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СТРАТЕГИЯ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА». СОЗДАНИЕ НОВОГО РЫНКА. 

 

«BLUE OCEAN» STRATEGY. CREATING A NEW MARKET. 

 

Аннотация: в работе рассмотрено понятие стратегии «голубого океана», основные аспекты 

стратегии «голубого океана». Проведено сравнение «алого» и «голубого» океанов. Рассмотрена 

модель ERRC (Модель четырех действий), а также рассмотрено практическое применение данной 

стратегии на примере отечественной и иностранной компаний. 

Abstract: The work considers the concept of the «blue ocean» strategy, the main aspects of the 

«blue ocean» strategy. Comparison of «scarlet» and «blue» oceans is made. The ERRC model (Model of 

four actions) is considered, as well as the practical application of this strategy on the example of domestic 

and foreign companies. 

Ключевые слова: стратегия, «голубой океан», «алый океан», инновации, рыночное 

пространство. 

Keywords: strategy, «blue ocean», «scarlet ocean», innovation, market space. 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном мире в условиях 

напряженной конкурентной борьбы, возросла роль стратегического планирования, которое 

определяет все ключевые аспекты жизнеспособности и стабильности компании, то есть её основу 

существования и развития. В ситуации, когда рынок занят крупными компаниями, многие 

начинающие предприниматели не в силах конкурировать с ними напрямую. Но для того, чтобы 

успешно чувствовать себя на рынке нужно только найти способ, мыслить нестандартно. 

По мнению Л.Г. Зайцев и М.И. Соколова «Стратегия – это комбинация из запланированных 

действий и быстрых решений по адаптации фирмы к новой ситуации, к новым возможностям 

получения конкурентных преимуществ и новым угрозам ослабления ее конкурентных позиций» [2]. 

В большей части бизнес кругов и даже правительств принято придерживаться стратегии 

«алого океана». Так компании стараются наращивать свою долю на рынках, которые уже 

существуют. На данных рынках очень жёсткая конкуренция, трудно получить инвестиции. 

Но в настоящее время становится популярным создание компаний, которые используют 

стратегию «голубого океана». Согласно авторам книги «Стратегия голубого океана» Чан Ким и Рене 

Моборн [3] стратегия голубого океана – это о том, как создать свободную от конкуренции 

пространство, где первый участник создаст новый продукт, спрос, правила, и это будет в 

долгосрочной перспективе преимуществом для него. 

Создание голубого океана – необходимость для компаний, которые хотят двигаться дальше. 

Несколько факторов, таких как глобализация, технологии, инновации, цены и рыночная доля, 

заставляют компании выбирать лучшее решение: стратегию голубого океана. 

Чан Ким и Рене Моборн делят рыночное пространство на условные «алые» и «голубые 

океаны».[3] 

«Голубой океан» — рыночное пространство, которое свободно от конкуренции. Это место для 

новых возможностей и формирования потребительского спроса на новый продукт. Компании 

создают новые бизнес пространства в «голубом океане», которые позволяют их бизнесу процветать. 

Эти фирмы сосредоточены на создание совершенно нового спроса и именно они расширяют отрасль 

в целом и двигают её вперёд.  

«Красный океан» — это существующие рыночные пространства с известными продуктами, 

стратегиями и конкурентами. Низкая цена и качество — вот некоторые факторы, на которых 

основана конкуренция. Рынок переполнен, и цель всех компаний — ежегодно наращивать на нём 

свою долю. Все компании хорошо известны, и новым участникам практически невозможно 

устроиться и конкурировать. Прибыль и рост ограничены из-за сильной конкуренции.  

В таблице 1 представлена сравнение стратегий «голубого» и «алого» океанов [3]. 
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Сравнение стратегий «голубого» и «алого» океанов 

Стратегия «Алого океана» Стратегия «Голубого океана» 

Интенсивная конкуренция на сложившихся 

рынках, где трудно получить инвестиции 

Создание новых рынков и бизнес-

пространств, где дело процветает 

Победа над конкурентами Возможность не бояться конкуренции 

Эксплуатирование существующего 

спроса 

Создание нового спроса и овладение 

им 

Компромисс «ценность-издержки» Разрушение компромисса «ценность-

издержки» 

Построение всей системы 

деятельности компании в 

зависимости от стратегического 

выбора, ориентированного либо 

на дифференциацию, либо на 

низкие издержки 

Построение всей системы 

деятельности компании в 

соответствии с задачей 

одновременного достижения 

дифференциации и снижения издержек 

 

Главным отличием стратегии «голубого океана» является возможность не бояться 

конкуренции, потому что компании, которые используют данный подход, создают и развивают 

«инновационные ценности». 

Именно поэтому все больше российских компаний понимают, что нельзя управлять 

эффективно без правильного позиционирования своего продукта. У продукта должна быть ценность 

и эта ценность нематериальна. 

В сегодняшних реалиях ценность и уникальность товара состоит не в том, что он лучше 

других, а в том, что он иной. Он обладает ценностью, отличающей его от всех других товаров. 

Ценность товара – это образ жизни, который он формирует, и с которым потенциальный клиент 

хочет себя ассоциировать. 

В своей книге Ким и Моборн описывают множество разных тактических подходов, но один из 

самых полезных и практичных — это то, что они называют модель ERRC (Модель четырех 

действий): Устранение (Eliminate). Усовершенствование (Raise). Сокращение (Reduce). Создание 

(Create) [3].  

 
Рисунок 1. Модель четырех действий 

Модель четырех действий позволяет расширять рынок – привести тех, кто прежде не 

потреблял данный продукт в том или ином исполнении. 

Обратить внимание на альтернативные варианты, также подумав о тех, кто не был клиентом. 

После ответов на представленные вопросы создается решетка «упразднить – снизить – повысить – 

создать» для принятия конкретных шагов по всем четырем направлениям. 

Стратегия голубого океана состоит из множества разных стратегических этапов, но можно 

Устранение 

Устраните аспекты, в наибольшей степени 
способствующие конруценции на вашем 

нынешнем рынке; это поможет вам выйти из 
алого океана 

Усовершенствование 

Усовершенствуйте аспекты, типичные для 
вашего рынка, и выведите их на более 

высокий уровень, чтобы дифференцировать 
ваше коммерческое предложение и сделать 

его более ценным для клиентов. 

Сокращение 

Сократите количество типичных для вашего 
рынка аспектов, которые не способствуют 

снижению стоимости вашей продукции или 
услуг, поскольку не делают их более 

ценными или не являются достаточными для 
того, чтобы их дифференцировать. 

Создание 

Создавайте отсутствующие на вашем 
нынешнем рынке аспекты, чтобы расширить 

вашу клиентскую базу и привлечь новых 
клиентов с новыми потребностями. 

Новая кривая ценности 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         5 
 

  

выделить главные аспекты: 

1) Продумайте, какими новыми, альтернативными способами можно предлагать вашу 

продукцию и услуги, нацелив их на решение определенной задачи или удовлетворение спроса, 

которому еще никто не уделяет внимания. Таким образом вы сможете создавать новые бизнес-

пространства и определять новые целевые рынки. 

2) Переключите свое внимание с борьбы с конкурентами на создание для новых клиентов 

коммерческого предложения, несущего в себе ощутимую практическую ценность, а также 

подумайте, как сделать это новое предложение привлекательным и для других потенциальных 

клиентов. 

3) Не выбирайте что-то одно — низкие цены или противопоставление своего предприятия 

конкурентам — а сосредоточьтесь и на том, и на другом. 

С момента выхода книги в свет появилось множество «голубых океанов» и их число только 

растёт, особенно в коммерческой сфере. Рассмотрим два примера успешной реализации стратегии 

«голубого океана» от отечественной и иностранной компании. 

Рассмотрим компанию Netflix – популярный потоковый сервис на основе подписки. Но в 

начале своего существования, в 1997 году, это была одна из многих компаний, конкурировавших в 

индустрии проката и продажи DVD. С ростом популярности Интернета Netflix превратился в 

потоковую службу с широким выбором фильмов и сериалов. Позже они запустили свои шоу и 

фильмы, доступные только на их платформе. Netflix удалось превратить сжимающийся красный 

океан в полный возможностей голубой. Согласно стратегии голубого океана, Netflix 

проанализировал существующий рынок и выявил несколько проблем, которые можно улучшить, 

чтобы лучше удовлетворить потребности клиентов [4]. 

Идея голубого океана Netflix заключалась в том, чтобы сделать фильмы доступными в 

Интернете. Когда их конкуренты начали применять ту же стратегию, Netflix запустил свои 

оригинальные шоу и фильмы. Таким образом, они доказали, что в одной и той же отрасли можно 

более одного раза использовать стратегию голубого океана [4]. 

Ещё одним успешным примером уже отечественной компании, которая использовала 

стратегию «голубого океана», является ВкусВилл В момент появления бизнеса рынок продуктовой 

розницы уже был поделен между крупными ритейлерами. Новых игроков там никто не ждал. В этот 

период создателям компании удачно под руку подвернулась книга «Стратегия голубого океана» [1]. 

По словам Евгения, традиционные ритейлеры строят свой бизнес на базовых принципах 

«алого океана». ВкусВилл же решил пойти от противного и сфокусироваться на шести китах своего 

«голубого океана» [1]: 

1) Состав, а не узнаваемость – важнейшее качество продукта. 

2) Скидки неэффективны, поэтому в первые годы ВкусВилл от них отказался. 

3) «Сарафанное радио» – главный инструмент продвижения. Экономия на ряде «привычных» 

трат, включая затраты на маркетинг, позволяет больше внимания уделять качеству продукции на 

полках. Именно качество продуктов побуждает покупателей рекомендовать ВкусВилл своим друзьям 

и знакомым. 

4) Для каждого типа товара всего одна позиция на полке. Отсутствие мнимого разнообразия, 

когда один и тот же продукт продается под разными брендами не ведет к негативу из-за отсутствия 

выбора, но делает ВкусВилл «любимым магазином для мужчин, отправляющихся за покупками». 

5) Скоропортящаяся продукция – две трети ассортимента. 

6) Обратная связь от покупателей активно собирается и обрабатывается. Обратная связь 

позволяет понять, что конкретно хотят видеть потребители. 

Таким образом, можно сделать вывод, что компании привыкли конкурировать в красных 

океанах с высокой конкуренцией, низкой рентабельностью и практически отсутствующие 

возможности. Однако решение существует: стратегия голубого океана. 

Стратегия голубого океана — это сочетание концепций, теорий и инструментов, 

побуждающих компании мыслить нестандартно, уходить от конкуренции, создавая новое рыночное 

пространство, где компания будет фиксировать весь контекст, правила и где конкуренция будет 

неактуальной. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

WAYS TO REDUCE CORRUPTION RISKS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Исследование проблемы снижения коррупционных рисков в современном мире 

представляет собой довольно актуальное направление. В данной статье рассматривается проблема 

коррупционных рисков  их снижения в России. Анализируются проблемы, которые она создает для 

современного общества и страны. Также рассматриваются варианты решения этих вопросов. 

Значительное внимание уделяется государственным органам России. В заключение статьи даны 

рекомендации по снижению коррупционных рисков. 

Annotation. The study of the problem of reducing corruption risks in the modern world is a rather 

relevant direction. This article examines the problem of corruption risks of their reduction in Russia. The 

problems that it creates for the modern society and country are analyzed. Options for resolving these issues 

are also considered. Considerable attention is paid to the state bodies of Russia. The article concludes with 

recommendations for reducing corruption risks. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные риски, государственные служащие, 

государственная и муниципальная служба, антикоррупционная деятельность, пути снижения 

коррупционных рисков. 

Key words: corruption, corruption risks, civil servants, state and municipal service, anti-corruption 

activities, ways to reduce corruption risks. 

 

Коррупция – это злоупотребление государственной властью с целью получения личной 

выгоды, использование своего служебного положения или злоупотребление полномочиями для 

получения себе или третьим лицам имущества, имущественных прав, услуг, денег и иной выгоды.  

Во все времена власть и коррупция были неразделимы. Да, мир меняется, меняются и 

масштабы коррупции, поэтому выявление, предупреждение, раскрытие и расследование 

коррупционных правонарушений всегда актуальны. Обычно этим занимаются правоохранительные 

органы: МВД России, ФСБ России и т.п. Координирует эту деятельность Генеральный прокурор РФ 

и подчиненные ему прокуроры.  

Коррупцию можно разделить на три направления: экономическая, политическая, 

криминальная. Так же коррупция различается в зависимости от отрасли: политическая, 

экологическая, полицейской, образовательной, судейской и др. В нашем обществе существуют 

основные формы коррупции: индивидуальная (бытовая), мелкая (бюрократическая), политическая 

(большая).  Коррупционеры используют различные методы для достижения своих целей: взятки и 

подкуп, расхищение и воровство, вымогательство и шантаж, мошенничество, кумовство и т.д.  

mailto:nikita.burmenskiy@mail.ru
mailto:lolipopfrost2@gmail.com
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Наверное, одна из основных причин коррупции – жадность и алчность. А  вот мотивы могут быть 

различные: низкие доходы, низкий уровень правовой грамотности, низкий уровень самосознания, 

социальной ответственности и др. 

В борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура РФ взаимодействует с компетентными 

органами иностранных государств,  уполномоченные должностные лица госорганов, органов 

местного самоуправления и организаций проверяют соблюдение ограничений, запретов и 

требований в рамках антикоррупционного законодательства. Рособрнадзор ведет работу по 

противодействию коррупции и  минимизации коррупционных рисков. В положение «О повышении 

эффективности контрольно-надзорных мероприятий», внесены уточнения в перечень должностей 

гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными рисками. Минтруд России 

предлагает развивать систему поощрения гражданских служащих, сообщивших о попытках их 

склонения к коррупционным правонарушениям; определены меры по предупреждению коррупции в 

организациях: взаимодействие с правоохранительными органами и иными госорганами; мониторинг 

эффективности реализации мер по предупреждению коррупции; выявление и урегулирование 

конфликта интересов; назначение ответственных за предупреждение коррупции; оценка 

коррупционных рисков; установление для работников стандартов и кодексов поведения 

(стандартов);  аудит отдельных операций и сделок; информирование, консультирование и обучение 

работников по вопросам предупреждения коррупции; внутренний контроль и ведение 

бухгалтерского учета. 

Много совершается преступлений коррупционного характера. Они бывают публичные - это 

злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской 

деятельности, получение взятки, служебный подлог, превышение должностных полномочий и 

непубличные - злоупотребление полномочиями, злоупотребление частными нотариусами и 

аудиторами, коммерческий подкуп.  

 В различных сферах деятельности встречаются коррупционные нарушения, так в 

здравоохранении их было совершено – 27%, в сфере обслуживания – 9 %, в сельском хозяйстве – 9 

%, в строительстве – 10 %, другие сферы – 45 %. Мы видим, что динамика количества 

зарегистрированных преступлений экономической направленности нас не радует, она растет, так в 

2016 году было совершено - 1886, в 2017 – 1815, в 2018 – 1170, в 2019 – 2065, в 2020 – 2077.  

За такие преступления нормативными актами предусмотрены наказания и ответственность. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

получение взятки, за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Наказания за получение 

взятки  - штраф до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет; 

лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет  Наказание за дачу взятки - штраф до 4 миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет или в размере до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет; лишение свободы на срок до 15 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. 

Наказание за посредничество во взяточничестве - штраф до 3 миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или в размере до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового; лишение свободы на 

срок до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 7 лет. В нашем обществе очень распространено  мелкое взяточничество: получение, дачу 

взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Наказание– штраф 

до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

1 года; исправительные работы на срок до 3 лет; ограничение свободы на срок до 4 лет; лишение на 

срок до 3 лет. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает 

consultantplus://offline/ref=F8F8FE272013E6761F56FE5DF4AF393335776C85E6F6857B126EF375443D2E15A97140116CA7F7EA46B1C6A7FDCBOFF
consultantplus://offline/ref=D11EA0DBF4DE7A8B83D88CC50A747EC900EFD382C4CAD6C1D15D795CBF32BCE896DD4DFE8B8082D0E07A37C31AF7RAF
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административную ответственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах 

юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ). 

 Генеральной прокуратурой РФ   проведен анализ преступлений коррупционного характера за 

2019 год. Следует отметить, что  с каждым годом регистрируется больше преступлений 

коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо 

причинивших особо крупный ущерб (данные отражены в таблице 1). 

Всего  же в 2019 году зарегистрировано 30 991 преступлений коррупционной направленности 

(+1,6 %), удельный вес которых в общей структуре преступности второй год подряд не превышает 

1,5 %. Уголовное преследование по коррупционным статьям Уголовного кодекса Российской 

Федерации осуществлялось в отношении 15 773 лиц (в 2018 году – 15 908, в 2017 году – 15 940). 

 

Таблица 1. Данные  о регистрации преступлений коррупционной направленности 

Наименование 2018       2019 2020 

Уголовное преследование по 

коррупционным статьям 

15940 15908 15773 

Преступления в крупном и 

особо крупном размере 

5136 5365 5408 

Получение и дата взятки, 

посредничество 

12111 12527 13867 

Мелкое взяточничество 5841 5437 5408 

Активизируется коррупционная деятельность организованных групп и преступных 

сообществ, так в 2020 году - 1 136 преступлений, в 2019 году – 972, в 2018 году – 723. В 2020 году 

судами удовлетворено 312 исков прокуроров, заявленных в рамках уголовного судопроизводства в 

целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, на общую сумму около 2 млрд рублей. 

Динамика зарегистрированных преступлений коррупционной направленности за 12 месяцев 

2020 года сложилась таким образом: 

- первое место занимает – мошенничество  (47,7 %), 

- второе – мелкое взяточничество (17,3 %)  

- третье – присвоение или растрата (12,7 %), 

- четвертое – прочие (9,6 %),  

- пятое – получение взятки (9 %), 

- шестое – дата взятки (3,9 %). 

В нашей стране сформированы правовая и организационная основы противодействия 

коррупции. Законодательство РФ в целом соответствует международным нормам и принципам. В 

постсоветский период   был издан Указ Президента РФ от 4 апреля 1992 г. № 361 "О борьбе с 

коррупцией в системе государственной службы". Национальная стратегия противодействия 

коррупции утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 "О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 

2011 годы". В настоящее время - Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы, утвержденный Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378.  

 Федеральными органами исполнительной власти приняты ведомственные правовые акты: 

положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов; кодексы служебного поведения и этики служащих; перечни должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками; планы проведения ротации; порядки 

уведомления при возникновении конфликта интересов; порядки сообщения о получении подарков; 

порядки уведомления о склонении служащего к коррупции и др. Следует отметить, что федеральные 

органы исполнительной власти и их должностные лица сталкиваются с рядом сложностей при 

подготовке соответствующих документов антикоррупционного характера. В настоящее время эти 

полномочия осуществляет Минтруд России, а Федеральные органы исполнительной власти 

осуществляют профилактическую деятельность, борьба с коррупцией – это занятие 

правоохранительных органов.  

Глубокие корни имеет проблема соотношения правовых и моральных норм. Внедрение 

этических норм, ценностей в систему государственной службы, механизмы их реализации актуальны 

как никогда. Этический кодекс - это система морально-нравственных стандартов поведения группы 

людей, в частности, государственных гражданских служащих, главная задача которой - обеспечить 

consultantplus://offline/ref=D11EA0DBF4DE7A8B83D88CC50A747EC900EFD382C4CAD6C1D15D795CBF32BCE884DD15F18F859CDAB535719615788325E9A4EFBE8E64F7R2F
consultantplus://offline/ref=B98AFF3B4A7E1DA2B5313C353127544F377C7DF4F2B149B14A8A8E94D6D0D9F50D50AAA484161C7F1EE8DBp1F
consultantplus://offline/ref=B98AFF3B4A7E1DA2B5313C353127544F327D7BFEA7EC16EA17DD879E818596F44316A0BB8517027F1BE1E54C7B8DBB80C14956F6A79407DFD3pBF
consultantplus://offline/ref=B98AFF3B4A7E1DA2B5313C353127544F307F7DFCA1EF16EA17DD879E818596F44316A0BB8517027E1EE1E54C7B8DBB80C14956F6A79407DFD3pBF
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реализацию функций государства.  

Мы думаем, что предотвращение и урегулирование конфликта интересов -  один из 

важнейших стандартов поведения на государственной гражданской службе. Конфликт интересов 

может возникнуть между личной заинтересованностью государственного служащего и правами, 

законными интересами граждан, организаций и государства.  

За коррупционное правонарушение к госслужащему можно применить только те 

дисциплинарные взыскания, которые определены законом: замечание, выговор, предупреждение о 

неполном должностном соответствии. В отдельных случаях можно уволить в связи с утратой 

доверия. Привлечь к ответственности по общему правилу можно в течение трех лет со дня 

совершения коррупционного правонарушения.  

Существует множество мнений появления коррупции в нашем обществе, одна из которых - 

бытовая коррупция (подарок лечащему врачу, преподавателю). Многие считают это нормой 

поведения и жизни человека, единственным способом сделать карьеру. Большинство граждан 

проявляют постоянное недоверие к государству, уклоняются от уплаты налогов, а ведь  это может 

привести к банкротству государственных бюджетов, поэтому будет невозможным нормально 

поддерживать государственных служащих, платить достойную заработную плату. Многие думают, 

что мелкие взятки делают их жизнь легче, служат достижению целого ряда целей, в частности: 

избежать ответственности за нарушение закона, компенсировать недостаточные зарплаты в 

госсекторе, получать некоторые социально-экономические выгоды, в частности - доступ к работе в 

государственном секторе. Поэтому профилактика коррупционных правонарушений – это один из 

методов предупреждения борьбы с коррупцией в государственных структурах.  

Да, коррупция была, есть и будет только в различной «степени тяжести».  Коррупционные 

риски повсюду, они существуют во всех сферах деятельности - это проявление коррупционных 

явлений и/или коррупционных ситуаций.  Ведь коррупционный риск - возможность совершения 

работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации 

коррупционного правонарушения. Мы видим, что ущерб от коррупционных действий большой: 

финансовые и материальные потери, качественные и социальные потери, престиж организации и в 

целом страны. Мы считаем, что необходимо ужесточить законодательство, повысить независимость 

судебной системы, улучшить качество подготовки квалифицированных кадров, выплачивать 

достойную зарплату чиновникам, применять экономические санкции за взятки и другие 

коррупционные нарушения. 

Деятельность по противодействию коррупции должна осуществляться на всех уровнях 

государственной власти и управления при взаимодействии с гражданским обществом. Ведь 

коррупция - это препятствие на пути формирования эффективной системы государственной службы, 

она  имеет огромное влияние на экономику страны, благосостояние населения в целом. Открытость и 

прозрачность процедур, процессов принятия решений на государственной службе, предупреждение 

коррупционных рисков - это важные факторы достижения успеха в борьбе с коррупцией. Борьба 

государства с коррупцией  будет эффективна, если она осуществляется системно и по всем 

направлениям. Прежде всего,  для этого необходимо не забывать «что такое патриотизм», 

«профессионализм», начисление и установление достойной оплаты труда и пенсий, 

«ответственность» за себя, ближнего и за страну в целом. Никакими нормативными актами не 

искоренишь коррупцию, если сам человек не примет для себя «нормы жизни к существованию в 

этом мире», а государство – это мы все, кто в нем живет. Для чиновников честность должна быть 

нормой. 

Мы предлагаем: 

1. за коррупционное преступление ввести пожизненный запрет на профессию и замещение 

любых должностей государственной власти, государственной и муниципальной службы; 

2.   более широко освещать антикоррупционную деятельность в СМИ; 

3. ужесточить контроль и ответственность за расходами бюджетных средств; 

4.  развивать правовую грамотность населения. 

Наше государство должно стремиться к повышению экономического благосостояния и 

социального равенства, бороться с бедностью. Снижение коррупционных рисков - одна из главных 

задач в жизни нашего общества.  
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CHILDREN 

 

Аннотация: в работе рассмотрено понятие финансовой грамотности отечественными и 

зарубежными учёными, рассмотрено исследование Роя Уильямса из Williams Group. Рассмотрен 

пример курса по финансовой грамотности для школьников, созданный в рамках проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации», который реализуется Министерством  финансов 

Российской Федерации совместно с Всемирным банком. Рассмотрена книга Бодо Шефера «Мани, 

или Азбука денег» и выделены основные моменты. 

Abstract: The work considers the concept of financial literacy by domestic and foreign scientists, 

the study by Roy Williams from the Williams Group. An example of a course on financial literacy for 

schoolchildren, created within the framework of the project "Assistance in increasing the level of financial 

literacy of the population and the development of financial education in the Russian Federation", which is 

being implemented by the Ministry of Finance of the Russian Federation in conjunction with the World 

Bank, is considered. The book by Bodo Schaefer «Mani, or the ABC of money» is considered and the main 

points are highlighted. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансы для детей, обучение финансовой 

грамотности, сфера финансов. 

Keywords: financial literacy, finance for children, training in financial literacy, finance. 

 

Актуальность данной темы связана с развитием финансово грамотного общества будущего в 

любой стране. А дети являются ключевой аудиторией в данном случае, так как от умения нынешних 

детей правильно обходиться со своими карманными деньгами, зарабатывать деньги, распознавать 

действия мошенников, зависит качество финансовой и банковской системы будущего, экономики 

страны и благосостояние граждан Повышение финансовой грамотности граждан нашей страны 

является одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года.  

На сегодняшний день нет общепринятого научного определения понятия «финансовая 

грамотность», поэтому рассмотрим различные трактовки определения финансовой грамотности 

отечественных и зарубежных учёных. 

О.Е. Кузина пишет: «Финансовую грамотность принято определять как знание о финансовых 

институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их использовать при возникновении 

потребности и понимание последствий своих действий» [5, с. 157]. 

М.Э. Паатова, М.Ш. Даурова формулируют следующее определение: «Финансовая 

грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и установок в финансовой сфере и 

личностных социально-психологических характеристик, сформированность которых определяет 

способность и готовность человека продуктивно выполнять различные социально-экономические 

роли» [7, с. 173]. 

«Финансовая грамотность – это показатель степени, в которой человек понимает ключевые 

финансовые понятия и процессы, обладает способностью и уверенностью в управлении личными 

финансами посредствам соответствующих краткосрочных решений и надежного долгосрочного 

финансового планирования, с учетом жизненных реалий и экономических условий» (D. Remund 

2010) [6, с. 25-26]. 

Воспитание финансовой грамотности детей в настоящее время актуально и востребовано 

особенно остро. Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, 
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неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. 

Данный факт подтверждается 25-ти летним исследованием 3250 случаев передачи богатства 

из поколения в поколение. Рой Уильямс из Williams Group пришёл к выводу, что 70% этих переходов 

потерпели неудачу [3]. В исследовании приводится такая статистика 97% неудач были связаны с 

самой семьей: из-за отсутствия семейной миссии (12%), недостаточной подготовки наследников 

(25%) или нарушения семейного общения и доверия (60%) [3]. И лишь 3% автор связывает с 

неудачными и плохими советами. Данная статистика в очередной раз показывает, что в современном 

мире вопрос об обучении и воспитании финансовой грамотности стоит очень остро. 

Обучение азам финансовой грамотности с самого детства, по мнению ведущих розничных 

банков мира, – одно из лучших долгосрочных средств финансовой защиты и формирования 

осознанного потребления финансовых продуктов у будущих поколений клиентов [2]. Эксперты 

полагают, что начинать обучение следует на раннем этапе (с 4-5 лет, когда ребенок научится 

считать), когда все ожидания, связанные с денежными средствами, только определяются у ребенка 

[2]. Кроме того, надо учитывать, что с развитием Интернета дети знают о мире финансов и бизнеса 

больше, чем их родители в этом же возрасте. Но из-за советского воспитания большинство 

родителей считают, что пользование какими-либо финансовыми продуктами и услугами для 

несовершеннолетним нежелательно – существующие финансовые продукты представляют для них 

опасность. Однако это не так, поэтому в настоящий момент правительственные и финансовые 

организации мира, а также коммерческие учреждения, косвенно связанные с миром финансов, 

реализуют различные образовательные проекты (обучающие Интернет-порталы, семинары и 

тренинги, конкурсы, тематические площадки инклюзивного обучения и др.), которые позволят 

сформировать у детей рациональное отношение к распоряжению денежными средствами в будущем, 

а также умение пользоваться комплексными банковскими продуктами. [1, c. 57]. 

Для примера можно привести новый курс «Финансовая грамотность» для учащихся 2–3 

классов – это один из курсов, созданных для школьников всех классов в рамках проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации», который реализуется Министерством финансов Российской Федерации 

совместно с Всемирным банком. Стоит отметить, что в рамках данного проекта было разработано 

множество курсов и пособий каждый из который уникальный, но все они объединены общей целью, 

а именно повышение финансовой грамотности у всех поколений. 

Целью проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан, 

содействие формированию разумного финансового поведения, обоснованных решений, 

ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты их интересов как 

потребителей финансовых услуг [4, с. 5]. Ценностью данного курса является в наличии в нем 

разнообразного практического материала для работы с детьми и родителями. 

Также в качестве ещё одного достойного примера для можно привести книгу зарубежного 

автора «Мани, или Азбука денег» Бодо Шефера [8]. Книга определяет старт для финансовой 

грамотности каждого из нас и учит мыслить позитивно. В доступной и понятной форме переданы 

важные знания, как обрести финансовую свободу, при этом верить в свои возможности, развивать 

силу воли и достигать поставленных целей. Автор отмечает, что читать данную книгу желательно 

вместе с ребёнком. 

В данной книге можно выделить следующие основные моменты [8]: 

1. Обязательно давайте карманные деньги. Причём это должны быть не деньги на проезд 

или обед, а свободные средства ребёнка; 

2. Карманные деньги следует давать регулярно, их выдача не должна зависеть от 

настроения родителей. Так следует делать, потому что ребёнок может начать учиться планировать 

свои расходы, так как знает когда точно ему дадут карманные деньги; 

3. Психологи не рекомендуют лишать карманных денег за проступки, потому что их 

главная функция не воспитательная, а в том, чтобы ребёнок научился планировать расходы; 

4. Не стоит ругать ребёнка за то, что он опять потратил всё на ненужные вещи. В данном 

случаи автор рекомендует просто поговорить с ребёнком, обсудить ошибки и подумать, как сделать 

так, чтобы в будущем ребёнок не совершал таких ошибок и думал на что тратит деньги; 

5. Учим копить, отказываться от мелких удовольствий сегодня для того, чтобы более 

крупные получить завтра  
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6. Показывать всё на своём примере. Да, родители тоже должны соблюдать простые 

правила по финансовой грамотности, чтобы ребёнок мог брать с них пример. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотность в сфере финансов, так же, как и любая 

другая, воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе принципа «от 

простого к сложному», а катализатором данного процесса должны выступать в первую очередь 

родители. Потому что формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего 

возраста, поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. 
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его отличие от партнерского маркетинга и CPA-маркетинга. Проведено сравнение подхода к работе 

маркетолога и арбитражника. Разобраны участники сделки. Рассмотрены риски работы с арбитражом 
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В современном мире практически каждая компания вынуждена пользоваться онлайн-

рекламой, в первую очередь, рекламой в социальных сетях. Перед компанией стоит выбор нанять 

себе таргетолога, маркетолога, что приводит к большим финансовым потерям в виде трат на его 

заработную плату и бюджета на промоушен, или же нанять себе арбитражника и платить ему 

фиксированный оклад и более того не выделять ему деньги на ведение рекламной кампании. 

Попробуем разобрать так ли арбитраж хорош. 

Арбитраж трафика – это покупка посетителей в одном месте и направление их к другому 

сайту (статье, предложению) с целью покупки ими какого-либо товара, услуги и т.д. [1]. 

Другими словами – это перепродажа трафика с целью извлечения прибыли. Причем бюджет 

вам никто не выделяет — тратите свои деньги, чтобы настроить рекламу, а потом получаете 

вознаграждение.  

Трафик – это количество человек, посетивших сайт за определенное время. Чтобы трафик 

можно было перепродать, сначала надо его приобрести [2]. 

Арбитраж часто путают с партнерским маркетингом и CPA-маркетингом. Давайте разберемся, 

что есть что. 

Партнерский маркетинг (англ. affiliate marketing) – помощь в продаже товара за комиссию. 

Например, любой магазин электроники может продавать технику Samsung. Каждый из таких 

магазинов занимается партнерским маркетингом, то есть, продает чужой товар за дополнительный 

процент [4]. 

CPA-маркетинг (англ. cost per action) – разновидность партнерского маркетинга. Разница в 

том, что вознаграждение вы получаете за определенное действие. Например, за заявку на покупку, 

регистрацию пользователя или саму покупку [7]. 

По сути, арбитражник (веб-мастер) — это почти как маркетолог: в обоих случаях люди 

занимаются продвижением в интернете. Но между этими профессиями есть большая разница 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение подхода к работе маркетолога и арбитражника 

Маркетолог Арбитражник 

Получает фиксированный доход или 

бонусом надбавки за выполнение KPI. 

Может получать сколько угодно дохода — 

всё зависит от числа продаж и затрат на 

рекламу. 

Работает с одним или несколькими 

клиентами. 

Генерирует продажи для любого 

количества рекламодателей. 
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Должен выполнять поставленный план. Ничего никому не должен: если не 

приведёт клиентов, просто не получит 

деньги. 

Тратит рекламный бюджет, выделенный 

клиентом. 

Тратит свои деньги на продвижение 

рекламодателя. 
 

Самый главный навык арбитражника – настройка и анализ рекламы. Сама реклама при этом 

может быть разной и на разных площадках. Например, контекстная и таргетированная реклама в 

Instagram, Facebook или YouTube, реклама у блогеров или трафик на сайт. 

Теперь разберём участников сделки [9]: 

1) веб-мастер или арбитражное агентство 

2) рекламодатель 

3) партнерская программа (необязательно) 

4) СРА-сеть (необязательно) 

В арбитражном мире партнерская программа — это многофункциональная платформа для 

арбитражника и рекламодателя. Часто держит на балансе свой колл-центр, свой арбитражный отдел, 

команду менеджеров и небольшой штат разработчиков и дизайнеров. Создает полный сервис 

поддержки арбитражника и обеспечивает рекламодателя постоянным трафиком. 

CPA-сеть выполняет роль посредника между веб-мастером и рекламодателем. Последний 

размещает офферы — партнёрские рекламные предложения, где указывает необходимое действие от 

потребителя (звонок, переход по ссылке, скачанное приложение и т.д.). При регистрации на 

платформе веб-мастер подписывает партнерское соглашение и потом находит подходящее 

предложение. У сети уже подписан договор с рекламодателем. CPA-сеть берёт на себя функции по 

привлечению рекламодателей, по отбору подходящих для рекламы сайтов, а также учёт переходов по 

объявлениям, выплаты владельцам сайтов, иногда подготовку рекламных материалов и т.п.  

В данной сфере принято различать арбитраж на «белый» и «чёрный». 

«Белый» арбитраж – это продвижение разрешёнными способами абсолютно законных товаров 

и услуг, например интернет-магазинов, банков, онлайн-игр и прочих привычных продуктов [5]. 

«Чёрный» арбитраж – это продвижение незаконных товаров и услуг, например онлайн-казино, 

букмекерские конторы, которые вводят пользователей в заблуждение. Методы рекламы тоже 

сомнительные: обычно это обход запретов на Facebook, кликбейт (контент, который привлекает 

внимание заголовком, но его содержание часто не соответствует действительности) и так далее. 

Главное отличие теневого арбитража от белого в том, что здесь используют обман. 

Обманывать могут как пользователя, так и рекламодателя. А в белом продвигают стандартные 

офферы — видеорегистраторы, интернет-магазины, банковские карты и так далее. При этом не 

обманывают ни пользователей, ни CPA-сети. 

В области арбитража трафика существуют определённые риски как для рекламодателя, так и 

для арбитражника. 

Для рекламодателя: 

1) Иногда бывает так, что арбитражник с большими объемами трафика вместе с менеджером 

партнерской программы обманывают рекламодателя. Вебмастер добывает некачественный трафик, 

менеджер «мешает» его с трафиком других арбитражников, поэтому рекламодатель ничего не 

замечает. При этом не получает достаточно прибыли от привлеченных пользователей. 

2) Веб-мастер может использовать мотивационный трафик – привлекать пользователей 

наградой за целевое действие (деньгами, игровой валютой). Таким образом, пользователь не 

заинтересован в рекламируемом объекте, и его целевое действие не выгодно для рекламодателя. 

3) Фрод (от англ. «fraud» – мошенничество) – веб-мастер искусственно накручивает 

количество целевых действий с помощью фиктивных потребителей.  

Для веб-мастера: 

1) Рекламодатель диктует условия. В принципе, это как в обычном маркетинге. Компания 

может запрещать и разрешать арбитражникам использовать определённые методы продвижения – 

например, контекстную рекламу или прямое упоминание бренда; 

2) Есть рекламодатели и CPA-сети, которые «шейвят», то есть обманывают. Рекламодатель не 

регистрирует все заявки в СРА-сети, веб-мастер при этом не получает комиссию за привлеченных 

клиентов [7]. Например, рекламодатели говорят о том, что трафик некачественный, и не 
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выплачивают деньги под этим предлогом. Такое мошенничество обычно используют при больших 

объемах заказов для крупных брендов или магазинов [7]; 

3) Если рекламодатель понимает, что приходящий трафик значительно превышает число 

клиентов, которых он может обслужить, то оффер замораживается или закрывается. Веб-мастер 

теряет деньги, потраченные на привлечение трафика, и не получает комиссии; 

4) Партнерская программа, которая собрала трафик, набрала долгов и «схлопнулась» – 

страшный сон каждого арбитражника. В РФ, Украине, Беларуси деятельность вебмастера, 

партнерской программы и заработка в интернете никак не регулируется. Работая с партнерской 

программой, вы не заключаете договор, который бы имел юридическую силу, не работаете в штате 

как сотрудник. 

Таким образом, можно сделать вывод, что арбитраж трафика – это лишь один из 

инструментов продвижения товаров и услуг для рекламодателя, а для арбитражника – способ 

заработка. Можно выбрать всё что угодно: использовать бесплатные методы продвижения или 

настраивать рекламу, работать с одним или несколькими офферами. Главное — тратить на 

продвижение меньше, чем получите от рекламодателя. Тогда вы будете зарабатывать. Нельзя 

однозначно сказать выгоден арбитраж трафика или нет. Везде есть свои «подводные камни». 

Очевидно, что человек, который занимается «белым» арбитражем, зарабатывает гораздо меньше, 

потому что предложения, которые размещают рекламодатели, приносят меньше прибыли. Сфера 

мошенничества, которая карается статьей 159 УК РФ, также не обошла стороной арбитраж графика, 

некоторые моменты были разобраны выше. Поэтому стоит быть предельно аккуратным в выборе 

направления арбитража трафика, партнерской программы или CPA-сетей. Остерегайтесь 

мошенников, не храните большие суммы на выплату в партнерских программах и следите за 

отзывами партнерский программ и CPA-сетей. 
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COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019) - это заболевание, вызываемое новой коронавирусной 

инфекцией под названием (SARS-CoV 2). Всемирная организация здравоохранения впервые узнала 

об этом новом вирусе 31 декабря 2019 года после сообщения о некотором количестве случаев 

"вирусной пневмонии" в Ухане, Китайская Народная Республика [1]. 

Пандемия COVID-19 в 2020 году сильно повлияла на все человечество. Она стала причиной 

формирования нескольких негативных тенденций в развитии социально-экономических процессов. 

Например, изменились рынок товаров и услуг и рынок труда. Также произошли значительные 

изменения в организации трудовых процессов и кадровой политике. Значительная часть персонала 

была переведена на онлайн-режим работы, изменились условия труда работников. В целом, это было 

не так плохо, потому как многие сотрудники призвалась в удобстве нового режима работы. Однако 

кроме них было множество людей, столкнувшихся с рядом сложностей в период самоизоляции и 

работы из дома, особенно семьи с двумя и более детьми, за которыми приходилось ухаживать 

круглые сутки без возможности воспользоваться услугами детских садов или няни. Кроме того, 

глобальная среда привела к изменениям в структуре оплаты труда. Это имело ряд последствий для 

организационной структуры, вызванных тем, что физическое расстояние стало важным 

непредвиденным фактором, к которому пришлось адаптироваться, и не у всех отраслей экономики 

это вышло хорошо. Во-первых, значительная часть работы на месте была преобразована в работу, 

опосредованную такими инструментами, как Zoom, и в целом электронные платформы заменили 

прямую координацию в условиях совместного присутствия при согласовании трудовых усилий. Во-

вторых, эта ситуация сопровождалась более высоким уровнем реального делегирования, поскольку 

компании были вынуждены передать компетенцию принятия решений местным менеджерам, из-за 

чего происходила перегрузка управленческих обязанностей. 

Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 внесены изменения в постановление 

от 03.04.2020 № 440, которым продлено действие мероприятий до 01.10.2021 и введены 

дополнительные меры, применяемые организациями в период пандемии: 

● составление инструкций по подготовке сотрудников к работе в непредвиденных негативных 

условиях; 

● информирование всех работников об изменении условий труда; 

● внесение корректировок в график работы; 

● регулярная уборка; 

● обеспечение средствами индивидуальной защиты. 

Во исполнение данного Указа на предприятиях разрабатываются конкретные практические 

мероприятия по совершенствованию кадровой политики. [2] 
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В связи с этими требованиями современный руководитель, принимая управленческие 

решения, обычно сталкивается с рядом вызовов и проблем. В период пандемии их количество 

возросло, и они затронули все основные аспекты деятельности организации: маркетинг и продажи, 

управление персоналом, операционную деятельность и финансы. Рассмотрим основные 

противоречия в решениях по каждому из аспектов.  

Прежде всего, обратимся к сфере маркетинга и продаж. Большая часть коммуникаций, 

направленных на установление контакта с новыми партнерами и клиентами, во время пандемии 

происходила дистанционно с использованием электронных средств связи. При этом многие методы 

коммуникации теряли свою эффективность из-за растущего информационного шума, с которым 

управленцам приходилось иметь дело [3]. К сожалению, дистанционные переговоры с помощью 

даже самой современной техники не заменят живого общения. Клиентам важно доверять продавцам, 

бизнес-партнерам важно доверять друг другу, а инвесторам – стартаперам. Электронные средства 

связи ограничивают теплоту общения, вгоняют в рамки холода и субординации. 

Некоторые тенденции дистанционного формата коммуникаций сохранились и на 

сегодняшний день, после отмены самоизоляции. Следовательно, многие компании в сегодняшней 

ситуации должны улучшать содержание коммуникационных сообщений, поскольку только так они 

смогут выделиться среди конкурентов. К созданию уникального контента могут привлекаться 

профильные специалисты совместно с отделом маркетинга. 

Далее рассмотрим область управления человеческими ресурсами. Известно, что из-за 

пандемии коронавируса руководителям пришлось прибегнуть к сокращению кадров и уменьшения 

рабочей силы, потому что не каждая организация была финансово способна оплачивать труд 

большого количества сотрудников в период карантина. Чтобы предотвратить безработицу, 

государство выделяло средства и пособия на оплату труда работников, разрабатывало и внедряло 

льготы. Государство также оказывало большую материальную поддержку малому бизнесу.  

Для удержания наиболее ценных сотрудников оптимальной формой кадровой политики 

является создание условий, направленных на формирование и развитие новых, полезных для 

организации, компетенций, например, в системе повышения квалификации. Известно, что в 

настоящее время многие онлайн-сервисы открывают образовательные платформы с разнообразными 

спецкурсами и мастер-классами бесплатно. 

Стоит отметить, что большинство сотрудников с удовольствием перешли на удаленный 

формат работы, ведь это сокращает время на дорогу до работы и позволяет работать в максимально 

комфортных условиях. Именно поэтому многие руководители сегодня утверждают, что пропорция 

между очной и удаленной работой, скорее всего, не вернется к прежним пропорциям. [4] 

Пандемия воздействует на организационные границы, затрагивая трудовые операции и 

операции с промежуточными ресурсами и капитальными активами. С одной стороны, использование 

удаленной работы может снизить лояльность организации и инвестиции в человеческий капитал 

конкретной фирмы, а также уменьшить потребность в мониторинге производственных ресурсов. С 

другой стороны, если пандемия приведет к постоянному снижению степени глобализации, что 

подразумевает, например, уменьшение числа поставщиков, это может стать силой, тянущей в 

направлении большей вертикальной интеграции. В этом случае международная конкуренция с 

меньшей вероятностью снизит риски, связанные с привязкой к одному или нескольким поставщикам. 

[5] 

В заключение следует отметить, что для исследователей организационной структуры 

пандемия представляет собой не только уникальный испытательный полигон для изучения 

существующих принципов организационной структуры, но и может стимулировать появление новой 

теории, связанной с временным измерением организационной структуры и влиянием зависимости от 

пути. Таким образом, размышления о пандемии позволяют предположить, что крупные внешние 

обстоятельства, такие как пандемия COVID-19, имеют различные краткосрочные и долгосрочные 

эффекты на организационную структуру предприятия и могут оставлять "несмываемые" следы на 

структуре управления организаций. 
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Аннотация: 2020 год начался для всего мира непредсказуемо непросто из-за множества 

произошедших событий, но в первую очередь – из-за вспышки эпидемии коронавируса. Влияние 

пандемии на экономику России невероятно велико, однако наше правительство активно с ней 

боролось и продолжает бороться. В данной статье описаны меры, принятые правительством 

Российской Федерации в условиях вспышки эпидемии коронавируса в 2020 году. 

Annotation: 2020 began unpredictably difficult for the whole world due to many events that have 

occurred, but first of all – because of the outbreak of the coronavirus epidemic. The impact of the pandemic 

on the Russian economy is incredibly large, however, our government is actively fighting it. This article 

describes the measures taken by the government of the Russian Federation in the context of the outbreak of 

the coronavirus epidemic in 2020. 

Ключевые слова: COVID-19, экономика, методы борьбы, правительство Российской 

Федерации. 

Keywords: COVID-19, economics, fighting methods, government of the Russian Federation. 

Неожиданный вирус кардинально изменил макроэкономическую ситуацию в стране: 

понижение спроса, разрыв производственных связей, рост безработицы, рост бедности, падение 

ВВП, большие потери доходов бюджета России и т.д. Карантинные меры, экономики многих стран 

словно замерзли, но главы государств активно боролись с распространением болезни, а сегодня 

борются за изобретение безопасной и эффективной вакцины. Правительство Российской Федерации 

проявило заботу о внутренней экономике во время эпидемии, уделяя особое внимание налогово-

бюджетной политике. В этой ситуации правительству России пришлось активно корректировать 

бюджетную политику страны и принимать нестандартные меры по ее стимулированию. На 

сегодняшний день государство приняло множество мер по стимулированию и стабилизации 

ослабленной экономической системы. Министры заявляют 2021 год – годом восстановления от 

экономических потерь периода эпидемии. 

Если раньше темпы экономического роста были достаточно близки к потенциальным или 

даже выше, а уровень безработицы был ниже естественного, то после пандемии спрос заметно 

снизился, а уровень безработицы возрос в связи с многочисленными увольнениями и сокращениями 

штатов. Естественно, такая ситуация потребовала от правительства определенных действий для 

поддержания экономики в такое трудное время. Власти долго обсуждали методы, инструменты и 

масштабы стимулирования. 

Результаты этих обсуждений не заставили себя ждать, и власти РФ приняли меры, 

направленные на поддержку экономики и бизнеса. Итак, правительство приняло решение, согласно 

которому создался антикризисный фонд на 300 миллиардов рублей. Позже стало известно о решении 

зарезервировать на эти цели 1,4 трлн руб., из которых 171 млрд руб. было направлено на 

реструктуризацию бюджетных кредитов [1]. 

Антикризисные меры правительства России включили широкий пакет фискальных мер. 

Россия анонсировала меры стимулирования нашей экономики в размере 3-4% ВВП в виде 

дополнительных расходов бюджета и снижения налогов, а с учетом общей упущенной выручки эта 

сумма превышает 5% ВВП [2]. 

Основная цель антикризисных мер – смягчение денежно-кредитной политики за счет 

снижения ключевой ставки и покупки государственных облигаций, а также предоставление 

государственных гарантий по кредитам, рассрочка по обслуживанию кредитов и уплате налогов. В 
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структуре фискального пакета в России преобладают государственные гарантии и налоговые льготы, 

а дополнительные расходы бюджета определяются в ограниченном размере. Ситуация с 

коронавирусом была чрезвычайно неоднозначной и непредсказуемой, поэтому правительство России 

не могло прибегать к радикальным мерам. Как упоминалось ранее, политика была направлена на 

смягчение последствий, поэтому такие меры, как повышение налогов и сокращение государственных 

расходов, не стали приоритетными, поскольку они могли только заблокировать процесс выхода из 

кризиса. Для защиты от непредвиденных ситуаций правительство не расходовало 

«неприкосновенный резерв» ликвидных средств в размере около 3% ВВП. 

В связи с резким падением внутреннего и внешнего спроса Центральный банк России принял 

решение снизить ключевую ставку до 5,5%. Этот принцип таргетирования инфляции использовался 

для долгосрочной цели поддержания инфляции. Банки расширили программы ликвидности для 

поддержки доступности кредитов. Центральный Банк также смягчил условия для формирования 

резервов, расширил программу рефинансирования, остановил переоценку стоимости ценных бумаг, 

влил дополнительную ликвидность и начал продавать иностранную валюту из фонда. 

Правительство ссудило предприятиям и отраслям, пострадавшим от пандемии, на выплату 

заработной платы сотрудникам при поддержке Центрального банка. Поручительство по кредиту 

обеспечилось поручительством ВЭБа (до 75%). Первые шесть месяцев ставка по кредитам 

составляла 0%, следующие шесть месяцев ставка определялась как ключевая ставка Банка России, 

сниженная на 2 п.п. (сейчас 3,5%) [3]. 

Правительство уделило внимание наиболее уязвимым секторам экономики – малым и 

средним компаниям, которые подверглись риску ликвидации, а также предотвратило массовые 

увольнения сотрудников и поддержало граждан, оставшихся без источника дохода: 

1. Правительство снизило размер страховых взносов с 30 до 15% для заработной платы сверх 

минимального размера оплаты труда - 12,13 тыс. Руб. Это подействовало как в рамках 

антикризисных мер, так и как стимул к увеличению заработной платы сотрудников. 

2. Оказало оперативную финансовую помощь наиболее пострадавшим компаниям. 

3. Выделило субсидии на выплату заработной платы работникам, предоставление налоговых 

льгот. 

4. Обеспечило поддержку в обеспечении преемственности в наиболее важных отраслях. 

5. Ввело трехмесячную отсрочку выплаты арендной платы за государственное и 

муниципальное имущество. 

Правительство объявило кредитные и налоговые каникулы для МСП из затронутых секторов, 

таких как воздушный транспорт, туризм, металлургия и т. д. – после этого малые и средние 

предприятия получили право по первому запросу получить продление кредита на 6 месяцев, а также 

план отсрочки или рассрочки по налогам (включая страховые взносы, если ведутся определенные 

виды экономической деятельности) со сроком уплаты в 2020 году, за исключением НДС, налога на 

добычу полезных ископаемых, акцизов и налога на дополнительный доход от производство 

углеводов сырье. Из-за введенных ограничительных мер именно эти отрасли наиболее важно было 

уберечь от банкротства и оказать им поддержку. 

А также кредитные каникулы для граждан в виде отсрочек по ипотеке и потребительским 

кредитам. Такие меры сократили поступления в бюджет, но предположили уплату налогов в 

следующем году. 

Компании, важные для жизнеобеспечения страны и пострадавшие от пандемии, получили 

государственную поддержку в виде: 

• льготных кредитов (ставка по таким кредитам будет не более 5%), 

• субсидий на возмещение затрат, 

• отсрочки уплаты налогов (при падении выручки более чем на 50% фирмы могли 

получить рассрочку до 5 лет), 

• моратория на банкротство (был приостановлен прием кредиторами заявлений о 

банкротстве должника). 

Правительство также решило расширить список уязвимых отраслей бизнеса, добавив в него 

дополнительные сферы, так как: 

• организация общественного питания; 

• деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений; 

• деятельность по организации конференций и выставок; 
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• образовательные услуги; 

• деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий 

и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная 

торговля); 

• розничная торговля непродовольственными товарами; 

• стоматологическая практика [4]. 

Правительство поддержало семьи, произвело ежемесячные выплаты медицинским 

работникам и увеличило пособия по безработице людям, потерявшим работу из-за коронавируса и 

многого другого. Также был принят ряд мер по обеспечению прямых денежных выплат домашним 

хозяйствам, а также оказана поддержка гражданам, которые во время карантина болели и были 

вынуждены находиться в изоляции за счет своих доходов. Президент объявил обязательные 

единовременные выплаты семьям с детьми от трех до шестнадцати лет в размере 10 тысяч рублей на 

ребенка. 

В федеральном бюджете 171 млрд рублей был зарезервирован на реструктуризацию и 

отсрочку выплаты бюджетных ссуд, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от 

снижения доходов. Средства были выделены на обеспечение необходимых карантинных мер в 

бюджетном кредитовании регионов в 2020 году.  

В заключение необходимо сказать, что общий уровень фискальной поддержки экономики 

России в условиях пандемии составил более 6,5% ВВП (валового внутреннего продукта) и 

поддержки регионов, отсрочки платежа или реструктуризации бюджета. Займы и прямая поддержка 

экономического баланса составили более 200 млрд руб [5]. 

Таким образом, Правительство провело активную антикризисную политику, которая 

позволила обеспечить меньший спад производства, чтобы в будущем приносить доход в бюджет, 

избежать проблем в банковском секторе, поддержать население, малый и средний бизнес, т.е. 

поддержка макроэкономического равновесия в России в этот тяжелый период пандемии. 

Поэтому основной целью антикризисной политики Правительства Российской Федерации 

является сохранение и поддержание экономической стабильности, а также выход из режима 

пандемии с минимальными потерями. 
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Пятнадцать лет назад представители сферы считались универсальными офисными 

работниками без набора специальных навыков и профильных знаний. Сейчас все изменилось: 

выросла конкуренция среди претендентов на управленческие должности, появились специализации 

узкой направленности, вырос спрос на отдельных представителей сферы. Область деятельности 

современного менеджера может быть разной. Карьерные перспективы и зарплата зависят только от 

него самого. Поэтому эта тема сегодня так актуальна. 

Менеджер – это человек, который управляет, координирует и контролирует некоторые 

процессы на предприятии. Это руководитель, который отвечает за результативность определенной 

области или направления бизнеса. Описание профессии разное, но задача перед профессионалом 

всегда ставятся примерно одинаковая  – поддерживать бесперебойную и эффективную работу того 

или иного объекта. В первую очередь, это осуществляется управлением персоналом предприятия. 

Руководитель должен подбирать сотрудников, составлять для них алгоритмы работы, распределять 

обязанности и контролировать выполнение задач [1]. 

Также в список основных обязанностей менеджера обычно входят следующие пункты: 

• постановка целей, составление планов работы для сотрудников; 

• ведение или мониторинг переговоров с контрагентами, оценка рисков заключения 

соглашений; 

• анализ работы и оценка персонала, мотивация и наложение штрафов на сотрудников, 

организация мероприятий по повышению квалификации персонала; 

• поддержание деловых отношений с партнерами и контактов с высшим руководством; 

• оценка перспектив конкретного сегмента рынка, разработка планов по расширению сферы 

влияния компании, увеличению ее прибыльности [2]. 

Рассмотрим различные классификации менеджеров.  

Первый тип – рядовой служащий – у него есть хотя бы один подчиненный. Для получения 

должности не требуется высшего образования, достаточно среднего или среднего специального. 

Обычно это сотрудник магазина или компании, которая занимается продажей товаров или услуг, 

мастер, администратор. 

Следующий тип – менеджер среднего звена – обладатель высшего управленческого 

образования. Он отвечает за работу отдела, торговой точки, цеха, филиала в составе сети. Примером 

такого менеджера является администратор или директор конкретного объекта, который 

контролирует его работу в целом. 

И третий тип – ТОП-менеджеры – высшая ступень в сфере управления. Это менеджер 

предприятия, производства, сети, государственного или коммерческого объекта. Обычно для 

получения такой должности требуется, чтобы соискатель имел не одну, а несколько ученых степеней 

в разных областях. 

Стоит рассмотреть различные модели управленческого поведения и его роль. Американская 

модель менеджера предполагает наличие таких ролей: полицейский, арбитр, аналитик, человек, 

который говорит «нет», человек, формулирующий цели. организации. В Японии выдающимся 
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менеджером должны быть: психолог, организатор, руководитель, наставник, советник, инструктор, 

эксперт, товарищ, друг, лидер, информатор, критик, юморист, психотерапевт. В процессе 

практического управления организацией менеджер фокусируется на одной или нескольких из этих 

ролей в зависимости от образования, индивидуального профессионального опыта в соответствующей 

области, от стажа работы на определенной должности, от уровня управления [3]. 

Если руководитель хорошо обучен профессионально в сфере деятельности своих 

подчиненных, имеет большой опыт работы в организации, он выполняет в основном роль 

наставника, учителя, воспитателя, советника, инструктора, эксперта, консультанта и специалиста. 

При этом следует учитывать, что во всех случаях роль организатора остается для менеджера 

доминирующей. 

Обдумаем плюсы и минусы работы менеджером. Главный минус в этой сфере – растущая 

конкуренция. Чтобы получить хорошую работу, нужно иметь не только необходимые знания, но и 

особый склад ума, амбиции, стремление к постоянному развитию. Тем не менее, большинству 

менеджеров приходится постоянно работать в условиях стресса и сроков. Часто они несут 

ответственность не только за себя, но и за нескольких сотрудников, что создает дополнительное 

давление. Большинству специалистов следует быть готовым к тому, что в начале карьеры их 

заработок будет невысоким [4]. 

Тот, кто разбирается в менеджменте и понимает, что это за профессия, способен добиться 

больших успехов. По мере накопления знаний и опыта такие сотрудники поднимаются по карьерной 

лестнице, что ведет к увеличению их доходов. Несмотря на высокий уровень конкуренции, 

менеджеры всегда востребованы на рынке труда. Даже человек без опыта работы с одним дипломом 

при желании найдет перспективное место. 

Также необходимо обратить внимание на вопрос о будущем этой профессии. У амбициозных 

людей с ярко выраженными лидерскими качествами есть все шансы стать успешным менеджером-

исполнителем. У этих людей должна быть воля к победе, желание достигать высот. У них должен 

быть аналитический склад ума, настойчивость и целеустремленность, желание стать одним из 

лучших. Это должны быть люди с хорошо развитыми коммуникативными навыками, прекрасной 

памятью, умением вести переговоры и находить различные способы решения той или иной 

проблемы. 

Менеджеры-менеджеры в настоящее время являются достаточно востребованными 

специалистами, но здесь важно понимать, что вакансий будет не так много, как хотелось бы. Так что, 

если вы хотите найти успешную работу, вам нужно будет приложить немало усилий. Выбрав такое 

направление деятельности, важно приложить максимум усилий, чтобы стать одним из лучших. 

Только в этом случае вы сможете стать востребованным специалистом. 

Выбрав профессию менеджера-менеджера, важно понимать, что в самом начале вам не 

удастся занять высокую должность. Вам нужно будет начать с самых низких постов. Но если вам 

удастся проявить себя с лучшей стороны, показать свои знания и лидерские качества, то есть все 

шансы на получение более высокой должности. Если говорить о заработной плате, то ее размер 

зависит от уровня компании, в которой будет работать менеджер. Географический фактор также 

повлияет на заработную плату. 

Конечно, у менеджера есть все шансы построить успешную карьеру. Однако для этого 

потребуется немало усилий. После окончания колледжа необходимо настроиться на упорный труд. В 

этом случае вам придется работать на низких должностях. Если вам удастся проявить себя, показать 

уровень своей застройки, желание вывести компанию на новый качественный уровень, то есть все 

шансы построить успешную карьеру. Главное – четко ставить цели и делать все для их достижения. 
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gastronomic tourism in Uzbekistan, as well as recommended the main directions carried out by scientific 

research of gastronomic tourism. 

Ключевые слова: гастротур, гастрономический туризм, национальная кухня, 

гастрономическая деревня, гастрономический островок, гастрономический фестиваль, кулинарный 

фестиваль. 

Keywords: gastronomic tour, gastronomic tourism, national cuisine, gastronomic village, 

gastronomic island, gastronomic festival, culinary festival. 

 

Introduction. Tourism has once again confirmed its extreme versatility and variability. A new 

direction in world tourism - food tourism - gastronomic tourism has begun its rapid development. Just like 

today’s food day, imaginations emerged yesterday, and under the influence of the enterprising slogans and 

advertisements of those who quickly embraced a new idea-innovation, people began to search en masse for a 

variety and variety of flavors. Currently, astronomical tourism is recognized as the most dynamic and 

growing tourism direction in the world tourism market. The share of gastronomic tourism in the total 

revenue of the tourism industry reaches 30%, and this figure is growing. 

According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO-Global Food Tourism 

Survey), 79 percent of travelers make travel plans after studying the calendar of gastronomic events and the 

characteristics of local cuisines. The study also found that one in three tourists considers the national cuisine 

of their destination country to be a motivation to travel, and that about 30 percent of total spending is spent 

on food. Over the past 20 years, the growth of tourism in the world has increased by an average of 9.4%, 

while the growth rate of gastronomic tourism among these types of tourism has shown an annual growth of 

15.5%.  

Relevance of the topic: In the comprehensive and uniform development of national tourism in 

Uzbekistan, we need to timely identify and thoroughly study the priority trends in the international tourism 

market. In the development of domestic and international tourism in our country, the organization and 

development of gastronomic tourism, which is currently developing rapidly on an international scale, is one 

of the important and topical issues in the development of national tourism in our country. 

European experts also note that gastronomic tourism is developing rapidly in international tourism. 

In the tourist activities of international tourists in other countries in various areas of tourism, the interest of 

peoples in national dishes and beverages is becoming a priority in tourism.  

Literature review. In this regard, it is time to conduct modern research on the organization and 

development of new and increasingly popular gastronomic tourism in world tourism. Because today, for the 

sustainable development of national tourism of our country, including gastronomic tourism, it is necessary to 

implement completely new approaches, new research. These requirements can be explained as follows: 

• Development and implementation of new large-scale gastronomic tourism projects and programs; 

• planning and implementation of new gastronomic tourism zones and centers; 

• Continuous improvement of management and tourism marketing in gastronomic tourism in 

accordance with modern requirements; 

• Constant striving to introduce new types and directions of gastronomic tourism; 
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It can fully meet all these requirements for the organization and development of gastronomic tourism 

in Uzbekistan. Scientific research in the development of gastronomic tourism in our country also began with 

the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dated December 2, 2016 No 

PF-4861 "On measures to ensure the accelerated development of tourism in the Republic of Uzbekistan." 

This decree laid the foundation stones for the development of gastronomic tourism in our country, created 

the legal norms and prospects. Based on the decree, it should be noted that gastronomic tourism has also 

entered Uzbekistan. 

Scientific and practical research on the development of gastronomic tourism, its socio-economic role 

and significance in the life of our country, the study of priorities in international gastronomic tourism, the 

application of modern technologies and experience in international gastronomic tourism in domestic 

gastronomy, opportunities and problems in organizing and developing gastronomic tourism. 

Research methodology. Observation, comparison, experiment, analysis, and synthesis methods were 

used in the analysis and research processes of this article. 

Analysis and results. The need for the organization and development of gastronomic tourism in 

tourism in Uzbekistan can be justified by: 

1. The development of gastronomic tourism in our country is reflected in the Decree of the President 

of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. “Accelerated development of tourism in the country, 

more complete and effective use of the existing huge tourism potential, development of ecological, 

educational, ethnographic, gastronomic tourism, complex development of domestic, inbound and outbound 

tourism, along with traditional cultural and historical tourism. Development and implementation of national 

and regional programs.  

2. Gastronomic Tourism Association opened in Uzbekistan. On August 6, 2019 in the conference 

hall of the Association of Chefs of Uzbekistan was held the opening ceremony of the Association of 

Gastronomic Tourism with the participation of representatives of relevant agencies and the media. 

According to the State Committee for Tourism Development, the purpose of the association is to organize 

various events in the field of gastronomic tourism, including exhibitions, festivals, forums, seminars, 

scientific conferences, competitions and other events, sponsored by international grants. and the 

implementation of various projects that will serve for the development of gastronomic tourism in the future. 

In order to prolong the tourist season in Uzbekistan, the Association regularly organizes the 

International Festival of National Cuisine "Delicious Uzbekistan" in November each year, regularly attracts 

international travel agencies to the festival and organizes regional gastronomic tours throughout Uzbekistan. 

Also, member restaurants of the association and their employees will be awarded in the nominations "Best 

Restaurant of the Year", "Waiter of the Year", "Restaurant Manager of the Year", "Chef of the Year". 

3. Our national dish - osh pilaf On December 1, 2016, it was included in the UNESCO list of 

representative intangible cultural heritage, which shows the high position of our national dish in the world. 

According to the chairman of the Association of Chefs of Uzbekistan Akbar Umarov, the following 

descriptions of our national dish, which is included in the UNESCO list, will be known to people around the 

world: 

• According to UNESCO, it would be expedient to include not only the food consumed, but also the 

cultures and traditions associated with it; 

• The role of pilaf in the life of the Uzbek people, the preservation of the values, spirituality and 

traditions associated with our national cuisine; 

• Educational aspects of Uzbek national cuisine were revealed. In particular, neighbors and relatives 

gather in mahalla or teahouses to talk about soup, to discuss issues related to the upbringing of children, the 

future, to discuss important issues, to study the features of our traditions, such as counseling, weddings, 

celebrations, etc. the essence, the role of cultures and traditions associated with soup in society.  

• UNESCO highly appreciates pilaf not only as a source of nourishment, healing and energy, but also 

its history and place in society. This is important for the restoration of our national values among our youth, 

the preservation of our national cuisine. 

4. Recognition of gastronomic tourism in Uzbekistan in international gastronomic tourism: 

a) The delegation of Uzbekistan was invited and participated in the international gastronomic festival 

Le Village International de la Gastronomie (International Village of Gastronomies) on September 25, 2017 

in Paris, France, among 40 countries. The gastronomic potential of Uzbekistan and the unique taste of the 

dishes were especially pleasing to the French people and festival participants. 

b) The International Tourism and Gastronomy Festival was held in Afonkarahisar, Turkey on March 
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16-18, 2018. The festival was attended by tourism experts and officials from catering organizations. 

c) Uzbekistan won the first place in the contest organized by National Geographic Traveler in Russia 

(October 15, 2018), in the voting on "Gastronomic Tourism" 34% of the total votes went to Uzbekistan, 

Italy - 21% of the second place. Azerbaijan came in third with 17% of the vote, followed by France with 

13%. From the above figures, it is clear that Uzbekistan is several times ahead of its rivals. 

5. The opening and operation of "National Cuisine of Uzbekistan" in restaurants in the largest cities 

of the world. Uzbek cuisine is available in more than 300 restaurants in Moscow, the capital of the Russian 

Federation. Such restaurants are proliferating in New York, Berlin, Frankfurt, London, Los Angeles, Dubai, 

Beijing, Seoul, St. Petersburg, Riga, Istanbul and other major cities. According to opinion polls conducted 

by several analytical research agencies and magazines abroad, Uzbekistan is recognized as the most popular 

destination in the field of gastronomic tourism. 

6. The first International Gastronomic Festival "Gastro Bazar" was held in Uzbekistan. On August 9-

11, 2019 in Tashkent was held the I International Gastronomic Festival "Gastro Bazar-2019". If we look at 

the experience of developed countries, in the past, the links between gastronomy and tourism have helped to 

increase the flow of tourists and have extended the days of tourists. At the International Gastronomic 

Festival, information on the "Gastronomic Island" experienced in Turkey was studied, the application of the 

island's experience in Uzbekistan and the coverage of Uzbek gastronomy through the Turkish media were 

discussed. 

The above official data fully confirms the need to organize and develop new gastronomic tourism in 

Uzbekistan. We can summarize this need as follows: 

1. Our national dish - osh pilaf On December 1, 2016, the inclusion of UNESCO in the list of 

intangible cultural heritage is of interest to people around the world. This news will have a positive impact 

on the flow of international gastronomic tourism in Uzbekistan. 

2. Recognition of Uzbek gastronomic tourism in international gastronomic tourism, the State 

Committee for Tourism Development of Uzbekistan's presentation of "Uzbek national cuisine" at 

international gastronomic festivals in France and Turkey, Uzbekistan's first place in the competition 

organized by National Geographic Traveler in Russia. leads to. 

3. The opening and operation of "National Cuisine of Uzbekistan" in restaurants in the largest cities 

of the world attracts people from all over the world to see and eat these cuisines in Uzbekistan, increase the 

flow of international gastronomic tourism in our country. 

4. The holding of the first International Gastronomic Festival "Gastro Bazar" in Uzbekistan means 

that our country is seriously engaged in the development of gastronomic tourism in our country. 

5. In order to prolong the tourist season in Uzbekistan, the Association of Gastronomic Tourism of 

Uzbekistan regularly holds the International Festival of National Cuisine "Delicious Uzbekistan" in 

November each year, which also increases the flow of tourists in domestic and international gastronomic 

tourism. Based on the above analysis, we present the following as a conclusion and suggestion: 

Conclusion 

The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to ensure the accelerated 

development of tourism in the Republic of Uzbekistan" dated December 2, 2016 No PF-4861 serves as the 

legal and regulatory framework for the development of gastronomic tourism in our country. 

 The organization of gastronomic tourism in Uzbekistan provides for the organization of events such 

as gastronomic exhibitions, gastronomic festivals, forums, scientific conferences, the development of 

domestic and international gastronomic tourism, the implementation of targeted projects for the 

development of Uzbek national cuisine and gastronomic tourism. 

Offer 

First, to study the experience of gastronomic tourism in foreign countries, advanced technologies and 

their application in the organization and development of gastronomic tourism in Uzbekistan, as well as the 

implementation of scientific and practical research; 

Second, based on the study of modern trends in international gastronomic tourism, to identify 

promising areas for the organization and development of gastronomic tourism in Uzbekistan and to develop 

strategic plans for these promising areas; 

Third, to improve the effective provision of guide-tour services for domestic and international 

gastronomic tourism in the organization and development of gastronomic tourism in Uzbekistan; 

Fourth, to strengthen scientific and practical research on the creation and development of modern 

advertising, information systems, routes of types and directions of gastronomic tourism in the organization 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         29 
 

  

and development of domestic and international gastronomic tourism in Uzbekistan. 
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МЕТОДИКИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА В СФЕРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: СРАВНЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ 

И ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ИХ ОТБОРА  

 

METHODS FOR RATING ASSESSMENT OF A SUPPLIER IN PUBLIC FOOD: 

COMPARISON AND IDENTIFICATION OF THE MAIN CRITERIA AND REQUIREMENTS 

FOR THEIR SELECTION 

 

Аннотация. Закупочная деятельность имеет широкий спектр действия и затрагивает такую 

сферу, как образование, где предметом закупки могут выступать: охрана, продукты питания, 

организация горячего питания, учебники и прочее. Причем осуществление закупочных процедур в 

образовательных учреждениях происходит с учетом специфики их деятельности. В статье 

рассмотрены основные требования для отбора поставщика продуктов питания для образовательного 

учреждения, методики его оценки, а также определена важность планирования государственных 

закупок. 

Annotation. Procurement has a wide range of activities and analyzes the sphere, education, where 

the subject of procurement can be: security, food, hot meals, textbooks, etc. Moreover, the implementation 

of procurement procedures in educational institutions takes into account the specifics of their activities. The 

article discusses the basic requirements for the selection of food suppliers for an educational institution, 

methods of its assessment, and also defines the requirements for planning public procurement. 

Ключевые слова: государственные закупки, муниципальные нужды, услуги, оценка 

поставщиков, способы закупок, электронные закупки, законное урегулирование. 

Key words: public procurement, municipal needs, services, supplier assessment, procurement 

methods, e-procurement, legal regulation. 

 

Учитывая важное значение государственных закупок для достижения экономических 

результатов и рационального государственного управления, правительство используют закупки в 

качестве стратегического инструмента для достижения дополнительных политических целей, 

направленных на преодоление экологических, экономических и социальных вызовов, в соответствии 

с национальными приоритетами. Государственные закупки имеют ключевое значение для 

повышения эффективности функционирования государственного сектора и повышения доверия 

граждан.  

Осуществление закупочных процедур для нужд учреждений: государственных и 

муниципальных, регулируется нормами Федерального закона №44-ФЗ. Но необходимо помнить, что 

на закупочные процедуры образовательных учреждений, оказывает влияние их статус, поэтому 

необходимо полагаться не только на нормы 44-ФЗ, но и на нормы других законодательных актов. 

В Законе об образовании (п. 1 ст. 37 Федерального закона №273-ФЗ) появилась норма, 

которая стала обязывать общеобразовательные школы и их учредителей обеспечить учащихся 

начальных классов бесплатным горячим питанием. Причем организовать такое питание 

образовательным учреждениям можно как самостоятельно, так и с привлечением сторонних 

организаций. Получать горячее питание учащиеся младших классов государственных и 

муниципальных общеобразовательных школ начали с сентября 2020 года. Весь комплекс 

мероприятий, связанный с обеспечением условий для организации питания, будет реализовываться 
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поэтапно по 1 сентября 2023 года. Для реализации эти целей в текущем году из федерального 

бюджета было выделено 59,2 млрд рублей. 

Все взаимоотношения образовательных учреждений со сторонними организациями по 

оказанию такого рода услуг оформляются контрактом: государственным или муниципальным, 

типовой вариант которого утвержден приказом Минсельхоза от 19.03.2020 № 140. 

Так как учебный год приходится на периоды двух финансовых годов, учреждения вправе 

осуществить закупку указанных товаров и услуг путем заключения контракта на весь срок действия 

лимитов бюджетных обязательств, которые доведены заказчику. Заказчики в извещении, 

документации и проекте контракта могут предусмотреть, что при переводе школьников на 

дистанционное обучение по причине карантина исполнитель контракта взамен горячего питания 

поставит продуктовые наборы, а также требования к таким наборам. Такие наборы можно закупить 

только за счет средств консолидированных региональных бюджетов. 

Предусмотренные законом о контрактной системе различные виды закупочных процедур 

позволяют следовать принципу максимальной конкуренции поставщиков в сфере закупок. На 

законодательном уровне определены способы, которыми допустимо определять поставщика при 

осуществлении закупок услуг питания или поставки продуктов. 

Указанные закупки могут осуществляются следующими путями, которые приведены на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Способы определения поставщика при осуществлении закупок услуг питания или 

поставки продуктов 

Некоторые из способов закупок рассмотрим подробнее.  

Запрос котировок – используют в случае расторжения заказчиком предыдущего договора 

поставки из-за с несвоевременного или недобросовестного исполнения поставщиком прописанных в 

контракте обязательств.  

Электронный конкурс проводится в случае   соблюдения лимита расходования средств при 

заключении контракта. 

Конкурс с ограниченным участием – используется заказчиками, занимающимися 

предоставлением услуг в местах отдыха и оздоровления детей, со стоимостью контракта более 500 

тысяч рублей. Поставщику, в этом случае, необходимо быть готовым предоставить документы, 

которые будут подтверждать опыт поставок за предыдущие три года.  

Закупка у единственного поставщика. Закупку у единственного поставщика осуществляют с 

соблюдением ограничений по статье 93 Закона № 44-ФЗ. Надзорный орган может обвинить 

заказчика в ограничении конкуренции. 

Любая покупка образовательных товаров и услуг должна быть первоначально включена в 

план-график закупок, который публикуются в ЕИС. План-график закупок образовательного 

учреждения по каждому пункту должен содержать: ИКЗ, цель закупки, точное наименование 

закупаемых услуг, объем финансового обеспечения процедуры закупки, сроки, обоснование закупки. 

В госзакупке продуктов питания для образовательных учреждений есть ряд моментов, 

которые необходимо учитывать. Таковыми является обоснование цены контракта при демпинге, 

дополнительные требования к квалификации участников закупок, а также ужесточенный контроль 

приема товаров и наиболее детальное описание предмета закупок. Одним из главных моментов 

является национальный режим, на котором остановимся подробнее в рамках данной статьи. 
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Электронный аукцион 

У единственного контрагента с соблюдением ограничений по ФЗ-44 

Конкурс с ограниченным участием в электронной форме с установлением 
дополнительных требоваеий (НМЦК превышает 500 тыс.руб) 

Отркытый конкурс в электронной форме (за исключением закупки 
сельхозпродукции, рыбы, мяса, напитков и вода) - (НМЦК менее 500 тыс.руб) 

Запрос котировок в электронной форме  
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В госзакупке продуктов питания для образовательных учреждений есть ряд моментов, 

которые необходимо учитывать: национальный режим, дополнительные требования к квалификации 

участников, более строгий контроль приема товаров, обоснование цены контракта при демпинге и 

слишком детальные описания закупки. В рамках данной статьи остановимся подробнее на 

национальном режиме. 

Введенные против России санкции, вынудили Правительство РФ ограничить закупки ряда 

товаров, ввозимых из зарубежных стран. В связи с чем образовательные учреждения, соблюдая 

законодательство, при проведении закупочных процедур отдают предпочтение товарам 

отечественного производства. В санкционный список, согласно Постановлению Правительства № 

832, входят: мясные, рыбные и молочные продукты; птица; бакалея (рис, соль, сахар). Заказчик 

обязан отказаться от участия поставщиков импортных товаров, если [5]: 

 
Страну происхождения товара необходимо указать на этапе подачи заявки, а 

подтверждающие документы о том, что продукция производится на территории ЕАЭС – на этапе 

поставки этих товаров. Без наличия и предоставления данных документов заказчик имеет право 

расторгнуть договор. Также важно указать имя производителя при любом типе покупки. В 

противном случае клиент имеет полное право отклонить заявку.  

В том случае, если иностранные поставщики не были отклонены, закупка будет 

осуществляться в соответствии с правилами, установленными приказом № 126н от 04.06.2018, 

согласно которым поставщики из ЕАЭС получают преференции в отношении цены контракта:  

  на аукционах или запросах котировок, в случае победы участника с товаром 

иностранного происхождения, предложенная им цена будет снижена на 15% (не меняется цена 

победителя из ЕАЭС);  

 в конкурсе и запросе предложений - из цены участников ЕАЭС «в уме» вычитается 

15%, после чего их предложение становится теоретически более выгодным (после подведения 

итогов, если выигрывает участник из ЕАЭС, то с ним заключают договор по предложенной им цене) 

[6]. 

Опыт работы в сфере государственных закупок поставщика должен быть подтвержден хотя 

бы одним контрактом, заключенным за последние три года в рамках закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Прием продуктов осуществляется строго по правилам, указанным в договоре. Заказчик может 

самостоятельно провести экспертизу или привлечь внешних экспертов с целью проверки следующих 

условий: 

 
При условии, если один из пунктов неудовлетворен заказчиков, то он вправе написать 

мотивированный отказ и не принимать такой товар. Также необходимо обратить внимание на то, что 

с 28 июня 2020 года при покупке продукции клиенты обязаны применять стандартный договор с 

шестью приложениями, в который входят: спецификация, техническое задание, форма заявки, 

график поставки, адреса доставки, акт поставки и приемки товара. 

Прежде чем выбрать источник поставок, учебное заведение изучает и собирает информацию 

подано две и более заявки, в которых предлагаются товары, произведенные 
странами Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызтан, Россия) 

в заявках с предложением товаров из ЕАЭС указаны товаров разных 
производителей 

заявки стран-членов ЕАЭС полностью соответствуют требованиям 
закупочной документации 

- сохранность упаковки 

- качество и количество продукции 

- сроки годности 

- условия доставки и перевозки 

- документы сотрудников, контактирующих с товаром 
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обо всех потенциальных поставщиках из таких источников как: каталогов, прайс-листов, отраслевых 

журналов, поисковых систем в Интернете, рекламных материалов, объявлений о конкурсах 

(тендерах); выставок и ярмарок, аукционов и других. 

К критериям выбора поставщика можно отнести: 

 
Таким образом, при выборе поставщика можно опираться на достаточно разнообразную 

систему критериев, среди которых к основным относят: цену и качество. Определение качества 

продукции происходит на этапе входного контроля. Для уверенности в том, что качество продукции, 

в большинстве случаев, будет соответствовать заявленным требованиям, предпочтительно работать с 

поставщиками, у которых система менеджмента качества сертифицирована по процедуре ISO 

9000/2000 (наличие сертификата ISO 9001). 

Помимо количественных критериев используются качественные критерии оценки 

поставщика, которые включают в себя способность к длительным партнерским отношениям, имидж, 

доброжелательность, а также отсутствие негативной информации со стороны партнеров в СМИ. 

Обычно при проведении госзакупок возникает вопрос выбора методики оценки поставщиков, 

которые в своем большинстве строятся на сравнении и интеграции неоднородных показателей. Чаще 

всего используются такие методы оценок как: рейтинговые; затрат; доминирующих характеристик; 

категорий предпочтения [7].  

Рассмотрим на примере формирование рейтинговой оценки поставщика (таблица 1). 

Таблица 1 – Рейтинговая оценка поставщика 

 
Первым этапом выставляются оценки поставщикам по каждому из критериев, далее 

необходимо умножить выставленные баллы на вес критерия. Общий рейтинг определяется с 

помощью суммирования продуктов по весу каждого рассматриваемого критерия и его рейтинга для 

данного поставщика. Получив данные после расчета рейтинга поставщиков, а также проведенного 

анализа и сравнения, определяется лучший поставщик. В нашем примере произведенный расчет 

указывает, что заключить контракт желательно с поставщиком №1. 

Метод доминантных признаков включает в себя концентрацию внимания лишь на одном 

критерии в качестве основы для оценки. В список таких критериев можно включить: самую низкую 

цену, график поставок и лучшее качество. Метод достаточно простой в применении, но предполагает 

игнорирование в изучении других критериев отбора. 

защитные – при наличии соответствующей лицензии или сертификата;  

количественные – учитывающие цену, срок поставок или выполнения 
заказов: текущих или экстренных, а также удаленность поставщика от 
потребителя;  

качественные – соответствующее качество приобретаемой продукции, 
гарантия сохранности груза, готовность перевозчика к переговорам, 
финансовая стабильность, услуги по комплектации и доставке; 
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Использование метода предпочтительных категорий подразумевает изучение данных из 

обширной информационной базы, учитывающей каждый фактор одинаково с остальными, при этом 

для конкретного предприятия какой-либо фактор может быть ключевым.  

В заключение, необходимо подчеркнуть, что качество и безопасность питания в школах, 

детских садах, больницах, лагерях и других образовательных организациях должны стать 

первоочередными требованиями при госзакупках в перечне критериев. Эти требования должны быть 

обязательным императивом, а значит, гарантией для потребителей и ответственностью для 

участников закупки. Также целесообразно установить порядок определения начальной цены при 

осуществлении закупок питания для образовательных учреждений. Это принципиально важно, 

потому что искусственное занижение цены приводит к тому, что на эти средства закупить 

качественный товар просто невозможно. 
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БУХГАЛТЕР В ЦЕНТРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОМПАНИЙ 

 

ACCOUNTANT IN THE CENTER OF DIGITALIZATION OF COMPANIES 

 

Аннотация. Сегодня большинство компаний используют цифровизацию для решения своих 

бизнес задач. Какими бы ни были их сфера деятельности и размер, они должны идти в ногу с этой 

революцией и применять новые инструменты. 

Профессия дипломированного бухгалтера не является исключением из правил, профессия 

развивалась с целью повышения квалификации и производительности. Следуя логике совершенства, 

бухгалтеры пересмотрели свои традиционные методы работы. Теперь они могут эффективно 

оправдывать ожидания своих клиентов благодаря цифровому учету.  

Annotation. Most companies today use digitalization to solve their business problems. Whatever 

their industry and size, they must keep pace with this revolution and apply new tools. 

The profession of a chartered accountant is no exception to the rule, the profession has evolved with 

the aim of improving skills and productivity. Following the logic of excellence, accountants have redefined 

their traditional ways of working. They can now effectively meet their customers' expectations with digital 

accounting. 

Ключевые слова: цифровизации компаний; бухгалтер; бухгалтерский учет. 

Key words: digitalization of companies; accountant; Accounting. 

 

Как и во многих других профессиях, профессиональный бухгалтер адаптировался к новой 

цифровой ситуации. Оцифровка стала реальной возможностью: автоматизация цифровых процессов 

изменила способ их работы.  

Чтобы быть более гибкими и оперативными, бухгалтеры полагаются на аналитику в реальном 

времени, чтобы упростить и оптимизировать свою работу. Привилегированные собеседники лидеров 

VSE и малых и средних предприятий, сегодня в поисках непосредственности, они привержены 

цифровой трансформации, чтобы сохранить этот капитал доверия. 

Чтобы удовлетворить это новое требование, тесно связанное с цифровизацией компаний, 

бухгалтеры внедряют бухгалтерские программные решения. Таким образом, они могут упростить 

обмен и оптимизировать управление бухгалтерскими и юридическими обязательствами своих 

клиентов [2]. 

Таким образом, иногда сложные и особенно утомительные задачи CPA упрощаются за счет 

приобретения новых высокопроизводительных цифровых инструментов, представленных на 

следующем рисунке. 
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Рисунок 1 Новые высокопроизводительные цифровые инструментов для бухгалтера 

 

Таким образом, оцифровка позволяет дипломированным бухгалтерам изменять свое 

предложение и поддерживать свою конкурентоспособность на конкурентном рынке, где они должны 

выделяться. Кроме того, автоматизация задач с низкой добавленной стоимостью освобождает 

драгоценное время, чтобы сохранить близкие и доверительные отношения с клиентом[5]. 

Возможности интеллектуального учета открывают новые перспективы для бухгалтера. За счет 

автоматизации задач устраняются ручные процессы (и, следовательно, риск ошибок ввода и 

начисления). Благодаря полностью безопасным, эргономичным и интуитивно понятным 

программным решениям повторяющиеся задачи автоматизированы. 

Автоматизация коснется, в частности : 

- Бухгалтерская запись (счета-фактуры, бухгалтерские записи, банковские выписки и т. Д.); 

- Дематериализация счетов-фактур; 

- Управление заработной платой; 

- Подготовка годовой отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках и приложения); 

- Ведение налоговых деклараций и деклараций по НДС[4]. 
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Рисунок 2 Автоматизация  бухгалтерских задач 

Не требуя специальных навыков, большинство онлайн-инструментов, доступных сегодня на 

рынке, можно использовать практически сразу. Освободившись от трудоемких задач, бухгалтер, 

таким образом , более доступным , чтобы сосредоточиться на одной из своих главных задач более 

качественно: на поддержку в управлении бизнесом . 

Но если цифровизация значительно улучшит и упростит работу бухгалтера, это не менее 

выгодно для компании. Действительно, обращаясь к этому присяжному профессионалу, 

перешедшему на цифровые технологии, он обеспечивает обслуживание высокого уровня качества.  

Незаменимый второй пилот менеджера , бухгалтер может поделиться с ним своими знаниями, 

чтобы наладить более тесную связь. Он устанавливает непрерывную цифровую связь с 

предпринимателем, который стал цифровым кочевником, чтобы в любое время предложить ему 

бухгалтерские, юридические, налоговые или социальные решения, адаптированные к его 

потребностям. Менее востребованный в вопросах ввода данных, он ставит клиента в центр своей 

консалтинговой миссии[4].. 

Если развитие цифровых технологий меняет потребности и привычки компаний, это также 

реальная возможность сохранить их бизнес. Стратегические проекты или тактические решения, 

которые необходимо принять, цифровое цунами заново изобретает профессию дипломированного 

бухгалтера . Сегодня его больше, чем когда-либо запрашивают руководители бизнеса, и сегодня он 

является важным местным игроком на всех ключевых этапах их деятельности. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

ANALYSIS OF FOREIGN TRADE OF THE SOGD REGION OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN   

 

Аннотация: В данной статье приведена основные показатели внешней торговли Согдийской 

области, которые  включают анализ показателей  этапов 2014 -2018 годов. Отражался также значение 

Согдийской области в экономике Таджисиктана, основные экспортные и импортные грузы, объем 

экспорта и импорта (в тоннах и стоимостью), доля сотрудников Согдийской области  в экспорте и 

импорте продукции.     

Abstract: This article presents the main indicators of foreign trade of the Sughd region, which 

include an analysis of the indicators of the stages of 2014 -2018. The importance of the Sughd region in the 

Tajik economy, the main export and import cargo, the volume of exports and imports (in tons and value), the 

share of employees of the Sughd region in the export and import of products were also reflected. 

Ключевые слова: грузы, перевозка, экспорт, импорт, международная торговля, экономика, 

внутренний валовый продукт (ВВП).  

Key words: cargo, transportation, export, import, international trade, economy, gross domestic 

product (GDP). 

 

Республика Таджикистан считается одним из государством имеющим стратегическое 

значение в Средней Азии, который на сегодняшний день имеет сотрудничество  с более 120 

государствами мира.  Год за годом со многими развитыми государствами осуществляет  торговлю 

товарами и  обслуживающими делами. [1].  

Основные передовые отрасли Республики Таджикистан  - это сельское хозяйство, которое его 

доля во внутреннем валовом продукте  составляет  –20,7 %, промышленность и энергетика 15,1 %, 

торговля - 14 %, транспорт и связь -11,5 %, налоги -11,3 %, строительство - 11,2 % [2]. 

Согдийская область считается северным регионом Республики Таджиикстан, в экономику 

страны имеет свое стратегическое значение, занимаемая площадь  составляет 18,2%  от всей 

территории республики.     Доля области в международной торговле Таджиикстана  составляет более 

46% и считается передовиком с точки зрения экспортного потенциала. Во внешней торговли 

Таджикистан торгует разными продуктами в зависимости от возможности региона.  

Согдийская область в зависимоти от возможностей и запасами ресурсов  выходит на мировые 

рынка и  импортирует другие нужные ресурсы из зарубежа в страну.  Импортные продукции 

Согдийской области в основном составляют нефть, автомобили, запасные части, лесоматериалы, 

различные товары нужд населения, зерно, мука и другие продовольственные товары, которые 

приведены в таблице 1, также в таблице представлены некоторые импортные товары ввозимые из –аз 

рубежа в Согдийскую область. 
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Таблица 1 – Основной состав  импортных и экспортных товаров Согдийской области  на 

2018 год,  ы тыс.долл.США 

Состав экспортных грузов  Состав импортных грузов 

Сухофрукты 7635,4 Масло и продукты из масла  49036 

Свежие фрукты 1846 Пщеница 231126 

Хлопок 38694 Мука 30388 

Нити из хлопка 7304,7 Нефтяные продукты 369021 

Одежа и др. 14685 Лесоматериалы 110803 

Рудники  238899,6 Дешевые металлы 118049 

Прочие  137283,3 

Запачные части и оборудования 63453 

Транспортное средство 55977 

 

Прочие 

 

396742 

Источник: [3] 

 

Анализ статистических данных Согдийской области (табл.1) показывает, ки большую часть 

экспортных товаров области составляют рудники, т.е. 53% составляют полезные разные ископаемые.   

Доля сухих фруктов  в экспорте региона составляют 2 %, свежие фрукты 1 %, хлопок 9 %, нити из 

хлопка 2 %, одежда 3 % и другие экспортные продукции. Импорт области относительно экспорта в 9 

раз больше, в основном нефтяные продукты 26%, пщеница 16%, мука 2%, лесоматериалы 8%, 

транспортные средства 4%, запасные части 5%, масляные продукты, дешевые металлы 8% и другие 

товары.    

Объем внешней торговли Согдийской области  в последние годы идет к тенденции роста, но в 

2016 году относительно 2015 года показывает к понижению. В таблице 2 приведено объем внешней 

торговли Согдийской области  с точки зрения  рыночной стоимости  товаров (в тоннах).  

 

Таблица  2 –  Объем внешней торговли Согдийской области  в тонна и стоимостью в 

последние 7 лет  

Годы 
Экспорт, 

млн.дол 

Экспорт, 

тыс.тон 

Импорт, 

млн.дол 

Экспорт, 

ҳаз.тон 

Внешняя 

торговля 

(всего), 

млн.дол 

Внешняя 

торговля  

всего, тыс.тон 

2012 500,7 394,78 1269,2 2377,5 1769,9 2772,28 

2013 360,5 452,5 1684,5 2805,2 2045 3257,7 

2014 449,4 510,3 2019,7 3524 2469,1 4034,3 

2015 468 554 1682,8 3884,5 2150,8 4438,5 

2016 446,4 575 1424,5 3226,7 1870,9 3801,7 

2017 505,0 499,4 1545,1 4252 2050,1 4751,4 

2018 559,7 358 1545,1 4575 2104,8 4933 

Источник: [3]. 

 

Исследование динамики внешней торговли Согдийской области показывает, что к 2012 году  

объем внешней торговли  составляет 2772, 28 тонн груза, т.е. составляет 14,3%  объема экспорта и 

85,7% импорта  Согдийской области. С точки зрения стоимости в общем объем внешней торговли   

составляет 1769,9 млн. долларов США, что 28,3% получено за счет экспорта и 71,7% за счет импорта 

в область. В последние годы  тоже наблюдается объем внешней торговли.   

В общем в состав внешней торговли области входят экспорт и импорт, экспорт области в 

десят раз меньше, чем импорт продуктов и товаров из-за рубежа, которые эти показатели для 

отдельных годов разные.  

Все товары внешней торговли  между разными странами осуществляются через бартер и доля 
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каждой страны  оцениваются отдельно по экспорту и импорту товаров.  На рисунок 1 показано доля 

сотрудников Согдийской области в экспорте товаров. 

 

 
Рисунок 1. Доля сотрудников Согдийской области  в экспорте товаров  

 

Исследование сотрудников (партнеров)Согдийской области (рис.1) показывет, что доля 

Российской Федерации составляет  4 %, Республика Казахстан 44 %, Китайская Народная 

Республика 6 %, Турция и Литва 2 %, Белоруссия 0,5 %, Украина 1 %, Иран 3 % и Латвия 22 %.  

Доля других государств- портнеров составляет  13 %. Впрочем можно придти к выводу, что основная  

часть экспортных товаров  области реализуются   на рынках России, Казахстана, Китая, Турции и на 

дургие страны ближнего и дальнего зарубежья. В этом случае, надо отметить, что Россия в экпорте 

Согдийской области и  в общем республике имеет большое значение, т.е. основная часть грузов, 

которые экспортируются в Казахстан  на самом деле направляются в города и регионы Российской 

Федерации[3]. 

Большая часть стран партнеров имеют большое значение  на импорт товаров. На рисунке 2 

приведена доля импортных продуктов Согдийской области, которое из этих стран  ввозятся большие 

объемы груза.  Также из других регионов страны ввозятся товары нужд населения из Хатлонских и 

других регионов республики [3].  
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Рис 2. Доля партнеров Согдийской области на импорт продуктов  с учетом  стоимости  

 

В импорте также доля партнеров Российской Федерации приходится 42 %, Казахстана 32 %, 

Кыргызстана 1 %, Белоруссии 1 % , КНР 13 %, аз Турции 2%, Латвии, Украины и Ирана 1 % и доля 

импортных товаров и продуктов из других зарубежных стран составляет 5%.  

В заключении нужно отметить, что объем экспорта и импорта товаров в последние годы  

относительно к росту населения Республики Таджикистан увелечиваются.  В состав экспортных 

грузов  в основном входят продукты сельского хозяйства, добывающая промыщленность, 

электроэнергия и другие средства и включают партнеров из стран –содружеств СНГ и другие 

государства дальнего и ближнего зарубежья.  В основном продовольственные и 

непродовольственные товары ввозятся и Российской Федерации и имеет большое значение в 

импортном потенциале РТ.  
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СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

MODERN BANKING TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF ECONOMIC 

TRANSFORMATION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные финансовые технологии, применяемые в 

современном мире. Выделены как более известные финтех-решения, так и инновации набирающие 

популярность в последнее время. 

Abstract. The article considers the main financial technologies used in the modern world. Both more 

well-known fintech solutions and innovations that have been gaining popularity recently are highlighted. 

Ключевые слова: финансовые технологии, финтех, инновации, цифровизация. 

Keywords: financial technologies, fintech, innovations, digitalization. 

 

На протяжении долгового времени рынок банковских услуг был консервативно настроенным, 

применяя традиционные способы взаимодействия с клиентами и не совершенствуя свои продукты. 

Однако в процессе всемирной глобализации в исследуемом сегменте экономики произошли 

существенные изменения в сторону преобладания инновационных технологий в деятельности 

коммерческих банков. 

Сегодня деятельность банка осуществляется с применением современных финансовых 

технологий, формирующих новую отрасль под названием «Fintech». Fintech (от англ. Financial 

technology – финансовые технологии) – это отрасль по предоставлению финансовых услуг и сервисов 

с использованием инновационных технологий. Различные финтех-решения внедряются как крупными 

финансовыми организациями, например банками, так и узкоспециализированными финтех-компаниями 

[1]. 

По типу или сфере деятельности, в которых используется финтех, можно выделить 

следующие виды банковских технологий (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды информационно-финансовых технологий [2, с. 130]. 

Продукт или деятельность Виды информационно-финансовых технологий 

Платежи 

- Платежные системы; 

- Онлайн-кошельки;  

- Криптовалюты; 

- Клиринговые системы. 

Кредитование 
- P2p-лендинг;  

- Онлайн-кредитование. 

Инвестиции 
- Трейдинговые инструменты; 

- Робоинвестирование. 

Персональные финансы 

- Онлайн-кошельки; 

- Онлайн-системы управления личными финансами; 

- Мобильные финансовые советники. 

Банковская инфраструктура 

- Онлайн-банкинг;  

- Мобильные банки;  

- Системы скоринга;  

- Блокчейн-технологии. 

Бизнес-инструменты 
- Бухгалтерское и аналитическое программное 

обеспечение для малого и среднего бизнеса; 

mailto:viktoria_serg@mail.ru
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- Технологии OCR и ICR. 

Аналитика и консультирование 
- Системы аналитики и прогнозирования на основе 

больших данных (BigData). 

Безопасность 
- Системы аутентификации пользователей, в том 

числе поведенческая биометрия. 

Маркетинг и управление 

персоналом 

- Геймификация: игры и квесты для клиентов и 

сотрудников. 

 

В современных условиях огромная часть переводов и платежей осуществляется с 

использованием специального сервиса – платежных систем, устанавливающих определенный набор 

правил, программных и технических средств для передачи денежных средств от одной стороны к 

другой [3, с. 15]. 

Именно платежные системы служат заменителем расчетов наличными деньгами при 

осуществлении внутренних и международных платежей, а также являются одним из базовых 

сервисов, предоставляемых банками и другими профильными финансовыми институтами. 

Примерами известных и популярных в России платежных систем служат Национальная система 

платежных карт «Мир», «Mastercard», «VISA International Service Association», «American Express», 

«China UnionPay» др. 

Электронные кошельки или онлайн-кошельки (e-Wallet) позволяют хранить электронные 

деньги, а также быстро оплачивать покупки и услуги в режиме реального времени. Они 

представляют собой сервис платежной системы, в которых проводятся расчетные операции. Особую 

популярность в нашей стране приобрели такие электронные кошельки, как «Яндекс. Деньги», «Qiwi 

Кошелек», «PayPal», «WebMoney», «Payeer» и др. 

Особую известность в последнее время набирают криптовалюты – это разновидность 

цифровой валюты, оборот которой реализуется с помощью комбинации кодов, созданных с 

помощью криптографии. Для расшифровки таких кодов требуется решение сверхсложных 

математических задач. Крюптовалюта не имеет ни электронной, ни материальной формы, а 

представляет собой число, обозначающее количество данных расчетных единиц, которое 

записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных. 

Стоимость той или иной криптовалюты определяется спросом и предложением на рынке в 

зависимости от влияющих на них факторов [4, с. 13]. 

Известной единицей криптовалюты в мире является биткоин (от англ. Bitcoin, bit — бит и coin 

— монета), а процесс создания и добычи криптовалют (построение цепочки транзакций) назвали 

майнингом (от англ. Mining — добыча полезных ископаемых), требующий хорошего компьютерного 

оборудования и специальных программ. 

Клиринговые платежные системы (от англ. Clearing — очистка) обеспечивают регулярные 

безналичные расчеты за товары и услуги между юридическими и физическими лицами [5]. 

 При этом вместо наличных платежей происходит взаимозачет требований и обязательств. 

Клиринг  проводится на фондовых, валютных рынках, а также, существует в 

системах межбанковских безналичных расчетов 

В сфере банковского кредитования особую популярность приобрели онлайн-кредитование и 

P2P-лендинг. Для получения кредита или займа потенциальному клиенту не нужно посещать офисы 

банков: для этого достаточно оформить заявку через сайт конкретного банка в режиме онлайн, 

получив через некоторое время  ответ от работников о выполнении следующих указаний в случае 

одобрении заявки. Кроме того, некоторые сайты  для удобства и скорости оказания услуги 

предоставляют возможность своим клиентам самим рассчитать ежемесячный платеж по кредиту с 

помощью онлайн-калькулятора.  

Онлайн-кредитование тесно взаимосвязано с P2P-кредитованием (от англ. Peer-to-peer, P2P — 

равный к равному, кредитование среди равных, одноранговое кредитование) или «person-to-person 

кредитование» (кредитование от человека человеку) – выдачей и получением займов физическими 

лицами напрямую, без использования в качестве посредника традиционных финансовых институтов 

(банков, кредитных союзов). Обычно P2P-кредитование реализуется с помощью специальных 

интернет-сайтов, где пользователь может выступать и в качестве кредитора, и в качестве заемщика 

[6]. 
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В инвестиционной банковской деятельности используются трейдинговые инструменты и 

роботоинвестирование. Первые обеспечивают трейдерам (от англ. Trader — торговец) – лицам, 

которые действует по собственной инициативе и стремятся извлечь прибыль из процесса торговли 

ценными бумагами на фондовой бирже или же торговли на валютном и товарных рынках – изучение 

и анализ гораздо больших объемов  данных за меньшее время,  а также минимизацию собственных 

ресурсов в осуществлении целей. Вторые позволяют инвестору принимать инвестиционные решения 

и управлять активами, используя автоматизированные системы и искусственный интеллект [7, с. 

288]. 

Управление персональными финансы пользователя обеспечивается онлайн-кошельками, 

онлайн-системами управления личными финансами и мобильными финансовыми советниками. 

Онлайн-системы управления личными финансами дают возможность планировать бюджет семьи, 

малого бизнеса, вести учет личных финансов, импорт и синхронизацию операций из различных 

банков. Мобильные финансовые посредники способствуют заключению финансовых сделок в 

режиме реального времени через мобильные приложения. 

Современная банковская инфраструктура не представляется без Интернет-банкинга или 

онлайн-банкинга – технологии дистанционного банковского обслуживания, позволяющего управлять 

своими счетами и операциями по ним через Интернет в любое время и с любого устройства. 

На рисунке 1 представлены преимущества Интернет-банкинга для клиентов и самого банка. 

Мобильные банки, являясь составляющей Интернет-банкинга, также обеспечивают клиенту 

свободное и удобное управление своими денежным средствам на счетах на смартфонах и 

компьютерных планшетах. Для этого требуется установка приложения, позволяющего пользоваться 

услугами Интернет-банкинга, но только с урезанным функционалом, адаптированные под небольшие 

экраны смартфонов и под операционные системы, устанавливаемые в мобильных устройства [6]. 

Сюда также относится и SMS-банкинг, получивший широкое распространение еще до появления 

мобильных приложений и оповещающий клиентов о произведенных им трансакциях, остатках на 

счетах и новых банковских продукциях и услугах. 

В качестве дополнительного уровня безопасности при совершении операций с банковскими 

картами в Интернете, в особенности при покупке товаров в сети, используется технология «3D 

Secure». Она представляет собой протокол безопасности и требует дополнительный запрос на 

подтверждение использования карты с применением одноразового пароля, который высылается 

клиенту на привязанный к карте номер телефона в виде SMS-сообщения.   
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Рисунок 1 – Преимущества интернет-банкинга для банка и его клиентов [8, с.75] 

 

Системы скоринга (от англ. Score – счет) обеспечивают коммерческому банку оценку 

кредитоспособности потенциального заемщика с использованием численных статистических 

методов. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные 

потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит [9, с.28]. 

В банковской инфраструктуре выделяют различные виды скорингов, представленные в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Виды системы скоринга [6] 

Название вида Характеристика 

Аpplication-scoring 

«Скоринг заявки, обращения». Оценка кредитоспособности 

заемщиков при выделении кредита. Это самый распространенный 

и известный клиентам вид скоринга. В его основе лежат 

первичный сбор анкетных данных заемщика, их обработка 

компьютером и вывод результата: предоставлять заем или нет. 

Сollection-scoring 

Система скоринга на стадии работы с невозвращенными займами. 

Определяет приоритетные действия сотрудников банка для 

возврата «плохих» кредитов. Фактически программа позволяет 

предпринять ряд шагов по работе с невозвращенными долгами, 

например от первичного предупреждения до передачи дела 

коллекторскому агентству. Считается, что в процессе такой 

обработки порядка 40% клиентов ссылаются на забывчивость и 

возвращают кредит. 

Behavioral-scoring 
«Скоринг поведения». Оценка наиболее вероятных финансовых 

действий заемщика. Такая система дает возможность 

Преимущества Интернет-банкинга 

Для клиентов 

- Круглосуточный режим работы и 
оперативность; 

- Отсутствие необходимости посещения 
банка при совершении операций; 

- Доступ к счету с любого устройства, 
имеющего выход в Интернет, из любой 

точки мира; 

- Простота подключения и осуществления 
платежей; 

- Быстрый и эффективный способ 
управления банковским счетом; 

- Экономия на банковских комиссиях; 

- Все документы обладают юридической 
силой и подтверждаются документально; 

- Не требует установки дополнительного 
программного обеспечения на компьютер; 

- Все расчеты происходят в режиме 
реального времени; 

- Бонусные программы. 

 

 

Для банка 

- Широкий спектр предоставления 
услуг; 

-Возможность широкого охвата 
клиентов; 

- Сокращение затрат на аренду и 
обслуживание помещений; 

- Возможность интеграции с другими 
банковскими услугами; 

- Повышение стандартов 
обслуживания; 

- Унификация  большинства 
банковских процессов. 
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прогнозировать изменение платежеспособности заемщика, 

корректировать установленные для него лимиты. Основой анализа 

могут служить действия клиента за определенный период, 

например операции по кредитной карте. 

Fraud-scoring 

Статистическая оценка вероятности мошеннических действий со 

стороны потенциального заемщика. Такой скоринг, как правило, 

используется совместно с другими видами исследования клиентов. 

При этом считается, что до 10% невозвратов по кредитам связаны в 

России с откровенным мошенничеством и этот показатель растет. 

 

Блокчейн (от англ. Blockchain или block chain – цепочка блоков) – непрерывная, 

децентрализованная и последовательная цепочка данных, выстроенная определенным образом и 

хранящая информацию о транзакциях (блоках). Блокчейн широко применяется для покупки, 

продажи и обмена криптовалютой. Когда пользователь размещает в блокчейне файл, то другие 

пользователи смогут получить к нему доступ из любой точки мира. Однако они не смогут открыть и 

воспользоваться файлом блокчейна, поскольку доступ к нему будет возможен только при 

использовании закрытого ключа, созданного по криптографическому алгоритму. Децентрализация, 

прозрачность и защита, являясь основными преимуществами блокчейна, образуют специальный 

реестр транзакций, защищенный от внутренних и внешних манипуляций и позволяющий хранить 

ценные данные. Именно поэтому все больше компаний и пользователей выбирают данную 

технологию, поскольку она гораздо безопаснее [10, с. 18]. 

К бизнес-инструментам, с помощью которых коммерческие банки и организации ведут учет и 

составляют бухгалтерскую и налоговую отчетность, относится бухгалтерское и аналитическое 

программное обеспечение для малого и среднего бизнеса. Сегодня подобные системы представлены 

в виде онлайн-сервисов («облачных» хранилищах), интернет-версий и собственно самих программ, 

устанавливаемых на ПК.  

Популярность в этом направлении также приобретет технология OCR/ICR (от 

англ. Optical Character Recognition – оптическое распознавание символов / от 

англ. Intelligent Character Recognition – интеллектуальное распознавание символов),  способная 

заменить человека при процессе приема, анализа и проверки документов и имеющая наибольший 

потенциал в тех компаниях, где используется большое разнообразие бумажных документов, 

нуждающихся в оцифровке для ускорения процессов принятия решений, обслуживания клиентов и 

автоматизации [11]. 

Система больших данных или Big Data – еще один тренд, который получил свое 

распространение в последние годы. Он представляет собой метод хранения, анализа, структуризации 

огромного массива данных, которые тяжело обработать обычными способами, а также для 

получения новой информации и использования ее для конкретных задач и целей. Данная технология 

широко применяется в аналитике и консультировании. Анализируя большие данные, банки способны 

увеличить жизненный цикл клиента, в частности увеличить эффективность их привлечения и 

удержания, продавать больше банковских продуктов, удерживать и восстанавливать потенциально 

доходных клиентов и быстро завершать отношения с убыточными, нивелируя потенциальные риски 

[12, с. 61]. 

В системе безопасности транзакций за последнее время произошли серьезные изменения в 

сторону разработки дополнительных мер по защите доступа к своим личным данным. В основу таких 

мер легло создание системы аутентификации пользователей, применяющаяся для удостоверения 

личности людей их биометрические данные (отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза, 

геометрию лица, голос и т. д.). Удаленная идентификация позволяет частным клиентам получать 

финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью 

биометрических персональных данных. Кроме того, данная система обеспечивает высокий уровень 

защиты доступа к персональной информации клиента банка [1]. 

Некоторые банки для увеличения эффективности работы сотрудников в качестве одного из 

способа нематериальной мотивации использую геймификацию (от англ. Gamification – игровизация) 

– современный метод оплаты труда сотрудников банка, который направлен на замену рутинной 

работы игровым процессом, в результате которого достигаются цели компании. Данный способ 

основывается на вовлечении сотрудников в бизнес-процессы путем различных игровых форм [13, с. 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         47 
 

  

32]. Примерами таких форм могут быть конкурсы, квесты и т.д. 

Для привлечения клиентов, в особенности молодого поколения, банки также предлагают 

множество игровых развлечений в виде квестов, кейсов, где нужно выполнять задания и получать 

вознаграждение. Игра дает пользователю не только материальную мотивацию, но и эмоции — 

ощущение азарта без риска потерять собственные средства. Помимо этого, некоторые банковские 

сайты предлагают клиентам скоротать время за игрой, например, ожидая ответ на отправленную ими 

кредитную онлайн-заявку.  

Таким образом, сегодня инновационные финансовые технологии характеризуются большим 

разнообразием в виду высокой восприимчивости банковской сферы к нововведениям. Применение 

новейших технологий в сфере финансовых услуг приводит к значительному снижению 

транзакционных издержек, повышает возможности получения разнообразной информации о 

банковских продуктах и расширяет диапазон пользователей прямого взаимодействия участников 

рыночного процесса. Это ослабляет преимущества использования традиционных способов 

осуществления операций, тесно взаимосвязанных с банками, и требует дальнейшего 

совершенствования в сфере цифровых финансовых технологий. 
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