает, как должны быть сформированы личные

карточки сотрудников;
– склад СИЗ – процесс показывает, как процесс выдачи СИЗ со склада;
– нормы выдачи СИЗ – процесс показывает, как составляется нормы обеспечения

средствами индивидуальной защиты работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;

– учет списания СИЗ – процесс показывает как составляется пакет документов на
списания СИЗ;

– формирования годовой потребности СИЗ – процесс показывает, действия бухгалтера
по составлению годовой потребности СИЗ на следующий год.

Данные этапы представлены на диаграмме декомпозиции работами.

ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:0 Управление учетом СИЗ
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции IDEF0 первого уровня
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Далее каждый функциональный блок диаграммы декомпозиции первого уровня
(рисунок 2) разбивается на более мелкие бизнес - операции, которые представляются
диаграммами декомпозиции второго уровня.
Процесс «Личная карточка сотрудников», можно разделить на следующие подпроцессы:

добавление данных, редактирование данных, удаление данных, поиск информации.
«Склад СИЗ» состоит из: заявка, поступление на склад, передача в эксплуатацию,

списание.
«Нормы выдачи СИЗ» можно разделить на следующие подпроцессы: должности,

добавление нормы, редактирование, удаление, поиск информации.
Процесс «Учет списания СИЗ» делят на подблоки: принять перечень, ведомость МБ - 7,

раздаточная ведомость, протокол по СИЗ, акт на списание СИЗ.
«Формирование годовой потребности СИЗ» состоит из: формирование годовой

потребности СИЗ, нормы обеспечения СИЗ, склад на наличие СИЗ, оформление отчета.
Как видно из диаграмм, деятельность ТМО включает в себя работу, связанную с

обработкой, анализом и поиском данных, а также формированием отчетов. Составление
простейших отчетов является весьма трудоемким занятием.
Таким образом, корпоративная информационная система позволит избежать ошибок,

уменьшить материальные и временные затраты, а также повысить скорость работы
сотрудников предприятия.

Список использованной литературы:
1. Дубенецкий, Б.Я. Проектирование информационных систем. / Б.Я. Дубенецкий. -

Л.: ЛЭТИ, 2008 г. – 675 с.
2. Марка, Д. Методология структурного анализа и проектирования. / Д. Марка. -
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МЕТОДИКАИНВЕСТИЦИОННОЙПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Различные политические тактические учения оказывают значительное
воздействие на экономику. В настоящее время инвестиционная деятельность ведется очень
осторожно, так как растет вероятность получения отрицательного результата. Тем самым
российские и зарубежные инвесторы прибегают к новым анализам и методикам проверки
инвестиционной привлекательности крупных предприятий.
Ключевые слова: инвестиции, капитал, санкции, геополитика, трейдер, резиденты,

«утечка разумов».



6

Факторами вкладывательной привлекательности страны являются как правило
определенные макроэкономические показатели развитости страны в целом, зависящие от
развития производства, уровня развития технологий, уровня жизни и многих иных,
связанных меж собой характеристик, соединяя которые можно составить целостную
картину инвестиционной привлекательности той либо другой страны, либо региона. От
уровня развития и состояния этих причин зависит фактически вся жизнь экономики любой
страны. На данный момент им уделяется большущее внимание, но улучшение их
характеристик является долгосрочным и довольно сложным заданием.
В Российской Федерации имеется Министерство экономики – это именно то

Министерство, которое в первую очередь определяет законодательную и нормативную
базу, которая создает те условия, чтобы зарубежным инвесторам было комфортно,
прибыльно, безопасно работать. Для удобства выбора страны инвесторами, а также для
полной уверенности того, что они смогут работать в данной стране, специально для защиты
зарубежных инвесторов существует Агентство по защите продвижения инвестиций
«АПЗИ». Работа с иностранными инвесторами является – комплексной, целенаправленной.
Стимулирование инвестиций из - за границы государством происходит методом снятия

ограничения на получение денежных средств чужой страны в основной капитал. Основной
капитал, получаемый из - за рубежа, может быть получен благодаря прямым и
портфельным инвестициям. Зарубежные инвестиции прямые являются инвестициями,
которыми владеют и управляют (распоряжаются) иностранцы. В хорошем качестве
зарубежных инвестиций в основной капитал, финансируемых посредством инвесторов -
иностранцев, выступают инвестиции портфельные. К примеру, иностранцам могут быть
проданы акции и облигации компаний данной страны, находящиеся под управлением
товаропроизводителей, являющихся резидентами данного государства. Очевидно, если
компания сотворена с участием зарубежного капитала, часть ее денежных средств уйдет за
рубеж (зарубежные компании от прямых инвестиций получают прибыль, а по ценным
бумагам и акциям от инвестиций портфельных им обеспечивается получение процентов и
дивидендов).
Государству нужно устремляться к стимулированию образования, являющегося, на

самом деле, инвестицией в человеческий основной капитал. При помощи увеличения
уровня образованности люди наращивают свою производительность, и с его помощью
вероятно получение положительного наружного эффекта, состоящего во воздействии
деяния 1 - го индивида на благосостояние индивида (либо иных индивидов). В развитых
государствах образование людей представляет великую ценность. Образованному человеку
как оказалось под силу выдвижение нужных другим идей, которые становятся со временем
имуществом всего сообщества. Это является доводом для заботы государства об
образовании. Если государство не имеет возможности беспокоиться о собственных
высокообразованных гражданах, то вероятна так нарекаемая «утечка разумов», когда из
небогатых стран в более богатые страны уезжают высокообразованные люди в поисках
лучшей для себя доли и возможностей, способностей.
Санкции, геополитика, девальвация национальной валюты. Несмотря на все это Россия

продолжает наращивать инвестиционную привлекательность.
К факторам инвестиционной привлекательности государства кроме фактора

финансового подъема принято причисление моментов: политического, денежного,
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зависимости от зарубежной поддержки, объемов внешнего муниципального долга, объема
рынка, значение становления инфраструктуры.
 Фактор политический;
Это довольно значительный, влияющий на вложения момент, например, как он связан со

страновым риском и воздействием политических заключений на вложения.
Инвестировать довольно непросто, в случае если в стране вкладывательный упадок.

Различные политические тактические учения оказывают значительное воздействие на
экономику. По причине строгих и сумасбродных изменений политического свойства может
произойти немедленное реагирование рынка, предоставленного государства, а также
рынков сопредельных стран. Эти изменения имеют все шансы приводить просто к обвалам
по основанию политической жесткости принимаемых заключений, не во всех случаях
действительно оправданных. Также очень важно чтобы в стране, в которую инвестор
собирается вкладывать, была прочна, хорошая, надежная законодательная, а также
нормативная база, которая будет способствовать данному инвестору.
 Фактор денежный;
Инвестирование на иностранных рынках рознится от инвестирования в собственной

стране денежного элемента.
Необходимой переменной считается переменная конвертируемости денежных единиц,

показывающей степень становления страны. В случае денежная единица государства
выделяется конвертируемостью, то это рассматривается инвесторами в качестве
большущего выдающегося качества, как в проекте свободы наружной конвертируемости
денежных единиц, например, и в нюансе способности репатриации выгоды.
Для трейдеров принципиальна еще и мощь денежных единиц, то есть ее инфляционная

прочность сравнительно корзины основных денежных единиц мира. Падение валюты
значит, собственно, что в отношении нее потребуется установление перманентного
контроля, потому что ее в качестве 1 - го из более мощных моментов риска для инвесторов.
 Фактор зависимости от зарубежной помощи.
Для трейдеров этот момент очень важен, потому что он обусловливает трейдер из того

государства, которое помогает). В случае если государство зависимо от поддержки иных
стран, то его экономика не довольно свободной дабы автономно проводить реформы,
гарантировать в абсолютной мере свое становление подходить к благоденствию и т. д. При
глубочайшей зависимости страны от других государств вакантный капитал на собственном
пути имеет возможность встретиться с большущей преградой.
 Фактор объемов внешнего муниципального долга.
Данный момент обязан приниматься в поле внимания хотя бы каким - то инвестором.

При большом объеме долга и наличии беспомощности экономики, а еще зависимости иных
стран вряд ли государство имеет возможность рассчитывать, а также планировать
долговременные, тем более большие, вложения. В данной истории высока возможность
быстрого обвала экономики. В нее вероятны только точечные не долговременные вливания
в не прибыльные разделы. Развивать гигантские, массивные ветви вряд ли кто даст
согласие.

-Фактор человеческий.
Население Российской Федерации является добродушным, гостеприимным,

иностранные инвесторы отмечают что с населением работать очень комфортно и просто,
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так как те сотрудники которых они нанимают на работу очень исполнительные,
обязательные и достаточно грамотные – это очень положительно влияет на ведение бизнеса
иностранными инвесторами.
 Фактор размера рынка.
Это фактор не самый важный, но им определяется объем потенциального спроса на

рассматриваемые инвестором товары (в том числе товары - аналоги), поэтому его
значимость для инвесторов довольно высока. От него зависит численность потенциальных
клиентов и рыночная конъюнктура.
 Фактор уровня дополнительных сервисов.
Создано множество специальных агентств для помощи в понимании ситуации для

вложений иностранных инвестиций без особых потерь;
Также одним из важных вспомогательных факторов является рейтинг, где отражается

график стран «DOING BUSINESS» (рис.1.)

Рис 1. «График позиции России по привлекательности для инвесторов»

Так как любой инвестор работает по всему миру и имеет множество проектов, то перед
тем, как вложить свой капитал в какую - либо страну – инвесторы изучают различные
рейтинги. Например, Всемирный Банк – он создал свой рейтинг в помощь инвесторам.
Этот рейтинг показывает, насколько безопасно инвесторам вкладываться в данную страну
и имеет такие критерии оценки как:

- оценка нормативно – законодательной базы для инвесторов;
- развитость системы дорог;
- принятие инвесторов руководством страны, так как инвесторы плотно сотрудничают с

руководством страны для налаживания процессов своего бизнеса;
- возможность работы с население с той или иной программой;
- насколько быстро и без трудностей можно приобрести участок земли под бизнес или

же участок бизнеса, а также доступ к необходимым ресурсам (электричество и другие
энергетические компоненты).
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие устойчивого развития организации.
Выделены основы контроля расходов организации. Обоснована необходимость контроля
расходов как способа обеспечения устойчивого развития организаций
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расходов.

В настоящее время, важной задачей становится поиск способов оптимизации расходов и
повышение прибыли. Оптимизация расходов характеризуется умением экономить ресурсы
и максимизировать их отдачу.
Достижение высокого устойчивого развития компании во многом зависит от

своевременного выявления скрытых резервов, рационального использования ресурсов и
оптимизации расходов. Оптимизация расходов является важной задачей в деятельности
каждой организации. От нее зависят конечные финансовые результаты и устойчивое
развитие компании.
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В современных условиях основной целью деятельности коммерческой организации
является максимизация получения прибыли. Величина дохода во многом зависит от цены и
объема реализуемой продукции (работ, услуг). Регулятором цены является рынок, который
корректирует ее величину, независимо от желаний производителя реализовывать свою
продукцию (работы, услуги) по высокой цене. Что касается объема продаваемой
продукции, то данный параметр зависит как от цены, так и от качества продукции (работ,
услуг).
Следовательно, для достижения положительных результатов деятельности необходимо

правильное соотношение цены и качества продукции (работ, услуг). Добиться
конкурентоспособной цены, не снижая качества производимой продукции (работ, услуг)
достаточно сложно.
Необходимо отметить, что кроме расходов от основной деятельности каждая

организация может нести и прочие расходы, которые необходимо постоянно
контролировать. Практика показывает, что у многих организаций существенную долю
занимают прочие расходы, которые негативно влияют на конечные финансовые
результаты. При регулярном контроле расходов можно своевременно разработать пути их
оптимизации и достичь высокого устойчивого развития.
Устойчивое развитие организации – это главная составляющая ее успешной

деятельности, от которой зависит как текущее функционирование, так и темпы ее развития
в будущем. Достижение более высокого устойчивого экономического развития компании
во многом зависит от ее потенциала, а также своевременного выявления способов
оптимизации расходов.
Считаем, что, устойчивое развитие организации представляет формат ее развития,

который основывается на эффективном использовании всех имеющихся ресурсов и
возможностей.
Контроль расходов является одним из основных способов устойчивого развития

организации. Он должен включать следующие процедуры:
 проверку формирования расходов по основной деятельности организации;
 проверку правильности формирования расходов по прочей деятельности

организации;
 проверку формирования коммерческих и управленческих расходов;
 проверку правильности формирования налогооблагаемой базы по налогу на

прибыль организации;
 оценку влияния расходов на устойчивое развитие организации;
 поиск направлений по оптимизации расходов и повышению финансовых

результатов;
 разработку мероприятий по повышению устойчивого развития организации.
Таким образом, для повышения устойчивого развития каждой компании необходимо

регулярно контролировать динамику расходов и оперативно разрабатывать мероприятия по
их оптимизации.

Список использованной литературы:
1. Babaev Yu.A., Petrov A.M., Melnikova L.A. Accounting. - 5th edition, rev. and add. -

Moscow: Prospect, 2015. - - 424 p.



11

2. Becker Gary S. Economic Theory: [Электронный ресурс]: URL: https: // readli.net / 
economic - theory / 

3. Cash flow optimization in industrial enterprise / T. N. Myznikova, N. V Zhdanova // SHS
Web of Conferences 35, 01132 (2017).

4. Ivashkevich VB Management accounting and business performance controlling: textbook / 
V.B. Ivashkevich, A.I. Shigaev. - Kazan: Kazan. un - t, 2019 - 117 p.

5. Modern principles analysis of resource flows in crisis conditions: monograph / A. P.
Garnov, N. Malshina. – San Francisco: Elsevier Science Publishing Company, Inc., 2020. – p. 101.

© Бердникова Л.Ф., КуриловаА.А., 2022

УДК 159.9
БолмосоваН.А.

студентка 4 курса СВГУ, г.Магадан, РФ

ВЛИЯНИЕЛИЧНОСТНЫХКАЧЕСТВРУКОВОДИТЕЛЯ
НАЭФФЕКТИВНОСТЬУПРАВЛЕНИЯПЕРСОНАЛОМ

Аннотация
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Статья написана опираясь на собственное мышление, рассуждение, гипотезы, анализ

статистических данных и информационные источники.
В предпринимательской деятельности важную роль играет управление.
Управление – внутреннее качество единой организационной системы, которое

рассматривается как циклический информационный процесс, осуществляемый в
изолированном контуре для достижения конкретной цели [3]. При этом составляющей
частью управленческих функций являются выработка, принятие и реализация
управленческих решений (УР), качество которых в первую очередь зависит от личности
руководителя как субъекта управления.
В стиле руководителя проявляются его личные качества. Ведь личность характеризуется

тем, то, как она это делает, а не только что она делает.
И если сфера обязанностей руководителя предписывается должностной инструкцией, то

этого нельзя утверждать относительно того, как их следует исполнять: стиль работы
неизбежно носит на себе отпечаток неповторимой личности руководителя, имеет только
ему присущий управленческий почерк [1]. Личностные качества любого руководителя
напрямую влияют на стиль общения и поведения. Помимо этого, в личные качества
руководителя должны входить знания в профессиональной области деятельности (рис. 1)
[5].



12

Рис. 1 Группа качеств, характеризующая профессиональную подготовку руководителя

К личностным характеристикам руководителя также относят [2]:
– лидерство;
– отзывчивость;
– ответственность и продуктивность;
– коммуникабельность;
– сосредоточенность на развитии коллег;
– позитивность;
– целеустремленность и гибкость;
– стрессоустойчивость;
– уважение к сотрудникам.
Все эти характеристики влияют на взаимосвязь и коммуникацию между подчинёнными,

на то, как будут выстраиваться отношения между сотрудниками, насколько близкая и
открытая связь будет поддерживаться. Следовательно, от этого напрямую будет влиять на
эффективность управления персоналом.
От выбранного стиля зависят эффективность работы команды, атмосфера в коллективе и

лояльность сотрудников.
Различают следующие стили управления [4]:
1) Авторитарный стиль, характеризуется тем, что руководитель сам принимает

решения, делая это быстро не обсуждая с подчинёнными. Персонал играет роль только
исполнителей, а в качестве мотивации чаще всего применяют высокие зарплаты и
наказания.

2) Демократический стиль, характерен принятием решением вместе с командой путем
обсуждения, но заключительное решение остается за руководителем. Сотрудник может сам
устанавливать сроки выполнения задач и корректировать их, а мотивация чаще позитивная.

3) Либеральный стиль, преобладает равноправием, сотрудники сами ставят себе
задачи и определяют сроки, могут в любой момент обратиться за советом к руководителю.
Руководитель же сфокусирован на стратегическом планировании, направляет команду.

4) Авторитетный или директивный стиль, в основе которого лежит личность
руководителя, его харизма и видение. Сильная, сплочённая и хорошо мотивированная

Группа качеств, характеризующая
профессиональную подготовку

руководителя

Знания специфики деятельности
руководимой организационной

системы (знания по
специальности)

Наличие экономических знаний

Наличие практического опыта

Знания тенденций развития мирового
сообщества мировой экономики,
научно - технического прогресса

Знание теории и организации
управления

Знание социальной и управленческой
психологии

Стремление к саморазвитию и
самосовершенствованию
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команда. При этом руководитель должен быть экспертом в своей области, чтобы обладать
достаточным авторитетом.

5) Компанейский или дружественный стиль, характеризуется тем, что руководитель
выстраивает дружеские, неформальные отношения с сотрудниками. Такой стиль
управления встречается в небольших коллективах или отделах, где сотрудники работают
подолгу, часто являются близкими друзьями или даже родственниками.

6) Менторский стиль, характерен тем, что руководитель выступает в роли наставника,
продвигает личностное и профессиональное развитие своих сотрудников. Стремится
раскрыть талант каждого, ставит более сложные задачи, отправляет на обучающие курсы и
тренинги.

Таким образом, от личностных качеств руководителя формируется и стиль управления
персоналом, а, следовательно, от стиля управления следует эффективность управления.

Эффективность управления влияет на производительность труда, внутреннюю
атмосферу, прибыль и развитие предприятия.

В управленческой практике существуют наборы качеств, которые упрощают работу с
людьми, повышают возможность успешной реализации управленческих решений. Одна из
моделей преуспевающего руководителя представлена на рис. 2 [5].

Рис. 2 Модель преуспевающего руководителя

Проведенные исследования в области менеджмента установили, что большую часть
своего времени руководители расходуют на общение. Неумение руководителя общаться со
своими подчиненными будет являться главным препятствием на пути к достижению цели
успешной деятельности учреждения [3].

Модель преуспевающего руководителя
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Можно сделать вывод, что для осуществления эффективной профессиональной
деятельности руководителям необходимо владеть наукой и искусством общения, наличие
знаний об основных закономерностях и механизмах данного процесса, наличие
высокоразвитых коммуникативных способностей.
От наличия качеств коммуникации у руководителя зависит его коммуникативное

поведение, направленное на реализацию делового общения. От наличия организаторских
способностей руководителя зависит характер межличностных отношений.
При отсутствии лидерских и коммуникабельных качеств на работу организации могут

влиять следующие негативныефакторы [4]:
1. Отсутствие мотивации и высокая текучка кадров;
2. «Безликость» фирмы, отсутствие уникальности;
3. Отсутствие должного контроля над персоналом и, как следствие, падение

дисциплины и качества;
4. Отсутствие должного внимания к стратегии развития и риск -менеджменту и пр.
Следуя из выше сказанного можно сделать вывод, что личностные качества

руководителя очень влияет на стиль управления, а также на выстраивание структуры
отношений между сотрудниками, следовательно это на прямую влияет на эффективность
работы, на производительность труда и на развитие предприятия.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы и сделаны выводы о влиянии межличностных

отношений в коллективе, влиянии на профессиональную деятельность коллектива и
организации в целом.



15

Ключевые слова
социально - психологический климат, межличностные отношения, взаимоотношения,

восприятие, управление персоналом, эффективность деятельности, трудовой коллектив,
предпринимательская деятельность.
Статья написана опираясь на собственное мышление, рассуждение, гипотезы, анализ

статистических данных и информационные источники.
В современных условиях трудовой деятельности, в развитии предприятия играет важную

роль социально - психологический климат, который влияет на эффективность работы
организации.
Когда речь идет о социально - психологическом климате коллектива, имеется виду

следующее [2]:
– совокупность социально - психологических характеристик группы;
– преобладающий и устойчивый психологический настрой коллектива;
– характер взаимоотношений в коллективе;
– интегральная характеристика состояния коллектива.
Социологи утверждают, что от настроения, желания человека работать и от того, какая

морально - психологическая обстановка в коллективе, производительность труда примерно
в 1,5 раза может увеличиться или в несколько раз уменьшиться
Существуют признаки, по которым косвенно можно судить об атмосфере в группе. К

ним относят [1]:
– уровень текучести кадров;
– производительность труда;
– качество продукции;
– количество прогулов и опозданий;
– количество претензий, жалоб, поступающих от сотрудников и клиентов;
– выполнение работы в срок или с опозданием;
– аккуратность или небрежность в обращении с оборудованием;
– частота перерывов в работе.
Следовательно, социально - психологический климат влияет на большое количество

признаков в управлении предприятием (рис. 1).
Значимость социально - психологического климата определяется также тем, что он

способен выступать в качестве фактора эффективности тех или иных социальных явлений
и процессов, служить показателем, как их состояния, так и их изменения под влиянием
социального и научно - технического прогресса [2]. Эффективность совместной
деятельности во многом зависит от оптимальной реализации личностных и групповых
возможностей. Благоприятная атмосфера в группе не только продуктивно влияет на
результаты ее, но и перестраивает человека, формирует его новые возможности и проявляет
потенциальные. В связи с этим возникает необходимость в оптимизации стиля
межличностного взаимодействия [3].
За социально - психологический климат отвечает и выстраивает руководитель компании,

поскольку он определяет взаимоотношения между подчиненными. От руководителя так же
будет зависеть настрой команды на работы, мотивация сотрудников, сплоченность,
развитие предприятия, производительность труда и т.д.
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Рис. 1 Виды социально - психологического климата в коллективе,
их характерные признаки

На предприятии как видно, может существовать как негативный, так
благоприятный климат коллектива. На что же может влиять атмосфера в
коллективе, так на то, что предприятие, у которого не налажены межличностные
отношения, не выстроены связи между сотрудниками, нарушается
производственный процесс, в совокупности всех сторон предприятие работает не
стабильно, поскольку разногласия в работе между сотрудниками сказывается на
сроках выполнения работ, их срывах. У предприятия в первую очередь начинается
происходить текучесть кадров и перебои в работе.

Для того чтобы выстроить благоприятный социально - психологический климат,
необходимо применять руководителю меры по решению межличностных связей в
коллективе, путем мотивации сотрудников, их сплочения, выстраивать с ними
неформальных отношений.

Таким образом, от действий руководителя, его стиля управления зависит
атмосфера в коллективе, и, следовательно, от этого идет зависимость влияния
эффективности работы и развития предприятия в целом.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы клиентоориентированности, описаны факторы
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эффективности развития клиентоориентированности.
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Статья написана опираясь на собственное мышление, рассуждение, гипотезы, анализ

статистических данных и информационные источники.
Одним из показателей, характеризующих способность фирмы привлекать клиентов и

влиять на успех фирмы, является деловая репутация. Высокая репутация влияет на
увеличение продаж и прибыль предприятия, помогает получить контракты и привлечь
инвестиции на более выгодных условиях, повышает лояльность персонала и снижает
вероятность рисков в условиях кризиса, поднимает привлекательность компании на рынке
труда [1].
Деловая репутация может быть отражена в балансе предприятия в виде нематериального

актива, а также приносить ощутимые материальные результаты. Если же репутация фирмы
страдает, то помимо упущенной выгоды это несет ряд серьезных угроз бизнесу ‒ от
снижения стоимости акций компании до негативного влияния на моральное состояние
сотрудников.
Тем не менее, механизм выявления взаимосвязи между репутацией и результатами
деятельности фирмы остается изученным в недостаточной степени [2].
Для организаций потеря доверия клиента значит потеря покупателя в его лице, а

возможно, также в лице его знакомых. Именно поэтому многие современные компании
среди стратегий развития выделяют формирование доверия потенциальных потребителей.
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Клиентоориентированность — это умение вовремя определить потребности и желания
клиентов, чтобы удовлетворить их с максимальной пользой [3].

Клиентоориентированность напрямую влияет на репутацию предприятия, поскольку то,
как сотрудники общаются с клиентами оставляет положительный или негативный след о
компании, так как в обслуживании и общении с клиентами и потребителя необходимо
иметь ответственность, стрессоустойчивость, умение общаться и налаживать контакт с
людьми, решать нюансы в своей области деятельности, и тогда у клиента останутся только
положительные впечатления о предприятии (рис. 1) [3].

Рис. 1 Основы клиентоориентированности

Поэтому руководителю компании необходимо внимательно подбирать персонал,
опираясь на их личностные качества, преимущество на умение вести диалоги и
консультировать потребителей.

Прибыль растет, потому что клиентоориентированность [2]:
– увеличивает количество постоянных лояльных клиентов и снижает отток

покупателей;
– запускает эффект «сарафанного радио», а это — экономит деньги на рекламе;
– помогает уменьшить ценовую конкуренцию и избежать демпинга. Отстройка от

конкурентов идет в качественной, а не в количественной плоскости — бизнес
«затачивается» под специфические потребности вашей целевой аудитории.

Можно выделить основные проблемы в системе клиентоориентированности [2]:
– инвестирование в обучение персонала, при плохой мотивации сотрудников;
– неясность сотрудникам действий по построенной улучшенной клиентской

стратегии;
– отсутствие мотивации у персонала.
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Для персонала, на которого направлены действия по формированию
клиентоориентированности, целями являются [1]:

– совершенствование навыков обслуживания клиентов;
– повышение процента выполнения стандартов обслуживания (и, как следствие,

увеличение размера премии);
– рост индивидуальной конкурентоспособности;
– участие в тренингах по работе с клиентами и др.
Таким образом, клиентоориентированность очень влияет на репутацию предприятия,

поскольку ключевой фигурой в получении прибыли является потребитель, и то, как с ним
выстраивается диалог и связь, положительно и негативно сказываться на предприятии,
поэтому необходимо грамотно подбирать сотрудников, обладающих качествами
коммуникации, а также осуществлять обучение и развитие персонала, вследствие чего это
будет влиять на эффективность работы.
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system

С учетом последних геополитических событий вопрос информационной безопасности
банков стоит особенно остро: экономическая нестабильность, массовый отток IT -
специалистов, уход с рынка иностранных поставщиков оборудования, с которым раньше не
приходилось сталкиваться, а также прекращение сотрудничества иностранных компаний,
которые не готовы далее поставлять современное программное обеспечение для
информационной защиты— все это только усугубляет положение кредитных организаций.
Некоторые инциденты и ранее встречались в финансовом секторе, однако теперь
экономике пришлось столкнуться с вызовами небывалого масштаба. Для инфраструктуры
информационной безопасности банков, которые привыкли внедрять программные
продукты преимущественно зарубежных компаний, это является серьезной проблемой.
Банковская сфера составляет существенную часть экономики и является критически

важной для национальной безопасности. Основной задачей обеспечения безопасности
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банковской отрасли является поддержание непрерывной и эффективной деятельности
кредитных организаций. Банковская безопасность определяется как совокупность условий,
которые позволяют предотвратить потенциально опасные для банка действия и
обстоятельства или снизить их до такого уровня, при котором они не способны повлиять на
функционирование банковской системы, его инфраструктуру или имущество и не
препятствуют достижению уставных целей банка.
Цифровизация всех сфер жизни общества и переход к онлайн - банкингу значительно

увеличил долю угроз, нацеленных на получение доступа к персональным данным и
информации о финансовом положении клиентов банков. Однако злоумышленники не
оставляют без внимания и сбор технической информации: им интересна структура сети
организации, используемые в ней средства защиты, а также учетные записи сотрудников.
Новостями об утечках баз данных, хранящих информацию о десятках миллионов

пользователей сейчас, никого не удивишь. Но почему же данные так часто “утекают”? В
целом, утечки персональных данных из банков происходят значительно реже, чем из
небанковских организаций, так как банки устанавливают дорогостоящее программное
обеспечение. Обход защищенного информационного периметра банка крайне сложен и в
связи с этим очень затратен. Однако для достижения своих целей хакеры готовы применять
самые различные современные методы: от эксплуатации уязвимостей «нулевого дня» и
активации ранее неизвестных программных «закладок» в программное обеспечение до
методов социальной инженерии и подкупа как действующих, так и бывших сотрудников. В
этой связи целесообразно отметить, что подобного рода помощь изнутри компании требует
гораздо меньше технических и финансовых затрат. В условиях нестабильной
экономической ситуации возрастающая неуверенность сотрудников в завтрашнем дне и
рост конкуренции на рынке труда лишь увеличивают вероятность появления инсайдеров. И
результаты последних расследований крупнейших утечек данных лишь подтверждают
данную теорию [6]. Всего имеется шесть преобладающих каналов утечек информации из
финансовых организаций (рисунок 1).

Рисунок 1 -Диаграмма распределения каналов утечек из финансовых организаций

Более 30 % инцидентов попадают в канал «интернет - утечек». В 28 % случаев утечка
данных из организации происходит через мессенджеры. Примерно в 24 % случаев это
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происходит по электронной почте компании. Остальные 15 % составляют съемные
носители, печать на принтере и внутренние системы банка [4].
Полный запрет на коммуникацию - не выход. В то же время социальные сети и

мессенджеры, пользователи которых часто пренебрегают доступом к конфиденциальным
данным, являются потенциальным каналом передачи конфиденциальной информации.
Далеко не все сотрудники осознают, с какой проблемой может столкнуться компания, если
они опубликуют в новостной ленте или отправят знакомым в чат корпоративный документ
или инсайдерскую новость. Неудивительно, что в большинстве случаев банки возлагают
ответственность за утечку конфиденциальной информации на своих сотрудников. 37 % 
оценили потенциальную экономию средств в результате предотвращенных утечек в более
чем 10млн рублей за последний год [4].

Рисунок 2 -Диаграмма распределения участников опроса,
ощутивших экономию в результате предотвращения утечек

Содержание утечек очень похоже. В 90 % случаев “утекли” персональные данные
клиентов и сотрудников организации, а также данные платежных карт. Первые из них
составили примерно 60 % случаев, вторые примерно 30 %. Безусловно, вероятность
использования украденных платежных данных в мошеннических операциях чрезвычайно
высока. В этом случае прямой ущерб клиентам становится зеркальным отражением ущерба
репутации банка. И только менее чем в 10 % случаев достоянием мошенников становится
чувствительная коммерческая информация самого банка: данные маркетинговых
исследований, информация о стратегических планах развития организации и др. [4]
Наиболее значительные убытки от утечек (более 100 млн рублей) зафиксированы в

финансовых организациях, не использующих DLP - системы и расположенных в регионах
России. Потенциально это может означать более низкий уровень развития технологий или
знаний об их надлежащем применении среди региональных игроков по сравнению с
крупными мультирегиональными участниками рынка. DLP - системы уменьшают
вероятность возникновения инцидентов по компрометации данных в организации.
Основными задачами российских систем этого класса стали защита от внутренних
инцидентов информационных угроз, сбор доказательств нарушений при работе с
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конфиденциальной информацией, а также контроль за соблюдением требований
регулятора и управление рисками [5].
Во время пандемии коронавируса в российских DLP - системах появились новые

возможности, например, контроль использования рабочего времени «удаленными»
сотрудниками. Большинство людей (80 %) считает, что с переходом сотрудников на
удаленный режим работы объем утечек увеличился [4].

Рисунок 3 -Диаграмма распределения мнения участников опроса
об увеличении объема утечек в финансовом секторе

Сегодня сотрудники банка, отправляясь в командировки, на презентации и просто на
встречи с клиентами, нередко берут с собой планшеты или ноутбуки. В этот момент
работник может передать любые конфиденциальные данные организации, поэтому
необходим полный контроль над информацией, отправляемой с вычислительных устройств
сотрудника, находящегося вне сети банка [4]. Современные DLP - системы помогают
решать такие задачи: агент DLP устанавливается на ПК сотрудника и собирает оттуда
трафик: информацию об активности, запущенных программах, подключенных
устройствах, открытых страницах и отправленных сообщениях, затем передает собранные
данные на сервер DLP, где трафик проходит автоматизированный сбор и систематизацию
информации, которая анализируется для обнаружения нарушений безопасности.

DLP - система — это лишь инструмент, которым надо уметь пользоваться. Для
эффективного функционирования таких систем необходимо, во - первых, понимать, какие
файлы являются конфиденциальными для компании, а во - вторых, знать, кто должен иметь
доступ к этим файлам и каким образом должен быть осуществлен процесс передачи такой
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информации. Другими словами, DLP - системы должны использовать простые правила
контроля, адаптированные к специфике бизнеса компании [5].
По статистике, DLP - система помогает снизить вероятность утечек данных, а при

правильной настройке и вовсе свести к нулю. При этом использование DLP - системы
позволяет финансовой организации не только предотвратить утечки конфиденциальной
информации, но и решить ряд других важных задач, связанных с обеспечением
информационной безопасности банка [2]. Тем не менее, рассчитывать на одну лишь DLP -
систему нельзя. Практика показывает, что отдельные инциденты все равно проскальзывают
и система не всегда может их обнаружить. Существует еще несколько способов усилить
защиту информации, к ним относятся: шифрование данных, использование защитного
программного обеспечения и средств сетевой защиты, использование технологии для
дистанционного управления информацией (IRM), тестирование на проникновение и
другие. Рассмотрим детальную характеристику технологий и средств защиты информации.
Шифрование данных. При получении злоумышленниками данных воспользоваться ими

будет крайне непросто. К данному пункту также относится FDE (Full Disk Encryption) -
технология защиты данных, позволяющая зашифровать каждый бит дискового
пространства на ноутбуках и планшетах сотрудников. Так, например, при потере ноутбука
в кафе или другом общественном месте без специальных ключей доступа будет
невозможно воспользоваться устройством [1].
Использование защитного программного обеспечения и средств сетевой защиты.Кним

относятся антивирусы, межсетевые экраны, межсетевые экраны для веб - приложений
WAF (Web Application Firewall), системы контроля и анализа трафика. Подобные
программы помогают обеспечить легкий и безопасный обмен информацией внутри
компании, защититься от проникновения извне, от кражи конфиденциальных данных, а
также помогают отслеживать весь исходящий и входящий сетевой трафик [3].
Использование технологии для дистанционного управления информацией IRM

(Information rights management). IRM обеспечивает контейнеризацию каждого документа,
содержащего ценную информацию. Принцип работы заключается в том, что к каждому
документу прикрепляется документ с информацией о ключах шифрования [1]. После того,
как документ зашифрован от неавторизованных пользователей, к IRM можно применить
определенные разрешения на доступ, которые позволяют или запрещают пользователю
совершать определенные действия с частью информации.
Проверка на уязвимость. Для этого можно использовать тест на проникновение, аудит

безопасности или анализ защищенности систем. Тест на проникновение подразумевает, что
при его использовании специалистами производится целенаправленная атака на
корпоративные системы, имитируя реальную хакерскую атаку. В результате заказчик
получает отчет о вероятности успеха заказанной атаки и о том, какие уязвимости в ходе нее
были обнаружены. К сожалению, сам факт успешного проведения конкретной атаки в
данном случае важнее, чем полный сбор информации об уязвимостях. И если тестеру на
уязвимость не удалось проникнуть в инфраструктуру компании или каким - либо образом
поставить под угрозу ее работоспособность, то нет гарантий, что это не сделает кто - то
другой.
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Анализ защищенности систем. В отличие от теста на уязвимость, цель которого -
успешно проведенная атака, при анализе защищенности систем необходимо обнаружить
максимальное количество уязвимостей для дальнейшей эксплуатации.
Аудит безопасности. При проведении аудита осуществляется проверка на соответствие

информационной системы и относящихся к ней процессов требованиям и рекомендациям
нормативных документов, производителей оборудования и программного обеспечения [1].
Использование сложных паролей. Пожалуй, одно из самых простых решений, которое

часто игнорируют. Однако даже при использовании современных средств защиты не стоит
им пренебрегать. Сегодня есть немало достойных генераторов и менеджеров паролей для
решения данной задачи [1].
Использование корпоративной почты. Бесплатные почтовые агенты не являются

надежным решением для работы с коммерческими данными кредитных организаций. Они
с легкостью подвергаются взлому, в особенности, когда этим занимается опытный
специалист. В данном случае покупка домена для корпоративной почты, аренда почтового
сервера у провайдера или использование платных агентов крайне необходима [1].
Использование двухфакторной аутентификации. Установка такой защиты на почте, в

некоторыхCRM - системах и сервисах значительно усложнит кражу коммерческих данных
[1].
Разграничение доступа. Разграничение доступа к информации и предоставление

сотрудникам только тех данных, которые им необходимы для работы - еще один из
способов обезопасить важнуюинформацию [1].
Уничтожение документов. Безвозвратное удаление ненужных документов с серверов и

уничтожение неактуальных бумажных документов, содержащих ценные сведения, также
снижает риск утечки данных. [1].
Использование системы контроля и управления доступом СКУД. Системы контроля и

управления доступом на предприятиях защищают офис от проникновения посторонних
людей, а также помогают настроить время доступа для каждого работника отдельно.
Обладая большим количеством функций, СКУД не производит больших затрат
электроэнергии, имеет значительный срок службы и позволяет сэкономить на
дополнительной охране [1].
Использование NDA (Non - disclosure agreement) - договора о неразглашении

конфиденциальной информации. Сначала вводится режим защиты коммерческой тайны,
составляется и утверждается положение о коммерческой тайне, прописывается что
относится к таким сведениям и что грозит работникам за нарушение. Затем в положении о
коммерческой тайне устанавливается перечень должностей, которые имеют к ней доступ, и
собираются подписи с каждого сотрудника [1].
Обучение сотрудников цифровой гигиене. Это поможет не поддаваться на фишинговые

рассылки и предотвратить передачу важных данных через интернет [3].
Формирование благоприятного климата в компании и мотивации сотрудников. Когда

работнику все нравится, то даже при попытках его подкупа с целью продажи информации,
шансы на успех у злоумышленников будут крайне малы. Привлечь сотрудников можно
конкурентной заработной платой, премиями, комфортными условиями труда,
перспективной быстрого карьерного роста [1].
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По отдельности все перечисленные меры малоэффективны. Их необходимо применять
вместе, чтобы достичь максимального эффекта и при этом учитывать все возможные
способы взлома и утечки данных. Применяя такие исследования безопасности, как анализ
защищенности или тест н проникновение, можно обнаружить наиболее слабые места в
информационной безопасности организации, а проанализировав полученные отчеты и
рекомендации специалистов, можно задействовать и остальные методы обеспечения
безопасности для достижения максимального эффекта. Безусловно, все это обойдется
компании достаточно дорого, но если сравнивать убытки в случае утечки
конфиденциальных данных и затраты на предупреждение возможных информационных
угроз, то последнее, с большой долей вероятности, все равно обойдется компании дешевле
[3].
Таким образом, в силу значимости банковских систем, обеспечение их

информационной безопасности критически необходимо. Грамотный и
профессиональный подход к обеспечению безопасности подразумевает слаженную
работу всех отделений банка и беспрерывное функционирование финансовых
систем, поэтому поддержание требований к хранению и обработке банковской
информации должно осуществляться исключительно на высоком уровне.
Разумеется, особенности построения системы информационной безопасности для
каждого банка свои, поэтому важен индивидуальный и комплексный подход с
дальнейшим сопровождением системы для своевременного реагирования на
возможные инциденты. Вовремя внедренная система информационной защиты
является необходимым условием для безопасной и успешной работы всей
банковской системы.
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Аннотация
Популярность криптовалют неуклонно растет. Вместе с этим увеличивается интерес

инвесторов к ним. Цель данной статьи – определение факторов, влияющих на
волатильность криптовалют, выявление отличительных черт криптовалют в сравнении с
традиционными активами. Объектом исследоваия является криптовалюта как новейший
актив на инвестиционном рынке, а предметом волатильность криптовалит, её причины и
темпы. Основным методом написания работы является сбор, анализ и систематизация
нормативной, специальной и учебной экономической литературы, а также научных трудов
отечественных ученых - экономистов по технологии блокчейн и трейдингу криптовалют. В
результате проведенного исследования, выявлены основные причины волатильности
криптовалют, определены отличия криптовалют от традиционных активов. Такие понятия
как блокчейн, майнинг и трейдинг криптовалют все более активно используется в кругах
инвесторов и постепенно привлекает новые инвестиции. Проблемой для инвестора может
стать непонимание причин восходящего или нисходящего тренда данного актива. Данная
статья раскрывает основные вопросы инвестиционной привлекательности криптовалют.
Поэтому изучение волатильности криптовалют является одним из наиболее актуальных
тем экономики.
Ключевые слова
Криптовалюта, блокчейн, трейдинг, волатильность, валюта, Биткойн.

В последние годы тенденция ряда финансовых учреждений включать криптовалюты в
свои портфели ускорилась. Хотя они имеют некоторые общие черты с более
традиционными активами, они имеют свою собственную отдельную природу, но их
поведение в качестве актива все еще находится в процессе понимания. Поэтому важно
обобщить существующие исследовательские работы и результаты по торговле
криптовалютой, включая доступные торговые платформы, торговые сигналы,
исследования торговых стратегий и управление рисками. В работе представлен
всесторонний обзор исследований в области торговли криптовалютой, включающий
исследовательские работы по различным аспектам торговли криптовалютой. В
исследовании также анализируются наборы данных, тенденции исследований и
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распределение между объектами исследования (содержание / свойства) и технологиями. В
заключение указываются некоторые многообещающие возможности, которые остаются
открытыми в торговле криптовалютой.
Криптовалюты получили широкое признание на рынке и быстрое развитие, несмотря на

их недавнюю концепцию. Многие хедж - фонды и управляющие активами начали
включать активы, связанные с криптовалютой, в свои портфели и торговые стратегии.
Академическое сообщество также приложило значительные усилия для изучения торговли
криптовалютой. В этой статье делается попытка предоставить всесторонний обзор
исследований в области торговли криптовалютой, под которым мы подразумеваем любое
исследование, направленное на упрощение и создание стратегий для торговли
криптовалютами.
Объём торговли криптовалютами постоянно растёт, поэтому ученые проявляю всё

больший интерес к исследованию данного рынка и природы криптовалют [6].
На рис. 1 мы видим, что более 85 % статей появилось с 2018 года, демонстрируя интерес

к торговле криптовалютой как новой области исследований в области финансового
трейдинга. Интервал выборки данного исследования – с 2013 по июнь 2021 года.

Рис. 1.Статистика количества статей о криптовалюте

В данном исследовании мы также суммируем распределение исследований (по
свойствам исследования и категориям / технологиям исследования). Распределение по
свойствам определяет классификацию целей и содержания исследования и распределение
по технологиям определяет классификацию методов или технологических подходов к
изучению торговли криптовалютой. В частности, мы разделяем распределение
исследований по категориям / технологиям на статистические методы и технологии
машинного обучения. Более того, мы выявляем наборы данных и возможности
(потенциальные направления исследований), появившиеся в сфере торговли
криптовалютой.
Чтобы наш опрос был автономным, мы стремимся предоставить достаточно материала,

чтобы адекватно направлять исследователей финансового трейдинга, которые
интересуются торговлей криптовалютой.
В этом обзоре мы стремимся собрать наиболее актуальные исследования в этих областях

и выделить набор описательных показателей, которые могут дать представление об уровне
зрелости исследований в этой области.
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Криптовалюта — это децентрализованное средство обмена, использующее
криптографические функции для проведения финансовых транзакций (Доран, 2014).
Криптовалюты используют технологию Blockchain для обеспечения децентрализации,
прозрачности и неизменности [2].
В целом безопасность криптовалют строится на криптографии, а не на людях и не на

доверии. Например, Биткойн использует метод под названием «Криптография на основе
эллиптических кривых» для обеспечения безопасности транзакций с использованием
Биткойна. Криптография на эллиптических кривых — это тип криптографии с открытым
ключом, основанный на математике для обеспечения безопасности транзакций. Когда кто -
то пытается обойти вышеупомянутую схему шифрования с помощью грубой силы, ему
требуется одна десятая возраста Вселенной, чтобы найти совпадение значений при
переборе 250 миллиардов возможностей каждую секунду. Что касается использования в
качестве валюты, криптовалюта имеет свойства, аналогичные фиатным валютам. Имеет
контролируемую подачу. Большинство криптовалют ограничивают доступность своих
валютных объемов. Например, для Биткойна предложение со временем уменьшится и
достигнет своего окончательного количества где - то около 2140 года [4]. Все
криптовалюты контролируют предложение токенов с помощью графика, закодированного
в блокчейне.
Одной из наиболее важных особенностей криптовалют является исключение

посредников финансовых учреждений. Отсутствие «посредника» снижает транзакционные
издержки для трейдеров. Для сравнения, если база данных банка взломана или повреждена,
банк будет полностью полагаться на свою резервную копию для восстановления любой
потерянной или скомпрометированной информации. С криптовалютами, даже если часть
сети будет скомпрометирована, остальная часть по - прежнему сможет правильно
проверять транзакции. Криптовалюты также имеют важную особенность, заключающуюся
в том, что они не контролируются какой - либо центральной властью: децентрализованный
характер блокчейна гарантирует, что криптовалюты не смогут быть контролируемыми
государством.
Криптовалюты привлекают внимание инвесторов, но высокая волатильность цен

отпугивает некоторых потенциальных участников рынка.
Биткойн и другие криптовалюты буквально ломают правила традиционных активов и

растут, когда остальные рынки падают. Рассмотрим динамику Биткойна за первую
половину 2021 года. На протяжении года Биткойн ставил рекорды каждый месяц. В
середине января его стоимость составила около 3 003 500 рублей, 20 февраля цена достигла
4 260 770 рублей. К 13 марта цена выросла до 4 491 340 рублей, 13 апреля 4 929 660 рублей.
Однако, после этого актив упал на 1 051 250 рублей, уже в первые дни мая стоимость
Биткойна снова поднялась до 4 341 000 рублей, чтобы за следующие недели рухнуть к 2 404
896 рублям. Это лишь динамика актива на протяжении небольшого промежутка времени.
Для Биткойна это обычное колебание цены, так как за время существования данной валюты
её волатильность всегда остается высокой [1].
Криптовалюты приобрели мировую известность за последние несколько лет, но как

класс активов они не так приняты, как традиционные активы, такие как акции или золото.
Растущее признание и зрелость рынка идут рука об руку. Вот почему, когда Тесла указал,
что криптовалюты не будут приниматься в качестве способа оплаты, стоимость Биткойна
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рухнула. Но, когда босс Tesla Илон Маск написал «Doge» в своем посте в Твиттере,
стоимостьDogecoin выросла.
Такие влиятельные события или личности, как Илон Маск, увеличивают волатильность,

точно так же, как когда какой - нибудь звездный инвестор покупает акции определенной
компании, цены на эти акции имеют тенденцию расти. Учитывая пока еще недостаточное
понимание законов и правил торговли, на данный момент этот процесс вполне обоснованно
можно назвать спекулятивным. Инвесторы ставят на рост или падение цен, и эти
спекулятивные ставки провоцируют резкий приток или отток, что приводит к высокой
волатильности. Если в случае с фиатной валютой, акциями и облигациями присутствует
определенный контроль их оборота, к примеру, определенной организацией или органом,
то криптовалюта – это иной класс актива, который не имеет такого контроля. До сих пор
нет устойчивой нормативно - правовой базы, под которую подпадают криптовалюты.
Анонимность— это то, что привлекает инвесторов или вызывает у них скептицизм [4].
Со временем криптовалюты должны стать более популярны и понятны, тогда больше

инвесторов определят факторы, которые влияют на их движение. А пока этого не
произошло, основная часть движений носит спекулятивный характер, потому как решение
о покупке или продаже актива инвесторы принимают, основываясь на интуиции и общих
настроениях на рынке. Даже те, кто рассматривает криптовалюты в долгосрочной
перспективе, делают это, поскольку считают, что класс криптовалют получит признание.
Маск из Tesla, например, объяснил, что он владеет Dogecoin, потому что многие
сотрудникиTesla и SpaceX владеютDogecoin.
В российских экономических кругах Константин Васильевич Ордов, который

идентифицирует себя одним из пропагандистов криптовалют, говорит о том [5], что в
долгосрочной перспективе криптовалюта должна стать настолько же злободневной, как и
доллар, евро и рубль. Фактом является то, что любая криптовалюта не зависима от
денежной политикой государств, инвестору дается определенная свобода. Константин
Васильевич сторонник того, что биткоин, эфириум, доджкоин и другие криптовалюты – это
смена действующей финансовой системы. В рамках этой идеи рождается очевидность
инвестиционной привлекательности криптовалют вне зависимости от силы их
волатильности.
«Многие начинающие инвесторы вкладывают деньги в криптовалюту. Их цель -

инвестировать и быстро зарабатывать. Поэтому, когда они теряют большую сумму, они
обычно уходят с рынка, что приводит к волатильности на рынке» [7], — говорит Аджит
Хурана, консультант криптопроекта и инвестор.
Одним из молодых инвесторов является 21 - летний студент из Дели Шивам Тивари,

который на протяжении уже шести лет регулярно инвестирует в криптовалюту. «Мой
максимальный убыток на данный момент составил 89 000 рупий, а прибыль — около 22
000 рупий. Но мы не должны забывать, что изменчивый характер (криптографии) отличает
ее от других форм инвестиций»,— говорит Тивари.
«Недавно мои инвестиции резко выросли до 1 миллиона рупий, затем за несколько часов

упали до исходной суммы в 40 000 рупий. Эта ситуация происходит со мной не впервые»,
— говорит 29 - летний Вишал Бхардвадж, работающий старшим инженером в компании в
Дели.
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В отличие от фиатной валюты, отдельные криптовалюты, например, биткоин,
существуют в ограниченном количестве. Предложение биткойнов ограничено 21
миллионом монет, но, потому как это самая популярная криптовалюта, сильное влияние на
её массу имеют спрос и предложение. Например, максимальное предложение Litecoin
составляет 84 миллиона, а ограничение Chainlink (на основе Ethereum) составляет 1
миллиард. Кроме прочего, поскольку криптовалюта – это цифровой актив, её цена
полностью регулируется законами спроса и предложения [3].
Рассмотрим волатильность нескольких популярных криптовалют на рисунках 2 - 3.

Рис. 2.Волатильность Биткоина за период май - октябрь 2022 г.

Рис. 3.Волатильность Эфириума за период май - октябрь 2022 г.

Сравнивая графики волатильности Биткоина и Эфириума, мы видим, что фигуры
графиков весьма похожи. Это объясняется тем, что эти криптовалюты реагируют на
мировые события и ничем не подкреплены, кроме ожиданий участников рынка.
В свою очередь, Tether – это токен, выпущенный гонконгской технологической

компанией для решения проблем волатильности, актуальных в криптовалютной индустрии.
С этой целью Tether обеспечивается фиатными деньгами и представляет собой стейблкоин,
привязанный к стоимости доллара США. Как мы видим, в сравнении с эфириумом и
биткоином, свою задачуTether выполняет.
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«Учитывая ограниченное предложение, некоторые организации владеют крупными
активами в криптовалюте и, таким образом, могут влиять на рост и падение
криптовалютных рынков, продавая или покупая больше криптовалюты. Это увеличивает
общую волатильность»,— говорит Хурана.

«Это правда, что рынок криптовалют более волатилен, чем другие рынки. Но риск
волатильности может быть вознагражден высоким вознаграждением (доходом). В этом
смысле волатильность не враг»[2], — говорит Хурана. Двое упомянутых выше инвестора,
Тивари и Бхардвадж, согласны с этим.
Отсюда, мы видим, что инвесторы готовы принимать высокие риски возможных

убытков из - за высокой потенциальной доходности инвестиций.
Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, что отличия

криптовалют от иных активов являются основными факторами их инвестиционной
привлекательности для одних инвесторов и отталкивающими факторами для других. Это
зависит от готовности человека принимать высокие риски ради высокой доходности.
Криптовалюты обладают большой волатильностью даже на коротких таймфреймах, так

как их колебания зависят от политических событий в мире, заявлений влиятельных
знаменитостей, относящихся к криптовалюте и её обороту, а также от количества
участников рынка.
На сегодняшний день криптовалюта привлекает внимание большинства инвесторов и

финансистов. Важным аспектом данной темы является технология совершения
финансовых транзакций с криптовалютами – блокчейн. Он обеспечивает безопасность
операций с помощью криптографии на основе эллиптических кривых.
Рынок криптовалют отличает от рынка традиционных финансовых активов следующие

особенности:
 децентрализованный характер блокчейна;
 непременимость правил трейдинга традиционных активов;
 новизна актива, и, как следствие, малоизученность поведения его тренда;
 перспективность криптовалюты;
 высокая волатильность;
 ограниченное предложение валют;
 высокая доходность;
 большие риски.
Исходя из того, что что криптовалюты дают возможность высокой доходности,

ожидается дальнейшее развитие рынка криптовалют и его популяризация среди
инвесторов.
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МЕТОДИКААНАЛИЗАМАТЕРИАЛЬНЫХОБОРОТНЫХСРЕДСТВ

Аннотация. Материальные оборотные средства представляет собой одну из составных
частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального
осуществления и расширения его деятельности. Анализ материальных оборотных средств
важен для предприятия, так как в процессе кругооборота оборотных средств формируется
прибыль от продаж, обеспечивающая успешное функционирование предприятия. Поэтому
в статья посвящена особенностям методики анализа эффективности использования
материальных оборотных активов.
Ключевые слова: оборотные активы, запасы, производство, финансовая устойчивость,

номенклатурные единицы.

Эффективность экономической деятельности любого предприятия определяется
грамотностью экономической стратегии, которая разработана на оценке его потребностей и
потенциала. В современных условиях развития коммерческих организаций потребность в
материальных оборотных средствах неизменно растет, ни одна компания не
функционирует без них.
Материальные оборотные средства принимают участие в ходе производственного

процесса, при продаже продукции, выполнении работ и оказании услуг, они используются
в процессе всех составляющих хозяйственного кругооборота предприятия. Это является
определяющим фактором для того, чтобы проводить их подробный анализ, оценивать
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совокупное состояние, определять особенность структуры, следить за их движением и
степенью обеспеченности запасами данным предприятием.
Поскольку анализ материальных оборотных средств занимает важное место в анализе

финансового состояния предприятия, то можно предложить следующую методику анализа
эффективности использования оборотных средств, которая включает в себя несколько
этапов:

1) провести определение их текущего состояния на предприятии, оценить их динамику,
сформировать особенность их структуры;

2) выявить степень оборачиваемости материальных запасов как в общем, так и по
разрезу их составляющих;

3) провести анализ запасов предприятия в разрезе позиций, оценить использование сырья
и материалов, а также незавершённого производства и готовой продукции;

4) определить наиболее лучший вариант в плане выбора поставщиков сырья и
материалов;

5) определить влияние ряда причин в процессе управления составляющими
материальных оборотных средств, оценить их влияние на их общую величину [1].
Первоначально в процессе анализа материальных оборотных средств проводят

совокупную оценку запасов в общем и по конкретным составляющим в динамике, а также
рассматривают степень оборачиваемости материальных запасов на предприятии [2].
На втором этапе анализа запасы группируются согласно номенклатурных единиц. В ходе

группировки запасов происходит определение как незначительных групп материальных
оборотных средств, так и наиболее значимых для предприятия.
На третьем этапе важно провести анализ наличия групп запасов, оценить их состояние,

отразить стоимостные результаты по их выбытию и поступлению, определить результат
деятельности функционального подразделения, которое несет ответственность за
использование запасов на предприятии.
В процессе четвертого этапа анализа сформировывают и вырабатывают результаты,

происходит выделение «узких мест», которые предопределены наличием избытка запасов
или же дефицита запасов по всем номенклатурным группам. В ходе данного этапа
определяются те резервы, направляемые на увеличение степени эффективности в процессе
управления материальными запасами по всем их номенклатурным группам.
Проведение пятого этапа обусловлено результатами проведения предыдущих этапов

анализа материальных запасов. В случае если в процессе оценки необходимых
материальных оборотных активов не удалось выявить резервы их оптимизации в нужном
размере, то далее следует принять такие управленческие решения, которые повлияли бы на
их устранение.
Таким образом, данные, полученные в результате анализа материальных оборотных

средств, служат основой для принятия тех мер, которые смогут улучшить состояние
запасов на предприятии. Материальные оборотные средства – важная составляющая
деятельности любой организации, а их учет и анализ – необходимое условие в верном
отражении финансового состояния.
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Одним из условий успешного функционирования компаний в условиях современного
рынка – это адаптивность, к изменяющимся условиям как внешней так и внутренней среды.
Современная компания обязана быть самообучающейся, о чем писало множество авторов
теоретиков и практиков.
В результате, каждый элемент организационной структуры должен проявляться

собственную степень адаптивности, уметь оперативно принимать решения в любых
условиях. Но в свою очередь руководство компаний обязано создать необходимые условия
для совершенствования корпоративных единиц и поощрения деятельностной,
результативной активности1 - 4. В свою очередь это является основой для привлечения
сторонних консультантов по управлению, которые либо обучают сотрудников новым
поведенческим навыкам либо формируют иную организационную культуру. В работе
консультантов и менеджмента компании можно выделить следующие проблемы, которые
зачастую сопровождают проекты по управленческому консультированию:

1. Непрозрачность системы управления для рядовых сотрудников.
2. Отсутствие доступа к информации внутри компании. Решения, принимаемые

руководством, доводятся по вертикали управления в директивном порядке.
3. Различия в поколениях сотрудников и руководителей.
4. Рассогласованность действий разных подразделений в одной компании, что

приводит к «шумам» в работе подразделений и заставляет руководителей затрачивать
больше времени на обеспечение координации деятельности5 - 9;
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5. Клиенты консультационных компаний, исходя из приведенных выше проблем не
могут сформулировать бизнес - проблему или организационные проблемы деятельности,
ограничиваясь эмоциональными высказываниями, что никто и / или никто не работает, или
персонал не проявляет инициативу и тд.;

6. Закрытость самого бизнеса от внешних контактов.
7. Обеспечение экономической и информационной безопасности в работе, что

приводит к снижению запроса на внешних консультантов и привлечению консультантов в
штат или на условиях гражданско - правовых договоров;

8. Столкновений взглядов консультанта и клиентов.
В свою очередь каждая проблема изучается консультантом как отдельно, так и в

совокупности и формируется индивидуальный инструментарий для решения
соответствующих трудностей как объективных, так и вызванных субъективными,
личностными особенностями как отдельного сотрудника, так и самого консультанта.
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ПАО «ФК Открытие» – крупнейший универсальный российский банк с
диверсифицированной структурой бизнеса, входящий в ТОП 10 банков страны,
являющийся ключевым игроком на финансовом рынке РоссийскойФедерации.
Региональная сеть банка насчитывает 409 клиентских офисов в 200 городах в 73

регионах страны.
В сложившейся экономической ситуации эффективность характеризует выживаемость

организации. Организации необходимо не только выжить, но и по возможности повышать
результатs своей деятельности, поскольку эти результаты являются значимым показателем
для клиентов и владельцев банков. Для собственников и акционеров эффективность
деятельности банка отражается в размере получаемой ими доходности и стоимости
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организации на рынке. Для непосредственно самого банка эффективность заключается в
активном расширении влияния и границ деятельности. Для клиентов банка эффективность
деятельности проявляется в уровне ставок по вкладам и кредитам, а также доступности
различных услуг. Для государства – в сумме налогов, поступающих в бюджет от
банковской отрасли и т. д. Для региональной экономики эффективность банковского
сектора характеризуется функциями, выполняемыми по перераспределению финансовых
потоков, снижению величины издержек обращения, оборота услуг и др. Таким образом,
эффективность деятельности банка оказывает существенное влияние на экономику страны
в целом [1].
В этой связи целью исследования явилось обоснование направлений повышения

эффективности деятельностиПАО«Банк «ФКОткрытие».
В современной практике эффективность банковской деятельности оценивается на основе

количественных показателей роста активов, пассивов, собственного капитала банков, их
ликвидности и прибыльности. Благодаря своей тесной связи с производством, банки могут
как ускорять общественное развитие, так и способствовать формированию дисбалансов,
вызывающих противоречия в движении капитала [2,3].
В ходе проведенного SWOT – анализа ПАО Банк «ФК Открытие» (рис. 1) были

выявлены основные проблемы ПАО Банк «ФК Открытие» и намечены ключевые
стратегии, позволяющие банку использовать свои сильные стороны для борьбы с
возникающими угрозами и открывающиеся возможности для преодоления своих слабых
сторон.

Факторы внутренней и
внешней среды
организации

Сильные стороны
– Высокий профессиональный
уровень сотрудников;
–Высокая репутация банка;
– Устойчивая структура
доходов;
– Выгодные условия
кредитования;
–Широкий спектр банковских
услуг.

Слабые стороны
– Недостаточно высокая
эффективность банковского
надзора в сфере контроля
системных рисков;
–Малоизвестность;
– Отсутствие широко
развитой инфраструктуры
(филиалы, банкоматы);
– Малый охват рынка в
городах.

Возможности
–Увеличение доли
рынка за счет
выгодных
предложений для
клиентов;
–Увеличение
количества кредитных
точек;
–Повышение спроса
на кредитные услуги;

– За счет высокого
профессионального уровня
сотрудников, качество
обслуживания и финансовой
грамотности кадров дают
весомое преимущество при
завоевании доли ранка;
– Высокая репутация банка и
выгодные условия
кредитования привлекают
больше заинтересованных лиц

– Благодаря привлечению
новых денежных средств за
счет IPO, появляется
возможность расширить
инфраструктуру банка и
увеличить количество
операционных офисов в
городах;
– Малая известность банка
может перекрываться
повышающимся спросом на
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–Ослабление позиций
конкурентов;
– Расширение рынка
потребительских
кредитов;
–Привлечение новых
инвесторов,
готовность банка к
IPO [5].

для кредитования;
–Широкий спектр банковских
услуг и привлечения новых
инвестиций за счет IPO
позволит увеличить свою
конкурентную позицию на
рынке многократно;
– Устойчивая структура
дохода, постоянное
увеличение клиентской базы
позволяет ослабить позиции
основных конкурентов таких
как: СберБанк, ВТБ,
АльфаБанк.

кредитные услуги, т.к. банк
может предложить выгодные
условия кредитования.

Угрозы
–Экономический
кризис;
–Появление новых
банков - конкурентов;
– Банкротство;
–Высокие темпы
роста объемов
кредитования,
рискованность данных
операций;
– Рост инфляции и
процентных ставок;
–Упадок
экономической
активности
потребителей
банковских услуг.

– Высококвалифицированный
персонал ищет наиболее
благоприятные места работы,
которые могут предложить
конкуренты;
– За счет выгодных условий
кредитования увеличивается
число клиентов, готовых взять
на себя кредитные
обязательства, но это также и
увеличивает угрозу для банка
в виде просрочек по
платежам;
– Устойчивая структура
доходов банка может быть
нарушена в связи со
снижением активности
потребления банковских
услуг.

– Недостаточно высокая
эффективность банковского
надзора в сфере контроля
системы рисков, повышает
возможность по увеличению
издержек деятельности банка
и в последствии привести к
банкротству;
– Отсутствие развитой
инфраструктуры дает
возможность банкам -
конкурентам за счет большего
охвата территории
переманивать потенциальных
клиентов.

Рис.1. SWOT – анализ ПАОБанк «ФКОткрытие»

Кроме того, анализ показал, что требуют решения и другие задачи:
1) следует увеличивать охват покрытия деятельность офисов в городах;
2) необходимо поддерживать высокую мотивацию сотрудников, чтобы конкуренты не

переманили высококвалифицированные кадры;
3) целесообразно поддерживать заинтересованность в приобретении части акций на IPO

для увеличения финансового состояния банка.
В ходе исследования финансовой отчетности банка по МСФО за 2019 - 2021 гг. было

установлено, что главным результатом 2021 года стал рост всех бизнес - показателей банка
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и качества банковского обслуживания клиентов. По итогам года банк «Открытие» получил
рекордную годовую чистую прибыль в размере 71,4млрд рублей, согласно данным [4].
Активы банка по итогам 2021 года превысили 4,1 трлн рублей в основном за счет

кредитного портфеля, который за год вырос на 26  %, превысив 2 трлн рублей, что
составляет почти 50 % от активов банка.
Общий операционный доход банка без учета резервов под обесценение активов по

итогам 2021 года составил 196 млрд рублей, что на 19  % выше чем в 2020 году (165 млрд
рублей). Рост показателя обусловлен увеличением доходов от основной банковской
деятельности. Объем регулярных банковских доходов (чистых процентных и чистых
комиссионных доходов) вырос на 36  % по сравнению с 2020 годом, составив 155 млрд
рублей, или 79  % от общего объема операционного дохода без учета резервов под
обесценение активов (рис. 2) [4].
В структуре активов по состоянию на 31 декабря 2021 года существенно увеличилась

доля кредитного портфеля, объем которого за вычетом резервов достиг 2 014 млрд рублей,
или 49  % от величины совокупных активов банка (1601 млрд рублей, или 46  % на конец
2020 года) (рис. 3) [4].
Рост средств клиентов в 2021 году составил 22  %, достигнув объема 2 404 млрд рублей.

Средства клиентов остаются основным источником фондирования для банка с долей 68  % 
в структуре обязательств (рис. 4) [4].

Рис. 2.Динамика операционного дохода банка
(без учета резервов под обесценение активов), млрд руб.

Рис. 3.Динамика величины активов банка, млрд руб.



41

Несмотря на имеющиеся позитивные тенденции в деятельности ПАО Банк «ФК
Открытие», можно выделить следующие основные проблемы:
 низкое качество управления, высокие планы, необходимые для выполнения

отдельными точками продаж и регионами в целом;
 отсутствие варьирования планов в зависимости от сезона и общей обстановки в

стране;
 завышенные показатели KPI для сотрудников и тенденция к понижению

премирования за достижение поставленных целей.

Рис. 4.Динамика средств клиентов, млрд руб.

В табл. 1 представлены плановые значения по продуктовым корзинам.

Таблица 1─Плановые значения по продуктовым корзинам в течение года
Месяц Карточные

продукты,
у.е.

Кредиты
наличными, у.е.

Кросс - продажи,
у.е.

Сбережения, у.е.

Сентябрь 5 100 9 000 800 9 900
Октябрь 3 700 11 980 1 200 13 700
Ноябрь 5 300 11 800 1 200 7 700
Декабрь 6 000 13 000 1 200 8 900
Январь 3 500 6 400 1 600 10 300
Февраль 4 400 7 700 1700 10 200
Март 5 400 9 200 1 800 11 000
Апрель 6 100 11 000 2 500 12 300
Май 5 500 11 000 2 500 10 600
Июнь 6 900 19 300 2 200 12 000
Июль 4 600 8 100 1 500 11 300
Август 4 300 8 400 1 400 7 200
Сентябрь 4 400 9 300 1 400 8 100



42

По данным табл. 1 видно, что плановые значения имеют тенденцию к повышению в 2 и 4
кварталах.
В табл. 2 представлена статистика выполнения плановых значений сотрудниками ПАО

Банк «ФКОткрытие» ДО «На проспектеМеталлургов» (г. Новокузнецк).
Исходя из табл. 2 можно сделать вывод, что выполнение задач сотрудниками идет в

разрез с установленными плановыми значениями в летний период, а также в декабре – как
правило, в эти месяцы наблюдается спад спроса на продукты банка. В 3 - м квартале это
обусловлено отпусками и началом «дачного» сезона, из - за чего потребность в
кредитовании и размещении денежных средств в инвестиционные программы у населения
снижается. Также на выполнение показателей в феврале - марте 2022г. повлияло начало
СВО, из - за чего население стало реже оформлять кредитные продукты в связи с ростом
нестабильности экономической и политической ситуации, а также повышением ставки
рефинансированияЦБ РФдо 21 %. 
На выполнении планов по депозитным продуктам указанные факторы отразились

положительно, так как процентная ставка по вкладам в банках увеличилась, а падение
рынка ценных бумаг создало банковские депозиты более привлекательным инструментом
инвестирования.
С целью повышения показателей эффективности деятельности предлагаем следующие

решения.
Во - первых, пересмотр мотивационной политики персонала с целью повышения

заинтересованности и сокращения текучести кадров, а также пересмотр политики
головного офиса при установлении плановых показателей в отношении операционных
офисов, находящихся в регионах. Реализация данного предложения подразумевает
получение обратной связи от сотрудников и директоров офисов по установке реальных
плановых показателей для конкретных регионов и точек продаж с учетом клиентопотока и
возрастного критерия для продуктовой линейки банка. Либо уменьшение пороговых
значений с 85 % до 50 % или вовсе отказ от политики обнуления премиальной части из - за
недостигнутых плановых результатов.

Таблица 3.Выполнение плана тремя ключевыми сотрудниками

М
ес
яц
ы

Направления продаж Отклоне
ние по
корзине
№1от

плана (85
%), % 

Отклонен
ие по
корзине
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плана (85
%), % 
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ие по
корзине
№3от

плана (85
%), % 

Отклонен
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№4от

плана (85
%), % 

Карточн
ые

продукт
ы,% 

Кредиты
наличными,

% 
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продажи,

% 

Сбережен
ия,% 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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де
к.2
1

10
5

93 10
5
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3
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1
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ян
в.2
2

12
0

12
3

14
0

12
4

13
6

11
9

11
5

14
6

14
2

11
1

14
5

11
5
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2
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5
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-4 4 5 1 -1
3 3 1
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Наиболее оптимальным инструментом повышения мотивации персонала, без
кардинальной перестройки устоявшихся принципов оплаты труда в организации, будет
проведение различных внутрикорпоративных конкурсов, нацеленных на дополнительное
премирование сотрудников, привлечение новых клиентов и увеличение комиссионной
выручки (далее КВ) от проданных банковских продуктов и услуг.
Во - вторых, для повышения эффективности деятельности Дополнительного офиса (ДО)

«На проспекте Металлургов» в г. Новокузнецке целесообразно осуществить следующие
мероприятия:

1. Мероприятие по привлечению новых клиентов для размещения денежных средств в
инвестиционные продукты.
Цель: привлечение новых клиентов, не имеющих ранее отношений с банком, с целью

продажи им банковских инвестиционных продуктов.
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Условия вознаграждения сотрудников банка:
1 уровень: 1 - 2 привлеченных клиента – 200 рублей за 1 нового клиента
2 уровень: 3 - 4 привлеченных клиента – 400 рублей за 1 нового клиента
3 уровень: 5 - 9 привлеченных клиентов – 500 рублей за 1 нового клиента
4 уровень: 10 и более клиентов – 700 рублей за 1 нового клиента
Плановое значение – привлечение 15 человек, средний размер инвестиций которых

составляет 250 тыс. руб. В отделении работает 3 человека, следовательно, в среднем
каждому сотруднику необходимо привлечь по 5 человек. Исходя из условий мероприятия,
затраты составят 7 500 руб.
Для оценки возьмем инвестиционные продукты ИСЖ (инвестиционное страхование

жизни) «Базис гарант», комиссионная выручка по которому составляет 2,7 % и
инвестиционное доверительное управление «Защитная Плюс», комиссионная выручка по
которому – 3,8 %, оба продукта рассчитаны на 3 года. Оценка эффективности мероприятия
представлена в табл. 4.

2. Мероприятие по увеличению внедрения коробочно - страховых продуктов (КСП) в
кредиты наличными.
Цель: увеличение доходов по кредитам наличными. Планируется выдать 7 млн. руб.

заемных средств с прошивкойКСПне менее 20 %. Периодичность выплат: 1 раз в месяц.
Вознаграждение:
1место: 20 000 руб.
2место 10 000 руб.
3место 7 000 руб.
Расчет эффективности мероприятия представлен в табл. 5.

Таблица 4.Оценка эффективности привлечения новых клиентов
для размещения денежных средств в инвестиционные продукты

Показатель Расчет Сумма
Среднее значение комиссионной выручки,
% 

(2,7 + 3,8) / 2 3,25

Ожидаемая сумма привлеченных средств,
руб.

250 000 * 15 3 750 000

Ожидаемая комиссионная выручка, руб. 3 750 000 * 0,0325 121 875
Экономический эффект, руб. 121 875 – 7 500 114 375
Экономическая эффективность, руб. / руб. 114 375 / 7 500 15,25

Таблица 5. Расчет эффективности увеличения внедрения
коробочно - страховых продуктов в кредиты наличными
Показатель Расчет Сумма

Внедрение коробочного - страхового
продукта в заемные средства, руб.

7 000 000 * 0,2 1 400 000

Экономический эффект, руб. 1 400 000 – 37 000 1 363 000
Экономическая эффективность, руб. / руб. 1 363 000 / 37 000 36,84

3. Мероприятие по увеличению продажи накопительного страхования жизни (НСЖ).
Минимальные условия для оформления продукта: срок 7 лет; ежегодный взнос 30 000 руб.



45

Цель: увеличение продаж наиболее маржинальных банковских продуктов на 250 тыс. руб.
(комиссионная выручка – 70 %).
Размер материального поощрения сотрудников: 7 % от страхового взноса.
Расчет эффективности мероприятия представлен в табл. 6.

Таблица 6. Расчет эффективности увеличения продажиНСЖ
Показатель Расчет Сумма

Ожидаемая комиссионная выручка, руб. 250 000 * 0,7 177 500
Затраты на мероприятие, руб. 250 000 * 0,07 17 500
Экономический эффект, руб. 177 500 – 17 500 160 000
Экономическая эффективность, руб. / руб. 160 000 / 17 500 9,14

Таким образом, реализация предложенных решений позволит не только повысить
качество управления эффективностью деятельности за счет более действенной мотивации
сотрудников и определения более обоснованных плановых показателей по продуктовым
корзинам с учетом региона, сезона и общей обстановки в стране, но и обеспечить
получение эффекта в размере 61,23 руб. с каждого вложенного рубля.
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Маркетинговые исследования развития рынка мяса птицы указывают на тенденции
динамики и клиентоориентированного подхода при формировании стратегии развития
потребительского маркетинга. Оценка производства различных видов мяса птицы
указывает на тот факт, что основной объем производства мяса птицы составляет куриное
мясо, но в то же время растет выпуск мяса индейки.

При рассмотрении каналов распределения мяса птицы выделим лидеров по
производству индейки в 2019 - 2020 гг. и представим в таблице 1 распределение основных
производителей мяса индейки по показателям в тыс. тонн.

Прирост производства мяса птицы в 2020 году относительно 2019 г. может составить
порядка 50 тыс. т, в том числе мяса индейки – 3040 тыс. т.

Основными маркетинговыми каналами распределения мяса птицы являются такие
стратегические ориентиры, как: популяризация и внедрение инновационных технологий,
цифровых маркетплейсов, которые позволяют интенсифицировать производительность
труда; формирование программы здорового питания; развитие новых пород, таких как,
например, выведение новых кроссов птиц, имеющих высокий темп воспроизводства
поголовья, которые отличаются интенсивным ростом, высокой продуктивностью.

Рисунок Распределение производителей основных производителей мяса индейки
по показателям в тыс. тонн. за 2019 - 2020 гг.

Еще одной особенностью рынка мясной промышленности является рост производства
полуфабрикатов. Это фактор обусловлен нехваткой времени на длительное приготовление
пищи у большинства жителей крупных городов. Одним из направлений производства
полуфабрикатов является высокая степень готовности полуфабрикатов, сокращающая
время приготовления до минимума. Такие полуфабрикаты достаточно только разогреть.

По данным «Агроинвестора», на 25 лидеров рынка по итогам 2019 года приходилась
половина производимых мяса и мясной продукции. В Топ - 5 производителей входят
«Черкизово», «Мираторг», ГАП «Ресурс», АО «Приосколье» (Белгородская обл.) и АО
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край) [1]. В 2018 г наблюдалось
снижение производства мяса птицы на 1,0 % по сравнению с 2017. Снижение было вызвано
вспышкой птичьего гриппа во второй половине 2018 %, затронувшее ряд крупнейших
птицеводческих предприятий: Дамате, Черкизово, Евродон. В создавшихся условиях
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реализации программ импортозамещения российские производители заинтересованы в
развитии экспорта мяса птицы. На настоящий момент его объемы незначительны по
сравнению с объемами внутреннего производства, однако в течение прошедшего пятилетия
показатель демонстрировал стремительный рост. За 2014–2018 гг. экспорт мяса птицы из
страны вырос в 3,3 раза: с 57,4 до 187,1 тыс. т. Наибольший прирост показателя отмечался в
2016 г – на 63,1 % относительно 2015 г. Данные, представленные в Росстате,
свидетельствуют о увеличении практических всех видов мяса убойных животных и птицы,
продуктов их переработки по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. Увеличение
происходило по всем позициям [2]. Снижение объемов производства наблюдалось лишь в
сегменте мяса домашней птицы и субпродуктов – на 5,5 % [3,С. 15 - 17.].
Главные задачи для повышения эффективности производства – мониторинг базовых

показателей работы, рациональности использования ресурсов и поиск процессов, которые
можно оптимизировать и, конечно, отслеживание потребительских предпочтений.
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Аннотация:В работе представлена математическая модель задачи принятия решений по
формированию оптимальной депозитно - кредитной стратегии коммерческого банка. На
основе анализа статистических данных определен коэффициент оттока депозитных вкладов
в зависимости от изменения уровня инфляции. Определены стратегии как активного
игрока, так и пассивного игрока, разработан шаблон платежной матрицы статистической
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игры. Демо - пример платежной матрицы построен на базе данных Национального
статистического комитета Республики Беларусь об изменении средних ставок по отзывным
и безотзывным депозитам физических лиц в национальной валюте и кредитам физических
лиц в национальной валюте в течении 2021 года.
Ключевые слова: стратегия, статистическая игра, критерии, депозит, кредит, инфляция.

Задачи принятия решений (ЗПР) возникают во всех сферах экономики, как только перед
заинтересованным лицом, принимающим управленческое решение, возникают ситуации со
следующими характерными чертами [1,2]:

– намечена желаемая цель, достижение которой значимо для деятельности
соответствующей экономической структуры или объекта;

– имеется определенная многовариантность в реализации плана мероприятий по
достижению целевого экономического эффекта;

– присутствует ряд сдерживающих факторов и ограничений, требующих их
обязательного учета в планировании деятельности.

В случае ситуаций, когда у лица принимающего решения (ЛПР) нет достаточной и
полной информации о последствиях в развитии событий по результатам принятого
решения, т.е. – неопределенности, широкое применение в моделировании получил
теоретико - игровой поход. В этом случае математическая модель задачи принятия
решений представляется статистической игрой (игрой с природой), отличительная
особенностью которой является наличие в ней не только сознательно действующего
участника – активного игрока (ЛПР), но и пассивного игрока или «Природы» –
характеризующего объективную действительность, которая не предпринимает никаких
целенаправленных действий против активного игрока [3].
При построении модели полагают, что ЛПР имеет т возможных стратегий поведения:

1 2, ,..., mА А А ; природа, в свою очередь, может оказаться в одном из п возможных
состояний: 1 2, ,..., пП П П . Определение возможных стратегий поведения ЛПР и разработка
сценариев поведения природы являются первым этапом построения статистической игры.
Вторым этапом становится получение ijh – количественных оценок эффективности

(выигрыша) от использования ЛПР стратегии iА при состоянии природы jП для каждой

комбинации ( , )i jA П ( 1, ;i m 1, )j n .
При определении стратегий банка в отношении физических лиц (именно эта категория

пользователей была рассмотрена в исследованиях) следует предусмотреть процентные
ставки по всем видам депозитов и кредитов, предоставляемым банком. Заметим, что
согласно статистике Национального Банка, депозиты физических лиц в национальной
валюте распределены на отзывные и безотзывные в следующей пропорции: 70 % депозитов
составляют безотзывные, 30 % – отзывные. Кроме того, по нормативам безопасного
функционирования банки обязаны хранить 4 % от общего количества депозитов
физических лиц в национальной валюте в качестве резервов [4].
На желание вкладчиков открывать вклады или продлевать уже открытые, помимо

ставки, влияет также уровень инфляции. Если покупательная способность национальной
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валюты уменьшается быстрее, чем накапливаются проценты по вкладу, часть вкладчиков
заберет свои депозиты. Только безотзывные депозиты застрахованы от такого.
Используя статистику по объему депозитов и уровню инфляции за 2021 год в

Республики Беларусь был рассчитан коэффициент оттока )(ik для ОАО «Беларусбанк»,
характеризующий долю депозитов, которую изымают вкладчики из - за увеличения темпов
инфляции на 1 %. В расчетах была использована формула дуговой эластичности, что
позволило установить значение коэффициента оттока как 0,98 % на 1 % инфляции.
В данном случае определяющим в формировании депозитно - кредитной стратегии

банка выступает уровень инфляции. Поэтому сначала зададим возможные состояния
Природы – предполагаемый годовой уровень инфляции. На основе прогнозов
международных рейтинговых агентств и исследовательских центров полагаем: П1

– 10 % 
инфляции, П 2

– 12 % инфляции, П 3
– 14 % инфляции, П 4

– 16 % инфляции, П 5
– 20 % 

инфляции. Тогда коэффициент оттока для каждого уровня инфляции составит,
соответственно: 9,8 %, 11,8 %, 13,7 %, 15,7 %, 19,6 %.
Стратегии ЛПР будем определять через первоначальные ставки по отзывным и

безотзывным депозитам и ставки по кредитам на базе соответствующих депозитов, а
именно 1

Di и 2
Di , а также 1

Ci и 2
Ci , соответственно, табл.1. При этом с увеличением темпа

инфляции предполагается и увеличение процентов по кредитам и депозитам. При этом, в
случае, когда первоначально прогнозировался более низкий рост инфляции, увеличение
происходит по одной схеме, если же первоначальные ставки были ориентированы на более
высокий уровень инфляции, то изменения по процентным ставкам вводятся по другой
схеме.

Таблица 1 –Стратегии ЛПР
Процентная ставка
по:

Стратегии ЛПР
А1 А2 А3 А4 А5

безотзывным
депозитам

12 % 12,2 % 12,4 % 12,6 % 12,8 % 

отзывным
депозитам

10 % 10,1 % 10,2 % 10,3 % 10,4 % 

кредитам на базе
безотзывных
депозитов

18 % 18,2 % 18,4 % 18,6 % 18,8 % 

кредитам на базе
отзывных
депозитов

15 % 15,2 % 15,4 % 15,6 % 15,8 % 

Элементы платежной матрицы будем определять по формуле

     1 21 1 2 21 ( )C CD D
i iij i ii k i ih S i S i        ,

где 1S – объем безотзывных депозитов, 2S – объем отзывных депозитов. В частности,
при построении демо - примера в исследованиях были взяты реальные данные ОАО
«Беларусбанк» на 01.0.2022 г. [4].
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Платежная матрица, соответствующая определенным выше стратегиям ЛПР и природы,
в предположении, что при соответствии выбранной стратегии предполагаемому уровню
инфляции с увеличением инфляции на 2 % в год ставку по безотзывным депозитам банк
будет увеличивать на 0,5 %, по отзывным – на 0,3 %, ставки по кредитам на базе
безотзывных и отзывных депозитов – на 0,4 %; при завышенном ожидании темпа
инфляции – 0,3 %, 0,15 % и 0,15 % соответственно, представлена в таблице 2.

Таблица 2 –Платежная матрица статистической игры
П1 П 2 П 3 П 4 П 5

А1 168,80 166,56 164,34 162,03 158,75
А2 169,62 165,50 163,27 160,97 157,69
А3 170,44 166,30 162,21 159,90 156,62
А4 171,26 167,11 163,00 158,84 154,82
А5 172,09 167,91 163,78 159,61 154,49

В полученной платежной матрице отсутствуют ситуации доминирования стратегий,
поэтому при определении оптимальной стратегии следует принимать в расчет все исходное
множество предложенных вариантов.
Таким образом, в данном исследовании разработан шаблон платежной матрицы при

моделировании задачи принятия решений по определению оптимальной депозитно -
кредитной стратегии банка с привлечением аппарата статистических игр.
Непосредственные рекомендации могут быть даны после применения ряда известных
статистических критериев используемых при отсутствии достоверной информации о
возможном уровне инфляции, а именно: максиминного критерия Вальда (критерия
крайнего пессимизма), критерия крайнего оптимизма, критериев Гурвица, Лапласа,
Сэвиджа [3, 4].
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Поступательное развитие системы производительных сил (ПС) регионов в условиях
дальнейших трансформаций и интеграционных вызовов устремляют усилия работников
системы высшего образования (ВО) на формирование практико - ориентированных
компетенций выпускников вузов, которые бы соответствовали потребностям социума,
муниципального управления и хозяйственных комплексов [5; 6]. Образовательные
организации (ОО) участвуют в отечественной системе реализации образовательных
программ со своими задачами, обуславливаемыми отраслевой спецификой, например ОО
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транспортного, финансового, приборостроительного профилей. При этом важно, чтобы
преподаватель - наставник владел компетенциями, полученными из своего практического
опыта и пригодными для трансляции в студенческую аудиторию. При этом базовым
звеном подготовки специалиста остаётся кафедра как главное звено системы ВО с её
творческим коллективом – профессорско - преподавательским составом (научно -
педагогическими работниками (НПР) – в обновлённой терминологии).
Профсоюзная работа и общественные движения в Севастополе оказывают влияние на

региональные особенности хозяйствования, формирование характера производственных
отношений городского хозяйственного комплекса и его надстроечных компонентов,
укоренены в традициях, жизнедеятельности и быте горожан. Практико - ориентированные
элементы знаний помогают будущему управленцу и экономисту адаптировать свои
действия под региональные особенности, интегрально впитывая множественность и
разнообразие культурно - исторических, этно - социальных, национально -
конфессиональных поведенческих стратегий горожан. Например, специфика
профсоюзного вуза Российской Федерации (РФ) позволяет индивидуализировать
подготовку обучающихся, обеспечивая привлекательность образовательного результата
для абитуриентов, работодателей, муниципалитетов и регионального менеджмента [4, с.119
- 129].
Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР) уделяет внимание

совершенствованию отечественного ВО, поддерживая сеть ОО по регионам через своюОО
– Образовательное учреждение профсоюзов (ОУП) ВО «Академию труда и социальных
отношений» (АТСО), включая и город Севастополь [1]. Действующий в форме филиала
Институт экономики и права (ИЭП(ф)) ОУП ВО АТСО, насчитывает 27 - летнию историю
и является старейшим гражданским вузом города в его новейшей истории. До 31 мая 2021
г. на территории Севастополя действовала ещё одна профсоюзная ОО ВО – филиал Санкт -
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, выпускавшая специалистов с
ВО на дневной и заочной формах обучения, в том числе в границах направления
подготовки 38.03.00 (экономика и управление на предприятии: управление финансами на
предприятии; менеджмент туристической отрасли; маркетинговые коммуникации).
Начатая с 2015 г. реорганизация университетского округа Севастополя позволила
сконцентрировать большинство направлений подготовки в сфере ВО конечным
множеством выпускающих кафедр, к которым относится и кафедра Экономики и
менеджмента (ЭиМ)ИЭПОУПВОАТСО в г. Севастополе [3].
Кафедра ЭиМ обеспечивает выпуск по направлениям подготовки 38.03.01 – Экономика,

38.03.02 – Менеджмент, а начиная с 2021 г. – ещё и 38.03.04 – Государственное и
муниципальное управление, с соответствующими специализациями. Обучение
осуществляется в очной, заочной и очно - заочной формах, включая образовательные
программы с ускоренными сроками обучения. В образовательной деятельности участвуют
преимущественно жители региона, а также других государств (бывших республик СССР).
ИЭП имеет лицензию и аккредитацию, учебный процесс осуществляется на русском языке
на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС+) в актуальной редакции.
Кадровый состав кафедры ЭиМ (на 2021 г.) включает 16 НПР, среди которых 14 (или

87,5 %) – на условиях штатного трудоустройства с привлечением трудовых книжек
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работника [3]. Среди НПР кафедры лица с научной степенью доктора наук составляют 7
чел. (или 3,4 % от общей численности докторов наук, учитываемых в 2021 г. по
университетскому учебному округу Севастополя), кандидаты наук – 5 (или 0,4 % от общей
численности кандидатов наук, учитываемых в Севастополе на 2021 г.), то есть
обеспеченность остепенёнными кадрами кафедры ЭиМ составляет не менее 75,0 % её
численного состава. НПР кафедры ведут учебный процесс также по некоторым
дисциплинам, относящимся к направлению подготовки 40.03.01 –юриспруденция. Помимо
штатной должности заведующего кафедрой сформировано шесть должностей профессора
(37,5 % от общей численности единиц штатного расписания), шесть должностей доцента
(также 37,5 % от общей численности сотрудников кафедры), три должности старшего
преподавателя.
В штатном расписании кафедры ЭиМ присутствует четыре доктора экономических наук

– шифры 08.00.05, 08.05.11 Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ [2] – или 22,2 % 
от общего числа докторов экономических наук, учитываемых в 2021 г. по округу г.
Севастополя (шифры ВАК групп научных специальностей 5.2 в номенклатуре после 2021
г.). Обеспеченность кафедры докторами наук (включая экономических) – наивысшая
относительно выпускающих кафедр иных севастопольских вузов (ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет» [9], Севастопольский экономико -
гуманитарный институт ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» [11], Севастопольский филиал Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова [10], филиал Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова в городе Севастополе) [12], где осуществляется образовательная
деятельность по направлениям подготовки из паспорта стандарта 38.03.00.
Значительный вклад в совокупный научно - интеллектуальный потенциал работы с

обучающимися кафедры ЭиМ вносят сотрудники с высокой долей практического опыта в
сферах (в скобках указаны шифры компетенций из ФГОС+ [7; 8], формированию которых
способствует индивидуальный практический опыт НПР, с индексами «э» - экономика, «м»
-менеджмент соответственно):

- муниципального управления и самоуправления, организации работы городских служб
социальной защиты (ОК - 1э,м,ПК - 7м,ПК - 9м);

- судоремонта, судостроения, радиоэлектроники (ПК - 1э,ПК - 2э,ПК - 8м);
- аудита, бухгалтерского учёта (ПК - 5э,ПК - 14э,ПК - 14м,ПК - 15э);
- организации международной и региональной научно - технической деятельности (ОК -

5э,ОК - 6м,ПК - 6э);
- судебного производства и исполнения приговоров судов (ОК - 6э,ОПК - 1м);
- работы представительных органов власти (ОК - 2э,м,ОПК - 1м,ОПК - 2м,ОПК - 3м);
- организации и руководства ОО в регионе (ПК - 3э,ОПК - 4м);
- финансового контроля и аудита бюджетных средств (ОК - 6э, ОПК - 5м, ПК - 16э, ПК -

17э);
- функционирования грузоперевозок и транспортной логистики (ПК - 4э, ОПК - 2м, ПК -

15м);
- освоения новых направлений реализации образовательных программ (рынков

образовательных услуг) (ПК - 12э,ПК - 13э);
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- планово - экономической деятельности промышленных предприятий (ОПК - 3э, ПК -
18э,ПК - 20э);

- волонтёрского движения (ОК - 7э,м,ПК - 5м);
-маркетинга, рекламы, PR - технологий (ОК - 4э,ОК - 5м,ПК - 7м);
- управления муниципальнымифинансами (ОПК - 5м,ПК - 9э,ПК - 14э);
- развития экономики муниципалитетов (ПК - 2м,ПК - 3м,ПК - 19э,ПК - 21э);
- рынка труда и занятости населения (ПК - 1м,ПК - 9м,ПК - 23э);
-фундаментальных экономических исследований и разработок (ОК - 3э,м,ПК - 10м);
- региональных финансово - экономических технологий и разработок (ОК - 9э,м, ПК - 6м,

ПК - 10э,ПК - 13м);
- банковского сектора, инвестиций, рынка ценных бумаг, страхования (обязательное,

добровольное) (ОПК - 1э,ОПК - 5м,ПК - 4м,ПК - 15м,ПК - 16м,ПК - 22э,ПК - 24э -ПК - 32э);
- развития малого предпринимательства, тендерных закупок (ОПК - 2э, ОПК - 7м, ПК -

11м,ПК - 17м -ПК - 20м);
- финансово - экономического моделирования экономики региона, принятия решений

экономическими агентами (ОПК - 4э,ОПК - 5м,ОПК - 6м,ПК - 11э,ПК - 12м).
В деятельность по реализации образовательных программ кафедры ЭиМ в первую

очередь вовлекаются работники, обладающими практическими навыками в сфере
реализации компетенций, перечисленных в требованиях ФГОС+ (ФГОС++ для наборов
абитуриентов после 2020 года). К ним в Севастополе относятся: государственные и
муниципальные служащие; сотрудники контролирующих органов и аудиторских
организаций; преподаватели с депутатским стажем; практики - финансисты
хозяйствующих субъектов и субъектов инфраструктуры финансового рынка (по
номенклатуре специализаций); руководители ОО различного уровня. Квалификация НПР
позволяет поддерживать современные тренды развития ПС и социума, давая новейший
материал для учебного процесса и научного исследования: проектная практика,
муниципальное самоуправление, волонтёрское движение, государственный финансовый
контроль, рынок труда, авторское право в научных исследованиях (анти - плагиат),
педагогический дизайн и проч.
Индивидуальные траектории научных исследованийНПР кафедры хорошо вписываются

в задачи региональных ПС, а квалифицированные мнения сотрудников принимаются во
внимание в городских (муниципальных) задачах и проектах. Сотрудники и студенты ведут
общественную работу (советы при органах городской власти и управления, Департамент
экономики Правительства города, Федеральная служба судебных приставов), наращивая
индивидуальную конкурентоспособность на рынке труда региона.
НПР кафедры участвуют в научных исследованиях преимущественно по тематике

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2021 - 2023
годы, развития ПС Севастополя, совершенствования учебного процесса в новых
дистантных форматах образования, противодействия внешним вызовам, угрозам
распространения инфекций и др. Выполняются публикации в научных монографиях,
научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus, WoS, ВАК РФ, Российского
индекса научного цитирования, иных международных системах. Конкурентоспособность
на рынке труда и качество знаний выпускников подтверждаются содержанием выпускных
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квалификационных работ, востребованностью выпускников кафедры у региональных
работодателей, студенческими научными публикациями за период обучения в ИЭП.
Условием устойчивой динамики набора абитуриентов выступают конкурентные
преимущества ОО, где роль выпускающей кафедры способна формировать
конкурентоспособного специалиста в региональной системе ПС, воспитать его
заинтересованность в росте своего интеллектуального потенциала, непрерывного
образования, наращивания компетентности и полезности в общественном производстве.
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Жизнь людей не представляется возможной без экономической деятельности. Для
удовлетворения даже самых базисных потребностей человека, отраженных в пирамиде
Маслоу, требуется ежедневно приобретать товары и услуги необходимые для
существования при помощи денежных операций, которые являются объектом
исследования данной статьи [4]. С каждым днем количество и разновидность сделок купли
- продажи стремительно растет. Сегодня банки выступают в качестве посредников между
покупателями и продавцами товаров или услуг, поэтому с течением времени расширяется
спектр банковских сервисов, и технический прогресс движется в сторону оптимизации их
использования. Эволюция средств обмена позволила сократить физический контакт с
наличными денежными средствами, благодаря чему человечеству стало знакомо такое
понятие, как цифровые деньги.
С появлением цифровых денег - стало проще совершать любые торговые сделки и

экономить временные ресурсы. Однако в настоящее время после введения санкций
резиденты России столкнулись с проблемами использования цифровых денег за границей,
получения наличных иностранных валют в банках и прочее.
Именно в это непростое время клиенты банков еще больше познакомились с

криптовалютами и денежными операциями в цифровой сфере. И действительно
криптовалютные операции помогли решить проблемы, связанные со многими
ограничениями для пользователей России, что демонстрирует важность и актуальность
рассматриваемого предмета исследования. Банковские сервисы играют ключевую роль в
нашей жизни, поскольку являются финансовыми посредниками в экономике, поэтому
необходимо сделать правильный выбор кредитной организации, который будет
соответствовать приоритетно значимым потребностям клиента. Для тех, кто пользуется
услугами банка, в первую очередь, важен такой критерий, как его надежность, а также
сохранность конфиденциальной информации и денежных средств клиентов. Например,
надежность банковского вклада обеспечивается законодательными механизмами защиты
денег на банковских счетах путём их страхования, даже в случае банкротства банка
вкладчику положена выплата компенсации, однако ее сумма не может превышать 1 400 000
рублей.
В настоящее время необходимо получать информацию своевременно. Посредством

специализированных сервисов банки уведомляют своих клиентов о критических
ситуациях, а также при попытках совершения мошеннических операций. Кредитные
организации ставят в известность своих клиентов о совершении всех операций, связанных с
движением денежных средств на ссудных, депозитных, иностранных, брокерских и других
счетах клиентов.
Еще одним критерием выбора банка является удобство использования банковских

сервисов. Клиенты обращают внимание на возможность онлайн получения банковских
услуг, их визуальное и качественное представление в приложениях, поскольку это
жизненно необходимо. С точки зрения удобства большой популярностью пользуется
Тинькофф Банк. Пользователи отмечают практичность его приложений - среди
конкурентов Тинькофф Банк обладает большим спектром предоставления онлайн - услуг
своим клиентам. Наличие уникальных сервисов делает названный банк более
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привлекательным в сравнении с другими кредитными организациями. В качестве примера
можно рассмотреть сервис Тинькофф Инвестиции, который был запущен в октябре 2016
года совместно с сервисом БКС Брокер. Благодаря этому сервису клиенты могут выбирать
ценные бумаги в личном кабинете финансовой платформы Tinkoff.ru и оплачивать их с
банковской карты. В марте 2018 года Тинькофф Банк получил лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг от Банка России на осуществление
брокерской и депозитарной деятельности, 15 мая платформа была перезапущена уже на
базе Тинькофф Банк. Клиентам этого банка стали доступны онлайн операции с акциями,
облигациями и индивидуальным инвестиционным счетом.

24 декабря 2021 Тинькофф запускает Академию инвестиций — всероссийскую
образовательную инициативу, которая направлена на повышение финансовой грамотности
физических лиц. Академия инвестиций становится агрегатором лучших курсов по
финансам и образовательных программ в сфере инвестиций в России. На рисунке 1
представлена динамика капитализации Тинькофф Банка в млрд. рублей с 2009 по первый
квартал 2022 года, на котором отчетливо видно благотворное влияние нововведений банка
на его показатели.

Источник: разработано авторами с использованием данных сайта
https: // smart - lab.ru / q / TCSG / MSFO / market _ cap / (дата обращения: 15.10.2022)

Рисунок 1.Капитализация Тинькофф Банк, млрд. руб.

Банковские услуги подходят разным категориям пользователей, на данный момент для
большинства банк — это источник предоставления кредитов с целью удовлетворения
личных потребностей, источник накопления денежных средств посредством получения
процентов по вкладам и управляющий капиталом для получения прибыли. Сейчас всё
больше клиентов заинтересованы брокерской деятельностью банков, стремятся открыть
индивидуальный инвестиционный счет, чтобы увеличить денежные накопления.
Возможности и условия проведения операций с ценными бумагами различаются в
зависимости от банка. Например, у брокера одного банка клиент сможет приобрести актив
с лотом, включающим в себя 10 единиц акций, а у другого в лот может входить минимум
100 единиц акций. Такое условие может не удовлетворять некоторых клиентам, однако у
них всегда есть выбор банка, с которым будет максимально комфортно.
Несмотря на все преимущества, банковские сервисы имеют и существенный ряд

недостатков. Так, например, имея возможность пользоваться всеми услугами банка, клиент



59

уплачивает комиссии за совершение денежных операций. Безусловно банкам надо
зарабатывать на предоставлении различных финансовых услуг. Нередко приходится
сталкиваться с отказами банков в предоставлении определенных услуг некоторым
клиентам. По причине нестабильного финансового состояния клиента банк вправе отказать
ему в выдаче кредита по наиболее выгодным условиям, в оформлении премиального пакета
услуг банка и прочее.
Для банковских счетов и электронных средств платежа, оформленных на физических

лиц и используемых посредством онлайн - сервисов для осуществления расчетов с другими
физическими лицами установлены индивидуальные лимиты на осуществление денежных
операций. При совершении сделок на крупные суммы пользователи могут столкнуться с
продолжительной и затяжной по времени проверкой, связанной с противодействием
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма - 115 статья ФЗ РФ, а в случае блокировки счета - может занимать несколько
месяцев [9]. Данные обстоятельства ограничивают финансовые возможности
пользователей.
Во второй половине первого квартала 2022 года наиболее актуальной стала проблема,

связанная с международными денежными переводами, в частности с валютными
операциями. Иностранные банки вправе отказывать резидентам России в обслуживании и
предоставлении ряда услуг. Ярким примером является отключение российских банков от
системы SWIFT - международного сервиса обмена финансовой информацией [5].
Центральный Банк Российской Федерации ввел ограничения на работу с иностранной
валютой - все банки обязаны выполнять требования нормативных актов Банка России [6].
На сегодня одним из решений банковских проблем является криптовалюта, общая
капитализация которой с течением времени значительно увеличивается. На рисунке 2
представлена динамика общей капитализации криптовалют в долларах США [1], [12].

Рисунок 2.Общая рыночная капитализация криптовалют вUSD.
Источник: разработано авторами с использованием данных сайта

https: // vk.com / away.php?to=https % 3A % 2F % 2Fru.tradingview.com % 2Fchart % 
2Fa8jHEhT5 % 2F&cc _ key=
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На сегодняшний день потребитель финансовых услуг может создать онлайн кошелек и
иметь возможность работать со всеми валютами на своем криптовалютном адресе. У сети
блокчейна есть свои достоинства: одно из таких — это отсутствие лимитов на переводы
активов за относительно небольшие комиссии, которые в популярных сетях составляют
0.8$.
Существуют разные сети блокчейна, каждая из которых имеет свои преимущества и

недостатки, основными особенностями каждой сети является быстрое подтверждение
транзакций и низкие комиссии вне зависимости от общей суммы перевода [2].
Пользователь имеет возможность самостоятельно решать какую комиссию платить за
совершение криптовалютной операции. В зависимости от увеличения суммы комиссии
заявка становится приоритетной относительно остальных, что значительно ускоряет
процесс обработки транзакции. В случае несогласия со средней комиссией на заявки
потребитель может установить более выгодную для него комиссию, но в этом случае
пользователь будет вынужден ожидать подтверждения транзакции.
С точки зрения надежности и сохранности денежных средств пользователей операции с

криптовалютой не уступают банковским сервисам. При создании криптокошелька онлайн
пользователю присваивается уникальный криптографический ключ, предоставляющий
доступ к активам исключительному лицу или группе лиц, обладающих
специализированным паролем и seed - фразой (12 слов, записанных в случайном порядке).
Конфиденциальность персональные данных достигается за счет использования особых
алгоритмов и методов шифрования. В случае повышенной тревожности за сохранность
активов на онлайн носителях пользователь может приобрести аппаратный или «холодный
кошелек» для криптовалюты. Данное физическое устройство позволяет уберечь цифровые
денежные средства от хакерских атак и вредоносного программного обеспечения.
Основным недостатком в работе с криптовалютой являются данные в огромных объёмах

и значительного многообразия, чаще всего не структурированные. Именно по этой причине
большинство потребителей не хотят знакомиться с криптовалютой. Однако эту проблему
помогают решить специализированные платформы, которые имеют удобный и обширный
функционал, простой и понятный интерфейс, а также множество других полезных опций,
необходимых новым пользователям.
С целью привлечения большего количества пользователей и предотвращения рисков,

связанных с высокой волатильностью цен на криптовалютном рынке, была разработана
криптовалюта, привязанная к активу со стабильной ценой, такому как фиатная валюта или
драгоценный металл. Эта валюта получила название - “Стейблкоин”. Один из самых
популярных стейблкойнов, обеспеченного долларом США в соотношении один к одному,
называется USDT [7]. С помощью данного актива стало возможным решать проблемы,
часто возникающие при работе с банковскими сервисами, такие как лимиты на переводы
денежных средств, высокие комиссии за транзакции, длительные проверки легальности
средств банком [3]. Международные транзакции денежных средств с использованием
цифровых валют уже доступны всем владельцам криптоактивов вне зависимости от
возраста и финансового статуса.
В отличии от международных переводов по системе SWIFT, обработка которых может

занимать до 7 дней и зависящих от политической ситуации, крипто - пользователь способен
в течение нескольких минут отправить цифровую валюту на необходимый криптоадрес,
владелец которого может находиться в любой стране мира.
Таким образом, найден альтернативный вариант международных денежных переводов с

использованием криптовалюты для решения актуальной проблемы, с которой столкнулись
резиденты России после введения экономических санкций. Выявлены сферы применения
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криптовалюты, положительные и отрицательные стороны, определена сущность и принцип
работы с ней.
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Аннотация:
В статье рассмотрены сущность «зеленого» банка и его цели. Проанализирована роль

«зеленого» банка и установлены основные инструменты финансирования, применяемые
для привлечения инвестиций в экологические проекты. Проведен анализ российского
фондового рынка «зеленых» инвестиций. Изучен зарубежный и российский опыт создания
«зеленых» банков. Определена роль «зеленого» банкинга, как основы ESG -
трансформации российской экономики.
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Сущность и цели зеленых банков.
«Зеленые» банки создавались как финансовые учреждения, основное предназначения

которых - ускорение перехода к устойчивой экономике. «Зеленые» банки это в основном
государственные или коммерческие банки. Основные задачи «зеленого» банка:

- создание финансовых продуктов, направленных на достижение Целей устойчивого
развитияООН [1].

- привлечение инвестиций в «зеленые» проекты.
Для решения климатических и социальных задач «зеленые» банки активно

сотрудничают с государством. Такие банки в основном базируются в странах с высоким
ВВП [2]. Большинство существующих «зеленых» банков были основаны в 2010 - х годах и
являются государственными (70 %), только шесть банков имеют государственное участие и
всего лишь два банка являются частными. Основой для создания государственных зеленых
банков были правительственные директивы, направленные на смягчение неблагоприятных
последствий изменения климата путем увеличения потока финансирования. Основные
инвестиции «зеленых» банков направлены на поддержку низкоуглеродных технологий и
возобновляемых источников.
Например, Британский банк зеленых инвестиций (UKGIB) [3], основанный в 2012 году

был призван помочь Великобритании достичь климатических целей. Банк был создан при
поддержке правительства Великобритании в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов
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(примерно 5 миллиардов долларов). Основной миссией банка является “ускорение
перехода Великобритании к более зеленой экономике и создания прочного учреждения,
действующего независимо от правительства”.
Корпорация Bank of America [4] в октябре 2019 года объявила о выпуске своих пятых

корпоративных зеленых облигаций на общую сумму основного долга в размере 2
миллиардов долларов. Поступления от облигаций пойдут на поддержку проектов,
ориентированных на доступную и чистую энергию. Благодаря этому предложению Bank of
America становится первым финансовым учреждением США, выпустившим пять
корпоративных зеленых облигаций, и привлекшим в общей сложности 6,35 миллиарда
долларов на проекты в области чистой энергетики с 2013 года. Экологическая бизнес -
инициатива Bank of America в размере 445 миллиардов долларов, рассчитанная на 2007 -
2030 гг. демонстрирует ее приверженность охране окружающей среды и поддержке
устойчивого, низкоуглеродного бизнеса посредством кредитования, инвестирования,
привлечения капитала, консультационных услуг и разработки финансовых решений для
клиентов по всему миру. Подразделение Bank of America Securities с 2009 занимает
лидирующие позиции в области выпуска зеленых облигаций. С 2007 года Bank of America
Securities провела более 260 выпусков облигаций на общую сумму около 43 миллиардов
долларов от имени более чем 100 клиентов, обеспечивая финансирование важнейших
проектов, ориентированных на охрану окружающей среды.
Распределение «зеленых» банков по регионам и финансовые инструменты,

применяемые для привлечения инвестиций.
Наибольшая доля «зеленых» банков, среди всех банков, отрывшихся в 2013 - 2020 гг.

приходится на Восточную Азию и Тихоокеанский регион, Европу и центральную Азию, и
Южную Африку – по 25 %, далее идет Латинская Америка – 14 %, Ближний Восток и
Северная Африка и Северная Америка по 8 % и 4 % соответственно [2].
Зеленые банки для финансирования проектов используют различные финансовые

инструменты. В связи с тем, что подавляющее большинство экологических проектов
являются долгосрочными, то зеленые банки (93 %) используют долговые инструменты.
Наравне с долговыми инструментами зеленые банки используют акции (33 %), банковские
гарантии и техническое ассистирование предоставляют 19 %, на кредиты и гранты
приходится 15 %, а деривативы составляют только 4 % [2].
Российскийфондовый рынок и его роль в «зеленом»финансировании.
В России сегодня принципы ESG при выборе инвестиций не играют важную роль, тогда

как для страны с крупной экономикой, ориентированной на природные ресурсы, они имеют
важное значение. Одним из важных шагов для развития ESG инвестирования стало
внедрение Сектора устойчивого развития в российский фондовый рынок облигаций.
Сектор устойчивого развития состоит из четырех самостоятельных сегментов [5]:

1. Сегмент "зеленых" облигаций. Такие облигации финансируют инвестиционные
проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, энергоэффективностью,
защитой окружающей среды, экологически безопасным транспортом, управлением
водными ресурсами, сточными водами и адаптацией к изменению климата.

2. Сегмент "социальных" облигаций. Данный вид облигаций поддерживает
инвестиции в базовую инфраструктуру и основные услуги, доступное жилье, создание
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рабочих мест, промышленную безопасность, социально - экономическое развитие и
строительство социальных объектов.

3. Сегмент облигаций "устойчивого развития" включает облигации эмитента
соответствующие международными или российским принципам и стандартам в сфере
"зеленого" и "социального" финансирования или устойчивого развития, предусмотренными
стандартами эмиссии.

4. Сегмент национальных проектов. Здесь предполагается создание закрытых паевых
инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в
национальные проекты.
Перечень ценных бумаг, представленных в секторе устойчивого развития, содержится в

Таблице 1 [5].

Таблица 1.Перечень ценных бумаг, включенных в Сектор устойчивого развития
Эмитент Сегмент

сектора
Валюта
номина
ла

Ставка
текущего / 
последнего
купона

Дата
размещения
/ начала
торгов

Дата
погашения

ФПК "Гарант -
Инвест"

Зеленые RUB 11,50 % 17.12.2019 13.12.2022

ФПК "Гарант -
Инвест"

Зеленые RUB 10 % 28.12.2020 25.12.2023

"СФОРуСол 1" Зеленые RUB 9,52 % 12.02.2020 15.02.2031
"СФОРуСол 1" Зеленые RUB 13,52 % 12.02.2020 15.02.2031
"СФОРуСол 1" Зеленые RUB 16,02 % 12.02.2020 15.02.2031
СФО Социального
развития

Социальн
ые

RUB 10,21 % 30.06.2020 08.01.2027

СФО Социального
развития

Cоциальн
ые

RUB 16,31 % 30.06.2020 08.01.2027

"Транспортная
концессионная
компания"

Зеленые RUB 6,21 % 27.09.2016 23.09.2033

"Транспортная
концессионная
компания"

Зеленые RUB 6,71 % 09.11.2017 31.12.2033

"Транспортная
концессионная
компания"

Зеленые RUB 6,71 % 27.09.2019 31.12.2033

"Транспортная
концессионная
компания"

Зеленые RUB 7,49 % 12.12.2018 31.12.2033

"Транспортная
концессионная
компания"

Зеленые RUB 6,71 % 27.09.2016 20.09.2046
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SovCom Capital Социальн
ые

USD 3,40 % 01.02.2021 26.01.2025

"МТС" Социальн
ые

RUB 6,50 % 26.03.2021 22.03.2024

Правительство
Москвы

Зеленые RUB 7,38 % 27.05.2021 18.05.2028

"Атомный
энергопромышленн
ый комплекс"

Зеленые RUB 7,50 % 25.06.2021 19.06.2026

"Синара -
Транспортные
Машины"

Зеленые RUB 8,70 % 28.07.2021 22.07.2026

СОПФ
"Инфраструктурные
облигации"

Национал
ьные и
адаптацио
нные
проекты

RUB 8.00 % 23.09.2021 15.11.2024

"Сбербанк России" Зеленые RUB 8,80 % 12.11.2021 10.11.2023

"КАМАЗ" Зеленые RUB 9,75 % 24.11.2021 22.11.2023
СОПФ
"Инфраструктурные
облигации"

Национал
ьные и
адаптацио
нные
проекты

RUB 9,05 % 23.12.2021 15.11.2023

"ИНК -Капитал" Национал
ьные и
адаптацио
нные
проекты

RUB 10,25 % 17.12.2021 11.12.2026

"ДОМ.РФ
Ипотечный агент"

Социальн
ые

RUB 10,15 % 01.07.2022 28.06.2032

Государственная
корпорация развития
"ВЭБ.РФ"

Зеленые RUB 10,20 % 21.07.2022 15.07.2027

СОПФ
"Инфраструктурные
облигации"

Национал
ьные и
адаптацио
нные
проекты

RUB 9,90 % 18.10.2022 15.11.2025

На российском фондовом рынке также представлены фонды ответственного
инвестирования, которые содержат акции и облигации эмитентов с высокими рейтингами
ESG:
«ВТБ — Фонд Акций. Ответственные инвестиции». Фонд ориентирован на

долгосрочный прирост капитала. Основные активы фонда размещаются в фундаментально
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недооцененные акции российских эмитентов, придерживающихся принципов ESG и
представлены таблице 2 [15].

Таблица 2.Перечень ценных бумаг, включенных в состав
«ВТБ—ФондАкций. Ответственные инвестиции».

Название ISIN Удельный вес,% 
Сбербанк RU0009029540 12,35
Газпром RU0007661625 12,09
Лукойл RU0009024277 11,66
Роснефть RU000A0J2Q06 5,44
Новатэк RU000A0DKVS5 5,24
Норникель RU0007288411 4,23
Яндекс NL0009805522 3,76
НЛМК RU0009046452 3,35
АКАлроса RU0007252813 3,32
Магнит RU000A0JKQU8 3,09

«ВТБ — Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции». Фонд придерживается
консервативной инвестиционной стратегии с применением диверсификация
инвестиционного портфеля. Распределение средств фонда представлено на рисунке 1 [6].

Рис. 1. Распределение средств фонда
«ВТБ—ФондОблигаций. Ответственные инвестиции».
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БПИФ «РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития» (ESGR).
Целью инвестиционной политики фонда является обеспечение соответствия изменений
расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс
МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития». Состав фонда представлен в таблице 3
[7].

Таблица 3.Перечень ценных бумаг, включенных в состав
«РСХБ—ИндексМосБиржи— РСППВектор устойчивого развития».

Эмитент
Доля в
% Эмитент

Доля в
% Эмитент

Доля в
% 

ММК 5.39 % НОВАТЭК 3.87 % НЛМК 2.96 % 
РусГидро 5.22 % АФК "Система" 3.72 % Транснефть 2.85 % 
Газпром 4.63 % ЛУКОЙЛ 3.71 % Полюс 2.79 % 

Интер РАО

4.34 % ГДР X5
RetailGroup
N.V.ORD SHS

3.69 % Сбербанк
России

2.77 % 

Ростелеком
4.29 % Магнит 3.54 % Татнефть им.

В.Д.Шашина
2.60 % 

ФСКЕЭС 4.27 % ФосАгро 3.46 % ВТБ 2.26 % 
Московская
Биржа

4.26 % Детский мир 3.40 % ОКРУСАЛ 1.87 % 

Polymetal
International

4.01 % МТС 3.17 % RUB 0.67 % 

ГМК "Норильский
никель"

3.97 % Северсталь 3.17 % Petropavlovsk
PLC

0.21 % 

Роснефть

3.87 % МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК

2.97 % USD
0.10 % 

БПИФ «Сбер — Ответственные инвестиции» (SBRI). Основными активами фонда
являются акции российских компаний с устойчивым развитием социальной и
корпоративной культурой. Долевой состав БПИФ «Сбер — Ответственные инвестиции»
(SBRI) представлен в таблице 4 [16].

Таблица 4.Перечень ценных бумаг,
включенных в состав БПИФ«Сбер—Ответственные инвестиции» (SBRI)

Актив Доля
"Интер РАОЕЭС" 6.60 % 
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" 5.72 % 
"Акционерная финансовая корпорация "Система" 5.60 % 
"Ростелеком" 5.12 % 
"Газпром" 5.12 % 
"Мобильные ТелеСистемы" 5.11 % 
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"ФосАгро" 4.90 % 
"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 4.56 % 
"Транснефть" 4.40 % 
"Московская БиржаММВБ - РТС" 4.34 % 
"Магнитогорский металлургический комбинат" 4.16 % 
"Нефтяная компания "Роснефть" 4.12 % 
"Горно -металлургическая компания "Норильский никель" 4.09 % 
"НОВАТЭК" 3.98 % 
"Новолипецкий металлургический комбинат" 3.96 % 
"Магнит" 3.91 % 
"Татнефть" имени ВДШашина 3.71 % 
"Детский мир" 3.49 % 
"Сбербанк России" 3.16 % 
"Северсталь" 3.07 % 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 2.84 % 
"МОСКОВСКИЙКРЕДИТНЫЙБАНК" 2.59 % 
"Полюс" 2.46 % 
Банк ВТБ 2.44 % 
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.56 % 

Российские фонды ответственного инвестирования в основном вкладываются в
предприятия, связанные с добычей и продажей ископаемого топлива, добывающие
компании, производство электроэнергии и финансовые услуги. Высокая концентрация
инвестиционного портфеля российских банков на сырьевых секторах экономики может
привести к системным рискам для всего финансового рынка в целом.
Зеленый банкинг в России.
В настоящее время банки осторожно относятся к теме ответственного инвестирования.

Производители ископаемого топлива, добывающие компании являются крупными
налогоплательщиками и работодателями и ограничение их финансирования по
социальным, политическим или коммерческим соображениям может иметь серьезные
последствия для российской экономики.
По состоянию на 2022 год из 12 системно значимых банков принципы ESG в кредитной

политике и корпоративной стратегии учитывают 6 банков. Активнее всего принципы
«зеленого» банкинга внедряют Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, МКБ,
Райффайзенбанк. Они сформировали корпоративные процедуры для развития «зеленого»
банкинга и применяют принципы ответственного инвестирования в отношениях с
заемщиками и инвесторами.
Газпромбанк [8] разрабатывает и внедряет процессы ESG трансформации у своих

корпоративных и розничных клиентов. Розничным клиентам Газпромбанк предлагает
альтернативные банковские продукты, поддерживающие ESG ринципы. По данным
Газпромбанка свыше 60 % отечественных проектов в области возобновляемой энергетики
реализуется при кредитной поддержке Газпромбанка, что подтверждает высокий интерес
банка к проектам в области «зеленой» энергетики. Газпромбанк подписал «Принципы
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ответственной банковской деятельности» финансовой инициативы программы ООН по
окружающей среде (UNEP FI), официально присоединившись к международному
сообществу ответственного банкинга.
Росбанк, входящий в группу Societe Generale выдал несколько «зеленых» кредитов

Металлоинвесту и Полиметаллу [9], Принципы ESG стали неотъемлемой частью стратегии
Росбанка на 2021–2025 гг. Согласно принятой стратегии работа с корпоративными и
розничными клиентами будет связанна с повесткой ESG. Росбанк планирует к 2025 г.
увеличить в своём портфеле долю «зеленых» кредитов до 50 %.
Московский кредитный банк одним из первых среди российских банков опубликовал

«Стратегию в области устойчивого развития 2021 - 2023» [10] Стратегия охватывает все
значимые для банковской среды экологические и социальные аспекты и утверждает цели
банка по расширению портфеля устойчивых проектов.
Группа Raiffeisen Bank International [11], учредитель АО «Райффайзенбанк» применяет в

своей деятельности стратегию устойчивого развития и имеет рейтинг устойчивого развития
от ISS ESG на уровне С+. Корпоративные стандарты управления, взаимодействие с
акционерами, клиентами, партнерами и внутрикорпоративные коммуникации в ГруппеRBI
все больше ориентируются на цели долгосрочного сотрудничества и устойчивого развития.
Россельхозбанк [12] развивает направление зеленого финансирования и придерживается

принципов ESG. В 2020 году Россельхозбанк создал компанию ООО «РСХБ Управление
Активами» первого в России биржевого фонда, основанного на принципах ESG. РСХБ УА
позволяет институциональным и частным инвесторам инвестировать в портфель акций
ведущих российских компаний, входящих в Индекс МосБиржи – РСПП Вектор
устойчивого развития».
Сбербанк [13] в своей Политике в области социальной и экологической ответственности,

корпоративного управления и устойчивого развития до 2023 года отмечает важность ESG -
факторов. Сбербанк стремится интегрировать ESG - факторы в клиентские и продуктовые
бизнес - процессы, содействовать ESG - трансформации своих клиентов, привести 100 % 
корпоративных закупок в соответствие с принципами ESG, на 30 % сократить бумажный
документооборот и создать полностью «зеленый офис».
Роль «зеленого» банкинга вESG - трансформации российской экономики.
По данным, проведенного в 2021 агентством «Эксперт РА» [14], исследования ESG -

практик в реальном и финансовом секторах в ближайшее время определять ESG - повестку
в России будут банки. Подавляющее большинство компаний из реального сектора не
принимают всерьез ESG - практики, тогда как половина системно значимых российских
банков в своих кредитных и инвестиционных процессах уже ввели KPI на ESG - метрики.
Применение ESG - метрик в бизнес - процессах банков будет стимулировать компании
внедрять в своей деятельности практики устойчивого развития. Увеличение доли компаний
и кредитных учреждений, применяющих в своей деятельности ESG - практики значительно
ускорит процесс ESG - трансформации в России. Дополнительным стимулом для
внедрения ESG - стандартов в России является стремление сохранить доступ к мировым
финансовым рынкам и экспорту, при этом обеспечить устойчивый рост банкам и крупным
компаниям, специализирующимся на добыче ископаемых видов топлива.
Применение «зеленого» банкинга позволит банкам привлекать финансирование на

мировом рынке капиталов на более выгодных условиях, косвенно влиять на развитие всех
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секторов российской экономики, путем применения ESG - метрик в своих бизнес -
процессах. Учитывая высокую роль банковского сектора в ESG - трансформации
российской экономики банки должны ответственно подходить к управлению ESG -
рисками, корректируя стратегию бизнеса в соответствии с текущими рисками и грамотно
распределять ответственность. Вместе с тем сегодня банки являются основными опытными
центрами по взвешивании ESG - рисков, именно в банковской среде происходит
формирование требований к ответственному финансированию. В будущем именно через
банковскую систему можно будет транслировать ESG принципы на все направления
вплоть до конечного потребителя.
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Аннотация
Понятие потребителей услуг имеет огромное значение как для экономических

отношений, так и для межличностных. Одни считают, что для успешной продажи продукта
достаточно руководствоваться знаниями об этом продукте, а другие считают, что
полагаться надо исключительно на имеющийся опыт работы с клиентами и хитрость.
Несомненно, что предприятие имеет успех на рынке, которое активно изучает
потребителей. Наличие ключевых знаний об объекте продажи должно быть в совокупности
с этическими и психологическими моментами. Лишь изучив потребителя, мы сможем
совершить продажу и удовлетворить потребности как организации, так и потребителя.
Ключевые слова
Потребитель, спрос, экономические отношения, рост продаж, психологический аспект.
Поскольку потребитель, выражая свои симпатии и антипатии, покупательские

предпочтения, может решать судьбу предприятия - товаропроизводителя как продавца,
предприятие стремится в максимальной степени задействовать все свои возможности
всестороннего и углубленного изучения потребителя (потенциального покупателя).
Необходимо различать понятия «потребитель» и «покупатель». На рынке не всегда тот,

кто удовлетворяет потребность, и тот, кто принимает решение о покупке и тратит свои
деньги,— одно и то же лицо. Потребителем может быть каждый, а покупателем только тот,
кто способен оплатить удовлетворение своих желаний. Поведение покупателей на рынке
определяется индивидуально или как следствие намерений всей семьи или домашнего
хозяйства. Потребители — понятие более широкое, включает субъектов рынка,
удовлетворяющих свои потребности. Безусловно, что для коммерческого успеха
предприятия следует выяснить нужды и желания прямого потребителя, выяснить, чем
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руководствуется потребитель и кто, каким образом влияет на принятие им решения о
покупке, но самое главное – это создать систему работы с потребителем. Изучить
потребителя – наиважнейший аспект в работе. В данном случае, задачей фирмы является не
только предвидение изменений потребностей покупателя, но и своевременное предложение
товара или услуги, которые созданы на основе такого предвидения.
«Чем больше Вы знаете о том, что нужно в действительности, тем более успешным

будет Ваш бизнес... Если Вы довольно долго и достаточно внимательно послушаете
потребителя и если Вы зададите правильные вопросы и верно проанализируете ответы, —
случится чудо. Перед Вами откроется информация, которая окажется настолько ценной и
важной, что сможет преобразить Ваш бизнес. Это тот самый самородок, который каждая
организация всегда имеет, но редко находит, тот самородок, что приводит к золотоносной
жиле».
ДжонФ. Литл, американский менеджер и консультант.
На потребительский спрос влияют различные факторы: экономические, культурные,

социальные, личные и психологические и другие. К экономическим можно отнести
денежные доходы населения, экономическое положение страны, уровень и соотношение
розничных цен. То есть все то, что связано с экономическими отношениями. Именно здесь
важно остановиться, ведь какой смысл предлагать покупателю товар, который он не может
себе его позволить в связи с финансовым положением. Часто можно встретить
консультанта, который пытается «обработать» бедного клиента на дорогую вещь, если
невооруженным глазом видно, что она ему не по силам, да и не нужна вовсе. Консультант
тратит огромные силы и в итоге остается без продажи. Потому и нужно изучать
потребителей, предвидеть его потребности, уметь удовлетворить потребности фирмы и
потребности потребителя. В такой ситуации более разумно будет обратить на личностные
факторы потребителя, такие как: возраст и этап жизненного цикла семьи, образ жизни, тип
личности и представление о самом себе. Изучая людей, можно легко определить их
запросы на жизнь, их желания и потребности. Даже отношение к себе сразу выдает
покупателя, будет ли он нуждаться в «бесполезном товаре» или нет, можно ли ему внушить
значимость товара, навязать. Быть недобросовестным продавцом тоже нельзя, обманывать
или усердно убеждать в приобретении того или иного товара. Консультант, обладающий
знаниями об объекте, умениями общения с людьми может «влюбить в себя», и
потребитель, в свою очередь сам захочет его купить. Именно поэтому так важен момент
изучения потребителей, умение найти подход к каждому. Существует термин
«потребительская панель», который представляет собой выборочную совокупность
потребителей, предназначенную для систематических наблюдений по заранее
разрабатываемым программам. Программа разрабатывается на основе проведения опросов.
Опрос представляет собой специфическую форму выборочных опросов: одна и та же
группа потребителей опрашивается неоднократно в течение определенного времени.
Панельные обследования позволяют сравнивать результаты последующих опросов с
итогами предыдущих, повышают достоверность информации, существенно сокращают
расходы на проведение обследований. Панельные опросы позволяют выявить факты и их
динамику, изучить мнения и оценку потребителей. С помощью панельных обследований
обычно изучают факты, (динамику), которые не могут быть установлены другими
методами. Примером будет служить психоградический признак, то есть быстрота реакций
на новинку. Здесь можно выделитьшесть основных типов:

1) «Искатели приключений» («сдвинутые») — они первые требуют новинку, даже с
риском для жизни, репутации (2—5 % потребителей).
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2) «Активисты» — ранние последователи, лидеры мнений в своей среде, делают товар
известным и модным (10—15 % потребителей).

3) «Прогрессисты» — обеспечивают массовый сбыт на стадии роста (25—35 % 
потребителей).

4) «Материалисты» — обеспечивают сбыт на стадии насыщения, запоздалое
большинство (35—45 % потребителей).

5) «Консерваторы» — потребляют «новинку» только тогда, когда она становится
«традиционным» товаром (12—18 % потребителей).

6) «Ригористы» — не приемлют новые товары. Суровые, строгие люди, ретрограды,
тормозящие развитие общества (12—18 % потребителей).
Таким образом, для наилучшего продвижения товара нужно изучать потребителей,

выяснять их нужды, проводить панельные опросы, уметь входить в доверие покупателя, но
не пренебрегать им. Хорош тот продавец, который одной покупкой товара или услуг может
увеличить оборот продажфирмы и удовлетворить желание покупателя.
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Аннотация
в статье рассмотрены особенности дистанционного банковского обслуживания, в том

числе дистанционное управление денежными средствами. Исследованы основные
тенденции развития банковских инноваций, проблемы внедрения и перспективы развития
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На сегодняшний день цифровизация является наиболее актуальной тенденцией
экономического развития как на национальном уровне, так и на мировом. Основной
причиной возникновения этой тенденции стало стремительное развитие IT - технологий.
Процесс цифровизации в экономике − это новая тенденция, которая до конца все еще не
изучена. Именно это и вызывает к ней повышенный интерес как на национальном, так и
международном уровнях. Процесс цифровизации в глобальном смысле подразумевает
внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства.
Цифровизация как стремительно развивающееся явление в современной экономике несет
серьезные изменения в поведении существующих бизнес - моделей, в том числе и в
деятельности банков. В банковской сфере за последнее время мы можем наблюдать
развитие цифровых валют, рост рынка мобильных и бесконтактных платежей и т. д. [1].
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Процесс цифровизации с каждым годом все больше и больше влияет на все отрасли
экономики страны, и банковский сектор не является исключением. Именно это стало
основной причиной повышенного интереса к изучению особенностей этой тенденции.
Банковская система по сравнению с другими элементами экономики наиболее

подвержена воздействию внешних факторов, а значит она может собирать, накапливать и
перерабатывать информацию из внешней среды. Банковский сектор очень тесно связан с
цифровыми технологиями. Банковские организации активно внедряют в свою деятельность
новейшие финансовые технологии и инициируют инновации.
Одним из примеров использования IT - технологий банками является достижение

высоких показателей в продвижении дистанционного обслуживания потребителей. С
целью развития данного направления стали открываться новые цифровые банки. Их
основным отличием от традиционных кредитных учреждений считается полный отказ от
открытия привычных населению отделений банков. Вся их работа осуществляется на
основании интернет - банкинга (сайты банков и приложения для устройств) и колл -
центров. Под интернет - банкингом или цифровым банкингом принято понимать
совокупность технологий дистанционного банковского обслуживания (ДБО), которые
обеспечивают доступ к счетам и операциям с ними [2].
В настоящее время абсолютное большинство банковских организаций в своей

деятельности используют систему интернет - банкинга. Это вызвано многими причинами,
основной из которых является снижение затрат на проведение операций (на обеспечение
работоспособности программ уходит значительно меньше ресурсов, чем при традиционном
обслуживании клиентов).
Анализ разнообразия цифровых услуг, используемых в банковском секторе, показал, что

основными банковскими услугами являются:
1. безналичная платежная система для розничных платежей с помощью карт. Банки

уделяют большое внимание разработке карт с микропроцессорами EMV и инфраструктуры
для приема бесконтактных карт. В настоящее время эта инфраструктура расширяется за
счет увеличения количества коммерческих (сервисных) организаций, принимающих
платежные карты, а также увеличения количества установленных в них платежных
терминалов;

2. системыДБО (RBSS), которые включают:
- интернет - банкинг, предоставляющий клиентам доступ к клиентским счетам и

транзакциям в любое время и с любого устройства с доступом вИнтернет;
- мобильный банкинг, обеспечивающий удаленное обслуживание клиентов с помощью

мобильного приложения для Android, iOS или Windows Phone, с более узкой
функциональностью, но более удобным интерфейсом, чем интернет - банкинг;

- система «банк – клиент» - это система банка, предоставляющая возможность
открывать текущие счета и размещать средства на срочных депозитах в государственных
банках, осуществлять расчеты в белорусских рублях и иностранной валюте, управлять
счетами, получать выписки и оперативную информацию о состоянии счетов, отправлять
структурированные документы в банк для получения банковских услуг (заявки, депозиты и
т.д.), использование банковских личных справочников, электронный контакт с банком,
получение новостей и важных сообщений от банка;
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- терминальный банкинг, представляющий собой систему обслуживания клиентов через
информационный киоск банка;

- USSD - банкинг, который позволяет клиентам использовать удаленный банкинг на
мобильном устройстве черезUSSD - запросы;

- SMS - банкинг, позволяющий потребителям финансовых услуг использовать
дистанционное банковское обслуживание через мобильное устройство с помощью SMS.
Технология будущего в банковском секторе — это Открытый банкинг, набор процессов

и решений для надежного электронного обмена, основанный на использовании API. Банки
обмениваются данными клиентов, такими как данные счета и информация о транзакциях,
со сторонними поставщиками услуг. Открытость создает как угрозы, так и возможности
для банков. Концепция «онлайн - банкинга», основанная на стабильном тандеме
банковских, финтех - компаний и других организаций, заключается в разработке и
внедрении платформы, позволяющей предоставлять различные услуги "из одного окна" (и
не важно, из какого окна - окна отделения банка или "окна" в мобильном приложении).
ОтчетCapgemini показывает, что индустрия финансовых услуг выходит на новый уровень -
"ОрехX".На новом этапе участники будут анализировать большие данные и разрабатывать
общие торговые платформы, чтобы сделать их лучше для клиентов [3].
Стандартизация API необходима для снижения мошенничества и повышения уровня

взаимодействия с системой. Многие иностранные и некоторые отечественные банки уже
открыли свой API (интерфейс прикладного программирования) для стимулирования
инноваций. Появляются новые решения, такие как привязка учетных записей для
отслеживания затрат и управления ими, мгновенные платежи и предложения, основанные
на использовании больших данных. Некоторые из крупнейших банков США, уже сделали
некоторые элементы внутренних программных решений открытыми для посторонних, —
это Citigroup, BBVA Compass, Bank of America и Capital One. Помимо банков, можно
назвать и другие организации в области высоких технологий - Google Maps API, PayPal API.
Стало возможным создать универсальное мобильное приложение, с помощью которого

клиенты могут видеть информацию о каждом банке, клиентом которого они являются.
Своеобразный симбиоз всех приложений сосредоточен в одном приложении. Тенденция
развития открытых банковских API говорит о том, что в ближайшем будущем в России
будет актуальна разработка мобильных бизнес - предложений в финтех - организациях, а
именно мультибанковских приложений. По данным исследовательского агентства
Markswebb, мобильными банками на территории Российской Федерации пользуются 18
миллионов человек, что составляет около 33 % от общей интернет - аудитории страны. по
крайней мере одним интернет - банком пользуются 35,3 миллиона человек, или 64,5 % всех
российских пользователейИнтернета.
Сегодня разработка суперприложений и экосистем является тенденцией в банковском

секторе на ближайшие несколько лет. В конце 2019 года несколько компаний объявили о
запуске суперприложений в России, в том числе ВТБ, Тинькофф, Сбербанк, Яндекс Mail.ru
(на основе приложений Вконтакте и Яндекс). SuperApp — это новый тип приложений с
расширенными функциями. Теперь он включает в себя возможности онлайн - банкинга,
лайфстайл - сервисов, маркетплейса, встроенного голосового помощника и
персонализированных сервисов. Все, что ранее было назначено разным приложениям,
теперь сосредоточено в одном. Индивидуализирован сервис, основанный на знаниях
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клиента. Благодаря доступу к персональным данным клиента (платежи, покупки, области
интересов) приложение будет оптимизировано для его нужд. Тинькофф и СберБанк уже
выпустили свои приложения на рынок. Спрос на суперприложения в России обусловлен
приложениями Tencent и Alibaba, которые изменили банковский мир, создав вокруг себя
экосистемы. Объем платежей, осуществляемых AliPay и WeChat, превышает объем
платежей, осуществляемых UnionPay, Visa и MasterCard. О прорыве Китая в 2020 году мы
можем смело сказать: «если чего - то нет вWeChat, этого не существует».
В условиях жесткой конкуренции за выживание, объединяя финансовые и нефинансовые

услуги посредством «экосистемы», банки выходят за рамки традиционных способов
предоставления услуг, удовлетворяя более разнообразные потребности клиентов. Активная
цифровизация всех секторов экономики путем построения высокотехнологичных
экосистем и маркетплейсов создает жесткие условия игры для банков: это улучшает бизнес
- процессы, основными инструментами которых являются автоматизация и «оцифровка».
Культура сбора и безопасного хранения данных является ключевым элементом «цифрового
проекта».
Центральный банк Российской Федерации в своем докладе «Подходы к развитию

конкуренции на финансовом рынке» уже обратил внимание на формирование экосистем.
Из документа следует, что, когда финансовые (и не только финансовые) продукты
продаются через экосистемы, доступ других участников к каналам продаж ограничен.
Нерыночные конкурентные преимущества доступа к сети создаются для всех организаций,
тем самым укрепляя стабильные позиции элитных игроков - поставщиков экосистемы.
Интерес банков к расширению и совершенствованию экосистемы вполне понятен на

традиционном рынке банковских услуг и при работе с небанковскими игроками -
розничной торговлей, МФО и т. д. В связи с продажей небанковских услуг банки ищут
дополнительные источники дохода, главным условием которых является лояльность
клиентов, которая достигается путем убеждения в предлагаемых исключительных
обстоятельствах. Приоритетом для клиента является получение доступа ко всем сервисам,
включенным в него, через экосистемную компанию, часто на привилегированных
условиях, а главное - в течение минимального периода времени. Пока экосистема не
связана с деньгами, потому что банки нацелены на увеличение своей доли рынка - привлечь
как можно больше клиентов в свою сеть.
Стратегией повышения эффективности банков является переход к бизнес - модели

предоставления услуг в «публичных облаках», которые одновременно используют многие
компании. Публичное облако позволяет организациям получать быстрый доступ к
приложениям, экономя на создании и обслуживании собственной цифровой
инфраструктуры. Облачные решения позволяют банкам отказаться от покупки
собственных серверов и при необходимости быстро построить свою ИТ - инфраструктуру.
Стоит обратить внимание на опыт Сбербанка, который разрабатывает облачную платформу
под брендом SberCloud с апреля 2018 года, британский цифровой банк Monzo был создан
полностью в облаке AWS, его платформой управляют всего пять человек. Растущая
открытость и развитие облачных платформ приводят к серьезному повышению уровня
операционных рисков, управление которыми цифровыми банками является одним из
условий выживания.
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Устранение этих рисков сегодня требует серьезной юридической и процедурной работы,
поскольку законодательство сохраняет пока правовой вакуум по многим вопросам
регулирования. Вот некоторые из них: кто несет ответственность за незаконное
проникновение и утечку строго конфиденциальной информации из облачных хранилищ,
включая информацию, связанную с банковской тайной, пока неизвестно. В 2017 году по
всему миру было украдено или утеряно 2,5 миллиарда записей клиентов, по оценкам
аналитиков Сбербанка, ущерб, нанесенный мировой экономике кибератаками, увеличится
до 3,6 трлн рублей в 2020 году. (рост на 40 % по сравнению с 2019 годом) [4]. Очевидно,
что риск банков возрос после активного внедрения различных цифровых каналов и
сервисов, RBS, платежных карт и технологий искусственного интеллекта. В результате
банки стали более уязвимыми для кибератак. Сегодня инвестиции в кибербезопасность
банковских структур являются приоритетом.
Постепенное изменение культуры и структуры ИТ путем замены привычных подходов

современными практиками мировых лидеров (Сингапур, Южная Корея) в
высокотехнологичных областях – это превращение банка в полноценнуюИТ - компанию.
Стоит отметить, что развитие цифрового банкинга стало актуальным для определенных

групп, в частности, детское банковское дело стало трендом. В России это направление
ориентировано на детей всего 6–10 лет, а молодежное банковское дело начинается в
возрасте 14 лет. Банку выгоднее ориентироваться именно на подростков: это большая
аудитория, карманные или самостоятельно заработанные деньги, а также желание
разбираться в финансах. В то время как крупные банки в традиционном формате ведут
войну со взрослыми, все больше финтех - стартапов привлекают подростков. Существует
множество приложений для учащихся начальной школы за рубежом. В целом они схожи
по функциональности с российскими Tinkoff Junior или Sber Kids. Они делают красочные
пластиковые карточки с динозаврами и пони, придумывают денежные задания вроде
«вынести мусор» и «завязать с математикой» [5].
Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что процессы оцифровки

достаточно неоднородны, скорость распространения дифференцирована как
географически, так и сегментарно. Развитие технологий позволяет нам совершенствовать
процессы и выводить приложения на новый уровень. Последние технологические
тенденции включают дальнейшее развитие технологий сбора и распознавания
биометрических данных, интеллектуальных приложений, индивидуальных тарифов для
каждого пользователя и открытых API для интеграции со сторонними приложениями. Чем
крупнее и успешнее банк, тем больше он инвестирует в тестирование и разработку новых
активов, услуг и возможностей. Необходимо сказать, что цифровизация традиционных
офлайновых задач движет развитие интернет - банкинга: ежегодно наблюдается изменение
рынка и расширение его границ. Многие банки в последние годы делали упор на развитие
своего цифрового банкинга, что является действительно важным. Цифровой банкинг
обладает внушительной аудиторией. Те банки, которые это понимают, и прибегают к
улучшению интерфейса, к включению и развитию новых сервисов, находиться у клиентов
в приоритете и занимают более высокие позиции в рейтинге интернет - банков для частных
лиц. Что касается перспектив развития интернет - банкинга в России, то, как показала
пандемия и карантинные меры, введенные в 2020 г., он будет развиваться еще
стремительнее. Намеченные перспективы заключаются в дальнейшем расширении банками
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функционала своих интернет - сервисов, увеличении количества клиентов, а также в
обеспечении пользователей простым, удобным и доступным интерфейсом [6].
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Исследованию сущности, функций и свойств банковской системы посвящено
значительное число работ российских и зарубежных экономистов. Между тем для
исследования функционирования любой системы необходимо изучение также внешних
факторов, определяющих ее развитие. Существует значительное число теорий систем, но
их исследователи сходятся в том, что среда наряду с внутренними факторами является для
любой системы необходимым фоном, «на котором и при участии которого развертывается
функционирование целого» [1]. В этом смысле банковская среда, ее сущность и механизм
её формирования и развития представляет собой серьезное поле для исследования,
поскольку воздействие на данную среду, создание инструментария, способного
осуществить такое воздействие, может послужить дополнительным драйвером устойчивого
роста самой банковской системы. Выделим виды среды по отношению к системе,
используя различные классификационные критерии (таблица 1).
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Таблица 1 -Классификация видов средыпо различнымпризнакам
Классификационный
критерий

Виды среды Характеристика

Близость к системе Узкая Ближнее окружение системы,
связанное с ней значительным
количеством общих черт

Широкая Более широкое, дальнее окружение
системы, имеющее минимальное с
ней количество общих черт

Расположение по
отношению к
системе

Внешняя Расположена вне системы, вокруг нее
Внутренняя Расположена внутри системы

Активность
воздействия на
систему

Активная Мощные, достаточно длительные
или непрерывные воздействия

Нейтральная Слабые и / или редкие воздействия на
систему поверхностного характера

Пассивная Слабые краткосрочные воздействия
поверхностного или сегментного
характера

Качество
воздействия

Агрессивная Действие двояко: либо прогрессивно
воздействует на систему, развивая её
и пополняя ресурсы, либо негативно,
отбирая ресурсы вплоть до
уничтожения системы

Лояльная Позитивно или нейтрально
воздействует на систему

Организованность Неорганизованная Отсутствие внутренней организации,
стихийность проявлений

Организованная Имеющая структуру, упорядоченная
Подконтрольность Контролируемая

(управляемая)
Возможность управления средой

Неконтролируемая
(неуправляемая) Невозможность управления средой

Состав элементов Гомогенная Однородная, состоящая из элементов
одной природы

Гетерогенная Содержит элементы различной
природы

Отношение к другим
средам

Открытая Имеющая размытые границы и точно
не определяемое количество
элементов

Закрытая Существующая автономно, имеющая
четкие границы

Составлено авторами
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От классификации банковской среды перейдем к двум ее важнейшим понятиям –
внутренняя и внешняя среды. Наиболее интересной с точки зрения теории является
внутренняя среда, поскольку существуют два взгляда на неё. Теория множеств
рассматривает внутреннюю среду как часть системы, в то время как согласно общей теории
систем, система и среда, даже внутренняя, представляют собой два разных понятия [2].
Мы склонны думать, что внутренняя среда воздействует на связи и отношения внутри

банковской системы, таким образом отличаясь от последней, и в то же время зависит от
системы, внутри которой она находится. Такая двойственная природа банковской
внутренней среды определяет ее качественные характеристики и позволяет выделить в
банковском секторе по крайней мере один из его элементов – банковскую инфраструктуру.
С одной стороны, применяя функциональный подход, мы можем говорить, что

банковская инфраструктура является необходимым элементом банковского сектора и
соответственно является частью банковской системы. Иная точка зрения, к тому же
закрепленная законодательно, рассматривает банковскую инфраструктуру как образование,
выполняющее по отношению к банковской системе функции обслуживания, не имеющее
чётких границ и соответственно не имеющее оснований быть включенным собственно в
банковскую систему. Таким образом, банковская инфраструктура обладает двойственной
природой, однако в любом случае можно утверждать, что она посредством ряда факторов
влияет на банковскую систему изнутри и на этом основании может быть отнесена к
внутренней среде банковской системы.
Внешняя же среда банковской системы, по нашему мнению, включает:
а) экономические субъекты (юридические и физические лица, в том числе

индивидуальные предприниматели, государственные учреждения и органы власти и т.п.).
Осуществляя лицензионную деятельность, банки обслуживают кредитные, депозитные,
расчетные, валютные, фондовые и другие виды операций экономических субъектов,
которые в качестве клиентов банков взаимодействуют извне с банковской системой.
Помимо этого, банки могут осуществлять обмен ресурсами с этой частью внешней среды
за счет осуществления собственных операций по привлечению и размещению денежных
средств;
б) ресурсы (денежные средства, а также информационные, материальные и трудовые

ресурсы). Элементы данной составляющей внешней среды могут быть также названы
экономическими объектами;
в) институты, под которыми в нашем исследовании мы будем понимать нормы и

правила, в соответствии которым экономические субъекты взаимодействуют друг с другом
в процессе осуществления своей деятельности. Классическая классификация институтов
предполагает их деление на формальные и неформальные, а среди неформальных можно
выделить отдельные подгруппы по степени и формам их воздействия на формальные
институты. Совокупность институтов, существующих в единстве и порой в противоречии,
образует институциональную среду, являющуюся также внешней по отношению к
банковской системе;
г) условия. Данное название объединяет следующие две подгруппы составляющих

внешней среды: общие условия (макроэкономические показатели, уровень развития
технологий, социально - культурные условия); условия, непосредственно касающиеся
состояния и развития банковского сектора (уровень спроса на банковские продукты и
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услуги и их доступность, стоимость денег на финансовом рынке, емкость рынка и темпы
роста банковского сектора, уровень конкуренции, экономической самостоятельности и
независимости кредитных организаций, состояние менеджмента и маркетинга,
регулирование и надзор, бизнес - планирование и прогнозирование и т.п.);
д) прочие явления и субъекты, которые, не являясь экономическими, воздействуют на

банковскую систему (политические события, природные катаклизмы и т.п.).
Характер воздействия среды на систему может быть различным, поэтому различают

активную рыночную среду, пассивную рыночную среду и нейтральную рыночную среду.
Принимая во внимание вышесказанное, попробуем понять, как должна развиваться
российская банковская система в рыночной среде. Среда может развиваться, по нашему
мнению, по трем сценариям: индифферентному, инерционному и бифуркационному.
Рассмотрим каждый отдельный сценарий развития среды.
Среда, по нашему мнению, зарождается из хаоса, который окружает систему, но система

из хаоса черпает энергию, ресурсы и информацию. Развиваясь, в среде начинают
образовываться «островки организованности», это факторы, которые воздействуют на
систему и приспосабливают её к себе. Однако применительно к банковской системе, мы
считаем, что банковская система зародилась за кредитной системы, где уже были
определенные «островки организованности».
Дальнейшее развитие среды зависит от того, какие это факторы, которые воздействуют

на систему. В общем виде факторами могут выступать объекты, субъекты, институты,
определенные условия и шумы. Здесь зарождается тот или иной тип рыночной среды
(активная, пассивная, нейтральная), которая начинает воздействовать на банковскую
систему разными видами воздействия и с разной силой воздействия: прогрессивное,
реакционное, консервативное и не влияющее на развитие и функционирование системы.
Система к этим воздействиям может адаптироваться полностью, адаптироваться

частично или не адаптироваться совсем. От результата адаптации зависит устойчивость
развития системы [3,4,5].
В индифферентном сценарии развития среды сначала банковская система находится в

среде с элементами «организованности». Затем среда воздействует на систему, но вскользь,
поверхностно, по сути, не оказывая никакого влияния на банковскую систему, которая к
ним полностью адаптируется, приходя в состояние полного равновесия. Так формируется
нейтральная рыночная среда, которая практически ничего не дает для развития банковской
системы с точки зрения устойчивости.
Несмотря на то, что среда рыночная, однако воздействия её не влияют на банковскую

систему. Из этого состояния банковскую систему может вывести только мощное
воздействие, но тогда нейтральная рыночная среда должна активироваться. Такой вариант
развития ситуации возможен.
Инерционный сценарий развития рыночной среды предусматривает размещение

банковской системы в среде с элементами организованности, как и нейтральный сценарий.
Затем в рыночной среде возникают различные консервативные воздействия на банковскую
систему поверхностного или сегментного характера. При этом банковская система ведет
себя избирательно, к поверхностным воздействиям адаптируется полностью, к сегментным
– может адаптироваться частично или не адаптироваться полностью, поскольку все зависит
от вида и силы рыночного воздействия. Банковская система может находится при полной
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адаптации и поверхностном воздействии в устойчивом или частично устойчивом
состоянии, при сегментном воздействии банковская система не адаптировалась и находится
в неустойчивом состоянии. «Отмирает» сегмент банковской систем. Рыночная среда
является пассивной.
Бифуркационный сценарий развития рыночной среды предусматривает два

противоположных направления активных и мощных воздействий среды на банковскую
систему, которые могут разделить надвое дальнейшие путь её развития, как речка,
разливающаяся на два русла.
Среда очень активна и действует на систему мощными воздействиями. Но одни

воздействия активной рыночной среды, которые являются прогрессивными, оказывают
постоянные мощные достаточно длительные воздействия на банковскую систему,
заставляя её качественно меняться в пространстве и времени, включая изменения всей
внутренней среды и структуру самой банковской системы. В этом случае банковская
система значительно и достаточно быстро меняется качественно, переходя на новый
уровень развития путем спиралеобразного витка.
Такие воздействия активной рыночной среды продолжают оказывать прогрессивные

мощные воздействия, раскручивая банковскую систему по спирали и придавая ей тем
самым устойчивый рост. Банковская система в этом случае берет из такой активной
рыночной среды ресурсы и информацию, наращивая в пространстве и времени свой
потенциал.
Другие воздействия активной рыночной среды, которые являются реакционными,

оказывают постоянные мощные достаточно длительные воздействия на банковскую
систему, которая не может адекватно на них среагировать и не успевает к ним
адаптироваться. Банковская система начинает «затухать», сворачивая свою деятельность в
количественном и качественном плане, и при дальнейших постоянных и достаточно
мощных реакционных воздействиях система прекращает свое существование, полностью
потеряв устойчивость. Может ли активная рыночная среды изменить свои реакционные
воздействия на нейтральные или даже прогрессивные? Теоретически может, но это будет
зависеть от типа и вида тех воздействий, которые зреют в рыночной среде, превращая её в
активную среду.
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advantages of collateral. The requirements for a collateral loan are studied, the methods of
property valuation are given. Machine learning is considered as an approach of working with
data. Based on various types of tasks solved with the help of machine learning and the
methodology of property valuation, several methods for assessing collateral using machine
learning have been derived. The effectiveness of this approach is revealed by the example of our
own program.
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В наше время идёт постоянное наращивание темпов банковского кредитования, что, в
свою очередь, приводит к обострению конкурентной борьбы между банками, которая
способствует росту кредитных рисков и более агрессивной кредитной политике. В таких
условиях для банка приобретает особое значение возвратность предоставленных кредитов.
Для обеспечения возвратности выданных кредитов банки при поступлении заявки на

кредит проводят оценку кредитоспособности потенциального заёмщика, поскольку именно
от его финансового состояния зависит возврат банковских средств в полном объёме. Но
результаты такой оценки не всегда дают банку достаточную уверенность в возврате
кредита, вследствие этого возникает необходимость применять дополнительные способы
снижения рисков. Одним из таких способов является обеспечение кредита, который
позволяет компенсировать убытки банка, возникшие при невозврате или несвоевременном
возврате заёмщиком кредита.
Под формой обеспечения возвратности кредита следует понимать юридические и

экономические обязательства заемщика, указывающие на дополнительные конкретные
источники погашения кредита в случаях его невозврата за счет основных источников [6].
Одним из самых распространенных способов обеспечения кредита в банковской

практике России является залог, главными отличительными чертами которого выступает
физическое воплощение обеспечения и материальность заложенного имущества. Залог
представляет собой способ обеспечения обязательства, при котором кредитор -
залогодержатель приобретает право получить удовлетворение за счет заложенного
имущества в случае неисполнения должником принятого на себя обязательства.
Залогодателем по кредиту не обязательно должен быть заёмщик – им может выступить
любое другое лицо, имеющее право собственности на предмет залога. Залог имеет
множество неоспоримых преимуществ перед другими формами обеспечения возвратности:
 обеспеченное залогом обязательство удовлетворяется из стоимости заложенного

имущества, как правило, преимущественно перед другими кредиторами [6];
 залог является вещным способом обеспечения обязательств (исполнение

обязательств обеспечивает вещь, а не личность), личность должника никоим образом не
влияет на кредитора;
 предметом залога может быть ценное и ликвидное имущество, кредитор имеет

возможность реально возместить все убытки, возникающие по вине должника несмотря на
инфляцию;
 опасность лишиться заложенного имущества или имущественных прав является

стимулом надлежащего исполнения обязательств для должника.
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Отношения залога регулируются Гражданским кодексом РФ [2]. Условия залога
определяются договором. Требования к залогу каждый банк определяет индивидуально.
Понятие недвижимости включает в себя множество жилых и нежилых объектов, таких как
квартиры, дома, таунхаусы, гаражи, коммерческие и производственные площади, – банки
принимают в залог далеко не всё. Связано это с ликвидностью объектов. Чаще всего в залог
принимаются квартиры или дома, так как банкам требуется вернуть средства как можно
скорее, а при продаже производственных цехов, коммерческих помещений или коттеджей,
зачастую, покупателя найти сложнее. В данном случае для банка более важной является
возможность быстрой продажи имущества, а не его дорогая стоимость.
В соответствии с требованиями Федеральных стандартов оценочной деятельности, а

также Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", банковский кредит
под залог любого имущества может быть оформлен в кредитной организации только после
обязательного проведения независимым экспертом оценки стоимости этого самого залога.
Расчёт максимально достоверной и объективной стоимости залогового имущества –
главная задача независимого оценщика. Поэтому применяются специальные методики,
позволяющая точно определить залоговую стоимость актива, то есть ту сумму, за которую
его можно будет реализовать за вычетом издержек, связанных с продажей объекта залога и
возвратом денежных средств [3].
Первый шаг специалиста – определение текущей рыночной стоимости оцениваемого

имущества путем глубокого анализа объектов с аналогичными характеристиками,
предложенных на момент оценки на рынке в конкретном регионе. Потом оценщик
корректирует полученную в прошлом шаге рыночную стоимость имущества, прогнозируя
возможные её изменения на определенную дату его возможной реализации.
Заключительным шагом оценки является повторная корректировка стоимости с учётом
экономических и юридических рисков, затрат, которые способны возникнуть при
процедуре взыскания и продаже объекта залога. Для оценки залогового имущества может
использоваться машинное обучение.
Машинное обучение как способ работы с данными появился в середине XX века, а

благодаря увеличению вычислительных мощностей расширились и возможности данной
технологии. Для применения алгоритмов машинного обучения необходимы большие
объёмы данных, которые называются датасетами, с которыми сам алгоритм машинного
обучения и будет работать.
В качестве примера можно взять типичную задачу классификации для алгоритма

машинного обучения. Предположим, в датасете имеется информация о характеристиках
человека, таких как рост, вес, цвет кожи, длина волос, размер кистей и так далее. А целевым
параметром, который нужно будет определять алгоритму, будет пол этого человека. После
обучения алгоритма на подобных данных он сможет определять вероятность отношения
человека к какому - либо полу на основе данных характеристик и уже обученной выборке.
На данный момент технология машинного обучения развита до уровня, при котором она

способна определять практически что угодно, причём, не только на основе таблиц, но и с
помощью фотографий, видео, текста и других источников информации. Не говоря уже о
том, что задачи машинного обучения не ограничиваются только классификацией. На
данный момент существуют следующие типы задач машинного обучения [1]:

1. Задача регрессии – прогнозирование вещественных чисел. Например: стоимость
квартиры, ценной бумаги, количества преступлений в определённом районе или городе.
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Данная задача относится к обучению с учителем, что означает, что модели машинного
обучения необходимо предварительно обучится на уже готовых данных с ответами.

2. Задача классификации – прогнозирование категории, к которой относится объект.
Например: определение пола человека, наличие заболевания у пациента, определение
объекта на фото. Данная задача также относится к обучению с учителем. При этом в
обучающем наборе данных обязательно должны быть все потенциальные классы
для определения, иначе алгоритм не будет его предсказывать

3. Задача кластеризации – это разделение объектов на различные группы в
соответствии с их схожестью. Данная задача схожа с задачей классификации,
однако она относится к обучению без учителя, иными словами – модели не нужны
предварительные размеченные данные.

4. Задача уменьшения размерности – это приведение датасета с большим числом
признаков к тому же датасету, но с меньшим числом. Обычно используется для
визуализации данных или сокращению количества данных для большей скорости
обучения модели. Относится к обучению без учителя.

5. Задача поиска аномалий – это нахождение аномальных значений. Данный тип
задачи схож с кластеризацией и классификаций, однако особенность в том, что в
данных аномалий крайне мало, поэтому два других вида задач с ней справляться
будут крайне плохо. Примером данной задачи может являться поиск мошенников по
их операциям с банковской картой. Данная задача относится к обучению без
учителя.
Для оценки залогового имущества с помощью машинного обучения существуют

два основных метода: сравнительный и доходный. Эти подходы также можно
комбинировать для получения наиболее точных результатов.
При сравнительном подходе рыночная стоимость объекта определяется с

помощью сравнения текущих предложений на рынке. Оценщик ведёт поиск
наиболее похожих на залоговую недвижимость объектов на сайтах с
предложениями о продаже коммерческой недвижимости (таких как «Avito» или
«Циан») и, отобрав от 3 до 6 аналогов (усреднённое число, возможно как меньшее,
так и большее количество вариантов), сравнивает их.
При доходном подходе рыночная стоимость определяется как потенциальный

доход от эксплуатации данного объекта. То есть оценка ведётся с помощью анализа
показателей, влияющих на доходность коммерческой недвижимости, таких как, к
примеру, цена за аренду похожих объектов на рынке или привлекательность
местоположения. По окончании анализа выводится рыночная стоимость объекта.
При использовании машинного обучения задачу прогнозирования стоимости

залогового имущества можно рассматривать с трёх точек зрения [4]: как задачу
регрессии; как задачу классификации; как задачу ранжирования.
Задача регрессии используется для предсказания стоимости. Для этого берутся

данные о продаже объектов коммерческой недвижимости, совершается time series
валидация и проверяются итоговые метрики. По завершении этих процессов
анализируется качество модели.
Задачу классификации удобнее всего применять при сравнительном подходе, так

как при нём у специалиста есть подобранные к каждому объекту оценки аналоги. С
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помощью этих данных идёт обучение классификатора, после которого он сможет
определять, подходит ли объект оценки для дальнейшего рассмотрения. При таком
подходе может возникнуть проблема избыточности данных. Тогда можно провести
предварительный отбор аналогов (например, по местоположению), и уже после
этого натравить классификатор сверху. При задаче ранжирования все аналоги
объекта, подлежащего оценке, ранжируются от самого приоритетного, после чего
выделяется топ n кандидатов. Для данной статьи нами был проведён эксперимент по
применению методов машинного обучения для определения стоимости
недвижимости. Данные по стоимости недвижимости в Москве были взяты с сайта
Kaggle [8].
Данные собраны на момент 2020 года. В предложенных данных храниться

информация о квартирах: цена квартиры в $1000; общая площадь квартиры, кв.м.;
жилая площадь квартиры, кв.м.; площадь кухни, кв.м.; расстояние от центра города
в км.; расстояние до метро в минутах; тип передвижения до метро для предыдущего
столбца (пешком или на транспорте); тип материала (кирпичный, монолит,
железобетон или другое); тип этажа (первый\последний или другой) а также район
города (Север, около Калужско - Рижской линии метро; Север, около Серпуховско -
Тимирязевской линии метро; Северо - запад, около Замоскворецкой линии метро;
Северо - запад, около Таганско - Краснопресненской линии; Юго - восток, около
Люблинской линии метро; Юго - восток, около Таганско - Краснопресненской
линии; Восток, около Калининской линии метро; Восток, около Арбатско -
Покровской линии метро. Для начала посмотрим корреляцию Пирсона между всеми
параметрами квартиры.

Рисунок 1.КорреляцияПирсона
между исследуемыми параметрами квартиры.

На рисунке 1 можно заметить, что факторы, наиболее влияющие друг на друга - это
стоимость квартиры, жилая площадь, общая площадь и площадь кухни. Что не
удивительно, так как эти факторы взаимосвязаны. Далее посмотрим среднюю стоимость
квартиры в зависимости от района.
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Рисунок 2. Зависимость стоимости квартиры от района г.Москвы

Как видно на рисунке 2, наиболее дорогой районыМосквы это северо - западный, около
Замоскворецкой и Таганско -Краснопресненской линий метро. Также уточним, является ли
этаж квартиры последним или первым, или нет, то можно заметить, что в среднем
квартира, находящиеся на первом или последнем этаже будет стоить дешевле вне
зависимости от района, однако это сказывается наиболее сильно в северо - западном
районе.
После приведения данных к виду, для понимания алгоритма машинного обучения, все

данные были перемешаны и разделены в соотношении 80:20. 80 % данных необходимы для
тренировки модели, 20 % данных используются для проверки эффективности модели.

Рисунок 3.Динамика зависимости этажа и стоимости квартиры

Эффективность модели определялась метрикой R2 score, он же коэффициент
детерминации.R2 score определяется по формуле:

R2 = 1  [ | ]
 [ ] = 1   

   
, (1)

где:
 [ ] =    - дисперсия случайной величины y;
 [ | ] =   - условная (по факторам x) дисперсия зависимой переменной (дисперсия

ошибки модели).
Метрика R2 score принимает значения от минус бесконечности до единицы. Единица

означает, что модель работает идеально. Для оценки недвижимости были взяты три разные
модели для задач регрессии: модель линейной регрессии, модель Random forest regressor и
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модель Gradient Boosting Regressor. Модель линейной регрессии строит прямую, которая
максимально близко подходит ко всем точкам на графике, таким образом, чтобы
минимизировать функцию потерь, которая характеризует степень отклонения функции от
заданных точек. Таким образом линейная регрессия образует собой определённый тренд,
который наиболее близок к необходим к нужным значениям. На рисунке 4 это выглядит
следующим образом:

Рисунок 4.Тренд линейной регрессии

Модель случайного леса строит ансамбль моделей на основе деревьев решений
случайным образом, и в результате выбирается дерево, наиболее точно описывающее
данные. Модель градиентного бустинга строит ансамбль слабых моделей на основе
деревьев решений. Каждое новое дерево решений строится на основе предыдущих для
улучшения эффективности модели, в результате чего создаётся наиболее эффективная
модель дерева решений.
В результате обучения всех трёх моделей и проверки их качества по метрикеR2 score все

три модели имели результат выше 0.79, что является крайне высоким результатом:
линейная регрессия – 0.797; случайный лес – 0.82; градиентный бустинг – 0.83.

Рисунок 5.Сравнение трёх моделей и проверки их качества по метрикеR2 score

Сам код программы храниться в Google Colaboratory [5]. В результате, наилучшим
образом себя показала модель градиентного бустинга, хотя и другие модели имели близкие
результаты. Можно сделать вывод об эффективности применения методов машинного
обучения для оценки стоимости недвижимости.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что применение

алгоритмов машинного обучения для оценки недвижимости может быть эффективной
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системой. Однако, для более точной оценки необходимо иметь достаточно широкий набор
данных с различными характеристиками квартир. Более того, стоимость квартир может
различаться в зависимости от различных параметров, которые не учитываются при оценке
квартиры. Поэтому при полностью самостоятельной работе данная технология может быть
неэффективна. Тем не менее, применение машинного обучения для «первичной» оценки
недвижимости, с дальнейшим анализом со стороны эксперта - имеет место, поскольку это
позволит значительно уменьшить временные затраты на оценку со стороны эксперта.
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Ключевое значение международного таможенного сотрудничества относительно
Российской Федерации заключается в регулировании особо важных вопросов и решения
задач в области внешнеэкономической деятельности страны и защиты ее экономической
безопасности. В созданных условиях быстрого обмена товарами и услугами, постоянного
перемещения людей между странами возникла необходимость создания и применения
стандартов таможенных процедур и режимов. В рамках российского законодательства,
таможенная политика представляет собой систему мер, направленных на определение
приоритетов, способов и средств достижения государственных целей в области
сотрудничества с другими странами.
На текущий момент основным вектором развития международного таможенного

сотрудничества для России является координация и регулирование взаимоотношений с
иностранными государствами. Данные процессы регулируемы в рамках законодательства и
международных договоров. Нормативно - правовая база является основополагающим
этапом процесса сотрудничества. На данный момент, Российская Федерация подписала
более 49 договоров с иностранными государствами о вопросах сотрудничества и взаимной
помощи. Помимо этого, также подписаны более сотни нормативно - правовых документов,
регулирующих деятельность товарооборота, обмена услугами, правоохранительную
деятельность и другие сферы [1, с. 241].
Стоит отметить, что большое внимание уделяется, на текущий момент, повышению

прозрачности проводимых процедур, совершенствованию таможенного
администрирования и налогообложения. Главной целью выбранных операций является
ускорение процесса, повышение эффективности результата и снижения затрачиваемых
ресурсов на выделенные процессы. Большую актуальность приобретает развитие проекта
«Зеленый коридор». Основным принципом данного проекта является повышенная степень
доверия партнерам России. Партнерами представлены иностранные таможни и
международные организации, предупреждающие заблаговременно о планируемых
действиях в области перемещения товаров и услуг, а также проходящие перечень
необходимых процедур для организации пересечения границ. Наиболее важными
операциями, входящими в перечень принципов данного проекта, являются: уплата
необходимых взносов, добросовестное выполнение обязательств, законопослушность в
рамках таможенного законодательства, отсутствие задолженностей, правильная
классификация товаров и услуг и другие критерии.
Наиболее актуальным примером сотрудничества России с иностранным государством

является взаимодействие РФ и КНД. Сотрудничество России и Китая насчитывает около
150 лет. Основными направлениями международного таможенного сотрудничества
выделенных стран являются:

- защита интеллектуальной собственности;
- активная борьба с контрабандой наркотических и запрещенных веществ;
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- обеспечение и содействие взаимного информирования о аналитических и
статистических данных в сфере таможенного регулирования;

- обмен опытом и подготовка таможенных специалистов КНДи РФ.
Стоит отметить, что на тешущий момент существуют проблемы, препятствующие

ускоренному и целесообразному развитию таможенного сотрудничества:
- некорректное оформление некоторых нормативно - правовых актов;
- стремление перенести ответственность в области контроле - надзорной деятельности

таможенной правоохранительной деятельности;
- стремление перенести особенности российского управления таможенной системой на

иностранные государства, что не всегда является уместным;
- повышение уровня преступности в сфере таможенного регулирования, незаконные

пересечения границ как граждан, так и нелегализованных товаров, и услуг и другие
проблемы.

Таким образом, возникает необходимость в пересмотре существующего
законодательного регулирования таможенной системы. Стоит уделить отдельное внимание
процессу выстраивания взаимоотношений с иностранными государствами. Помимо этого,
возникает необходимость о создании новых мер, организующих более ужесточенный
контроль в области правонарушений таможенного дела. Стоит отметить, что необходимо
расширение круга контактов по вопросам сотрудничества в сфере международного
таможенного регулирования [2, с. 139].
Международное таможенное сотрудничество развивается в перечне направлений.

Наиболее актуальными, в качестве тенденций ведущего развития, можно выделить:
- создание и организация единого органа власти, полномочного регулировать все

процессы и деятельность всех иностранных таможенных структур, заинтересованных в
сотрудничестве с другими странами;

- привлечение к участию всех стран - партнеров сотрудничества в формировании
концепции общего европейского экономического пространства, а также применение
единой нормативно - правовой базы, в виде документа регулирования по всем таможенным
вопросам, в том числе импорта, экспорта, транзит товара и другие операции;

- расширение перечня сотруднических партнеров, привлечение незаинтересованных
стран для расширения системы взаимодействия международного таможенного
сотрудничества;

- упрощение таможенных процедур путем внедрения цифровых технологий,
позволяющих осуществлять ряд процедур незамедлительно и на более безопасном уровне
организации;

- создание и организация дополнительных или новых мер по борьбе с преступностью и
мошенничеством в сфере таможенного регулирования.
Тенденция внедрения особо полномочного органа позволит регулировать деятельность

всех таможенных структур заинтересованных стран - партнеров по вопросам
международного сотрудничества. В состав нового органа можно назначить по одному
представителю из каждого иностранного государства для справедливости принимаемых
решений. Таким образом вся актуальная информация будет поступать непосредственно в
поле зрения каждой страны - участницы и незамедлительно. Также, данная тенденция
позволяет повысить прозрачность деятельности органов государственной власти по
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таможенным вопросам организации деятельности. Созданный орган позволит
осуществлять быстрое и всестороннее реагирование на происходящие катастрофы и
противоправные деяния, оперативно принимать меры по устранению возникшей проблемы
и незамедлительного предотвращения данных вопросах на территории других стран -
участниц.
Тенденция привлечения к участию всех стран - партнеров сотрудничества в

формировании концепции общего европейского экономического пространства, а также
применение единой нормативно - правовой базы, в виде документа регулирования по всем
таможенным вопросам позволит значительно упростить законодательное регулирование.
Помимо этого, с внедрением данной тенденции есть вероятность того, что будут учтены все
вопросы и интересы иностранных государств, без перекладывания и применения чужих
особенностей и традиций. Единая нормативно - правовая база будет более общедоступна
для органов власти и населения, а также учитывать наиболее значимые национальные и
культурные особенности иностранных государств.
В целесообразном развитии любой системы требуются внедрения не только со стороны

применяемых мер, но также в области привлечения новых партнеров для сотрудничества
[3, с. 197]. Международное взаимодействие стран необходимо расширять в перечне состава
для увеличения списка вопросов регулирования, а также разностороннего развития. Новый
опыт других государств позволит улучшить состояние международного таможенного
сотрудничества и взглянуть на ситуацию под другим углом.
Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент для развития

международного таможенного сотрудничества существует широкий перечень тенденций.
Современные проблемы приобретают более серьезный характер и существенно замедляют
процесс развития таможенных взаимоотношений иностранных государств. В рамках
Таможенного союза Российской Федерации также можно наблюдать тенденции
изменений. Из наиболее значимых достижений считаются: увеличение объема взаимной
торговли, приведение в действие процедур упрощенного таможенного контроля. С
повышением успеваемости перечисленных показателей становится возможным более
эффективное развитие сотрудничества с иностранными государствами.
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Аннотация
В данной статье представлен и описан один из перспективных, инновационных способов

взаимодействия банка с клиентами под названием phygital. Рассматриваются особенности
применения новых технологий в банках, переход от традиционных банков к необанкам,
создание phygital - офисов на примере Альфа - Банка, а также проанализированы
финансовые показатели после внедрения банком phygital - технологий. По итогам анализа
сделан вывод: phygital - банкинг по ряду показателей является лучшим способом
функционирования банка.
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Abstract
This article presents and describes one of the promising, innovative ways of interaction between

the bank and customers called phygital. The features of the application of new technologies in
banks, the transition from traditional banks to neo - banks, the creation of phygital offices on the
example of Alfa - Bank are considered, and financial indicators are analyzed after the introduction
of phygital technologies by the bank. Based on the results of the analysis, it was concluded that
phygital banking is the best way for a bank to function in terms of a number of indicators.
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В настоящее время финансовыми учреждениями, банками и иными поставщиками
финансовых услуг применяются инновационные способы взаимодействия с клиентами.
Одним из таких способов взаимодействия является Phygital, представляющий собой
инструмент коммуникации компании с клиентами, сочетающий элементы цифрового
(digital) и физического (physical) взаимодействия. В последнее время phygital становится
популярным направлением развития финансового сектора. Целью данного исследования
является оценка phygital - банкинга на примере отечественных банков, а также оценка
перспектив перехода на новый уровень развития финансовых учреждений во
взаимодействии с клиентами.
Коммерческие банки являются важнейшей частью современной денежной экономики,

они находятся в центре экономической жизни и служат интересам производителей,
связывая промышленность и торговлю. Во всем мире банки обладают значительной
властью и влиянием; они распоряжаются огромным денежным капиталом, который
поступает к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от государства и
отдельных лиц. Очевидно, что банкам необходимо идти в ногу со временем и быстро
подстраиваться к изменчивым условиям внешнего мира.
Начиная с 1950 - х годов финансовый сектор активно внедрял технологии, основанные

на автоматической обработке денежных операций. Так, в 1950 - е годы банки начали
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выпускать банковские карты для широкого круга клиентов розничного сегмента.
Кредитные карты явились универсальным продуктом, разработанным банками для
массового потребителя. В 1960 - годы для удобства клиентов и легкости проведения
операций с наличными деньгами были изобретены и стали активно использоваться
банкоматыAutomated Teller Machine (ATM), которые позволили пользоваться банковскими
услугами вне отделений банков. В период 1970 - 1990 - е годы начинает зарождаться
отрасль «финансовых технологий»: банками начинают применяться первые электронно -
вычислительные машины (ЭВМ) для обработки информации, что помогло сократить
издержки. Рабочее место сотрудников банка было оборудовано компьютерами, что сделало
их работу более эффективной. В этот же период начинают процветать электронные
торговые площадки, и появляются экосистемы, объединяющие инновационные решения и
технологии в области финансовых продуктовых услуг. Наступает рассвет цифровизации, в
2000 - е годы происходит слияние традиционных и информационных технологий. Этот
период связан с применением компаниями технологий роботизации, интернета вещей, а
также экосистем объединяющих людей и цифровых агентов. В настоящее время
практически все банковские услуги частично или полностью автоматизированы.
Стремительный выход на рынок банковских услуг высокотехнологичных компаний

породил волну предсказаний о скором исчезновении традиционных банков. По заявлению
Фила Мочана, основателя и главного исполнительного директора частной финансовой
компании Великобритании: «Цифровая пропасть поглотит 80 % банков в течении 20 лет».
То есть из нынешних 30 тыс. банков в мире до 2042 года доживут только 20 тыс. [4].
Пандемия породила множество рисков для мировой экономики, политики и социальной

сферы. Вместе с тем она способствовала усилению тенденции к дальнейшей автоматизации
и цифровизации. По мере того как пандемия охватила весь мир, глобальный переход от
физического банкинга к виртуальному банкингу стал более заметным.
Целый ряд банков нового поколения начал набирать популярность по миру — на начало

2021 года количество необанков достигло 319 [2]. Что они из себя представляют? Необанки
- это онлайн (без филиальной сети) банки, построенные на новых технологических
платформах, в роли филиала в таких банках выступают сайт и / или мобильное
приложение. Как правило, необанки предлагают более выгодные условия, чем
традиционные банки. Удобство, бесшовность и скорость— их главные преимущества.
Можно с уверенностью сказать, что заявление Фила Мочана имеет основание. Судя по

арифметически прогрессирующему росту количества цифровых банков, можно
предположить, что физические отделения банков больше не будут пользоваться спросом у
клиентов, так как необанки предлагают те же услуги, что и традиционные банки, но на
более выгодных условиях. Практически все финансовые операции можно проводить, не
выходя из дома. Но, как и традиционные банки, необанки имеют свои недостатки. Главным
их недостатком является пониженное доверие со стороны клиента и, следовательно,
высокий уровень оттока. До сих пор необанки извлекали выгоду из сравнительно низких
затрат, связанных с отсутствием филиальной инфраструктуры и устаревших базовых
банковских систем, однако это потенциальное конкурентное преимущество часто приводит
к недостаточной видимости среди клиентов и, следовательно, к снижению лояльности к
бренду. 27 % менеджеров необанков считают отсутствие доверия со стороны своих
клиентов серьезной проблемой, по сравнению с 3 % розничных банков с физическими
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отделениями. Это следует из того, что цифровые отделения часто не имеют такого охвата,
который могут предложить физические отделения, а наличие филиала способствует
узнаваемости имени и укреплению доверия к банку.
Другим немаловажным недостатком является возрастной фактор. Если поколения Y и Z

(люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 годы и с 1997 по 2012 годы соответственно)
легко адаптируются к технологическим новшествам, то более взрослое население
предпочитает традиционное посещение банковского отделения.
Банки стараются не уменьшить, а, напротив, расширить точки физического

соприкосновения с клиентами. В данном ключе phygital является способом взаимодействия
финансовых организаций с клиентами, сочетающим в себе преимущества традиционных и
цифровых банков, нивелируя их недостатки. Доступность в любое время и в любом месте,
объединение опыта традиционных банковских услуг и современных банковских услуг
сделают обслуживание клиентов беспроблемным и полным.
Какие преимущества phygital - банкинга можно выделить? Например, увеличение

многоканального взаимодействия с клиентами. Цифровым клиентам нужен мгновенный и
удобный доступ ко всем доступным вариантам, будь то цифровое или банковское
обслуживание в отделении. Phygital - банкинг предлагает им оптимальное решение, с
помощью которого они могут беспрепятственно делать выбор взаимодействия с банком.
Они могут получить информацию как при помощи мобильных устройств, персонального
компьютера или цифровых средств установленных в отделениях банков, так и при помощи
персонала банка, лично обсуждая интересующие их вопросы.
Получение обратной связи от клиентов и прогнозирование персональных потребностей.

Phygital - банкинг включает в себя такие технологии как ИИ (искусственный интеллект),
МО (машинное обучение) и анализ данных. Эти технологии позволяют проанализировать
персональные данные и спрогнозировать будущие потребности клиента, тем самым
предоставлять индивидуальные продукты и услуги.
Захват более широкой доли рынка. Цифровые технологии не получили широкого

распространения в сельской местности из - за отсутствия знаний и, соответственно,
отсутствия уверенности людей. Phygital на данный момент – лучший инструмент, чтобы
вселить эту уверенность. Банки phygital создают экосистему, с помощью которой они могут
найти потенциальных клиентов среди 1.8 миллиарда всего взрослого населения мира, у
которых до сих пор нет банковского счета [3].
Улучшение отношений между банком и клиентом. Phygital в банковской сфере

предлагает все необходимое для укрепления отношений с клиентами. Это обеспечивает
наличие филиалов и доступность на разных платформах. Он использует финтех - решения
и платформы самообслуживания для укрепления доверия в каждой точке взаимодействия и
предоставления всевозможных услуг, которые делают весь процесс банковского
обслуживания беспроблемными удовлетворительным для клиентов.
В банковском секторе России первооткрывателями и, на данный момент, единственными

пользователями phygital стали Альфа - Банк. В 2020 году в Москве был открыт первый
phygital - офис с сочетанием цифровых и физических каналов. Если клиент ранее давай
согласие на биометрическую обработку, то на входе система идентифицирует его.
Сотрудники моментально получают полную информацию о клиенте и список того, что ему
может быть интересно. В мобильном приложении банка можно узнать загруженность
отделения и назначить время встречи. Этот банк полностью отказался от использования
бумаги в своих phygital - офисах – все документы подписываются и хранятся на смартфоне
у клиента. Офисы нового формата перестали выглядеть как типичное отделение банка.
Произошел переход от официальности к неформальной обстановке, вызывающий уют и
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доверие у клиента. Где бы вы ни расположились: на диване или на подушках на
подоконнике, сотрудник банка подсядет к вам. Для более конфиденциальных бесед есть
приватные комнаты. «Офис будущего» стал удобен и для сотрудников: все операции
производятся в одном приложении, доступном как для персонального компьютера, так и
для мобильных устройств. На этом Альфа - Банк не остановился. В 2021 году был
разработан голосовой помощник Alf, который определяет характер, манеру и особенности
речи клиента. Помощник помогает клиенту ориентироваться в приложении банка, может
рассказать о новых продуктах.

Phygital - офис не является пилотным проектом. Для Альфа - Банка это стало
работающей моделью, доказывающей свою эффективность. На данный момент у банка
более 130 phygital отделений трансформеров. По итогам прошлого года банк сэкономил до
20 % площади, продолжая наращивать клиентскую базу, количество персонала и
количество офисов. Один только отказ от бумажных документов и перенос их в
приложение сократил использование бумаги до 10 тонн в год.

21 февраля 2022 год Альфа - банк отчитался о рекордной чистой прибыли, которая
составила 1,61 млрд долларов США. По сравнению с 2020 годом рост составил порядка 20
%. Также вырос общий совокупный доход на 74 % до 1,573 млрд долларов США. Чисты
процентные доходы выросли на 9 % по сравнению с 2020 годом и составили 2,377 млрд
долларов США. Число розничных клиентов выросло на 4 млн человек и составило 22 млн
человек. Приложение Альфа - Инвестиции также принесли свои плоды: брокерских
клиентов стало больше в 4 раза и составило 1,7млн человек. [5]
Главный управляющий директор Альфа - Банка высказал своё мнение: «…Прошел год

— и результаты говорят сами за себя. Мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 млн,
до 22 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса впервые превысил 1
млн клиентов. Число клиентов брокерского бизнеса выросло в 4 раза. Кажется, еще недавно
мы открыли первое Phygital отделение — а сейчас их уже больше 130 по всей стране.
Каждое новое такое отделение экономит 10 тонн бумаги в год. Наконец, в этом году мы
стали безоговорочным лидером цифровизации в России, завоевав в рейтинге Markswebb
все первые позиции— лучший мобильный банк, лучший диджитал офис, лучший интернет
- банк для среднего и малого бизнеса. Я горжусь нашей командой и нашим результатом».
[5]
Исходя из данных, можно сделать вывод, что внедрение phygital - офисов привело к

увеличению основных показателей, помогло расширить целевую аудиторию, привлекая
молодежь своей простотой, отказом от официальности. Внедрение технологий
сканирования биометрии, создание офисов - трансформеров, регулирование
загруженности, создание сетки расписания, развитие онлайн приложения — всё это
помогло Альфа - Банку расшириться и стать одним из самых крупных банков в Российской
Федерации.
Целесообразно упомянуть приспособляемость российских банков в условиях санкций.

Банки столкнулись с различными ограничениями, например, отключение от бесконтактных
платежей, блокировка мобильных приложений. Перед ними встал вызов: как в кратчайшие
сроки обеспечить импортозамещения большинства продуктов? На смену бесконтактным
платежам пришли платежи по qr - кодам. Несмотря на блокировку многих приложений
банков, они продолжили свою работу и развили доступ к своим услугам через сайт. В
рамках гибкости и большей приспособляемости к внешним обстоятельствам Альфа - Банк
вводит инновации быстрее, чем банки с традиционными услугами.
Рассмотрев пример применения phygital в офисах Альфа - Банка, можно сделать вывод,

что переход к неформальному общению, отказ от бумажной документации помогает
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банкам выйти на новый уровень взаимодействия с клиентом. В свою очередь, модель
phygital доказывает свою эффективность увеличением прибыли, общего числа клиентов, а
также брокерских клиентов, начавших свой путь в инвестировании. На данный момент
phygital – объективно лучший инструмент для взаимодействия финансовых учреждений с
клиентами.
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Аннотация:
В статье рассматривается анализ роли и значения правовых средств и правовых

норм в истории антиинфляционной борьбы в Российской Федерации, а также
эффективность финансового законодательства в сфере регулирования инфляции на
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Abstract:
The article analyzes the role and significance of legal means and legal norms in the history of

anti - inflationary struggle in the Russian Federation, as well as the effectiveness of financial
legislation in the field of inflation regulation at the present stage of Russia's economic development.
The features of inflation and anti - inflationary measures aimed at curbing the growth of inflation
are investigated from a legal point of view.
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Экономическое развитие современной России как государства в целом, так и
отдельных предприятий, и организаций в частности, зависит от целого комплекса
экономических процессов и состояний. Значительную роль в поступательном
развитии экономики страны оказывает внутренне потребление, покупательская
способность ее граждан, которая, в свою очередь, зависит от уровня цен на
продукты, товары и услуги, а также от размера заработной платы. Таким образом,
исследование инфляции, ее сущности и социально - экономических последствий в
настоящее время является актуальным, требует анализа и изучения, а также поиска
оптимальных способом управления инфляционными процессами.
Процесс перехода экономики с рельсов административно - плановой системы,

которая большую часть ХХ столетия превалировала в российской экономике – к
рыночной экономике, до конца не понятной населению только что образовавшейся
Российской Федерации, затянулось на долгие десятилетия. Основной проблемой
стало неготовность экономики к резкому переходу.
Вопросы инфляции широко представлены в научных работах по экономике. Так,

Р.М. Нуреев отмечал в своих работах, что при командно - административной
экономической системы государственный аппарат регулирует связь между
отдельными ячейками производства, определяет, какую часть находящегося в его
распоряжении рабочего времени необходимо затратить на удовлетворение той или
иной общественной потребности, т.е. не рынок, а планирующие органы государства
решают, что, каким образом и в каких размерах производить, кому, когда и где
потреблять [1, с. 118]. Командно - рыночной экономике характерна
неповоротливость при форс - мажорных ситуациях, постоянно происходящих на
рынке.
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Более современная − рыночная экономическая система диктует свои особенные
правила поведения каждому участнику хозяйственных взаимоотношений. Для
предпринимателей таким законом является извлечение прибыли. Еще Адам Смит
писал: «Предприниматель имеет в виду лишь свой собственный интерес, преследует
собственную выгоду, причем в этом случае он невидимой рукой направляется к
цели, которая совсем не входила в его намерения. Преследуя свои собственные
интересы, он часто более действенным способом служит интересам общества, чем
тогда, когда сознательно стремится служить им» [2, с. 25]. В такой системе
экономики государство является особым участником рынка и имеет особые
функции, такие как управление и регулирование, устанавливает рамки дозволенного
поведения участников отношений на рынке, а также регламентирует долю такого
вмешательства. Эти функция связаны с государством по причине того, что оно
является монополистом на применение меры принуждения.
Управление финансами со стороны государства заключается в достижении

финансовой устойчивости, которая проявляется в макроэкономической
сбалансированности, профиците бюджета, снижении государственного долга,
твердой национальной валюте, в конечном счете, в сочетании экономических
интересов государства и всех членов общества [3, стр. 240 - 241].
Рыночная экономика современной России связана с постоянной, «хронической»

инфляцией, которая порождается как диспропорциями в одном из самых основных
процессов рынка – воспроизводства, так и неэффективной экономической
политикой уполномоченных государственных органов.
В данной статье мы будем отталкиваться от определения инфляции,

закрепленного Росстатом в п. 8 «Официальной статистической методологии
наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов
потребительских цен», утвержденная Приказом Федеральной службы
государственной статистики от 15 декабря 2021 г. № 915. Инфляция – это социально
- экономическое явление, характеризующееся общим повышением уровня цен в
результате обесценивания наличных и безналичных денежных средств, и снижения
их покупательной способности [4].
Фактически, инфляционные процессы − это рост цен на товары и услуги,

происходящее из - за увеличения денежной массы в обороте и снижения
покупательной способности населения.
В экономической науке выделяют четыре основные группы факторов инфляции:
1. Внутренние, к ним относятся денежные, кредитные, ценовые, финансовые, а

также наличие государственного долга.
2. Внешние включают в себя валютные, мировые цены и мировой кризис.
3. Субъективные − инфляционные ожидания и недоверие к национальной валюте.
4. Макроэкономические − несовершенная рыночная конкуренция, неэффективное

функционирование финансового рынка, также в данную группу входит одни из
самых больших проблем в России 1990 - 2000 годов − теневая экономика и
коррупция.
Вышеуказанные группы факторов обуславливают необходимость более

детального изучения процессов инфляции не только с экономической точки зрения,



104

но и юридической. Так как инфляция не просто форс - мажор на национальном
рынке, а деятельность его субъектов, в том числе государства, которая подчиняется
не только законам экономики, но и нормам права, т.е. экономические законы
определяют поведение субъектов на рынке, а вот юридические нормы
устанавливают некие границы возможностей этого поведения.
Так одним из основных средств борьбы государства с инфляцией признают

антиинфляционную политику, которая по сути является способом нормализации
экономики. А вот средства антиинфляционной политики − это инструменты
«борьбы» с инфляцией, закрепленные в нормах права, посредством которых
обеспечивается снижение инфляционных процессов.
В теории государства и права к таким средствам относят явления, которые

выражаются в установлениях и технологиях, с помощью которых удовлетворяются
интересы субъектов права и обеспечивается достижение социально полезных целей.
Основной функцией таких средств признается достижение цели правового
регулирования, которая проявляется в том, что своей «работой данные феномены
обеспечивают беспрепятственное движение интересов субъектов к ценностям,
гарантируют их законное и справедливое удовлетворение, что отражает роль
юридических инструментов и технологии в общей системе правовых факторов» [5,
с. 428].
На основании вышеуказанного перечня факторов инфляции, необходимо

выделить определенный список действий, способствующих возникновению
инфляции, а также действия направленные на снижения инфляции в стране. Тут
стоит отметить тот факт, что некоторые процессы, которые на первый взгляд
направлены на снижения инфляции из - за неумелых действий уполномоченных
органов могут привести к обратному. Например, по оценке специалистов «денежная
реформа 1992 - 1993 гг. оказалась неэффективной», так как она преследовала не
экономическую цель − стабилизацию денежного обращения, а прежде всего
политическую - выпуск национальной валюты как атрибута нового Российского
государства и символа его суверенитета…» [6, с. 189].
С экономической точки зрения денежная реформа 1992 - 1993 гг. не достигла

цели, кроме пресечения притока в Россию огромной рублевой массы − 117 млрд.
советских рублей, обращавшихся в бывших советских республиках (в РСФСР − 160
млрд. руб.) [6, с. 189]. Необходимо также отметить, что центральным
законодательным актом данной реформы долгое время был Закон Российской
Федерации от 25.09.1992 №3537 - I «О денежной системе Российской Федерации»,
который уже утратил силу.
Увеличение инфляции, которую повлекла за собой неудачная денежная реформа

попытались исправить в Постановлении Правительства Российской Федерации от
18.01.1993 № 33 «О дальнейших мерах по государственному регулированию
инфляционных процессов и частичном изменении постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.1992 № 1041 «О государственном регулировании
цен на отдельные виды продукции и товаров», который с изменениями от 26.06.1995
действует и в настоящее время.
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Стоит также отметить влияние деятельности Центрального Банка России на
снижение уровня инфляции в стране. Так, например, в Основных направлениях
единой государственной денежно - кредитной политики на 2023 год и период 2024 и
2025 годов указывается, что в ближайшие годы денежно - кредитная политика Банка
России будет сосредоточена на последовательном снижении инфляции, а в более
отдаленной перспективе − на поддержании стабильно низких темпов роста цен
(стабильности цен). Такая политика будет способствовать обеспечению устойчивого
экономического роста и повышению благосостояния населения [7].

Неизменной остается цель денежно - кредитной политики − поддерживать
годовую инфляцию вблизи 4 % постоянно. Отмечается, что постепенное снижение
инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5 - 8,5 % 
годовых в среднем в 2023 году и 6 - 7 % годовых в среднем в 2024 году. По мере
ослабления инфляционного давления Банк России будет снижать ключевую ставку,
возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5 - 6 % годовых [7]. Чтобы
понять насколько эффективны сегодняшние правовые средства регулирования
инфляции в России обратимся к графику, сформированному на основе данных
Службы государственной статистики [8].

Из представленной ниже диаграммы, можно сделать вывод о том, что за
последние 4 года в Российской Федерации инфляционные процессы стабильно
растут в среднем на 2,8 % каждый год.

Рисунок 1 – График инфляционных процессов за 2019 – 2022

Стоит отметить успешные действия Центрального банка Российской Федерации в
2022 году. После введения самого крупного санкционного пакета против
Российской Федерации Центральный Банк дал обильные разъяснения о применении
Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и
международных организаций» [9]. В связи с чем удалось избежать повторения
большого роста инфляции начала 1990 - х годов (пик инфляции в этот период был
зафиксирован на показателе 2500 %) [7].
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Но с другой стороны необходимо обозначить проблемы в способах правового
регулирования инфляции в современной России. Эти проблемы стали активно
проявляться в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID - 19). На наш
взгляд, именно в этот период, определенной нестабильности российского рынка,
устаревшие нормы российского законодательства, направленные на стабилизацию
инфляции в политически нестабильной России 1990 - х годов, оказались уже
неактуальными и требовали значительного изменения и дополнения.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в истории Российской Федерации

есть опыт снижения инфляции в нестабильный для рынка период, однако
действующие нормы уже утратили свою актуальность, в связи с непрерывным
развитием общества и соответственно экономики. Исходя из этого на наш взгляд,
финансовому законодательству в сфере регулирования инфляции требуется срочная
и всеобъемлющая реформация.
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Аннотация
Целью моего исследования является изучение нормативно - правового регулирования

экономического развития Саратовской области. Данная тема является актуальной, так как в
настоящий момент Саратовская область имеет низкие экономические и социально -
культурные показатели. Результатом исследования является получение информации о
дальнейшем развитии экономики Саратовской области. Вывод: наблюдается развитие
изучаемого региона.
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Все знают, что регулирование экономики соответствующими органами, - неотъемлемая
часть любого государственного управления. Для начала разберемся, зачем в принципе
государству нужно контролировать экономику внутри своей страны. Существуют две
различные точки зрения ученых на представленный вопрос, какая должна быть роль
государства в экономике? Одна точка зрения представляет собой необходимость участия
государства в экономике, как регулятора процессов внутри - экономических ситуаций.
Другая в свою очередь отвергает участие государства в экономике, ссылаясь на снижение
экономической свободы и тормоз в развитии производства. В итоге, мы можем сделать
вывод, что государственное вмешательство в рыночный механизм оправдано лишь в том
случае, если данный механизм саморегулирования доказывает свою неспособность
разрешить те или иные социально - экономические проблемы.
В общем плане, прогнозирование и планирование в отраслях экономики производят

соответствующие министерства и ведомства: Министерство промышленности и торговли
РФ, Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства РФ,
Министерство энергетики РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство
природных ресурсов и экологии РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство связи и
массовых коммуникаций РФ и другие. Все эти ведомства участвуют при составлении
финансового плана Саратовской области.
Существует проект стратегии социально - экономического развития Саратовской

области до 2030 года. В соответствии с уставом Саратовской области, правительство
области утвердило Стратегию социально - экономического развития Саратовской области
до 2030 года. Также в следствие с этим утратили силу данные фз: постановление
Правительства Саратовской области от 18 июля 2012 года N 420 - П "Об утверждении
Стратегии социально - экономического развития Саратовской области до 2025 года"; пункт
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6 постановления Правительства Саратовской области от 9 сентября 2013 года N 469 - П "О
внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области";
пункт 5 постановления Правительства Саратовской области от 22 ноября 2013 года N 654 -
П "О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской
области"; пункт 4 постановления Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013
года N 788 - П "О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства
Саратовской области. Данное постановление, об утверждении плана стратегии было
принято 30 июня 2016 г.
Предлагаю рассмотреть подробнее стратегию социально экономического развития

Саратовской области до 2030 года. Саратовская область представляет из себя
индустриально - аграрный регион, добавленная стоимость валового регионального
продукта которого формируется на 32 % из промышленности и на 12 % из сельского
хозяйства. В настоящий момент, Саратовская область имеет представленные выше
показатели, также, она занимает лидирующие позиции по производству такой
сельскохозяйственной продукции, как зерно, мясо, молоко и подсолнечник, что позволяет
ей обеспечивать свои внутренние потребности. Средние темпы экономического роста за
последние 10 лет немного превышают средние показатели по Российской Федерации. По
объему ВРП Саратовская область стабильно занимает 27 место среди регионов России,
однако по объему ВРП на душу населения (в 2014 году 225,2 тыс. руб.) – лишь 56 место, с
отставанием от среднероссийского значения на 54 %. 
В Саратовской области существуют и проблемы, они заключаются в недостаточном

числе предприятий, выпускающих конечную продукцию, низкой рентабельности сельского
хозяйства, низкой инновационной активности предприятий при недостаточном развитии
наукоемких и высокотехнологичных производств.
К сильным сторонам Саратовской области относят выгодное географическое положение,

значительный ресурсный потенциал, наличие свободных инвестиционных площадок,
благоприятные межнациональные и межконфессиональные отношения, развивающиеся
институты гражданского общества.
Выделены основные этапы в развитии экономики Саратовской области:
- 2016 - 2018 годы – стабилизация посткризисной ситуации и наращивание темпов

экономического развития;
- 2018 - 2025 годы – расширение процессов технологической модернизации,

структурной перестройки экономики и достижения весомых качественных результатов;
- 2025 – 2030 годы – функционирование новой модели экономического роста,

предусматривающей переход от стимулирования инноваций и человеческого потенциала к
росту на их основе.
В плане ожидаемых результатов прогнозируется: “увеличение численности населения

области более чем на 5 %, увеличение продолжительности жизни населения до 74,7 лет,
увеличение числа жителей области, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, с 29,1 % в 2014 году до 48 % в 2030 году, увеличение обеспеченности населения
спортивными залами с 65,7 % в 2014 году до 73,2 % в 2030 году; плоскостными
сооружениями – с 19,1 % до 29,1 %; бассейнами – с 7,1 % до 11,9 % рост уровня доходов на
душу населения более чем в 2,7 раза с 17941 руб. в 2014 году до 48950 руб. в 2030 году;
снижение уровня бедности с 14,9 % в 2014 году до 12,5 % в 2030 году; полная ликвидация
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очередности на получение государственных услуг в сфере социальной защиты (в том числе
на размещение в стационарных учреждениях социального обслуживания пожилых граждан
и инвалидов, обслуживание на дому); создание новых мест в общеобразовательных
организациях (2016 - 2020 годы - перевод 100 % обучающихся 1–4 - х классов и 10–11 - х
(12 - х) классов на обучение в первую смену; 2021 - 2025 годы – перевод 100 % 
обучающихся 5–9 - х классов на обучение в первую смену; перевод 100 % обучающихся из
зданий с износом 50 % и выше в новые здания); снижение смертности трудоспособного
населения на 21,1 процентов до 2030 года к уровню 2014 года (с 570,5 на 100 тыс.
трудоспособного населения до 450 на 100 тыс. трудоспособного населения); снижение
показателей младенческой смертности на 37,5 процентов к уровню 2014 года (с 7,2 на 1000
родившихся живыми в 2014 году до 4,5 на 1000 родившихся живыми к 2030 году);
повышение уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 1,98 раза (с
452,7 на 100 тыс. населения в 2014 году до 900 на 100 тыс. населения к 2030 году);”
Для обеспечения выполнения данных целей представляется осуществить данные меры:
- Повышение квалификации государственных и гражданских служащих области,

осуществляющих мониторинг и контроль исполнения, анализ имеющихся ресурсов и
определяющих приоритетность реализуемых проектов, а также формирующих
оперативную отчетность о ходе реализации Стратегии.

- определение ключевых показателей эффективности для руководителей органов
исполнительной власти области, стимулов и ответственности за результат, осуществление
регулярного мониторинга результатов реализацииСтратегии.

- Повышение качества инвестиционной составляющей развития области за счет
обеспечения взаимодействия с инвестиционными компаниями, фондами прямых
инвестиций, банками, государственными, инвестиционными агентствами, российскими и
международными институтами развития в целях использования их потенциала и
возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории Саратовской
области.

- Использование информационных ресурсов, способствующих повышению
информированности населения области о мерах, реализуемых органами исполнительной
власти области и органами местного самоуправления (в том числе специализированный
интернет - ресурс, обеспечивающий доступ граждан к информации о ходе реализации
Стратегии), а также дискуссионные площадки, обеспечивающие общественное обсуждение
решений по важным направлениям социально экономического развития Саратовской
области.
Проект стратегии социально - экономического развития Саратовской области до 2030

года является не единственным документом государственного регулирования
экономического развития Саратовской области. Наряду с ним экономика Саратовской
области регулируется Конституцией РФ, законом Саратовской области от 28 апреля 2015
года № 56 - ОЗ «О стратегическом планировании в Саратовской области».), стратегией
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227 - р), указами
Президента Российской Федерации, об основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, отраслевыми документами
стратегического планирования федерального уровня.
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Аннотация:
В связи с событиями февраля 2022 года многие компании заявили о своём уходе с

российского рынка, и контейнерные операторы – не исключение. В статье предпринята
попытка определить, работают ли мировые лидеры на российском рынке морских
грузоперевозок в России после указанных событий, а также какие операторы готовы
оказать услугу перевозки грузов в Россию в 2022 году.
Ключевые слова:
Логистика, внешнеэкономическая деятельность, морские грузоперевозки, импорт,

контейнер.
Морские перевозки в XXI в. занимают львиную долю рынка оказания услуг

грузоперевозок и развиваются пропорционально динамике международной торговли
товарами. Морской транспорт наиболее выгоден с экономической точки зрения, т.к.
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большие объёмы грузов можно перевозить с наименьшими затратами по сравнению с
автомобильным, воздушным или железнодорожным транспортом, поскольку грузы
перевозятся в стандартной многоразовой таре (контейнерах), имеющей высокую прочность
и повышенный тоннаж (26 - 28 тонн груза) [2, с. 366].
Однако имеется и ряд недостатков: высокая доля задержек из - за погодных условий,

негибких графиков и т.п. Внешние факторы (COVID - 19, украинские события), а также
внутренние (нехватка производственных мощностей в портах, контейнерный кризис) стали
причинами нарушений в регулярных цепочках поставок и оказали серьёзное влияние на
отрасль, что повлекло за собой увеличение расходов на доставку груза для клиентов и,
соответственно, повышение цен на товары для конечных потребителей.
Актуальные проблемы морского транспорта и международных перевозок затрагиваются

в исследованиях О. Н. Бабуриной [3], Е. И. Козловой [2], Карховой И. Ю. [1] и других
отечественных авторов, однако мы рассмотрим деятельность операторов – линий, которые
оказывают услуги морских грузоперевозок в РФ.
Целью данного исследования является выявление операторов морских перевозок,

которые доставляют грузы в Россию в 2022 году.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить несколько задач:
- определить наиболее крупных мировых операторов в сфере международных морских

перевозок;
- проанализировать деятельность линий на предмет доставки грузов в Россию в 2022

году;
- выявить операторов, которые готовы предоставлять услуги морской грузоперевозки в

Россию в 2022 году.
В десятку самых крупных мировых операторов морских перевозок по грузоподъёмности

в 2022 году входят Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM Group,
COSCO Group, Hapag - Lloyd, Evergreen Line, Ocean Network Express (ONE), Hyundai
Merchant Marine (HMM Co Ltd), Yang Ming Marine Transport Corporation и Zim [5]. На
рисунке представлен сравнительный анализ мировых операторов по грузоподъёмности
собственных и чартерных судов в 2022 году (рис. 1).

Рисунок 1. Грузоподъёмность собственных
и чартерных судов мировых операторов морских перевозок в 2022 году [5]
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Необходимо отметить, что до марта 2022 года все линии предоставляли услуги по
перевозке грузов в Россию, однако украинские события запустили процесс ухода крупных
мировых компаний с российского рынка, и операторы не стали исключением. В начале
марта 2022 года Maersk, MSC, Hapag - Lloyd, CMA CGM Group, Evergreen, ONE и Yang
Ming заявили о приостановлении приёма заказов на грузоперевозки в Россию за
исключением товаров первой необходимости. HMM Co Ltd также приостановил
приём заказов, однако официальной причиной стало отсутствие заказов, а не
присоединение к санкциям.
Такое решение, несомненно, повлияло и на российский бизнес, и на финансовые

показатели деятельности линий. Например, в финансовой отчётности Maersk оценил
влияние украинских событий на деятельность компании: влияние на прибыль до
вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и амортизации (EBITDA)
составило 91 млн долларов США, а влияние на операционную прибыль до вычета
процентов и налогов (EBIT) – 718 млн долларов США за первый квартал 2022 года
[4, с. 4]. 2 мая Maersk выполнил последнюю операцию перевозки груза в российский
порт [4, с. 5], намереваясь полностью уходить из России [4, с. 5].
Таким образом, среди мировых лидеров контейнерных грузоперевозок, указанных

выше, только китайская компания COSCO Group и израильская – ZIM оказывают
услуги по морской грузоперевозке в РФ. Кроме того, с помощью китайских линий
SWIFT и Sinotrans также осуществляется грузоперевозка по маршруту Китай –
Россия – Китай, а также южнокорейский оператор Sinokor Merchant Marine Co Ltd. и
российский оператор ПАО «Дальневосточный морской торговый порт» (группа
компаний FESCO) предоставляют услуги морских грузоперевозок по азиатскому
направлению.
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На рынке лизинга в Республике Беларусь действует более 100 компаний. При этом
особую значимость приобретает оценка уровня концентрации на этом рынке посредством
расчета коэффициентов монополизации рынка. Для анализа структуры рынка существует
несколько количественных методов оценки концентрации. В некоторых странах
устанавливается пороговая доля рынка — доля отдельного предприятия в общем объеме
продаж какого - либо товара или услуги [1].
По российскому законодательству безусловным монополистом признается предприятие,

которое контролирует более 65 % рынка. Организация, имеющая рыночную долю в
интервале 35–65 процентов, может быть признана монополистом, если антимонопольные
органы докажут, что она занимает доминирующее положение на рынке и злоупотребляет
этим [2].
Организация ОАО «Промагролизинг», занявшая первое место в рейтинге, контролирует

32,11 % общего объема нового бизнеса участников рейтинга в 2021 и по этому параметру
не является монополистом.
Более полную картину рынка дает индекс концентрации (CR), который характеризует

долю нескольких ведущих компаний на рынке. На протяжении нескольких лет явными
лидерами рынка являются три организации в Беларуси: ОАО «Промагролизинг», ООО
«АСБЛизинг» и СООО«Райффайзен -Лизинг».
Индекс концентрации для трех крупнейших компаний рынка составляет:
СR3 = 32,11 % + 10,62 % + 8,64 % = 51,37 %.
По данному параметру группа лидеров не занимают доминирующее положение на

рынке лизинговых услуг.
Изменение индекса концентрации в 2021 г. на 7,25 % свидетельствует о существенном

уменьшении уровня концентрации рынка.
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Однако индекс концентрации не учитывает особенности рыночной структуры всей
отрасли, кроме того, и среди лидеров рынка может быть различное распределение долей.
Поэтому, индекс концентрации применяется в качестве дополнительного параметра
совместно с другими показателями.
В качестве основного параметра используют индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI),

который характеризует не долю рынка, контролируемого несколькими крупнейшими
организациями, а распределение рыночных долей между всеми субъектами данного рынка.
В мировой и отечественной практике концентрация рынка определяется как по
коэффициентам концентрации, исходя из доли нескольких ведущих организаций, так и по
индексу Херфиндаля–Хиршмана, который вычисляется как сумма квадратов долей продаж,
выраженная в процентах по каждой организации в отрасли.
Коэффициент (HHI) показывает, какое место, долю на данном рынке занимают

лизингодатели, владеющие малыми долями. По значениям коэффициентов концентрации
(CR) и индексов (HHI) выделяют 3 типа рынка:
 высококонцентрированные рынки: при 70 % < CR < 100 %; 
1800 < HHI < 10000
 умеренно - концентрированные рынки: при 45 % <СR < 70 %; 
 1000 < HHI < 1800
 низко - концентрированные рынки: приCR < 45 %; HHI < 1000 [2].
По параметру нового бизнеса индекс Херфиндаля–Хиршмана, рассчитанный среди 26

участников рейтинга, составил HHI=1435,82. Это говорит о том, что рынок лизинга
Беларуси относится к умеренноконцентрированным. Изменение индекса концентрации и
коэффициента Херфиндаля– Хиршмана в 2021 г. свидетельствует о существенном
уменьшении уровня концентрации рынка.
В целом, 2021 г. для белорусских лизингодателей оказался весьма противоречивым.

Темп роста инвестиций в основной капитал замедлился, остальные же показатели (доля
лизинга в ВВП, доля лизинга в объеме средств затраченных на закупку машин,
оборудования, доля в объеме инвестиций в основной капитал) увеличились. У 77 % 
участников рейтинга был зафиксирован темп роста объема нового бизнеса больше 1 (в 2020
году число таких организаций составляло 76 %) от общего количества участников
рейтинга). Положительное влияние на рынок оказали изменения в законодательстве,
разрешившие заключать договоры лизинга с физическими лицами.
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Усиление глобализации, транснационализации и либерализации мировой экономики и

МЭО создали новые принципы и механизмы для объединения стран мира. Нынешний мир
состоит из взаимосвязанных национальных государств, стремящихся интегрировать свои
экономики, с целью достижения макроэкономической стабильности, повышения
конкурентоспособности и ускорению темпов экономического развития.
Как процесс и как понятие интеграция функционирует и используется в научной

литературе с давних пор. Следует отметить, что понятие «экономическая интеграция»
начало появляться в работах немецких и шведских экономистов в 30 - е годы ХХ века, тем
не менее в наше время очень много имеются определений. К тому же, появляются
различные точки зрения, с позиций которых экономисты предлагают рассматривать
экономическую интеграцию.
С экономической точки зрения термин «интеграция» представляет собой результат

взаимного приспособления и объединения национальных экономик различных стран в
единую хозяйственную систему [1, с. 17].
Явление экономической интеграции, понимаемое как присоединение, объединение,

появляется вместе с прогрессом товарно - денежных отношений. Вначале интеграция
получила форму присоединения к различным отраслям экономической деятельности в
некоторых регионах. Следующий этап состоял в присоединении к регионам - так
сложились интегрированные национальные экономики. Затем экономики разных стран -
путем создания более крупной сети экономических отношений - начинают объединяться и
таким образомформировать мировую экономику.
В современной мировой экономике экономическая интеграция имеет форму создания

различных видов международных, экономических группировок, включая группы стран,
которые имеют целью взаимную интеграцию своих экономик.
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Так, один из основоположников теории интеграции, американский экономист Б. Баласса (В.
Ваlassa), в 1997 году впервые ввел двоякий взгляд на интеграцию, одновременно рассматривая
понятие и как процесс (процессный подход), и как состояние (содержательный подход), тем
самым объединив дефиниции, определяющие интеграцию как некоторые меры и действия по
устранению социально - экономического неравенства между экономическими единицами, так
и предполагающие положение дел, при котором отсутствует любая дискриминация между
государствамив экономическом смысле [1, с.17].
Б. Баласса в своей работе «Теория экономической интеграции» также обозначил

основные направления интеграции. Согласно предложенной им классификации имеется
пять разных типов (этапов) экономической интеграции [2, с. 3]:

1) зона свободной торговли,
2) таможенный союз,
3) общий рынок,
4) экономический союз,
5) полная экономическая интеграция.
Типология экономиста послужила основой для разработки планов по развитию и

углублению интеграционных процессов политическими элитами, как ЕС, так и других
интеграционных объединений.
По мнению Д. Сальваторе, экономическая интеграция означает «коммерческую

политику дискриминационного сокращения или устранения торговых барьеров только
между объединяющимися нациями» [1, с. 17].
По мнению Дж. Тимбергена, экономическая интеграция относится к «созданию

наиболее желательной структуры международной экономики, устраняющей искусственные
препятствия для оптимальной работы и преднамеренно вводящей все желательные
элементы координации и объединения» [1, с. 17].
Н. Диденко определяет интеграцию какформу сотрудничества государств. [3, c. 24].
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что международная экономическая

интеграция - процесс международного объединения экономики стран и государств в один,
общий рынок, при котором постепенная отмена тарифных и нетарифных ограничений
приводит к унификации экономической политики в отраслях экономики и имеет ряд
выраженных последствий [4, с. 261].
Основные, наиболее крупные системообразующие факторы, обусловливающие развитие

интеграции:
а) объективный процесс усиления взаимозависимости стран, рост интернационализации

хозяйственной жизни, международное разделение труда;
б) глобализация экономики и глобальная конкуренция;
в) научно - технический прогресс и его современная форма: информационно -

технологическая революция;
г) процессы либерализации экономики и повышение степени открытости национальных

хозяйств;
д) множество (плюрализм) цивилизаций, культурно - цивилизационных типов общества

и мировоззренческо - духовных структур в современноммире;
е) общность национально - государственных интересов ряда стран с точки зрения их

безопасности;
ж) геополитические интересы и др. [3, c. 114].
И эти взаимосвязанные факторы усиливают синергетический эффект экономического

взаимодействия региональных объединений.
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Основными целями интеграционных объединений, как правило, являются [1, с. 19 - 20]:
- создание и использование «эффекта масштаба» общего рынка, позволяющие

расширить размеры рынка, снизить транзакционные издержки, создать новую комбинацию
факторов производства, стимулировать приток прямых иностранных инвестиций;

- создание стабильной и предсказуемой среды для взаимовыгодной торговли;
- содействие структурной перестройке экономических систем за счет использования

опыта стран - партнеров с более высоким уровнем развития;
- укрепление взаимопонимания и сотрудничества стран в политических, социальных,

культурных и других неэкономических областях;
- усиление позиции участвующих стран на мировом рынке.
Таким образом, интеграционный процесс формирует единство и целостность системы на

основе объединения и сближения. Интеграция способствует освоению новых
территориальных рынков, увеличению покупательской способности населения, это эффект
масштаба производства и углубления специализации, это повышение эффективности и
конкурентоспособности производства, это привлечение ПИИ за счет объединения рынков и
повышение устойчивости национальных экономик.
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Аннотация
В настоящей статье на примере АО «ГНЦ НИИАР» авторы раскрывают методические

основы оценки управления расходами предприятия. Данная методика основывается на
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проведении трёх этапов анализа: горизонтального, вертикального и коэффициентного. В
заключении формулируются факторы минимизации затрат и основные выводы анализа.
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Для того чтобы организация систематически приносила прибыль своим владельцам
необходимо выполнение одного простого условия – чтобы расходы не превышали доходы.
Отсюда вытекает потребность в контроле расходов, а также оценки их эффективности.
Расходы – это уменьшение денежных средств (или увеличение обязательств организации) в
целях извлечения прибыли, которые возникают в процессе ее основной и прочей
деятельности [2].
Управленцы организации нуждаются в анализе расходов, поскольку он дает ясную

картину, отражающую такие важные аспекты, как: может ли организация позволить себе
такие суммы расходов; насколько их структура рациональна; какова их отдача.
Итак, начнем оценку с первого этапа: горизонтального анализа динамики расходов,

представим его в таблице 1.

Таблица 1.Оценка динамики расходовАО «ГНЦНИИАР»

Показатель 2019 2020 2021 Темп роста,
% 

Расходы по обычным видам
деят - ти: 5 973 754 7 703 322 7 995 074 134

Себестоимость продаж 4 864 949 6 417 012 6 485 073 133
Коммерческие 212 102 221 206 277 881 131
Управленческие 896 703 1 065 104 1 232 120 137
Прочие расходы: 424 130 397 037 609 934 144
Продажа имущества 37 008 9 743 10 180 28
Прочая реализация 58 007 45 751 33 633 58
Восстановление резервов 104 691 216 014 120 114 115
Безвозмездно переданное
имущество 57 059 21 319 34 685 61

Услуги кредитных
организаций 1 378 1 629 4 499 326

Штрафы и пени к уплате 2 411 907 166 412 6902
Социальные расходы 28 242 20 131 31 562 112
Убытки прошлых лет,
признанные в текущем году 4 997 27 425 16 125 323

Прочие 130 337 54 118 192 724 148
Расходы в целом 6 397 884 8 100 359 8 605 008 134
Для сравнения:
Выручка 5 403 209 6 827 894 7 003 627 130
Прочие доходы 922310 1416579 1871534 203
Доходы от участия в других
организациях 110436 81267 0 0

Проценты к получению 171279 123133 98202 57
Доходы в целом 6 607 234 8 448 873 8 973 363 136
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В 2021 году относительно 2019 года наблюдается: совокупные расходы выросли на 34 % 
на фоне роста доходов на 36 %. Разница между расходами и доходами в 2 % хоть и даёт
положительный результат (залог наращивания прибыли), но несущественный.
Рост прочих расходов превышает рост расходов по обычным видам деятельности на 10

%. Однако выручка выросла на 30 %, а прочий доход на 103 %. За счет прочего дохода
предприятие вышло на прибыль, в теории, такого быть не должно, ведь прочие доходы не
должны играть определяющую роль в формировании чистой прибыли.
Себестоимость продаж выросла на 33 %, а коммерческие и управленческие траты на 31

% и 37 % соответственно. Отметим, что это не самый рациональный подход. Когда темпы
роста выручки ниже, следует сокращать расходы на ее формирование, а в особенности на
управление и сбыт.
Далее переходим ко второму этапу: вертикальному анализу структуры расходов,

представим его в таблице 2.

Таблица 2.Оценка структуры расходовАО «ГНЦНИИАР»
Показатель 2019 2020 2021

сумма,
тыс. руб.

уд.
вес,% 

сумма,
тыс. руб.

уд.
вес,% 

сумма,
тыс. руб.

уд. вес,
% 

Расходы по обычным
видам деятельности по

функции:

5 973
754

100 7 703
322

100 7 995
074

100

Себестоимость продаж 4 864
949

81 6 417
012

83 6 485
073

81

Коммерческие расходы 212 102 4 221 206 3 277 881 3
Управленческие
расходы

896 703 15 1 065
104

14 1 232
120

15

Расходы по обычным
видам деят - ти по
элементам затрат:

5 973
754

100 7 703
322

100 7 995
074

100

Материальные затраты 2 114
773

35 2 862
827

37 3 104
243

39

Расходы на оплату
труда

2 372
442

40 3 032
812

39 3 193
142

40

Отчисления на
социальные нужды

752 148 13 949 130 12 1 005
339

13

Амортизация 569 499 10 497 689 6 503 539 6
Прочие по обычной
деятельности

674 526 11 724 253 9 842 839 11

Прочие расходы: 424 130 100 397 037 100 609 934 100
Продажа имущества 37 008 9 9 743 2 10 180 2
Прочая реализация 58 007 14 45 751 12 33 633 6
Восстановление
резервов

104 691 25 216 014 54 120 114 20
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Безвозмездно
переданное имущество

57 059 13 21 319 5 34 685 6

Услуги кредитных
организаций

1 378 0 1 629 0 4 499 1

Штрафы и пени к
уплате

2 411 1 907 0 166 412 27

Социальные расходы 28 242 7 20 131 5 31 562 5
Убытки прошлых лет,
признанные в текущем
году

4 997 1 27 425 7 16 125 3

Прочие 130 337 31 54 118 14 192 724 32
Итого расходов 6 397

884
100 8 100

359
100 8 605

008
100

– по обычным видам
деятельности

5 973
754

93 7 703
322

95 7 995
074

93

– прочих 424 130 7 397 037 5 609 934 7

Оценивая структуру расходов отметим ее функциональную приемлемость, так как
наибольшая доля отводится на себестоимость продаж (81 %), т.е. расходам на основную
продукцию. Доля прочих расходов в 2019 - 2021 гг. составляла в среднем 6,6 % – и этого
достаточно. Доля коммерческих расходов незначительная. Она составила в 2021 году 3 %, а
затраты на управление довольно весомы – около 15 %. 
Показатель прочих затрат по обычной деятельности в пределах нормы (10 - 15 %) – и в

2021 году составил 11 %. Наибольший удельный вес приходится на материальную
составляющую (39 %) и оплату труда (40 %), далее по ранжированию идут амортизация и
социальные расходы. Данная картина распределения расходов соответствует специфике
научного центра и отрасли в принципе, где трудится много высококвалифицированных
специалистов. Для наглядности отразим ее на диаграмме (рис.1).

Рисунок 1.Структура расходовАО "ГНЦНИИАР"
в 2021 г. по элементам,%

Источник: разработано авторами

На третьем этапе проанализируем эффективность расходов, отразим результаты в
таблице 3. Под эффективностью расходов будем понимать отношение результата
(выручки, совокупных доходов и прибыль / убыток от продаж) к вложениям [1].
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В 2021 году на один рубль расходов по обычному виду деятельности приходилось
0,88 рубля выручки. Добавив в отношение прочие доходы и расходы получим
увеличение соотношения до 1,03. Отсюда сделаем вывод, что совокупные доходы
совсем незначительно покрывают расходы организации. Убыточность проданной
продукции имеет отрицательное значение и растет в динамике.

Таблица 3. Оценка эффективности расходов АО «ГНЦ НИИАР»
Коэффициент Формула 2019 2020 2021

достаточности выручки
для покрытия основных
расходов

2110 ÷(2120 + 2210 + 2220) 0,90 0,89 0,88

соотношения
совокупных доходов и
расходов

(2110 + 2310 + 2320 + 2340) ÷
(2120 + 2210 + 2220 + 2330 +

2350)
0,99 1,02 1,03

рентабельности
(убыточности)
проданной продукции
(товаров, работ, услуг)

2200 ÷(2120 + 2210 + 2220) -
0,11

-
0,13

-
0,14

Не всегда минимизация затрат должна стоять во главе угла, ведь иногда
оправдано временное их повышение. Однако, всё же следует контролировать такие
факторы, как: эффективность наращения объёмов производства; оптимизация
взаимоотношений с контрагентами; совершенствование технологического процесса;
экономия доп. затрат [3].
По нашему мнению, ситуация в АО «ГНЦ НИИАР» соответствует положению в

отрасли и объясняется спецификой основной деятельности. Государственный
научный центр подразумевает под собой большие траты на материальные ресурсы и
оплату труда, в целях выполнения государственных заказов, осуществления
исследований и разработок, привлечения высококвалифицированных специалистов.
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На данный момент в мире ежедневно решаются глобальные политические разногласия и
поднимаются важные финансовые вопросы. Жизнь стала чрезвычайно динамична, что,
соответственно, дало негативные последствия для мировой экономики.
Мировой финансовый кризис – это именно то, что ожидает экономику стран ближайшие

несколько лет. Рассмотрим основные причины, которые привели к данному положению, но
для начала проанализируем итоги прошлого мирового экономического кризиса 2008 года и
рассмотриммнения экспертов по поводу современной ситуации.
Кризис 2008 года, который был предсказан в трудах экономистов Гэри Шиллинга и

Джеймса Стэка, начался с усугубления ситуации ипотечного кредитования в США. Из - за
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чего последовало банкротство крупных банков, обвал цен на фондовой бирже, что привело
к росту безработицы и снижению спроса и цен на сырьё. Главным последствием кризиса
считают уменьшение объемов производства по всей стране, а также снижение объемов
общемировой торговли на 11,89 % по итогам 2009 года [1].
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на одном из своих

выступлений сказал: «Ограничения против России приведут к очень тяжелым
последствиям для мировой экономики» [2]. Того же мнения придерживается аналитик
Гуреев, который рассматривает современную ситуацию со стороны «победы демократов».
Он считает, что, если: «… у Соединенных Штатов будут такие же отношения с Россией,
как сейчас, может последовать не только мировой энергетический, но и мировой
финансовый кризис, который последует за первым.» [3].
Невозможно не согласиться с высказываниями, так как зачатки мирового

энергетического кризиса уже фигурируют в мировой экономике. Это связано, в первую
очередь, с количеством санкций, которые были наложены на РоссийскуюФедерацию ещё в
начале весны, ведь именно она являлась основным экспортером топлива и энергии для
многих развитых и развивающихся стран.

14 ноября 2022 годаМВФ предоставил не очень перспективный экономический прогноз.
«Глобальная экономика по - прежнему испытывает серьезные трудности и худшее для нее
«еще впереди»» - заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ)
Пьер -Оливье Гуринша.
Он пояснил, что мировая экономика до сих пор находится под влиянием трех «мощных

факторов»: высокая инфляция на Западе, слабые темпы роста в Китае, наконец,
последствия геополитического кризиса вокруг Украины и антироссийских санкций.
Темпы роста мировой экономики в следующем году могут замедлиться до 2,7 % —

минимума с 2001 года (не считая периода финансового кризиса 2008–2009 годов и острой
фазы пандемии). В фонде не исключают снижения темпов роста и до 2 % вследствие
сжатия экономик США, стран зоны евро и Китая. На фоне ускорения инфляции возрастает
роль центробанков, которым предстоит избегать как недостаточного, так и избыточного
ужесточения своей политики, отмечают вМВФ.
Рост глобальной экономики в этом году составит 3,2 % против 6 % в прошлом, в

следующем — замедлится до 2,7 % (на 0,2 процентного пункта (п. п.) меньше, чем было
июньском обновлении прогноза фонда). 2,7 % станут самым слабым темпом прироста
мирового ВВП, не считая периода мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии,
отмечают экспертыМВФ [3].
Именно вышеперечисленные три причины послужат активному развитию мирового

финансового кризиса, ведь все они тесно между собой взаимосвязаны. Конечно, если
санкции с России будут сняты, то возобновятся все экспортные операции, т.е. страны
нуждающиеся в топливе, смогут снова приобретать его как раньше. Соответственно, не
будет никакого энергетического кризиса, который, повлёк бы за собой назревающий
мировой финансовый кризис.
Но такое решение проблемы маловероятно, к тому же ситуация постепенно начинают

«терять контроль» и каждой национальной экономике следует разработать серьёзную
стратегию для разрешения всех экономико -финансовых вопросов.
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Таким образом, можем подвести итог, что мировой финансовый кризис – это основное
последствие мирового энергетического кризиса, который на данный момент активно
набирает обороты. Для удержания экономики каждой стране необходимо тщательно
продумать стратегию и набраться сил, ведь опираясь, на прогнозы МВФ и мнения
экономистов, можно утверждать, что кризис затянется на ближайшие несколько лет.
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Строительный комплекс региона включает в себя самые разнообразные организации и
учреждения (рис. 1).
При этом будем понимать под региональным строительным комплексом (РСК)

мезоэкономическую систему, которая имеет как территориальный, так и межотраслевой
аспекты. Как территориальная система РСК функционирует в пределах определенного
муниципального образования, а как межотраслевая – представляет собой объединение
предприятий и организаций различных отраслей и видов деятельности. РСК является
открытой системой, так как имеет многоканальные связи с внешней средой.

Рис. 1 –Структура строительного комплекса региона

Строительные предприятия, в составе которых входят и строительные организации,
выполняют различные виды строительно - монтажных работ по возведению зданий и
сооружений, капитальному ремонту, расширению, реконструкции, а также техническому
перевооружению объектов производственного и непроизводственного назначения.
Снабженческие организации занимаются поставками для строительных организаций

различных ресурсов: машин и механизмов, строительных материалов, изделий и
конструкций.
Проектно - изыскательские организации занимаются проектированием зданий и

сооружений различного назначения, а также отводом земель.
Научно - исследовательские образовательные и инновационные организации

ориентированы в своей деятельности на разработку новых строительных материалов,
конструкций, модернизацию технологических процессов изготовления строительной
продукции, подготовку и повышение кадров для строительного комплекса.
Инвестиционная и рыночная инфраструктура – это комплекс отраслевых структур,

которые имеют вспомогательный характер и обеспечивают нормальную деятельность РСК
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в современных рыночных условиях. К ним относятся банки и страховые компании,
логистические и транспортные организации, риэлтерские компании, информационные и
консалтинговые фирмы.
Институциональные структуры формируют правовую среду функционирования и

поведение субъектов, входящих в РСК.
Актуальной проблемой в условиях турбулентной экономики является повышение

эффективности взаимодействия участников РСК. Достигается это за счет внедрения BIM -
технология (Building Information Model или Building Information Modeling) – это
информационная модель строительного объекта, в которой представлена взаимосвязанная
и скоординированная числовая информация о проектируемом или существующем объекте
строительства, имеющая геометрическую привязку и поддающаяся расчетам и анализу [1].
На базе этой модели организуется работа всех участников РСК на различных стадиях
цепочки: проектирование – строительство – эксплуатация нового здания (табл. 1).

Таблица 1
ВозможностиBIM - технологии на различных стадиях цепочки:
проектирование – строительство – эксплуатация нового здания

Стадия Возможности
1 2

Проектирование - планирование размещения строительного объекта в районе
застройки с учетом уже имеющейся в ней инфраструктуры;
- проектирование инженерно - энергетических коммуникаций
в районе застройки с учетом рельефа местности и характера
грунта;
- проектирование транспортной сети в районе застройки;
- определение необходимого состава и количества
строительной техники, трудовых ресурсов и финансовых
затрат;
-формирование оптимального состава поставщиков
строительных материалов и субподрядчиков;
- расчет логистических процессов транспортировки
строительных и отделочных материалов

Строительство - отслеживание фактического состояния строительного
объекта;
- контроль расходования финансовых ресурсов;
- получение управленческой информации в режиме реального
времени

Эксплуатация - управление эксплуатационным процессом;
- контроль расходования различных видов энергетических
ресурсов;
- контроль эксплуатации инженерной и информационной
инфраструктур

Управление
недвижимостью

- взаимодействие с надзорными структурами, ведение
договоров по коммунальным услугам, охрана строительного
объекта;
-мелкий ремонт конструктивных элементов зданий;
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- контроль годового бюджета эксплуатации объекта
недвижимости;
- разработка концепции развития строительного объекта и
плана по управлению его эксплуатацией

На всех этапах жизненного цикла строительного объекта участники РСК работают в
едином информационном пространстве, используя единую библиотеку элементов
промышленного и гражданского строительства и видов работ.
Информационная модель является динамичной и в нее можно вносить изменения на

любой стадии жизненного цикла проекта всеми участниками РСК.
Несомненно, что внутренние BIM - технологии требуют инициативные действия от всех

участников РСК, что при их ведомственной разобщенности приводит к тому, что этот
инновационный процесс развивается крайне медленными темпами. В этом плане крайне
важным представляется формирование BIM - среды, в составе следующих элементов (рис.
2).

Рис. 2 –Оптимальный составBIM – среды

На наш взгляд, частично функции по обучению персонала малых и средних предприятий
BIM - технологиям могут взять на себя Агентства по поддержке предпринимательства, в
частности, Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО
МКФ «РРАПП»). В настоящее время эта организация осуществляет свою деятельность по
следующим направлениям:

1.Микрофинансовая деятельность.
2.Управление региональным бизнес - инкубатором.
3.Проведение социологических и маркетинговых исследований.
4. Разработка и издание методических материалов по актуальным вопросам развития

МСП, использование различных налоговых режимов, финансовая поддержка.
Действующий в составе АНО МКФ «РРАПП» «Центр знаний, квалификации и

компетенций» проводит обучение только по традиционном вопросам
предпринимательской деятельности, уделяя немного внимания ее инновационной
компоненте. Поэтому целесообразно сформировать специальную обучающую программу
по BIM - технологиям и приглашать на нее субъекты малого и среднего строительного
бизнеса.
Инфраструктурные организации поддержки МСП в настоящее время практически не

используют онлайн обучение. В этом плане весьма перспективными являются вебинары.
Вебинар - это онлайн - семинар, разновидность веб - конференции, проведение онлайн -

встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Во время веб -
конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними
поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного
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на компьютере каждого участника, или через веб - приложение. В последнем случае, чтобы
присоединиться к конференции, нужно просто ввестиURL (адрес сайта).
Вебинар имеет важное преимущество перед веб - трансляцией, часто используемой для

популяризации очных конференций: он дает возможность общения для его участников
точно так же, как очный семинар. Участники вебинара могут не только видеть
демонстрацию слайдов или программных приложений докладчика, но и, если
предусмотрено организаторами вебинара, имеют возможность задать вопрос через чат,
оставить свое мнение в анкете, подключиться (при наличии веб - камеры) к дискуссии.
Вебинар - современное средство для повышения квалификации его важное достоинство

состоит в том, что сотрудники организации могут на рабочих местах подключаться к
обучению, в дополнение к обучающим материалам смотреть вебинар в записи, если не
удалось подключиться онлайн.
Для организации вебинаров необходимы:
1. Программно - технического обеспечение (специальное программное обеспечение или

LMS, имеющая этот модуль, мощность сервера, наличие веб - камер, колонок или
наушников). В ходе вебинара необходимо дежурство технического специалиста для
решения потенциальных неожиданных проблем со связью, звуком и видео.

2. Подготовленный персонал и преподаватели (докладчики). К преподавателям
предъявляются новые требования, повышается их нагрузка: необходимо не только
минимальное владение программной средой вебинара, но и умение работать на веб -
аудиторию.

3. Заранее подготовленные содержательные материалы, загруженные в электронную
среду вебинара. Если преподаватель демонстрирует приложения, переключаясь на свой
рабочий стол, необходимо заранее проверить, как они работают;

4. Веб - участникам следует заранее дать информацию о требованиях к ПК и
программному обеспечению, с которых будет осуществлено подключение, и предложить
пройти тест подключения. Продвинутые слушатели могут участвовать в вебинаре через
чат, изменять состояния своих иконок, включать режим аудио и видео, если правила
вебинара это предусматривают.
В качестве преподавателей вебинаров целесообразно привлекать преподавателей вузов

по информационным технологиям.
Вебинары целесообразно проводить на бесплатной основе с погашением затрат из

средств на поддержкуМСП.
В целом подлежит значительной активизации весь комплекс работ по цифровой

трансформации бизнес - процессов субъектов МСП и это направление должно стать
главным в совершенствовании управления субъектами МСП, в том числе в строительном
секторе.
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Экономическая турбулентность является одним из наименее изученных понятий
современной экономики, до сих пор нет ее единого определения. Ряд ученых пытаются
найти смысл этого понятия через естественные науки: в авиации турбулентность
понимается как воздушная яма, в физике – многочисленные вихри различных жидкостей и
газов. В большинстве случаев под экономической турбулентностью понимается
неупорядоченное движение, для которого характерны быстрая смена рыночных тенденций
и сильные колебания экономических показателей. Турбулентность экономической системы
обусловлена взрывами в темпах протекания экономических процессов, в числе которых
такие как спрос и предложение, производство и потребление, а также сбережения и
инвестирование. Иными словами, нестабильность, подвижность и резкие изменения
факторов внешней среды лежат в основе современной турбулентной экономики [1].
Особо следует отметить такую причину экономической турбулентности как наличие

огромного разрыва в уровне технико - технологического развития различных стран. В
настоящее время исследователи выделяют шесть технологических укладов, понимаемых
как совокупность сопряженных производств, имеющих единый технологический уклад и
развивающихся синхронно. Смена лидирующих в экономике технологических укладов
является основной причиной неравномерного хода научно - технологического прогресса.
Так, например, многие развитые страны уже осуществляют переход к шестому
технологическому укладу основанному на инфо -, нано - и биотехнологиях,
микроэлектронике. Различные уровни технологической среды ведут и к значительной
вариации в их социально - экономическом развитии.
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В исторической аспекте, явление турбулентности хорошо иллюстрирует, так называемая,
волна деловой активностиН. Кондратьева (рис. 1, источник [2]).

Рис. 1 –Волна деловой активности Н. Кондратьева

Сущность экономических волн заключается в том, что в деятельности любой
экономической системы (страны, региона, отрасли, предприятия) вполне объективными
являются фазы деловой активности, которые включают такие стадии как пик, спад и
оживление.
В связи с турбулентным характером современной экономики, когда изменения внешней

среды происходят мгновенно и непредсказуемо, в деятельности малых строительных
предприятий имеет место ряд проблем основными среди которых являются:

- возрастающая неопределенность деятельности, когда имеет место недостаток
информации об изменениях внешней и внутренней среды в каком - то временном
интервале;

- снижается эффективность деятельности предприятия в виде уменьшения таких
показателей как прибыль, рентабельность;

- снижается эффективность стратегического управления.
Малые строительные предприятия в значительной мере подвержены влиянию

негативных характеристик турбулентной экономики, поэтому в сложившейся ситуации они
требуют достижения траектории устойчивого развития. При этом под экономической
устойчивостью понимается способность предприятия гибко реагировать на изменения
факторов внешней среды и наращивать довольно длительный период свой экономический
потенциал с целью сохранения занимаемого сегмента рынка.
Малые строительные предприятия являются участниками сектора малого и среднего

предпринимательства региональной экономики и отвечают следующим критериям (табл.
1).

Таблица 1
Критерии отнесения предприятий к субъектамМСПпо численности персонала и доходам

Критерии Значения критерия
1.Предельное значение
среднесписочной численности
работников за предыдущий
календарный год

15 человек –микропредприятия;
16 - 100 человек –малые предприятия;
101 - 250 человек – средние предприятия.

пик

пик

спад

оживление

спад

нижняя точка спада
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2.Доходы за год 120млн. руб. – для микропредприятий;
800млн. руб. – для малых предприятий;
2млрд. руб. – для средних предприятий

В условиях пандемии COVID - 19 значительно усилилось влияние турбулентности на
малый и средний бизнес.
По данным Федеральной налоговой службы, на 01.07.2020 г. прекратили свою

деятельность 305,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и 208 тыс. юридических лиц
(коммерческих организаций), были зарегистрированы 287,4 тыс. и 100,2 тыс.
соответственно. Таким образом, за 1 - е полугодие 2020 г. в России на 18,2 тыс.
уменьшилось число индивидуальных предпринимателей и на 107,8 тыс. – число
коммерческих организаций [3].
Еще одной особенностью стало то, что государство и местные органы власти

столкнулись с пандемическим кризисом недостаточно подготовленными, зачастую не имея
ресурсов и времени на его подготовку. Трудно найти учреждения или организации,
которые не пострадали бы во время пандемии. В целом предложенный в России
антикризисный пакет включал меры по нескольким направлениям: снижение
административной нагрузки (в части проверок предприятий), меры налогового
стимулирования, финансовые меры поддержки, государственные закупки, меры
имущественной поддержки. Несмотря на несопоставимость по абсолютным объемам
финансовой поддержки с развитыми странами, тем не менее, на данные цели было
направлено 4 % от ВВП.
Пандемический кризис снизил возможности малого строительного бизнеса и наиболее

сложной проблемой оказались цепочки поставок.
До кризиса эффективность и затраты были ключевыми критериями при выборе цепочек

поставок, что приводило к единственному поставщику и небольшому количеству запасов.
Как оказалось, при пандемии именно этот выбор оказался наиболее существенной
причиной кризисного состоянии многих видов бизнеса, и критерий эффективности
оказался причиной неустойчивости в более ответственный период. При этом 100 % 
зависимость от единственного поставщика стала трансформироваться в необходимость
диверсификации поставок, что привело к росту запасов, и что также может оказаться
причиной неустойчивого состояния малого строительного предприятия. Дополнительные
запасы строительных материалов требуют поиска дополнительных источников
финансирования, что, в свою очередь, сократит финансовые результаты или ограничит
направления их использования.
Такой пример взаимосвязанности показателей внешней среды и угроз малому

строительному бизнесу демонстрирует, что для реакции на турбулентность экономики
необходимо формировать целостное видение ситуации, а не отдельные частные решения.
Основным способом выживания в разгар кризиса COVID - 19 стала технологическая

адаптация (прежде всего, онлайн решения), позволившая объединить интересы всех
участников бизнес - моделей (клиентов, поставщиков, работников, инвесторов),
выбравшим цифровую трансформацию или взаимодействие с цифровым бизнесом. На
основании анализа имеющихся публикаций, можно выделить следующие факторы,
позволяющие уменьшить влияние турбулентности на дальнейшее развитие субъектов
малого строительного бизнеса (рис. 2, составлен с использованием источника [1]).
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Рис. 2 – Факторы, снижающей негативное влияние турбулентности
на развитие субъектов малого строительного бизнеса

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая турбулентность в секторе
малого строительного бизнеса приводит к формированию ряда негативных тенденций,
преодоление которых возможно за счет использования комплекса инновационных решений
по всем направлениям их деятельности, в том числе за счет цифровой трансформации
строительных бизнес - процессов.
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Рис. 2 – Факторы, снижающей негативное влияние турбулентности
на развитие субъектов малого строительного бизнеса

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая турбулентность в секторе
малого строительного бизнеса приводит к формированию ряда негативных тенденций,
преодоление которых возможно за счет использования комплекса инновационных решений
по всем направлениям их деятельности, в том числе за счет цифровой трансформации
строительных бизнес - процессов.
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Обобщенная процедура подготовки и построения программы управления рисками
коммерческого предприятия может осуществляться путем последовательной реализации
этапов, включающих следующие:

1) Экспресс - диагностика проблем коммерческого предприятия.
2) Выбор горизонта планирования программ управления рисками с использованием

анализа разных этапов жизненного цикла предприятия.
3) Построение организационно - структурной схемы предприятия на основе

функционального анализа его деятельности.
4) Составление списка ценностей коммерческого предприятия, экспонируемых под

риск.
5) Сопоставление экспозиций и источников риска, выявление угроз.
6) Определение экспозиций, в наибольшей степени подверженных риску со стороны

структурных подразделений предприятия.
7) Оценка рисковой напряженности предприятия в целом и построение его рискового

профиля.
8) Сравнение и корректировка рисковых профилей коммерческого предприятия и его

структурных подразделений.
9) Определение величины возможных потерь в каждом подразделении по каждой

ценности предприятия.
10) Определение объема расходов, необходимых для полного восстановления

ценностей предприятия.
11) Разработка плана мероприятия по каждой рисковой экспозиции. Формирование

сводного плана мероприятий.
12) Разработка бюджетов для реализации каждого мероприятия. Формирование

сводного бюджета.
13) Оценка возможности финансирования каждого мероприятия, а также возможности

финансирования мероприятий по каждому риску в каждом структурном подразделении
предприятия.

14) Определение возможностей суммарного совокупного финансирования и сравнение
с бюджетом.

15) Анализ возможности групповой, зонтичной и интегральной защиты от риска. При
необходимости перерасчет финансирования программы.

16) Подготовка контрактов и других документов по реализации программ.
17) Обучение персонала по программам управления рисками.
18) Мониторинг и контроль, корректировка программы по текущим условиям и

обстоятельствам.
Список ценностей коммерческого предприятия, находящихся под риском, для каждого

предприятия индивидуален, ранги ценностей отдельных предприятий существенно
различаются. Но в общем случае рисковые экспозиции могут включать следующие
ценности:

- рыночная позиция коммерческого предприятия;
-финансовая устойчивость предприятия;
-материальные активы и нематериальные активы предприятия;
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- налаженные денежные потоки;
- структура собственности предприятия;
- ресурсы и система доступа к ним;
- устойчивые связи с поставщиками и потребителями продукции и услуг;
-физическая безопасность объекта и персонала;
- ключевой персонал;
- базы данных;
-менеджмент предприятия;
- корпоративные ценности и культура;
- свобода от ответственности перед третьими лицами [1, с. 52].
Указанные рисковые экспозиции могут быть ранжированы, например, по 10 -

тибалльной шкале на основании прогнозируемой экспертной оценки относительной
величины ущерба предприятия, который может наступить в результате полной либо
частичной утраты экспонируемых ценностей. При этом сложно связать риск в его
многоаспектной характеристике с определенными ценностями предприятия, так как они
представлены в списке общими характеристиками. Поэтому рисковые экспозиции
необходимо детализировать в проекции структурных подразделений предприятия, выделив
отдельные блоки и их компоненты. Скажем, при выделении технологического блока, в его
состав необходимо включить основное производство, заготовительное и инструментальное
производства и т.д.; в состав экономического блока – отдел маркетинга, отдел сбыта,
бухгалтерия; в социальном блоке – отдел труда и заработной платы, кадровая служба; в
управленческом – собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор и его
заместители; а также служба информационных технологий и служба экологического
контроля.
Ранжируя рисковые экспозиции в целом по предприятию и в разрезе подразделений,

можно получить два различных рисковых профиля предприятия.
Анализ двух вариантов рискового профиля позволит провести его корректировку и

спрогнозировать величину возможных потерь в каждом подразделении по каждому виду
риска и по каждой ценности, принимая во внимание и внешние источники рисковых
ситуаций: политические силы, законодательную и исполнительную власть, природную
среду, экономические силы, социальные силы, техногенную среду.
Некоторые этапы процесса разработки программы управления рисками предполагают

решение однозначных функциональных задач. Другие, например, анализ возможности
групповой (для ряда структурных подразделений), зонтичной (для группы рисков ряда
подразделений предприятия) или интегральной (для всех рисков и всех подразделений)
защиты от риска, представляют собой комплексный аналитический этап разработки
программы управления рисками с определением их взаимосвязей и взаимозависимостей.
Последние этапы – это уже инфраструктура программы: подготовка контрактов,
инструкций, наглядных материалов и др. документов, которые регламентируют программу;
обучение сотрудников и риск - менеджеров; система мониторинга и контроля выполнения
программы; наконец, аналитический отчет по итогам реализации программы с указанием
слабых мест системы управления рисками и предложений по ее развитию [2, с. 70].
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Таким образом, общая процедура разработки программы управления рисками
адаптируется и интегрируется с учетом специфики структуры и деятельности предприятия.
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Финансовая грамотность – это психологическое качество человека,
показывающее степень его осведомлённости в финансовых вопросах, умение
зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В 2017 году в России утвердили
стратегию по ликвидации безграмотности в денежных вопросах, рассчитанную до
2023 г. Приобщение ребёнка к миру экономической действительности – одна из
сложных и в то же время важных проблем, поэтому необходимо формировать
основы финансовой грамотности, у детей начиная с дошкольного возраста. Для
начала необходимо четко объяснить функцию денег на понятном дошкольнику
языке. Следует подробно рассказать детям о способах заработка родителями. То
есть им нужно понимать, что каждый день мама и папа должны ходить на работу,
чтобы в конце месяца получить зарплату, на которую их семья будет жить и тратить
в течение месяца. Ребенок старшего дошкольного возраста может понять все
составляющие семейного бюджета и на что он тратится.
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Детям важно привить правильное понимание «необходимого» и «желаемого». С
помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических занятий (родителей с
детьми) необходимо обучить дошкольников, понимаю того что такое «необходимые
покупки», и «желаемые покупки», что такое карманные деньги, банковская
пластиковая карта, как планировать свои расходы. Так как первые шаги в мир
финансов ребенок делает в семье, то для родителей будут полезны рекомендации, в
которых отражаются финансово - экономические аспекты, например: «Карманные
деньги у детей», «Семейный бюджет», «От куда у людей берутся деньги».
Для реализации финансовой грамотности в детском саду существуют авторские

программы по финансовому просвещению, их целью является приобщение детей к
миру экономических ценностей и воспитание этического поведения в предметном
мире: «Финансовая грамотность: методические рекомендации для преподавателя»
А. О. Жданова; «Дети и деньги» А. Е. Пушкарь; «Первые шаги по ступеням
финансовой грамотности для дошкольников» Н. А. Крючкова.
Обогатить знания дошкольников по формированию основ финансовой

грамотности детьми более сложным содержанием помогут сюжетно - ролевые игры,
наглядно - иллюстративный материал, например, «Оптовичок», «Супермаркет»,
«Турагентство», «Дороже – дешевле», «Семейный бюджет», лабиринт «Найди не
выключенный прибор», карта - схема «Путешествие в городе» и другие [1].
Важно объяснять ребенку, что неправильное обращение с деньгами может

привести к разорению, помочь ему в освоении финансовой грамотности, но не
делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену деньгам и способы их
заработка с большой вероятностью во взрослой жизни станет успешным человеком.
Полученные знания и умения помогут детям правильно ориентироваться в
повседневной жизни. Они научатся адекватно вести себя в реальной жизненных
ситуациях, а у них будут развиты разумные потребности.
Экономическое направление должно присутствовать во всех видах детской

деятельности, во всех режимных моментах, в общении педагога с детьми, в работе
семьей. Работу по формированию основ финансовой грамотности дошкольников
важно вести последовательно и систематически, только тогда детский сад совместно
с семьей сможет заложить азы экономического воспитания ребенка, подготовить его к
дальнейшей, взрослойжизни.
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На современном этапе развития производительных сил у каждого предприятия
объективно имеются свои задолженности. В условиях существующей сложной
экономической системы при формировании производственно - торговых отношений на
рынке каждый субъект сталкивается с необходимостью анализа больших объемов
финансовой информации. Вся информационная совокупность при этом не является четкой
системой, в которой бы была определена работа каждого звена предприятия, в том числе и
в части особенностей бухгалтерского учета и экономического анализа хозяйственно -
финансовой работы.
Совершенствование работы хозяйствующих субъектов предопределят огромное

значение методов регулирования, мониторинга и оптимизации дебиторской
задолженности; на методологическом – смоделировать взаимосвязь дебиторской
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задолженности и показателей социально - экономического развития; изучать динамику и
выявлять тенденции дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся предприятию, от

юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Это
один из наиболее ликвидных активов предприятия.
Различные отечественные и зарубежные ученые имеют свой взгляд о толковании таких

понятий как, дебиторская задолженность, можно особо отметить несколько наиболее
известных.
Рассматривая дебиторскую задолженность как актив, Кондраков Н.П. описывает её как

воплощение права на вероятную будущую выгоду, вытекающую из обязательств третьих
лиц.
В экономической энциклопедии Л.И. Абалкина, под дебиторской задолженностью

понимается денежное выражение задолженности физических и юридических лиц данному
предприятию. Наличие дебиторской задолженности свидетельствует об увеличении
денежных средств предприятия из хозяйственного оборота.
Ряд отечественных и зарубежных экономистов, таких какО.В. Ефимова, Р. Дж. Родригез,

рассматривают дебиторскую задолженность как вложение средств и расширение продажи в
кредит с целью увеличения объема реализации и собственного капитала.
Следовательно, можно сделать вывод, что существует большое количество определений

понятию дебиторской задолженности.
В составе дебиторской задолженности числится переплата по налогам, сборам и взносам

во внебюджетные фонды, а также различная задолженность работников перед
организацией, например:

– суммы, полученные работниками под отчет;
– переплата по заработной плате;
– задолженность по займам, полученным от предприятия;
Дебиторская задолженность влечет наличие договорных отношений между

контрагентами, когда момент перехода права собственности на товары (работы, услуги) и
их оплата не совпадают по времени. На рисунке 1 представлены виды дебиторской
задолженности.

Рис. 1Виды дебиторской задолженности

Дебиторская 
задолженность

Просроченная 
дебиторская 

задолженность

Нормальная 
дебиторская 

задолженность

Безнадежная 
дебиторская 

задолженность
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Рассмотрим более подробно каждый вид дебиторской задолженности:
1) Нормальная дебиторская задолженность, включает в себя: задолженность за

отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты которых не наступил, но право
собственности уже перешло к покупателю или же поставщик (подрядчик, исполнитель)
получил оговоренный аванс.

2) Просроченная – включает в себя задолженность за товары, работы, услуги, не
оплаченные в установленный договором срок. Просроченная дебиторская задолженность, в
свою очередь, может быть сомнительной и безнадежной.

3) Безнадежная дебиторская задолженность может образоваться по причине: ликвидации
дебитора; банкротства дебитора; истечения срока исковой давности без подтверждения
задолженности со стороны дебитора; наличия денежных средств на счетах в «проблемном»
банке. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, срок исковой давности
составляет три года.
Основным документом, регулирующим учет дебиторской задолженности на

предприятии, является учетная политика. Раздел учетной политики, посвященный
способам учета дебиторской задолженности, в разных компаниях может отличаться по
объему и содержанию. При этом расшифровке подлежат моменты учета всех возникающих
в компании видов дебиторской задолженности. Учитывая основные положения ПБУ 1 / 
2008 «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 №
106н), в отношении дебиторской задолженности в учетной политике требуется отразить
порядок ее:

1) первичного наблюдения;
2) стоимостного измерения;
3) текущей группировки;
4) итогового обобщения.
Помимо вышеперечисленных аспектов, в учетной политике, также необходимо отразить

порядок организации документооборота по дебиторской задолженности (в общем графике
документооборота).
Основными задачами организации документооборота дебиторской задолженности

являются: определение видов договоров поставки; организация контроля за их
исполнением; установление порядка контроля правильности, целесообразности и
эффективности оформления и выполнения договоров поставки; составление графика
документооборота.

–Сроки и порядок проведения инвентаризации дебиторской задолженности.
При описании в учетной политике способов учета дебиторской задолженности требуется

соблюдать следующие требования:
1) полноты отражения в учете информации о дебиторской задолженности;
2) своевременности внесения данных о дебиторской задолженности в учетные регистры

и отчетность;
3) осмотрительности, приоритета содержания над формой и иные требования в

соответствии с п. 6ПБУ 1 / 2008.
Дебиторская задолженность играет важную роль в процессе функционирования

хозяйствующих субъектов, так как она оказывает влияние на многие аспекты ее
деятельности, представленные на рисунке 2:
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Рис. 2 Роль дебиторской задолженности
в процессе функционирования хозяйственных субъектов

Экономическая выгода от дебиторской задолженности выражается в том, что
предприятие в результате ее погашения рассчитывает рано или поздно получить денежные
средства или их эквиваленты. Соответственно дебиторскую задолженность можно
признать активом только тогда, когда существует вероятность ее погашения должником.
Если такой вероятности нет, сумму дебиторской задолженности следует списать.
При классификации дебиторской задолженности стоит начать с такого критерия, как

субъект расчета, классификация по которому представлена на рисунке 3.

Рис. 3Классификация дебиторской задолженности по субъектам расчетов

Поскольку мы выяснили важность сроков дебиторской задолженности для
функционирования организации необходимо разделять ее по срокам оплаты. Данная
группировка приведена на рисунке 4.

Рис. 4Классификация дебиторской задолженности по срокам оплаты
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На рынках движение стоимости сопровождается юридическим обрамлением в форме
договоров по купле - продаже продукции. Одни покупатели покупают продукцию только у
одной фирмы, другие у разных, в зависимости от цены и качества. Поэтому важно
разделить дебиторскую задолженность по частоте повторяемости, что представлено на
рисунке 5.

Рис. 5Классификация дебиторской задолженности по частоте повторяемости

Иногда задолженность возникает без договора и сроки ее оплаты могут быть неизвестны.
Тогда важно разделить ее по причине образования. Схематично такое деление
представлено на рисунке 6.

Рис.6 Классификация дебиторской задолженности по причине образования

В организации дебиторами могут быть не только сторонние организации и третьи лица,
так как, например, дебиторская задолженность может образоваться и у персонала, и
закрывается за счет заработной платы. Из этого справедливо следует деление
задолженности по принадлежности к организации, что представлено на рисунке 7.

Рис.7 Классификация дебиторской задолженности по принадлежности к организации

В условиях слабой налоговой дисциплины, при наличии большого числа
коррупционных или иных незаконных сделок, их участники стремятся скрыть свои
настоящие отчетные документы, ведут «двойную» бухгалтерию. К полному закрытию
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предприятия в этом случае приведет сам факт выявления таких обстоятельств.
Соответствующая классификация представлена на рисунке 8.

Рис.8 Классификация дебиторской задолженности по законности возникновения

Итак, сама по себе дебиторская задолженность является определенным гарантом
поступления денежных средств от покупателей и свидетельствует о наличии спроса на
продукцию, услуги предприятия со стороны потребителей.
Каждая организация должна тщательно следить за движением дебиторской

задолженности не только в аспекте сравнения пороговых, плановых и фактических
значений показателей, но и в увязке с реальными творческими мероприятиями,
направленными на ускорение продвижения на рынок создаваемой продукции и иной
стоимости, как промышленные и потребительские услуг.
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