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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
FACTORS AFFECTING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

MUNICIPALITY 
 

Аннотация: в статье рассмотрены факторы, влияющие на социально-экономическое развитие 
муниципального образования. Рассмотрена классификация факторов социально-экономического 
развития муниципального образования по признаку их «происхождения», определено содержание 
наиболее существенных факторов. 

Annotation: the article considers the factors influencing the socio-economic development of the 
municipality. The classification of factors of socio-economic development of a municipality on the basis of 
their "origin" is considered, the content of the most significant factors is determined. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие муниципальных образований, 
структура муниципальных образований, элементы системы муниципальных образований, 
внутренние и внешние факторы развития, предпосылки и ограничения развития муниципального 
образования. 

Keywords: socio-economic development of municipalities, the structure of municipalities, elements 
of the system of municipalities, internal and external factors of development, prerequisites and limitations of 
the development of a municipality. 

 
Муниципальное образование как сложная социально-экономическая система должно обладать 

устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью на благоприятные 
изменения. Управление состоянием муниципального образования позволяет поддерживать на 
достигнутом уровне все системы его жизнеобеспечения, объемы и качество муниципальных услуг. 
Управление развитием нацелено на повышение этого уровня исходя из генеральной цели 
муниципальной деятельности: повышения качества жизни населения. 

Управление состоянием и управление развитием — две взаимосвязанные части 
муниципального управления. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования осуществляется под 
воздействием комплекса разнонаправленных факторов. Анализ показывает, что классификация 
факторов, определяющих вектор социально-экономического развития территории, может 
осуществляется по разным основаниям. Так, в зависимости от целей исследования их разделяют на 
управляемые и неуправляемые, объективные и субъективные, существенные и несущественные и др. 
Однако, мы считаем, что в современных условиях социально — экономического развития 
муниципального образования факторы целесообразно разделять исходя из их происхождения. С этой 
точки зрения, экономическая теория рассматривает две группы факторов: внутренние и внешние 
факторы, формирующиеся на разных уровнях пространственной иерархии: на мировом, 
национальном, региональном уровнях, на локальном уровне. 

Первые три группы факторов являются внешними по отношению к экономике 
муниципального образования, локальные факторы, соответственно, являются внутренними. 

В числе факторов внутреннего характера лидером является накопленный в территории 
социально-экономический потенциал, характеризующий возможности развития при использовании 
всего комплекса имеющихся ресурсов с целью повышения уровня благосостояния населения 
муниципального образования. 

Наиболее существенные из них приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – факторы, влияющие на социально-экономическое развитие муниципального 

образования. 
 

Как и всякая социально-экономическая система, муниципальное образование имеет 
внутреннюю среду, сформированную перечисленными выше внутренними факторами, и внешнюю 
среду, которая оказывает влияние на развитие территории посредством связей прямого и косвенного 
воздействия. Внешняя среда косвенного воздействия на муниципальное образование включает 
следующие факторы влияния: общеэкономические (наличие крупных корпоративных структур с 
участием государства, реализация национальных проектов, влияние экономических санкций и др.); 
общеполитические (формирование институтов устойчивой политической системы); научно-
технические; природно-экологические, демографические. [4] Внешняя среда прямого воздействия 
включает взаимосвязи: с внешними поставщиками, внешними потребителями, посредниками, 
муниципальными образованиями-конкурентами, организациями и учреждениями региональной и  
межрегиональной инфраструктуры. 

Внешние факторы по существу носят характер предпосылок или ограничений по отношению 
к реализации региональными и местными органами управления наиболее важных функций 
управления муниципалитетами. 

Поскольку МО не могут напрямую влиять на действие внешних факторов, то основное 
внимание в данном случае следует уделять организации мониторинга их изменения. Для этого 
должны быть рационально сформированы и поддерживаться в актуальном состоянии специальные 
базы данных о макроэкономических индикаторах развития. 

Следовательно, вектор социально-экономического развития МО в большей степени 
определяется и теми ограничениями, и предпосылками развития, которые, с одной стороны, 
изначально содержат социально-экономический потенциал территории и факторы внешней среды, а 
с другой, - напрямую зависят от способности и готовности администрации нейтрализовать 
ограничения и усиливать предпосылки развития. 

С этой позиции, для повышения результативности практического управления муниципальным 
образованием важное значение приобретает необходимость формирования механизма согласования 
экономических интересов всех участников социально-экономических процессов территории 
(населения, бизнес — сообщества, органов местного самоуправления), активизации творческого 
потенциала населения, повышения сопричастности граждан к результатам социального и 
экономического развития муниципального образования. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

INVESTMENT RESOURCES OF THE ENTERPRISE 
 

Аннотация: В современных условиях размещение средств через инвестиции – это основной 
инструмент реализации стратегии развития предприятия. В статье раскрыто понятие 
инвестиционных ресурсов, проанализированы источники формирования ресурсов предприятия. 

Abstract: In modern conditions, the placement of funds through investments is the main tool for 
implementing an enterprise development strategy. The article reveals the concept of investment resources, 
analyzes the sources of formation of enterprise resources. 

Ключевые слова: инвестиции, прибыль, инвестиционные ресурсы предприятия, 
кредитование, источники инвестиционных ресурсов. 

Key words: investments, profit, investment resources of the enterprise, lending, sources of 
investment resources. 

 
Введение: 
Приоритетом управления бизнесом является создание источника инвестиций на таком уровне, 

чтобы обеспечить быстрый рост экономики и повысить уровень конкурентоспособности бизнеса на 
внутреннем и внешнем рынках. Решить эту проблему можно путем обеспечения предприятий 
организационно-экономическими механизмами рационального использования инвестиционных 
ресурсов. Управление инвестиционными ресурсами — это целенаправленная деятельность 
корпоративных финансовых служб по разработке и внедрению решений, имеющих отношение к ее 
деятельности. В данном случае субъектом управления являются финансовая служба, а объектом - 
инвестиционные ресурсы предприятий. Характер управления инвестиционными ресурсами 
предприятия определяет его функции, к которым относятся: 

1) разработка стратегий формирования и использования корпоративных инвестиционных 
ресурсов. Реализация данной функции связана с постановкой целей и приоритетов эксплуатации 
ресурсов, определением общей концепции действий руководства компании в этой области; 

2) создание информационной системы управления инвестиционными ресурсами. В 
процессе реализации данной функции определяются количество и содержание информационных 
потребностей руководства, внутренних и внешних источников сбора этой информации1; 

3) разработка и внедрение соответствующих инструментов для анализа формирования и 
эффективности инвестиционных ресурсов; 

4) внедрение системы контроля управления, реализующей управленческие решения в 
области формирования и использования инвестиционных ресурсов. Реализация данной функции 
связана с регулярным контролем фактического значения показателя, анализом и определением 
причин отклонения фактического значения показателя от планового значения, на основании чего 
принимаются управленческие решения по минимизации отклонения, создание центра 
ответственности2. 

Инвестиционные ресурсы – это ценности, вложенные в какой-либо инвестиционный проект 
для увеличения благосостояния в той или иной форме. Инвестиционные ресурсы предприятия 
представляют собой различные формы привлекаемого им капитала, которые используются для 

                                                   
1 Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента, 2-е изд. перераб. и доп. В 2 т. Т. 1. – К.: Эльга:Ника-Центр, 2004. – 
с. 127-129 
2 Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета директоров. – М: 
ИНФРА-М, 2009. – с. 38 
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вложения в различные объекты инвестирования3. 
Формирование и использование инвестиционных ресурсов предприятия включает ряд 

характеристик, которые следует рассматривать как процесс, в том числе совокупность 
управленческих мероприятий и организации работы, реализуемых с использованием определенных 
приемов и методов4. 

Проблема формирования ресурсов, которые предприятия и организации могут использовать в 
своей инвестиционной деятельности, не является значительно новой для российской экономики5. Но 
в современных условиях проблема приобрела особую остроту в связи с ограниченными 
возможностями привлечения капитала из-за рубежа и большой волатильностью на российских 
финансовых рынках. Согласно наиболее распространенному мнению, инвестиционные ресурсы 
представляют собой все виды финансовых активов, привлекаемых для вложения в объект 
инвестиций. 

Помимо средств, формируемых внутри предприятия, основным источником инвестиционных 
ресурсов для предприятия является финансовый рынок, через ряд финансовых посредников, 
представляющих разные звенья российской финансовой системы. 

Источниками формирования инвестиционных ресурсов предприятия являются внутренние и 
внешние источники. На микроэкономическом уровне внутренними (собственными) источниками 
инвестирования являются: прибыль, амортизация, инвестиции собственников предприятия; 
внешними – государственное финансирование, инвестиционные кредиты, средства, привлекаемые 
путем размещения собственных ценных бумаг. 

Прибыль – это основной источник собственных инвестиций, который остается в обороте 
предприятия после избавления от налоговых и других обязательств по платежам6. Часть этой 
прибыли используется для развития (фонд накопления) и может быть использована для любых 
инвестиционных целей. Амортизационные отчисления являются вторичным источником 
финансирования для субъекта хозяйствования. Их размер зависит от количества основных средств, 
используемых предприятием, и принятой амортизационной политики. Кроме того, к собственным 
источникам инвестирования относятся реинвестируемая часть (например, средства, полученные от 
реализации основных фондов); страховое покрытие убытков; резервы и т. д.). 

Для внутренних (собственных) источников свойственны следующие положительные 
характеристики:  

1) простота и скорость привлечения;  
2) высокие показатели рентабельности вложенного капитала;  
3) при их использовании значительно снижается риск неплатежеспособности и 

банкротства субъекта. 
В то же время они имеют следующие недостатки:  
1) ограничение в области объема привлечения, а, следовательно, и возможностей 

значительного расширения инвестиционной деятельности при благоприятных условиях 
инвестиционного рынка;  

2) ограниченный внешний контроль за эффективностью использования. 
Кредиты, как внешние источники выдаются по основным принципам кредитования: 

возвратность, срочность, платность, безопасность, целевое использование. Тем не менее в 
современных условиях этот источник не часто используется, так как сроки реализации проектов и 
высокая банковская ставка не соответствуют фактической реализации инвестиций. Целевые 
госкредиты обычно предоставляются на льготной основе конкретным предприятиям. При этом 
государство устанавливает процентную ставку, продолжительность и порядок процедуры погашения 
кредита. 

Основным источником инвестиционных ресурсов является бюджет: федеральный и 
региональный. Проекты государственного инвестиционного финансирования могут осуществляться 
                                                   
3 Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб. пособие / Л.Л. Игонина; под ред. д-ра экон. наук, проф. Слепова. – М.: Экономистъ, 
2005. – с. 71. 
4 Юртаева В. В., Вейнбендер Т. Л. Научно-методические основы формирования механизма управления 
инвестиционными ресурсами на предприятиях // Наука, образование, культура. – 2020. - № 2. – С. 44 
5 Якунина А. В., Якунин С. В. Особенности формирования инвестиционных ресурсов российских предприятий // Вестник 
Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2016. - № 4. – С. 62 
6 Федорова Н. М. Источники формирования инвестиционных ресурсов предприятия // ЭКОНОМИНФО. – 2013. - № 30. – 
С. 72 
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в форме грантов, субсидий и грантов, проектов долевого участия. При финансировании за счет 
грантов, дотаций и грантов средства обычно выделяются безвозмездно под конкретный проект. 
Участие государства заключается в том, что оно выступает вкладчиком через свою структуру, а 
остальные необходимые вложения делает коммерческая структура. Этот метод инвестирования 
называется проектным финансированием. Для этой формы финансирования характерна возможность 
сочетания различных видов капитала: государственного (национального), банковского, 
коммерческого, международного. 

Внешние (заемные и привлеченные) источники финансирования обладают положительными 
характеристиками: 

1) возможность привлечения больших объемов этих средств, многократно превышающих 
объем собственных инвестиционных ресурсов; 

2) внешний контроль эффективности инвестиционной деятельности и реализация 
внутренних резервов ее повышения. 

Недостатками внешних источников финансирования относятся: 
1) трудность в привлечении и оформлении;  
2) длительность срока привлечения;  
3) необходимость предоставления соответствующих гарантий (на платно основе) или 

залога имущества;  
4) существует риск повышения банкротства из-за просроченных платежей по кредиту; 
5) возможна потеря прибыли от инвестиционной деятельности по причине обязательной 

уплаты процентов по кредиту; 
6) частичная утрата функций управления бизнесом (при акционировании). 
Источники инвестиционных ресурсов формируются под влиянием совокупности факторов, 

эти факторы определяют степень эффективности, обеспечиваемой ресурсами инвестиционной 
деятельности предприятий. 

Неотъемлемым партнером инвестиционной деятельности и общего инвестиционного процесса 
является риск7. Инвестиционный риск — вероятность незначительной или крупной потери 
инвестиционных средств, предоставленных инвесторами. 

Существует два типа управления инвестиционными рисками. Во-первых, это стратегическое 
управление. 

Для избежания рисков предприятие должно разрабатывать инвестиционную стратегию. Она 
представляет собой совокупность долгосрочных целей в области собственно инвестирования и 
инвестирования в финансовые активы, развития производства, формирования оптимальной 
структуры инвестирования и совокупность действий по достижению этих структур. В общем виде 
инвестиционная стратегия реализуется в результате планирования и формулирования 
инвестиционной деятельности организации, формируется с учетом имеющихся источников и форм 
инвестирования, их наличия и потенциальной эффективности их использования. Формирование 
инвестиционных стратегий осуществляется на основе сочетания определенных условий 
(инвестиционного климата) осуществления инвестиционной деятельности и в целом на 
инвестиционном рынке, и в разрезе отдельных его частей. 

Виды инвестиционных стратегий организации (предприятия): 
- ликвидационная стратегия. Эта стратегия предполагает поэтапное прекращение 

производства и сокращение или ликвидацию основных фондов. 
- стратегия выживания. При таком инвестиционном плане его реализация обеспечит 

достаточный объем производства для покрытия затрат. 
- инвестиционная стратегия развития. Реализация стратегии инвестиционного развития 

предполагает формирование дополнительной прибыли организации в результате активной 
реализации инвестиционного плана (инвестиционных проектов). 

Во-вторых – тактическое. Тактическое управление инвестиционным риском предприятия – 
это система управления инвестициями, обеспечивающая чистый денежный поток, способный создать 
фиксированное финансирование инвестиционного процесса экономического субъекта. 

Риск в инвестиционном мире – достаточно сложный механизм, который непросто свести к 
                                                   
7 Клейменова К. А. Управление инвестиционными рисками, как часть системы инвестиционной безопасности 
предприятия // Инновационная наука. – 2018. - № 10. - С. 44 
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минимуму. Трудность заключается в моменте его появления и в том, по какой причине он 
произошел. Напрямую управлять этим типом риска сложно, так как нет возможности прямого 
воздействия. При этом следует указать, что инвестиционная безопасность хозяйствующих субъектов 
– это не только безопасность инвестиционных средств, но и готовность предприятий участвовать в 
создании новых механизмов поддержки инвестиционного процесса. 

Таким образом можно сделать вывод, что определение потребности в инвестиционных 
ресурсах является одной из важнейших задач в организации бизнеса. Эффективность использования 
финансовых ресурсов оказывает влияние на финансовую устойчивость предприятия, его 
ликвидность, платежеспособность, деловую активность и рентабельность. 
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Аннотация. Нефтегазовая отрасль России претерпевает фундаментальные изменения, 
связанные с серьезными сбоями как из-за пандемии коронавируса и санкций связанных, с 
проведением специальной военной операции в Украине, так и из-за избыточного предложения на 
рынке. В связи с этим отрасль вынуждена провести масштабную трансформацию, сократить 
расходы, переосмыслить бизнес-модели, чтобы они могли и дальше оставаться 
конкурентоспособными. Данная статья посвящена цифровой трансформации в нефтегазовой отрасли, 
в частности, преимуществам новых технологий, которые помогут преодолеть глобальные топливные 
проблемы. 

Annotation. The oil and gas industry in Russia is undergoing fundamental changes associated with 
serious disruptions due to both the coronavirus pandemic and sanctions associated with a special military 
operation in Ukraine, and due to oversupply in the market. In this regard, the industry is forced to undertake 
a massive transformation, reduce costs, rethink business models so that they can continue to remain 
competitive. This article focuses on the digital transformation in the oil and gas industry, in particular, the 
benefits of new technologies that will help overcome global fuel problems. 

Ключевые слова: нефть и газ, современная экономика, геополитические риски, колебания 
рынка, оптимизация, цифровые технологии. 

Key words: oil and gas, modern economy, geopolitical risks, market fluctuations, optimization, 
digital technologies. 

 
В связи масштабными событиями последнего времени, многие страны мира переходят на 

модификацию своих цепочек поставок нефти и газа. Однако экономика некоторых стран больше 
других зависит от энергоносителей из России, и изменения в цепочке поставок, скорее всего, изменят 
будущее всей мировой нефтегазовой отрасли. 

Цифровая трансформация может помочь российским предприятиям сократить расходы на 
распределение нефти и газа, на трудоустройство, и, в целом, увеличит экономические результаты. 
Политика и экономика, особенно когда речь идет об отраслях энергетики, всегда были и остаются 
взаимосвязаны. Очевидно, что обладание природными активами дает некоторым странам 
геополитические преимущества. Во многих случаях неравномерность резервов ресурсов не вызывает 
беспокойства, потому что создает основу для международной торговли и сотрудничества. Однако 
конфликты с крупными импортерами нефти и газа могут вызвать долгосрочные последствия как для 
российской, так и для мировой экономики и привести к топливным кризисам. 

Нефтегазовая отрасль, как правило, нестабильна, и такие факторы, как изменения 
окружающей среды или геополитические условия, могут сильно влиять на затраты для 
осуществления добычи и вызывать колебания рынка. Поэтому нефтегазовый сектор нуждается в 
систематическом и всестороннем анализе ценовых кривых и эффективных методах управления, 
основанных на анализе больших данных. Новые технологии направлены на автоматизацию и 
оптимизацию процессов, сокращение отходов и установление эффективного сотрудничества между 
производителем и потребителем. 

Нефтегазовая промышленность небезосновательно ассоциируется с высоким 
производственным травматизмом и риском техногенных катастроф, что приводит к значительным 
затратам. Поэтому сегодня нефтегазовые предприятия стремятся трансформировать свои бизнес-
модели, чтобы найти баланс между безопасностью персонала (и предприятия) и соответствующими 
расходами [1]. 
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Развитие цифровых технологий направлено на то, чтобы сделать цепочку поставок и 
производство нефти и газа более дешевым, продуктивным и менее опасным. Рассмотрим, подробнее 
чем современные технологии могут быть полезны для рынка нефти и газа. Во-первых, это открытие 
новых возможностей для бизнеса. Цифровые технологии предоставляют энергетическим компаниям 
новые инструменты, которые позволяют строить более гибкую и разнообразную бизнес-модель. 
Например, сочетать традиционные и экологически чистые источники энергии. Во-вторых, 
повышение рентабельности капитала. Новые технологии в нефтегазовой отрасли 
продемонстрировали, что прежние цепочки создания стоимости больше непродуктивны. 
Современные вычислительные мощности и общие технологические достижения помогают 
нефтегазовым компаниям создавать высокотехнологичное оборудование, позволяющее создавать и 
обслуживать самые глубокие скважины.  

В-третьих, повышение операционной эффективности. Цифровая трансформация помогает как 
на этапе планирования, так и в практической деятельности. Прогнозный анализ полезен для 
профилактического обслуживания оборудования, интеллектуального управления в режиме реального 
времени, сбора данных для всестороннего анализа. В-четвертых, обеспечение гибкости для 
реагирования на волатильность рынка. Как сказано выше, энергетический сектор чрезвычайно 
уязвим, текущий спрос на него в значительной степени зависит от геополитической ситуации, 
условий окружающей среды, социальных настроений – технологии упрощают адаптацию и 
помогают своевременно реагировать на изменения [2]. 

Перечисленные преимущества доступны для тех энергетических компаний, которые 
дополняют свои стратегии цифровыми технологиями, такими как Интернет вещей, большие данные, 
искусственный интеллект, роботы и дроны. Например, Интернет вещей может дать оперативную 
информацию о важнейших показателях благодаря интеллектуальным датчикам, аналитике и 
специальному программному обеспечению. Кроме того, он предлагает возможность круглосуточного 
отслеживания деятельности в режиме реального времени для более эффективной логистики.  

Прогностический анализ важен как для функциональных результатов, так и для общей 
способности компании занимать свою нишу в нефтегазовой отрасли. Аналитика может выявлять 
закономерности, прогнозировать тенденции и, следовательно, обеспечивать конкурентное 
преимущество. 

Искусственный интеллект способен управлять огромными объемами данных и помогать 
компаниям на каждом этапе производства и поставки энергии. Например, обработка сейсмических 
данных помогает оценить экономическую целесообразность и возможные риски, спрогнозировать 
колебания рынка, рассчитать прибыль и убытки. 

Робототехника всегда ассоциировалась с автоматизацией, однако роботы могут не только 
автоматизировать рутинные и сложные процессы, но и работать в особо опасных условиях. 
Инспекция дронами нефтяных и газовых транспортных средств, резервуаров для хранения, 
трубопроводов и других активов опирается на ультразвуковые датчики и современные визуальные 
технологии. Дроны в нефтегазовой отрасли открывают доступ к данным, который в иных случаях 
может быть затруднен. 

Технологии позволяют выстраивать прямые отношения с конечными потребителями, что 
имеет очевидные преимущества для нефтегазовой компании, желающей изменить свою бизнес-
модель, сделав ее менее зависимой от продажи единиц энергии. Так, в Великобритании, тестируется 
несколько пилотных проектов, в которых компании предлагают домохозяйствам возможность 
купить индивидуальный план отопления, адаптированный к конкретному образу жизни семьи – 
отопление дома, запланированное по часам или по комнатам [3]. 

В контексте сказанного, следует подчеркнуть, что нефтегазовым компаниям необходимо 
придерживаться особого подхода к защите сети.  Корректная сегментация, отсутствие каналов 
управления из корпоративной сети и строгое разграничение привилегий пользователей позволит 
значительно усложнить проведение кибератак.  

Цифровизация становится синонимом конкурентоспособности и открывает доступ к рынкам 
будущего, позволяя управлять более сложными энергосистемами и способствуя развитию широкого 
спектра новых технологий, в том числе распределенной генерации. Задача по цифровой 
трансформации нефтегазовой отрасли является неотъемлемой частью общей цели, изложенной в 
проекте Энергетической стратегии РФ до 2035 года [4]. 

Однако для достижения системного эффекта от цифровизации требуется объединение усилий 
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всех сторон – государства, компаний, инновационного сообщества, науки. Поэтому Министерство 
энергетики и АНО «Цифровая экономика» при участии крупнейших российских нефтегазовых 
компаний создали рабочую группу «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли», которая 
призвана стать центром компетенции в рамках системы координации и мониторинга ведомственного 
проекта Минэнерго РФ «Цифровая энергетика». В рабочую группу вошли представители 
«Газпрома», «Газпром нефти», «СИБУРа», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Транснефти», 
«Сургутнефтегаза» и НОВАТЭКа [5]. 

Управление переходом на новую операционную модель всегда сопряжено с трудностями. 
Цифровые приобретения необходимо будет интегрировать с культурой существующей компании, не 
подавляя, а органически развивая возможности, например, путем создания инновационного 
центра. При этом всегда существует риск того, что компании слишком далеко отклонятся от своих 
основных возможностей, что снизит шансы на успех. 

Тем не менее, будущее нефтегазовой отрасли видится именно цифровым. Не только потому, 
что это естественная эволюция на любом рынке, но и потому, что окружающая среда, общество и 
политика требуют такой трансформации. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ КОМПАНИИ 
 

METHODOLOGY FOR ANALYSIS OF THE CUSTOMER BASE OF A COMMERCIAL 
ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF A DISTRIBUTION COMPANY 

 
Аннотация: Актуальность выбранной темы статьи обусловлена тем, что на рынке есть 

определенные шаблоны методик анализа клиентской базы, которые продаются, как сырой материал, 
создание уникальной методики позволит компании не только увеличить свою прибыль, но и создать 
активную и крепкую клиентскую базу. В статье рассмотрено понятие клиентской базы и приведены 
примеры стандартных методик, далее идет рассмотрение и анализ клиентской базы на примере 
личной методики. 

Annotation: The relevance of the chosen topic of the article is due to the fact that there are certain 
templates of client base analysis methods on the market that are sold as raw material, the creation of a 
unique methodology will allow the company not only to increase its profits, but also to create an active and 
strong client base. The article discusses the concept of a client base and provides examples of standard 
methods, followed by consideration and analysis of the client base using the example of a personal 
methodology. 

Ключевые слова: активная клиентская база, дистрибьютор, методики анализа, торговые 
точки, каналы реализации, управление продажами, АВС-анализ. 

Keywords: active client base, distributor, analysis methods, retail outlets, distribution channels, sales 
management, ABC analysis. 

 
Введение: 
Клиентская база – это группа реальных и потенциальных клиентов, с которыми продавец 

может связаться для предоставления информации о своих товарах и услугах, и которые согласны 
получать эту информацию особым образом8. Она является основным активом бизнеса, и работа с 
этим активом должна выполняться эффективно и с большой осторожностью. Это не просто 
добавление в список контактов клиента, это сложная системная работа. В современных условиях для 
успешного и стабильного положения на рынке компании необходимо иметь актуальную, 
эффективную, работающую клиентскую базу. Решая задачи, связанные с формированием клиентской 
базы, компания выходит на более современный технологический уровень, обеспечивающий высокую 
конкурентоспособность и эффективное сотрудничество. 

Для эффективной работы на основе анализа клиентской базы компании можно сделать 
определенные выводы9: 

1) с какими клиентами происходит большой объем продаж; 
2) какой доход приносит сотрудничество с данными клиентами; 
3) какие клиенты делают закупки чаще; 
4) какие клиенты приносят убытки компании и времени отдела. 
Существует много методов анализа клиентской базы, самый распространенным является 

ABC- и XYZ - анализ. Он позволяет обеспечить оптимальное распределение усилий, так как большая 
часть времени и усилий менеджера по продажам должна направляться на наиболее перспективных 
клиентов, которые относятся к целевой группе – клиентам группы А. 

                                                   
8 Создание клиентской базы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wikipro.ru/wiki/sozdanie-klientskoj-bazy/ 
(дата обращения: 06.10.2022) 
9 Проблемы формирования эффективной клиентской базы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66163/1/m_th_n.i.golysheva_2018.pdf?ysclid=l8wldv3lq1526281683 (дата обращения: 
06.10.2022) 
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На основании данных методик мне удалось вывести собственную по работе с клиентской 
базой, которая строится не только на стандартных показателях, а показывает работу менеджера, за 
которым закреплена определенная фирма или индивидуальный предприниматель. 

 

 
 
Данная методика позволит выявить активных специалистов по работе с клиентами и поможет 

улучшить эффективность работы самих специалистов тем, что результаты эффективности работы 
будут освещаться раз в квартал на общем собрании. Можно провести еще более расширенный анализ 
каждого специалиста, добавив название компаний, фирм, количество точек, в которые будет 
поставляться товар, процент реализации товара и так далее.  На основании этих данных сама 
компания и специалист сможет сделать выводы о наиболее ценных клиентах и наименее ценных, как 
грамотно распределить на них время и стоит ли искать новых «ценных» клиентов. 

Данные показатели можно вбивать и делать разные диаграммы в Excel или же вести все через 
программу CRM-систему «Битрикс24»10. К сожалению, не все компании или индивидуальные 
предприниматели, особенно начинающие ведение бизнеса, могут позволить себе оплату данной 
программы или каких-либо других. Моя методика направлена на ежедневное заполнение клиентской 
базы данных и отчета каждого специалиста по своим показателям. Каждый месяц можно будет 
сравнивать, как меняются показатели не только у разных специалистов, а у одного на протяжении 
месяца, квартала, полугода и года. По диаграммам возможно проследить в каком месяце у 
определенного менеджера было больше клиентов, в каком сегменте были данные клиенты и так 
далее. 

Пример отчета Иванова А.В., сотрудника компании АО «Ланцет». «Ланцет» — современная 
компания, дистрибьютор лекарственных средств, один из лидеров бюджетного сегмента 
фармацевтического рынка России11. 

 

                                                   
10 Что такое клиентская база: формирование, расширение и анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.kom-dir.ru/article/3718-klientskaya-baza (дата обращения: 07.10.2022) 
11 Ланцет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.inpharm.ru/katalog-
distribyuterov/lantset.html?ysclid=l8y9drth 
wj73689088 (дата обращения: 07.10.2022) 
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По приведенных выше диаграммам можно увидеть данные отчета сотрудника Иванова А.В. за 

март и апрель 2021 года. В марте было меньше клиентов, в апреле их стало больше. Также можно 
сравнить цифры из разных сегментов, например, за март количество клиентов из сегмента А – 19, а в 
апреле месяце уже 33, значительно больше, чем в предыдущем месяце. Если сравнивать сегмент А и 
С, то и в марте, и в апреле в сегменте С количество клиентов будет больше. Если на протяжении 
дальнейших месяцев количество клиентов будет больше в сегменте С, то необходимо будет провести 
анализ «почему преобладают клиенты с невысоким показателем». Также данную методику можно 
применить не только в Excel, но и в программе «Битрикс24». 

Исследования и анализ активной клиентской базы следует проводить регулярно, не реже 
одного раза в квартал12. Внутренние и рыночные реализации постоянно меняются. Только 
оперативные данные позволят сформировать правильный план работы с розничными магазинами 
(точками). Для регулярных исследований и анализа требуется хорошо обученный отдел продаж, а 
также квалифицированный менеджмент для подготовки системы к работе. Только при выполнении 
вышеперечисленных условий возможно принятие правильных управленческих решений, с активной 
клиентской базой и общим управлением продажами. 

                                                   
12 Исследование активной клиентской базы на примере предприятия пищевой промышленности // Теоретическая и 
прикладная экономика. – 2019. - № 2. – С. 102 
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Таким образом можно сделать вывод, что программы и методики по анализу клиентских баз 
не стоят на месте и постоянно развиваются. Моя методика направлена на мониторинг и анализ 
показателей, взятых из отчетов каждого специалиста компании, которые занимаются продажей 
товаров для того, чтобы увидеть работу, показатели и эффективность работников. Используя данную 
методику компании, будет легче проследить у кого из сотрудников есть трудности, а также в каком 
из сегментов А, В и С преобладают количественные показатели клиентов. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ: 
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
PROMOTION ON MARKETPLACES: 
CONDITIONS FOR EFFECTIVE USE 

 
Аннотация: в статье рассматриваются условия эффективного продвижения на маркетплейсах. 
Маркетплейсы выступают современным инструментом продвижения товаров и развития 

компаний. В этой связи становится особенно актуальным исследовать возможности продвижения 
товаров и услуг, а также предложения их через маркетплейсы. 

Основной целью данного научного исследования является выявление эффективных способов 
продвижения на маркетплейсах. 

Задачами научного исследования являются:  
− рассмотрение сущности понятия «маркетплейс»;  
− раскрытие эффективных способов продвижения на маркетплейсах;  
− исследование наиболее частых ошибок продавцов. 
Abstract: the article discusses the conditions for effective promotion on marketplaces. 
Marketplaces are a modern tool for promoting products and developing companies. In this regard, it 

becomes especially relevant to explore the possibilities of promoting goods and services, as well as offering 
them through marketplaces. 

The main purpose of this scientific research is to identify effective ways to promote on marketplaces. 
The objectives of scientific research are: 
− consideration of the essence of the concept of "marketplace"; 
− disclosure of effective ways to promote on marketplaces; 
− research of the most frequent mistakes of sellers. 
Ключевые слова: продвижение, маркетплейс, электронная коммерция, онлайн-продажи, 

интернет-торговля. 
Keywords: promotion, marketplace, e-commerce, online sales, online commerce. 

 
Интернет-торговля является одним из самых динамично развивающихся сегментов 

экономики. Мировой объем розничных онлайн-продаж за последние 4 года увеличился на 3,3 
триллиона долларов США. Существенное влияние на развитие электронной коммерции оказала 
пандемия COVID-19. Потребители начали отдавать предпочтение маркетплейсам как самому 
быстрому и практичному способу удовлетворения потребностей в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации. 

Маркетплейс (от англ. Marketplace) — это место или веб-сайт, на котором покупатели могут 
найти товары различных брендов от разных поставщиков, магазинов или людей, представленных на 
одной и той же площадке. Маркетплейс представляет собой онлайн-платформу, на которой 
систематизируется информация о товарах и услугах в разных странах [1]. 

Маркетплейсы стали самым быстрорастущим каналом онлайн-продаж. Согласно опросу, 
проведенному агентством Data Insight, специализирующимся на исследованиях и аналитике в 
области интернета, 9 из 10 продавцов увеличили за год свой объем продаж на маркетплейсах, при 
этом 58 % продавцов увеличили его в значительной мере. Более чем для половины продавцов (55%), 
использующих маркетплейсы для продажи товаров, это основной или единственный канал продаж, с 
помощью которого продавцы информируют потенциальных клиентов о товарах, развивают 
лидерство и повышают узнаваемость бренда [2]. 

Дадим определение «продвижению» перед выявлением необходимых шагов для 
результативного продвижения на маркетплейсах. Продвижение означает охват целевой аудитории 
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правильным сообщением в нужное время.   
Выделим следующие действия, которые должен применить продавец для эффективного 

продвижения на маркетплейсах: 
1. Формирование уникального торгового предложения. 
2. Анализ действий конкурентов и выявление конкурентных преимуществ. 
3. Анализ продажи категорий товаров на маркетплейсе с помощью встроенной аналитики 

маркетплейса посредством выбора группы товаров для продажи. 
Выбор ниши следует осуществлять с учётом таких факторов, как: 
− Минимальный уровень конкуренции. 
− Наличие достаточного спроса на рынке. 
4. Изучение целевой аудитории и создание персонализированного рекламного контента, 

учитывающего привычки и особенности (социально-демографические) потенциальных покупателей.  
5. Построение эффективной воронки продаж (путь клиента от предложения до покупки): 
− Главная страница. Брендовый трафик приходит на главную страницу маркетплейса. 

Каждый продавец должен понимать, что на главной странице находятся ядро аудитории и самые 
лояльные клиенты, именно оттуда приходит самая конверсионная аудитория. 

− Каталог. Следующий основной канал привлечения трафика, здесь начинается 
категорийный спрос, то есть поиск нужного товара (например, поиск холодильного оборудования). 

− Промо-страницы. На рекламных страницах собираются отдельные подборки по 
заявкам продавца или тематические подборки (к празднику, событию, а также к акциям) из 
внутренних отделов маркетплейса, который, в свою очередь, старается наполнять промо-страницу 
лучшими предложениями и продвигать их. 

− Бренд-зоны. Выделенные разделы, где есть информация только об одном бренде или 
интернет-магазине. Здесь нет конкурентов, трафик может быть направлен только на одного 
продавца. 

− Карточка товаров. Посетители приходят в карточку товара по запросу конкретного 
товара, и у продавца есть шанс предложить лучшие условия и привлечь внимание клиента. 

6. Определение способов продвижения на маркетплейсе:  
− Реклама в категориях. Существует возможность размещать карточки товаров или 

баннеры с оплатой посуточно в определенных категориях. При этом прогнозируется возможное 
количество показов. Продавец самостоятельно оценивает конверсию показа в переход на карточку 
товара с учетом результатов своих предыдущих кампаний. 

− Акции. Когда товар имеет одинаковую цену на разных площадках, покупатель 
начинает обращать внимание на дополнительные преимущества у конкретного продавца 
маркетплейса, такие как скорость и стоимость доставки или, например, скидка на всю корзину, а 
также наличие акций, бонусов и промокодов. При этом продавцу необходимо создавать видимость 
постоянного преимущества перед покупателем. 

− Эксклюзив. Можно создавать категорию товаров только для маркетплейсов 
(например, собственная марка Ozon Fresh или специальная коллекция одежды Oodji только для 
маркетплейса). Постоянные покупатели и поклонники бренда могут купить эти вещи по более 
низким ценам, чем в магазине. Поэтому при снижении цены на эксклюзивный товар на маркетплейсе 
бренд получает дополнительный охват аудитории с низкими доходами, которая потенциально может 
стать основной целевой аудиторией. 

− Отзывы. Наличие положительных отзывов о товаре привлекает покупателей за счет 
доверия посредством сформированного рейтинга. Потенциальные покупатели, которые видят 5 
рейтинговых звезд, с большой долей вероятности выделят товар среди других. Некоторые продавцы 
ждут, когда после покупки естественным образом появится определенное количество отзывов. 
Однако на практике, как правило, это занимает много времени. Поэтому нацеленным на 
эффективный результат от продаж продавцам необходимо мотивировать пользователей оставить 
отзыв — например, предлагать кешбэк или промокод за оценку. 

− Инфлюенсеры. Лидеры мнений или инфлюенсеры оказывают огромное влияние на 
потребителя. Бренды могут предлагать инфлюенсерам различные интеграции, участие в 
спецпроектах и рекламных кампаниях. Они тестируют предоставленную продукцию и рассказывают 
об этом в своих блогах и социальных сетях, дают промокоды на скидку. 
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− Контент-маркетинг. Применение контент-маркетинга, то есть создание онлайн-
материалов (посты, инфографики, изображения, видео), которые привлекут целевую аудиторию. С 
помощью контент-маркетинга можно информировать потенциальных клиентов о продуктах, 
развивать лидерство и повышать узнаваемость бренда. 

7. Выбор маркетплейса, подходящего продавцу, и схемы работы на маркетплейсе. 
Продавец может самостоятельно хранить товары, комплектовать, упаковывать и доставлять их 
(модель FBS) или может делегировать эти функции площадке (модель FBO) [3]. 

8. Расчет экономики в зависимости от схемы работы (стоимость товара, упаковка, 
расходы на транспорт, комиссия маркетплейса, эквайринг, обслуживание банка, аренда склада, 
зарплата персонала, налоги).  

Наиболее частые ошибки продавцов, которые приводят к неэффективному использованию 
ресурсов: 

1. Неиспользование аналитики. 
2. Отсутствие формирования клиентской базы. 
3. Недостаточная работа по выстраиванию системы повторных продаж. 
4. Отсутствие контроля остатков товара на складе. 
5. Несвоевременная реакция на новый заказ. 

 
Подводя итоги проведенному анализу, следует отметить, что с каждым годом маркетплейсы 

становятся всё более востребованными в онлайн-торговле и опережают интернет-магазины по 
позициям в поисковой выдаче и посещаемости. Стратегии продвижения на маркетплейсах во многом 
совпадают с типичными маркетинговыми стратегиями. Здесь есть управление трафиком, контент-
маркетинг, программы лояльности, закупка рекламы, специальные проекты и сотрудничество с 
инфлюенсерами.  

Главное отличие и преимущество стратегий продвижения на маркетплейсах состоит в том, 
что продавец может использовать уникальный набор инструментов, который предоставляет 
определенный маркетплейс, чтобы онлайн-продажи принесли эффективный результат — 
положительную чистую прибыль. Для достижения этого результата продавцу необходимо 
придерживаться шагов формирования стратегии продвижения на маркетплейсе. Во множественном 
выборе ассортимента перед потребителями необходимо выделяться: назначать лучшую цену и 
условия доставки, создавать качественное описание товара и карточку, стимулировать аудиторию 
оставлять отзывы, продвигаться в товарных категориях и учитывать частые ошибки продавцов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS 
 

Аннотация: в условиях современной экономики коммерческие организации, для того чтобы 
получить максимальную прибыль, должны эффективно управлять финансами. 

Abstract: in the conditions of the modern economy, commercial organizations, in order to get the 
maximum profit, must effectively manage their finances. 

Ключевые слова: финансы, управление финансами, методы управления финансами 
Keywords: finance, financial management, financial management methods 
 
В современной экономике эффективное и рациональное использование ресурсов предприятия 

является одной из основных задач финансовой системы экономического субъекта. Организация 
финансовой деятельности основывается на единых базовых принципах: 

- экономическая самостоятельность 
- самофинансирование 
- контроль 
Управление финансовым механизмом экономического субъекта, как считает Иванова А.А., 

осуществляется посредством организации и функционирования финансовой системы предприятия и 
реализацией финансовой функции управления. 

Основными целями финансовой системы предприятия при управлении финансовыми 
ресурсами являются: 

- максимизация прибыли 
- минимизация расходов 
- обеспечение рентабельного функционирования  
- рост объемов производства и реализации  
На эффективность функционирования финансовой системы управления финансовыми 

ресурсами оказывают влияние ряд факторов: 
Внутренние факторы: совокупность условий, при которых самостоятельно  предприятие 

определяет форму ведения финансово-хозяйственной деятельности. 
Прямые внешние факторы: экономические факторы 
Косвенные внешние факторы: налоговая политика государства, финансовая политика 

государства. 
Совершенствование управления финансами коммерческой организации должно основываться 

на формировании эффективной финансовой системы управления. Повышение эффективности 
управления финансовыми ресурсами предполагает выполнение ряда задач: 

- формирование информационной основы, изучение финансовых рынков, налоговой системы 
- использование прогрессивных методов и  форм расчетов, анализа эффективности 

управления финансовыми ресурсами 
- рациональное распределение функций экономических подразделений коммерческой 

организации 
Основным инструментом в управлении финансами предприятия является финансовый анализ. 

С помощью данного инструмента, возможно, провести анализ финансовой устойчивости 
коммерческой организации, определить внутренние и внешние факторы. На основании результатов 
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финансового анализа, возможно, подготовить и обосновать методы управления финансовыми 
ресурсами коммерческой организации. 

Увеличение финансовой устойчивости коммерческой организации возможно при условии 
увеличение основных фондов и эффективном управлении оборотным капиталом: 

- управление дебиторской задолженностью предприятия 
- управление оборотными активами 
- управление активами коммерческой организации 
В итоге не только результативность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но 

и возможность развития экономического субъекта  основывается на эффективном управлении 
финансовыми ресурсами. 
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МОТИВАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 
MOTIVATION OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF LAW 

 
Аннотация: Материальное стимулирование сотрудников организации очень важно, так как 

является основным средством мотивации сотрудников. Мотивация – это совокупность внутренних и 
внешних движущих сил, побуждающих человека к выполнению деятельности, задающих границы и 
формат деятельности, ориентирующих эту деятельность на достижение какой-либо цели. В статье 
рассмотрена система стимулирования юристов, принципы и каким образом учебная мотивация 
может повлиять на становление будущих у юристов. 

Abstract: Financial incentives for employees of the organization are very important, as they are the 
main means of motivating employees. Motivation is a set of internal and external driving forces that 
encourage a person to perform an activity, set the boundaries and format of activity, orient this activity 
towards achieving a goal. The article considers the incentive system for lawyers, the principles and how 
educational motivation can affect the formation of future lawyers. 

Ключевые слова: мотивация, юрист, мотивационные процессы, руководитель, 
вознаграждение, стимулирование. 

Key words: motivation, lawyer, motivational processes, leader, remuneration, stimulation. 
 
Введение: 
Юридическая профессия остается одной из тех отраслей, которая на сегодняшний день 

пользуется спросом. Такая ситуация связана с новым заказом компаний на представителя этой сферы 
деятельности. Вопрос подготовки ведущих специалистов в области защиты прав человека является 
актуальным для российского государства. Данный специалист должен не только выполнять свои 
прямые должностные обязанности, но и разбираться с различными рутинными и нестандартными 
ситуациями, возникающими на рабочем месте1. 

В современное время многие работодатели недовольны уровнем знаний и подготовки 
юристов. 

Большинство исследователей обращают внимание на то, что в условиях социально-
экономической нестабильности правовая (юридическая) деятельность усугубляется и оказывает 
существенное влияние на внутренние ресурсы человека, определяющие понимание изменений, 
которые происходят, отношение к данным изменениям, оценку своих возможностей влияния на них 
и 
осознание необходимости адаптации деятельности и адекватного поведения этим изменениям. 

Одним из особых элементов юридической деятельности является мотивационный комплекс 
личности, который должен происходить еще в учебном заведении. Такой комплекс включает в себя: 
мотивацию к учебной и профессиональной деятельности, стимулирование успеха и страх неудачи, 
факторы карьерной привлекательности для учащихся на юридическом факультете. Образовательная 
мотивация, как и любая другая - системна. Уже в начале обучения студенты мотивированы стать 
успешными и квалифицированными специалистами в будущем. Можно сделать вывод, что 
внутренняя мотивация начинает закладываться еще в образовательном процессе в результате 
стимулирования со стороны преподавателей и самих студентов.  

В настоящее время эффективное управление невозможно представить без системы мотивации 
                                                   
1 Крашенинникова Е. И., Макарова О. А., Ускова Е. О. Пути повышения мотивации к будущей профессиональной 
деятельности студентов-юристов средствами иностранного языка // Вестник Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – 2021. - № 2. – С. 140 
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сотрудников, включающей материальное и нематериальное стимулирование, поощрение. В то же 
время на фактическую реализацию стимулов влияет множество факторов внутренней среды 
организации. Вместе с тем, характер организации конкретного сектора компании имеет особое 
значение для функционирования системы стимулирования. В связи с этим реализация системы 
мотивации персонала должна учитывать роль конкретных подразделений в организационной 
структуре и не сводиться к трансляции единых мер на весь персонал2. 

Термин «мотивация» имеет множество определений. Тем не менее наиболее полной и точной 
является версия определения «мотивации» Фроликова О. А. «Мотивация – это совокупность 
аспектов и этапов, отраженных в сознании, которые будут мотивировать и направлять человека к 
изучению будущей профессиональной деятельности»3. Иными словами, мотивация – это побуждение 
к осуществлению учебно-познавательной деятельности, направленной на достижение карьерных 
целей4. 

Проблема эффективного стимулирования работников юридического отдела известна давно и 
решается по-разному в разных организациях. То, что считается классическими методами 
материального поощрения в других профессиях (бонус/понижение в должности, премия за 
выполнение проекта), не в полной мере распространяется на сотрудников юридических служб, часто 
в силу специфики деятельности корпоративных юристов, затрудняющей установление стандартов ( и 
следить за его выполнением). Как правило, руководителю кадровой службы (или компании в целом, 
в зависимости от того, кто имеет право принимать решение/ наложение вето по вопросу) сложно 
оценить количество, качество, а иногда и необходимость выполнения конкретной юридической 
работы, не всегда можно понять, привели ли прежние правонарушения самого юриста к 
необходимости выполнения определенного объема работы, и, возможно, вместо премии следует 
наказывать работника5. 

Внедрение системы материального стимулирования не самоцель, а один из вариантов 
повышения эффективности работы сотрудников и формирования норматива материального 
вознаграждения юристов. Необходимость внедрения данной системы обусловлена также 
повышением качества взаимодействия с соответствующими подразделениями. Их оценка работы 
юридических служб часто отражается на их отношении к юристам в организации. 

При возложении на юридический отдел организации обязанностей, среди которых защита 
экономических, имущественных и неимущественных интересов организации, к основным 
принципам стимулирования работников юридического отдела следует отнести: 

Внешние принципы мотивации - подход руководства компании (на основе корпоративных 
принципов) к созданию комфортных условий труда, предоставлению возможностей для повышения 
профессионализма сотрудников, созданию системы корпоративного стимулирования и 
справедливого вознаграждения, связанного с трудом; 

Внутренние принципы мотивации - включают в себя сложный комплекс потребностей, 
интересов, идеалов и убеждений работников юридического отдела, который характеризуется 
стремлением к справедливости, любови к истине, ответственности, патриотизме, ценностной 
ориентации. 

Перспективной программой стимулирования юристов организаций можно было бы 
обозначить привязку их вознаграждения к различным видам деятельности: 

1. Премия «за исполнительность». У юридического отдела каждый день много работы по 
своему направлению деятельности и если не происходят нестандартные ситуации, не признаются 
какие-то глобальные риски в деятельности отдела или всей организации, то юридический персонал 
имеет право бонус за исполнительность. Желательно было бы ввести его ежемесячно. 

2. Премия за решение нестандартной ситуации. Такие бонусы могут вводиться и при 
работе юристов над прецедентом, который требует затрат времени и усилий и не относится к 
                                                   
2 Годин А. Б. Проблемные вопросы мотивации работников юридических служб // Сибирский федеральный университет 
Институт управления бизнес-процессами и экономики. – 2018. - № 1. – С. 1 
3 Фроликова О.А. Мотивация профессионального развития студентов- психологов в условиях учебно-профессиональной 
деятельности // Вестник Моск. гос. ун-та культуры и искусств. – 2009. – No 1. – С. 123 
4 Патрахина, Т. Н. Сущность и содержание понятия «мотивация» в системе управления / Т. Н. Патрахина, К. П. 
Романчук. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 7 (87). — С. 464 
5 Мотивация сотрудников юридической службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://wiselawyer.ru/poleznoe/17127-motivaciya-sotrudnikov-yuridicheskoj-sluzhby?ysclid=l9dxv5ffmp388138083 (дата 
обращения: 18.10.2022) 
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очевидным обязанностям. Также, когда речь заходит о проценте вознаграждения по результатам 
такого дела, то необходимо рассмотреть все нюансы. Первый вариант: юрист выполняет проблему, 
взяв на себя сбор документов, судебные инициативы, организацию процессов, управление людьми и 
так далее, то это будет являться серьезной стратегией, и такой процесс требует много энерго и 
трудозатрат. Второй вариант: юрист сообщает прогноз развития событий, оказывает консультацию, 
тогда это меньше затрат. Проанализировав эти два нюанса, можно сделать вывод, что в зависимости 
от участия и вовлеченности специалиста будет зависеть размер премиальной выплаты ему. 

3. Премия за участие в разработке проектов, грантов, участие в них и реализация. Если 
специалист участвует в данном направлении организации плюсом к своей основной работе, то такой 
сотрудник должен быть поощрен. 

Данная программа позволит реализовать систему оплаты труда для специалистов 
юридического отдела. Эта система складывается из оклада, ежемесячных премий за 
исполнительность (быстрота решения задач), премия за решение нестандартных ситуаций, премии за 
разработку проектов и грантов. Если юрист хорошо работает, выполняет плановые задания быстро и 
продуктивно – он получит ежемесячную премию за исполнительность, но если он прилагает 
дополнительные усилия в решении сложных и нестандартных задач, то будет поощрен 
дополнительно. Такая система была опробована в нескольких юридических фирмах и показала 
положительный результат. 

Нематериальное стимулирование сотрудников юридического отдела может выражаться в 
форме: ДМС (добровольное медицинское страхование), бесплатных обедов, транспорта до работы, 
обучения (переобучение, повышение квалификации) сотрудников за счет организации, 
дополнительного отпуска, абонементов в бассейны, спортивные залы, частично-оплачиваемого 
санаторно-курортного лечения, корпоративных наград размещение на доске почета и так далее. Не 
стоит забывать, что для каждого сотрудника должны быть свои методы и способы мотивации, в 
зависимости от возраста, образования, региона, состава семьи, жизненных приоритетов сотрудника и 
других факторов. 

Таким образом можно сделать вывод, что мотивация юристов начинается еще в 
образовательном учреждении – это внутренняя (личная) мотивация студента, которая основывается 
на стремлении получения знаний разными способами и внешняя мотивация (мотивация со стороны 
преподавателей). В юридической сфере очень часто используется материальное стимулирование 
сотрудников, поэтому в статье приведен пример одной из возможных и уже используемых систем 
мотивации юристов, которая дала положительные результаты. Вместе с материальным 
стимулированием могут использоваться нематериальные, в качестве дополнения или замещения 
первых. Так же необходимо помнить, что в отношении каждого сотрудника должны быть свои 
мотивационные методы и способы. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «МОТИВАЦИЯ» В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

ESSENCE AND CONTENT OF THE CONCEPT OF "MOTIVATION" IN THE 
MANAGEMENT SYSTEM 

 
Аннотация: Одним из главных факторов успеха любой организации является грамотное 

управление людьми. Сохранение кадров состава организации, стремление удержать и привлечь 
сотрудников, поиск решений по повышению их эффективности – одна из основных задач, стоящих 
перед руководителями компаний. Поэтому проблема мотивации сотрудников занимает одно из 
значимых мест в управлении персоналом. В статье раскрыто понятие мотивации, определены 
мотивационные процессы, рассмотрены виды мотивации. 

Abstract: One of the main factors for the success of any organization is the competent management 
of people. Preserving the staff of the organization, the desire to retain and attract employees, finding 
solutions to improve their efficiency is one of the main tasks facing company leaders. Therefore, the 
problem of employee motivation occupies one of the most important places in personnel management. The 
article reveals the concept of motivation, defines motivational processes, considers the types of motivation. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, мотивационные процессы, руководитель, 
вознаграждение, виды мотивации. 

Key words: motivation, personnel, motivational processes, leader, remuneration, types of 
motivation. 

 
Введение: 
В науке об управлении персоналом 1990-е годы охарактеризовались введением в научный 

оборот понятия «персонал» и разработкой качественно новых способов управления им. В 
современных условиях основным ресурсом организации считаются люди-персонал. Персонал 
организации – это физические лица, состоящие в трудовых отношениях с организацией на основании 
договора, а также это основной штат сотрудников организации, выполняющих различные 
производственно-хозяйственные функции. Заинтересованность руководителей и исследователей, 
непосредственно участвующих в управлении, достаточно высока в изучении причины, по которой 
люди работают с полной отдачей сил в интересах своих организаций. Несмотря на то, что 
производственные результаты и организационное поведение сотрудников определяется в основном 
их 
мотивацией на успех, значимость мотивации очень велика1. Более того, исторически так сложилось, 
что производственные преимущества достигаются вовсе не за счет передовой техники, а, наоборот, 
на основе системы мотивации за эффективный труд - моральных и материальных поощрений. 

Мотивация – это процесс, побуждающий к действию или поведению2. Мотивация 
сотрудников состоит из набора стимулов, которые определяют конкретное индивидуальное 
поведение. Это ряд действий со стороны руководителя, которые направлены на улучшение 
трудоспособности работников, привлечение квалифицированных и талантливых специалистов и их 
удержанию в организации. 

Мотивация состоит из мотивационных процессов. Их характеристика может быть 
представлена с помощью комплекса понятий, подчеркнутых О. А. Страховой - потребности, 
                                                   
1 Юрова К. И. Понятие и значение мотивации персонала // Уникальные исследования XXI века. – 2016. – № 1. - С. 118 
2 Клевцова К. С. Мотивация как инструмент управления персоналом // Вопросы науки и образования. – 2017. - № 1. – С. 
118 
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стимулы, мотивы, вознаграждение.  
Процесс мотивации основан на потребностях человека, которые считаются основными 

объектами воздействия на побуждение человека к действию. В самом общем виде потребности – это 
различные виды «нехватки» чего-либо, определяемые человеком в течение определенного периода 
времени3. 

Стимулы являются доминирующим элементом управления человеческими ресурсами в 
организации и являются внешними стимулами деятельности. Именно стимулы превращают 
потребности и интересы в мотивы, то есть в смысловые причины индивидуального поведения, 
индивидуальные интересы. В роли стимулов могут выступать отдельные предметы, воздействие 
других людей, обязательства и обещания, предоставляемые возможности, т. е. то, что желал бы 
получить человек за конкретные действия. Но побуждение к действию может исходить не только 
извне (стимулирование), но и от самого человека (мотив). 

Мотив – это то, что вытекает из личных потребностей, чувств, убеждений человека для 
конкретного поведения4. Один и тот же мотив может возникать в зависимости от ситуации, будь то 
внешние действия или внутренние мотивационные структуры. Например, интерес, как мотив, может 
быть обусловлен природным любопытством и/или опытными действиями руководителя. Усилия, 
количество и качество труда имеют возможность обмениваться на существенное вознаграждение 
работников. 

Вознаграждение – это все, что человек считает ценным для себя. Исследователи выделяют два 
вида вознаграждения: внутреннее и внешнее. Внутреннее дает сама работа — это может быть 
чувство достижения результата, содержание и смысл проделанной работы, самооценка, общение. 
Внешняя же предоставляется организацией – это зарплата, премиальные выплаты, похвала, 
признание и многое другое. 

Многие ученые сходятся во мнении, что мотивация может быть внутренней и внешней. 
Внутренняя мотивация означает, что поведение человека определяется собственными мыслями и 
опытом и не зависит от других. Она свойственна творческим, талантливым людям, которым нравится 
решать нестандартные задачи. Что касается внешней мотивации, то она в большей степени 
контролируется руководством. Внешняя мотивация – это побудительное поведение, будь то 
поощрение в виде премии или проведения совместного корпоратива, или наказание. Она успешно 
используется в ситуациях, когда сотрудникам необходимо выполнить свою работу в течение 
определенного периода времени.  

Мотивация как управленческая функция достигается через систему стимулов, иными словами, 
любое действие подчиненного должно иметь для него положительные или отрицательные 
последствия с учетом удовлетворении его потребностей или достижении его целей5. Изучение 
команды позволяет руководителю создать мотивационную систему (трудовая мотивация), при 
помощи которой он воспитает команду в правильном направлении. В сфере управления персоналом 
понятие трудовой мотивации означает: 

1) потребности и ожидания сотрудников; 
2) меры, которые организация применяет к своим сотрудникам для повышения их 

производительности; 
3) заработная плата работника, вознаграждение. 
Мотивация заставляет действия человека иметь цель. Целью будет являться то, что может 

привести к устранению состояния нужды в чем-либо. Достижение цели приводит к сведение к 
минимуму или исчезновению напряжения, а также оно способствует восстановлению 
физиологического и психического равновесия6. Система мотивации сотрудников организации 
представляет собой комплекс мер, который не только мотивирует сотрудников работать за деньги, но 
прежде всего мотивирует их особое трудолюбие и положительное желание работать в организации, 
добиваться высоких и наивысших результатов в своей деятельности, к лояльности по отношению к 
                                                   
3 Патрахина, Т. Н. Сущность и содержание понятия «мотивация» в системе управления / Т. Н. Патрахина, К. П. 
Романчук. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 7 (87). — С. 462 
4 Афонин А. Ю. Понятие и значение мотивации и мотивационного процесса // Интеллектуальный потенциал XXI века: 
ступени познания. – 2013. - № 3. – С. 109 
5 Губарев Р. В. Анализ современных теорий мотивации и стимулирования труда // Вестник УГНТУ. Наука, образование, 
экономика. Серия: Экономика. – 2014. - № 1 (7). – С. 240 
6 Кошарная Г.Б. Управление персоналом (новые кадровые технологии): Методические указания / Кошарная Г.Б. – Изд.: 
ПГУ Пенза, 2011. - С. 110 
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руководству. Суть мотивации – это прежде всего ее тесная и неразрывная связь с потребностями 
человека. Удовлетворение потребностей является решающей причиной поведения человека, главным 
источником и движущей силой его деятельности. 

Мотивация – важнейшая функция менеджмента, включающая в себя активизацию, 
побуждение, управление и реализацию целенаправленного поведения людей для достижения 
собственных целей и целей организации. В его основе лежит сочетание внутренних и внешних 
побудительных сил, понуждающих человека к действию, определяющих форму и границы действия, 
его направленность, на достижение определенной цели. При этом цели могут быть разного уровня: 
от индивидуальных целей до национальных целей7. 

Эксперты в области управления персоналом выделяют несколько видов мотивации: 
1. Материальная - назначения, прибавки или понижения зарплаты, доплаты и надбавки; 

переменная часть доходов - премии, комиссионные и другие; 
2. Нематериальная – это вознаграждение за заслуги, имеющее денежное выражение, но 

выдаваемое работнику в неденежной форме (путевки, подарочные сертификаты, продукция 
компании и так далее). В широком смысле нематериальные стимулы также включают моральные и 
организационные мотивационные инструменты; 

3. Моральная — это поощрение без денежного выражения: признание статуса и заслуг 
(грамота, диплом, благодарственное письмо и другое); 

4. Организационная – формирование организационной культуры, которая будет 
поддерживать мотивацию сотрудников для достижения целей организации. 

Системы мотивации разрабатываются персонально для каждой организации. Кроме того, она 
не может быть общей и универсальной для всех сотрудников. Когда на действующем предприятии 
внедряется система мотивации и выбираются определенные методы воздействия на эффективность 
сотрудников, необходимо на самом раннем этапе определить, как каждый сотрудник позиционирует 
себя в компании8. 

На основании диагностики можно выделить следующие категории работников: 
1. Сотрудники-индивидуалисты, которые не идентифицируют себя со своими интересами 

и интересами компании и ориентируются на большую материальную мотивацию; 
2. Сотрудники-коллективисты видят себя частью коллектива, связывая свои интересы с 

интересами организации. 
В зависимости от категории, к которой относится сотрудник, будет зависеть какой метод 

стимулирования лучше всего подходит для него. При этом невозможно создать единую 
универсальную систему мотивации для всех сотрудников, она должна быть разработана грамотно и 
учитывать «ценность специалиста» не только в плане общих успехов организации, но и 
индивидуальные достижения на рабочем месте.  

На сегодняшний день мало кто сомневается, что помимо предоставления рабочих мест и 
заработной платы, работникам нужна мотивация. Тем не менее большинство организаций 
сталкиваются с проблемами разработки и внедрения систем мотивации: отсутствие понимания 
важности мотивации сотрудников; доминирование «карательных» систем мотивации сотрудников; 
не учитываются интересы и ожидания сотрудников; немалый временной интервал между 
получением результатов и поощрением; отсутствие мониторинга и поддержки системы мотивации и 
так далее. Это существенные проблемы, с которыми сталкиваются работодатели при внедрении 
систем мотивации. 

Отечественные компании часто используют неэффективные или устаревшие методы 
стимулирования людей к работе. Современное состояние деятельности бизнеса в российской 
экономике свидетельствует о недостаточности материальной интенсификации труда работников. 
Хотя деньги и другие материальные стимулы не имеют решающего значения, они необходимы для 
преобразования производственной деятельности в экономическую. Неудовлетворенность 
сотрудников материальной составляющей трудовых отношений приводит к напряженности в 
коллективе и текучести кадров. Руководителям нужно анализировать работу сотрудников и замечать 
хорошие результаты. Справедливая оплата труда, премии – один из важнейших мотиваторов. 

Таким образом можно сделать вывод, что создание производства всегда связано с людьми, 
                                                   
7 Либерман К. Материальная мотивация // Кадровый вопрос. - 2014. - No 3. - С. 9 
8 Петрова А., Готовчикова Е. Мотивация персонала [Интервью с М. Архиповым, Ю. Кошелевой, М. Токаревой] // 
Управление персоналом. - 2012. -  № 16. - С. 19 
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которые работают в организации, то есть с персоналом. Для эффективной работы организации 
необходимо мотивировать сотрудников на успех и высокую производительность. Сегодня на многих 
предприятиях используются лишь отдельные элементы мотивационной системы. Путь к 
эффективному управлению каждым работником лежит через понимание мотивов, которые им 
движут, побуждают его к деятельности. В организациях необходимо создать такие условия, чтобы 
работники воспринимали свою работу как сознательную деятельность, которая является источником 
самосовершенствования, основой их профессионального и служебного роста. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИИНФЛЯЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 

FEATURES OF ANTI-INFLATIONARY REGULATION IN RUSSIA 
 

Аннотация: поскольку неверное определение факторов формирования инфляционных 
процессов может привести к повышению общего уровня цен, так важно учитывать преобладающий 
темп инфляции и особенности экономического развития страны при разработке мер снижения 
темпов роста цен. В данной статье рассматриваются вопросы антиинфляционной политики в России, 
как одного из фактора экономического роста и предложены меры антиинфляционного 
регулирования. 

Abstract: since an incorrect definition of the factors of formation of inflationary processes can lead 
to an increase in the general level of prices, it is so important to take into account the prevailing rate of 
inflation and the peculiarities of the country's economic development when developing measures to reduce 
the rate of price growth. This article discusses the issues of anti-inflationary policy in Russia as one of the 
factors of economic growth and proposes measures of anti-inflationary regulation. 

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, методы регулирования. 
Key words: inflation, anti-inflationary policy, regulation methods. 

 
Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. 

При инфляции снижается покупательная способность денег, деньги обесцениваются, утрачивают 
реальную ценность. То есть на одну и ту же сумму денежных средств во время инфляции можно 
будет купить меньше товаров, работ и услуг, чем прежде. Инфляцию следует отличать от скачка цен, 
так как это длительный, устойчивый процесс, подразумевающий изменение общего уровня цен. 

Инфляция остается актуальной проблемой российской экономики и экономической политики. 
Это обусловлено тем, что, несмотря на значительное снижение инфляции с 2620% в 1992 г. до 6,1% в 
2011 г., ее темп возрос до 11,2% в 2015 г.  Сейчас темп инфляции составляет 12,0 %[1]. 

Огромное количество факторов оказывают влияние на инфляционные процессы, которые 
могут быть общими, либо специфическими для каждой страны.  Различают следующие причины 
инфляции: 

• Чрезмерная денежная эмиссия  
• Рост издержек производства 
• сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) при неизменном объеме денежной 

массы в обращении 
• расширение объемов кредитования компаний и частных лиц 
• монополизм в экономике 
Основную роль в формировании инфляции играют факторы инфляции издержек и 

наблюдается неполное использование производственных мощностей[2]. 
В России инфляционный процесс носит преимущественно немонетарный характер, поэтому 

для снижения инфляции издержек необходимо обеспечить более низкий прирост цен на 
используемые большинством предприятий ресурсы, чем темп инфляции. 

Определимся с понятием антиинфляционной политики, которая является антиинфляционным 
регулятором экономики. Антиинфляционная политика - это комплекс государственных мер по 
ограничению инфляции путём регулирования денежно-кредитной и других сфер экономики. Целью 
антиинфляционной политики является получить контроль над темпами инфляции. 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 
 

 
 
 

       31 
 

  

Различают следующие методы борьбы с инфляцией: прямые и косвенные. 
К прямым методам относятся: 
1. Прямое и непосредственное регулирование государством займов и, соответственно, 

валютной массы. 
2. Государственное регулирование цен. 
3. Государственное регулирование внешней торговли, импорта и экспорта капитала и 

обменного курса. 
К косвенным методам относятся: 
1. Регулирование общей денежной массы путём её регулирования Центральным банком. 
2. Регулирование кредитования и бухгалтерского учёта коммерческих банков посредством их 

управления со стороны Центрального банка. 
3. Обязательные резервы коммерческих банков, операции Центрального банка на открытом 

рынке значимых ценных бумаг. 
Одним из основных инструментов антиинфляционной политики РФ также является 

регулирование ставки рефинансирования. При повышении ставки рефинансирования кредитным 
организациям становится невыгодно брать займы у Центрального Банка, кредиты населению и 
организациям становятся дороже. Так происходит мультипликативное уменьшение денежной массы 
в обращении. При уменьшении ставки рефинансирования происходит обратный процесс[3]. 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 10.07.2002 № 86–ФЗ (ред. От 
27.12.2018) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[4] изменение нормы 
обязательных резервов выступает в качестве еще одного дополнительного инструмента 
антиинфляционной политики. Норма обязательных резервов – это установленный процент 
обязательств, который всякий коммерческий банк обязан держать в резерве в ЦБ РФ, изменение 
которой влечет за собой соответственно уменьшение или увеличение денежной массы в обращении. 

Учитывая особенности развития инфляционных процессов в стране, можно утверждать, что 
проведение эффективной антиинфляционной политики также невозможно без использования 
антимонопольных мер, которые, помимо регулирования деятельности монополий, должны 
способствовать развитию конкуренции и совершенствованию структуры рынка. 

26 июля 2006 г.  был принят Федеральный закон Российской Федерации от № 135-Ф3 «О 
защите конкуренции»[5], утверждающий организационные и правовые основы защиты конкуренции, 
в том числе предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции. Основные положения данного закона являются базой правового регулирования 
формирования справедливой цены в условиях конкуренции. 

В настоящее время, учитывая современное состояние российской экономики, необходимо 
создание эффективного правового механизма регулирования защиты конкуренции в целом. 

Экономика в России сейчас характеризуется большими незагруженными производственными 
мощностями и наблюдается снижение объема промышленного производства. Поэтому следует 
снизить налоги и ключевую ставки процента. Это увеличит инвестиционную активность, что 
простимулирует совокупный спрос. Такая политика будет способствовать снижению средних 
издержек производства. Для развития национального производства необходимо совершенствовать 
налоговую политику, в частности целесообразно освободить от налогообложения прибыль, которую 
предприятия направляют на реальные инвестиции. 

Для России важнейшим инструментом борьбы с инфляцией должно стать установление 
контроля над динамикой денежного предложения. Важны меры, которые стимулируют повышение 
спроса на деньги.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
ECONOMY 

 
Аннотация: после вступления России в процесс глобализации, экономика России 

существенно изменилась. Современная национальная экономика не просто включена в систему 
мировых связей, но является ее активным равноправным субъектом. Выбор модели развития 
российской национально-государственной экономической системы предопределен не только 
внутренними, но и внешними факторами. В данной статье рассмотрены как отрицательные, так и 
положительные аспекты влияния глобализации на развитие экономики России.  

Abstract: after Russia's entry into the process of globalization, the Russian economy has changed 
significantly. The modern national economy is not just included in the system of world relations, but is its 
active equal subject. The choice of the development model of the Russian national-state economic system is 
predetermined not only by internal, but also by external factors. This article discusses both negative and 
positive aspects of the impact of globalization on the development of the Russian economy. 

Ключевые слова: экономика, глобализация, Россия. 
Key words: economy, globalization, Russia. 

 
В 1980-е гг. в Гарвардской школе бизнеса появляется термин «глобализация», и связан он с 

глобальной деятельностью транснациональных корпораций. Формирование глобального сообщества 
берет свое начало с активных изменений в экономической сфере, поэтому термин «глобализация» 
имеет экономическую основу. Глобализация – это процесс, при котором страны по всему миру 
сближаются в разных областях, он включает в себя международные финансы, деятельность 
транснациональных корпораций, техническое и научное сотрудничество, международную торговлю, 
телекоммуникации, культурный обмен новых типов и масштабов, миграция и потоки беженцев, 
отношения между бедными и богатыми странами мира и т.д 

Основной особенностью глобализации является «взаимозависимость» государств и обществ. 
Взаимозависимость включает в себя взаимоуязвимость (зависимость состояния одних стран и 
регионов от процессов, протекающих в других странах и регионах) и взаимосвязанность (переток 
капиталов, услуг, информации, человеческих ресурсов).  

Как процесс, глобализация протекает в экономической, политической и культурной сферах. 
Так как экономика определенного государства может зависеть от ресурсов других стран (совместное 
использование товаров, технологий, например), экономическая глобализация является всемирным 
явлением. 

21 июля 2012 г. В.В. Путиным был подписан закон № 126 «О ратификации Протокола о 
присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 
от 15 апреля 1994 г.»[1], после которого тема глобализации экономики и ее влияния стала особенно 
актуальна для России. 

Говоря о положительных аспектах влияния  глобализации, можем отметить, что развитие 
российской промышленности в условиях глобализации значительно ускоряет темпы, так как у 
российских производителей появляется большой стимул на совершенствование своей продукции, 
улучшения ее качества и конкурентоспособности. Российские компании могут создать большое 
количество свободных мест для отечественного малого и среднего бизнесов, выходя на 
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международный рынок и открывая свои филиалы за рубежом. Это даст отличный толчок для 
развития экономики России. 

Включение России во Всемирную торговую организацию имеет положительные последствия 
такие, как: 

• широкие возможности участия российских инвесторов в экономиках стран — членов 
ВТО, улучшение имиджа страны в качестве равноправного участника мировой торговли.  

• Объем увеличения иностранных инвестиций может составить как минимум несколько 
процентов от ВВП, в то время как снижение предусмотренных соглашениями пошлин (импортных и 
экспортных) составит всего лишь 430 млрд руб., или 0,8% от ВВП.  

• В долгосрочной перспективе российская экономика может вырасти на 11%, или - в 
денежном исчислении - на 215 млрд долларов, отмечают экономисты Всемирного банка. Большая 
часть этого роста (более 70%) обусловлена ростом производительности и конкурентоспособности 
российских компаний за счет более дешевых товаров и услуг, цена на которые упадет после 
снижения тарифов.  

• По оценкам экспертов международных и российских организаций, вступление России 
в ВТО приведет к росту ВВП как минимум на 3%, а также повышению заработной платы и 
увеличению дохода потребителей[2].  

Российская Федерация обладает огромным потенциалом природных ресурсов.    В структуре 
минерально-сырьевой базы 71% составляют топливно-энергетические ресурсы, представленные 
газом, углем, нефтью. 

С 1990 г. экспорт минерального сырья и продуктов его переработки обеспечивают 65-70% 
всех валютных поступлений в Россию. Ведущее место в экспорте принадлежит топливно-
энергетическим ресурсам, черным, цветным и благородным металлам, алмазам и нерудном 
сырью[3]. Итак, минерально-сырьевая продукция остается главной составляющей российского 
экспорта.  

За 2014-2015 год в экспорте России было снижение с 497,4 млрд. долл. до 343,5 млрд. долл. – 
т.е. на 153,9 млрд. долл. – более чем на 30%, аналогичная ситуация и с импортом, там снижение было 
на 104,4 млрд. долл (Рисунок 1 Динамика экспорта и импорта в России).[4] Это свидетельствует об 
ухудшении экономического положения России в разрезе глобального мирового хозяйства. 
Причинами могут являться: 

• большое предложение на рынке нефти, наращивание темпов его добычи, и как 
следствие, удешевление нефти, и в результате снижение стоимостных объёмов экспорта черного 
золота в доле общего экспорта России;  

• обесценивание национальной валюты (рубля), что ведет к  падению цен на 
углеводороды; 

• падение общего уровня промышленного производства. 
Россия во многом зависима от минерально-сырьевая продукции, и в случае снижения спроса 

на топливно-энергетическим ресурсы, черные, цветные и благородные металлы, например, вся 
экономика страны ухудшится. В этом и состоит одна из негативных черт глобализации - создание 
серьезных препятствий для развития национальной экономики. 
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Рисунок 1 Динамика экспорта и импорта в России 
Также отрицательными чертами глобализации для экономики России являются: 
• Разрушение внутреннего экономического бизнеса (малого, среднего), так как 

внутренние структуры даже не могут конкурировать с ТНК. 
• Увеличение степени безработицы и социальной напряженности. Это связано с 

внедрением современных технологий и автоматизацией производства. Этот вопрос тянет за собой 
снижение рабочих мест в промышленности. От иностранного оборудования сильно зависит не 
только обрабатывающая, но и добывающая промышленность. Условия извлечения полезных 
ископаемых становятся с каждым годом все сложнее. По мере истощения действующих 
месторождений компаниям приходится применять  новые технологии, позволяющие извлекать нефть 
из труднодоступных источников. 

• Ослабление собственных конкурентных преимуществ. Современный Российский 
рынок почти целиком находится в зависимости от импорта товаров общего использования, 
вычислительной техники и многих других товаров.  

Для того, чтобы противодействовать массовым проблемам и гарантировать экономическую 
независимость, наша страна должна сосредотачивать собственные возможности на создании 
конкурентоспособных комплексных инновационных производств с полным циклом производства[5]. 

Для дальнейшего включения России в мировую экономику задачи внешнеэкономической 
политики государства должны являться следующими: 

- стимулировать экспорт товаров созданной на базе современных высоких технологий; 
- обеспечивать защиту новых модернизируемых отраслей и производств, потенциально 

конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках. 
- усиление влияния и защита отечественных товаров. 
- использование научно-технических потенциал страны. 
Решающую роль, для нашей страны, как крупнейшего государства, имеет развитие 

внутреннего рынка, увеличение платежеспособного спроса и предложения товаров и услуг 
отечественного производства. В условиях глобализации Россия сможет реализовать свой большой 
потенциал только при грамотной политике государства.  
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Аннотация: в данной статье исследуется сущность экономической безопасности как важного 
элемента национальной безопасности в целом. Автор анализирует различные подходы к пониманию 
и определению экономической безопасности, раскрывает ее сущность. Так, экономическая 
безопасность рассматривается и как экономическая категория, и как элемент производственной 
подсистемы, и как степень защищенности интересов населения. В ходе обобщения взглядов 
исследователей в статье систематизируются особенности экономической безопасности и выводится 
собственное авторское определение, основанное, в большей степени, на подходах Г.С. Вечканова и 
Ю.С. Курочкина.  Автор также обращает внимание на важность рассмотрения экономической 
безопасности в региональном контексте, так как именно на данном уровне управления чаще всего 
возникают сложности с ее обеспечением. Для общего понимания ее сущности автор раскрывает 
особенности управления экономической безопасности в субъекте Российской Федерации и выводит 
авторское определение данного понятия. 

Abstract: this article explores the essence of economic security as an important element of national 
security in general. The author analyzes various approaches to understanding and defining economic 
security and reveals its essence. So, economic security is considered both as an economic category, and as 
an element of the production subsystem, and as a degree of protection of the interests of the population. In 
the course of summarizing the views of researchers, the article systematizes the features of economic 
security and derives its own author's definition, based, to a greater extent, on the approaches of G.S. 
Vechkanov and Yu.S. Kurochkin. The author also draws attention to the importance of considering 
economic security in a regional context, since it is at this level of management that most often there are 
difficulties in ensuring it. For a general understanding of its essence, the author reveals the features of 
economic security management in the constituent entity of the Russian Federation and derives the author's 
definition of this concept. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, экономика, 
защищенность интересов населения, внутренние и внешние угрозы, экономическая безопасность 
субъекта Российской Федерации 
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Безопасность является важнейшей потребностью людей, а ее обеспечение – их важнейшей 
функцией с момента зарождения человечества.  

В теории национальной безопасности потребность в защите рассматривается в пределах 
различных сфер жизнедеятельности людей, в том числе, конечно, и в экономической сфере. 

Экономическая безопасность является неразрывной составной частью национальной 
безопасности. Нельзя забывать, однако, что одновременно она представляет собой и одну из 
важнейших характеристик экономики. Ведь обеспечение безопасного функционирования экономики 
есть необходимое условие для устойчивого позитивного развития последней, [3, с. 56].  

Существуют различные подходы к пониманию и определению экономической безопасности. 
Так, Г. С. Вечканов под экономической безопасностью понимает экономическую категорию, 
характеризующую состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический 
рост, оптимальное удовлетворение общественных потребностей, рациональное управление, защита 
экономических интересов на национальном и международном уровнях, [2, с. 101]. 

В. Л. Тамбовцев считает, что «экономическая безопасность — это совокупность свойств 
состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающая возможность достижения целей 
системы», [9, с. 37]. 
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На наш взгляд, полное и развернутое определение дает В. И. Лукашин: «экономическая 
безопасность — это такое состояние, в котором народ (через государство) может суверенно, без 
вмешательства и давления извне, определять пути и формы своего экономического развития. 
Экономическая безопасность тесно связана с категориями экономической независимости и 
зависимости, стабильности и уязвимости, экономического давления, шантажа, принуждения и 
агрессии, экономического суверенитета и т. п.», [5, с. 31]. 

По мнению Ю. С. Курочкина «экономическая безопасность - способность экономики 
удовлетворять внутренний спрос и компенсировать предложение (оплатить восполнение спроса) 
извне собственными ресурсами», [4, с. 207]. 

Некоторые иностранные ученые, рассматривая понятие экономической безопасности, 
стремятся сделать акцент на социально-экономических компонентах, а не политических и военных. 
Так, в публикации, размещенной на сайте корпорации RAND США, дается определение 
безопасности: «Способность защищать или продвигать экономические интересы США по 
отношению к событиям, которые могут угрожать этим интересам или ликвидировать их...», [11, с. 
11].  

Рассмотрев различные подходы к пониманию и определению экономической безопасности, 
считаем, что одними из самых полных определений является определение Г.С. Вечканова, который 
обращает внимание на важность степени защищенности интересов населения и государства в целом, 
а также определение Ю.С. Курочкина, который акцентирует внимание на способности государства 
самостоятельно поддерживать на высоком уровне состояние хозяйственной сферы страны. 

Так, в нашем исследовании под экономической безопасностью будет пониматься 
защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в указанной сфере 
хозяйственной активности от угроз. 

Важным представляется рассмотреть понятие экономической безопасности и в региональном 
контексте, так как именно на данном уровне управления чаще всего возникают сложности с ее 
обеспечением. 

Категория экономической безопасности в региональном контексте, как производная от более 
общей категории «национальная безопасность», может быть определена как способность экономики 
региона противостоять деструктивному влиянию внешних социальных, политических и 
экономических факторов, обеспечивая при этом достойные условия существования жителей 
территории. При этом обязательно устойчивое экономическое развитие должно обеспечивать 
сочетание роста экономического благосостояния с развитием семейных ценностей и качества жизни.  

Вопросам оценки экономической безопасности субъекта Российской Федерации в настоящее 
время посвящается большое количество трудов отечественных ученых. Однако это не решает 
проблему ее объективности и адекватности, поскольку существующие модели специализируются, 
как правило, на каком-то отдельном аспекте функционирования экономики. С другой стороны, 
можно сказать, что особенности территориального развития разных регионов страны делают 
невозможным разработку универсальной системы категорий, которую можно было бы использовать 
для оценки состояния экономической безопасности всех территорий РФ. Тем не менее, Институтом 
экономики Российской академии наук в 2011 году была представлена система показателей 
экономической безопасности, также были рассчитаны их предельные значения. В систему входят 
показатели пяти блоков: реальной сферы экономики, социальной и денежно-финансовой сфер, 
внешнеэкономической и биржевой деятельности, [8]. 

Таким образом, региональная экономическая безопасность может рассматриваться как часть 
национальной экономической безопасности, представляя собою защищенность экономики 
конкретного региона от внешних угроз. 

Так, например, по мнению М. С. Посуконько экономическая безопасность субъекта 
Российской Федерации представляет собой совокупность условий и факторов, которые определяют 
состояние экономики региона, устойчивость его развития. Данные факторы формируются 
в экономическо-правовой системе и взаимосвязаны с комплексом экономических, геополитических, 
экологических, правовых и иных условий, [6, с. 558]. 

Е.  Н.  Шкарина дает определение экономической безопасности региона как совокупности 
условий и факторов, которые характеризуют текущее состояние экономики, стабильность, 
устойчивость и поступательность развития, [10, с. 86]. 
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В любом случае важной задачей регионального публичного управления с точки зрения 
обеспечения экономической безопасности является минимизация негативного влияния внешних 
угроз одновременно с устранением «слабых сторон». Это может быть достигнуто посредством 
своевременного вмешательства в развитие факторов экономической безопасности. Требуется 
предотвращать кризисные ситуации, искать возможности наиболее благоприятного развития 
событий для экономики региона. Когда фактор внешней среды перерастает в угрозу безопасности, 
требуется минимизировать возможные убытки («экономический ущерб»), [7]. 

Управление экономической безопасностью на региональном уровне необходимо для 
недопущения перерастания определенных факторов дестабилизации (потенциальных) 
в действующие угрозы безопасности, сохраняя безопасный уровень состояния объекта безопасности. 
Так, по мнению З.  З.  Абдулаевой, чтобы обеспечить экономическую безопасность региона и 
преодолеть существующие внешние и внутренние угрозы, требуется разработка региональной 
стратегии и концепции обеспечения экономической безопасности. Данными документами должен 
определяться перечень конкретных решений и направлений работы, связанной с созданием 
целостной региональной системы управления экономической безопасностью, [1, с. 301]. 

Таким образом, экономическая безопасность субъекта Российской Федерации как состояние 
защищенности его экономики, устойчивости перед внешними угрозами, прежде всего, 
превосходство его сильных сторон над слабыми, представляет собой объект государственного 
управления. Управление экономической безопасностью на уровне региона производится 
посредством мониторинга ключевых показателей, принятия решений, направленных на 
положительные изменения в экономике, сдерживание негативного влияния внешних угроз и 
развитие региона при наличии внешних возможностей в экономике. 
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