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Колонка главного редактора  

 

Уважаемый читатель! 
 

Важным событием международной научной общественности, занимающейся 

изучением вопросов системного подхода к анализу событий в экономике, стала 

Международная научно-практическая конференция-биеннале «Системный анализ в 

экономике», которая проводилась 21.11.2018 – 23.11.2018 в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации. Эта конференция 

проводится с 2010 года и организуется кафедрой «Системный анализ в экономике» 

Финансового университета в партнерстве с рядом организаций с целью создания и 

распространения интегрированного системного знания о закономерностях 

существования и развития общества. 

Со-организаторами конференции выступили: 

Центральный экономико-математический институт РАН, 

Волгоградский государственный технический университет, 

АНО «Институт научных коммуникаций» Международная академия 

организационных наук, 

Научный совет при ООН РАН «Проблемы комплексного развития 

промышленных предприятий», 

Международная гильдия профессионалов качества, 

Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества». 

Миссия, которую ставили перед собой организаторы конференции: 

- объединение исследователей, занимающихся формированием теории 

социально-экономических систем, 

– развитием методологии системных исследований в науках об обществе, 

– разработкой методов системного моделирования и управления, 

– применением системного подхода при постановке и решении социально-

экономических и управленческих задач.  

Председателем программного комитета конференции был заместитель научного 

руководителя ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой «Системный анализ в экономике» 

Финуниверситета, чл.-кор. РАН Г.Б. Клейнер, а замом председателя - д.э.н. С.Е. 

Щепетова. 

В Бюро программного комитета вошёл профессор, к.т.н. Невежин В.П., а в Бюро 

организационного комитета – доцент, к.т.н. Богомолов А.И., выпускающие журнал 

«Хроноэкономика». 

Журнал «Хроноэкономика» всегда уделял и будет уделять внимание 

фундаментальным основам научного познания экономических и социальных 

процессов в обществе и их системному анализу. Доклады, обсуждения и переговоры 

участников конференции вносят весомый вклад в теорию и практику исследований, 

основывающихся на системном и интегрированном подходе к социально-

экономическим процессам, происходящим в наше бурное время. 

 

Главный редактор        А. Богомолов 

http://sae.systemeconomics.ru/#organizators
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК 330.43(075.8) 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВВП ВЕДУЩИХ 

РАЗВИТЫХ СТРАН НА 2017 и 2018 ГОДЫ 

Галочкин В.Т., к.ф.-м.н., доцент кафедры 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия 

E-mail: valery.galochkin@yandex.ru 

Аннотация. В статье дан прогноз величины Внутреннего валового продукта ведущих развитых стран. 

Прогноз выполнен, опираясь на опубликованные официальные данные за период 2000-2016 годов. Получено 

удовлетворительное согласие прогноза по исследуемым странам с опубликованными данными за 2017 год. Для 

всех стран дан прогноз ВВП на 2018 финансовый год. 

Ключевые слова: ВВП, эконометрика, метод наименьших квадратов, метод простого экспоненциального 

сглаживания с поправкой на тренд, прогнозирование 

ECONOMETRIC FORECASTING of the GDP of the LEADING 

DEVELOPED COUNTRIES IN 2017 and 2018 

Galochkin V.T., Ph.D., Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

E-mail: valery.galochkin@yandex.ru 

Annotation. The article provides a forecast of the gross domestic product of the leading developed countries. The 

forecast is based on published official data for the period 2000-2016. A satisfactory agreement of the forecast for the 

studied countries with the published data for 2017 was obtained. For all countries, the GDP forecast for fiscal year 

2018 is given. 

Keywords: GDP, econometrics, least squares method, simple exponential smoothing method adjusted for trend, 

forecasting 

Бюджетная политика любого государства в 

значительной мере зависит от качества 

планирования доходной части бюджета. 

Главными показателями качества прогноза 

служат его точность и надежность. Важным 

этапом прогнозирования является верификация 

прогнозов, т.е. оценка достоверности прогноза и 

обоснованности модели, на основании которой 

строится прогноз. На этапе верификации 

экономической модели используют 

совокупность критериев, способов и процедур 

эконометрики, которые дают возможность 

оценить качество прогноза. Это можно сделать 

методами эконометрики. 

Эконометрика – научная дисциплина, 

объединяющая совокупность теоретических 

результатов, приемов, методов и моделей, 

предназначенных для того, чтобы на базе 

экономической теории и математического 

инструментария придавать конкретные 

количественные выражения общим 

закономерностям, обусловленным 

экономической теорией. 

Одной из основных задач экономики 

является выявление взаимосвязи между 

экономическими переменными. Другой задачей 

- является составление прогноза изучаемой 

величины, опираясь на построенную 

экономическую модель. 

Как правило, в экономике результирующий 

показатель зависит от нескольких факторов. В 

то же время, в модель необходимо ввести 

остаточную случайную составляющую, 

отражающую влияние на результирующий 

показатель всех неучтенных факторов. 

Присутствие случайной составляющей отражает 

стохастический характер зависимости. 

Например, наблюдая спрос в разные моменты 

времени, мы увидим случайное варьирование 

спроса около некоторого определенного уровня 

даже при фиксировании всех объясняющих 

переменных. 
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Бесспорно, что практически любая область 

экономики имеет дело со статистическим 

анализом эмпирических данных, а потому имеет 

те или иные эконометрические методы в своем 

инструментарии. Например, перспективно 

применение этих методов для анализа величины 

ВВП государства. 

В настоящей работе методами эконометрики 

осуществляется прогноз величины Внутреннего 

валового продукта ведущих капиталистических 

стран. В качестве базы для расчета прогнозов 

выбраны данные ВВП исследуемых стран за 

период с 2000 по 2016 год. Временной интервал 

для эконометрического оценивания выбирался 

по имеющейся в открытом доступе информации. 

Интервал в 12 - 15 лет является достаточным для 

получения достоверных результатов методами 

эконометрических расчетов. 

Методы эконометрики применяются для кратко- 

и среднесрочного прогнозирования в условиях 

нестабильной экономической среды, зависящей от 

влияния различных внешних и внутренних 

факторов. Эффективность данных методов 

повышается по мере совершенствования 

экономической системы и стабилизации тенденций 

ее развития. Недостаток эконометрических методов 

-  повышенная сложность и стоимость их 

реализации, а достоинство - возможность 

прогнозирования бюджетных показателей, 

наиболее чувствительных к изменениям 

экономических условий. 

1. Исходные данные 

Для исследований мы выбрали ведущие 

страны англо-саксонского мира: США, 

Великобританию и Канаду, которые в 2017 году 

дали суммарный ВВП по ППС, равный 23 022 

млрд. долл.  

Из стран Европейского Союза выбраны 

Франция, Германия и Италия, дающий 

суммарный ВВП по ППС в том же году 8937 

млрд. долл. 

Добавлены для исследования страны, бурно 

развивающиеся в XXI веке: Китай, Индия и 

Бразилия. 

Япония добавлена в качестве одной из 

ведущих экономик мира. 

Для полноты анализа добавлен прогноз по 

Российской федерации. 

Исходные данные [1] по перечисленным 

странам приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Исходные данные ведущих стран мира в млрд.долл. 

год США Великобритания Канада Франция Германия Италия 

2000 10284,8 1556,1 910,9 1678,3 2430,4 1628,1 

2001 10621,8 1634,9 948,2 1750,1 2531,4 1694,7 

2002 10977,5 1699,8 991,7 1796,9 2570,9 1725,0 

2003 11510,7 1793,8 1029,7 1847,7 2603,3 1762,1 

2004 12274,9 1889,7 1090,7 1951,4 2693,6 1839,2 

2005 13093,7 2008,5 1161,8 2046,6 2804,6 1916,4 

2006 13855,9 2122,0 1229,0 2159,6 3002,7 2014,9 

2007 14477,6 2234,1 1287,7 2269,4 3186,7 2099,0 

2008 14718,6 2263,7 1326,1 2318,4 3275,7 2117,7 

2009 14418,7 2182,2 1296,7 2267,3 3116,8 2016,8 

2010 14964,4 2251,1 1353,1 2340,2 3279,5 2075,9 

2011 15517,9 2332,3 1424,4 2438,1 3471,8 2130,9 

2012 16155,3 2406,4 1475,9 2487,6 3560,1 2109,0 

2013 16691,5 2492,0 1536,9 2542,3 3639,0 2106,0 

2014 17393,1 2614,5 1604,5 2604,3 3763,2 2146,2 

2015 18036,7 2700,6 1637,1 2665,9 3860,1 2186,3 

2016 18569,1 2785,6 1682,4 2733,7 3980,3 2234,5 
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Таблица 2. Исходные данные для быстроразвивающихся капиталистических стран,  Японии и Российской 

Федерации в млрд. долл. 

год Китай Индия Бразилия Япония РФ 

2000 3698,6 2077,8 1579,8 3405,5 1635,3 

2001 4096,9 2230,3 1638,3 3497,2 1757,7 

2002 4538,3 2353,0 1714,2 3555,1 1869,3 

2003 5091,7 2590,6 1768,4 3681,4 2046,7 

2004 5760,1 2870,7 1921,6 3866,0 2253,9 

2005 6617,3 3238,2 2047 4056,8 2474,8 

2006 7686,8 3646,9 2193,5 4240,8 2758,8 

2007 9012,0 4110,9 2388,5 4425,7 3073,9 

2008 10070,9 4354,6 2559,4 4463,1 3298,7 

2009 11080,9 4759,8 2575,6 4253,4 3063,8 

2010 12405,9 5312,3 2803,4 4485,9 3240,9 

2011 13864,9 5781,8 2975 4573,2 3441,7 

2012 15235,8 6211,3 3088 4727,1 3628,4 

2013 16689,4 6724,4 3232,1 4899,5 3734,2 

2014 18228,4 7336,2 3306,6 5004,0 3828,3 

2015 19695,7 8003,4 3216,2 5118,7 3759,7 

2016 21291,8 8662,4 3141,3 5237,8 3799,7 

 

По исходным данным для каждой из стран 

рассчитывались коэффициенты уравнения 

регрессии по формуле 

�̂�𝑖(𝑡) = 𝑏0𝑖 + 𝑏1𝑖𝑡,    (1) 

здесь 𝑏0𝑖 и 𝑏1𝑖 – коэффициенты, 

определяемые методами эконометрики. Оценка 

коэффициентов уравнения (1) производилась по 

методу наименьших квадратов (МНК), 

используя табличный процессор Excel, 

программа «Регрессия». 

Получены следующие результаты. 

Коэффициент детерминации - 𝑅2, 

характеризующий долю вариации зависимой 

переменной, объясненную уравнением 

регрессии, для всех исследованных стран выше 

0,8. Это говорит о хорошем качестве 

построенных уравнений регрессии. Критические 

значения статистик Фишера и Стъюдента для 

n=17 (число данных по всем наблюдениям), 

α=0,05 (уровень значимости): Fкр = 4,547, 𝑡кр= 

2,135. Для всех исследуемых стран Fнабл и tнабл 

были выше критических, следовательно, 

полученные уравнения регрессии статистически 

значимы и значим коэффициент регрессии 𝑏1𝑖. 

Результаты расчетов прогнозов на 2017 год, 

полученных по уравнениям (1) для всех 

изученных стран, представлены в таблице 3 (2-я 

колонка). 

Для сравнения результатов расчетов, 

полученных по МНК, проводилась оценка 

прогноза ВВП по всем исследуемым странам по 

методу экспоненциального сглаживания с 

поправкой на тренд. Этот метод дает хорошие 

результаты при краткосрочном 

прогнозировании [2, 73]. Прогноз, полученный 

методом простого экспоненциального 

сглаживания, с учетом поправки на тренд 

построен по следующим формулам: 

{

𝐹𝑡+1 = 𝛼 ∗ 𝑦𝑡 + (1 − 𝛼) ∗ 𝐹𝑡 ,

𝑇𝑡 = (1 − 𝑏) ∗ 𝑇𝑡−1 + 𝑏 ∗ (𝐹𝑡 − 𝐹𝑡−1)
𝐹𝐼𝑇𝑡 = 𝐹𝑡 + 𝐹𝑡+1,

,  (2) 

здесь Ft- прогноз в момент времени  t;  α,b – 

константы сглаживания 𝛼, 𝑏 ∈ [0; 1]; 𝐹𝐼𝑇𝑡– 

прогноз с учетом тренда, 𝑇t- тренд. Результаты 

прогнозных значений ВВП, полученные по 

этому методу, также представлены в таблице 3 

(3-я колонка). 
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После расчетов проведено сравнение 

полученных прогнозных значений с 

опубликованными официальными данными 

ВВП [3], МВФ и ВБ [4] за 2017 финансовый год. 

Ошибка прогноза для первых двух групп стран и 

Японии не превышает 4 %. Для стран с бурно 

развивающейся экономикой ошибка больше, 

достигает 10%. Видно удовлетворительное 

согласие данных, полученных по 

регрессионным уравнениям, и фактических 

данных ВВП всех исследуемых стран. 

Таблица 3. Полученный прогноз и официальные опубликованные данные ВВП на 2017 год в млрд. долл. 

  

Прогноз-2017 Данные-2017 0шибка 

регресс. экспон. ВВП  МВФ ВБ доля % 

Страны англосаксонского мира 

США 18905 18905 18560 19485 19391 0,03 3,0 

Великобр. 2826 2736 2788 2914 2876 0,03 3,0 

Канада 1730 1663 1674 1769 1714 0,02 2,2 

Страны зоны евро 

Франция 2822 2702 2737 2836 2857 0,01 0,5 

Германия 4045 3923 3979 4199 4187 0,04 3,7 

Италия 2304 2209 2221 2311 2358 0,00 0,3 

  

Япония 5340 5176 4932 5443 5487 0,02 1,9 

Быстроразвивающиеся страны 

Индия 8441 8272 8721 9474 9449 0,11 10,9 

Китай 21060 20410 21270 23208 23301 0,09 9,3 

Бразилия 3566 3227 3135 3240 3241 -0,10 10,1 

  

РФ 4264 3827 3745 4016 3817 -0,06 6,2 

 

Отметим некоторые результаты совпадения 

прогнозных значений и официальных данных за 

2017 финансовый год. В таблице данные ВВП 

по Китаю превышают ВВП США. Эксперты 

скептически относятся к этим данным, считая, 

что Китай искусственно завышает этот 

показатель. Бесспорно, экономика Китая 

находится на уровне экономики США и 

является второй экономикой мира. 

В настоящее время в США ведутся 

многочисленные дебаты, касающиеся 

направления движения американской 

экономики, но все эксперты согласны с тем, что 

текущие экономические условия в США хуже, 

чем они были год назад (2016). Аналитики 

прогнозируют, что экономический рост в стране 

в первом квартале (2017) оказался меньше 

ожидаемого (рост ≤0), тысячи розничных 

магазинов закрывают свои двери, выпуск 

промышленных предприятий снижается, а 

автопроизводители оказались в сложной 

ситуации. От президентства Д.Трампа ожидают 

улучшение общего экономического климата, 

изменения правил общения с бизнесом и с 

финансовыми институтами, что может 

привнести в американскую экономику 

возрождение доверия к будущему росту. 

В 2017 году Великобритания опустилась на 

шестое место в рейтинге крупнейших экономик 

мира. Об этом сообщил канцлер казначейства 

страны Филип Хэммонд, сообщает CNN. 

По словам Хэммонда, статистика 

свидетельствует о резком замедлении 

экономического роста в Британии, что связано 

не только с общим ухудшением экономических 

показателей, но и с процедурой выхода из 

Евросоюза. Курс фунта стерлингов упал, 

https://palacesquare.rambler.ru/xatghvfqz/N3dxMmUuZDk5bmVAeyJkYXRhIjp7IkFjdGlvbiI6IlJlZGlyZWN0Iiwi/UmVmZmVyZXIiOiJodHRwczovL2xlbnRhLnJ1L25ld3MvMjAxNy8xMS8y/My91ay8iLCJQcm90b2NvbCI6Imh0dHBzOiIsIkhvc3QiOiJsZW50YS5y/dSJ9LCJs/aW5rIjoiaHR0cHM6Ly9hbi55YW5kZXgucnUvbWFwdWlkL2xlbnRhcnUvZjMyMDU0YWM4YzU4Y2ZjMTM1NmJkZDBhYWI0NWM3YzI%2FanNyZWRpcj0xJmxvY2F0aW9uPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbGVudGEucnUlMkZ0YWdzJTJGZXMifQ%3D%3D
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потребительские расходы понизились, а цены, 

напротив, выросли. 

Канада - одна из самых развитых экономик 

мира - переживает сильнейший спад за 

последние пять лет. Впервые в истории 

государства общий долг населения превысил 

показатель ВВП страны, объём которого упал за 

последний год на $250 млрд, сообщило 12 

октября агентство Bloomberg. Экономика этой 

страны во многом зависит от цен на нефть. 

Колебания на товарных биржах и спекуляции 

сократили сырьевой экспорт государства на 

17%. 

Франция уже несколько лет демонстрирует 

вялый рост экономики, высокий уровень 

безработицы и дефицит бюджета, и отстает от 

соседей, в том числе Германии и 

Великобритании, по скорости восстановления 

после кризиса 2008-2009 годов. 

Экономика Германии характеризуется отлично 

развитой инфраструктурой и 

высококвалифицированной рабочей силой. В 

экономической системе Германии выделяется 

несколько специфических черт. Экономика 

Германии организована по принципу социально-

рыночной экономики, характеризующейся 

оптимальным сочетанием социального баланса и 

рыночной свободы. Другой особенностью 

экономического пути развития Германии является 

так называемый «рейнский капитализм», 

характеризующийся значительной ролью банков в 

экономике страны. Также, для экономики 

Германии характерна высокая степень 

индустриализации. Ещё одной особенностью 

немецкой экономики является её экспортная 

ориентированность. 

Италия - развитая индустриально-аграрная 

страна. После мирового финансового кризиса 

2008-2009 годов, страна вошла в 

долговременный спад, характеризующийся 

ростом внешнего долга, увеличением 

безработицы до рекордных значений, 

превышающих 10%-ый уровень, спадом 

производства и деловой активности. Серьёзной 

проблемой является также и быстрый рост 

населения страны за счёт иммиграции. 

Япония - высокоразвитая экономика мира, с 

очень развитым экспортным потенциалом. 

Основные проблемы – большой 

государственный долг, замедленный 

экономический рост и ухудшающаяся 

демографическая ситуация в связи с общим 

старением населения. 

Положение экономики Индии является 

устойчивым, а динамика основных 

макроэкономических показателей - 

положительная. Считается, что для преодоления 

поляризованного характера хозяйства требуется 

поддерживать темпы экономического роста не 

менее 7% в год. Правительство пытается 

снизить уровень т.н. «продовольственной» 

инфляции – зависимость от импорта 

сельскохозяйственных продуктов. 

Экономика Бразилии переживает нелегкие 

времена. За 2015-16г.г. ВВП страны упал на 

7,4% - худший показатель с 1947г. Основная 

причина – экономический и политический 

кризисы, оказавшие негативное влияние на 

ситуацию в стране. 

Экономика Российской Федерации в 2017 

году вошла в период роста после двух 

предыдущих непростых лет. Эксперты отмечают 

успехи: значительное снижение инфляции и 

увеличение роста ВВП. Они также отмечают об 

окончании   переходного периода от 

социалистических методов ведения хозяйства к 

капиталистическим. Это означает, что процесс 

перехода от плановой экономики к рыночной, 

который начался в последнем десятилетии 

прошлого века, практически завершён. Но 

правительству предстоит работа по 

структурным изменениям и снижению 

зависимости от сырьевых доходов 

Опираясь на результаты прогнозных 

значений на 2017 год и сравнения их с 

реальными значениями, посмотрим прогноз 

ВВП на 2018 финансовый год. Воспользуемся 

результатами, полученными по формуле (1), 

(МНК, программа «Регрессия»). Результаты 

расчета прогноза на 2018 год представлены в 

таблицах 4 и 5. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_2007%E2%80%942008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_2007%E2%80%942008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
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Таблица 4. Прогноз уровня ВВП на 2018 год по странам первых двух групп и Японии в млрд. долл. 

год США 
Велико-

британия 
Канада Франция Германия Италия Япония 

2018 19415 2900 1780 2900 4150 2350 5460 

Ошибка ±400 ±75 ±30 ±60 ±90 ±90 ±130 

Таблица 5. Прогноз уровня ВВП на 2018 год по развивающимся странам и Российской Федерации в млрд. 

долл. 

год Индия Китай Бразилия РФ 

2018 8860 22200 3566 4413 

Ошибка ±410 ±1100 ±150 ±220 

Ошибка прогноза для первой группы стран 

~3 %, стран зоны евро 4 – 5 %, остальных стран 

- около 5 %. 

Отметим, что использование 

эконометрических моделей дает по крайней 

мере два важных преимущества: 

во-первых, основываясь на количественных 

параметрах эконометрической модели, можно 

выявить характер связи между отдельными 

структурными элементами и факторами, 

формирующими объект исследования и 

прогнозирования, а также влияние каждого их 

них на его состояние и развитие; 

во-вторых, позволяет исследователю как бы 

«проигрыватъ» альтернативные варианты 

прогнозов с учетом тех или иных принимаемых 

решений, т.е. в конечном итоге создает основу 

для выбора наилучшего экономического 

решения, оптимальной тактики и стратегии. 

Выводы 

1. Получено удовлетворительное 

согласие прогноза на 2017 год с официально 

опубликованными  данными по всем 

исследуемым странам. 

2. Представлен прогноз величины 

ВВП на 2018 финансовый год по всем 

странам. Абсолютная величина ошибки 

прогнозных значений по всем странам не 

превышает 5%. 

3. Путь увеличения доходной части 

бюджета - коренное изменение 

экономической модели развития страны. 

Необходимо уйти от «траектории прежнего 

развития» (эффект колеи). В настоящее время 

на эту тему идут многочисленные дискуссии 

и в научной литературе и в СМИ. 
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может быть основана на внедрении программ академической мобильности, а также различных 

подготовительных мероприятий образовательного и научного характера. Предложен ряд педагогических 
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Глобализация коснулась практически всех 

сфер деятельности любого человека: мы 

потребляем продукты узнаваемых 

производителей из своей продуктовой корзины, 

покупаем одежду массово раскрученных 

брендов в мегамоллах, приобретаем бытовую 

технику и электронику со знакомыми 

логотипами, ездим на марках машин 

Европейских, Корейских, Японских 

производителей, которые встречаются по всему 

свету, и т.д. Не только рынок товаров, но и 

услуг становится все более однородным и 

интернациональным в сфере медсервиса, 

банкинга, страхования, туризма. 

Образовательные услуги тоже развиваются и 

становятся все более ориентированы на экспорт, 

являясь одним из быстрорастущих секторов 

экономики.  

Если говорить об официальных документах, 

включая положение Болонского соглашения, то 

академическая мобильность, входящая в пул 

«невидимой торговли» (от англ. invisible trade), - 

это социокультурное явление, которое 

содействует укреплению связей между 

учебными заведениями, развивает 

сотрудничество в академической среде, 

способствует обмену интеллектуальным 

капиталом, вносит лепту в создание новых 

исследовательских центров, учебных программ 

и образовательных технологий [2, c. 11-17]. 

Со временем данный вид образовательных 

услуг будет только развиваться и расширять 

горизонты своих возможностей. Так, по 

заключениям социологов и маркетологов, 

всемирный рынок образования является одним 

из самых процветающих и оценивается на 

сегодняшний день в 1,5 трлн. долларов. Спрос 

на высшее образование, который, как известно, 

рождает предложение, составляет 97 млн. мест, 

а на международное высшее образование 
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достигает 1,8 млн. мест. По прогнозам 

экспертов, в течение 7-10 лет спрос на 

международное образование будет 

увеличиваться еще стремительнее и составит 

262 млн. мест, при этом доля высшего 

образования вполне может составить более 7 

млн. мест [3]. Из этих прогнозов следует, что 

внедрение программ академической 

мобильности в студенческой среде будут все 

больше набирать обороты.  

Некоторые страны с традиционно сильной и 

консервативной системой высшего образования 

продолжают наращивать доходы в казну от 

предоставляемых колледжами и университетами 

услуг (например, Великобритания и США), в то 

время как для многих стран, где 

демографическая ситуация не очень 

благоприятная, экспорт образовательных услуг 

может даже повлиять на политические 

установки. Например, в Германии с 2005 г. 

действует «Закон об иммиграции», согласно 

которому иностранцы, получившие высшее 

образование на территории ФРГ, могут 

оставаться в этой стране еще на год после 

выпуска и спокойно искать для себя работу. В 

последнее время Австралия все более охотно 

приглашает в свои вузы иностранных студентов, 

особенно девушек, т.к. мужское население этой 

страны уступает по численности женскому. 

Правительство, поощряя интернационализацию 

высшего образования, надеется, что 

выпускники-иностранцы смогут создать семьи с 

местными жителями во время учебы и дать 

прирост народонаселению этой страны.  

Вместе с тем на рынке международных 

образовательных услуг увеличивается число 

предложений, связанных не только с 

реализацией программ академической 

мобильности студентов, но и предложениями 

образовательных услуг, которые не требует 

от студентов выезда из страны. Осуществляются 

такие программы с помощью организации 

учебного процесса через информационные 

технологии и доступ к мировой паутине. 

Некоторые вузы уже сейчас объединяются в 

Международный союз транснационального 

образования, одним из основателей которого 

является Гленн Джонс. Такой вид образования 

может включать в себя как дистанционные 

программы в режиме он-лайн, так и офф-

лайновые кампусы-филиалы, которые вузы-

провайдеры открывают в других странах для 

обучения иностранных студентов по своим 

учебным программам. Все большую 

популярность приобретают вузы-партнеры, 

между которыми заключаются соглашения с 

целью реализации совместных программ 

обучения на бесплатной основе (по принципу 

«ты мне – я тебе»). Среди студентов 

актуальными и пользующимися спросом 

становятся корпоративные программы, 

предлагаемые в стенах родного вуза, но 

посредством привлечения специалистов и 

экспертов из ведущих международных фирм, 

которые знают свою работу на уровне 

экспертов, включая и теоретические, и 

практические аспекты [1, c. 6].  

Делая вывод о транснациональном 

образовании, стоит отметить, что оно включает 

в себя многие виды программ высшего 

образования, тренингов, различных 

краткосрочных курсов или образовательных 

услуг (в том числе через дистанционные 

каналы). Существенным преимуществом при 

этом является тот факт, что студенты могут и не 

выезжать за пределы своей страны, но получают 

диплом или квалификацию соответствующего 

профиля заграничного вуза. Важно отметить, 

что программы трансграничного образования 

могут либо принадлежать образовательной 

системе зарубежного государства, либо 

предоставляться независимо от какой-либо 

национальной системы образования [4, c. 71-75]. 

На сегодняшний день наиболее 

востребованными в рамках программ 

академической мобильности многих российских 

вузов остаются краткосрочные выезды за рубеж 

от 1 до 3 месяцев с целью получения не только 

языковой практики, но и получения знаний в 

области выбранной специальности, а также 

знакомства с культурологическими 

особенностями страны, поскольку работодатели 



 
«Хроноэкономика» № 5 (13). Ноябрь 2018   www.hronoeconomics.ru 

15 

в России все больше внимания уделяют 

аспектам и компетенциям аппликантов, 

связанным с кросс-культурным общением. 

Большое количество программ доступно сейчас 

российским студентам в рамках глобальных 

образовательных проектов: Fulbright, DAAD, 

Chevening Program и Erasmus Mundus.  Nordplus. 

Вместе с тем, процент российских студентов, 

которые воспользовались данными 

академическими программами или были 

направлены на учебу за границу за счет 

финансирования своими университетами, 

невелик. Во-первых, даже если университет 

предоставляет возможность бесплатного 

обучения в вузе-партнере, проживание, питание 

и прочие расходы студент (и его родители) 

должны оплачивать сами. Многим 

среднестатистическим семьям это просто не по 

карману. Во-вторых, по данным ЮНЕСКО, 

многие студенты сталкиваются со сложностями 

нефинансового характера, к которым можно 

отнести культурные, социоэкономические и 

академические барьеры. Например, 

недостаточная осведомленность об 

академических предпосылках и ранжировании 

квалификации различных стран, разница в 

структуре и организации учебного процесса и в 

системе оценивания знаний и т.д. [5, c. 11-14]. 

В-третьих, возникновение проблем социальной 

адаптации российских студентов за рубежом, 

которая играет одну из ведущих ролей в 

образовательном процессе. Если студент, попав 

в иную языковую и культурную среду, тратит 

всю свою энергию на борьбу с 

психологическими трудностями (а они будут 

непременно возникать в процессе 

социализации), то усвоение учебного материала 

будет неудовлетворительным. В этой связи 

стоит говорить не только о 

психоэмоциональном состоянии и 

соответствующем дискомфорте индивида, но и о 

снижении (иногда и потере) когнитивных 

возможностей полноценно осваивать 

образовательную программу. В-четвертых, 

недостаточный уровень владения иностранным 

языком, который рассматривается как еще один 

барьер для большинства студентов неязыковых 

вузов России, можно отнести к разряду 

глобальных. Из перечисленного списка 

сложностей для доступа к интернациональным 

программам обучения четвертый барьер (низкий 

уровень владения иностранным языком) можно 

использовать как мотиватор для изучения 

неродного языка и стремления достичь 

положительных результатов.  

Прежде всего, нужно разделить мотиваторы 

на категории и ознакомить студентов с ними. К 

первой группе относятся мотиваторы «здесь и 

сейчас» (т.е. в родном вузе), ко второй – «там и 

потом» (в вузе-партнере или образовательной 

организации за границей). Обе группы могут 

включать в себя как внешние (как правило, 

используется метод «кнута и пряника»), так и 

внутренние мотиваторы (факторы внутренней 

природы обучаемого). Для сравнения 

привлекательных для студента опций, которые 

могут быть использованы как мотиваторы для 

его дальнейшего освоения иностранного языка и 

выхода на новые уровни владения этим языком, 

можно обратиться к перечню позиций, 

имеющих значимость в глазах студента (Таб. 1). 

В рамках принципа андрагогики студенту 

отводится ведущая роль в процессе обучения 

(включая его личный опыт, мотивированность к 

изучению). Педагоги, обучающие иностранному 

языку, должны использовать этот принцип как 

основу, на которой потом вполне реально 

выстроить здание иноязычного обучения, 

ориентированного на развитие и интеграцию 

полученных знаний из разных областей. 

Как видно из приведенной таблицы, 

мотивация бывает внутренней и внешней, а 

также может носить либо кинестетический 

характер (желание поскорее избавиться от 

трудной или рутинной деятельности), либо 

визуальный (через сращение мотива, успеха, 

реального достижения цели). В случае 

визуальной мотивации «картинка счастья», 

нарисованная обучаемым, может служить не 

только мотиватором, но и средством 

достижения цели (т.е. орудием). 
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Таблица 1. Мотиваторы, применимые в иноязычном обучении студентов, связанные с программами 

академической мобильности 

Мотиваторы первой группы 

(возможны «здесь и сейчас») 

Мотиваторы второй группы 

(отсроченные достижения) 

Внешние Внутренние Внешние Внутренние 

- возможность 

подготовится и 

сдать один из 

международных 

экзаменов 

(сертификат 

возможно 

использовать и в 

будущей проф. 

деятельности); 

- вовлеченность в 

программы 

дружеской 

поддержки 

иностранцев 

(Buddy program), 

которые 

способствуют 

укреплению 

межличностного 

взаимодействия 

 

- структурирование 

полученных 

иноязычных знаний; 

- расширение 

лексической базы по 

специальности; 

- знакомство с социо-

культурными 

различиями разных 

стран с целью 

преодоления 

барьеров в общении 

 

- погружение в 

академическую,  квази-

профессиональную и 

социально-

ориентированную 

иноязычную среду для 

ускоренной адаптации; 

- расширение горизонтов 

познания, включая 

культурологический 

аспект коммуникации; 

- знакомство с иными 

формами подачи и 

организацией учебного 

процесса; 

- установление новых 

межличностных 

контактов на 

долгосрочной основе; 

- возможность получения 

более перспективной и 

высокооплачиваемой 

работы; 

- возможность учиться по 

индивидуальному 

учебному плану в 

«родном вузе» 

- уход от неуверенного 

использования 

иноязычных знаний к 

продвинутому уровню; 

- подкрепление ситуации 

успеха в ходе общения на 

иностранном языке;  

- возможность 

использования пула 

информационно-научной 

и проф. базы на 

иностранном языке; 

- практическое 

применение полученных 

знаний; 

- применение в обучении 

сравнительного 

компонента, гуманизация 

межличностных 

отношений; 

- выстраивание 

собственного вектора 

языкового и проф. 

развития 

 

Данное утверждение подтверждается тремя 

факторами в рамках позитивной психологии: 

удовлетворение, вовлечение, смысл. В 

иноязычном обучении первый фактор является 

быстро достижимым и не очень надежным; 

второй фактор носит более устойчивый 

характер, а третий (хоть и является наиболее 

энерго- и время-затратным) дает самую 

устойчивую мотивацию к изучению 

иностранного языка.  

Каковы же педагогические условия 

реализации осознанного и мотивированного 

иноязычного обучения в современной высшей 

школе в эпоху его интернационализации? 

Рассмотрим их: 

1. Использование педагогами вуза 

апробированных и авторских средств для 

формирования устойчивых познавательных 

интересов у обучаемых через различные формы 

учебного взаимодействия. При этом локальные 

программы для подготовки студентов, 

выезжающих на обучение за рубеж, должны 

быть достаточно длительными (не менее 300 

часов подготовки). 

2. Наличие достаточного количества 

программ академической мобильности с целью 

выбора наиболее востребованной или 

перспективной для студента лично. 

Информирование студентов о доступных 

программах, курсах подготовки к обучению за 

рубежом и условиях участия в них (через 

информационные сети вуза, системы 

мониторинга, устные презентации). 

3. Повышение сознательности обучения и 

обретения глубинных смыслов мотивации через 

активизацию метода коучингового подхода, 
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который способствует осознанному отношению 

к процессу обучения, стимулирует рефлексию и 

творчество, помогает выявить и раскрыть 

потенциал студентов. 

4. Введение и использование программ 

социальной адаптации студентов-иностранцев 

(Buddy program) с целью безболезненного 

вливания в подобные программы во время 

прохождения русскими студентами обучения в 

вузе-партнере. 

5. Согласование системы кредитов / 

зачетов / оценок в вузах, участвующих в 

программах академической мобильности. 

6. Дополнительное финансирование из 

внебюджетных фондов вуза с целью покрытия 

расходов участников программ академической 

мобильности за рубежом, командировок на 

международные конференции, участие в 

совместных с вузами-партнерами проектах, а 

также бесплатного участия в подготовительных 

курсах иностранного языка для выезжающих 

учиться за рубеж. 

7. Формирование института тьюторства с 

целью индивидуализации образовательной 

траектории студента. 

8. Создание в вузе интегративно-

развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой целостную динамично 

модулируемую систему, состоящую из  

совокупности условий и факторов, 

характеризующих особый тип психолого-

дидактического пространства вуза, в котором 

реализуются  различные формы взаимодействия 

субъектов с целью формирования у 

обучающихся требуемых компетенций и 

высокого уровня мотивации к саморазвитию.  

Анализ ситуации на рынке 

транснациональных образовательных услуг 

показывает, что основной стратегией при 

подготовке российских студентов к обучению за 

границей остается стратегия самомотивации 

обучаемых (долгосрочное и приближенное 

планирование,  структурирование иноязычной 

подготовки, мощная мотивация, системный 

подход к пониманию информационных баз 

данных, расширение кругозора, постоянное 

закрепление на практике изученных 

теоретических основ), а также выполнение 

определенных педагогических условий в вузе. 

При этом важным фактором вовлечения 

студентов в программы международного 

академического сотрудничества должно 

оставаться условие их возвращения обратно и 

применения полученных знаний на практике в 

России. Только в этом случае вузу имеет смысл 

вливаться в транснациональную подготовку 

своих студентов (включая иноязычный 

компонент), иначе мы получим постоянный 

отток интеллектуальных ресурсов в виде 

перспективных кадров с высоким уровнем 

профессиональной подготовки, который легко 

может вливаться в экономическую и научную 

деятельность более развитых стран.  
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Аннотация. В статье рассматривается меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации. Представлены статистические данные, отражающие состояние института 

господдержки малого и среднего предпринимательства. Представлено авторское мнение о дальнейшей 
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are presented. The author's opinion is presented on the further development trend of the institute of state support of 

small and medium-sized businesses in the Russian Federation. 
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grants, loans. 

Развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее МСП)  в России 

уделяется особое внимание со стороны 

государства в целях создания условий для 

динамического развития национальной 

экономики, а также обеспечения устойчивого 

повышения благосостояния российских 

граждан. Поддержка МСП государством 

способствует повышению занятости населения, 

увеличению налоговых отчислений, развитию 

инноваций и решению прочих задач экономики 

России. 

Государственная поддержка МСП 

предполагает целенаправленное создание 

условий, в том числе экономических и 

правовых, стимулов для формирования и 

развития производств, а также инвестирование в 

него финансовых и материальных ресурсов. 

Текущим законодательством о налогах и сборах 

в РФ предусмотрены специальные налоговые 

режимы для малого бизнеса, в том числе 

инновационных форм развития [1]. Также  с 

2019 г. предусмотрено развитие системы 

налогообложения для самозанятых граждан [5]. 

Комфортные налоговые условия для субъектов 

малого и среднего бизнеса способствуют 

наполняемости федерального бюджета [2]. 

Уполномоченным исполнительным органом 

власти, ответственным за реализацию функций 

по выработке политики и нормативно-правового 

регулирования в области развития МСП 

является Министерство экономического 

развития, а законодательной базой, 

регулирующей МСП в России, является 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Поддержка субъектов МСП включает в себя 

формы, представленные на Рисунке 1.  

 
Рис. 1. Формы поддержки МСП в России  

(Составлено автором в соответствии с ФЗ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ») 

Минэкономразвития России осуществляет 

программу по предоставлению субсидий 

субъектам МСП с 2005 года. На данный момент 

в рамках программы поддержки МСП 

приоритетными являются мероприятия, 

осуществляющие переформатирование работы 

сети организаций инфраструктуры поддержки. 

Данная инфраструктура включает в себя такие 

институты, как: 

• фонды содействия кредитованию; 

• бизнес-инкубаторы; 

• технопарки; 

• центры поддержки предпринимательства; 

• региональные центры инжиниринга; 

• центры инноваций социальной сферы и 

др. 

Минэкономразвития РФ также осуществляет 

меры финансовой поддержки МСП, в том числе 

в целях расширения потенциала региональных 

гарантийных организаций. В том числе, 

приняты положения Стратегии развития 

Национальной гарантийной системы (далее 

НСГ) МСП на период до 2020 года. НСГ 

предусматривает использование трехуровневой 

целевой модели оказания гарантийной 

поддержки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Целевая модель оказания гарантийной поддержки субъектов МСП 

Более того, микробизнес также нуждается в 

заемных средствах и чаще всего не имеет 

возможности воспользоваться традиционными 

банковскими продуктами. Для обеспечения 

микробизнеса финансовыми ресурсами большое 

внимание уделяется развитию микрокредитных 

финансовая

• предоставление субсидий, бюджетных инвестиций, гарантий по обязательствам

имущественная

• передача государственного или муниципального имущества, зданий, строений, установок на безвозмездной или льготной основе

информацционная

• создание федеральных, региональных, муниципальных систем, сайтов и информационно-коммуникационных сетей

консультационная

• создание организаций по оказанию консультационных услуг; компенсация затрат на оплату данных услуг

поддержка в области образования

• создание условий для подготовки кадров; учебно-методическая помощь

поддержка в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества

• содействие патентованию соответсвубщих изделий, создание акционерных инвестиционных фондов и др.

поддержка субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую и сельскохозяйственную 
деятельность

• сотрудничество с международными организациями ; продвижение на иностранные рынки и др.

Первый уровень – АО 
"Корпорация "МСП"

• предоставление
гарантий для средних
и крупных проектов, а
также поручительств в
рамках Программы
стимулирования
кредитования
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Второй уровень – АО 
«МСП Банк»

• предоставление
гарантий в рамках
«поточных»
технологий

Третий уровень

• предоставление
поручительств
региональных
гарантийных
организаций в рамках
«поточных»
технологий
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организаций (далее МКО). МКО предоставляют 

микрозаймы до 3 млн. руб. на срок не более 3-х 

лет при ставке не более 10%. В тоже время 

можно отметить, что финансовая поддержка 

малого бизнеса нуждается в строгом контроле за 

расходованием средств по целевому назначению 

[3]. 

Также можно отметить программу 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства при осуществлении 

государственных закупок. В проведенных 

исследованиях специалисты отмечают 

необходимость совершенствования контроля в 

системе государственных закупок [4]. 

Минэкономразвития России также 

способствует развитию международных 

отношений в сфере МСП, принимая участие в 

деятельности таких организаций, как 

Консультативный совет по поддержке и 

развитию малого предпринимательства в 

государствах – участниках СНГ, Союзное 

Государство (Рабочая группа по дальнейшему 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Союзном Государстве), 

Евразийская экономическая комиссия 

(Консультативный комитет по вопросам 

предпринимательства при Коллегии 

Евразийской экономической комиссии) и 

другие. 

Показатели осуществления государственной 

поддержки на 2016 г., отражают неоднозначную 

картину. Такие индикаторы, как объем 

субсидий, количество действующих 

микрозаймов, выданных МФО и количество 

действующих кредитов, выданных под 

поручительства гарантийных фондов, 

снижаются по сравнению с 2015 г. (Рисунок 3). 

Рост показала лишь сумма действующих 

микрозаймов, выданных МФО. Таким образом, 

несмотря на уменьшение количества 

микрозаймов, мы наблюдаем увеличение 

денежных средств, выдаваемых МФО. 

 
Рис. 3. Основные показатели деятельности государства по поддержки МСП за 2015-16 гг. [6] 

На текущий период достаточно низкой 

остается доля малых организаций в ВВП. В то 

время как в развитых странах (США, Япония, 

Франция) процент малых предприятий в ВВП 

составляет примерно 50-60%, в России данный 

показатель варьируется от 20 до 25%. Стратегия 

развития России до 2020 г. предполагает рост 

доли МСП в ВВП до 60-70% [6].   

Прогнозы Правительства РФ кажутся весьма 

оптимистичными, учитывая текущее состояние 

МСП. При успешной реализации 

вышеперечисленных мер у малого и среднего 

бизнеса, скорее всего, появятся перспективы 

развития, однако это невозможно без решения 

фундаментальных проблем национальной 

экономики, непосредственно влияющих на 
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состояние МСП. Введение международных 

санкций, значительное увеличение налоговой 

нагрузки, пенсионная реформа, нестабильность 

нефтяного и валютного рынка – все 

перечисленные факторы оказывают негативное 

воздействие на только формирующийся и 

относительно небольшой бизнес, в то время как 

крупные предприятия, с большой вероятностью, 

смогут мобилизовать все имеющиеся ресурсы в 

целях защиты от внешнего экономического 

воздействия. По нашему мнению  институт 

господдержки требует определенной доработки 

и меры, предложенные Правительство РФ в 

Концепции развития РФ до 2020 г., могут 

оказаться достаточно действенными, но на 

данный момент недостаточно реализованными. 

Причиной является несовершенство бизнес-

среды, вызванное структурными 

экономическими проблемами. В связи с этим, 

хотелось отметить, что применения мер 

государственной поддержки МСП может быть 

эффективным только в условиях стабильно 

развивающегося рынка. 
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Abstract. Generally, in enterprise administration, especially small and medium size enterprises, right and 

systematic information system serve as a management tool. One of the important information which 

constitutes the information system of the enterprise is the enterprise's information about accounting finance. 

There is need for honest, reasonable and useful information. Accounting system aims at collection, process 

and analytically providing spruce tin. Along with more and deeper international wide integration process, 

the field of accounting and audit needs right integration, and the features of Viet Nam enterprises must 

match with the integrated accounting system too, in the historical perspective. This paper focuses on 

building a suitable accounting information system for the small and medium size enterprise in the country 

for application, according to the international ordinance. A constructive accounting system for the small and 

medium size enterprises ought to serve the management, make the enterprises productive and efficient, and 

ensure responsibility with liability among the accounting and other personnel involved in the system. 

Keywords: accounting information system, small and medium size enterprise, Vietnamese accounting 

standards, Vietnam, small and medium size enterprise accounting 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВО ВЬЕТНАМЕ 

Буй Тхи Тхао Хыонг, студентка 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия 

Email: buithaohuong212@mail.ru 

Аннотация. Как правило, в сфере управления предприятиями, особенно малых и средних 

предприятий, правильные и систематические информационные системы служат инструментом 

управления. Одной из важных сведений, составляющих информационную систему предприятия, 

является информация о финансах бухгалтерского учета. Нужна честная, разумная и полезная 

информация. Система учета при сборе, обработке и аналитическом обеспечении ели. Наряду с более 

глубоким процессом международной интеграции, область учета и аудита нуждается в интеграции, 

а особенности предприятий Вьетнама должны совпадать с системой учета также в исторической 

перспективе. В настоящем документе основное внимание уделяется созданию хорошо 

информированной системы бухгалтерской информации для малых и средних предприятий в стране 

для применения в соответствии с международным постановлением. Конструктивная система 

учета для малых и средних предприятий (МСП) должна обслуживать руководство, делать 

предприятия производительными и эффективными, а также обеспечивать ответственность с 

бухгалтерским и другим персоналом, вовлеченным в систему. 

Ключевые слова: бухгалтерская информационная система, малые и средние предприятия, 

вьетнамские стандарты бухгалтерского учета, Вьетнам, бухгалтерский учет малого и среднего 

бизнеса 

1. LITERATURE REVIEW 

Decree No. 56/2009 / ND-CP "On Promoting the 

Development of Small and Medium-sized 

Enterprises" issued that "Small and medium-sized 

enterprises are enterprises that registered their 

business in accordance with the law and are divided 

into three levels: macro, small and medium, 

depending on the size of their total capital (which is 

equivalent to the total assets indicated in the balance 

sheet of the enterprise) or the average number of 

employees (total capital is a priority criterion), ), 

concretely as follows Table 1: 
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Table 1. Classification of Small and Medium Enterprises [1] 

Size, Sector 

Very Small 

Enterprises 
Small - Sized Enterprises Medium - Sized Enterprises 

Number of 

Labourers 
Total Capital Number of Labourers Total Capital Number of 

Labourers 

Agriculture, forestry and 

fishery 
10 persons or less 

VND 20 billion 

or less 

Between over 10 

persons and 200 

persons 

Between over 

VND 20 billion 

and VND 100 

billion 

Between over 200 

persons and 300 

persons 

Industry and construction 10 persons or less 
VXD 20 billion 

or less 

Between over 10 

persons and 200 

persons 

Between over 

VND 20 billion 

and VXD 100 

billion 

Between over 200 

persons and 300 

persons 

Trade and service 10 persons or less 
VND 10 billion 

or less 

Between over 10 

persons and 50 

persons 

Between over 

VND 10 billion 

and VND 50 

billion 

Between over 50 

persons and 100 

persons 

SMEs are increasingly playing their important 

role in the social economy due to the increase in the 

number and level of contributions to the state 

budget, meeting the social security needs in the 

world [10, p. 230]. The International Accounting 

Standards Board has developed and issued 

accounting standards applicable to SMEs (IFRS for 

SMEs) in order to guide the way information is 

presented and provided in accordance with the 

requirements of the guidelines [11, p. 10]. 

Nevertheless, in Vietnam the accounting system for 

SMEs is not very different and clear. Thus, the 

question is whether we should or should not create 

an accounting system for SMEs to obtain separate 

information serving the leadership? This article 

analyzes and indicates the directions for completion 

in order to meet the requirements of management 

and economic management. 

2. LEGAL SYSTEM ON ACCOUNTING 

RULES FOR SMEs 

The accounting law in 2015 provided the most 

common problems in accounting and reporting, but 

has not yet given any terminology or contains 

provisions for SMEs [12, p. 330]. The system of 

accounting standards in Vietnam consists of 26 

accounting standards (VAS) for Vietnamese 

businesses in general, which are divided into 03 

groups with the rules: 07 VAS applied to all SMEs, 

07 VAS does not fully apply to SMEs and 12 VAS, 

partially applying to SMEs, as details in Table 2, 

Table 3 and Table 4 below. 

Table 2. The accounting standards that are fully applied [5, 6, 7, 8, 9] 

No Standards Name 

1 VAS 01: General Standard 

2 VAS 05: Investment Property 

3 VAS 14: Revenue and other Income 

4 VAS 16: Borrowing cost 

5 VAS 18: Provisions and Contingent Liabilities and Contingent 

Assets 6 VAS 23: Events after the end of the Reporting period 

7 VAS 26: Related Party disclosures 
 

 

Тable 3: The accounting standards that are not fully applied [5, 6, 7, 8, 9] 
No Standards Name Contents that do not Apply 

1 VAS 02: Stocks Distribution of fixed production overheads under normal machinery 

capacity 

2 VAS 03: Property, Plant and Equipment Amortization period and amortization method 
3 VAS 04: Intangible Assets 

4 VAS 06: Leases Sale and leaseback are operating lease 

5 VAS 07: Investments In Associates The equity method 
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6 VAS 08: Investments in Joint Ventures 

7 VAS 10: The effects of changes in Foreign 

Exchange rates 

Foreign exchange differences arising when converting the financial 

statements of overseas base 8 VAS 15: Construction Contracts Revenue recognition cost of construction contracts in case the 

contractor is paid according to the plan progress. 
9 VAS 17: Income Taxes Deferred income tax 

10 VAS 21: Financial Statement Presentation Reduce the requirements presented in the report 

11 VAS 24: Statement of cash Flows Only encouraged but not required to apply 

12 VAS 29 Accounting policies, changes in 

Accounting estimates and Errors 
Retrospective application for change of the accounting basic. 

Table 4. The non-applying accounting standards [5, 6, 7, 8, 9] 

No Standards Name 

1 VAS 11: Business Combination 
2 VAS 19: Insurance Contracts 

3 VAS 22: Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions 

4 VAS 25: Consolidated Financial and account for subsidiaries company 

5 VAS 27: Interim Financial Reporting 

6 VAS 28: Segment Reporting 

7 VAS30: Share - based Payment 

The accounting regime of SMEs was published 

separately in Decisions No. 48/2006 / QĐ-BTC 

dated 04.09.2006 and No 15/2006/ QĐ -BTC dated 

23/10/2006 by the Minister of Finance on the 

extension of the accounting regime for SMEs; it is 

amended and supplemented by Circular No. 

138/2011 / TT-BTC dated 04.10.2011, which refers 

to the modification and addition of the accounting 

regime for SMEs. 

From the presentation of the rules for the 

application of VAS for SMEs in Vietnam, we can 

see: 

- No separate VAS standards for SMEs, simply 

have common VAS standards, and then define, in 

particular, for SMEs, in accordance with the 

accounting regime of SMEs; 

- Provisions concerning SMEs are also much 

simpler than the provisions of VAS, due to the 

nature of SMEs in Vietnam; 

- Specific provisions for the creation and 

presentation of financial statements. 

The financial reporting framework for small and 

medium-sized enterprises includes: 

- Mandatory reporting: Balance sheet, Form B 

01 - SMEs; Statement of financial results, Form B 

02 - SMEs; Notes to the financial statements, Form 

B 09 - SMEs 

- Financial reports sent to the tax organization 

must prepare and submit the following additional 

statement: Worksheet - balance sheet account, Form 

F 01 - SME 

- The report is not mandatory, but it is 

recommended to do: Cash Flow Statement, Form B 

03 – SMEs. 

In addition, to service requests for management, 

direct and manage business transactions, enterprises 

can create other detailed financial statements: 

- Financial statements regulated for 

cooperatives. Worksheet - balance sheet account, 

form B 01 - SME / Co-op; Statement of financial 

results, Form B 02 - SMEs; Notes to financial 

statements, Form B 09 - SME / Co-op. 

The content, methodology and presentation of 

indicators in each report specified in this mode are 

applied uniformly to SMEs that relate to entities 

that apply this financial reporting system. In 

addition, the indicators, items have been amended 

and supplemented with the circular No. 138/2011 / 

TT-BTC dated 04/10/2011 04.10.2011 on the 

direction of changing and supplementing the 

accounting regime for SMEs [14, p. 27]. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The enactment of a separate accounting system 

for SMEs according to the author is not required, 

although there has been international accounting 

standards system for SME, because some 

fundamental reason is that according to Decree No. 

56/2009/ND - CP of the Government dated 

30/06/2009, Vietnam composes of 03 types of 

micro enterprises, small enterprises and medium 

enterprises, in addition to other types of businesses 

such as manufacturing enterprises , commercial 
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enterprises, commercial banks, stocks ... If to suit 

each type of enterprise which issued its own 

accounting system would lead to overlapping and 

duplication, waste and difficult to apply; 

characteristics of different types of enterprises in 

Vietnam and the classification of different types of 

businesses also differ in international comparison 

[15, p. 77]. So, the next stage must proceed from the 

principles of arising operations and require 

presentation of financial statements, require 

providing information to build an appropriate 

accounting system, based on general principles to 

ensure the needed information for serving the 

enterprise management [13, p. 18]. 

Solution to build general accounting system 

adapted to various types of enterprise available in 

Vietnam today can perform the following trends: 

The first, clearly defined criteria for Enterprise: 

from the identification of clear criteria for 

enterprises in general, and SMEs in particular, it 

will give out the scale of specific arising operations 

as well as requirements about formulation, 

presentation and providing information to 

stakeholders on the financial reporting system. The 

Enterprise’s criteria of identifying in Vietnam 

currently prescribed by the Government, is 

primarily based on the financial aspects that have 

not paid much attention to the aspect of accounting. 

So, in the analysis, we found the difference 

relatively and clearly defined between the system 

IFRS for SMEs with the VAS for SMEs about the 

arising and the financial statements. 

Therefore, need to carefully consider and amend 

the criteria of determining the business to be 

appropriate with the accounting aspects and 

financial aspects 

The Second, tending to uniformity of the 

accounting rules for different types of businesses: 

which means, to build a roadmap steadily towards 

enterprise accounting that will be common rules for 

all types of businesses (large enterprises, SMEs, 

commercial banks, securities companies). This 

seems to contradict the current provisions of 

IAS/IFRS for SMEs, but consistent with the 

characteristics and the economic development of 

Vietnam. To do this, the accounting rules in general 

should only prescribe to be "moral principles" in 

nature, should not prescribe too much in detail and 

specify the content; always create openness, 

creativity for accounting staff, as well as 

requirements for international integration. 

Specifically identify building principles and account 

system rules, it means, should not prescribe too 

specific the regulations, but should develop 

principled nature, that is: 

- Group Asset Account is kind 1XX (short - 

term) and 2xx (kind of long - term); 

- Group Short - term Liabilities Account is 31X, 

and 32X is long - term liabilities account; 

- Group owner's equity Account is 41X, Capital 

of funds is 42X; 

- Group Income Account IS 5XX (revenue from 

core business) and 7XX (other income outside the 

primary business activities, including income tax); 

- Group Cost Account is 6XX (cost of main 

business activity) and 8XX (costs outside the main 

business activities, including income tax expense) 

Deficit "XX" in the group of accounts is defined 

by each unit proactively established to ensure 

monitoring and the providing information that is 

truthful and reasonable 

The third determine the building principles and 

regulate the basic transaction content: the basic 

arising for different types of businesses based on the 

principle of recognition of transactions, in a 

mobilization process in the business, about the 

Account of Assets, Liabilities, Capital, Income and 

Expenses and determining the results. 

The fourth, identify and build the Financial 

statement system: coming from the problem of 

reflecting and monitoring of the account system, the 

FS will be designed just for texture pattern, 

consisting of the basic parts ensuring the 

presentation, and, providing information are as 

requested without "stereotyped, rigid" in nature, 

with fixed targets as available today. 

Financial statements should be clearly defined as 

Separate financial statements/consolidated financial 

statements/general financial statements, and should 

be only provisions with general model. 
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4. CONCLUSIONS 

To get the right solutions for managing the 

enterprise in general and SMEs in particular, it is 

necessary and, first, to have a complete, honest and 

operative system of accounting information for 

enterprises. However, it is not easy to implement 

and solve, because of many factors, such as legal 

norms, the level of accounting staff and business. 

This conclusion is based on international 

experience, as well as the reality of Vietnam today. 

Thanks to the above presentation and analysis, it is 

necessary to take the path to solutions and set the 

goal to have an accounting information system of 

enterprises in general and, in particular, SMEs, 

which will serve as a guide for decision-making. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Аннотация. Цель данной статьи рассмотреть вопросы, связанные с развитием искусственного 

интеллекта и его внедрением в банковские технологии. В работе используется аналитический метод. 

Основной вопрос, почему в последние годы банки все чаще объявляют о трансформации своего бизнеса, 

переходу на более инновационную модель. Раскрывается тема преимуществ машинного обучения, которое при 

эффективном использовании, способно снизить операционные издержки кредитных организаций; сократить 

время, требуемое на их выполнение; улучшить качество услуг; повысить доход кредитной организации и т.д. 

В работе анализируются самые перспективные направления, где могут использоваться результаты ИИ в 

банках, а также платформы, которые уже были внедрены в данные направления. Описываются ряд новейших 

систем, основанных на ИИ, и рассказывается как именно данные системы могут трансформировать работу 

банка с клиентами. Кроме этого, в статье приводятся несколько зарубежных примеров, в особенности в 

США, которые доказывают важность перехода российского банковского бизнеса на более инновационную 

модель. В конце работы делается заключение, на сколько сегодня искусственный интеллект важен для 

банковской системы; подчеркивается необходимость создания и внедрения новейших платформ; а также, 

подводятся итоги преимуществ, которые получит банк, трансформируя свою деятельность.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, платформа, система, инновация, 

перспектива. 
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Abstract. The purpose of this article is to consider issues related to the development of artificial intelligence and 

its implementation in banking technology. The analytical method is used in the work. The main question is why in recent 

years, banks are increasingly announcing the transformation of their business, the transition to a more innovative 

model. The article deals with the advantages of machine learning, which, when used effectively, can reduce the 

operating costs of credit institutions; reduce the time required for their implementation; improve the quality of services; 

increase the income of the credit institution, etc. The paper analyzes the most promising areas where the results of AI in 

banks can be used, as well as platforms that have already been implemented in these areas. It describes a number of 

new systems based on AI, and describes how these systems can transform the Bank's work with customers. In addition, 

the article presents several foreign examples, especially in the United States, which prove the importance of the 

transition of the Russian banking business to a more innovative model. At the end of the work, the author concludes 

how important artificial intelligence is for the banking system today; emphasizes the need to create and implement new 

platforms; and summarizes the benefits that the Bank will receive by transforming its activities. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, platform, system, innovation, perspective. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В 2018 году одной из главных тенденций в 

работе кредитных организаций является 

развитие искусственного интеллекта. В 

последнее время все больше банков объявляет о 

том, что в их работе произойдет трансформация, 

вследствие внедрения искусственного 

интеллекта (далее ИИ). ИИ – это компьютерные 

системы, обладающие ключевыми 

способностями человека: пониманием речи, 

способностью общаться, анализировать, делать 

умозаключения, обучаться, решать 

поставленные задачи и т.д [1]. ИИ способен по 

заданному алгоритму работать по тому же 

принципу, которому работает человеческий 

мозг. Основной принцип ИИ – машинное 

обучение, то есть создание такого алгоритма, 

который способен проанализировать большой 

объем данных; найти взаимосвязь, полученных 

результатов; построить предиктивные и 

регрессионные модели [2].  
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Большинство экспертов считают, что ИИ 

существенно поможет банкам автоматизировать 

и улучшить качество обслуживания клиентов. В 

международном отчете Artificial Intelligence 

Report 2017 указывается, что в способности 

проводить точный синтетический анализ 

сложных запросов (более 40 слов), ИИ почти 

сравнялся с человеческим мозгом. Машины 

могут с этим справляться так же, как человек в 

94% случаев. А в отдельных операциях, 

например, в распознавании объектов по 

картинке или фотографии, машинный мозг 

превосходит человеческий. Такие успехи в 

автоматизации процессов сильно заинтересовал 

банковский сектор и не только, ведь 

автоматизация означает сокращение временных 

затрат, эффективность и улучшение качества 

услуг [9]. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕДРЕНИЯ ИИ 

В исследовании рейтингового агентства 

«Эксперт РА» «Искусственный интеллект в 

банковском секторе» говорится о самых 

перспективных направлениях внедрения ИИ. 

Тройку лидеров составляют: кредитный 

скоринг, распознавание мошеннических 

транзакций и взыскание задолженности. 

Рис. 1. Области применения ИИ с наибольшим потенциалом [5]. 

Опишем некоторые платформы, 

используемые в этих направлениях. Ginimachine 

– платформа для оценки кредитоспособности 

заемщика на базе машинного обучения. Она 

позволяет повышать доходность кредитного 

портфеля организации путем выдачи ссуды 

заемщику, который с большей вероятностью 

выполнит вовремя все условия, указанные в 

договоре. Создатели проекта отмечают, что 

раньше кредит выдавали заемщику, который 

просто приходил и заполнял анкету. Сейчас же 

банки используют более сотни параметров для 

принятия решения. Но не все они являются 

нужными. Данная платформа умеет 

анализировать, какие параметры действительно 

важны для конкретного заемщика. На создание 

модели нужны считанные минуты. 

Производились успешные пилотные проекты 

Ginimachine в некоторых странах, участники 

которых уже конвертировались в клиентов [8]. 

Что касается платформ распознавания 

мошенничества, то один из самых успешных 

проектов был запущен в 2017 году северно-

европейском банке Danske Bank, совместно с 

Thing Big Analytics. Платформа использует 

метод глубокого изучения, позволяющий 

выявить десятки тысяч скрытых признаков 

мошенничества в режиме онлайн. Процент 

ошибочных результатов минимальный при 

низких расходах. Тем самым датский банк 

повысил свою эффективность и ожидает 

окупаемость проекта в течение 2 лет. В третьем 

потенциально-успешном направлении 

отличился позже санируемых банк «Бинбанк». 

Он одним из первых на рынке объявил о 

внедрении ИИ в работе по взысканию 
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задолженности. Бинбанк начал использовать 

принципиально иной подход – uplift модель, 

которая основывается на прогнозе реакций 

клиента на то или иное действие банка. В этой 

системе используется язык программирования 

Python. Uplift способен определить нуждается ли 

банк в информировании заемщика об очередном 

платеже. Это позволяет банку избежать лишних 

затрат [6].  

3. СИСТЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА 

ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ 

3.1 ЧАТ-БОТЫ, РОБОЭДВАЙЗИНГ И 

РАСПОЗНОВАНИЕ ОБРАЗА КЛИЕНТА 

Сегодня на банковском рынке существует 

ряд систем, которые работают на искусственном 

интеллекте. Наиболее перспективными 

сервисами считаются чат-боты. Последние 

исследования показывают, что ими пользуется 

более 20% российских банков в различных 

социальных сетях и месседжерах. Большинство 

находятся в Telegram. Задача ботов – полностью 

заменить мобильные приложения в банках. Чат-

бот – это новый способ коммуникации клиента и 

банка. Система позволяет хранить историю 

клиенты и предлагать только те продукты, 

которые потенциально ему будут нужны. Чат-

боты широко распространены в США, где их 

функционирование основывается на базе 

финансовых транзакций клиентов. Далее бот 

производит анализ доходов и расходов клиента. 

И, только, после этого предлагает услуги по 

экономии, накоплению, сбережению и тд. То 

есть бот становится личным финансовым 

советником человека. Чат-бот позволяет 

переписываться с банком; совершать переводы 

средств; получать необходимую информацию о 

счете, котировках акций; получать 

рекомендации по торговле на бирже и многое 

другое. В основе функционирования любого 

бота лежит распознавание языка человека, что 

отражает присутствие ИИ в этой технологии [7]. 

Чат-боты в месседжерах стали новой 

тенденцией 2017-2018 годов. Они постепенно 

вытесняют мобильные приложения с рынка, 

хотя несколько лет назад последние казались 

совершенной технологией денежных переводов 

и других услуг [3].  

Альтернативой чат-боту в сфере электронных 

финансовых консультантов стала технология 

Robo-Advisers (робоэдвайзинг). Данная 

технология, основанная на ИИ, дает большие 

преимущества в сфере онлайн-трейдинга.  

Доступность к простому открытию счета, 

просмотру актуальных новостей, обработке 

больших объемов сделок и т.д., делает 

робоэдвайзинг привлекательным направлением 

для банка и его клиентов. Кроме того, такие 

платформы умеют определять склонность к 

риску трейдера с помощью специальных 

алгоритмов, чтобы добиться желаемого 

результата как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. Робоэдвайзеры 

сначала оценивают величину средств клиента и 

его пожелания; после этого, инвестируют в 

акции, облигации, ETF и другие финансовые 

инструменты. Платформа анализирует мнения 

экспертов; проверяет деятельность корпораций, 

бумаги которых приобретаются; оценивает 

положение отрасли и т.п. В итоге, робот 

подбирает клиенту подходящий портфель 

ценных бумаг. Данный продукт требует затраты 

немалых ресурсов на создание дилингового 

центра, программного обеспечения, интеграцию 

продукта и установку аппаратного обеспечения 

[10]. 

ИИ также применяется в технологиях по 

распознаванию оптических, графических, 

цифровых и кодированных образов клиента 

дистанционно. Такие технологии считаются 

одними из самых перспективных в банковском 

секторе, поскольку самые инновационные 

платформы могут не только распознать клиента, 

но и, например, понять его настроение, путем 

определения силы нажатия на кнопку, анализа 

приветствия, поисковых запросов и т.д. На 

основе этой информации программа 

подстраивает «свое поведение» под клиента. 

Таким примером служит платформа Radiant, 

созданная инновационной новозеландской 

компанией Touchpoint. Платформа уже работает 

с крупнейшими новозеландскими, 
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австралийскими банками и страховыми 

компаниями. Radiant используется миллионы 

анонимных взаимодействий с клиентами, чтобы 

спрогнозировать ситуации, которые могут 

вызвать неудовольствие у клиента.  

3.2. ВНЕДРЕНИЕ ИИ НА ВАЛЮТНОМ 

РЫНКЕ 

Изменения в банковской сфере уже грядут. 

Доказательством может служить новость, 

которую озвучил крупнейший банк США Bank 

of America летом 2018 года о том, что машинное 

обучение будет применяться на валютных 

рынках. Этому послужила нестабильная 

политическая обстановка в Италии. Эксперты 

опасались, что это грозит новым финансовым 

кризисом. Задача ИИ осуществлять прогноз на 

валютную пару доллар-евро. Позже, в своем 

отчете Bank of America впервые опубликовал 

результаты валютных исследований с помощью 

ИИ. Сегодня некоторые американские 

аналитики утверждают, что машинное обучение 

способно заменить профессионалов с Уолл-

стрит [4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИИ стремительно развивается. Уже сейчас 

существует широкое разнообразие вариантов 

его применения в банковской сфере. В 

ближайшие годы применение искусственного 

интеллекта может стать решающим 

направлением банков для завоевания рынка. 

Машинное обучение способно повысить 

эффективность многих процессов: управление 

рисками, выявление мошенничества, 

маркетинга, борьбы с отмыванием денег, 

улучшение клиентского сервиса, 

совершенствования методов взыскания 

задолженностей и т.п. Новые технологии 

позволят кредитным организациям снизить 

издержки, повысить продуктивность, 

эффективно выполнять требования регулятора и 

т.д., тем самым повысить доход от своего 

бизнеса. Для этого важно разбираться во всех 

особенностях машинного интеллекта, чтобы 

внедрить такую платформу, которая обеспечит 

максимальную надежность и безопасность 

клиенту и самому банку.  
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A lot of researches of domestic and foreign 

scientists are devoted to the issues of improving the 

competitiveness of the company nowadays. An 

important aspect is how a company can improve its 

performance. For this purpose, the implementation 

of Just-In-Time can be considered as the most 

important aspect. Thanks to this methodology, 

quality can be improved in the shortest possible 

time without any additional labor costs and less 

chance of loss. This is important because the client 

is also in a competitive environment and for success 

they need not just the product or the service, but 

exactly what will be completely correlated with the 

expectations of their target audience. Given the 

global trend towards customization of production 

individualization in the context of the transition to 

the principles of Industry 4.0, the approach we have 

noted is of utmost importance. [1] 

For the success of any organization, it is 

significant for a company to be ready to implement 

strategies that strengthen the accounting process and 

financial aspects. Just-In-Time is a strategy 

implemented for the purpose of work, as well as the 

development of the production system [2]. This is a 

useful process in which waste is eliminated through 

the proper use of resources. The purpose of this 

activity is to cut down the waste so that continuous 

performance can be observed. The JIT philosophy is 

the right place at the right time, and therefore it is 

ideally called Just-in-Time. 

Unnecessary aspects are eliminated as early as 

possible and, thus, eliminate any chances of 
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erroneous production methods, unnecessary 

movement of materials or excessive accumulation 

of stocks [5]. It is also useful for improving 

productivity in terms of investment and profits, and 

therefore inventory levels are significantly reduced. 

In order to return on investment, as well as improve 

profits, the level of reserves, therefore, decreases. 

The main advantages of “just-in-time” 

technologies explaining their wide distribution in 

logistics practice are: 

- Low stock levels of MR, NP, GP. 

- Reduction of production areas. 

- Improving the quality of products, reducing 

marriage and alterations. 

- Reduced production time. 

- Increase flexibility when changing the range of 

products. 

- A smooth production flow with rare failures, 

the causes of which would be quality problems; 

shorter preparation time for the production process; 

multi-skilled workers who can help or replace each 

other. 

- High performance and efficient use of 

equipment. 

- The participation of workers in solving 

production problems. 

- Good relationship with suppliers. 

- Less non-production work, for example, 

storage and movement of materials [3]. 

It is noteworthy that Just-In-Time got its 

distribution in Russia. According to the study, 

logistics and supply management, the main 

arguments for the result of a detailed analysis of the 

implementation of the “Just-in-time” concept in 

enterprises are the following: stocks of work in 

progress decreased, stocks of finished products 

decreased, the volume of non-production stocks 

decreased, the duration of the production cycle 

decreased , production costs have decreased, 

production flexibility has increased significantly 

(Fig. 1) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Results of effective implementation of the JIT strategy in Russian companies. 

As seen from the figures, all the main reasons 

that prompted Russian companies to the practical 

application of the “Just-in-time” methodology can 

be described as immanent models of firm 

competitiveness. 

The concept of Just-In-Time allows satisfying 3 

consumer desires: high quality products, reasonable 

cost and fast delivery of the order. 
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a powerful tool for eliminating losses in the 

production process. It increases the competitiveness 
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of companies by producing a wide range of 

products at low cost, good quality and short 

production cycle [4]. 

In conclusion, we note that the emergence of the 

concept of Just-In-Time is caused by the urgent 

need for changing competitive conditions of the 

companies. The transition to Industry 4.0 

technologies predetermines the widespread 

introduction of this methodology into the practice of 

Russian companies. Considering the long-term 

model of sustainable development of production in 

an enterprise, it is necessary today to include in it 

this project management methodology as an integral 

part [2]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия инвентаризации и документации как важнейших 

элементов метода бухгалтерского учета. Целью данной научной работы является исследование места 

инвентаризации и документации в финансово-хозяйственной деятельности организации. Приведен подробный 

разбор и анализ основных понятий данных процессов и их содержание.  Особое внимание уделено ходу 

развития истории документации и объяснению складывания этого термина как важного элемента метода 

бухгалтерского учета. Выделяются и описываются характерные особенности составляющих метода 

бухгалтерского учета, их нормативно-правовая база. Внимание акцентируется также на историческом 

аспекте формирования всех важных для понимания характеристик инвентаризации, и приводятся 

результаты исследований Луки Пачоли в этой области. Определяются задачи и цели инвентаризации, случаи 

признания ее как обязательной учетной процедуры. Производится подробный анализ её функций и указывается 

зависимость успешности организации от первичной учетной информации. Кроме того, определяется новый 

подход к инвентаризации в контексте двадцать первого века. Выделены положительные эффекты от 

применения автоматизированных средств и систем   при проведении инвентаризации и рассмотрено влияние 

данных технологий на организацию в целом. 

Ключевые слова: документ, инвентаризация, документация, хозяйственные операции, первичное 

наблюдение, финансово-хозяйственная деятельность организации.  
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Abstract: In this article, the concepts of inventory and documentation as primary methods of accounting are 

considered. The purpose of this scientific work is to study the place of inventory and documentation in the financial and 

economic activities of the organization. A detailed analysis of the basic concepts of these processes and their content is 

shown.  Particular attention is paid to the development of the history of documentation and explanation of the folding of 

this term as an important element of the accounting method. The characteristic features of the components of the 

accounting method and their regulatory framework are identified and described. Attention is also focused on the 

historical aspect of the formation of all important for understanding the characteristics of the inventory, and the results 

of research Luca Pacioli in this area are reflected. The goals and objectives of inventory are defined as well as the 

issues of recognition of it as a mandatory accounting procedure. A detailed analysis of its functions is made and the 

dependence of the success of the organization on the primary accounting information is indicated. In addition, a new 

approach to inventory is being defined in the context of the twenty-first century. The positive effects of the use of 

automated tools and systems in the inventory and considered the impact of these technologies on the organization. 

Keywords: document, inventory, documentation, business operations, primary supervision, financial and economic 

activities of the organization. 

 

В современном мире важнейшей проблемой 

хозяйственной деятельности любого 

экономического субъекта является эффективное 

и рациональное использование ресурсов и 

предотвращение непроизводительных расходов. 

Инвентаризация является одним из наиболее 

важных средств контроля над сохранностью 

имущества организации, позволяющая решить 

данные проблемы. В процессе инвентаризации 

проверяется сохранность ценностей и 
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сравнивается фактическое их наличие с 

данными бухгалтерского учета.  

Инвентаризация и документация имущества 

организации представляют собой необходимую 

процедуру системы внутреннего контроля и 

являются обязательным элементом учетной 

политики организации.  

Целью работы является изучение роли 

инвентаризации и документации в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Первичное наблюдение – это 

целенаправленное восприятие фактов, 

являющееся начальным этапом 

функционирования предпринимательской 

деятельности. От качества проведения 

первичного наблюдения зависят полнота и 

достоверность учетной информации.  

Чтобы иметь полное представление о данном 

понятии, обратимся к этапам процесса 

первичного наблюдения (табл. 1).  

 

Таблица 1. Этапы процесса первичного наблюдения 

1. Отбор фактов 

предпринимательск

ой деятельности 

2. Группировка 

фактов 

предпринимательск

ой деятельности по 

объектам учета 

3. Оформление 

документа по факту 

предпринимательск

ой деятельности 

4. Контроль 

оформления факта 

предпринимательск

ой деятельности по 

 

Источником исходных данных для 

организации является учетная информация и 

носителем первичной учетной информации 

служат документы, которые имеют 

юридическую силу и используются в ходе 

судебно-бухгалтерской экспертизы, которая 

может быть назначена судом при рассмотрении 

дел.  

Документ (от лат. – доказательство, 

свидетельство) – это письменное удостоверение 

о фактическом хозяйственном процессе и его 

результатах. Проанализировав источники, на 

наш взгляд, наиболее полное и обстоятельное 

определение документа раскрыто в работе Я. В. 

Соколова «Бухгалтерский учет: проблемы и 

методы изучения и обучения». Так, под 

документом понимается закодированное 

определенным образом и зафиксированное на 

специальном носителе сообщение 

(свидетельство), удостоверяющее, что факт 

хозяйственной жизни или существует, или 

совершен, или должен быть совершен [1]. 

Документы возникли вместе с 

письменностью из-за необходимости 

закрепления имущественных отношений, позже, 

с развитием письменности, стали средством 

передачи информации. Они являются одним из 

важнейших способов закрепления человеческой 

памяти.  

Документация в России на протяжении 

нескольких веков приобретала более весомое 

значение: формы делопроизводства сменяли 

друг друга, следовательно, менялись и система 

документооборота и формы документов.  

Известно, что к началу XVII века в Русском 

государстве сложилось приказное 

делопроизводство, являющееся 

делопроизводством органов местного 

самоуправления. Документы на тот период 

имели форму свитка длиной от десяти до ста 

метров.  

 При Петре первом делопроизводство стало 

коллежским. Оно является более прогрессивным 

по сравнению с приказным. Коллегиями 

назывались центральные учреждения, 

возглавлявшие отдельные отрасли 

государственного управления.  

В начале XIX века Манифестом об 

учреждении министерств Александра I коллегии 

были упразднены. На их замену пришли 

министерства, в которых коллегиальность в 

руководстве сменилась единоличием. 

Сложилось исполнительское делопроизводство. 

Появились бланки служебных документов, 

началось внедрение механизации конторского 

труда.  

В Советское время было выработано 

делопроизводство, характерное для 

централизованного управления народным 

хозяйством. Был утвержден порядок 

документирования, разработаны и внедрены 

стандартные требования к структуре и форме 

документов. Помимо этого, был установлен 

типовой состав информационных элементов 

документов.  

В настоящее же время, Кузнецова Т.В. в 

своей работе «Кадровое делопроизводство» 

утверждает, что сложившаяся система 

обработки бухгалтерских документов 

развивается с учетом ряда факторов: специфики 

рыночных отношений, механизации и 

компьютеризации делопроизводства. [2] 

Документы несут экономическую и 

юридическую информацию. М.В. Мельник, Н.К. 
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Муравицкая и Е. Б. Герасимова в своем научном 

труде выделяют экономическую информацию в 

случае обобщения цифровых показателей 

фактов предпринимательской деятельности, а 

юридическую - в случае оформления 

совершенного акта предпринимательской 

деятельности в установленном порядке. [3] 

В соответствии с федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» [4] все хозяйственные 

операции подлежат непрерывному отражению в 

первичных документах. То есть, первичные 

бухгалтерские документы необходимы для:  

• обоснования учетных записей  

• передачи указаний (распорядитель-

исполнитель)  

• контроля за корректностью 

совершенных фактов хозяйственной 

деятельности организации  

• фиксации причин хозяйственных 

нарушений, имеющих мест в хозяйственной 

деятельности.  

На данном этапе следует вспомнить 

основные виды документов первичного учета и 

их классификацию, которая приведена в табл. 2. 

Таблица 2. Классификация документов 

Б
у
х
га

л
те

р
ск

и
е 

д
о
к
у
м

ен
ты

 

По назначению 

Распорядительные Доверенность, платежное поручение 

Исполнительные Акт, платежная ведомость 

Бухгалтерского оформления Справки, расчеты, ведомости 

Комбинированные 
Кассовые ордера, требования, 

авансовые отчеты 

Строгой отчетности Квитанционные книжки 

По объему 

содержания 

сведений 

Первичные Чеки, кассовые ордера 

Сводные первичные Кассовые отчеты, ведомости 

По способу 

отражения 

хозяйственных 

операций 

Разовые Чеки, платежные поручения, акты 

Накопительные Лимитно-заработные карты, ведомости 

По месту 

составления 

Внутренние  Кассовые ордера, акты, накладные 

Внешние 
Счета поставщиков, выписки из 

расчетных и других счетов 

По способу 

обработки 

Составляемые вручную 

 

Составляемые на компьютере 

Документы служат единицей измерения 

документации.  

Документация - письменное свидетельство о 

совершенной хозяйственной операции, 

придающее юридическую силу данным 

бухгалтерского учета. Первичные документы 

обеспечивают бухгалтерскому учету сплошное и 

непрерывное отражение хозяйственной 

деятельности организации. К учету принимается 

только тот документ, в котором заполнены все 

реквизиты, предусмотренные пунктом 2 статьи 9 

федерального закона «О бухгалтерском учете». 

Итак, обязательными реквизитами первичного 

учетного документа являются:  

• Наименование документа  

• Дата составления документа  

• Наименование экономического субъекта, 

составившего документ  

• Факт хозяйственной жизни  

• Величина натурального и/или денежного 

измерения факта  

• хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения  

• Наименование должности лица, 

ответственного за совершение операции и 

правильность ее оформления  

• Личные подписи указанных лиц с 

указанием фамилий, инициалов, либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации.  

Согласно Козловой Е. П., Бабченко Т. Н. и 

Галаниной Е. Н., под документооборотом 

следует подразумевать движение документов в 

учетном процессе с момента их составления до 

сдачи в архив. [5] При этом основными этапами 

документооборота следует считать составление 

и оформление документов, их движение по 
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частям подразделения организации (бизнес 

единицам), прием документов в бухгалтерию, 

следующая за этим проверка и обработка в 

бухгалтерии информации, содержащейся в 

документах и завершает процесс сдача 

документов в архив.  

В таблице 3 отражена технология 

документооборота, которая проецирует 

основные этапы данного процесса.  

Следует помнить, что процесс 

документооборота регулируется специальным 

графиком, который разрабатывается главным 

бухгалтером и утверждается руководителем 

организации в учетной политики организации.  

Таблица 3. Технология документооборота 

1. Создание 

документа 

2. Проверка 

документа 

3. Обработка 

документа 
4. Передача в архив 

Документооборот и его рациональная 

организация повышают контрольные функции 

учета, которые будут рассмотрены далее в 

статье, сокращают сроки формирования 

бухгалтерской отчетности и повышают его 

результативность, что является набором 

неоспоримых достоинств для эффективного 

управления предприятием.  

Из этого можно заключить, что документация 

учета способна обеспечить:  

• использование документов для текущего 

контроля и эффективного руководства 

хозяйственной деятельностью субъекта;  

• правовое основание бухгалтерских 

записей, основанных на документах, 

имеющих доказательную силу;  

• сплошной учет всех объектов 

предприятия;  

• контроль за сохранностью имущества, 

так как документы подтверждают 

материальную ответственность работников за 

доверенные им ценности;  

• усиление законности, поскольку 

документы предоставляют основание для 

доказательства правильности и 

целесообразности любой операции.  

Итак, для ведения первичного бухгалтерского 

учета, а следовательно, и документации, 

большое значение имеет инвентаризация.  

Согласно М.В. Мельник, Н.К. Муравицкой и 

Е.Б. Герасимовой, инвентаризация представляет 

из себя элемент метода бухгалтерского учета, 

который выражается в установлении 

фактических остатков проверяемого имущества 

путем взвешивания, счета или измерения в 

местах хранения и последующим счислением 

полученных данных с данными учета. Она имеет 

контрольное значение и выступает в качестве 

обязательного дополнения к документации. [3] 

Для более глубокого анализа понятия 

инвентаризации следует учитывать 

исторический аспект формирования данного 

процесса, который описывается в статье Я.В. 

Соколова. [6] Инвентаризация берет начало в 

Древнем Египте (3400-2980 гг. до н.э.). Тогда так 

называемое «исчисление имущества» 

проводилось раз в два года по всей стране. 

Изначально оно носило информационный 

характер, то есть владельцу (собственнику) 

требовалось знать, что находилось в наличии в 

его хозяйстве. Впоследствии времени такая 

инвентаризация приобрела контрольный 

характер: все имеющееся имущество подлежало 

распределению между определенными людьми, 

вводился текущий учет за всеми поступлениями 

и выдачами. Периодически результаты этого 

учета сравнивались с данными фактического 

наличия имущества. Уже в те древние времена 

люди осознали определяющий факт: и излишки, 

и недостачи — это «большое зло». Человек, 

допустивший их, должен быть подвержен 

наказанию.  

Инвентаризация переходит на новый этап, 

когда в Древней Греции в VII появляются 

первые монеты. Появление денежного 

измерителя существенно преобразовало учет: 

каждая недостача рассматривалась как 

причинение материального ущерба, который 

необходимо возмещать деньгами.  

В период средних веков (VIII-IX века нашей 

эры) наблюдается регресс сложившейся системы 

инвентаризации: происходит отклонение в 

сторону натурального измерителя. Однако, 

именно благодаря этом событию люди начали 

структурировать инвентаризационные описи. 

Образовались четыре группы ценностей: 

хозяйственный инвентарь, здания и сооружения, 

продукты, скот. При этом, в данном списке 

отсутствуют деньги, что указывает на низкий 

уровень товарных отношений. С Х века деньги 

вновь обретут широкое распространение в 

жизни Западной Европы. Принцип значимости 

проникает в инвентарные описи того времени.  

Еще в ХV веке Лука Пачоли заложил основы 

современной бухгалтерии и описал в первой 

части своего трактата инвентаризацию, ее 

определение и значимость в бухгалтерии. По его 
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утверждениям, каждый торговец в начале своей 

торговой деятельности обязан составить 

«Инвентарь», представляющий из себя 

отдельные листы или отдельную книгу, в 

котором описано все, что принадлежит ему как в 

движимом, так и в недвижимом имуществе. 

Сначала в «Инвентарь» вносятся более ценные 

принадлежности, а также легко утрачиваемые 

вещи, под чем подразумеваются наличные 

деньги, драгоценности и прочее. Недвижимое же 

имущество в виде дома, поля, долины и прочего, 

по мнению итальянского математика, не может 

быть утрачено как движимое. Остальное 

имущество требовалось записать 

последовательно в «Инвентарь», при этом указав 

год, дату, место составления и свое имя. 

Вдобавок, такой упорядоченный список должен 

быть сформирован к определенной дате, в 

противном же случае при ведении торговли 

будущем могут возникнуть сложности. [7]  

С развитием капитализма в подходе 

инвентаризации расширилось понятие объекта. 

На первое место выдвинулся учет кассы, 

представляющий собой учет денежных средств, 

дебиторской задолженности и ценных бумаг. 

Для данной экономической системы требовалось 

точное исчисление финансовых результатов, и 

вплоть до конца XIX века все бухгалтеры могли 

это делать только посредством инвентаризации.  

Получается так, что счет каждого товара по 

дебету отражал приток ценностей по покупным 

ценам, а списание товаров происходит по 

кредиту и по продажным ценам. Именно так и 

появилась  несоотносимость оборотов. Для 

выявления финансового результата в таком 

случае проводили инвентаризацию товарных 

остатков по их покупным ценам. Далее же к 

исходному остатку товаров прибавлялось 

поступление товаров за отчетный период и 

вычитался конечный остаток. В конечном счете, 

определялась себестоимость проданных товаров. 

Прибыль или убыток находили путем вычета 

себестоимости из выручки.  

Итак, стоит вернуться к раскрытию 

содержания основного понятия. Козлова Е. П., 

Бабченко Т. Н. считают, что выявление 

фактического наличия товарно-материальных 

ценностей в натуральном и стоимостном 

выражении являются основной целью 

инвентаризации. [5] В то же время в процессе 

инвентаризации обязательно проверяются: 

сохранность товарно-материальных ценностей; 

правильность их хранения, отпуска, порядок 

ведения учета их движения; состояние весового 

и измерительного инструмента.  

На данном этапе из имеющейся информации 

уместно сформировать основные задачи 

инвентаризации. Во-первых, это обязательное 

выявление фактического наличия имущества в 

организации. Во-вторых, именно при помощи 

инвентаризации ведется контроль за 

сохранностью имущества путем сопоставления 

фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета. В-третьих, происходит 

выявление неиспользуемого имущества, которое 

может появится в связи с временным 

неиспользование в основной деятельности и на 

которое начисляется амортизация. В-четвертых, 

идет проверка соблюдения правил и условий 

хранения имущества. И, в-шестых, проверяется 

реальность стоимости учтенного в балансе 

имущества.  

Раскрывая одну из перечисленных задач, 

необходимо помнить, что инвентаризации 

подлежат все виды имущества, что 

подразумевает и имущество, принадлежащие 

предприятию (независимо от его 

местонахождения), и имущество, не 

принадлежащее предприятию, но числящееся в 

бухгалтерском учете, а также имущество, не 

учтенное по какой - либо причине, и все виды 

финансовых обязательств.  

Итак, документация способна обеспечить 

непрерывное отражение на специальных 

носителях информации обо всех хозяйственных 

операций. При этом не зарегистрированные 

изменения по факту их происхождения в составе 

хозяйственных средств, обнаруживаются и 

заносятся в данные документов в результате 

инвентаризации, как установлено приказом 

Минфина России [8]. Муравицкая Н.К., 

Корчинская Г.И. в своей статье указывают на то, 

что результаты проведенной инвентаризации 

обеспечивают достоверность раскрываемой в 

отчетности информации и позволяют 

предотвратить ее искажение. [9]  

Но в ряде ситуаций инвентаризация 

признается как обязательная учетная процедура. 

Прямой обязанностью организации является 

проведение инвентаризации перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности (кроме 

имущества, инвентаризация которого 

проводилась, начиная с 1 октября отчетного 

года), при этом данному процессу подлежат все 

активы и обязательства. Помимо этого, 

инвентаризация обязательна в следующих 

ситуациях: 

• при смене материально ответственных 

лиц на дату приемки-передачи дел; 
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• при выявлении фактов хищения, 

злоупотребления или порчи имущества; 

• в случае стихийного бедствия, пожара 

или других чрезвычайных ситуаций; 

• при ликвидации организации (перед 

составлением ликвидационного 

баланса); 

• при выкупе или продаже имущества, а 

также его передачи в аренду; 

• в рамках проведения выездной 

налоговой проверки инвентаризацию 

имущества проверяемого 

налогоплательщика (подп. 6 п. 1 ст. 31, 

п. 13 ст. 89 НК РФ) могут проводить 

налоговые органы; 

• в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации или учетными нормативными 

документами. 

На основе задач и целей инвентаризации мы 

можем сформулировать ее основные функции 

(табл. 4)  

Прежде всего, инвентаризация дает 

представление об имеющихся ресурсах 

предприятия. Благодаря ей и данным 

бухгалтерского учета организация имеет 

возможность планировать и координировать 

свои действия в определенных направлениях. 

Без этих данных организация не в состоянии 

планировать свою работу на долгосрочную 

перспективу. Это характеризует 

информационную функцию инвентаризации.  

Помимо этого, инвентаризация имеет и 

санитарные функции. Благодаря ей могут быть 

выявлены испорченные или ненужные товарно-

материальные ценности, а в последствии быть 

списаны.  

Контрольная функция подразумевает 

выявление за короткий промежуток времени 

обнаруженных отклонений, внесение в данные 

бухгалтерского учета и отчетности должных 

поправок, возникших в результате установления 

отклонений и полностью соответствующих им.  

Бухгалтерский учет способен оперативно 

контролировать достоверность учетных данных 

о наличии имущества и реальность учетных 

данных о дебиторско-кредиторской 

задолженности с помощью периодически 

проводимого переучета наличного имущества и 

обязательств.  

Не следует забывать и об административной 

функции инвентаризации. Она заключается в 

том, что в случае выявления недостачи, на 

материально ответственное лицо накладывается 

административный штраф или взыскивается 

сумма, равная стоимости ценностей, по которым 

обнаружена недостача, путем вычета ее из 

заработной платы сотрудника. Кроме того, при 

установлении факта порчи ценностей, 

материально ответственное лицо будет 

вынуждено уплатить штраф, а в определенных 

случаях, объявляется административный 

выговор.  

Также стоит помнить и о методико-

корректирующей функции, при помощи которой 

можно не только выявить ошибки, но и 

разработать приемы и методы их корректировки, 

исправления, а также разработать стратегию по 

предотвращению подобных ошибок в будущем.  

Каждая из этих функций очень важна. Но 

главная роль инвентаризации товарно-

материальных ценностей раскрывается лишь 

тогда, когда рассматриваются все функции в 

совокупности.  

Таблица 4. Функции инвентаризации 

Наименование функции Содержание функции 

1. Информационная  Предоставляет требующуюся информацию о 

наличии и движении ценностей в организации. 

2. Санитарная  Необходима для списания ненужных, а также 

испорченных ценности.  

3. Контрольно-ревизионная  Выявляет недостачи или излишки ценностей, 

исходя из чего устанавливаются виновные 

лица, несущие ответственность.  

4. Административная  Применяет штрафные санкции или вычитает из 

заработной платы материально ответственного 

лица сумму недостач.  

5. Методико-корректирующая  Исходя из обнаруженных в ходе проведения 

инвентаризации неточностей, разрабатываются 

методы их исправления и недопущения в 

будущем. 
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Инвентаризация играет решающую роль при 

достоверном определении затрат на 

производство продукции (материальные 

затраты, затраты на оплату труда, отчисления в 

социальные фонды, амортизация основных 

фондов и прочие), выполненных работ и 

оказанных услуг, при сокращении потерь 

товарно-материальных ценностей, 

предупреждении хищений имущества и прочее.  

Инвентаризация является показателем 

качественной работы всех составляющих 

организации. Плохие результаты, получаемые в 

ходе проведения инвентаризации, указывают на 

слабые стороны работы отделов, некачественное 

управление организацией или недобросовестное 

исполнение своих служебных обязанностей 

отдельными сотрудниками. Это способно 

привести к большим потерям со стороны 

организации и даже ее разорению. И наоборот, 

инвентаризация, показавшая точность 

результатов с данными бухгалтерии, 

свидетельствует о слаженной и согласованной 

работе коллектива, что гарантированно приведет 

организацию к успеху и прибыли.  

Имея в расположении сопоставимую и 

достоверную информацию, организация 

способна осуществлять контроль с целью 

препятствования возникновению убытков и 

потерь, а при их возникновении эта ценная 

информация готова обеспечить возможность их 

быстрого устранения. Помимо этого, появляется 

возможность планирования дальнейшего 

перспективного развития, обнаружения 

внутрихозяйственных резервов, обеспечения 

финансовой устойчивости организации.  

Также, первичная учетная информация может 

быть  использована надзорными органами для 

осуществления  контроля соблюдения 

законодательства Российской Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных 

операций; при этом будет рассматриваться и их 

целесообразность, рациональное использование 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, а также своевременность и полнота 

уплаты налогов в бюджет.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, 

что значение первичной учетной информации в 

бухгалтерском учете для организации очень 

велико. Если в учетных документах отражается 

полная и достоверная информация, вместе с тем 

фиксируются хозяйственные операции 

сплошным методом, непрерывно и в строго 

установленные сроки, то и сводная 

бухгалтерская отчетность формируется на 

основе достоверной и полной информации о 

финансово-хозяйственной деятельности, которая 

может понадобиться как внутренним, так и 

внешним пользователям. 

В настоящее время при стремительно 

развивающихся и модернизирующихся 

технологиях ведение инвентаризации 

совершенствуется. Для сокращения 

длительности инвентаризации, большого 

количества объектов учета и исключения риска 

возникновения ошибок при проведении 

инвентаризационных процедур все чаще 

организации и учреждения переходят на 

автоматизацию процесса инвентаризации.  

Проведение инвентаризации при помощи 

автоматизированной системы позволяет 

значительно сократить трудовые и временные 

затраты, минимизировать неточности, которые 

могут возникнуть при приеме или выбытии 

основных средств, а также обеспечивает 

своевременный анализ данных об имуществе. 

Еще одним положительным эффектом от 

внедрения автоматизированной системы 

инвентаризации, является повышение качества 

контроля за состоянием и наличием имущества, 

а также увеличение эффективности его 

использования [10]. 

Из этого следует, что в XXI веке 

автоматизация инвентаризации способна 

сформировать единое информационное 

пространство, удобное и эффективное для 

владельцев, руководителей и персонала 

компании. Повышается согласованность 

действий сотрудников повышает качество 

сверок, возрастает скорость обработки данных и 

решения однотипных задач за счёт упрощения 

подсчётов. Кроме того, контроль больших 

объёмов информации позволяет владельцам и 

руководству принимать быстрые решения в 

стрессовых ситуациях и решать несколько задач 

параллельно.  

Из чего можно заключить, что бизнес-

процессы становятся более прозрачными для 

руководителей, а планирование основывается на 

фактических показателях, и приносит ощутимые 

результаты. 
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Аннотация. В статье рассматривается место и роль малого бизнеса в США и Китае. Изучена 

информация о государственных мерах, направленных на поддержку доступа к финансированию малого 

бизнеса. Отдельное внимание уделяется мониторингу деятельности Администрации малого бизнеса, мерам 

поддержки предпринимателей, государственной финансовой помощи малого предпринимательства, 

источникам финансирования. На основе проведенного анализа отмечены базовые государственные программы 

и территориальная инфраструктура поддержки малого предпринимательства, отмечена высокая социально-
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Малое предпринимательство играет 

ключевую роль в экономическом росте, 

создании рабочих мест, региональном и местном 

развитии и социальной сплоченности. 

Большинство предприятий в регионе ОЭСР 

являются малыми или средними, они 

генерируют около 60% общей занятости и от 

50% до 60% от добавленной стоимости в 

среднем. Доступ к финансированию является 

важнейшей предпосылкой для развития и 

создания малых предприятий. Долгосрочные 

проблемы в данной области ограничивают их 

создание и рост во многих странах. 

Кредитные гарантии являются наиболее 

распространенным инструментом, который 

правительства стран продолжают 

модифицировать. После нескольких лет роста 

кредитование малого предпринимательства 

стало отрицательным в 15 из 25 стран (рис. 1). 

Средний показатель роста стоимости кредитов 

для малого бизнеса снизился с 2,6% в 2015 году 

до -5,6% в 2016 году. Снижение кредитования 

можно объяснить несколькими факторами, 

часто находящимися в зависимости от 

национальных обстоятельств [3].  
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Рис. 1. Темпы роста в области кредитования малого бизнеса (в годовом исчислении, в процентах) 

 

Во многих зарубежных странах малому 

бизнесу оказывается существенная финансово-

кредитная поддержка со стороны государства с 

помощью специальных структур и фондов, 

призванные создать благоприятный климат в 

стране для его развития. Рассмотрим 

особенности государственной поддержки 

малого бизнеса в таких странах, как США и 

Китай. 

Особое внимание уделяется американскому 

опыту государственной поддержки малого 

бизнеса, так как США – страна не только 

гигантских корпораций, но и малых 

предприятий, на которых трудится более 50% 

наемных работников частного сектора. В США 

происходит активная реализация 

специализированных программ развития малого 

предпринимательства в различных отраслях. 

Наиболее известными из них являются 

программы «7a» и «504» [1]. 

Суть программы «7a» состоит в 

предоставлении гарантии займов коммерческих 

банков. Кредиты предпринимателям даются 

различными финансовыми учреждениями, 

получающими от правительства гарантию их 

возврата в размере до 90% суммы займа. Срок 

данного кредита определяется целями его 

получения и возможностями самого малого 

предприятия. Максимальный срок кредита 

составляет 20 лет. Необходимо отметить, что в 

2017 году основным источником 

финансирования являлись средства 

собственников (53%), банки и финансовые 

институты (второе место по востребованности) 

(рис. 2) [5]. 

  

 
Рис. 2. Источники финансирования малого бизнеса, 2017 
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Программа «504» дает возможность 

расширить и модернизировать бизнес с 

помощью долгосрочных кредитов с гарантией 

под 40% займа (максимальная сумма кредита – 1 

млн. долл.). Small Business Administration (SBA) 

курирует процесс кредитования операций, 

связанных с осуществлением экспорта.  

Согласно статистическим данным 

наблюдается сокращение спроса на кредиты для 

малых предприятий с 2010 года (рис. 3). 

Поэтому, кроме SBA существенную поддержку 

кредитованию экспортных операций 

предоставляют: Минторг США и Центры 

содействия экспорту. Администрация малого 

бизнеса активно участвует в деятельности 

местных предприятий, и оказывает им: 

- услуги, связанные с информированием об 

особенностях ведения малого бизнеса; 

- обучение субъектов предпринимательства 

через созданные специализированные группы 

SCORE (Counselors to America’s Small Business).  

В штате группы SCORE находится более 

десяти тысяч тренеров, имеющих большой опыт 

в ведении малого бизнеса, которые с 

удовольствием делятся своим опытом с 

желающими начать свое дело.  

 

 
Рис. 3. Спрос на кредиты для малого бизнеса 

Помимо программ поддержки «504» и «7a» в 

США работает и оказывает серьезную 

поддержку малому бизнесу действующая 

программа «Готов заработать». Участниками 

программы выступают те предприятия, которые 

испытывают сложности с доходом. Финансы 

программы складываются из средств 

муниципалитетов, а также добровольных 

пожертвований компаний-гигантов. 

Известна также программа «Компания 

общественного развития Сиэттла». Финансовый 

фонд программы сложился из средств 

государственного бюджета, а также корпораций. 

Участники программы получают возможность 

заниматься строительством жилых домов. 

Специалисты программы оказывают им 

консалтинговые услуги различного рода. 

Основной результат данной программы 

заключается в следующем: 

- создание дополнительных рабочих мест; 

- оказание услуг различной направленности; 

- расширение базы налогообложения; 

- предоставление доступа к финансовому 

фонду, который может предоставлять 

инвестиции. 

Также в США успешно реализуется 

программа «Центр поддержки бизнеса и 

развития кредитования компаний», в рамках 

которой осуществляется льготное кредитование 

малого бизнеса. Население в трудоспособном 

возрасте, не имеющее опыта работы, получает 

значительную финансовую и консультационную 

поддержку. Нередко в эту группу людей входят 

граждане молодого возраста, которые находятся 

в поиске себя и не желают тратить свои усилия 

на занятие обычной деятельностью (рис. 4) [3]. 

Программа осуществляет координацию, 

объединение усилий как общественных, так и 

частных организаций, которые направлены на 

создание позитивных условий для развития 

малого бизнеса на территориях, которые 

недостаточно развиты и приносят 

незначительный доход. 
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Рис. 4. Возрастные категории людей, занимающихся малым бизнесом 

Поддержка малого бизнеса в США 

осуществляется на федеральном уровне (SBA) и 

муниципальном. В таблице 1 представлена 

основная статистика по государственной 

поддержке малого бизнеса в США. 

Рассмотрим, какие государственные 

структуры осуществляют государственную 

поддержку малого бизнеса в Китае. 

Правительство Китая уделяет серьёзное 

внимание развитию малому 

предпринимательству в экономике страны. 

Именно за счет малого бизнеса существует 

большое число новых рабочих мест. Но малому 

предпринимательству в Китае все же нужна 

активная поддержка государства, 

дополнительные инвестиции и увеличение 

кредитных программ для его развития. 

Осознавая это, правительство всячески 

способствует экономическому росту 

предпринимательства, улучшая, например, 

законодательные акты, ориентированные на 

стабилизацию экономики и налогообложения 

субъектов малого предпринимательства. 

В последние годы малый бизнес в Китае 

регламентируется Законом «О поддержке 

развития малого и среднего 

предпринимательства», подписанного в 2002 

году, который создаёт равные возможности для 

малых предприятий относительно кредитования, 

инвестирования, улучшения производства, 

использования передовых наукоемких 

технологий в экономику страны. 

В стране активно работают государственные 

фонды по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. Их главная 

деятельность состоит в обеспечении гарантий и 

залогов малым предприятиям для получения 

кредитов на развитие бизнеса. Для этого 

Коммунистическая партия Китая сформировала 

и приняла положение об образовании 

«Государственного фонда развития малого и 

среднего предпринимательства», который 

финансируется из бюджетных средств страны. 

Этот фонд содействует защите интересов 

субъектов малого бизнеса относительно 

субъектов крупного бизнеса во всех 

экономических сферах и обеспечивает для них 

некоторые налоговые льготы и финансовую 

помощь. 

Главным проводником концепций развития 

малого бизнеса в Китае служит «Национальная 

комиссия по развитию и реформированию», 

которая начинает обсуждение актуальных 

правительственных решений, а также ищет 

информацию и статистические данные о 

деятельности малых предприятий. На базе 

работы данной комиссии выносятся решения по 

поддержке конкретных видов малых 

предприятий Китая. Более того, в стране 

активно развивается система тендерных 

аукционов, которая даёт возможность малым 

предприятиям получить государственный заказ 

на поставку товаров или же реализацию услуг. 
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Таблица 1. Базовые государственные программы и территориальная инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства в США 

Программы поддержки 

государства 

В стране действует 39 государственных программ поддержки малого 

бизнеса. Из них: 

- девять программ административной направленности; 

- восемь технических и консультационных программ; 

- семь программ специального назначения и инновационной 

направленности; 

- семь программ финансирования субъектов малого предпринимательства; 

- восемь программ по оказанию поддержки в размещении контрактов. 

Величина государственных гарантий по кредитованию малого бизнеса достигает 22 млд. дол. 

Региональные отделения 

Администрации малого бизнеса 

Насчитывается  105 единиц и расположены они во всех штатах 

Уполномоченные финансово-

кредитные структуры 

Всего создано 7446 таких кредитно-финансовых структур. 

Среди них: 

- 446 единицы функционируют в форме инвестиционных компаний; 

- 7000 единиц являются организациями, уполномоченными частных 

банковских учреждений 

Центры развития 

предпринимательства 

Действуют 1163 центра развития предпринимательства, которые 

оказывают такие услуги: 

- консалтинговая поддержка субъектов малого предпринимательства; 

- предоставление услуг в рамках единого окна; 

- оказание информационной и технической помощи 

Консультационные центры В США осуществляют свою деятельность 389 консультационных 

центров с наличием 14 тыс. ведущих просветительскую деятельность 

консультантов 

Технопарки, бизнес-

инкубаторы 

330 технопарков и бизнес-инкубаторов осуществляют свою 

деятельность в научных центрах многих штатов страны 

Общественно ориентированные 

центры предпринимательства 

На территории государства осуществляют свою деятельность 125 таких 

центров. Их них существует: 

- 21 центр для организации деятельности в сфере малого бизнеса для 

этноса, инвалидов и ветеранов; 

- 104 центра объединения женщин 

Информационные центры  В США функционируют 85 информационных центров, которые 

оказывают коммуникационно-информационные услуги 

Информационные сети На территории государства работают восемь информационных сетей, 

задачами которых является деятельность в специфических отраслях: 

технической, финансовой, научной 

 

Поддержкой малого бизнеса в стране 

занимается Китайский центр по координации и 

кооперации бизнеса, главная задача которого 

состоит в формировании особых условий для 

кооперации китайских и иностранных 

организаций по поддержке малого бизнеса. 

Еще одним важным органом, 

содействующим развитию экономики Китая, 

является государственная информационная 

служба CSMEO, которая сообщает информацию 

о поставках и нуждах китайских и иностранных 

рынков, описывает максимально качественную 

продукцию, создаваемую на малых и средних 

предприятиях. 

Малый бизнес в Китае получает помощь на 

высоком техническом уровне. Новые 

предприниматели могут получить нужную 

информацию через специальные сайты и 

электронные библиотеки, а также принять 

участие в вебинарах или видеоконференциях, 

которые проводятся передовыми китайскими и 

мировыми специалистами в сфере развития 

малого бизнеса. 
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Таким образом, развитие сектора малого 

бизнеса в зарубежных странах идет более 

быстрыми темпами за счет адресной поддержки 

со стороны государства и частных 

коммерческих и финансовых структур. А такие 

страны как США и Китай с каждым годом 

улучшают показатели по налогообложению и 

кредитованию, так как кредитные гарантии 

остаются наиболее распространенным 

инструментом. Правительства продолжают 

стимулировать их деятельность, главным 

образом путем внесения изменений в 

финансовое регулирование. Также стремятся 

удовлетворить специфичные потребности для 

регионов, что способствует более 

качественному освоению общественных 

инициатив в области финансирования малого 

бизнеса.  

Следовательно, поддержка малого бизнеса 

базируется на государственных и региональных 

программах, государственных гарантиях по 

обеспечению кредитов, выдаваемых в рамках 

государственных программ,  функционировании 

специализированных фондов, привлечении 

инвестиций. Финансирование малого 

предпринимательства по-прежнему занимает 

важное место в политической повестке дня во 

всем мире, правительства Китая и США 

разрабатывают новые инициативы, чтобы 

облегчить доступ к различным источникам 

финансирования.  
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Аннотация. Мировой опыт различных стран мира не мог не сказаться на развитии пенсионной системы в 

Российской Федерации. В статье рассмотрены пенсионные системы таких стран, как: Норвегия, Япония, 

Китай, США, Германия.  Безусловно, каждое государство имеет ряд преимуществ в области пенсионного 

обеспечения, и смысл использования результатов в конкретных аспектах области достаточно целесообразен. 

Недостатки, с которыми правительству конкретной страны приходится сталкиваться и пытаться решить, 

также можно проследить у каждой страны. Для решения глобальных экономических проблем странам 

приходится использовать опыт других стран для поиска выходов из сложившихся ситуаций. Исключением не 

стала и Российская Федерация, правительство, которой в 2019 году будет использовать новый законопроект, 

касающийся пенсионного обеспечения. На фоне достаточно резкого увеличения пенсионного возраста, 

правительство РФ столкнулось с недовольством большей части населения. Это в некоторой степени и 

оправдано. Так как при достаточном высоком уровне старения населения в нашей стране, государством 

ничего не оставалось, как увеличить пенсионный возраст по примеру большинства зарубежных стран. 

Возникает вопрос, насколько верно был подобрано время и техническая оправданность данной реформы. 

Данный закон уже принят Госдумой РФ, но оспорить путь его реализации можно и нужно, опираясь на 

мировой опыт, безусловно, учитывая индивидуальность России, как экономическом плане, так и в социальном 

аспекте. 
Ключевые слова: система; зарубежные страны; опыт; пенсионное обеспечение; экономика; пенсионная 
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Abstract. The world experience of various countries of the world could not but affect the development of the pension 

system in the Russian Federation. For the study were selected: Norway, Japan, China, USA, Germany. Of course, each 

state has a number of advantages in the field of pensions, that is, those results in a particular area that other states can 

adopt for the development of this sphere in their country. The disadvantages that the government of a particular country 

has to face and try to solve can also be traced to each country. To solve global economic problems, countries have to 

use the experience of other countries to find ways out of these situations. The exception was not the Russian Federation, 

the government, which in the future in 2019 will adopt a new bill relating to pensions. Against the background of a 

rather sharp increase in the retirement age, the government of the Russian Federation was faced with discontent of the 

majority of the population. This is largely justified, but with a sufficiently high level of aging in our country, the state 

body had no choice but to increase the retirement age using the example of most foreign countries. Another question is 

how correctly the growth rate was chosen and the time in which this reform is being carried out. Now this measure has 

already been taken, but to challenge the way of its implementation can and should be based on international 
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experience, of course, taking into account individuality both in terms of economic and in the field of other features of 

each particular state. 

Key words: system; aadvantages and disadvantages; foreign countries; experience; pension benefits; economy; 

pension reform; social politics; state 

1. Введение 

В настоящее время многие ученые-

экономисты занимаются проблематикой 

функционирования пенсионной системы 

Российской Федерации, в том числе и 

негосударственных пенсионных фондов. Это 

является закономерным и естественным 

процессом, поскольку пенсионная система - 

одна из основных элементов социальной защиты 

населения. Во всех странах мира, развитых и 

развивающихся, ведутся споры по вопросам 

пенсионного обеспечения. Во многом, это 

обусловлено тенденцией к общему старению 

населения. В нашей стране состояние 

демографической сферы осложняется не только 

экономическими факторами, но и 

«отголосками» войны 1941-1945 гг. и 

обуславливает необходимость 

совершенствования пенсионной системы.  

Структура занятости населения, низкая 

производительность труда, а также высокий 

уровень смертности в трудоспособном возрасте 

ставит перед пенсионной системой сложные 

задачи. Основными целями развития 

пенсионной системы являются: обеспечение 

социально-приемлемого уровня пенсионных 

выплат и выбор оптимальной модели 

пенсионной защиты населения. 

В течение последнего десятилетия 

реформирование отдельных положений 

пенсионной системы России проводится 

постоянно. Ежегодно вносятся изменения в 

пенсионное законодательство. Переход от 

распределительного характера пенсии к 

накопительному, увеличение стабильности в 

поступлении доходов нетрудоспособных лиц - 

все эти меры внедряет Правительство РФ для 

увеличения пенсионного обеспечения и 

улучшения жизни пенсионеров в нашей стране. 

Безусловно, государственные органы, 

анализируя пенсионные системы других стран, 

рассматривают возможные последствия от ряда 

мер, которые можно было бы применить в 

российской практике. Далее рассматриваются на 

примерах ряда зарубежных стран их 

пенсионные системы и пенсионное обеспечение. 

1. Анализ пенсионной системы в 

зарубежных странах 

1. 1.1. Пенсионная система в Норвегии 

Согласно результатам рейтинга, Global 

AgeWatch Index 2016, Норвегия была признана 

наиболее благоприятной по уровню качества 

жизни тех, кому за 60. Успешная экономика, 

мощные социальные программы, качественная 

медицина – все это обеспечивает пенсионерам 

Норвегии самую счастливую старость.  

Структура системы пенсионного обеспечения 

Норвегии состоит из трех уровней, что дает 

возможность формирования пенсии 

несколькими способами. Основным 

компонентом пенсионной системы является 

Национальная система страхования Норвегии, 

которая охватывает все население. Второй 

уровень – это профессиональные пенсионные 

планы, предоставляемые работодателями, и 

коллективные пенсионные планы от 

накопительных пенсионных фондов. Третий 

уровень представлен индивидуальными 

добровольными пенсиями.  

Большое внимание уделяется обеспечению и 

поддержанию нормального уровня жизни 

граждан Норвегии, необходимость которого 

возрастает с каждым годом, поскольку 

количество пенсионеров в стране увеличивается 

достаточно стремительно. Динамика изменения 

численности населения Норвегии в возрасте 

более 65 лет представлена на рис. 1.
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Рис. 4. Динамика численности населения в возрасте старше 65 лет, млн. чел. 

Для понимания целостной пенсионной 

системы Норвегии стоит рассмотреть ее, как 

плюсы, так и ее минусы. К явным плюсам 

можно отнести: 

• основное финансирование системы 

пенсионного страхования в Норвегии 

осуществляют работодатели, индивидуальные 

предприниматели и государство за счет 

отчисления ежемесячных взносов. Размер 

взносов рабочих – 7,8% от уровня валовой 

заработной платы. Индивидуальные 

предприниматели отчисляют около 11% от 

своего дохода. Вносы для других видов личного 

дохода составляют около 3% (по аналогии с 

Россией). 

• можно совмещать работу и получение 

пенсии, по своему усмотрению 

• в силу того, что в Норвегии гибкий 

возраст выхода на пенсию с 62 до 75 лет (в 

среднем это 67 лет), то человек вправе сам 

определять возраст выхода на пенсию, размер 

выплаты и продолжительность трудовой 

деятельности. 

Анализируя отрицательные характеристики 

пенсионной системы Норвегии, можем привести 

следующие из них: 

− имеются очень высокие цены на все 

товары и услуги, она является одной из самых 

дорогих стран мира: 

− размер пенсии достаточно высок, но с 

учетом налогов и других аспектов 

жизнедеятельности, его хватит лишь на 

удовлетворение основных материальных 

потребностей, а поэтому немногим удается 

создавать сбережения. 

− население стремительно стареет – 

увеличивается количество пенсионеров при 

медленном темпе роста рождаемости.  

В начале 2017 года норвежское 

правительство приняло беспрецедентные меры 

по экономии сбережений ПФ. Пенсионный фонд 

не будет инвестировать в рисковые активы, 

отличающиеся высокой доходностью (до 11% 

годовых). Вместо этого деньги будут вложены в 

менее прибыльные, но надежные активы. Таким 

образом, прибыль Пенсионного фонда в 2017 

году сократится, что может сказаться на уровне 

жизни пожилых граждан.  

1.2. Пенсионная система Японии 
Многие политики называют пенсионную 

систему Японии «бомбой замедленного 

действия». Это связано со стремительно 

стареющим населением. Из-за подобных 

проблем в Японии постоянно происходит ряд 

реформаций, связанных с поддержанием 

пенсионной системы на необходимом уровне. 

Чтобы понимать и представлять целостную 

картину, описывающую пенсионную систему 

Японии, необходимо рассмотреть плюсы и 

минусы данной системы. 

Одним из главных плюсов пенсионной 

системы Японии выступает большой объем 

активов Фонда социального страхования, что 
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обеспечивает беспроблемную выплату всех 

пенсий. 

Япония – страна с самой высокой 

продолжительностью жизни, которая близка к 

84 годам. Это ведет к тому, что будущим 

пенсионерам, проживающим в Японии нужно 

рассчитывать на продолжительную старость и 

предусматривать способы ее достойного 

обеспечения. 

Одним из благоприятных черт пенсионной 

системы Японии выступает возможность 

получения пособия по старости, начиная с 65 

лет, что намного раньше, чем в других странах, 

где пенсионный возраст начинается с 67-68 лет. 

Общие пенсионные выплаты формируются 

несколькими способами. Во-первых, основная 

часть пенсии, примерно 73% от общей пенсии, 

ежемесячно выплачивается Пенсионным 

фондом, начиная с 65 лет. Далее имеется 

профессиональная пенсия, которая формируется 

за счет отчислений работодателем в 

Пенсионный фонд за каждого из своих 

работников. Она составляет примерно 5% от 

заработной платы. И последний вид пенсии — 

это одноразовые пособия. Когда человек 

выходит на пенсию по старости он имеет 

полное право на получение одноразового 

пособия. Это пособие состоит из средней 

заработной платы, умноженной на количество 

отработанных на предприятии лет. Такая 

финансовая помощь выплачивается владельцем 

фирмы или компании.  

Учитывая все способы формирования 

пенсии, можно сказать, что средняя пенсия, 

получаемая в Японии, достигает 1500 долларов, 

что является оптимальным уровнем при 

затратах нынешнего пенсионера, 

проживающего в Японии [4]. Бережное и 

расчетливое личное отношение к деньгам, 

присущее японцам, позволяет им жить при 

существующих пенсиях без особых проблем и 

эффективно поддерживать пенсионную 

систему своей страны. 

Пенсионная система Японии в настоящее 

время является одной из самых эффективных в 

мире потому, что именно в этой стране при 

сильном старении населения не происходит 

увеличение пенсионного возраста, чему 

подверглись большее количество стран – 

лидеров.  

Приведем основные минусы, которые 

связаны с обеспечением населения 

пенсионными выплатами. 

Во-первых, при желании выйти на пенсию 

раньше 65 лет, например, в 60 лет, пенсионер 

будет получать не полный объем 

причитающейся ему основной пенсии, а лишь ее 

75%, что будет составлять примерно 700 

долларов (около 45 000 р.). 

Во-вторых, общий размер пенсии на 73% 

состоит из социальной пенсии, когда в ряде 

других стран, имеющих преуспевающую 

пенсионную систему, процент накопительной 

части пенсии превышает объем социальной 

пенсии в общем разрезе пенсионных выплат. 

Сами пенсионеры, поживающие в Японии, 

считают, что для более эффективного 

осуществления пенсионной системы и 

формирования пенсионных выплат, необходимо 

повысить долю накопительной пенсии в размере 

общей пенсии, что позволяет обеспечить долгую 

старость японцев собственными силами, исходя 

из существующих возможностей. 

1.3. Пенсионное обеспечение в Китае 

Интерес к китайской пенсионной системе 

обосновывается стремительной динамикой 

роста населения данной страны при увеличении 

продолжительности жизни, на 2016 год она 

составила 76, 25 лет. Данная динамика 

представлен на рис. 2. Главная проблема 

системы пенсионного страхования в Китае 

состоит в том, что пенсию до сих пор получают 

не все, кому она полагается по возрасту.  
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Рис. 2. Динамика численности пенсионеров в КНР, млн. чел. 

Пенсионная система Китая на сегодняшний 

день находится в стадии реформирования. Дело 

в том, что государственного пенсионного 

обеспечения в Китае практически не 

существует. Государственную пенсию получает 

только каждый четвертый китаец (в основном – 

горожане). Остальных пенсионеров по старым 

обычаям обязаны содержать их дети. 

Пенсионный возраст в Китае составляет 50-

55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Средняя пенсия составляет от 900 до 1360 

юаней (около 80 долларов). При этом 

государственные служащие получают пенсии на 

порядок выше обычных работников. 

Пенсионеров, проработавших в сельской 

местности, содержат родственники. 

Однако вопрос пенсионного обеспечения 

основной массы китайских пенсионеров 

остается очень острой проблемой. Доля 

пенсионеров в данной стране растет, а значит и 

пенсионный вопрос в Китае стоит крайне остро. 

Правительство страны проводит активные 

реформы по данному вопросу. 

К плюсам Китайской пенсионной системы 

относят: 

− самостоятельное распоряжение бюро 

труда и социальной защиты полученными 

деньгами. Например, вкладывание их в бизнес 

или в государственные ценные бумаги, что 

позволяет приумножать пенсионный бюджет 

той или иной провинции: 

− перечисление работником в 

Пенсионный фонд 8% от его заработной платы, 

а также перечисление работодателем 20%: 

− каждый человек может открыть свой 

накопительный счет. 

К минусам Китайской пенсионной системы 

относят: 

• стагнация пенсионной системы. 

Главной проблемой стала проводимая ранее 

политика «одна семья — один ребёнок». Число 

пенсионеров растёт, а число молодых 

работников не увеличивается. К 2050 году в 

Китае будет 480 миллионов пожилых граждан, а 

соотношение трудоспособного населения и 

пенсионеров к 2035 году сократится до 2:1 — 

подсчитывали в Банке Китая.  

• пенсию получают не все: из 230,8 млн. 

человек старше 60 лет, по данным CEIC, 

выплаты от государства получает только 152,7 

млн. человек. Такая разница связана со 

специфической системой прописки в Китае 

(хукоу), которая создавалась для контроля за 

передвижением населения внутри страны.  

• никаких льгот для пенсионеров не 

существует. 

• китайцы просто не доверяют 

пенсионным фондам и стремятся хранить свои 

сбережения дома или на личных банковских 

счетах. Из-за этого пенсионный фонд Китая 

ежегодно недополучает миллиарды юаней. 

https://macropolo.org/on-the-road/hukou-difficulty-index/
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1.4. Пенсионная система США 

Пенсионная система США считается одной 

из наиболее успешных, однако, как и все 

системы она имеет свои плюсы и минусы. 

Для начала стоит отметить, что средняя 

гарантированная пенсия работавшего 

американца составляет около 1000 долларов 

(≈67 000 р.), а для тех, кто не отчислял 

обязательные пенсионные взносы - 500 долларов 

(33 500 р.). Это позволяет потенциальным 

пенсионерам иметь возможность поддерживать 

собственную жизнь на необходимом уровне. 

Если посмотреть на графики роста числа 

пенсионеров, см. рис. 3 [12], то становится 

понятным, что для эффективного 

функционирования пенсионной системы США 

не достаточен имеющийся уровень активов. 

Именно поэтому государство рассматриваемой 

страны старается всеми способами повлиять на 

увеличение средств Пенсионного фонда США. 

Рис. 3. Численность населения США в возрасте 65 и 

85 лет и старше по данным переписей и прогнозным 

оценкам, млн. чел. 

В США, как и во многих других странах, 

существует несколько видов пенсионного 

обеспечения: государственная пенсия; частная 

коллективная пенсия по месту работы; частная 

индивидуальная пенсия путем открытия личного 

счета. Человек имеет возможность выйти на 

пенсию в 62 года, при потере 20-30% от 

государственной пенсии. Поздний уход на 

пенсию — в 70 лет. В этом случае ежемесячные 

выплаты пенсии увеличиваются на 24%. Но, 

если пенсионер уходит еще позже, он должен 

начать снять средства, накопленные на 

пенсионном счету. Это касается и 

государственной части пенсии, и 

накопительной, та как в противном случае с 

этих средств будет взиматься подоходный налог 

[3]. 

Государство в свою очередь дает 

возможность пенсионерам на получение 

льготной медицинской страховки Medicare, 

которая положена пенсионеру с 66 лет. Помимо 

льготного предоставления страховки, в 

дополнение к пенсии, пенсионеры получают 

отдельные финансовые средства на питание. Им 

предоставляется также помощь по оплате ЖКХ 

(электроэнергии и отопления), оплачивается 

наблюдение медсестрой, во многих 

многоквартирных домах имеется обеспеченная 

штатом программа, которая оплачивает 

автобусы, осуществляющие перевозки 

пенсионеров в магазин два раза в неделю. 

Любой человек, который работает в 

государственных структурах, получает пенсию 

по отдельной пенсионной схеме — кроме 

основной пенсии им предназначаются 

отдельные отчисления в специальные фонды [1]. 

Несмотря на большой перечень плюсов 

пенсионной системы США, имеется достаточно 

большой перечень и отрицательных 

характеристик. 

Основной проблемой пенсионной системы 

США является неоптимальный объем средств. 

За 2017 год дефицит составил порядка 

триллиона долларов. Согласно прогнозам 

бюджетного управления Конгресса США, 

дефицит ФСС будет стремительно расти, и, если 

ничего не будет меняться, то в 2029 году ФСС 

вовсе перестанет существовать как финансовый 

орган. 

В 2013 году произошло банкротство целого 

города Детройта. Там также рухнули все 

пенсионные фонды, а пострадавшие пенсионеры 

стали получать незначительные пособия с 

уровней штата (Мичиган) и федерального 

уровня. Сейчас в ситуации, похожей на 

банкротство Детройта, может оказаться ещё 

более крупный территориальный объект -  штат 

Иллинойс. 

В поисках решения по минимизации 

расходов на пенсии выдвигаются 2 варианта: 

снижение величины пенсий или увеличение 
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времени выхода на пенсию, в противном случае 

комбинация этих двух вариантов, что не несет 

никакого положительного исхода для граждан 

Америки. 

1.5. Пенсионная система Германии 

Анализируя пенсионную систему Германии, 

встречаешься с большим количеством плюсов, 

чем минусов, однако и те, и другие стоит 

рассмотреть более подробно. 

В Германии два вида пенсионного 

обеспечения — государственное и частное. 

Первое обязательно для людей с доходами не 

более 3900 евро в месяц, второе — 

добровольное. Те люди, которые зарабатывают 

больше 3900 евро, часто обращаются к частным 

пенсионным фондам. Это позволяет 

регулировать объем пенсии самостоятельно и 

контролировать возможность непредвиденного 

дефицита средств [7]. 

Также, в Германии человек может получить 

пенсию не только в связи с достижением 67 лет, 

но и при определённых обстоятельствах, к 

которым относят: пенсию иждивенца (в связи с 

потерей кормильца) и пенсию по инвалидности. 

Объем средств Пенсионного фонда Германии 

формируется за счет отчислений работающего 

населения, которые сразу идут на выплату 

пенсий.  

Каждый работник обязан отчислять часть 

своей заработной платы на поддержание 

оптимального объема средств Пенсионного 

фонда. На рисунке 4 представлена динамика 

процентов по отчислениям в Пенсионный фонд 

ФРГ [2]. 

Рис. 4. Размер отчислений из заработной платы 

работников 

В Германии человеку предоставляется 

возможность выйти на пенсию после 5 лет 

стажа. Стоит отметить, что государство не 

только предоставляет возможность выхода на 

пенсию после такого маленького отработанного 

периода, но и отчисляет государственные 

дотации, которые составляют 50% Пенсионного 

фонда. В тех случаях, когда начисленная 

государством сумма ниже, чем прожиточный 

минимум, каждому пенсионеру доплачивается 

сумма до его уровня. 

Особые условия по выплате пенсий 

предусмотрены и для отдельных лиц, например, 

для вдов и вдовцов выплачивается двойная 

пенсия, а для всех государственных служащих 

оформляется дополнительная пенсия, которая по 

сумме равна пенсии по старости. В 2014 году в 

Германии был принят закон о "материнской 

пенсии", согласно которому, женщина, 

родившая ребенка после 1992 года, имеет право 

два раза в течение жизни внести время ухода за 

детьми (3 года) в пенсионный стаж. 

Стоит также отметить не только достоинства 

пенсионной системы Германии, но и ее 

недостатки. 

Размер государственной пенсии в ФРГ 

зависит исключительно от уровня заработной 

платы и не предполагает перераспределения 

ресурсов в пользу социально незащищенных 

слоев населения.  

Пенсионный возраст в Германии был 

установлен на уровне 67 лет. На сумму пенсии 

будет увеличен пенсионный налог, и часть 

пенсии, подлежащая налогообложению, в 

ближайшие годы постепенно возрастет. В итоге 

общий размер выплаты пенсии автоматически 

уменьшится. 

Другим минусом выступает и то, что для 

достижения «среднемесячной пенсии» стоит 

приложить немало усилий, которые, к 

сожалению, не выполняются большинством 

потенциальных пенсионеров, а именно 45-

летний стаж с ежегодным 

«среднестатистическим доходом», который 

рассчитывается по стране. 

2. Пенсионная система Российской 

Федерации 

Для того, чтобы сравнить рассмотренные 

ранее пенсионные системы других стран с 
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пенсионной системой Российской Федерации 

(далее РФ), приведем также ее положительные и 

отрицательные стороны. 

В РФ применяется распределительно - 

накопительный формат пенсионной системы [8], 

которая имеет как преимущества, так и 

недостатки, которые Правительство РФ 

пытается исправить путем проведения 

пенсионной реформы [5]. 

Главное преимущество данного типа 

пенсионной системы - свобода выбора. Человек 

вправе сам распоряжаться 6% страховых 

отчислений и вкладывать их по своему 

усмотрению в любые негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ) или же в 

государственный пенсионный фонд. 

Кроме этого, при выгодном вложении 

накопительной части своей будущей пенсии в 

НПФ работник может получить более высокий 

доход, чем в государственном фонде. Это 

происходит за счет более высокой прибыли 

фондов от сделок с ценными бумагами.  

Благодаря программе софинансирования у 

людей имеется возможность увеличения своей 

накопительной части, путем привлечения 

дополнительных денежных средств.  

Несмотря на весомые преимущества 

распределительно - накопительной системы, она 

имеет и недостатки. 

Слабая эффективность пенсионного 

обеспечения - важнейшая экономическая 

проблема нашей страны. Размер средней пенсии 

в Российской Федерации составляет всего 13 

700 руб., и это несмотря на то, что ставка 

взносов в ПФР у нас намного выше, чем в 

развитых странах [13]. 

Также одним из главных недостатков, по 

мнению граждан Российской Федерации, 

является решение об изменении возраста 

трудоспособности, которое вызвано старением 

трудоспособного населения.  

На основании изменения трудоспособного 

населения, а также изменения количества 

пенсионеров, см. рис. 5. [10], с течением 

времени происходит прирост количества 

пенсионеров, и имеется сокращение числа 

трудоспособного населения. Именно эта 

проблема вызвала необходимость пересмотра 

пенсионного возраста в Российской Федерации 

и принятия будущей пенсионной реформы 2019 

года по повышению возраста выхода на пенсию. 

Рис. 5. Изменение количества трудоспособного населения и количества пенсионеров 

В России 46,5 млн. пенсионеров – это 31,7% 

от всего населения страны. Убыль 

трудоспособного населения, по данным 

Госстатистики, за период с 2017 по 2030 гг. 

составит 4 млн. человек. В результате «старения 

населения» денег в системе больше не 

становится, тогда как растет число людей, 

между которыми их нужно распределять.  

Исследуя пенсионную систему Российской 

Федерация и изучая различные ее показатели, 

стоит выяснить какой из влияющих факторов 

оказывает большее воздействие на ее расходную 

часть. Для определения основных факторов, 

которые оказывают влияние на формирование и 

уровень расходов Пенсионного фонда 

Российской Федерации в выборе существенных 

объясняющих переменных множественной 
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модели был выбран метод показателей 

информационной емкости. Для исследования 

были выбраны данные следующих факторов: 

Результативный: 

Y – Расходы Пенсионного фонда Российской 

Федерации (млрд. р.) 

Объясняющие: 

X1-Численность пенсионеров (чел.); 

Х2- Численность занятых, приходящихся на 1 

пенсионера (чел.); 

Х3- Число предприятий и организаций (шт.); 

Таблица 1. Показатели, влияющие на расходы Пенсионного фонда Российской Федерации [9] 

 

 

 

Год 

Расходы 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, млрд. 

р. 

Расходы на выплату 

пенсий 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации, млрд. р. 

Численность 

пенсионеров, чел. 

Численность 

занятых, 

приходящихся на 

1 пенсионера, 

чел. 

Число 

предприятий и 

организаций, 

шт. 

1994 88708 75996 36546000 1,87 1946278 

1995 129625 110792 37083000 1,8 2249531 

1996 179 833 139700 37827000 1,76 2504518 

1997 195096 169473 38184000 1,7 2727146 

1998 244495 179357 38410000 1,66 2901237 

1999 346771 301448 38381000 1,67 3106350 

2000 514837 435536 38411000 1,68 3346483 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

2016 7829700 6430000 43177000 1,68 4764483   

2017 8319500 7167000 43504000 1,6 4561684   

 

На основании указанного метода и 

проведенного регрессионного анализа в 

качестве основного показателя, влияющего на 

объем расходов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, следует выбрать: x1 – численность 

пенсионеров. 

Форма эконометрической модели после 

выбора объясняющих переменных имеет вид: 

y=a0 + a1x1 

Таким образом, и с математической точки 

зрения имеется основание утверждать, что 

основное влияние на расходы ПФР оказывает 

именно количество пенсионеров, которых с 

каждым годом становится все больше в связи со 

старением населения.  

В Российской Федерации на протяжении 

многих лет активно обсуждалась возможность 

увеличения пенсионного возраста и его 

постепенного выравнивание у мужчин и 

женщин. Безусловно, этот путь решения 

проблемы имеет свои недостатки. Главное - 

недовольство населения такими изменениями. 

Пенсионный возраст в развитых странах выше, 

потому что там гораздо выше, чем в России, 

уровень и продолжительность жизни. В нашей 

стране менять правила выхода на пенсию, как 

утверждает автор работы [11], нужно 

постепенно, повышая качество медицинского 

обслуживания и других видов социальной 

защиты в совокупности с другими реформами. 

Способствовать этому могут следующие меры: 

введение стимулов для добровольного более 

позднего выхода на пенсию; создание 

индивидуальных инвестиционных счетов, на 

которых и работник, и работодатель могут 

формировать пенсионные накопления; 

предоставление налоговых льгот для 

добровольных корпоративных пенсионных 

программ, создание персонального пенсионного 

счета в этих программах. 

В заключение, проведенного анализа 

развития пенсионных систем в ряде стран, в том 

числе в Российской Федерации, можно сказать, 

что, существенных проблем и недостатков в 

современной пенсионной системе России 

достаточно, а пенсионное обеспечение оставляет 

желать лучшего. Найти решения данной 

проблемы можно только при совместном 

взаимодействии государства, работодателей и 

самих работников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия конкурентоспособности и 

факторы, на нее влияющие. Анализируются существующие методы оценки конкурентоспособности, 

проводится их сопоставление с учетом преимуществ и недостатков.  На основании анализа сделаны выводы о 
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Absract. The article discusses the theoretical aspects of the competitiveness concept and the factors affecting it. 
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disadvantages. The conclusion presents the necessary parameters of the new competitiveness assessment method, based 

on the previous analysis. 
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Устойчивость предприятия и его 

жизнеспособность напрямую зависят от 

положения организации относительно 

конкурентов. Конкурентная борьба является 

основным механизмом рыночной экономики и 

служит основой видоизменения 

взаимоотношений действующих в рыночной 

среде субъектов и, как следствие - изменения 

финансовых показателей их деятельности. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы и 

быстро меняющейся ситуации предприятия 

должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать 

стратегию поведения, которая позволяла бы им 

успевать следить за изменениями, 

происходящими в их окружении. В 

современных условиях постоянно 

изменяющейся внешней среды хотя и не 

снимается задача рационального использования 

потенциала предприятия, исключительно 

важным становиться осуществление такого 

управления, которое обеспечивает адаптацию 

предприятия к быстро меняющимся условиям 

ведения бизнеса [3]. 

Конкурентоспособность предприятия 

является категорией динамической, ее динамика 

обусловлена внешними и внутренними 

факторами[4]. Основными факторами, 

влияющими на конкурентоспособность 

компании, являются его внутренние бизнес-

процесс и взаимодействие внешними 

стейкхолдерами.  

Большинство определений 

конкурентоспособности исходит из того, что что 

конкурентоспособность товара обусловливает 

конкурентоспособность всего предприятия в 

целом. Однако наличие уникального товара не 

гарантирует стопроцентного успеха на целевом 

рынке. Более полный и комплексный подход 

можно увидеть у Царева В.В., Кантаровича А.А., 

Черныша В.В.: для достижения успеха 

необходима клиентская база постоянных и 

лояльных покупателей, развитая дилерская 

(сбытовая) сеть, проведение маркетинговой и 
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рекламной кампании, обеспечение слаженности 

внутренних бизнес-процессов, высокий уровень 

финансовой устойчивости, наличие оборотных 

средств[5, с.236]. 

В общем смысле конкурентоспособность 

предприятия - это его способность эффективно 

использовать свой потенциал и прибыльно 

производить и реализовывать свою продукцию 

на конкурентном рынке относительно 

длительное время. Коротко, это совокупность 

свойств предприятия, которая обеспечивает ему 

возможность соперничать и выживать на рынке, 

используя свои конкурентные преимущества[4]. 

По мнению автора, конкурентоспособность 

компании представляет собой совокупность 

таких ее свойств, которые обеспечивают 

развитие компании, позволяют ей 

конкурировать с другими предприятиями, 

удовлетворять потребности  своей продукцией 

или услугами на отраслевом рынке в течение 

длительного периода времени. 

Выделены следующие основные группы 

методов оценки конкурентоспособности 

предприятия: матричные методы, методы, 

основанные на базе теории качества и 

конкурентоспособности продукции, а также 

методы оценки на основе теории 

эффективной конкуренции[2]. 

К матричным методам относятся: матрица 

БКГ, матица Портера, матрица 

привлекательность 

рынка/конкурентоспособность и пр. Проводится 

построение матрицы в определенной системе 

координат. Согласно этой методике самый 

конкурентоспособный экономический субъект 

тот, который функционирует на 

быстрорастущем рынке, занимая 

соответствующую долю. Данные методы 

обеспечивают высокую адекватность оценки, но 

не дают возможность изучить причины 

сложившейся ситуации, требуют проведения 

маркетинговых исследований.  

Методы, основанные на процедуре 

оценивания конкурентоспособности 

производимого товара/услуги исходят из того, 

что конкурентоспособность товара и 

предприятия находятся в прямой зависимости. 

Используются экономические и 

параметрические методы. Данная группа 

методов учитывает одну из важнейших 

составляющих конкурентоспособности, но 

игнорирует все остальные факторы и 

характеристики деятельности предприятия. 

Методы, в основу которых положена теория 

эффективной конкуренции считают, что самые 

конкурентоспособные те компании, в которых 

самым лучшим образом налажены бизнес-

процессы, подразумевает оценку эффективности 

использования ресурсов. В данном случае 

учитываются разнообразные элементы 

деятельности компании. Но в основу методики 

положена идя о том, что уровень 

конкурентоспособности предприятия можно 

определить посредством простого сложения 

способностей предприятия к достижению 

конкурентных преимуществ. Но сумма 

элементов предприятия, чаще всего, не 

приводит к тому же результату, как и вся 

система в целом. 

В методах, основанных на комплексном 

подходе к оценке, предполагается, что 

конкурентоспособность предприятия – это 

величина интегральная по отношению к 

текущей конкурентоспособности и 

конкурентному потенциалу. Такой подход дает 

возможность учесть не только существующий 

уровень конкурентоспособности компании, но и 

его возможную будущую динамику.  

Вышеперечисленные методы позволяют в 

той или иной мере позиционировать 

предприятие среди конкурентов на том или 

ином рынке, за исключением комплексных 

интегральных методов. Позиционирование при 

этом строится больше на качественном, чем на 

количественном уровне.  

Общим недостатком для всех 

проанализированных методов является то, что 

каждый из них может определить 

конкурентоспособность предприятия лишь 

на текущий момент. Для принятия 

стратегических решений такой информации 

недостаточно [1]. 

Все усложняется тем, что 

конкурентоспособность подвержена влиянию 

различных факторов и ее уровень может 
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измениться значительно за небольшой 

промежуток времени.  

В настоящее время на практике многие 

руководители отечественных предприятий 

сводят понятие конкурентоспособности 

предприятия к конкурентоспособности 

продукта, что, как было отмечено выше, не 

является верным. Необходим системный 

подход, охватывающий все внутренние бизнес-

процессы организации и взаимодействие с 

внешней средой.  

Уровень конкурентоспособности 

предприятия – один из главных обобщающих 

показателей, с помощью которых может быть 

дана интегрированная оценка всех его 

потенциальных, а также прогнозных 

возможностей и конечных экономических 

результатов деятельности.  

Перед проведением анализа 

конкурентоспособности перед компанией встает 

задача в определении того, кто, что и как влияет 

на данный уровень, какие из выявленных 

факторов оказывают наиболее значимое влияние 

и в каком направлении. Такой подход позволит 

сконцентрировать внимание на основных 

влияющих на конкурентоспособность факторах 

и следить за их изменениями для корректировки 

деятельности предприятия с целью улучшения 

конкурентной позиции на рынке.  

К одним из главных факторов, не только 

определяющих сам уровень 

конкурентоспособности предприятия, но и 

являющейся базой для сравнения, является 

конкуренция в отрасли. При этом для 

определения состава групп конкурентов могут 

применяться различные критерии: 

- существующие прямые конкуренты, к 

которым относятся предприятия, производящие 

продукцию, удовлетворяющую схожие 

потребности, а также производители товаров-

заменителей.  

- потенциальные конкуренты: существующие 

предприятия, расширяющие ассортимент или 

применяющие новую технологию, 

совершенствующие продукцию, для того, чтобы 

лучше удовлетворять потребности покупателя и 

в результате стать прямыми конкурентами; 

- новые фирмы, выходящие на рынок и 

вступающие в конкурентную борьбу. 

Вторым важнейшим фактором являются 

клиенты или потребители, от которых напрямую 

зависит, будет востребована продукция 

предприятия или нет.  

Поставщики и контрагенты в целом – также 

оказывают значимое влияние на 

конкурентоспособность компании, при этом не 

только конкретные действия по отношению к 

предприятию, но и общая репутация 

контрагента может как снизить, так и повысить 

положение компании относительно конкурентов 

в глазах потребителей. Кроме того, не следует 

рассматривать конкурентоспособность 

предприятия исключительно со стороны 

потребителей. Контрагенты при принятии 

решения о сотрудничестве с организацией также 

сравнивают ее с конкурирующими 

организациями.  

Также необходимо обращать внимание на 

такие влиятельные стороны, как государство и 

взаимоотношение компании с налоговой, 

социальными фондами – то, как компания 

выполняет свои обязательства напрямую влияет 

на ее положение относительно конкурентов.  

Такие заинтересованные стороны, как 

общественность и СМИ также влияют на 

деятельность организации, на ее имидж, 

который, однозначно, является одной из 

составляющих конкурентоспособности 

компании. Институты, формирующие 

отношение к экономическому субъекту 

способны как снизить позицию компании в 

отрасли, так и возвысить ее в глазах 

потребителей, контрагентов, внутренних 

стейкхолдеров.  

Таким образом, значимое влияние на 

конкурентоспособность оказывают 

стейкхолдеры – стороны, в той или иной мере 

заинтересованные в деятельности организации. 

От того, насколько основные стейкхолдеры 

удовлетворены деятельностью организации, 

напрямую зависит степень 

конкурентоспособности данного предприятия. 

Соответственно, для повышения уровня 

компании относительно конкурентов 

необходимо уделять внимание выявлению 
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значимых заинтересованных сторон и проводить 

оценку степени удовлетворённости их 

потребностей в соответствии с возможностями 

организации.  

Конкурентоспособность в большинстве 

случаев рассматривается как некая общая 

категория, а не как сложно структурированная 

система, состоящая из многих взаимосвязанных 

элементов, на основании оценки которых в 

итоге должна строиться интегрированная оценка 

общей конкурентоспособности предприятия. В 

качестве таких элементов выступают ресурсный, 

потенциал, сбытовой, финансовый, 

маркетинговый, инновационный и другие виды 

потенциалов. Отсюда вытекает проблема 

отсутствия четких общепринятых определений 

этих потенциалов.  

Также не акцентируется внимание на 

необходимости анализа стейкхолдеров при 

анализе конкурентоспособности предприятия и 

дальнейшем управлении 

конкурентоспособностью. В то же время, по 

мнению автора работы, такой подход необходим 

для более структурированного анализа 

конкурентоспособности и управления ею.  

Кроме того, на практике при оценке 

конкурентоспособности не всегда верно 

подбираются конкурентные стратегические 

группы. Так, наиболее важными параметрами, 

которые обеспечивают реальную 

сопоставимость объектов и правильную 

интерпретацию результатов, относятся: 

удовлетворение идентичных потребностей в 

рамках заданного целевого рынка, примерное 

равенство масштабов деятельности, 

соизмерение уровней фондоемкости. 

Еще одной проблемой является 

недостаточность усилий, прикладываемых для 

сбора информации о конкурентах в частности и 

о влиянии прочих стейкхолдеров в целом. В 

условиях отсутствия информации предприятие 

не способно оперативно реагировать на 

изменения окружающей среды.  

Также не изучен вопрос прогнозирования 

конкурентоспособности. Большинство 

концепций оценки конкурентоспособности 

направлены на анализ текущей ситуации, тогда 

как в современных условиях быстро 

изменяющейся внешней среды необходим такой 

подход к оценке конкурентоспособности 

предприятия, который давал бы возможность 

оценить, как будет меняться 

конкурентоспособность предприятия в 

долгосрочной перспективе. Такой подход 

поможет понять, где и когда необходимо 

скорректировать бизнес-процессы организации 

и стратегию компании для сохранения сильных 

позиций на рынке.  

По мнению автора работы, для минимизации 

перечисленных проблем необходима разработка 

стейкхолдерского подхода к оценке 

конкурентоспособности компании, которая 

будет состоять из следующих основных этапов: 

1) проведение комплексного анализа 

деятельности компании на целевом рынке; 

2) выявление факторов, влияющих на 

организацию, и определение ключевых 

заинтересованных сторон в деятельности 

организации; 

3) оценка деятельности организации через 

призму оценки заинтересованных сторон. 
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Основной целью деятельности любого 

предприятия является получение прибыли за 

счет эффективного использования имеющихся в 

наличии ресурсов при наименьших издержках. 

Инвентаризация представляет собой одно из 

важнейших средств самоконтроля предприятия. 

Ошибки и неточности при проведении 

инвентаризации приводят к недостоверности 

наличия имущества, нарушениям со стороны 

сотрудников и, в крайних случаях, краху 

предприятия. Первостепенной целью 

инвентаризации в хозяйствующих субъектах 

является выявление фактического наличия 

основных средств по местам их реализации. 

Инвентаризация представляет собой 

определенную последовательность действий, 

направленных на документальное 

подтверждение наличия, состояния и оценки 

имущества и обязательств организации.[3] 

Свое начало инвентаризация берет в Древнем 

Египте, где один раз в два года проводилась 

повсеместная имущественная опись. Имущество 

находилось в собственности граждан, а 

собственником являлся фараон. Изначально 

инвентаризация носила информативный 

характер – собственник желал узнать, какое 

имущество имеется у него во владении. Позже 

она приобрела контрольный характер – был 

введен учет за выданными и приобретенными 

товарами. Инвентаризация на начальном этапе 

носила натуральный характер и выявляла лишь 

количество учетных объектов, а не их 

стоимость. В VIII – IX веках была 

структурирована опись – выделяли 4 группы 

ценностей, подлежащих инвентаризации: здания 

и сооружения, хозяйственный инвентарь, 

продукты и  скот. Можно заметить, что в 

перечне отсутствует категория «деньги», что 

является показателем недостаточного уровня 

товарных отношений. Следует отметить, что в 

инвентарной описи появился принцип 

значимости: все, что невозможно было продать 

за значимую сумму, не отражалось  в учете. С 

развитием капиталистических отношений 

кардинально изменилась методика проведения 

инвентаризации – одну из важнейших ролей 

стал занимать учет кассы: денежных средств, 

дебиторской задолженности и ценных бумаг. [7] 

На Руси  инвентаризация началась в  1275 

году, когда Великим князем Василием 

Ярославовичем была предпринята первая 

попытка инвентаризации земли, которая 

впоследствии не увенчалась успехом. В 

середине XVI столетия на основе 

государственной инструкции, подписанной 

Иваном Грозным, проводилась опись земель. И 

лишь в XIX веке была проведена повторная 

перепись, которая считается точкой отсчета 

современной инвентаризации. [9] 

На сегодняшний день инвентаризация играет 

важную роль в жизненном цикле любой 

компании. Во время работы организация 

совершает большое количество хозяйственных 

операций, приобретает имущество, выдает 

денежные средства, кредиты, займы, 

обязательства. Эти сведения отражаются на 

счетах бухгалтерского учета и формируют 

показатели деятельности предприятия. Данные о 

показателях фирмы можно считать 

достоверными, если они имеют документальное 

и фактическое подтверждение. Таким образом, 

инвентаризация, являясь одним из элементов 

бухгалтерского учета, является необходимым 

дополнением к документации. Федеральный 

закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

предусматривает обязательное проведение 

инвентаризации: 

1. Перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности; 

2. При сдаче в аренду или продаже 

имущества; 

3. При замене материально-ответственного 

лица; 

4. При ликвидации или реорганизации 

предприятия. [1][2] 

На сегодняшний день объектами проведения 

инвентаризации считаются: 

1.  Имущество организации (В состав 

которого включают основные средства, 

нематериальные активы, финансовые вложения, 

производственные запасы, денежные средства, 

прочие финансовые активы); 
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2. Финансовые обязательства (В том числе: 

кредиторская задолженность, займы, резервы); 

3. Производственные запасы и имущество, не 

принадлежащее организации, но числящееся в 

бухгалтерском учете.[5] 

Таким образом, инвентаризация представляет 

собой комплексный учет имеющегося в наличии 

имущества и состояния организации и имеет 

важное значение для организации. 

На сегодняшний день инвентаризация 

является основой внутреннего контроля 

предприятия. Согласно статье ФЗ № 402 «О 

бухгалтерском учете» от 29.07.2018 организация 

внутреннего контроля и ведение бухгалтерского 

учета являются обязанностями экономического 

субъекта. [1] Следует понимать, что внутренний 

контроль является неотъемлемой частью работы 

учреждения. Соответственно, важную роль 

играет грамотное составление Положения о 

внутреннем контроле, в котором будут 

содержаться мероприятия контрольного 

характера. Этот вид контроля состоит из 3 

частей: предварительный (осуществляется до 

начала осуществления факта хозяйственной 

жизни), текущий (осуществляется на стадии 

использования финансовых ресурсов) и 

последующий (на данном этапе происходит 

проверка итогов хозяйственных операций). 

Организация в праве самостоятельно утвердить 

план контрольных мероприятий и порядок 

осуществления внутреннего финансового 

контроля. [10] 

Внутренний контроль представляет собой 

совокупность организационной структуры, 

методик и способов, принятых руководящим 

составом предприятия для эффективного 

ведения хозяйственной деятельности. 

Внутренний контроль осуществляют 

бухгалтеры, выполняя контрольную функцию. 

Руководителю необходимо указать в разделе 

«Обязанности» основные функции бухгалтера 

контрольного характера и указать уровень 

ответственности за невыполнение данной 

функции.[7] Институт внутреннего контроля 

предусматривает наличие субъекта контроля в 

виде руководителей и специалистов других 

служб. К институту внутреннего контроля в 

учреждении относятся ревизионные комиссии, 

которые назначаются непосредственно 

собственником или вышестоящим учреждением. 

На ревизора или ревизионную комиссию 

накладываются обязательства в виде: 

1. Проверки соответствия совершения фактов 

хозяйственной жизни действующему 

законодательству; 

2. Проверки целесообразности и 

прозрачности осуществления финансово-

хозяйственных операций; 

3. Правильности составления и заполнения 

документов и счетов бюджетного учета; 

4. Проверки своевременного начисления и 

полной выплаты налогов в бюджет; 

5. Проверки своевременного начисления и 

полной выплаты сборов во внебюджетные 

фонды; 

6. Проверки правильности и прозрачности 

ведения раздельного учета доходов и расходов; 

7. Проверки сметных документов. [6] 

Инвентаризация позволяет проверить 

правильность данных учета. Она является 

оптимальным средством для своевременного 

выявления и предотвращения ошибок в 

бухгалтерском учете, последующего контроля и 

сохранения имущества организации. Кроме 

того, инвентаризация позволяет оценить 

полноту функционирования бухгалтерского 

учета предприятия. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности является 

внутренним контролем и позволяет провести 

анализ основных средств, оборотных средств, 

трудовых ресурсов, объема производства и 

финансового результата.  

Организация проведения инвентаризации в 

организации представляет собой сложный 

процесс, который является неотъемлемой 

частью жизненного цикла любой организации. 

Необходимо помнить, что грамотный 

внутренний контроль позволяет предприятию 

успешно функционировать в течение 

длительного времени. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению необходимости внедрения брокерскими компаниями CRM - 

систем, которые вносят новые формы коммуникации с клиентами. Основная часть данной статьи поделена 

на 3 параграфа. Первый пункт данной статьи представлен анализом тенденций на финансовом рынке, 

которые повлияли на взаимоотношения с клиентом, а также на конкурентную среду брокерских компаний. 

Второй пункт направлен на рассмотрение структуры CRM – систем, которая состоит из центра брокера, 

административного приложения и платформы клиента. Третий пункт базируется на разборе показателя 

ROI, а именно, предлагается ответ на вопрос о том, какие сложности возникают при определении 

окупаемости инвестиций в CRM – проекты. Показано, что в сложившихся условиях на российском и мировых 

финансовых рынках, когда стоимость привлечения клиента становится высокой и тарифы по брокерскому 

обслуживанию примерно равны, брокерские компании не смогут оставаться конкурентоспособными без 

использования CRM программ для построения отношений с клиентами. Умение проводить сегментацию 

клиентов, персонализируя услуги для каждого заинтересованного лица становится неотъемлемым атрибутом 

брокерских компаний, которые позиционируют CRM не только, как soft, но и как стратегию управления 

организацией. 
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Abstract: The article explains the necessity of implementing CRM systems in brokerage companies. The main part 

of this article consists of 3 sections. The first paragraph includes trend analysis of financial market and shows how new 

tendencies influence brokerage companies relative to launching and exploitation of CRM systems. The second 

paragraph describes CRM structure which involves a broker center, an administrative application and client platforms. 

The third paragraph presents the idea of ROI in the case of implementing CSR projects. It gives an answer to questions 

emerged during calculation the CRM return on investment. At the end of this article, it is shown that nowadays 

brokerage firms can not gain a competitive edge without adopting CRM systems to their businesses. The main reason is 

current state of Russian and world financial markets where costs of attracting customers are becoming higher and a 

brokerage charge is approximately equal. The ability to provide personalized services seems the core activity of 

brokerage companies that have made CRM not only as soft program, but also as a company’s management strategy. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Возможность определять потребности 

клиентов и соответственно, адаптировать 

предоставляемые решения, используя CRM 

(client relationship management) системы, стала 

значительным фактором успеха в бизнесе, в 

частности для компаний в сфере услуг. CRM 

система – это не только автоматизированный 
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комплекс отношений с клиентами посредством 

сбора и хранения данных, а также инструмент 

для управления персоналом и способ оценки 

эффективности бизнеса [1, С. 27], [2, С. 108]. 

Изучение CRM-решений для биржевой 

индустрии в России имеет первостепенный 

интерес из-за высокой стоимости и 

волатильности клиентов, малой вовлеченности 

населения на финансовым рынке, а также из-за 

их высокой концентрации у крупных брокеров. 

На фондовом рынке Московской Биржи в 

августе 2018 г. 73 % зарегистрированных 

клиентов в совокупности обслуживались в топ-

четырех брокерских компаниях [5]. Проблема 

состоит в том, что некоторые компании 

недооценивают все преимущества 

использования CRM – систем, продолжая делать 

больший акцент на продуктовую линейку 

бизнеса, а не клиенто-ориентированную. В связи 

с этим, целью данной статьи является 

определение значимости внедрения и 

использования CRM программ для брокерских 

компаний. В рамках данной цели, задачами 

являются: 

выявление тенденций на финансовом рынке, 

влияющих на отношения брокерская компания – 

клиент; 

определение структуры CRM программы и ее 

ключевых функций; 

рассмотрение показателя ROI, как 

необходимой составляющей определения 

эффективности вложенных средств в проект по 

внедрению или усовершенствованию CRM 

программ.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. ТЕНДЕНЦИИ НА ФОНДОВОМ 

РЫНКЕ 

Тенденция к концентрации на клиенте 

обусловлена более высоким ожиданием со 

стороны спроса и смещением роли клиента от 

пассивного потребителя к активному создателю 

ценности. Отрасль финансов является одной из 

ведущих в отношении внедрения CRM-

проектов. Ее доля составляет 16 % от всех CRM-

проектов за 2005 - октябрь 2017 гг.  (см. рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Отраслевое деление CRM-проектов за 2005 – 10.2017 гг., %. [4] 

На рынках капитала произошла революция, 

вызванная технологиями и коренным 

изменением структуры рынка. Электронная 

торговля резко увеличила объемы торгов и, 

соответственно, ликвидность, сократила 

стоимость посредничества и расширила доступ к 

рынкам. Данное явление послужило одной из 

причин ухода неконкурентоспособных 
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профессиональных участников рынка ценных 

бумаг (далее – ПУ РЦБ) с рынка. Количество 

ПУ РЦБ за год (2016-2017 гг.) сократилось с 681 

до 613 компаний, из них количество 

некредитных организаций снизилось до 335 или 

на 10,7 %, а кредитных организаций до 278 или 

на 9,2 % (см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика количества ПУ РЦБ, ед. [5] 

Всего за 2017 г. аннулирована 261 лицензия 

профессиональных участников. Отметим, что 

основной причиной аннулирования лицензии 

является собственное заявление компании (38 % 

от всех аннулированных лицензий или 99 шт.), 

(рис.3). Данная статистика говорит, что 

сохранить конкурентные позиции становится 

тяжелее в условиях развития высоких 

технологий и переориентацией с продуктовой 

модели на клиенто-ориентированную. В данном 

случае для сохранения позиций на рынке CRM 

может стать не только технологией, но и 

моделью управления компании [5, 6]. 

 
Рис. 3. Статистика аннулированных лицензий, ед., [5]. 

Применяя принцип Парето или, иначе, 

принцип 80/20, к брокерской деятельности 

отметим, что только 20 % клиентов приносит 

брокерской компании прибыль. Остальные же 

80 % клиентов обычно являются убыточными 

или приносящие незначительную прибыль. На 

их обслуживание и приобретение тратится 

много ресурсов. Для решения данной проблемы 

используют CRM системы, которые позволяют 

производить более строгий процесс отбора 

клиентов и выявлять убыточных клиентов. 

Анализируя комиссии брокеров на 

российском рынке, выявлено, что их доли в 

портфеле клиентов примерно равны, в 

особенности для клиентов со стоимостью 

чистых активов (далее – СЧА) свыше 300 тыс 
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руб. (см. рис.3). Полная комиссия, которую 

уплачивает клиент включает: 

комиссию биржи – 0,01 % от оборота; 

комиссию брокера, которая зависит от 

тарифной политики брокерской компании; 

комиссия за депозитарное обслуживание - 

зависит от тарифной политики брокерской 

компании; 

плата за торговую систему Quick, которая 

зависит от СЧА и тарифной политики 

брокерской компании. 

Данный факт свидетельствует, что за клиента 

с крупным портфелем брокерские компании 

сейчас конкурируют на основе услуг и 

отношений, а не цены.  

 
Рис. 3. Доля накладных расходов в портфеле клиента, %, [6], [7], [8], [9]. 

2.2. СТРУКТУРА CRM системы 

CRM система обычно включает в себя 

следующую информацию: 

сведения о клиенте, такие как имя, адрес, 

контактная информация, дата рождения и 

предпочтительный контактный метод; 

информация о покупке клиента, в том числе 

характеристика приобретенного финансового 

продукта; 

информация об участии клиента в 

маркетинговой кампании или рекламной акции; 

информация об обратной связи, включая 

любые отзывы о качестве сервиса и жалобы. 

В целом, архитектуру CRM для брокерских 

компаний можно разделить на три основные 

части: центр брокера, административное 

приложение и клиентский портал.  

Центр брокера предназначен для 

удовлетворения потребностей брокера. Он 

предоставляет мгновенную информацию о 

клиенте и предупреждения для брокеров с 

целью поддержания контактов с клиентами. 

Благодаря информации и анализу, 

представленным в приложении, брокеры могут 

лучше понимать своих клиентов, их истории 

транзакций, которые демонстрирует 

агрессивность инвестиций, предпочтения и 

видения клиентов на рынке. Используя данную 

информацию, брокер может предоставить 

персональные экспертные консультации своим 

клиентам, оценить риск для каждого отдельного 

клиента и для фирмы в целом.  Профиль клиента 

должен включать демографические данные 

клиента, оценочные торговые лимиты и 

журналы событий, относящиеся к клиенту из 

базы данных. События заинтересованного 

клиента помогают выявить инвестиционные 

интересы и цели клиента. Эта информация 

ценна при выполнении последующих 

мероприятий по обслуживанию, 

индивидуальных рекомендаций, а также в 
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изучении возможностей перекрестных продаж 

финансовых продуктов. В дополнение к 

традиционным анкетам, CRM-система создает 

предупреждения. Когда брокер входит в 

систему, отображаются все соответствующие 

предупреждения, чтобы выполнить 

последующие действия. Затем брокер может 

получить доступ к профилю каждого клиента. 

Внутренний надзор за финансовым статусом 

важен для брокерской фирмы. Высшее 

руководство фирмы должно взять на себя 

ответственность за управление рисками и 

повышения качества обслуживания.  

CRM – это не только программное 

обеспечение для продавцов. В действительности 

CRM приносит пользу не только центру 

брокера, но другим отделам. Один из них — 

управленческое приложение. Оно 

предназначено для управления персоналом 

брокерской фирмы, что позволяет менеджерам 

оценивать эффективность сотрудников. Данная 

часть архитектуры CRM-системы выполняет 

следующие задачи: 

управление персоналом (используется для 

записи звонков и их количества, динамики 

успешных сделок, а также для отслеживания 

всего пути продаж) 

обмен мгновенными сообщениями между 

сотрудниками (используется для поддержки 

прямого взаимодействия с продажами или 

обслуживания; менеджеры могут запросить 

обратную связь по мере необходимости) 

Третий компонент - клиентский портал. Это 

веб-приложение, предназначенное для 

предоставления онлайн-услуг для клиентов, 

таких как управление учетными записями и 

получения персонализированных новостей, 

предупреждений и инвестиционных 

рекомендаций.  

2.3. ПОКАЗАТЕЛЬ ROI CRM ПРОЕКТОВ 

Идея показателя ROI (окупаемости 

инвестиций) проста – иллюстрация 

прибыльности или убыточности инвестиций. Он 

показывает, сколько прибыли возвращается из 

данных инвестиций. Однако, в отношении CRM 

расчет данного показателя осложняется 

четырьмя моментами: 

масштаб. Здесь необходимо определить 

границы, элементы CRM (для брокерской 

компании-центр брокера, как продажи и 

маркетинг, управленческое приложение, как 

управление персоналом и клиентский портал, 

как сервис); 

затраты на внедрение CRM. Согласно 

подходу, предложенным аналитическим 

агентством Nucleus Research, расходы на CRM 

включают расходы на программное обеспечение 

(лицензионные платежи, подписка, счета на 

обслуживание), расходы на оборудование 

(аппаратное обеспечение, расходы на 

электроэнергию и охлаждение), 

консультационные услуги (сторонний 

консалтинг, консультация по развитию), 

расходы на персонал, [3]; 

временные рамки. Согласно исследованию 

компании Capterra за пятилетний период 65 % 

компаний адаптируют CRM решения в полном 

объеме, [10]. Реализация CRM может занять до 5 

лет, а в некоторых случаях и более (зависит от 

конкурентной среды, бизнес-цикла компании и 

экономического цикла). Также временные рамки 

для оценки CRM-программы зависят от 

состояния зрелости CRM внутри компании.  

«возврат» на эти инвестиции. В обычной 

формуле ROI доход определяется как прибыль. 

Однако отслеживание прибыли от инвестиций в 

CRM в отношении качества обслуживания 

клиентов, эффективности распространения и 

корпоративной репутации сложно. Однако на 

оперативном уровне часто можно определить 

такие показатели эффективности CRM, как 

время ожидания клиента, скорость отказа 

клиента, продолжительность звонка. Если 

количество предложений увеличивается, 

снижается себестоимость, увеличивается 

средний размер заказа клиента внедрение CRM 

можно считать успешным.  

Итого, можно построить треугольник, где 

база для определения ROI составит 3 

компонента: масштаб, затраты и время; а 

показатель прибыли будет обособленным, 
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финальным этапом (см. рис. 4). Все эти меры, 

вероятно, будут сравниваться с результатами 

предварительной автоматизации; 

 

Рис. 4 Треугольник ROI для CRM проектов, [11] 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

CRM системы помогают оптимизировать 

деятельность брокерской компании путем 

сегментирования и идентификации клиента, 

персонализации услуг, выводя компанию на 

инновационный уровень. Помимо данной 

функции, CRM системы упрощают такие связи, 

как сотрудник – сотрудник, сокращая время 

выполнения рутинных работ и менеджер – 

сотрудник, контролируя эффективность 

департаментов.  

Из-за особенностей развития финансового 

рынка в России: 

высокая стоимость и волатильность 

клиентов; 

малая вовлеченность населения на 

финансовым рынке; 

высокая концентрация у крупных брокеров; 

равная комиссия для крупных портфелей; 

а также мировых тенденций: 

увеличение объемов торгов; 

сокращение стоимости посредничества; 

расширение доступа к рынкам; 

CRM системы становятся необходимой 

технологией и стратегией управления для 

сохранения конкурентоспособного положения 

на рынке. Однако, расчет отдачи от инвестиций 

в CRM проекты является тяжелой задачей, 

которая ограничивается определением четырёх 

показателей: масштаб, затраты, время и 

прибыль. 
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Аннотация. В статье рассматривается маркетинг в социальных сетях (SMM), как один из основных 

инструментов продаж на базе интернета. Раскрывается понятие smm и его значимость в современной 

онлайн-торговле. Анализируются задачи маркетинга в социальных сетях, его отличительные 

характеристики, а также раскрывается суть продвижения через социальные сети. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинг в социальных сетях, ключевые показатели эффективности, 

социальные сети, стратегия SMM, реклама, таргетирование, товар, услуга, бизнес, целевая аудитория, 

таргетированная реклама. 

THE SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) AS THE MAIN TOOL OF 

DOING BUSINESS ON-LINE PLATFORM 

Y. E. Grishkina, Student 

Moscow Lomonosov State University, Moscow, Russia 

Abstract. The article focuses on social media marketing (SMM), as one of the main sales tool on the internet- based 

services. The concept of smm and it’s value in the modern online-sales is described. It analyses the smm’s aims and it’s 

distinctive descriptions. The principle of promotion on the basis of social media networks is also discovered. 

Key words: SMM, KPI, marketing, social media platform, the strategy of smm, publicity, targeting, goods, service, 

business, core audience, targeted advertising. 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни 

современных людей, которые ежедневно не 

только обращаются к его ресурсам для поиска 

нужной им информации, но и проводят большое 

количество времени в социальных сетях с целью 

общения, поиска новых друзей, и слежением за 

новостями и рекламными объявлениями. 

Количество интернет-пользователей на 

сегодняшний день оценивается в свыше чем 

миллиард человек. 

В современном мире уникальным каналом 

коммуникации, который позволяет проводить 

долгосрочную коммуникацию в формате 

диалога с пользователями, являются социальные 

сети. Более того, стоит отметить, что большой 

процент людей выходит в Интернет именно для 

того, чтобы общаться, слушать музыку, 

смотреть видео и читать новости в  социальных 

сетях. Поэтому очевидно, что такая активная и 

массовая среда как социальные сети привлекла 

внимание маркетологов. Изначально стратегии 

маркетинга в социальных сетях были такими же, 

как и везде, но, когда маркетологи заметили, что 

эта аудитория значительным образом 

отличается от другой, так как с большим 

желанием и чаще делится своими эмоциями, 

советами, интересами и т.д. Маркетинг в 

социальных сетях стал отличаться от 

привычного маркетинга. 

Так появился Social Media Marketing (SMM) – 

комплекс мероприятий по продвижению в 

социальных сетях1 или процесс привлечения 

внимания аудитории к бренду, который 

проходит на базе социальных платформ. 

Основная цель SMM – привлечение целевой 

аудитории с помощью ненавязчивого 

размещения информации определенной 

тематики в социальных сетях. 

Стратегии SMM направлены на вовлечения 

потребителя в бренд, то есть на 

информирование его о существовании скидок, 

                                                           
1 1 Текст предоставлен издательством 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5978005 

Маркетинг в социальных сетях / Дамир Халилов: Манн, 

Иванов и Фербер; Москва; 2013  
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акций, новых коллекций и т.д., что нередко 

находит отклик у пользователей социальных 

сетей, ежедневно проверяющих новостную 

ленту хотя бы в одной из популярных 

социальных сетей. Информативность, краткость 

и креативность рекламы вознаградится продавцу 

быстрым откликом, ведь какой-то процент 

пользователей сети запомнит информации, 

зайдет на сайт или вовсе сразу закажет 

продукцию или поедет за ним в магазин, а 

другой процент пользователей расскажет о 

заинтересовавшей его продукции или просто 

поделится ею с друзьями, что уже является 

реакцией на стратегию SMM.  

У маркетинга в социальных сетях есть ряд 

преимуществ, например, эффект «сарафанного 

радио», который иначе называется вирусным 

маркетингом, характеризующимся 

непосредственным участием аудитории в 

распространении информации, рекламы о 

продукте, разговорам о нем и т.д. Иными 

словами, пользователи сетей самостоятельно 

распространяют информацию и часто сами 

становятся рекламодателями, так что задачей 

маркетолога в данном случае является 

выявление интересов аудитории, понимание 

поведенческих мотивов для распространения 

этой информации и формирование на основе 

этого вирусный контент.  

Еще одной причиной удобства использования 

социальных сетей является возможность 

таргетирования информации, то есть 

способность направлять свою кампанию на 

конкретный сегмент целевой аудитории. Это 

возможно благодаря тому, что регистрируясь в 

социальных сетях, люди заполняют свои личные 

данные, которыми могут пользоваться 

маркетологи.  

Стоит отметить, что основным механизмом 

взаимодействия является не рекламный формат, 

а составление интересного контекста, 

представляющего ценность для пользователей. 

Более того, несомненным преимуществом 

маркетинга в социальных сетях является 

высокая вероятность получения обратной связи, 

которая выражается в позиционировании 

вопросов и получения на них ответов, в 

выражении покупателями своего мнения и их 

участии в опросах.  

SMM=  продвижение. Основными задачи, 

которые выполняет маркетинг в социальных 

сетях являются регулярное наполнение страниц 

бренда информацией, демонстрация сильных 

сторон и преимуществ товара или услуги, поиск 

целевой аудитории, популяризация бренда, 

управление репутацией, а также коммуникация с 

пользователями и превращение 

интересующихся пользователей в клиентов. 

KPI или ключевые показатели 

эффективности - это то, что позволяет следить 

за успешностью продаж, рекламы и т.д. как в 

бизнесе, так и в SMM. Однако, КПЭ (ключевые 

показатели эффективности) в бизнесе и в SMM 

различаются. Итак, если в бизнесе 

отслеживается увеличение продаж, числа 

клиентов, посетителей, звонков и прибыли, то в 

SMM нужно следить за увеличением охвата 

публикаций, то есть за количеством 

пользователей, которые увидели рекламный 

пост, а также учитывать степень вовлечения 

аудитории, количество переходов на сайт, чисто 

подписчиков, а также упоминаемость бренда. 

При составлении стратегии ведения бизнеса 

и построения маркетинговой компании на базе 

социальных сетей необходимо устанавливать 

контрольные сроки, месяц, 3 месяца или пол 

года, для того, чтобы понять, работает ли ваша 

стратегия, что нужно улучшить, что оставить и 

т.д. Также необходимо анализировать исходные 

данные и правильно определять тип бизнеса, а 

также что то вы продвигаете. Например, 

физический ли товар, услугу или место. К 

физическим товарам относятся, например, 

телефоны, книги, машины, к услугам можно 

отнести услуги визажиста, юриста, а к месту 

кафе, спорт-зал, торговый центр и т.д. Так, 

продвигая товары нужно делать упор на их 

потребительские свойства, продвигая услуги, 

показывать экспертность, публикуя статьи и 

работы этих специалистов, а что касается 

продвижения места, то тут делается упор на 

обратную связь с уже существующими 
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клиентами, посетившими это заведение. Именно 

комментарии и положительные отзывы 

эффективнее всего помогают улучшать 

узнаваемость какого-либо места.  

Более того, в стратегию SMM  входит анализ 

частоты публикаций, так как если вы будете 

публиковать информацию раз в неделю или 

реже, то больших, а главное, быстрых 

результатов по продвижению бренда достичь 

будет почти невозможно. На сегодняшний день, 

требуется выставлять от 15 до 30 постов в 

месяц, чтобы привлекать и удерживать целевую 

аудиторию. Однако здесь необходимо помнить о 

том, что максимально выгодное количество 

постов в месяц тоже варьируется в зависимости 

от типа продвигаемого товара или услуги.   

Основными инструментами SMM являются 

публикация контента, общение с целелевой 

аудиторией, таргетированная реклама, а также 

инструменты аналитики. 

Однако стоит отметить, что как и всего, у 

SMM есть сильные и слабые стороны. К 

сильным относится стоимость, она 

относительно низкая, большая аудитория, 

нацеленность на целевых посетителей, а также 

эффективная отчетность. К слабым же сторонам 

можно отнести трудность фильтрации 

качественного трафика, отсутствие возможности 

привлечения массовой аудитории по 

узкоспециализированным направлениям, 

недостаток инструментов для контроля рекламы 

и предварительного анализа ее эффективности 

[6]. Причем, когда при фильтрации трафика речь 

идет как о том, чтобы реклама была грамотна и 

информативна, так и о том, то ее не должно 

быть слишком много, ведь в противном случае 

она станет считаться «спамом». 

SMM-деятельность иногда путают со SMO. 

Однако это два абсолютно разных направления 

работы, спроектированных на достижение одной 

цели - продвижение бренда. В отличие от SMO 

маркетинг в социальных сетях не предполагает 

какой-либо работы непосредственно с сайтом 

компании, его наполнением, трансформацией и 

оптимизацией. Вся работа ведется на внешней 

площадке и заключается в общении с 

потенциальной аудиторией, привлечении на 

сайт новых пользователей социальной сети и 

будущих клиентов, а также в сглаживании 

конфликтов, возникающих вокруг 

компании/бренда/продукта за счет грамотных 

ответов на негативные отзывы/комментарии2.  

Теперь рассмотрим особенности работы, 

которую выполняют smm- менеджеры. Итак, 

специалист в области маркетинга в социальных 

сетях должен ежедневно осуществлять 

мониторинг основных социальных площадок, 

следить за новостями и новшествами, 

касающимися как медиа-ресурсов, так и прав 

потребителей в интернет-пространстве. Более 

того, smm- менеджер работает с 

комментариями, отвечая на них и проводя 

мониторинг того, что интересно потребителям, 

что им нравится, а что нет, а также побуждает 

пользователей сети продолжать обсуждение 

продукта. Безусловно, деятельность специалиста 

по smm направлена на наращивание аудитории 

путем таргетирования и рекламы. Также важно 

анализировать реакцию пользователей соц сетей 

на продукт и их заинтересованность в нем. 

Основной задачей менеджера по продажам 

является продажа товара или услуги, поэтому 

так важно, чтобы товар олицетворял желания 

клиентов. Из задач, которые стоят перед 

каждым smm-менеджером можно сделать вывод 

о том, что эту профессию могут успешно 

освоить лишь общительные люди, умеющие 

быть всегда в курсе событий, формировать 

позитивный и интересный контент и 

поддерживать связь с подписчиками. Эти все 

качества должны быть дополнены знаниями 

операционных систем и владением 

инструментами social media.  

Первоначальным действием, которое должен 

осуществить smm-специалист, является 

проведение мониторинга платежеспособности и 

среды базирования целевой аудитории. Далее 

нужно проанализировать конкурентов, оценить 

их деятельность, их плюсы, минусы и т.д. 

                                                           
2 FB.ru:http://fb.ru/article/132950/menedjer-smm-perechen-

neobhodimyih-znaniy-obyazannosti-smm-menedjera 

 

http://fb.ru/article/132950/menedjer-smm-perechen-neobhodimyih-znaniy-obyazannosti-smm-menedjera
http://fb.ru/article/132950/menedjer-smm-perechen-neobhodimyih-znaniy-obyazannosti-smm-menedjera
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Необходимо также помнить о том, что 

правильно сформированные ключевые фразы 

или тезисы – это один из главных инструментов 

привлечения внимания пользователей 

социальных сетей. Ключевые фразы являются 

фундаментом построения рубрик, регулярных 

публикаций на определенную тематику. Таким 

образом, в названии рубрики должен 

фигурировать ключевой тезиз, для того, чтобы 

еще быстрее привлекать внимание целевой 

аудитории. 

Грамотный специалист по SMM знает, что 

для достижения максимального отклика, а, 

следовательно, для получения, большей 

прибыли, эффективнее всего использовать все 

основные, самые популярные социальные сети, 

то есть размещать на их площадках 

информацию и постоянно делать публикации. 

Основными соцсетями на сегодняшний день, 

если рассматривать российский рынок, являются 

Facebook, Instagram, VK и Одноклассники. 

Причем успешная стратегия smm призывает к 

ведению всех 4 социальных сетей. Необходимо 

уделять внимание каждой социальной сети, так 

как это позволяет увеличивать вероятность 

продвижения бренда или услуги на более 

широкие массы пользователей. 

На основании всего выше сказанного можно 

сделать вывод о том, что маркетинг в 

социальных сетях – это современный 

инструмент продвижения бизнеса, товаров и 

услуг на базе социальных сетей. SMM дал 

возможность менее затратно и, в некоторых 

случаях, более эффективно продвигать свои 

товары и услуги благодаря популяризации 

интернета и социальных сетей, пользователей 

которых с каждый днем становится все больше, 

в результате чего огромное количество людей 

сталкивается с рекламой и передает 

информацию другим пользователям сети, тем 

самым распространяя информацию о продукте. 

Задачи увеличить узнаваемость бренда и охват 

просмотров, а в лучшем случае реализовывать 

продукцию, которые стоят перед smm-

менеджерами являются осуществимыми в 

относительно короткие сроки благодаря тому, 

что в социальных сетях люди более открыты, 

они готовы получать новую информацию и 

готовы делиться ею. 
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена строительством проекта «Экономического пояса 
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Современная политическая ситуация в мире 

со своими горячими точками и вооруженными 

конфликтами, мировым кризисом и снижением 

показателей экономического роста многих 

стран, активизацией ведущих мировых стран-

лидеров по повышению своего влияния на 

мировой политической и экономической аренах 

подталкивает другие ведущие державы, в том 

числе Китайскую Народную Республику и 

Российскую Федерацию, к нахождению новых 

путей развития и точек экономического роста.  

По мере укрепления экономики, после 

выхода на мировую арену, развития мировой 

торговли и осуществления экономической 

реформы 1979 года Китай вошел в число стран с 

самой быстрорастущей экономикой, когда 

среднегодовой темп прироста ВВП с 1985 по 

2015 гг. составлял 9,8% [4]. С того времени 

Китай удваивал свои показатели ВВП каждые 

восемь лет и стал одним из главных держателей 

валютных резервов. Это привело к тому, что 

Китай теперь является крупнейшим торговым 

партнером США по импорту и третьим по 

экспорту. Однако по мере увеличения 

масштабов экономики среднегодовой темп 

прироста ВВП Китая значительно снизился с 

11,3% в 2005 г. до 6,9% в 2017 г., и, по 

прогнозам Международного валютного фонда, 

прирост ВВП еще упадет до 5,8%, что 

произойдет к 2022 г. 

Для избежания «ловушки среднего дохода», 

когда в стране по достижении определенного 

уровня подушевого ВВП замедляется и 

останавливается экономика из-за нехватки 

новых ресурсов для подъема экономики, 

правительство Китая в 2015 г. разработало 

программу «Сделано в Китае 2025», 

базирующуюся на улучшении и модернизации 

десяти ключевых отраслей и создании проекта 

«Один пояс, один путь».  

Реализация Экономического пояса 

Шелкового пути, прежде всего, будет 

способствовать увеличению китайского влияния 

в мире. А это, в свою очередь, произойдет 
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вследствие обеспечения внутренней 

экономической безопасности Китая и усиления 

энергетической безопасности страны. 

Поддерживая экономический рост КНР 

посредством расширения рынка за границей, 

Китай, таким образом, не только сбалансирует 

нужду в торговле с развивающимися и 

экономически развитыми странами, но и 

ослабит свою зависимость от США. Последнее 

Китай планирует осуществить путем создания 

альтернативных каналов для провозки 

электроэнергии и сырья через сухопутные 

мосты из Центральной и Юго-Восточной Азии. 

Китай достаточно сильно зависим от поставок 

нефти, экспортирующейся по большей части из 

Ближнего Востока, и природного газа, 

экспортируемого через Туркменистан. Так как 

большая часть поставок электроэнергии 

проходит через Малаккский пролив, 

контролируемый военно-морскими силами 

США, всегда существует вероятность того, что, 

в случае конфликта с Соединенными Штатами 

Америки, доступ Китая к большей части 

энергетических ресурсов будет закрыт. Для 

избежания такой ситуации Пекин создает новый 

коридор. В частности, пакистанский порт 

Гвадар, находящийся под контролем КНР, 

является частью Южного коридора пояса.  

Транспортировка нефти из Гвадара не только 

сократит время доставки горючей жидкости до 

Китая, но и фактически сведет на «нет» 

зависимость страны от США.  

Немаловажно и создание безопасного 

сотрудничества. Поэтому еще одной целью 

реализации этого проекта со стороны Китая 

является поддержание политических и 

экономических отношений страны с соседями. 

Стабильное и процветающее сотрудничество 

КНР с близлежащими государствами и соседями 

приведет к укреплению экономического роста и 

установлению социальной стабильности. Речь 

идет, прежде всего, о китайском конфликтном 

регионе Синьцзян, граничащим с Афганистаном 

и Пакистаном, который все чаще подвергается 

атакам террористов, в точности, исламскому 

движению Восточного Туркменистана [8]. Для 

успешного решения этой задачи представляется 

необходимым развитие и улучшение отношений 

с государствами, а также смягчение 

политического недоверия для превращения всех 

соседствующих государств в мощный 

стратегический ресурс. Так, во время 

проведения 4-го саммита Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии 

(СВМДА) Си Цзиньпин, президент КНР, 

выступил со словами о необходимости создания 

азиатской безопасности, подчеркивая, что «для 

построения крепкого здания азиатской 

безопасности, нужно не забывать о развитии, 

нужно активно работать, стимулировать 

процессы развития национальных интересов. 

Для этого необходимо реализовать проекты 

«Экономического пояса Шелкового пути» и 

«Морского Шелкового пути».1 

Таким образом, Экономический пояс 

Шелкового пути создан Пекином для: 

• сохранения экономической безопасности 

Китая; 

• обеспечения энергетической 

безопасности посредством альтернативных 

маршрутов доставки; 

• содействия сохранению безопасности 

границ западных регионов Китая; 

• противодействия терроризму, 

сепаратизму и религиозному экстремизму 

посредством экономического развития и 

перераспределения богатств; 

• способствования уменьшению 

геополитических махинаций со стороны США; 

• создания новой системы переговоров и 

нового международного порядка, который будет 

способствовать безопасности и который усилит 

национальную мощь Китая посредством 

политики «мягкой силы» [3]. 

Главным партнером Китая в реализации 

проекта фактически с анонсирования Пути Си 

Цзиньпином в 2013 году является Российская 

Федерация. Часть северного коридора, одного из 

трех сухопутных коридоров, пройдет именно по 

                                                           
1 Выступление Си Цзиньпина на 4-ом саммите 

Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии (СВМДА). 2014г. 
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территории России. В связи с этим, Д.А. 

Медведев, выступая на молодежном форуме 

«Итуруп», отметил, что «проект 

Экономического пояса Шёлкового пути – это 

партнёрский проект. Мы надеемся, что это 

принесёт экономический эффект, 

экономическую пользу и нашей стране, и нашим 

партнёрам по Евразийскому союзу, ну и, 

конечно, Китаю и другим участникам этого 

проекта» [12]. 

Цель строительства Шелкового пути у 

России и Китая одна, она совпадает с их 

национальными интересами – это обеспечение 

стабильности и безопасности в Евразии и 

стимулирование экономик обеих стран. 

Однако также необходимо отметить, что 

успешная реализация проекта будет 

способствовать значительному расширению 

российского экспорта. В настоящее время 

Российская Федерация находится в изоляции из-

за европейских и американских санкций, что 

препятствует торговле с западом, от чего также 

зависит обеспечение стабильного 

экономического роста. Ограничен и импорт, что 

ставит под вопрос получение Москвой 

западного капитала и западных технологий. В 

связи с изоляционной западной политикой в 

отношении РФ Москва находится в поиске 

нового партнера, сотрудничество с которым 

привело бы к росту экономики страны и 

взаимному экспорту – импорту. Правительство 

увидело такого партнера в Китае, а проект 

посчитало способом реализации поставленной 

цели. Более того, Российская Федерация 

поменяла свой политический и экономический 

ориентир, который теперь больше направлен на 

государства Азии. Необходимо также 

учитывать, что Путь – это не только 

двухсторонняя инициатива, в проекте участвуют 

еще как минимум 65 стран, причем очень 

большое количество государств являются 

развивающимися, у которых большая 

потребность в природных ресурсах. 

Соответственно, внешнеторговый оборот 

России со странами Азии увеличится и 

продолжит расти. По проекту, магистрали также 

будут развиваться не только в направлении 

запад – восток, но и в направлении север – юг, 

где будет развиваться сотрудничество с такими 

странами, как Пакистан и Индия, в чем также 

заинтересована Москва.  

Для успешной торговли необходима быстрая 

поставка товаров, что будет обеспечено 

посредством реализации коридоров Пути. 

Российское сотрудничество с КНР приведет к 

созданию новых магистралей, которые будут 

также использоваться Россией. Важно 

учитывать, что благодаря строительство новых 

сухопутных коридоров сократится время 

транспортировки груза, перевозимое из Азии в 

Европу и наоборот. Еще одним последствием 

развития проекта является установление как 

политического, так и экономического 

сотрудничества РФ не только с КНР, но и с 

другими странами, вовлеченными в проект, т.е., 

по большей части, со странами Азии.  

Один из коридоров Экономического пояса 

Шелкового пути будет проходить и по 

территории России, речь идет о Северном 

коридоре, вследствие чего можно говорить о 

получении экономических выгод регионами, 

находящимися на пути прохождения проекта 

(это Тюменская, Курганская и Челябинская 

области). Сюда можно включить не только 

экспорт продукции на новые международные 

рынки, но и развитие инфраструктуры 

посредством не только российского бюджета, но 

и китайских инвестиций и остальных 

вовлеченных государств. Так, в рамках данного 

проекта появится вероятность реализации 

высокоскоростной магистрали «Москва – 

Казань», строительство которой будет также 

производиться и за счет внешних инвестиций. 

Реализация Экономического пояса 

Шелкового пути также будет способствовать 

развитию сотрудничества, в первую очередь, РФ 

с КНР в области взаимных инвестиций, а также 

в области строительства не только газовых, но и 

нефтяных трубопроводов. В данном случае 

можно говорить о совпадении российских и 

китайских интересах, что, несомненно, приведет 

к усиленному развитию отношений. 
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В настоящее время Экономический пояс 

Шелкового пути находится на стадии детальной 

разработки сухопутных и морских коридоров и 

определения состава стран-участниц. Уже 

известно, что проект представляет собой 

создание трех сухопутных коридоров: 

северного, южного и центрального. Северным 

маршрутом достаточно активно пользуются уже 

на данном этапе, однако у южного и 

центрального маршрутов есть недостатки. Что 

касается южного коридора, то на его пути пока 

что находятся несколько зон таможенного 

контроля, что препятствует быстрой доставке 

товара. Рассматривая центральный маршрут, 

можно говорить, что данный путь самый 

сложный в реализации. Во-первых, в данном 

коридоре нет действующей инфраструктуры. 

Во-вторых, сложная политическая обстановка 

может препятствовать строительству маршрута. 

В-третьих, для функционирования данного 

коридора необходимо строительство тоннеля 

под проливом Босфор в Стамбуле (Турция). 

C 14 по 15 мая 2017 г. в Пекине состоялся 

международный форум «Один пояс, один путь», 

посвященный Экономическому поясу 

Шелкового пути и Морскому Шелковому пути 

XXI в. Во время работы форума был подписан 

ряд соглашений о дальнейшем продвижении 

проекта и сотрудничества (соглашения 

подписали около 68 государств). Сюда 

включаются также соглашения о свободной 

торговле с Грузией, энергетические сделки с 

Саудовской Аравией, Азербайджаном и 

Россией, стратегическое соглашение о 

сотрудничестве с Интерполом.  

По словам Си Цзиньпина, выступившего на 

форуме, «общий объем торговли Китая со 

странами вдоль Пути превысил три триллиона 

долларов. Инвестиции Китая в страны вдоль 

Пути превысили 50 миллиардов долларов»[14]. 

Эти цифры были повышены за счет создания 

механизмов финансирования, таких как 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

и Фонд Шелкового пути, для развития Пути, для 

строительства сухопутных коридоров, т.е. 

железных дорог и магистралей. 

Одним из главных объявлений во время 

форума было намерение, озвученное Си, 

увеличить дальнейшее финансирование проекта.  

Благоприятным результатом развития 

Экономического пояса Шелкового пути для 

Москвы стало создание Российско-Китайского 

Инвестиционного Фонда Регионального 

Развития, о чем высказался президент РФ, 

встречаясь с президентом КНР. Фонд был 

создан в 2017 г. с целью содействия 

сотрудничеству между Северо-Восточным 

Китаем и Дальним Востоком РФ. 

В своем выступлении на форуме президент 

России В.В. Путин еще раз подтвердил 

озвученное им ранее намерение содействовать 

развитию проекта посредством использования 

российской инфраструктуры для построения 

коридоров.  

Однако в целом, форум вряд ли поменял чье-

то представление о проекте. Люди, знакомые с 

соответствующими программными документами 

китайского правительства (в первую очередь, 

речь идет о Концепции и плане действий по 

содействию совместному строительству 

Экономического пояса Шелкового пути и 

Морского Шелкового пути XXI века), не 

почерпнули ничего нового. Скорее всего, этот 

форум был больше празднованием проекта, – и 

дипломатическим влиянием Китая – нежели 

доработкой стратегий, рассмотрением и 

анализом проблем, с которыми могут 

столкнуться страны при реализации 

Экономического пояса Шелкового пути. 

Необходимо упомянуть, что Пекин был очень 

доволен результатами; Си Цзиньпин уже 19 мая 

2017 г. выступил с заявлением о проведении 

второго форума «Один пояс, один путь» в 2019г.  

Хотя ни одно из заявлений или выступлений 

во время форума «Один пояс, один путь» не 

изменило существовавшие ранее интерпретации 

Экономического пояса Шелкового пути, 

«достигнутый по многим вопросам консенсус 

означал, что проект «Один пояс и один путь» 

вступил в этап практической реализации» [5].  

Однако, если и проект вступил в этап 

реализации, это совсем не означает, что проект 



 
«Хроноэкономика» № 5 (13). Ноябрь 2018   www.hronoeconomics.ru 

81 

 

будет успешным. Существует очень много 

недостатков Пути, которые могут привести к краху 

всего проекта. В первую очередь, это отсутствие 

четкого плана расширения проекта и отсутствие 

окончательного списка стран-участниц. Главное 

препятствие – это нерешенность основных 

направлений и параметров проекта, что приводит 

не только к нерешительности тех или иных стран в 

участии в пути (Босния и Герцеговина, Северная 

Корея), но и к тому, что проект задерживается в 

своем развитии. 

В отличие от старого Шелкового пути, 

который разрастался по мере 

незапланированных торговых отношений, 

новый Шелковый путь представляет собой 

видение, план, однако без четкого уровня 

детализации, что может препятствовать 

развитию.  

Не совсем понятно, на чей капитал будет 

строиться проект. Несомненно, большую часть 

инвестиций вложит именно Пекин. Более того, 

правительство КНР заявило, что в 

Экономический пояс Шелкового пути уже 

вложилось 50 государственных предприятий, 

среди которых можно выделить: 

1. Экспортно-импортный банк Китая, в 

который выделят 20 млрд. долл. США; 

финансируется китайскими компаниями; 

2. Фонд Шелкового пути, созданный в 2014 

г., общий капитал которого составил 40 млрд. 

долл. США, в скором времени будет выделено 

еще 14,5 млрд. долл. США; финансируется 

китайскими компаниями; 

3. Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций, созданный в 2015 г., общий капитал 

которого составил 100 млрд. долл. США; 

финансируется странами-участницами; 

4. Банк развития Китая, созданный в 2014 

странами-участницами Экономического пояса 

Шелкового пути, в скором времени будет 

выделено 39 млрд. долл. США; финансируется 

странами-участницами.  

Однако из-за отсутствия детальной 

разработки тяжело назвать точную сумму, 

которая потребуется для реализации. 

Строительство такого масштабного проекта 

требует немалых средств. Невозможно также 

сказать, сколько инвестиций вложат другие 

участвующие страны. Москва не раз выражала 

готовность инвестировать в Шелковый путь для 

создания заводов и предприятий. Однако 

правительство не уточняло, куда именно готово 

инвестировать.  

Другая проблема касается срока действия 

Экономического пояса Шелкового пути. Такие 

проекты, как правило, рассчитаны на долгие 

годы работы. Однако в ходе реализации 

коридоров может смениться состав 

правительства, профсоюзы могут вмешиваться в 

деятельность организации, а приобретение 

земли может натолкнуться на сопротивление 

местных властей.  Управление подобными 

рисками в ходе реализации является ключевым 

и требует наличия сильного местного партнера и 

информированных консультантов от этапа 

планирования до стадии завершения.  

Несмотря на то, что Пекин надеется, что 

проект будет способствовать установлению 

мира, существует риск, что это далеко не так. По 

выдвинутому плану, Китай построит более 

80 000 км. высокоскоростных железных дорог, 

которые будут лежать через 65 стран. При таком 

огромном масштабе как раз и возникает 

проблема безопасности. В Пакистане, например, 

часть инфраструктуры будет расположена в 

одном из самых небезопасных регионов. 

Коридор Кашгара – Гвадар между Китаем и 

Пакистаном также проходит через ряд уязвимых 

и конфликтных территорий.  

Экономический пояс Шелкового пути также 

сталкивается с вызовами и с точки зрения 

геополитических соревнований. В течение 

многих лет США призывали Пекин брать на 

себя международные обязательства. Однако, как 

только Китай намеревается играть более 

активную роль на международной арене, создав 

в 2014 г., например, Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, Вашингтон уже 

тревожно наблюдает за действиями государства. 

Американская неудовлетворенность внутренней 

и вешней политикой Китая привела к 

пессимистическим настроениям относительно 



 
«Хроноэкономика» № 5 (13). Ноябрь 2018   www.hronoeconomics.ru 

82 

 

возможных китайско-американских отношений. 

Вашингтон хочет, чтобы Китай играл более 

активную роль, однако совсем не понятно, кто 

должен определять обязанности и устанавливать 

нормы. Создавая новые институты, Китай, 

похоже, стал не только заинтересованной 

стороной, но и претендентом на мировое 

господство. Однако бывший президент США, Б. 

Обама, подчеркнул, что «мы [Соединенные 

Штаты Америки] должны быть уверены, что это 

мы пишем правила для глобальной экономики, а 

не страны вроде Китая»[15].  

Соответственно, пока не будут 

урегулированы данные препятствия, в точности, 

согласование хотя бы ведущими его 

участниками условия реализации Пути с учетом 

взаимных интересов стран-участниц, 

практическая реализация проекта в ближайшее 

время представляется маловероятной и 

затруднительной. Важно учитывать, что проект 

сможет успешно реализоваться только при 

совместных усилиях всех государств. Без 

данного условия, в связи со многими 

противоречиями и проблемами, 

трансконтинентальные коридоры будут 

созданы, однако Экономический пояс 

Шелкового пути не станет новой вехой 

международных отношений без надлежащей 

сплоченности государств. Однако все-таки надо 

иметь в виду, что Экономический Пояс 

Шелкового пути – это инструмент и стимул для 

установления мира и экономического 

благополучия не только России и Китая, но и 

для установления глобального миропорядка, 

вследствие чего будут приложены 

максимальные усилия стран-участниц для его 

реализации.  
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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
Третьякова Е.А., студентка 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрено: понятие и задачи инновационного маркетинга; основные 

принципы и приемы его использования, особенности применения инновационных инструментов; факторы, 

влияющие на внедрение инноваций. Также в рамках статьи рассмотрены инновационные маркетинговые идеи, 

которые можно применять на практике, и обоснована роль применения инновационных инструментов в 

предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова: инновация, маркетинг, инструменты продвижения, инновационные идеи, товар, 

продвижение.  

INNOVATIVE MARKETING 

Tretyakova E.A., Student 

Moscow Lomonosov State University, Moscow, Russia 

Abstract. This article focuses on identifying the features of innovative marketing, its techniques and ideas. Also as 

part of the article the innovative marketing ideas that can be applied in practice, justified the role of the use of 

innovative tools in business. 

Keywords: innovation, marketing, promotion tools, innovative ideas, product, promotion. 

В современных условиях инновации 

являются тем инструментом, который 

обеспечивает развитие всех направлений, в том 

числе и бизнеса. Это объясняется тем, что 

инновации не только влияют на каждое из 

направлений, но и объединяют их. Например, 

технику и экономику, предпринимательство и 

управление. Следовательно, такое 

взаимодействие дает возможность развивать 

каждый из их сегментов разносторонне, что 

способствует быстрой адаптации каждой из 

сфер к современным условиям. Поэтому 

главным условием развития 

предпринимательства является появление этих 

инновационных процессов, с помощью которых 

можно решить более масштабные задачи, 

достичь всех целей и оптимизировать все 

процессы внутри производства.  

Ключевую роль в данных изменениях играет 

маркетинг. Важность этого направления, 

обуславливается тем, что оно ориентировано на 

удовлетворение запросов потребителей. Таким 

образом, постоянное развитие этой сферы 

помогает предпринимателям усовершенствовать 

качество своего сервиса, что влияет на их 

прибыль. 

Отметим, что если раньше в приоритете была 

классическая теория маркетинга, где 

«удовлетворенность» целевой аудитории была 

на первом плане, то на современном этапе эта 

концепция теряет свою актуальность и на ее 

смену приходит концепция инновационного 

маркетинга. Ее основной ориентир – создание 

инноваций и их «масштабирование» в 

предпринимательской деятельности.   

Инновационный маркетинг дает возможность 

оптимизировать все бизнес-процессы, а также 

применение соответствующего инструментария 

может помочь предпринимателям вывести свою 

компанию из кризиса. Таким образом, тема 

настоящего исследования является актуальной.  

Особенности применения инструментов 

инновационного маркетинга рассматривались в 

работах таких исследователей как Н.С. 

Илляшенко, Н.С. Комелевой, О.Ю.Шопенко, 

Т.Н. Рыжковой и других. Но целостной 

концепции применения инструментов 

инновационного маркетинга в разных сегментах 

предпринимательской деятельности не 

сформировано.  

Инновационный маркетинг – это и есть, по 

своей сути, определенная концепция ведения 

бизнеса. Следовательно, концепция бизнеса 

может быть разработана как правильно, так и 

неправильно – в зависимости от выбора 

инструментов инновационного маркетинга.  

Таким образом, понятие «маркетинг 

инноваций» может быть определено как 
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совокупность определенных действий, методов, 

приемов, а также как активность субъектов, 

находящихся в экономических отношениях, 

которые направлены на разработку и 

продвижения новых товаров на рынок. Цель 

создания данных отношений – удовлетворить 

потребности потребителей и минимизировать 

финансовые затраты/потери при продвижении 

нового товара на рынке.  

Такой маркетинг всегда влечет за собой 

большие материальные затраты, поэтому 

предприниматель, выбирая данное направление 

для развития своей организации, должен 

понимать, что это риск, который может быть не 

оправдан. Таким образом, в данном случае, 

инновации – это применение новых 

инструментов и форм в рамках 

предпринимательской деятельности для 

максимального удовлетворения потребностей 

потребителей (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Маркетинг инноваций 

В рамках инновационного маркетинга 

допускается продвижение традиционного 

продукта, но с помощью новых методов. Также, 

если компания находится на стадии внедрения 

инновационных инструментов, тогда поиск 

новых идей и генерация новых методов должны 

происходить на постоянной основе, поскольку 

если компания возвращается к традиционным 

методам, тогда маркетинг инноваций (даже при 

его последующем применении в конкретном 

случае) не принесет ожидаемого эффекта.  

При осуществлении инновационной 

деятельности стоит учитывать следующие 

факторы: 

− Инновации должны быть «привязаны» к 

потребностям потребителей, в противном случае 

– ожидаемого эффекта от применения 

инновационных методов и приемов не 

возникнет. 

− При выводе нового товара на рынок 

стоит учитывать, что потребителям необходимо 

презентовать только нужную информацию о 

продукте, чтобы аудитория понимала, зачем им 

покупать этот товар. 

− Перед началом внедрения инноваций 

нужно провести маркетинговый анализ, который 

поможет выявить «сильные и слабые стороны» 

как самой компании, так и выпускаемых 

товаров. 

− Маркетинг должен подчеркивать 

конкурентоспособность изделия [3].  

Вышеописанное можно объяснить тем, что в 

современных условиях потребитель становится 

все более требовательным, поэтому уже 

привычные для покупателя товары должны быть 

представлены совершенно в новых амплуа, в 

противном случае он может купить 

аналогичную продукцию у конкурента, если она 

становится для него более привлекательной. 

Таким образом, возникновение подобных 

ситуаций, свидетельствует о постепенном 

смещении фокуса развития маркетинга.  

Например, в середине XX столетия основной 

целью применения маркетинговых 

Инновационные технологии 

и методы 

Инновационный 

продукт 

Традиционный 

продукт 
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инструментов было укрепление эффективных 

взаимоотношений со всеми участниками бизнес-

процесса: посредниками, поставщиками, 

партнерами и так далее. Данная концепция 

позволяла сформировать надежные партнерские 

отношения, тем самым повышалась лояльность 

клиентов.  

Позже эта концепция утратила свою 

актуальность и на ее смену пришла концепция 

интеграционного (цифрового) маркетинга. 

Начиная с 2005 г., когда потребители стали 

массово использовать цифровые устройства: 

телефоны, интерактивные устройства, 

социальные медиа, большинство 

предпринимателей учли эту особенность и 

трансформировали деятельность своих 

организаций под «цифровой формат» [4].  

Инновационный маркетинг, в отличие от 

предыдущих концепций, направлен на 

объединение существующих положений, но в 

«новом формате». Традиционные подходы 

усовершенствуются, тем самым товары 

остаются привычными для потребителя, но 

инновационные методы продвижения помогают 

им оставаться конкурентоспособными. Также с 

помощью инструментов инновационного 

маркетинга достаточно успешно можно вывести 

на рынок новый продукт. Исследователь Роджер 

Бэст утверждает, что на такие инновационные 

продукты на начальном этапе продвижения 

реагирует лишь часть «нужной» аудитории.  

Следовательно, при внедрении первых 

инновационных инструментов нельзя с 

точностью определить успешность их 

применения. Поэтому существует 

необходимость включить в стратегический план 

продвижения тестовый период, который 

поможет определить эффективность внедряемых 

инновационных инструментов[2].  

Исходя из представленных позиций, можно 

выделить основные задания инновационного 

маркетинга: 

1. Анализ рыночных позиций и разработка 

дальнейшей стратегии развития компании 

относительно современных тенденций. В 

процессе данного анализа происходит поиск 

возможностей, которые в дальнейшем могут 

усилить конкурентные позиции компании на 

рынке. 

2. На основе проведенного анализа 

разрабатываются инновационные идеи для 

последующего внедрения. Особенно уделяется 

внимание «желаниям» потребителей, а также их 

ожиданиям. Например, какие характеристики в 

продукте являются для него наиболее 

привлекательными и как этот интерес можно 

усилить с помощью новых инновационных 

методов. 

3. Если перед маркетологами стоит задача 

– вывести новый товар на рынок, то в таком 

случае происходит оценка перспектив новых 

видов продукции. 

4. На четвертом этапе происходит 

разработка методов для стимулирования 

потребительского спроса. Также 

рассматриваются возможности и 

разрабатываются методы для дальнейшего 

управления этим спросом. 

В рамках рассмотрения особенностей 

инновационного маркетинга важно выделить 

явления, порождающие условия для применения 

соответствующих инструментов. К таким 

явлениям можно отнести: 

− Кризисные явления – на уровне 

компании или государства. 

− Высокий темп развития технологий. 

− Перенасыщенность рынка, высокий риск 

потери конкурентоспособности. 

− Высокие требования у потребителей 

товаров. 

Вышеописанные случаи порождают 

потребность применения инновационного 

маркетинга и по назначению такие инновации 

можно разделить на несколько видов – 

рыночные и нерыночные.  

Нерыночные инновации применяются, чаще 

всего, в рамках одной компании – когда под 

один проект разрабатывается несколько 

инновационных методов, направленных на 

продвижение самой организации. Основная цель 

– повысить конкурентоспособность компании. 

Рыночные инновации – направлены, 

непосредственно, на введение нового товара или 
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услуги на рынок, с последующим 

продвижением. 

В применение инновационного маркетинга 

важен не только выбор правильных 

инструментов, но и стратегии.  

Например, для повышения уровня 

конкурентоспособности применяют стратегию 

«голубого океана», когда выбирают или создают 

нишу, где практически нет конкурентов или 

уровень конкуренции сохраняется на 

минимальном уровне. Таким образом, 

порождается спрос, но за него не нужно 

бороться [2].  

Данная стратегия базируется на шести 

принципах: 

1. Трансформация рыночных границ. 

2. Основной фокус на общую рыночную 

деятельность, а не на конкретные цифры. 

3. Выход за пределы существующего 

спроса. 

4. Правильная разработка стратегии. 

5. Устранение организационных преград. 

6. Инновация создается в той нише, где 

действия компании могут позитивно влиять на 

структуру финансовых затрат и ценности 

потребителей.  

Снижение затрат осуществляется за счет 

отмены или снижения факторов, которые 

влияют на трансформацию рынка. Ценность для 

покупателя создается за счет постоянного 

развития данных факторов, которые до этого в 

нише не использовались. Со временем эти 

затраты уменьшаются за счет масштабирования 

производства и генерирования идеальных 

ценностей [1].  

Подобные стратегии могут 

трансформироваться и дополняться новыми 

идеями, методами и инструментами, которых 

достаточно много на современном этапе. 

Приведем примеры таких идей, которые можно 

использовать в рамках инновационных 

стратегий. 

1. E-Mail Clout. Достаточно часто, 

предприниматели рассчитывают минимальный 

бюджет и просят маркетологов максимально 

удешевить сам процесс реализации стратегии. В 

этом случае, как правило, применяют e-mail-

маркетинг, эффективность которого с каждым 

годом стремительно падает. Большинство 

рекламных писем попадают в спам, аудитория 

не читает сообщения – даже если они приходят 

и на основной почтовый ящик.  

Поэтому возникает необходимость в 

применении других методов, к таким относится 

E-Mail Clout. Основной принцип размещения 

информации – не в обычном формате 

сообщений, а на электронных информационных 

бюллетенях. В таком случае охват аудитории 

значительно увеличивается, как и количество 

просмотренных сообщений.  

Главная особенность информационного 

бюллетеня - возможность подписки на него. 

Читатель увидит краткую, завлекающую статью 

вместо стандартного рекламного сообщения.  

2. Использование рекламы «вне дома». 

Помимо рассылок, существует на данный 

момент проблема перенасыщенности внешней 

рекламы – баннеры, листовки, плакаты, которые 

также не приносят ожидаемого эффекта. 

Особенно это касается профессиональной 

продукции.  

Ключевым фактором успеха распространения 

такого вида рекламы является ее размещение на 

специализированных площадках, которые 

подходят по теме и стилистике рекламного 

сообщения. Например, рекламные плакаты 

профессиональных медицинских 

препаратов/инструментов можно размещать в 

учреждениях с медицинским направлением, а 

также во время выставок, форумов, 

конференций.  

3. «Профессиональное развитие» в СМИ. 

Сегодня, наиболее актуальным является 

размещение рекламы в специализированных 

журналах, которые охватывают конкретный 

сегмент аудитории. Например, для мужчин 

предпринимателей будет актуально размещать 

свои рекламные сообщения в мужских и бизнес-

журналах. Но, как правило, такой формат 

размещения может стоить достаточно дорого и 

не вписываться в бюджет рекламной кампании.  

Альтернативой для удешевления стоимости 

такого метода может быть покупка списка 
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подписчиков журналов с прямыми адресами, по 

которым можно сделать прямую рассылку. 

Также существует значительное отличие в 

методах маркетинга при создании и реализации 

инновации для дальнейшего использования в 

производстве или для дальнейшего потребления. 

В зависимости от того, на каком этапе процесса 

создания и распространения инновации 

появляется маркетинг, различают два подхода 

относительно согласования маркетинговой и 

инновационной деятельности на предприятии.  

Первый подход – инженерный. Особенность 

этого подхода заключается в том, что сначала 

производится товар или организовывается 

запуск новых услуг, после – ищут 

потенциальных потребителей. Выделим, что 

разработка происходит согласно всем 

техническим требованиям и определяется 

нормативно.  

Второй подход – маркетинговый. При 

использовании данного подхода продукт 

производится только по бизнес-плану, а условия 

его выпуска могут стать лишь ограничивающим 

факторами.  

Но эти два подхода можно рассматривать и с 

других позиций. Например, существует 

концепция «science-push» (с англ. 

«выталкивание лабораторией») и концепция 

«demand-pull» (с англ. «втягивание спросом»). 

Первая концепция характеризуется тем, что в 

ее рамках маркетолог (автор инноваций) должен 

работать в изолированных условиях, чтобы 

достичь нужного результата. Следовательно, как 

итог – появляются инновационные разработки, 

которые базируются на фундаментальных 

научных исследованиях. Инструменты 

маркетинга применяются, в данном случае, на 

этапе поиска потенциальных потребителей, а 

также в процессе происходит адаптация под их 

потребности и желания [6].  

Вторая концепция применима, когда автор 

инноваций уже провел предварительные 

маркетинговые исследования. На базе этих 

исследований выделяют потребности 

потребителей, которые нужны для создания 

инновационных идей, обусловленных темпами 

развития научно-технического прогресса. Таким 

образом, инструменты инновационного 

маркетинга применяются на начальных этапах 

деятельности, основная цель – создание нового, 

конкурентоспособного товара, который может 

удовлетворить потребности потенциальных 

потребителей. 

Наиболее точным можно назвать второй 

вариант. Так, классифицировать концепции 

появления инновации необходимо не с точки 

зрения места маркетинга в инновационной 

деятельности, а с точки зрения 

первоочередности появления предложения или 

спроса на инновацию. 

Первоначальное появление предложения – 

сначала появляется предложение инновации со 

стороны определенного предприятия, а потом 

задачами специалистов по маркетингу является 

создание спроса на нее и дальнейшая реализация 

всего комплекса маркетинга. Предлагается 

переименовать эту концепцию в «supply-push» 

(вместо « science-push»), поскольку идея 

инновации и ее пробный образец (а особенно 

инновации-услуги) не обязательно появляются в 

лаборатории (так, например, было предложено 

делать стрижку волос не ножницами, а 

спичками, и эту идею никто не разрабатывал в 

лаборатории) [4]. 

Начальное появление спроса или «demand-

pull» – сначала изучается существующий 

неудовлетворенный спрос, а потом принимается 

решение о создании определенной инновации и 

дальнейшей реализации комплекса маркетинга. 

Маркетинг влияет на все этапы создания и 

распространения инновации. В целом, 

необходимо сказать, что главным отличием 

маркетинга инноваций от маркетинга 

традиционных товаров (услуг, технологий) есть 

то, что в данном случае специалисты по 

маркетингу постоянно заняты поиском новых 

путей удовлетворения существующих 

потребностей, или вообще – поиском новых или 

скрытых потребностей, и, соответственно, путей 

их удовлетворения [5]. 

Как уже отмечалось раньше, инновации в 

маркетинге по частоте внедрения опережают все 
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другие инновации. Это связано с тем, что после 

того как производители поняли важность 

реализации маркетинга на своих предприятиях, 

они начали искать пути как можно лучшего 

удовлетворения потребностей потребителей и, 

соответственно, использовать новые методы и 

инструменты маркетинга. Таким образом, они 

надеются обойти своих конкурентов в борьбе за 

рынок. Следует согласиться с мнением О. 

Хотяшевой, что одни инновации, а именно 

инновации в маркетинге, могут вызвать 

создание других – товарных.  

Подводя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод о том, что инновационный 

маркетинг – это особенность деятельности 

предприятия. Она направлена на 

совершенствование деятельности организации, 

повышение конкурентоспособности. В данной 

статье был проведен анализ концепций 

инновационного маркетинга, по результатам 

которого было выявлено, что традиционные 

методы вывода товара на рынок не являются 

эффективными, именно инновационные 

трансформации помогают добиться желаемого 

результата с минимальными финансовыми 

потерями.  

В процессе внедрения инноваций нужно 

понимать, что не все инструменты могут быть 

изначально правильно подобраны, поэтому 

важно отводить на подобные случаи тестовые 

периоды для анализа эффективности 

внедренных инновационных инструментов. 

Следовательно, можно говорить о том, что 

инновационный маркетинг необходим тем 

предприятиям, которые стремятся к 

постоянному развитию и получению 

дополнительной прибыли, а также следят за 

современными тенденциями.   
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Аннотация. Статья посвящена возможности трудоустройства людей с высшим образованием с 

позиции количественных и качественных факторов занятости. В работе рассматривается, насколько 

выпускники высших заведений защищены от безработицы, как в кризисные времена, так и в случае подъема 

экономики. Дается краткий анализ уровней образования, срочных трудовых договоров и заработной платы. 

Приводится сравнение показателей испанского государства с аналогичными данными основных европейских 

стран. 
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Abstract. The article is devoted to the possibility of employment of people with higher education from the position of 

quantitative and qualitative factors of employment. The paper examines how graduates of higher education institutions 
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education levels, fixed-term contracts and wages is given. A comparison is made of the indicators of the Spanish state 

with similar data of the main European countries. 
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В последние десятилетия испанский рынок 

труда претерпел огромные изменения. С одной 

стороны, была существенно изменена 

профессиональная структура, что привело к 

увеличению процента рабочих мест; с другой 

стороны, трансформировался уровень 

квалификации рабочей силы, который перешел 

от низкого показателя уровня подготовки людей 

с высшим образованием до более высокого 

коэффициента среди основных стран ОЭСР. 

Вместе с этими изменениями также заметно 

повышение гибкости в работе благодаря 

срочным трудовым договорам. Такие 

радикальные трансформации произошли в 

контексте испанского рынка труда, который 

особенно пострадал от экономических циклов, 

сопровождавшихся периодами, как массового 

создания рабочих мест, так и их уничтожения.  

Прежде чем двигаться дальше, важно 

провести различие между двумя типами 

высшего образования в Испании: 

университетским и неуниверситетским. 

Обучение в испанских университетах делится на 

циклы в зависимости от цели курса. Программа 

первого цикла для университетского 

образования - степень бакалавра, нацеленная на 

получение теоретической базы. 

Университетское образование также имеет 

второй (степень магистра) и третий (степень 

доктора- PhD) учебные циклы [1]. Эквивалентом 

неуниверситетского образования является 

профессиональное образование. Оно направлено 

на практическую деятельность и на возможность 

достижения прикладной специальности. Таким 

образом, видна заметная разница: 

университетское образование имеет 

академическую направленность, в то время как 

профессиональное образование несет четкую 

практическую ориентацию.  

Крупномасштабные преобразования на 

испанском рынке труда не только повлияли на 

качество тех, кто работает, но и на сами рабочие 
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места. Чтобы проанализировать возможности 

трудоустройства людей, имеющих высшее 

образование в Испании, необходимо описать 

самые значимые преобразования: увеличение 

числа занятого населения, рост срочных 

трудовых договоров, изменение в 

профессиональной структуре. 

Первое ключевое преобразование, которое 

произошло, связано с увеличением числа 

занятых людей. В период между серединой 

1970-х и 90-х годов этот показатель колебался в 

пределах от 11 до 13 миллионов, в зависимости 

от экономического цикла. Однако между 

серединой девяностых и четвертым кварталом 

2006 года он вырос с 12 до 20,5 млн. человек. 

Затем кризис снизил этот показатель до 16,6 

млн. в 2012 году. В начале 2014 года занятость 

упала до самого низкого уровня во время 

кризиса - всего 16,95 миллиона рабочих мест. 

Однако, после этого началось восстановление 

труда, которое в годовых темпах росло до 2,5% 

и в результате привело к тому, что Испания 

закрыла 2017 год с 18,99 млн. числа занятых 

[5,p.22]. 

Другая сторона этого преобразования - это 

рост безработицы во время кризисов. С 

середины семидесятых годов двадцатого века 

уровень безработицы во время кризисов 

превышал 20% (почти 25% в середине 1990х и 

27% в 2013 году) [5,p.23]. С 2014 года испанское 

государство взяло курс на активное снижение 

числа безработных. В результате к концу 2017 

года уровень безработицы составил 14,55 % [2], 

что на сегодняшний момент является самым 

низким показателем испанской безработицы с 

2009 года.  

Второе изменение на испанском рынке труда 

в последние десятилетия связано с гибкой 

формой занятости. Современная Испания 

характеризуется большим количеством срочных 

трудовых договоров. Корень этого явления 

восходит к экономическому кризису, который 

произошел между серединой 1970-х и 1980-х 

годов в Испании. За эти годы уровень 

безработицы достиг 21%. Правительство 

инициировало трудовую реформу1984 года, 

влияние которой на рынок труда по-прежнему 

ощущается и сегодня. Эта реформа изменила 

значение срочных трудовых договоров с целью 

содействия занятости. Следствием реформы 

труда 1984 года стало быстрое увеличение 

срочных трудовых договоров. В 2006 году 34% 

работников были наняты на фиксированный 

срок. Экономический кризис привел к тому, что 

этот показатель снизился до 24% в 2015 году 

[5,p.23]. Эта цифра делает Испанию страной со 

вторым по величине показателем срочных 

трудовых договоров в ОЭСР, на первом месте - 

Польша. 

Третья трансформация на испанском рынке 

труда касается профессиональной структуры. В 

основном утверждается, что включение новых 

информационных технологий в 

производственные системы привело к 

поляризации профессиональной структуры и 

увеличению рабочих мест, требующих как 

наличие высшего образования, так и 

допускающих его отсутствие [3]. 

Если мы рассмотрим более широкий 

временной интервал, то в середине 1970-х годов 

Испания была обществом с большим 

количеством сотрудников, которые считались 

неквалифицированными (согласно данным-

53%). Однако, только 9% занятых имели работу, 

требующую наличия высшего образования. В 

2015 году доля трудящихся с рабочими местами, 

требующими низкого уровня квалификации, 

составила 39%, что на 14 пунктов меньше, чем в 

середине 1970-х годов. С другой стороны, доля 

лиц, занятых на рабочих местах, требующих 

наличие высшего образования увеличилась с 9 

до 25 % [5,p.23]. 

Теперь перейдем к вопросу о возможности 

трудоустройства людей с высшим образованием 

в Испании с позиции количества рабочих мест. 

Для решения этого вопроса рассмотрим уровень 

занятости и уровень безработицы людей с 

высшим образованием. 

Во-первых, уровень занятости отличается в 

зависимости от уровня образования. В периоды 

кризиса уровень занятости для лиц с высшим 

образованием падает, но в меньшей степени. В 
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то же время, уровень занятости для лиц с более 

низким уровнем образования быстро падает во 

время кризиса, и лишь частично 

восстанавливается во время периодов 

экономического подъема. Таким образом, 

кризис имеет значительный и 

дифференцированный эффект, поскольку он 

увеличивает разрыв на рынке труда между теми, 

кто имеет начальное образование и людьми с 

высшим образованием. 

Теперь проанализируем влияние образования 

на показатель безработицы. Уровень 

безработицы для людей, закончивших высшие 

учебные заведения всегда ниже по сравнению с 

другими уровнями. Механизм, который 

защищает людей с высшим образованием от 

безработицы в периоды кризисов, заключается в 

работе в отраслях и профессиях, которые в 

меньшей степени подвержены разрушению 

рабочих мест. 

С практической точки зрения, чтобы 

диагностировать социальное положение людей с 

высшим образованием, полезно установить 

сравнения. В этом случае состояние людей с 

высшим образованием можно сравнить с 

положением лиц с другими уровнями 

образования в Испании или с людьми, 

имеющими высшее образование, которые 

проживают в других странах ОЭСР. Ниже 

приведены данные из доклада «Панорама 

образования. Показатели ОЭСР 2017. Испанский 

доклад.» В нем говорится, что достижение более 

высокого уровня образования увеличивает 

перспективы работы. В Испании уровень 

занятости среди молодых людей с высшим 

образованием составляет 76%, по сравнению с 

68% из тех, кто имеет высшее образование без 

высшего образования, и только 60% для тех, кто 

еще не получил высшее образование. В странах 

ОЭСР эти средние показатели соответствуют 

83%, 76% и 59%. Люди с самой низкой 

квалификацией в области образования имеют 

более высокий риск безработицы. В Испании 

уровень безработицы среди молодых людей, не 

закончивших среднее образование, составляет 

30%, по сравнению с 20% из тех, кто это сделал, 

и 16% из тех, кто имеет высшее образование [8]. 

Итак, проанализировав количественный 

вопрос занятости, представляется важным 

раскрыть возможности трудоустройства людей с 

высшим образованием в Испании с позиции 

качественного фактора занятости. С этой целью 

ниже исследуется степень, в которой они 

нанимаются по срочным трудовым договорам; 

рассматривается одна из основных структурных 

проблем испанского рынка труда: избыток 

образования; уделяется внимание доходам, 

которые получают выпускники университетов и 

проводится их сравнение с заработками тех, кто 

получил другие уровни образования. 

Как упоминалось в начале исследования, 

Испания имеет один из самых высоких 

показателей временной занятости среди стран 

ОЭСР. Ключевое различие между 

кратковременными и постоянными работниками 

заключается в стоимости увольнения 

конкретного работника, которая для первого 

вида работника гораздо ниже. Таким образом, 

существует ряд явных преимуществ для тех, у 

кого есть постоянный договор. Во-первых, они 

гораздо более защищены от увольнений. 

Несмотря на то, что временная занятость для 

многих является краткосрочным состоянием, 

около 20% тех, кто работает по найму, 

продолжают иметь срочный трудовой договор в 

возрасте, который очень далек для такого вида 

работы. Это касается людей с нестабильной 

линией занятости, которые сочетают этапы 

безработицы с временными рабочими местами и 

которые, как правило, подвергаются худшим 

условиям работы с точки зрения продвижения 

по службе, безопасности и заработной платы [6]. 

Для работника срочный трудовой договор 

выгоден для выполнения разовой работы или 

работы на несколько месяцев. Для людей, 

недавно получивших высшее образование, 

срочный трудовой договор помогает накопить 

опыт, становясь отправной точкой в их карьере. 

Кроме того, если работодатель решит после 

срочного договора предложить работнику 
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должность на постоянной основе, предпочтение 

будет отдано людям с высшим образованием. 

Также измерение качественного фактора 

занятости людей с высшим образованием 

неизбежно связано с анализом избытка 

образования. Это существенный момент, 

учитывая, что люди инвестируют время и 

деньги в достижение уровня образования, 

который в идеальных условиях должен привести 

к работе, соответствующей этому уровню. 

Прежде чем приводить данные, стоит 

подчеркнуть, что существуют различные 

способы измерения избытка образования. 

Каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки. Один из методов может быть 

описан как нормативный или объективный. В 

принципе, этот метод состоит в том, чтобы 

присвоить каждой профессии определенный 

уровень образования, необходимый для 

надлежащего выполнения конкретной работы. 

Работники считаются ненужными, когда они 

имеют более высокий уровень образования, чем 

необходимо, чтобы «правильно» выполнять 

свою работу. Второй способ измерения 

избыточного образования – субъективный 

метод. Он заключается в использовании 

обследований, в ходе которых сами трудящиеся 

указывают, считают ли они, что они имеют 

соответствующий уровень образования для 

выполнения своей работы. 

Согласно нормативному определению, в 2012 

году в Испании уровень избыточного 

образования составлял 10%, что очень близко к 

среднему показателю основных европейских 

стран. Тем не менее, если принять во внимание 

только население в возрасте до 29 лет, имеющее 

заметно высокий уровень образования, этот 

показатель растет до 20%, что намного 

превышает процент основных европейских 

стран, за исключением Великобритании, чей 

показатель очень близок к испанскому [4]. 

Специалисты из монографии «Обучение и 

рынок труда в Испании», собранной в журнале 

экономики 3CONOMI4 под редакцией 

Генерального совета экономистов (CGE) 

предупреждают, что испанская бизнес-ткань не 

отвечает требованиям, которые облегчают 

обучение «без отрыва от производства». В 

университете дается избыточное образование в 

теоретическом плане, но не хватает 

практического материала, поэтому эксперты 

видят необходимость в участии 

государственного сектора в поощрении и 

финансировании мероприятий в области 

образования. Испания остается страной ЕС, где 

достаточное количество людей с высшим 

образованием занимают 

низкоквалифицированные рабочие места, 

специалисты призывают улучшить работу по 

найму людей с высшим образованием и 

совершенствовать систему образования. Также, 

президент Генерального совета экономистов 

Валентин Пич отметил, что экономически 

активное население и система образования 

должны направлять свои усилия на 

трудоустройство [7]. 

Третий показатель качественного фактора 

занятости выпускников университета относится 

к заработной плате. Стоит ответить на 

следующий вопрос: человек с высшим 

образованием в Испании «стоит» больше или 

меньше, чем в других странах? Одним из 

способов измерения этого является 

сопоставление относительных доходов людей с 

высшим образованием с заработком тех, кто 

имеет другой уровень образования, например, 

уровень средней школы. 

В докладе «Панорама образования 2017 года. 

Показатели ОЭСР. Испанский доклад» 

воспроизводятся данные наиболее релевантных 

показателей для Испании по сравнению со 

средним показателем стран ОЭСР. В этом 

докладе говорится, что чем выше уровень 

образования и обучения, тем лучше результаты 

в сфере занятости и заработной платы. Высшее 

образование приводит к более высоким ставкам 

заработной платы. В Испании взрослые в 

возрасте от 25 до 64 лет с завершенным высшим 

образованием имеют преимущество в размере 

53% от тех, кто окончил среднюю школу. У тех, 

у кого более низкий уровень образования, 

недостаток зарплаты составляет 29%. В странах 
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ОЭСР этот показатель составляет 56% и 22% 

соответственно [8]. 

Таким образом, в статье были определены 

фундаментальные изменения на испанском 

рынке труда и эволюция возможностей 

трудоустройства людей с высшим образованием 

за последние десятилетия. С количественной 

точки зрения уровень занятости людей, 

закончивших высшие учебные заведения выше, 

а их уровень безработицы ниже, чем у людей с 

более низким уровнем образования. Это 

подтверждается, как в периоды экономического 

подъема, так и, тем более, во время кризиса. 

Значительная часть этого явления связана с тем, 

что люди с высшим образованием работают в 

отраслях, которые менее подвержены 

безработице. 

С точки зрения качественного фактора 

занятости были подтверждены три момента. Во-

первых, люди с высшим образованием имеют 

больше возможностей перехода от срочного 

трудового договора к работе на постоянной 

основе, чем люди с другими уровнями 

образования. В то же время доля неполной 

занятости составляет значительный процент, что 

имеет негативные последствия на испанском 

рынке труда. Второй момент заключается в том, 

что испанское образование подвержено системе 

избыточного образования, и как следствие, 

людям с высшим образованием все труднее 

найти работу. В результате же получается, что 

испанская бизнес-ткань пока недостаточно 

отвечает требованиям спроса и предложения на 

рынке труда, хотя и предпринимает попытки 

модернизации системы образования. Третий 

важный момент в том, что заработная плата 

выпускников университетов выше, чем у людей, 

которые имеют другие уровни образования. 

Однако за последние два десятилетия они 

существенно сократились, особенно в 

последний экономический период. Этого можно 

было бы ожидать, учитывая количество 

выпускников университетов, работающих на 

должностях ниже их уровня образования. 

В целом данные свидетельствуют о том, что 

существует как минимум две проблемы для 

возможности трудоустройства людей с высшим 

образованием. Первая касается уровня 

безработицы. Если это правда, что у людей с 

высшим образованием меньше показатель 

безработицы, чем у лиц с другим уровнем 

образования, то он является относительно 

высоким в период кризисов. Вторая проблема 

касается неполной занятости выпускников 

высших учебных заведений. Как упоминалось 

выше, наиболее заметными изменением за 

последние десятилетия стало улучшение 

структуры занятости. Тем не менее, это 

улучшение не способствовало серьезному 

изменению в области образования. Такие 

нерешенные проблемы приведут к тому, что 

люди с высшим образованием могут оказаться 

безработными, в то время как люди со средним 

образованием займут рабочие места, на которых 

не будут требовать наличие высшего 

образования. 
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Уважаемые коллеги! 

Информируем Ваc, что 21-23 ноября 2018 года в Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации состоялась Международная научно-практическая 

конференция-биеннале «Системный анализ в экономике-2018», проводимая с 2010 года и 

организуемая кафедрой «Системный анализ в экономике» Финуниверситета в партнерстве с 

рядом организаций.  

 

 

Основной целью научного мероприятия, ставшим уже традиционным, является 

создание и распространение интегрированного системного знания о закономерностях 

существования и развития современного общества. 

Предметная область состоявшейся конференции связана с системными исследованиями в 

социально-экономической сфере, в рамках которой к обсуждению предлагался следующий 

круг вопросов: 

– формирование теории социально-экономических систем, 

– развитие методологии системных исследований в науках об обществе, 

– разработка методов системного моделирования и управления, 

– применение системного подхода при постановке и решении социально-экономических и 

управленческих задач. 
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Данная тематика обсуждалась в интерактивном режиме, как в рамках пленарного заседания 

конференции, так и в дискуссиях на круглых столах и секциях. По каждому направлению 

были представлены, как основные доклады, так и стендовые сообщения участников. 

Зарубежными участниками конференции были прочитаны лекции и проведены мастер-

классы. Также велась он-лайн трансляция конференции. 

На конференции состоялись международные переговоры о дальнейшем научном 

сотрудничестве, в частности между профессором Марком  Амадеусом Ноттурно 

(Вашингтон, США) и профессором Финансового университета, заместителем главного 

редактора журнала «Хроноэкономика» Невежиным В.П. (на фотографии). 
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Подробнее ознакомиться с программой конференции и содержанием выступлений его 

участников можно на странице кафедры «Системный анализ в экономике» Финуниверситета. 

Также по итогам работы Международной научно-практической конференции-биеннале 

«Системный анализ в экономике-2018» опубликован сборник научных статей, как на 

русском, так и на английском языках, индексируемый в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ). 
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Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

В журнал принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, студентов, 

обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, начиная с третьего курса. В одном 

номере журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием одного из соавторов. 

Студенты имеют скидки на публикации, см. ниже. Если студент публикует свою работу в 

соавторстве с научным руководителем или с автором, не являющимся студентом, то к стоимости 

публикации статьи, оцениваемой для студента, добавляется сумма в размере 40% от общей 

стоимости, оцениваемой для студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать 

трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное Роскомнадзором 

10.02.2016. Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов 

http://hronoeconomics.ru и http://www.hronecs.ru/, а также постатейно статьи размещаются в 

eLIBRARY на основании подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в редакциях 

других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета списка литературы (источников). 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее 

слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции 

журнала право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей сохраняются все права 

собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция журнала не 

несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения 

редакции и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, подготовить 

статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по прилагаемой форме 

(обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными файлами, 

поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не 

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для 

студентов 450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). 

Превышение объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за 

каждую последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в 

тексте статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом льготы 

на публикацию второй раз не предоставляются.  

 

ВАЖНО!!! 

Авторам статей, публикуемых в Международном Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» предлагается присваивать статьям 

международный идентификатор DOI. Стоимость присвоения идентификатора каждой 

статье 500 руб. 

 

Почему желательно присваивать статье идентификатор DOI ? 

Как показывает практика разместить работу в реферируемом зарубежном журнале, 

включенного в Web of Science или Scopus, российскому ученому очень сложно, а по экономическим, 

гуманитарным и социальным наукам практически невозможно. Если же у произведения (статьи, 

монографии или учебного пособия) российского автора есть DOI и, если на его работу имеется 

ссылка ученого (например, зарубежного коллеги) в публикации в журнале, включенном в Web of 

Science и Scopus, то такое произведение автоматически попадает в Web of Science и Scopus и получает 

в нем свой собственный индекс цитируемости. 

Цифровой идентификатор объекта (от англ. Digital Object Identifier – DOI, сокр. рус.  ЦИО;) 

— стандарт обозначения представленной в сети информации об объекте в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 26324-2015 (международный стандарт ISO 26324:2012 идентификации информации). 

Информация, содержащаяся в DOI электронного документа, содержит указатель его 

местонахождения (например, URL), его имя (название), прочие идентификаторы объекта (например, 

ISSN для электронного образа статьи) и ассоциированный с объектом набор описывающих его 

данных (метаданных) в структурированном и расширяемом виде. 

DOI присваивается научным публикациям, таким как: научные статьи, сборники научных 

статей, диссертации, заявки на гранты, патенты, отчеты о научной работе, учебники, научные 

пособия, монографии и др. 

DOI принят в англоязычной научной среде для обмена данными между учеными. По сути, DOI 

— это путь (ссылка) к постоянному местонахождению документа в Интернете для получения 

необходимой информации о нем. Ссылки на статьи или книги через указание их DOI являются во 

многих случаях предпочтительнее других, в частности, потому, что они оказываются очень 

компактными.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу 

текста опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов 

журнала, оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/URL
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, 

рисунки, диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому 

применению полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без 

повторения приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и 

ключевые слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

• Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один 

интервал (шрифт 11) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 

7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, 

представленных в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив. 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов.  

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен 

на заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру 

записывается поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, 

шрифт Times New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 5 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии 

(сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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ммммммммм ффффф.ббббббб. 

Ключевые слова: ввввввввввв, вввввввв, ввввв, ккккккк, нннннннн, ююююююю  
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E-mail: Ivanov@mail.ru 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 
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Форма  регистрационной карты не подлежит изменению 

 

Регистрационная карта  участника публикации  

(* - поля обязательные для заполнения ) 
Ф.И.О (полностью*) автора  
E-mail (автора)*  
Контактный телефон*  
Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) автора* 
 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  
Ф.И.О (полностью*) соавтора (ов) (если есть)  
E-mail (соавтора)*  
Контактный телефон*  
Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) соавтора * 
 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  
Ф.И.О (полностью*) соавтора (ов) (если есть)  
E-mail (соавтора)*  
Контактный телефон*  
Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) соавтора * 
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