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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

THE PROBLEM OF INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE, 

PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF THE UNIVERSITY 

Kim A.R. (Russian Federation) Email: Kim233@scientifictext.ru 
Kim A.R. (Russian Federation) THE PROBLEM OF INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF THE UNIVERSITY / Ким А.Р. (Российская Федерация) ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ПРОИЗВОДСТВА В РАМКАХ ВУЗА 

Kim Alina Robertovna – Мaster, 

DEPARTMENT OF ECONOMICS IN POWER ENGINEERING AND INDUSTRY, 

MOSCOW POWER ENGINEERING INSTITUTE, MOSCOW 
 

Abstract: the article analyzes the integration of education, science and production in the 

framework of the University. The article covers the problem of integration of educational 

process on production, "training" qualified personnel, improvement of educational 

institutions with modern technologies. Consider the form of interaction of educational 

institutions with the labour market, dedicated integrated strategic approach. The examples 

of successful integration abroad. Special attention is paid to three main integration 

approaches reveal the value of the article. 

Keywords: integration, education, technopark, a research University. 

 

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, 

ПРОИЗВОДСТВА В РАМКАХ ВУЗА 

Ким А.Р. (Российская Федерация) 
 

Ким Алина Робертовна – магистр, 

кафедра экономики в энергетике и промышленности, 

Московский энергетический институт, г. Москва 

 

Аннотация: в статье проводится анализ интеграции образования, науки и 

производства в рамках вуза. Статья посвящена проблеме интегрирования 

образовательного процесса в производство, «обучению» квалифицированных 

сотрудников, усовершенствованию образовательных учреждений современными 

технологиями. Рассмотрены формы взаимодействий учебных заведений с рынком 

труда, выделен комплексный стратегический подход. Рассмотрены примеры 

успешной интеграции за рубежом. Особое внимание уделено трем основным 

подходам интеграции, раскрывающим ценность статьи. 

Ключевые слова: интеграция, интеграция образования, технопарк, 

исследовательский университет. 

 

В условиях развития российского образования осуществляется важный этап 

совершенствования системы высшего образования, важной частью которой является 

интеграция образовательного процесса в учебную, научно-исследовательскую и 

производственную деятельность студентов. 

Для начала рассмотрим, что такое интеграция образования и зачем она нужна. 

Интеграция образования – в первую очередь необходимое явление для подготовки 

качественных специалистов в любой сфере деятельности человека. Также «интеграция» 

тесно связана с понятием «система», ведь именно в процессе интеграции система 

приобретает свое качество – целостность, совокупность характеристик, которые не 

свойственны ее отдельным элементам. Таким образом, можно сделать вывод, что 

интеграция – это результат в процессе взаимодействия различных элементов, которые 

приводят к возникновению чего-то нового, целостного. 

Уже не раз отмечалось, что современной России нужна эффективная система 

подготовки кадров, отсутствие которой неизбежно ведѐт к отрыву качества 

образования от современных требований [1; 2]. Грамотные специалисты – залог 
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высокого качества жизни и эффективного развития страны. В условиях развития 

рыночной экономической системы России особенно актуальным становится вопрос 

качества подготовки квалифицированных специалистов нового уровня. 

Например, при плановой экономике в Советском Союзе все средства находились у 

государства, частное предпринимательство практически отсутствовало. По этой 

причине тогда основной задачей образовательной системы была подготовка кадров 

для работы на государственных предприятиях, заводах, и эта задача успешно 

решалась. Качество советского образования признается и вспоминается до сих пор. 

Сегодня рыночная экономика предполагает частную собственность на средства 

производства и свободное предпринимательство. По этой причине сегодня так важно 

подготовить будущих специалистов не только на уже существующих предприятиях, 

но так же и способствовать созданию других, уже новых предприятий. И тем, и 

другим предстоит работать на одном экономическом пространстве, потому задачи 

интеграции образовательного процесса должны решаться совместно, а не отдельно 

друг от друга. Продуктивное взаимодействие – путь успеха каждого. 

Важной особенностью многих университетов мира, кроме их основной функции – 

подготовки специалистов, является фактор интеграции образования, науки и 

производства. Этот фактор в теории обеспечивает ученых возможностью реализации 

идей в виде готовых научных продуктов, студентов — качественным образованием, а 

университет — дополнительными доходами от венчурного инвестирования [5]. 

Подготовка квалифицированных и востребованных специалистов нового 

уровня неосуществима без интеграции образования, науки и производства. К 

этому имеются очевидные предпосылки, среди которых в качестве 

первостепенных называют следующие: 

– отсутствие точных и однозначных сведений по количеству и структуре 

требуемых на производстве кадров;  

– несоответствие подготовки выпускников учебных заведений реальным 

потребностям производства;  

– отсутствие у студентов логической связи образования и последующей работы по 

специальности («лишь бы получить диплом»);  

– ситуация, когда образование не успевает «угнаться» за быстро развивающимися 

технологиями;  

– устаревающая исследовательская база высших учебных заведений;  

– недооценка роли бизнеса в образовательной системе [4]. 

К вопросу интеграции образования, науки и производства требуется комплексный 

стратегический подход, в реализации которого можно выделить три главных 

направления. Во-первых, следует наладить эффективное взаимодействие высших 

учебных заведений с потенциальными работодателями и рынком труда в целом. 

Этому способствует следующее:  

1. Организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями 

работодателей к квалификации выпускников;  

2. Оценку качества подготовки специалистов независимыми экспертными 

комиссиями по тестам, составленным совместно с работодателями;  

3. Сертификацию квалификационных характеристик выпускников с участием 

социальных партнеров;  

4. Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий; 

5. Организацию практики студентов на современном оборудовании в условиях 

производства; вариативные формы социального партнерства; 

6. Совершенствование условий для закрепления и адаптации молодых 

специалистов на рабочих местах; 

7. Участие предприятий в разработке учебных программ и пособий. 

Во-вторых, необходимо создание и поддержка бизнес-инкубаторов, 

технологических парков, центров коллективного пользования и других 
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интегрированных научно-образовательных структур [6]. Бизнес-инкубатор решает 

задачи поддержки малых, вновь созданных предприятий и начинающих 

предпринимателей, связанные с оказанием им помощи в создании жизнеспособных 

коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств на базе их идей [7]. 

Технологический парк (технопарк) – это специализированный научно-

производственный территориальный комплекс, на базе которого создаются 

благоприятные условия для развития инновационной 93 деятельности, становления 

малых и средних наукоѐмких предприятий посредством предоставления субъектам 

инновационной деятельности в пользование помещений и оборудования, финансовой 

и кадровой помощи, необходимых услуг. Еще одной задачей парка является 

непрерывное формирование нового бизнеса и его поддержка. Научный парк, по сути, 

является основой венчурного бизнеса (от англ. «venture» — рисковое предприятие). 

Венчурный бизнес добавил к трем составляющим технопарка (образование, наука, 

производство) четвертую - финансовую. Интеллектуальный капитал плюс венчурный 

капитал — это, собственно, и есть технопарк. К примеру, именно так американцы 

сформулировали формулу успеха. 

Еще одной формой интеграции образования, науки и производства является 

технополис (научный город). Технополис или наукополис представляет собой 

урбанизированную высокоинтеллектуальную среду, своего рода город, где 

сосуществуют университеты, научные центры и промышленные компании. 

Технополис, как правило, находится в провинции, вдалеке от крупных центров. Но 

живущие и работающие там люди связаны с внешним миром собственным 

международным аэропортом и могут посетить любую ведущую компанию мира. В 

связи с притоком в технополис престижных и высокооплачиваемых специалистов там 

создаются рекреационные условия высочайшего уровня. В технополисе жизнь 

подчинена внутренним правилам, которые регламентируются законами префектуры и 

внутренним уставом [5]. 

На сегодняшний день одной из самых эффективных форм интеграции является 

форма исследовательского университета (американский тип интеграции) , и 

многие страны, такие как Япония, Южная Корея, Финляндия, Бельгия, Германия и 

т.д., стараются заимствовать этот успешный опыт, внедряя его в собственную 

практику. Наиболее ярким примером остается университет имени Стэнфорда, где 

зародился самый известный технопарк, который вырос до гигантской 

«Силиконовой долины» [5]. 

В-третьих, нужно способствовать взаимодействию высшей школы с 

производственной сферой на основе равноправного партнѐрства. Это может 

рассматриваться как некоторый бизнес-проект, в котором консолидируются 

ресурсы нескольких хозяйствующих субъектов для осуществления той или иной 

деятельности. На практике подобный подход оказывается взаимовыгодным, так 

как помимо прочего происходит обмен знаниями, идеями и опытом, ведущий к их 

накоплению и упрочнению. 

Очевидно, интеграция образования, науки и производства является одним из 

ключевых условий инновационного развития экономики России. И возможности для 

ее осуществления вполне реальны. 
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Abstract: in order to successfully implement a new type of digital money in the financial 

sector of the Russian economy, it is necessary to thoroughly investigate its theoretical basis 

which is a serious problem for the whole international financial community in modern 

times. Even more than 8-year practical experience of the cryptocurrency market existence 

does not allow experts to determine the economic mission of the virtual currency, which is 

an obstacle to its integration into the modern financial system of the Russian Federation 

One way to achieve understanding of the cryptocurrency phenomenon is to systematize 

already accumulated knowledge. That is to say that it is necessary to define the terminology, 

classify it, identify goals, functions and characteristics of the studied subject as much as 

factors affecting the nature of the phenomenon. The lack of awareness about theoretical 

cryptocurrency issues is the main barrier to the development of a new financial instrument. 

The purpose of cryptocurrency classification is to systematize the accumulated knowledge in 

the financial technology field by grouping similar features and distinguishing them from one 

another. The work on the cryptocurrency allocation and separation in the form of 

classification enable us to assess the money surrogate structure properly. Therefore, it 

makes it possible to identify connections that are implemented in the modern financial 

instrument and are necessary for integration into the framework of the economic 

development of the Russian Federation. 

Keywords: electronic money, virtual currency, cryptocurrency, classification of 

cryptocurrency. 
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Аннотация: для того чтобы успешно реализовать новый вид электронных денег в 

финансовом секторе экономики РФ, необходимо детально проработать 

теоретическую базу, с которой, на сегодняшний день испытывает проблемы всё 

мировое финансовое сообщество. Даже практический опыт за более чем 8-летний 

срок существования рынка криптовалют не позволяет экспертам определить 

экономическую миссию виртуальной валюты, что является препятствием для её 

интеграции в современную финансовую систему РФ.  

Одним из путей для достижения понимания феномена криптовалют является 

систематизация уже накопленных знаний: определение терминологий, их 

классификация; выделение целей, функций и свойств изучаемого предмета; 

факторов, влияющих на природу явления. Именно отсутствие осознанности в 

теоретических вопросах, связанных с криптовалютой, не позволяет достоверно 

определить будущее нового финансового инструмента. 

Цель классификации криптовалюты – систематизация накопленных знаний в сфере 

финансовых технологий в области криптовалютных систем путём группировки 

сходных явлений и их отличие от оных. Работа по выделению и разделению 

криптовалюты в виде классификации на типы и виды позволяет должным образом 

оценить структуру денежного суррогата и выявить связи, которые реализованы в 

современном финансовом инструменте, необходимые для интеграции в рамках 

экономического развития РФ. 

Ключевые слова: электронные деньги, виртуальная валюта, криптовалюта. 

 

Классификацию криптовалют следует начать с определения уровней [1]. В данном 

случае система будет иметь двухуровневую структуру: 

 1-й уровень классификации криптовалют – это деление криптовалют на виды по 

определенным характерным признакам; 

 2-й уровень классификации видов криптовалют – это группировки и/или 

распределение криптовалют одного и того же вида на классы/подвиды/разряды. 

Выведем следующую классификацию криптовалют: 

В классификации криптовалют различают: 

1. по цели создания:  

a. целевые криптовалюты, процесс реализации которых связан с направленностью 

на конечный результат. Целью создания, в данном случае, могут быть 

мошенничество, преследование финансового интереса (инвестиционные), 

экспериментальные цели (тестирование новых технологий) и другие;  

b. нецелевые криптовалюты, создание которых происходит в результате 

технического сбоя (например, создание форков) [2, 3].  

2. по степени активности: 

a. активные криптовалюты, которые не достигли верхнего предела эмиссии, и/или 

являются потенциально перспективными для инвестиций (присутствует спрос на 

криптовалюту); 

b. неактивные криптовалюты, которые достигли верхнего предела выпуска и не 

вызывают инвестиционной привлекательности на бирже (отсутствует спрос на 

криптовалюту), либо отсутствует поддержка разработчиков и/или сообщества [4]. 
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3. по видам: 

a. оригинальные криптовалюты – в процессе создания которых, на момент 

разработки, использовался оригинальный исходный код, отличный от ранее 

реализованных криптовалют; 

b. форки – вид криптовалюты, процесс создания которого связан либо с 

техническим сбоем, либо, в процессе создания которых использовался уже 

существующий исходный код, то есть код другой криптовалюты [5]. 

4. по типу регулирования, то есть наличию центрального администратора:
 
 

a. централизованная система – система, в которой администратор имеет право 

регулирования, способен внести изменения в процесс эмиссии для контроля 

криптовалюты; 

b. децентрализованная система (также распределенная система) – система, в 

которой отсутствует центральный регулирующий орган, либо орган у которого есть 

механизм управления [6].  

5. по наличию инноваций: 

a. инновационные криптовалюты, в момент создания которых используется 

нереализованная ранее технология; 

b. неинновационные криптовалюты, созданные при помощи ранее реализованных 

технологий [7]. 

6. по признаваемости государством, то есть наличия действующего 

законодательства, которое определяет статус криптовалюты: 

a. регулируемая криптовалюта, статус которой определен и закреплен нормативно-

правовыми актами государства; 

b. нерегулируемая криптовалюта, статус которой не определен и не закреплен 

нормативно-правовыми актами государства. 

7. по типу создателя – кем была разработана и реализована: 

a. авторская криптовалюта, созданная определенным частным лицом, организацией 

или государством; 

b. анонимная криптовалюта, авторство которой не удается подтвердить [8]; 

c. криптовалюта созданная в результате технического сбоя, то есть расхождения 

цепочки блоков. 

По видам криптовалюта классифицируется: 

1) по методу добычи: 

a) криптовалюта добытая с помощью технического метода или майнинга – метод 

добычи криптовалюты посредством использования вычислительных мощностей 

техники для поддержания распределенной платформы и созданию новых блоков, 

получая за это вознаграждение [2].  

i) В зависимости от числа участников различают: 

(1) самостоятельный майнинг, число участников в котором не превышает 

единицы и используется собственное оборудование, прибыль в таком случае 

достаётся одному майнеру; 

(2) совместный майнинг или майнинг при помощи пулов [от англ. «pool» – общий 

фонд]), в котором число участников превышает единицу и их технические 

вычислительные способности аккумулируется в «одну» единую систему, прибыль 

распределяется между всеми участниками в зависимости от вклада в вычислительную 

мощность пула [7, 10]; 

(3) облачный майнинг, метод, при котором процессом добычи монет занимается 

сторонняя организация предоставляя свои вычислительные мощности в лизинг, но 

при этом выполняя операции от имени клиента.  

ii) По используемому для майнинга оборудованию выделяют: 

(1) добыча при помощи GPU (сокр. graphics processing unit) – графических 

процессоров; 
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(2) добыча при помощи CPU (сокр. central processing unit) – центрального 

процессора; 

(3) добыча при помощи ASIC (сокр. application-specific integrated circuit) – 

специализированных интегральных схем; 

(4) добыча при помощи FPGA (сокр. field-programmable gate array) [6]. 

b) криптовалюта добытая с помощью финансового метода, при котором 

используются классические финансовые инструменты и операции по купли-продажи: 

i) инвестиционный метод, который позволяет приобрести криптовалюту на биржах 

с помощью фиатных денег; 

ii) валютный метод, который позволяет обменять криптовалюту на другие 

криптовалюты.  

2) по системе генерации – методам защиты распределенных систем от внесения 

ложной информации (создания поддельных транзакций и блоков): 

a) POW – система генерации, основной принцип которой заключается в 

необходимости проведения запрашивающей стороной некоторых вычислительных 

действий, которые защищают распределенную систему от внешних атак; 

b) POS – система генерации, в основе которой лежит принцип наличия большей 

расчетной единицы данной криптовалюты от общего числа; 

c) гибридная система, предполагает использование нескольких систем генерации 

(преимущественно POW и POS) единовременно, либо поочередно; 

d) использование прочих систем, например, Proof-of-Burn, Proof-of-Capacity, 

других [11]. 

3) по реализованным алгоритмам шифрования – методам преобразования 

массива данных в системе блокчейн. Методы преобразования массива данных, 

отличаются различными математическими свойствами и алгоритмическими 

особенностями, например: разрядность, вычислительная сложность, и так далее… 

Выбор алгоритма хеширования зависит исключительно от особенностей 

поставленной задачи и различают: 

a) криптовалюты, использующие однотипную систему шифрования, в которых 

реализован 1 алгоритм шифрования (например, либо SHA-2, либо Scrypt, …); 

b) криптовалюты, использующие смешанную систему шифрования, в которых 

используется 2 и более алгоритма шифрование единовременно [9]. 

4) по параметрам эмиссии криптовалюты различают: 

a) по объему выпуска криптовалюты:  

i) с ограничением эмиссии, для которой определен верхний предел выпуска монет, 

ограниченный технологическими решениями (например: Bitcoin, …); 

ii) без ограничения эмиссии, для которой верхний предел выпуска не определен 

реализованными технологическими решениями. 

b) по типу эмиссии криптовалюты, в зависимости от скорости генерации монет:  

i) обычная эмиссия, выпуск которой зависит от усилий сообщества, которое 

генерирует (майнит) криптовалюту и не зависит от административного ресурса;  

ii) ускоренная (или разовая) эмиссия – тип выпуска, который используется, 

например, для проведения ICO, генерация монет происходит регулирующим 

административным ресурсом. 

Вывод, который следует из классификации криптовалюты: 

1. криптовалюта представляют собой сложноустроенную многоуровневую 

систему классификации, в основу которой заложено множество механизмов с 

различными функциями; 

2. природа криптовалюты состоит из двух явлений: это техническая и финансовая 

составляющая; 

3. классификация основывается, в том числе на принципе взаимственности, так, 

некоторые признаки классификации криптовалюты характерны для классификации 

ценных бумаг. 
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Исходя из классификации, можно сделать вывод, что для интеграции в 

финансовую систему РФ существуют предпосылки – наличие параметров 

классификации которые соответствовали требованиям реализации в РФ: наличие 

цели, статуса активности, регулируемость законодательством с централизованной 

системой управления, при наличии официально зарегистрированного автора либо 

разработчика. Эти факторы являются основополагающими для интеграции в 

финансовую систему РФ. 

Помимо всего прочего, данный инструмент является инновационным. 

Реализация криптовалютных систем будет сопровождаться с развитием, прежде 

всего, двух российских отраслей: финансовой и технологической, а синергия этих 

двух направлений создаст предпосылки для масштабных развития других 

направлений и отраслей.  
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Аннотация: в статье рассматривается подход к определению понятия финансовой 

устойчивости предприятия, сравнение различных суждений, a также представление 

коэффициентов для анализа финансовой устойчивости. Рассмотренные 

теоретические понятия дают возможность определить наиболее рациональный 

подход к выбору определения, поскольку финансовая устойчивость в той или иной 

мере зависит от типа организации – будь то производственное предприятие, банк 

или страховая фирма. Помимо этого, приведенные коэффициенты для анализа дают 

возможность о представлении финансовой структуры организации – ее доходности, 

ее способности своевременно оплачивать краткосрочные обязательства, a также 

возможность оценки эффективного использования собственных средств и т.д. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэффициенты, ликвидность, 

платежеспособность, анализ. 

 

Финансовая устойчивость – это одна из наиболее важнейших характеристик 

предприятия, дающее представление о текущем положении финансового состояния. 

Сам по себе консенсус «устойчивости» по большей части разработан для оценки 

технических систем, так, впервые формулировка «финансовая устойчивость» была 

упомянута в 1892 г. ученым русского происхождения – А.М. Ляпуновым в 

докторской диссертации «Общая задача об устойчивости движения».  

Итак, финансовая устойчивость – это способность предприятия в полном объеме 

финансировать деятельность, подстраиваясь под изменяющуюся среду для 

обеспечения расширенного воспроизводства в соответствии с текущими планами 

организации. Также целью финансовой устойчивости является выполнение 

возложенных на нее социальных функций.  

Вообще, в литературе нет единого, обобщенного подхода к понятию 

финансовой устойчивости, поскольку одни ученые описывают ее как 
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рациональную структуру и состав оборотных средств, другие считают, что она 

определяется соотношением собственных средств, отражая стабильность 

деятельности компании в долгосрочном периоде.  

Рассматривая опыт зарубежных стран, стоит отметить, что экономисты 

стараются исключать понятие финансовой устойчивости, используя при этом его 

«антагонистическое понятие» - финансовая неустойчивость. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что финансовая устойчивость – это отсутствие финансовой 

неустойчивости, так как неустойчивость возникает в случае невозможности 

мобилизации средств для финансирования экономической деятельности 

предприятия. Также западные экономисты определяют понятие не только как 

отсутствие финансовой неустойчивости, но и необходимость наиболее 

эффективного размещения ресурсов, a также нормального функционирования в 

условиях внешних потрясений.  

Исходя из указанного выше примера, можно сделать вывод о том, что в 

экономической теории отсутствует единый комплекс к определению финансовой 

устойчивости, поскольку преимущественно речь идет о формах и фактах проявления 

финансовой устойчивости.  

Также хотелось бы выделить мнения о сущности определения и содержания 

финансовой устойчивости отечественных ученых. 

Так, Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. оценивают финансовую устойчивость как 

состояние счетов, которое дает гарантию постоянной платежеспособности 

организации [1].   

Федотова М.А. и Родионова В.М. полагают, что финансовая устойчивость 

организации – распределение и использование финансовых ресурсов, т.е. состояние, 

при котором обеспечивается развитие организации, базируясь на росте прибыли и 

капитала, сохраняя платежеспособность и кредитоспособность в условиях 

допустимого уровня риска [2].  

По мнению Гиляровской Л.Т., финансовая устойчивость – это способность 

осуществления основных видов деятельности организации в условиях вариативной 

среды бизнеса с единственной целью - максимизации прибыли и выгоды 

собственников, a также укрепления конкурентной позиции организации, учитывая 

общественные и государственные интересы [3].  

Так, исходя из вышепредставленных суждений, наиболее полным определением 

является подход Гиляровской Л.Т. к понятию финансовой устойчивости, поскольку 

данную трактовку можно применить не только к предприятию, но также и к банкам, 

страховым организациям.  

Однако, говоря о финансовой устойчивости, стоит упомянуть и об анализе, 

который представляет собой изучение статистического состояния финансовой 

устойчивости, определение факторов, влияющих на эти изменения. 

Показатели финансовой устойчивости рационально оценивать с помощью с 

финансовых коэффициентов. В свою очередь, финансовые коэффициенты имеют 

свойство отражать соотношение финансовой отчетности, a также используются для 

сравнения с какой-либо базой, к примеру – общепринятыми стандартами, 

среднеотраслевыми показателями, аналогичными показателями предприятия 

предшествующих периодов и др. 

К группе финансовых коэффициентов относят следующие виды: 

1. Коэффициенты ликвидности – позволяют определить способность предприятия 

оплатить свои краткосрочные обязательства в течение отчетного периода; 

2. Коэффициенты деловой активности – позволяют оценить, насколько 

эффективно предприятия использует свои средства; 

3. Коэффициенты рентабельности - показывают, насколько прибыльна 

деятельность предприятия; 
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4. Коэффициенты платежеспособности или структуры капитала – характеризуют 

степень защищенность интересов кредиторов и инвесторов предприятия; 

5. Коэффициенты рыночной активности – характеризуют стоимость и доходность 

акций компании. 

Однако, следует отметить, что финансовые коэффициенты имеют 

«ограниченность», т.е. коэффициенты в значительной мере зависят от учетной 

политики предприятия. Помимо этого, диверсифицированная деятельность 

предприятия затрудняет сравнительный анализ коэффициентов по отраслям, a 

определение оптимальной базы для сравнения становится сложной задачей. Также 

коэффициенты не отражают особенности элементов, используемых для их расчетов.  

Помимо всего прочего, важно отметить, что инструментом для анализа финансовой 

устойчивости является не только анализ уровня и динамики коэффициентов в сравнении с 

базой, но и определение оптимальных пропорций между ними. 
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Keywords: corruption, economic security, shadow economy. 
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Аннотация: в статье анализируется коррупция как теневое явление, влияющее на 

экономическую безопасность реализации приоритетных национальных проектов. В 

настоящее время в рамках реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции проводится ряд мер, направленных на искоренение причин и условий 

появления коррупции. Согласно концепции, утвержденной президентом России, 

коррупция входит в пятерку главных угроз национальной безопасности, в том числе и 

при реализации приоритетных национальных проектов. 

Ключевые слова: коррупция, экономическая безопасность, теневая экономика. 

 

Коррупцию как теневое явление можно разделить на ряд областей, каждая 

последующая из которых входит, образуя своего рода цепь, в состав предыдущей и 

является результатом ее функционирования и развития [1]. 

Одну цепь образует кадровая коррупция, которая основана на взаимосвязи двух 

субъектов – лица, обладающего правом назначения на должность либо 

возможностью оказать влияния на результаты выборов, и лица, заинтересованного в 

получении этой должности. Среди основных отрицательных последствий кадровой 

коррупции – некомпетентность чиновников, неэффективность работы, снижение 

авторитета государственной власти. Имеется ряд общих проблем и вариантов их 

решений для всех видов кадровой коррупции. Однако существуют специфичные 

проблемы, наличие которых обуславливает необходимость отдельного анализа 
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кадровой коррупции в различных отраслях власти: исполнительной (система 

назначений на должность), представительной (система выборов) и судебной. 

Отдельные исследователи выделяю еще одну составляющую власти, так 

называемую, контрольную [2]. 

Потребность во всестороннем социологическом анализе преступлений 

коррупционной направленности стала очевидной после обобщения данных 

статистической формы 1-КОРР за 2012–2014 гг.Интерес ученых и практиков вызвало 

стремительное снижение динамики преступлений коррупционной направленности на 

фоне отсутствия соответствующих социальных предпосылок.  

Действительно, с 2012 года, т.е. с момента введения статистической формы 1-

КОРР произошло снижение коррупции на 35%. Случаев коммерческого подкупа 

стало меньше на 9%, получения взятки — на 16%, а злоупотребления должностными 

полномочиями — в 2,6 раза (таблица 1). Однако наблюдаемая динамика при ее 

сопоставлении с социальными индикаторами благосостояния общества не может 

считаться стабильной.  

Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что снижение одних 

индексных показателей сопровождается ростом других (например, на фоне спада 

динамики получения взяток произошло увеличение случаев дачи взятки на 47% по 

сравнению с 2011 г.). 

Во-вторых, снижение уровня регистрируемых коррупционных преступлений 

осуществляется при увеличении размера причиненного материального ущерба и 

суммы взятки по выявленным преступлениям и оконченным уголовным делам, 

которая по сравнению с 2012 г. возросла в 2,1 раза. 

И, наконец, в-третьих, на отсутствие устойчивой динамики коррупции указывает 

диссонанс между регистрируемыми преступлениями и выявленными лицами, 

давшими и получившими взятку [3]. 
 

Таблица 1. Динамика зарегистрированных преступлений коррупционной направленности 
 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Ст.285 6055 6103 2286 4593 4077 3081 2286 

Ст.285-1 197 217 31 109 68 45 31 

Ст. 285-2 94 10 4 44 29 15 4 

Ст. 285-3   25 0 3 17 25 

Ст. 290 7131 7856 5980 6947 6576 9148 5980 

Ст. 291 5381 5285 5913 4005 3182 5223 5913 

Ст.291-1  0 462 130 399 747 462 

Ст 204 1712 1937 1301 1397 1212 1958 1557 

 

Анализ проблем кадровой коррупции в исполнительной власти связан, прежде 

всего, с выявлением наиболее коррупционно привлекательных должностей, 

связанных, в первую очередь, с экономической деятельностью и перераспределением 

финансовых потоков (это все распорядители бюджетов и их помощники, лица, 

которые формируют предложения по финансам (от завхоза до ответственного по 

НИОКР), лица, которые осуществляют контроль финансовых потоков. Другую 

коррупционно опасную группу государственных служащих образуют лица, 

обладающие контрольно-надзорными и разрешительными полномочиями, включая 

лицензирование и иные виды разрешений. К потенциально коррупционной относится 

также работа по аттестации персонала, а также кадровая работа. Еще одна группа – 

это управление имуществом, оказание государственных услуг. К потенциально 
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коррупционным так же относятся любые должности правоохранительных органов, в 

полномочия которых входит возможности возбудить уголовное дело. При этом 

необходимо отметить, что вышеприведенный перечень не является исчерпывающим, 

а лишь демонстрирует коррупциогенную составляющую государственной службы. В 

качестве одной из мер профилактики коррупции в данном случае можно назвать 

повышение качества человеческого капитала, что возможно в случае реализации 

следующих мероприятий: решение проблем дефицита трудовых ресурсов, создание 

условий для повышения качества жизни трудоспособного населения, обеспечение 

эффективного взаимодействия между органами власти [4]. 

Одной из наиболее привлекательных отраслей, с точки зрения коррупциогенности, 

по оценкам экспертов, является судебная система. Здесь коррупционной 

привлекательностью обладает практически любая должность, различны лишь объем 

полномочий и. соответственно, масштабы коррупцоемкости. Коррупции в судебной 

системе во многом способствует, в частности, несовершенство института назначения 

судей и отсутствие действенного контроля за механизмом их назначения.  

Другую цепь образует, так называемая, экономическая коррупция торговля 

коррупционными услугами, в рамках которой основная доля злоупотреблений связана 

с использованием полномочий в области контроля и распределения финансовых 

потоков. Подобный вид коррупции называют также «коррупционными услугами» в 

широком смысле. В этой цепочке происходит своеобразная «продажа» властного 

ресурса либо использование властного ресурса в целях освоения иных 

государственных ресурсов. Рассматриваемый вид коррупции приводит к подрыву 

конкуренции, к затормаживанию дальнейшего развития рыночных отношений, к 

возрастанию издержек бизнеса, к снижению инвестиционных рейтингов и т.п. 

Именно в этой связке можно рассматривать коррупцию в частном секторе, т.е. во 

взаимосвязи «бизнес - бизнес».  

Следующую цепь коррупционных отношений образуют связка «бизнес – власть», 

которая отличается от остальных тем, что в ней лишь один субъект, который является 

носителем как коррупционного интереса, так и соответствующих властных 

полномочий. Такая связь основывается на конфликте интересов: личных и 

государственных. Сращивание бизнеса и власти также можно рассматривать и как 

особую форму экономической коррупции, но в связи с тем, что существует 

достаточное количество отличий в субъектном составе, в интересе или умысле и, 

главным образом, в способах противодействия, то этот вид целесообразно выделять в 

отдельный блок. 

Относительно самостоятельную область коррупционных отношений в силу 

своей специфики - ненаблюдаемости образует теневая экономика. Теневая 

экономика и коррупция неотделимы. Между этими двумя явлениями объективно 

существуют неразрывные двусторонние связи: коррупция является своеобразной 

системой обеспечения безопасности и устойчивости функционирования теневого 

сектора экономики; в свою очередь, теневой сектор экономики находится вне поля 

правовой защиты и является благодатной почвой для разрастания коррупции. 

Теневая экономика является питательной средой для коррупционной деятельности, 

являясь ее финансово-экономической основой и создавая при этом спрос на данный 

вид услуг. Кроме того, коррупционные отношения, в силу своей латентной 

сущности сами по себе является частью теневой экономики. С другой стороны, 

фактор наличия коррумпированных чиновников и так называемых 

«административных барьеров» заставляет бизнес уходить в тень. В связи с этим, 

противодействие коррупции не будет продуктивным без органической взаимосвязи 

с противодействием теневой экономике.  

В общем случае в сфере противодействия криминальным отношениям, 

образующим связку «коррупция – теневая экономика» можно выделить две основные 

проблемы, требующие безотлагательного принятия мер на государственном уровне. 



19 

 

Первая проблема связана с уже упоминавшимися так называемыми 

«коррупционными услугами» в широком смысле, то есть, когда предмет 

коррупционной деятельности совпадает с предметом теневой экономической 

деятельности, а материальный эффект от коррупционной деятельности – является 

частью теневого дохода. Вторая проблема связанна с коррупцией в области 

макроэкономических финансовых решений государства, стимулирующих и 

предполагающих развитие теневой экономики. Речь идет о денежной, финансовой и 

налоговой политике государства, которая ведет к масштабному уклонению от 

налогов, об неоправданных административных барьерах, заставляющих бизнес 

уходить в тень. Отсутствие сбалансированной денежно-кредитной политики ведет к 

росту наличного денежного оборота, как основы теневой экономической 

деятельности и снижению потенциала безналичных расчетов. 

Посредством функционирования указанных выше теневых процессов 

обеспечивается постоянный вывод бюджетных денежных средств из легального 

оборота и их перевод в теневую экономику. В результате складывается 

парадоксальная ситуация, в теневую экономику денежный капитал поступает как в 

случае неуплаты налогов и в результате их перечисления налогоплательщиком в 

бюджет. А приоритетные национальные проекты, имеющие значительный объем 

государственного финансирования становятся, фактически, неиссякаемым 

источником обеспечивающим прирост теневого капитала. Именно это и 

обуславливает отсутствие прогресса в сфере борьбы как с теневой экономикой, так и с 

коррупционной составляющей 

Таким образом, как упоминалось выше, в качестве ключевого фактора, 

позволяющего таким образом функционировать государственной финансовой 

системе и теневому сектору в сфере реализации приоритетных национальных 

проектов легко адаптироваться к изменяющимся условиям, выступает коррупция, 

как системная угроза, во взаимосвязи с системой теневых расчетов, 

сформировавшейся на основе легальной системы денежного обращения и прежде 

всего, наличного денежного обращения. 
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Abstract: in the modern world of globalization, the development of the national 

economy faces many threats of an internal and external nature that can be effectively 

controlled in the context of a flexible economic development strategy. The flexibility of 

the national economy, its ability of sustainable development is, in its turn, directly 

linked to the ability of individual sectors of the economy to overcome existing threats of 

an economic and non-economic nature. 

One of the most promising and dynamically developing spheres of the world economy is 

the sphere of tourism, the importance of which has been growing steadily since the 

second half of the 20th century. However, the current pace of development of the 

tourism market involves a number of economic threats, which should be taken into 

account in the process of strategic planning and regulation of the sphere in order to 

ensure its flexibility and stable development. 

Keywords: economic security, threats to economic security, tourist sphere, subjects of 

market relations, safety of tourist activity. 
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Аннотация: в современном мире глобализации развитие национальной экономики 

сталкивается с множеством угроз внутреннего и внешнего характера, которые 

можно эффективно контролировать в контексте гибкой экономической стратегии 

развития. Гибкость национальной экономики, ее способность к стабильному 

развитию, в свою очередь, непосредственно связаны со способностью отдельных 

сфер экономики преодолеть существующие угрозы экономического и 

внеэкономического характера.  

Одной из перспективных и динамично развивающихся сфер мировой экономики 

является сфера туризма, значение которой неуклонно растет, начиная со второй 

половины 20-го века. Однако, имеющиеся темпы развития рынка туризма содержат 
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в себе ряд экономических угроз, которые необходимо учитывать в процессе 

стратегического планирования и регулирования сферы в целях обеспечения ее 

стабильного развития. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, 

безопасность туристской деятельности, субъекты рынка, туристская сфера. 

 

В современном мире глобализации развитие национальной экономики 

сталкивается с множеством угроз внутреннего и внешнего характера, которые можно 

эффективно контролировать в контексте гибкой экономической стратегии развития. 

Гибкость национальной экономики, ее способность к стабильному развитию, в свою 

очередь, непосредственно связаны со способностью отдельных сфер экономики 

преодолевать существующие угрозы экономического и внеэкономического характера.  

Одной из перспективных и динамично развивающихся сфер мировой экономики 

является сфера туризма, значение которой неуклонно растет, начиная со второй 

половины 20-го века. Однако, имеющиеся темпы развития рынка туризма содержат в 

себе ряд экономических угроз, которые необходимо учитывать в процессе 

стратегического планирования и регулирования сферы в целях обеспечения ее 

стабильного развития. 

Экономическая безопасность туристской индустрии можно определить как 

состояние туристской сферы, при котором обеспечивается: 

 Достаточно высокий и устойчивый отраслевой рост;  

 Эффективное удовлетворение экономических потребностей туристов и 

путешественников;  

 Контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов в 

сфере туризма;  

 Защита экономических интересов страны на национальном и международном 

уровнях. 

Исходя из определения, следует рассмотреть следующие уровни экономической 

безопасности туристской индустрии: 

1. Мезоуровень. 

2. Микроуровень. 

3. Отраслевой уровень. 

4. Макроуровень. 

5. Международный уровень. 

Уровни экономической безопасности взаимосвязаны, однако на каждом из этих 

уровней  существует  комплекс  концептуальных особенностей и связанных с 

ними проблем. 

Таким образом, экономическая безопасность на мезоуровне предполагает защиту 

экономических интересов физических лиц, которые включены (напрямую или 

косвенно) в процесс оказания услуг туристу. В этом контексте необходимо учитывать 

следующие концептуально важные проблемы: 

 Защита экономических интересов туриста; 

 Защита экономических интересов персонала туристской организации; 

 Защита экономических интересов местного населения туристского региона. 

Микроуровень экономической безопасности подразумевает защиту 

финансовых, материальных, интеллектуальных, человеческих ресурсов 

туристских организаций: туристских операторов; туристских агентов; компаний, 

оказывающих услуги гостеприимства [1]. 

Отраслевой уровень экономической безопасности является основой для 

достаточно высокого и устойчивого развития туристской сферы с учетом природных 

особенностей, а также экологической, биологической, криминогенной, военно-

политической и внешнеполитической ситуации в стране [2]. 
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Экономическая безопасность на макроуровне связана с необходимостью защиты 

экономических интересов государства. Учитывая совокупную роль туризма в 

национальной экономике государства, экономическая безопасность на макроуровне 

включает: состояние гостиничной индустрии, объектов питания, транспортных 

инфраструктур, предприятий развлекательных, деловых, спортивных, 

познавательных, лечебно-оздоровительных комплексов, а также институциональную 

и структурную составляющую развития экономики страны [3]. 

Международный уровень экономической безопасности учитывает туристскую 

деятельность на уровне международной деятельности страны [4]. Важными аспектами 

экономической безопасности страны являются: показатели въезда и выезда туристов, 

показатели внутреннего туристского потока, структура и направления туристских 

потоков, уровень качества жизни населения, политическая и экономическая 

стабильность в государствах-партнерах, уровень опасности природного, 

техногенного, социального характера на региональном уровне, а также 

информационный и туристский имидж страны за границей и др. 

Существуют многочисленные угрозы экономической безопасности в туристской 

сфере, которые можно рассмотреть системно, исходя из источников возникновения 

потенциальных угроз и их компонентов в 10 группах: 

1. Индивидуально–личностные.  

 возраст, пол, национальность, раса, вера, конфессиональная принадлежность; 

 доходы, профессия и тип занятости; 

  «ценностные и жизненные предпочтения»; 

 субкультура и общественный класс; 

 семья и референтная группа; 

 тип личности и самооценка; 

 эмоциональный интеллект (EQ). 

2. Криминальные: 

 статистические характеристики преступности; 

 количество преступлений против туристов; 

 количество преступлений в туристских центрах; 

 преступления, совершенные со стороны туристов; 

 уровень раскрываемости преступлений; 

 террористические акты. 

3. Рыночные: 

 потребительский спрос; 

 степень насыщенности рынка; 

 тип конкуренции; 

 принципы формирования тарифов; 

 характер информационных потоков; 

4. Политико–правовые: 

 уровень вмешательства государства в рыночные процессы; 

 бюджетно–налоговая политика; 

 кредитно–денежная политика; 

 правовое регулирование сферы туризма; 

 стабильность политической среды. 

5. Макроэкономические: 

 стадия развития экономики страны; 

 уровень инфляции; 

 паритет валют; 

 покупательная способность населения; 

 ценовая политика; 
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 государственные дотации и субсидии. 

6. Экологические: 

 уровень и темпы загрязнения окружающей среды; 

 доля «зеленых» территорий; 

 защищенные государством территории, заповедники. 

7. Природные: 

 климатограмма по Вальтеру; 

 солнечная радиация; 

 частота природных катаклизмов; 

 разрушительность природных бедствий; 

 предсказуемость природных явлений. 

8. Технологические 

 несовершенство механизма контрольных процедур, частота техногенных 

катастроф; 

 разрушительность техногенных катастроф; 

 количество потенциально опасных промышленных объектов в туристском 

регионе. 

9. Социально–демографические  

 численность населения и демографический состав; 

 социальная нагрузка; 

 индекс Джини; 

10. Геополитические 

 военные действия (внутренние или внешние); 

 нестабильная внешнеэкономическая ситуация; 

 геополитическая обстановка в регионе; 

 направление международной интеграции; 

 визовый режим с другими государствами. 

Исходя из представленной классификации, можно представить уровень 

экономической безопасности рассматриваемого туристского субъекта как 

функциональную зависимость от десяти групп факторов (формула 1): 

ESт = f(P; C; M; PL; ME; EC; N; T; SD; G)     (1) 

ESт– экономическая безопасность туристского субъекта; P – индивидуально–

личностные угрозы; C – криминальные угрозы; M – рыночные угрозы; PL – 

политико–правовые угрозы; ME – макроэкономические угрозы; EC – экологические 

угрозы; N – природные угрозы; T – технологические угрозы; SD – социально–

демографические угрозы; G – геополитические угрозы. 

Можно представить уровень воздействия каждой группы угроз на экономические 

интересы субъектов, оценивая их с помощью эмпирического и индексного методов. 

Представленные в каждой группе угрозы экономической безопасности, можно 

оценить по балльной системе (шкала балльной оценки разрабатывается для каждого 

уровня). Системное влияние экономических угроз следует оценить корреляционно – 

регрессионным методом, что позволит выбрать оптимальное направление развития и 

делать среднесрочные (или долгосрочные) прогнозы.  

С целью управления экономическими угрозами наиболее эффективно оценивать 

их влияние на экономическую деятельность субъектов на конкретном уровне исходя 

из следующих критериев: источника возникновения, места возникновения, 

длительности воздействия, возможности управления, характера последствий и 

размеров возможных потерь [5]. 

Таким образом, угрозы экономической безопасности в туристской сфере 

многочисленные и разноаспектные. Однако их следует классифицировать в 

определенных группах и оценивать с целью эффективной экономической деятельности. 



24 

 

Выводы 

Обобщая исследования, можно делать следующие выводы: 

1. Процессы глобализации, динамика развития международных взаимоотношений 

и технико–технологический прогресс привели к возникновению многочисленных и 

разнонаправленных экономических угроз в туристской сфере, которые субъекты 

рыночных взаимоотношений должны учитывать в своей деятельности с целью 

стабильного долгосрочного развития. 

2. Следует разделить пять уровней экономической безопасности, которые тесно 

взаимосвязаны, но на каждом из этих уровней существует комплекс концептуальных 

особенностей и связанных с ними проблем. 

3. С целью разработки эффективной методики оценки экономической 

безопасности в туристской сфере, исходя из источников возникновения 

потенциальных угроз, их можно классифицировать в 10 группах. 

4. Экономическая безопасность в туристской сфере может быть оценена исходя из 

функциональной зависимости от предложенных групп факторов. 

5. Уровень воздействия каждой группы угроз на экономическую безопасность 

следует оценивать с помощью эмпирического и индексного методов, а корреляционно 

– регрессионный анализ позволит системно оценить влияние экономических угроз и 

разработать эффективную долгосрочную стратегию действий субъектов на рынке. 
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театрального искусства. Выявлена система взаимосвязанных первоочередных 

социально-экономических проблем развития субъектов сферы театрального 
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Субъекты сферы культуры (далее по тексту – ССК), являясь специфическими 

субъектами хозяйственных отношений, призваны решать задачу развития морально-

духовного потенциала общества. Среди разнообразия видов деятельности ССК 

выделяется театральная деятельность, которая вносит непосредственный вклад в 

развитие экономики и социальное воздействие на общество [3, с. 9-10]. Театральные 

организации в условиях современных преобразований, оказались в положении 

экономической незащищенности. Социально-экономические условия в Украине не 

могут в полной мере способствовать эффективному развитию ССК. С развитием 

экономики рыночного типа возрастает потребность театра в самостоятельном 

обеспечении эффективного производства и продажи своей продукции. Сложность 

проблемы усугубляется нивелированием культурных, духовных потребностей 

общества. Потребление продукта организаций театральной сферы требует 

определенных знаний у потребителя эстетических, субъективных элементов развития 

общества, относящихся к области морали, воспитания [2, с. 57]. В современном 

украинском обществе наблюдается тенденция к снижению заинтересованности, 
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особенно молодого поколения, к художественным, эстетическим ценностям, что 

негативно отражается на количестве потребителей театральных услуг, и 

поддерживает высокую вероятность перепрофилирования театрального учреждения в 

организацию концертного профиля и предоставление продукции массовой культуры. 

Существующая проблема усугубляется тем, что специфика функционирования в 

этих учреждениях не позволяют в полной мере использовать возможность укрепления 

своей материально-технической базы за счет развития эффективного финансового 

менеджмента, диверсификации финансовых ресурсов. Отдельной внутренней 

проблемой развития субъектов театральной сферы в Украине является сложная 

ситуация с уровнем оплаты в этой сфере. Комплекс современных проблем субъектов 

сферы театрального искусства был бы не полным без спектра проблем сбытовой 

деятельности. Несмотря на наличие обширного круга внешних и внутренних проблем, 

количество театров в Украине за годы независимости практически не изменилось. Но 

этого нельзя сказать о посещаемости украинских театров, которая за последние 27 лет 

упала более чем в 3 раза. Таким образом, ССК сталкиваются с проблемой низкой 

конкурентоспособности своей продукции, значительными финансовыми проблемами. 

Субъекты государственной (коммунальной) формы собственности, как наименее 

защищенная часть конкурентной среды рыночной экономики, находятся в очень 

сложном положении и рискуют потерять своё значения для части современного 

украинского общества. Поддержка и развитие ССК должны проходить при 

непосредственном участии органов государственной власти и местного 

самоуправления. Приоритетной задачей должна стать разработка целевых 

государственных программ развития ССК. Исторический опыт развития ССК 

позволяет сделать вывод об ограниченном характере действия рыночных регуляторов 

в этой сфере. Возможность осуществления творческой и хозяйственной деятельности 

в условиях жёстких рыночных условий для большинства ССК оказывается весьма 

ограниченной и проблематичной. Анализируя современное положение ССК в 

национальной экономике можно отметить следующее: сфера продолжает 

финансироваться по «условно-остаточному принципу», в обществе нивелирована 

роль подобных учреждений, государством сфера оставлена один на один с условиями 

рыночной экономики, что практически обрекает многие из них не на развитие, а на 

выживание или гибель в условиях рынка. 

На основе вышеизложенного нами выявлена система взаимосвязанных 

первоочередных социально-экономических проблем развития ССК в Украине, а 

именно: отсутствие единой современной информационной базы и единого 

координационного органа; недостаток финансовых ресурсов и профильных 

специалистов; низкий уровень оплаты труда и социальный статус работников, что 

негативно сказывается на их стимулировании и мотивации, препятствует 

привлечению молодых специалистов; недостаточный уровень информатизации; 

отсутствие действенного законодательного механизма для адаптации к рыночным 

условиям и четкой стратегической программы развития отрасли; неблагоприятное 

налоговое законодательство; отсутствие систематического внедрения новейших 

методов управления; игнорирование маркетинговых методов расширения сбыта. 

Помимо ориентации на бюджетное финансирование руководителям 

государственных театральных организаций необходимо разрабатывать и внедрять 

планы привлечения средств из различных источников, формировать стратегию 

инвестиционной привлекательности. Задача современных руководителей ССК 

заключается в эффективном сочетании принципов социальной эффективности с 

компонентами коммерческой деятельности, которые должны способствовать 

укреплению финансово-экономической базы театральных организаций, преодолению 

социально-экономических проблем их развития. 
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possible corruption offenses. The systemic nature of the problem of corruption calls for a 

corresponding reaction on the part of the state to overcome this negative phenomenon.  The 
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Аннотация: на основе анализа нормативно-правовых актов, регулирующих 

коррупционные правонарушения, в статье приведены все меры противодействия и 

профилактики коррупционных проявлений, действующие в Отделении Пенсионного 

фонда РФ по Республике Татарстан. Данные меры являются предупреждающими и 

значительно снижают количество возможных коррупционных правонарушений. 

Системность проблемы коррупции вызывает необходимость соответствующей 

реакции со стороны государства для преодоления этого негативного явления. 

Система мер противодействия коррупции должна охватывать новые уровни 

управления. Особого внимания заслуживает деятельность внебюджетных фондов в 

связи с недостаточной проработкой их правового статуса. 

Ключевые слова: антикоррупционные технологии, ответственность, 

противодействие коррупции, Пенсионный фонд РФ. 
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Коррупция - элемент социальной реальности, характерный для большинства 

современных государств. Это в значительной степени универсальное явление, 

свойственное не только для развивающихся, но и для развитых государств, 

охватывает большинство сфер государственной и общественной жизни. Если для 

одних стран противодействие коррупции является, по сути, борьбой за развитие, 

то для других - за выживание общества, сохранение государственности и 

территориальной целостности. Система мер противодействия коррупции 

охватывает новые уровни управления. Если раньше речь преимущественно шла 

только о лицах, замещающих государственные и муниципальные должности, 

государственных и муниципальных служащих, то в настоящее время в орбиту 

антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей включены 

руководители и работники государственных компаний и корпораций, 

организаций, созданных для выполнения поручений федеральных 

государственных органов, работники государственных учреждений.  

Минимизация коррупционных рисков невозможна без системного 

противодействия коррупционным хищениям, схемы осуществления которых 

сопряжены с совершением мошеннических действий, злоупотреблением 

полномочиями, коммерческим подкупом, растратой и другими преступлениями. Ядро 

таких схем составляют действия должностных лиц по распоряжению вверенным им 

имуществом не для достижения нормативно закрепленных целей создания 

государственной корпорации или компании, а вопреки им. Несмотря на то, что 

органы внешнего государственного аудита научились выявлять такие случаи, многие 

злоумышленники отделываются легким испугом. Выведенные таким образом 

средства не компенсируются [1]. 

В целях выполнения Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Республике Татарстан последовательно проводит мероприятии, направленные на 

предупреждение и профилактику коррупционных проявлений. 

В целях осуществления деятельности по профилактике коррупционных 

проявлений в системе ПФР определены структурные подразделения, занимающиеся 

вопросами противодействия коррупции, на которые возложены задачи координации 

мероприятий по профилактике коррупции, а также контроль за их исполнением. 

Отделение ПФР по Республике Татарстан осуществляет проверку своевременной и 

полной реализации процедур по ключевым функциональным направлениям 

деятельности Пенсионного фонда, а именно: 

- контрольные мероприятия по проверке деятельности территориальных органов 

ПФР при назначении и выплате пенсий; 

- контрольные мероприятия по проверке деятельности территориальных органов 

ПФР в сфере государственной поддержки семей, имеющих право на получение 

материнского (семейного) капитала; 

- ежеквартальная камеральная проверка перечней льготных профессий, дающих 

право на досрочное пенсионное обеспечение, и поименных списков, направляемых 

страхователями по защищенным каналам связи, для представления отчетности; 

- контрольные мероприятия по проверке своевременной и полной реализации 

процедур по администрированию страховых взносов. 

В рамках профилактических мер предупреждения коррупционных проявлений 

реализуются мероприятия по перераспределению функций по уровням системы 

органов Пенсионного фонда РФ. В этих целях осуществляется преобразование 

нескольких Управлений ПФР со статусом юридического лица в одно межрайонное. 

При этом функции по назначению, перерасчету и выплате пенсий и других 

социальных выплат, ведению персонифицированного учета пенсионных прав 

застрахованных лиц перераспределяются на межрайонный уровень. На районном 

уровне остаются подразделения, осуществляющие функции по приему населения и 



29 

 

страхователей. Отдельные виды отчетности, по которым полномочия по их приему 

закреплены действующим законодательством за Пенсионным фондом РФ, 

принимаются от страхователей в синхронном режиме и автоматически передаются на 

федеральный уровень для включения данных в индивидуальные лицевые счета в 

системе персонифицированного учета, что исключают возможность подлога 

документов и коррумпирование персонала. 

Одним из направлений профилактики коррупционных правонарушений является 

антикоррупционная экспертиза документов, образующихся в результате деятельности 

организации. В Отделении ПФР по РТ четко отлажена система антикоррупционной 

экспертизы распорядительных документов - приказов по основной деятельности. По 

состоянию на 31.12.2016 проведена антикоррупционная экспертиза 783 документов [2].   

В соответствии с положениями о порядке обработки информации, содержащей 

признаки коррупционных проявлений в деятельности ПФР и его работников, определен 

Порядок регистрации поступающих в адрес ПФР и его территориальных органов 

обращений, писем и жалоб граждан, а также юридических лиц, содержащих 

информацию о возможных коррупционных проявлениях в действиях сотрудников ПФР. 

Вместе с тем, для уменьшения вероятности коррупционных проявлений приоритетное 

значение придается проведению мероприятий по повышению качества предоставления 

государственных услуг, минимизации количества документов, требуемых от получателей 

услуг, реализации возможности заочного, дистанционного либо иного удобного и 

доступного для заявителей обращения за получением государственных услуг. 

В этих целях в Интернет-сети совершенствуется система информирования граждан 

о государственных услугах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

предусматривающая общие сведения, одинаковые для всех о видах государственных 

услуг, порядке и сроках их предоставления, способах их получения, так и данные о 

пенсионных правах конкретных граждан, выраженные пенсионных баллах. Основные 

положения о государственных услугах размещаются на Интернет-сайтах органов 

государственной власти, Пенсионного фонда РФ: www.HYPERLINK 

"http://www.pfrf.ru/"pfrfHYPERLINK "http://www.pfrf.ru/".HYPERLINK 

"http://www.pfrf.ru/"ru, на Едином портале государственных услуг wwwHYPERLINK 

"http://www.gosuslugi.ru/".HYPERLINK 

"http://www.gosuslugi.ru/"gosuslugiHYPERLINK 

"http://www.gosuslugi.ru/".HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru/"ru, на Портале 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан http://uslugi.tatar.ru.  

Предупреждение коррупционных ситуаций реализуется путем внедрения форм 

работы, исключающих непосредственное общение граждан с сотрудниками Управлений 

ПФР. Поддержку руководства Республики Татарстан получила инициатива Отделения 

ПФР по Республике Татарстан о проведении подготовительной работы по назначению 

пенсий на основании документов, предоставляемых в электронной форме 

страхователями. В рамках выполнения постановления Кабинета Министров РТ от 20 мая 

2013 года № 330 «Об организации подготовительной работы по назначению пенсий в 

электронной форме», Отделением ПФР проводится работа по заключению со 

страхователями соглашений об информационном взаимодействии, на Интернет-сайте 

«Открытый Татарстан» ежемесячно публикуются списки страхователей, не участвующих 

в электронном взаимодействии по назначению пенсий.  
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Аннотация: цель данной статьи – изучить и проанализировать роль коммуникаций в 

мотивации персонала в корпоративной организации. В работе акцентируется 

внимание на том, что современная система управления персоналом базируется на 

том, что люди - есть важнейший экономический ресурс предприятия, источник его 

прибыли, конкурентоспособности и процветания. Мотивация персонала корпорации 

является одной из ведущих функций управления корпорацией, поскольку достижение 

основной цели зависит от слаженности работы людей. 
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Коммуникации в корпорации – неотъемлемая часть деятельности руководителя и 

подчиненного. Некоторые исследователи считают, что эффективность управления 

персоналом пропорциональна эффективности коммуникационных процессов в 

организации. Небрежно организованные коммуникативные связи увеличивают 

затраты времени на решение любого вопроса, затрудняют достижение результата, 

порождают возникновения конфликтов и недоразумений. К тому же налаженные 

внутренние коммуникации улучшают процесс управления организацией, а 

следовательно, уменьшают затраты времени на адаптацию сотрудников, смягчают 

сопротивление изменениям со стороны персонала. Организация с налаженными 

коммуникационными связями демонстрирует быструю реакцию на изменения на 

рынке труда, качественное обслуживание, высокую мотивацию персонала. 

Информатизация современного общества, с одной стороны, углубляет и 

разнообразит коммуникационные процессы внутри организации за счет постоянного 

усовершенствования и развития средств и каналов передачи информации, с другой – 

актуализирует проблему выработки действенной стратегии коммуникации с учетом 

разнообразия сегодняшних коммуникативных технологий [1]. 
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Для создания эффективной системы коммуникаций в управлении персоналом 

организации возникает необходимость анализа производительности наиболее 

распространенных форм коммуникаций внутри организации. 

Динамика развития современной организации определяется не только его 

экономическими показателями, но и существованием эффективных технологий, 

обеспечивают информационный обмен, коммуникацию. 

Коммуникация является процессом взаимодействия, во время которого 

происходит передача или обмен информации. При этом коммуникация считается 

успешной, если она прошла полный цикл. Отправитель передает информацию 

адресату, последний должен однозначно понять ее содержание. 

Успешный коммуникационный процесс зависит также от последовательного 

построения информационного сообщение отправителем: привлечение внимания – 

интерес – переход к основной части – уточнение деталей – обсуждение – заключение 

– призыв к действию. Ожидаемым результатом успешной коммуникации является 

изменение поведения адресата [2]. 

Выделяют следующие виды коммуникаций: 

- Формальные. Определяются организационной структурой предприятия. Чем 

большее количество уровней управления, тем выше вероятность искажения 

информации, ведь каждый отдел имеет возможность отфильтровывать и 

корректировать коммуникационные сообщения;  

- Неформальные коммуникации – общение между друзьями, приятелями или канал 

распространение слухов, сплетен. По данным зарубежных исследователей, именно 

неформальное общение поставляет 66% информации сотрудникам организации, 

однако 80% которой – производственная информация; 

- Вертикальные коммуникации – восходящие или нисходящие; 

- Горизонтальные – канал обмена информацией между отделами для 

согласования действий; 

- Межличностные коммуникации – вербальное общение людей в любом из 

видов коммуникации. 

Система внутренних коммуникаций – это комплекс мероприятий, который 

предусматривает налаживание взаимодействия всех видов коммуникации. К тому 

же каждый из видов коммуникации не является идеальным и имеет недостатки. 

Так, по данным некоторых зарубежных исследований, практическая 

эффективность горизонтальных коммуникационных связей достигает 90%, 

вертикальных – 20-25%, то есть исполнитель имеет в своем распоряжении лишь 

пятую часть нужной информации. 

Недостаточную эффективность вертикальных коммуникаций подтверждают 

данные о том, что в зависимости от присущего способа слушания получатель 

послания может ронять до 70% информации. Восходящие вертикальные 

коммуникационные связи имеют также низкий процент эффективности – 10%. То 

есть в топ-менеджмент обладает лишь десятой частью информации от 

сотрудников [3, с. 147-149]. 

Идеальная модель коммуникаций внутри организации заключается в том, что 

все решения руководства должны доводиться до подчиненных, а сами решения 

должны базироваться на тех потоках информации, которые поступают от 

различных структурных подразделений при условии налаженных 

коммуникационных связей. С созданием отлаженной системы коммуникаций 

организация получает единые стандарты, единые подходы в работе, создается 

система корпоративных ценностей, уменьшается текучесть кадров. Это 

приобретает особую актуальность в условиях разветвленной структуры и 

территориально удаленных структурных подразделений организации.  

Основными характеристиками качественной коммуникации является вовлечение 

сотрудников в процесс коммуникационной взаимодействия, их готовность к 
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сотрудничеству и способность работать с большими информационными массивами; 

неформальный характер коммуникаций в организации, наличие атмосферы доверия в 

организации; использование эффективных коммуникационных технологий; 

количество коммуникационных каналов; благоприятный социально-психологический 

климат и своевременность распространения информации. 

Для построения эффективной коммуникации необходимо использовать все каналы 

и информационные ресурсы. Служба персонала вместе с топ-менеджментом 

организации должен заботиться о своевременном и регулярное информирование 

сотрудников о новостях компании, ее миссию, стратегию, ближайшие планы и 

перспективы развития. Коммуникации внутри организации должны обязательно 

отвечать таким критериям, как простота, ясность, точность, достоверность, что в 

целом призвано способствовать их эффективности и адекватному пониманию. 

Руководитель до 90% времени тратит на коммуникацию с подчиненными, 

коллегами, другим руководством. 80% зарубежных топ-менеджеров считают 

коммуникационное взаимодействие одной из самых сложных проблем в 

организациях, а неэффективные коммуникации – основным препятствием на пути к 

процветанию компании. Однако очень часто современные руководители 

пренебрегают налаживанием эффективных коммуникационных потоков внутри 

организации из-за занятости, собственное негативное отношение к 

коммуникационной взаимодействия, что негативно сказывается на формировании 

организационной культуры в целом, имиджа руководителя и управляемости процессе 

организацией, мотивации сотрудников. 

Для выработки или изменения коммуникационной стратегии внутри компании 

службе персоналу необходимо изучить управленческую среду, организационную 

структуру и проанализировать наличие уже существующих коммуникаций. Кроме 

того, необходимым является проведение внутреннего социологического исследования 

среди сотрудников о желаемых формах коммуникаций. 

Следует осознать, что форма, которую принимают коммуникации, способна 

влиять на взгляды сотрудника, их мотивацию, степень понимания и поддержки ими 

политики руководства, также уменьшать сопротивление изменениям со стороны 

сотрудников. К тому же недостоверность или недостаточность информации является 

источником значительного количества конфликтов внутри организации [4]. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что успешное функционирование 

организации, формирования и существования организационной культуры, усвоения и 

проповедование корпоративных идей и ценностей невозможно без отлаженного 

процесса коммуникаций. Коммуникация создает благоприятные условия для 

раскрытия профессиональных и деловых качеств сотрудников, способствует 

развитию их творческого потенциала для создания дополнительных ценностей и 

получения результата. Эффективная система внутренних коммуникаций синтезирует 

в себе теорию управления, теорию организации, теорию психологии управления, 

теорию коммуникаций. Просчеты, некомпетентные или малоэффективные действия в 

одной из сфер потянут за собой ошибки во всех других сферах. Современное 

экономическое развитие, последние научные достижения в области управления и 

значительное количество информационных каналов и ресурсов, которые предлагает 

настоящее, побуждает к поиску наиболее эффективных форм коммуникационного 

взаимодействия, к постоянному совершенствованию уже существующих 

коммуникаций, а также дает толчок к выработке качественно новых научных методик 

и конструктивных подходов по развитию внутренних коммуникаций. 
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Глобализационные процессы касаются всех сфер жизнедеятельности человека. 

Они имеют особые проявления в сфере знаний и инноваций. Глобализация 

способствует распространению этих знаний и опыта в мировом масштабе. На 

локальном уровне она дает возможность расширить разработку инноваций. Также она 

способствует развитию научно-технических связей и международному 

сотрудничеству. Все это можно считать положительными последствиями 

глобализационных процессов, но есть и отрицательные. Вследствие 

транснационализации, поддержка отдельных секторов приобретает противоречия, 

связанные с субъектностью деятельности. Глобализация способствует не только 
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притоку, но и оттоку новых знаний и ресурсов. Это делает государственную политику 

неэффективной и требует дополнительных изменений в государственной 

инвестиционно-инновационной политике [1]. 

В современных условиях хозяйствования отечественных предприятий для 

повышения эффективности их деятельности актуальным является переход к 

инновационной модели развития экономики. Для этого необходимо организовать и 

осуществить процессы поиска, подготовки и реализации нововведений, которые 

предоставят предприятию возможность повысить эффективность его закупочной, 

производственной и сбытовой деятельностей. Но основным условием является 

принципиальное изменение способа его управленческой деятельности. 

Современный рынок требует все новых и новых подходов удовлетворения 

потребностей потребителей, и эффективно использование материальных и временных 

ресурсов. Также с помощью нововведений предприятие имеет возможность заполнить 

свободную нишу и расширить свой рынок. 

В научной литературе преимущественно анализируется мировой опыт 

применения логистических подходов в хозяйственной деятельности. На внимание 

заслуживают труды зарубежных ученых-экономистов Д. Дж. Бауерсокса, 

Д. Вордлоу, Д. Вуда, Дж. Джонсона, Д. Дж. Клоса, М. Линдерса, Х. Фирона, 

Д. Сток, Д. Ламберта, Б. Аникина, А. Гаджинского, Л. Миротина, Ю. Неруша, 

В. Сергеева, Д. Стаханова, А. Харрисона и др. 

Труды этих и других отечественных и зарубежных ученых является важной 

научной базой для детального анализа состояния инновационного развития, но 

некоторые аспекты остаются неисследованными и требуют более детального анализа. 

Целью статьи является исследование особенностей современного уровня 

логистической поддержки в управлении современной корпорацией, выявление 

проблем инновационной деятельности предприятий и разработка рекомендаций по 

осуществлению эффективной логистической поддержки инновационной деятельности 

отечественных предприятий. 

В современных условиях жесткой конкуренции предприятий не только на 

внешних, но и на внутренних рынках используют инновации, что является 

необходимым условием повышения качества и конкурентоспособности 

продукции. Особенно важное значение для повышения конкурентоспособности 

национальной экономики, ее устойчивого сбалансированного роста приобретает 

государственная политика, стимулирующая инновационную деятельность 

экономических агентов благодаря эффективному использованию внутренних и 

внешних источников развития. 

Сегодня уже ни у кого не возникает сомнений в необходимости инновационных 

преобразований отечественной экономики. Вместе с тем важным является понимание 

того, что в контексте современных кризисных явлений особенно остро встает 

необходимость поиска резервов оптимизации затрат и времени, отведенных на 

инновационные процессы. 

Логистика, которая ориентирована на мышление категориями затрат и 

эффективности, акцентирует внимание на важных аспектах инновационной 

деятельности. Реализация новых требований, которые ставятся перед предприятиями, 

вынуждает их к поиску и созданию новых стратегий деятельности, которые 

увеличивают гибкость и делают выживание в соперничестве с конкурентами. 

По мнению Логистической Ассоциации и консалтинговой компании Arthur D. 

Little, современные тенденции развития инноваций в логистике направлены на: 

– переход ответственности за внедрение инноваций от линейных менеджеров до 

топ-менеджеров; 

– перенос приоритетов по оптимизации логистических затрат на формирование 

добавленной стоимости и инновации; 

– использование адаптивных и гибких логистических систем и цепей поставок; 
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– осознание того, что клиенты и участники цепей поставок является основными 

«заказчиками», которые побуждают компании к внедрению инноваций; 

– глубокое исследование рынка и применения подходов и методов 

проектного менеджмента; 

– привлечение клиентов и участников цепей поставок на более ранних стадиях 

разработки инноваций [4]. 

Ориентация на рыночные ниши и «на клиента», глобализация действий, снижение 

порогов рентабельности, базирование на возможностях, а не на жизненном цикле 

товара, реактивность, «сглаживание» организационных структур и делегирование 

полномочий вниз, компьютерная интеграция и гибкая автоматизация: 

– это направления реализации современной стратегии повышения гибкости 

логистических систем в контексте инновационных преобразований экономики. 

Инновации в логистической деятельности широко используются в различных 

отраслях. Для предотвращения случаев простоя в пробке опытные транспортные 

компании прибегают к помощи современной техники, приобретая специальным 

оборудованием для постоянного отслеживания состояния уличного движения в 

любой части города и используя для этого различные методы. 

Применяется не только GPS-навигация, хотя она очень помогает в составлении 

дублирующих маршрутов перевозки. Используются любые доступные средства связи, 

чтобы уже во время перевозки корректировать маршрут. Непрерывное отслеживание 

ситуации на дорогах позволяет им гораздо быстрее доставлять грузы, соблюдая 

оговоренные сроки перевозки, в то время как частный перевозчик или мелкая 

компания простаивают в пробках, теряя драгоценное время. Каждое предприятие 

стремится сократить расходы, в частности на полезную площадь, но увеличить объем 

хранящейся продукции [1]. 

Обобщение зарубежного опыта логистической деятельности в аспекте 

инновационной деятельности предприятий обосновывает двойную полезность 

концепции логистики: с одной стороны как философии управления инновационной 

деятельностью, а с другой – как непосредственной организационно-экономической 

инновации, что приводит к реальной экономии затрат (в том числе транспортных, 

складских, упаковочных и тому подобное). То есть, на данном этапе инновации 

вступают в системную взаимодействие с комплексом имеющихся технологий, в том 

числе логистических, создавая основа для развития такого направления как 

логистическая поддержка инновационной деятельности. Необходимость 

логистического обеспечения инновационно-инвестиционного потенциала 

предприятия обусловлена объективно существующими факторами [1]: 

1. Необходимый длительный жизненный цикл проекта требует рационального 

управление экономическими потоками. 

2. Как функция управления экономическими потоками логистика имеет 

разработанный механизм применения своего инструментария в системе оптимизации 

этих потоков. 

3. При осуществлении инновационно-инвестиционной деятельности возникают 

определенные риски, поэтому логистическое обеспечение должно гарантировать 

способность снижать и страховать соответствующие риски. 

4. Для обеспечения инновационной деятельности и удовлетворение потребностей 

в финансовых, интеллектуальных и других ресурсах необходим доступ к рынкам 

капиталов, информации, труда, что требует от логистики сочетание этих рынков. 

5. В процессе осуществления инвестиционной деятельности возникает 

необходимость сквозной оптимизации инвестирования, перенос акцента с 

организационно-технической организационно-экономической плоскости. 

При использовании глобальной (сетевой) экономики организация имеет такие 

возможности: 
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– применение быстрой транспортировки на большие расстояния. Это может быть 

достигнуто лишь посредством тесного взаимодействия, в том числе и помощью 

объединение экспедиторских компаний через Интернет; 

– с помощью средств Интернет покупатели и продавцы могут устанавливать 

связи друг с другом через огромные расстояния, находясь иногда на разных 

концах земного шара; 

– поддержания общего логистического потока товаров, полученных по Интернету, 

является преимуществом в конкурентной борьбе. 

Одной из основных задач современной логистики является максимальная 

координация материальных и информационных потоков при их объединении. Для 

решения этой задачи все шире применяется электронная обработка данных, 

автоматизация производства и внедрение других новых достижений при 

совершенствовании структуры информационных потоков в логистике. В меру 

совершенствование логистических систем на предприятиях и в организациях стала 

ощущаться необходимость внедрения и широкого применения таких 

информационных систем, которые позволили бы органически объединить в одно 

целое все логистические подсистемы. Особенностью такой формы управления 

является наличие прямых длительных связей между всеми участниками 

совместной деятельности [1]. 

Важнейшую роль в логистических инновациях играют информационные 

технологии. К наиболее известных программных обеспечений, используемых в 

логистике, можно отнести: Enterprise Resourse Planning (ERP) – Планирование 

ресурсов предприятия, Warehouse Management System (WMS) – Система по 

управлению составом, Transport Management System (TMS) – Система по управлению 

транспортом, Сustomer Relationship Management (CRM) – Управление 

взаимоотношениями с потребителями (поставщиками), Radio Frequency Identification 

(RFID) – Система радиочастотной идентификации паллет (гофрокоробов и т.д.) с 

помощью радиометок и др. 

Для эффективного развития экономики страны инновационная деятельность 

должна базироваться на логистических принципах, которые позволяют предприятиям 

обеспечить конкурентные преимущества. Следовательно, инновации 

взаимодействуют с имеющимися у предприятий технологиями (закупочными, 

производственными, сбытовыми, складскими, логистическими, информационными), 

создавая почву для развития актуального направления «логистическая поддержка 

инновационной деятельности». 

Основными факторами, которые влияют на интеграцию логистики и 

инновационной деятельности, являются следующие [4]: интеграция и глобализация 

рынков; относительный рост инновационной активности отечественных предприятий; 

динамическое развитие общества; гибкость и восприимчивость логистических систем 

к внедрению инноваций; рост степени дифференциации рынка; дифференциация 

потребностей потребителей; сокращение жизненного цикла товаров; усиление 

конкуренции в сфере количества и качества предоставленных услуг, а также 

обслуживания потребителей; диверсификация товаров и интеграция хозяйственных 

процессов; установление и дальнейшее использование синергичных связей в микро - 

и макроэкономическом масштабах. 

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших разведок в 

данном направлении. Логистическое обеспечение инновационно-

инвестиционного процесса должно способствовать минимизации затрат, 

сокращению сроков инвестиционного проектного цикла, высоком качестве 

инвестиционного продукта, увеличению жизненного цикла инвестиционного 

продукта, эксплуатационной и экологической безопасности инвестиционного 

продукта, минимизации потерь за счет создания более эффективных подсистем 

управления рисками в логистических системах. 
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Поскольку инновации являются важным фактором конкурентоспособности и 

экономического роста страны, необходимо совершенствовать государственную 

инновационную политику страны, что требует учета влияния глобализации, 

поскольку она постоянно меняет природу и характер инновационной деятельности. 

Модернизация государственной инвестиционной политики должна 

предусматривать отказ от методов прямой поддержки субъектов инновационной 

деятельности, а также стимулирование обучение и развитие международного 

сотрудничества в сфере инноваций. Это должно сопровождаться открытостью сектора 

экономики инноваций. Дальнейшее исследование необходимо направить на 

разработку детальных предложений по адаптации и дальнейшего использования 

западноевропейского опыта в этой сфере. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема обеспечения продовольственной 

безопасности в России. Приведены данные о поддержке сельского хозяйства и 

показатели эффективности сельскохозяйственного производства для России, на 

основе этой статистики сделаны выводы о том, что на данный момент 

продовольственная безопасность в России недостаточно эффективно работает. В 

работе рассмотрены проблемы низкого инвестирования в эту сферу со стороны 

государства, а также доказана необходимость контроля над данным сектором 

экономики и стимулирования национального производства. 
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Проблема обеспечения продовольственной безопасности в России возникала уже 

давно, ее много раз обсуждали на самых разных уровнях, но законодательного 

закрепления она так и не получила.  

Чтобы разобраться в данной проблеме, нужно выяснить, что такое 

продовольственная безопасность. Продовольственная безопасность – это защита 

жизненно важных интересов человека, общества и государства от недостатка в 

обеспечении их желаний различными приемлемыми продовольственными ресурсами. 

Суть этой проблемы состоит в том, что приемлемый уровень потребления 

основных продуктов питания российскими гражданами до сих пор не достигнут, 

особенно если рассматривать этот вопрос в отдельности по группам населения с 

разным уровнем доходов [1]. 

Продовольственная безопасность – одна из самых важных частей национальной 

безопасности страны. Главной социально-экономической задачей России является 

улучшение обеспечения граждан продовольственными продуктами. Самым 

приоритетным направлением на текущий момент для России является решение 

данной проблемы, что зависит от развития ее главных показателей. 
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Рис. 1. Механизм обеспечения продовольственной безопасности 
 

Одним из важных факторов, от которого зависит продовольственная безопасность, 

на сегодняшний день является развитие сельскохозяйственной продукции, поэтому 

стратегия аграрного протекционизма для России должна быть взята за основу. 

Именно это поможет стране достигнуть политической стабильности и показать свою 

независимость на внешнем рынке.  
 

Таблица 1. Показатели эффективности сельскохозяйственного производства в России  

в 1990 - 2014 гг. [3] 
 

Показатель 1990 2000 2005 2010 2012 2014 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых, ц/1 га 
16,5 15,1 18,8 18,3 18,3 25,4 

Урожайность сахарной свеклы, ц/1 га 230 177 241 241 409 371 

Урожайность масличных культур, ц/1 

га 
11,8 8,4 9,9 9,9 12,2 14 

Урожайность картофеля, ц/1 га 110 105 113 136 198 207 

Урожайность овощей, ц/1 га 163 144 159 180 211 231 

Надой молока на корову, кг 2731 2502 3176 3776 3898 4519 

Средняя годовая яйценоскость, шт. 236 264 301 307 306 305 

Средний годовой настриг шерсти с 

овцы, кг 
3,9 3,1 3 2,6 2,6 2,3 

 

Усовершенствование российского сельского хозяйства, повышение 

досягаемости финансовых ресурсов, рост продуктивности сельскохозяйственного 

производства могут поспособствовать расширению экспортного потенциала 

агропромышленного комплекса. 

Проблема, рассматриваемая нами, имеет множество граней, которые связаны 

несоответствием развития продовольственного хозяйства различных регионов и 

государств, с повышением цен и наличием различных слоев населения. В связи в 

этой целью нужно осуществлять такие мероприятия, как: обеспечение 

эффективности внутреннего рынка; регулирование цен; защита национальных 

производителей на внешнем рынке; обеспечение целевого направления средств от 
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продажи сельскохозяйственной продукции; усовершенствование аграрного 

сектора экономики; стимулировать инвестиционную деятельность в сельском 

хозяйстве; обновить материально техническую базу аграрных предприятий и 

повысить качество продукции. 

В современных условиях экономики предприятия различных отраслей 

промышленности должны были сами, без чьей-либо помощи, принимать решения по 

дифференциальным проблемам, которые раньше совершались на 

макроэкономическом уровне: обеспечивать процесс производства всеми 

необходимыми видами ресурсов; искать финансы; выпускать качественную 

продукцию; расширять ассортимент; нести ответственность за решения, которые мы 

принимаем; усовершенствовать производство. 

Обеспечение продовольственной безопасности предусмотрено Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. По 

предварительной оценке Минсельхозa России индекс производства продукции 

сельского хозяйствa в 2018 году составит 103,0 – 103,4%, в том числе в 

растениеводстве – 104,0, в животноводстве – 102,8%. 
 

Таблица 2. Поддержка сельского хозяйства России на период до 2020 г., в млрд долл. США [4] 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зеленая корзина 3,8 5,7 6,1 6,1 6,5 6,7 7,1 7,3 

Желтая корзина 5,7 6,1 6,5 6,2 6,6 7,1 7,7 8,4 

Всего 9,5 11,8 12,7 12,2 13,1 13,9 14,8 15,7 

Обязательства по 

желтой корзине 
9 8,1 7,2 6,3 5,4 4,4 4,4 4,4 

 

Для обеспечения продовольственной безопасности нужно решить некоторые 

проблемы, которые связаны между собой. Такие как: 

 установка постоянных цен на сельскохозяйственные продукты; 

 устранение импортной продовольственной зависимости; 

 развитие продовольственного импортозамещения; 

 разработка технически развитого сельского хозяйства по современным 

требованиям; 

 удовлетворение возрастающего спроса на продовольственные ресурсы 

Продовольственную безопасность можно оценить по следующим элементам: 

 физическая доступность продовольствия (присутствие необходимых товаров в 

стране для жизни граждан); 

 экономическая доступность продовольствия (уровень доходов, при котором 

граждане могут приобретать необходимые продукты питания на минимальном 

уровне потребления); 

 безопасность продовольствия для потребителей (прекращение производства 

продуктов питания, которые опасны для здоровья граждан страны) 

Можно заметить, что за последнее время в продовольственном обеспечении 

страны присутствуют отрицательные установки, поэтому власти нужно принимать 

оперативные меры по устранению этой проблемы. Из этого можно сделать вывод, 

что, на данный момент, изменения внешнеэкономической политики можно считать 

важнейшей задачей для улучшения продовольственной безопасности России. Если 

решить эту задачу, то можно повысить спрос на национальную продукцию и 

увеличить рост российского аграрного сектора экономики. 

Для решения проблемы продовольственной безопасности населения России, кроме 

поддержки государства и стимулирования национального развития производства 

нужно еще закрепить в законодательном порядке способы повышения качества 

продукции и увеличения его доступности, что включает в себя: 
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1. внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты 

с целью создания единого государственного органа по контролю качества и 

безопасности пищевых продуктов; 

2. разработку системы адресной продовольственной помощи наиболее 

нуждающимся слоям населения; 

3. стимулирование перехода к выпуску отечественных продовольственных 

товаров под торговыми марками; 

4. развитие инфраструктуры рынка продовольственных товаров [2]. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что продовольственная 

безопасность в России не является стабильной, так как она постоянно меняется, в 

зависимости от различных факторов текущего времени. При этом она продолжает 

являться одним из важнейших факторов современной экономической теории. Понятие 

продовольственной безопасности должно включать в себя конкретные задачи и цели, 

обеспечивая реализацию внутренних и внешних факторов. Также, можно сказать о том, 

что ее состояние оценивается с помощью огромного спектра показателей, которые 

включают в себя физическую и экономическую доступность. 

Исследуя динамику и уровень продовольственной безопасности России, можно 

сделать вывод о слишком противоречивом характере развития ее процессов, так как 

положение в агропродовольственной сфере экономики отражает как позитивные, так 

и негативные черты сельскохозяйственной жизни страны. С одной стороны, ясно 

виден прогресс в укреплении продовольственной безопасности государства, с другой, 

- угрозы для нее сохраняют свой потенциал. 

Также нельзя не отметить тот факт, что в России ориентация государства на 

импортозамещение в сельскохозяйственной сфере получило приоритетное значение, 

так как она ориентирована не только на сокращение импорта, но и на регулирование 

цен товара, поддержку национального производителя, создание новых рабочих мест и 

улучшение национального агротехнического образования. 

По нашему мнению, решение продовольственной проблемы возможно. Так как 

наша страна имеет огромные природные ресурсы, которые применяются для 

производства продукции. Она может развиваться и имеет большой потенциал 

национального комплекса сельскохозяйственного производства. Также активный 

экономический рост, который порождает увеличение объемов производства 

продуктов, является важным элементом для продовольственной безопасности.  
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improvements in the legislative base and application of electronic payments to combat illicit 

trafficking in particular and the shadow sector in general is made. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования 

электронных денежных средств для борьбы с расширением теневого сектора в 

современных реалиях Российской Федерации. В результате анализа мировой 

практики функционирования электронных денежных средств и существующих 

проблем их функционирования в России, автором выдвигается ряд предложений по 

совершенствованию процедуры проводимых операций, уточнению законодательной 

базы и применению электронных платежей для борьбы с незаконным оборотом 

средств в частности и теневым сектором в целом. 

Ключевые слова: электронные денежные средства, теневой сектор, коррупция, 

отмывание доходов. 

 

Общество XXI века сложно представить без технологий, согласно статистике все 

больше различного рода операций осуществляется через интернет либо мобильные 

приложения, активно развивается практика электронных платежей, в данный момент 

широко распространены не только операции, связанные с интернет-банкингом, но и 

операции с криптовалютой. Некоторые страны подвержены влиянию электронных 

платежей больше других, причём споры об их вкладе в мировую экономику не 

прекращаются. По моему мнению, стоит рассмотреть возможность использования 

данного явления в борьбе с теневой экономикой.  

К характерным чертам экономической безопасности относятся следующие [3, 4]: 

1. Государство и, в частности национальная экономика, устойчива к воздействию 

угроз; 

2. Наблюдается достаточно высокий и устойчивый экономический рост; 

3. Эффективно используются ресурсы в связи с чем наиболее полно (учитывая 

неограниченность потребностей) удовлетворяются экономические потребности. 

Теневая экономика в свою очередь — это противоправные, неучтенные 

государством виды экономической деятельности [8]. 
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Очевидно, что данное явление несёт угрозу экономической безопасности любого 

государства, однако, это явление не так однозначно, поэтому предлагаю несколько 

подробнее остановиться на нем. С экономической точки зрения, расширение теневого 

сектора неизбежно приводит к инфляции и обесценению денежной массы, что 

отрицательно сказывается на производительности и темпах экономического роста. С 

другой стороны, следует взглянуть на теневой сектор экономики с социально-

экономической точки зрения. По данным исследования отношения населения к 

различным проявлениям некриминальной “теневой” экономики, проведённого 

РАНХиГС и ВШЭ
 
[9], в российских реалиях наблюдается следующая реакция на 

кризисные условия и санкции Европейского союза: объемы производства падают, но 

уровень безработицы не возрастает, и одними из главных факторов такой реакции 

исследователи с одной стороны называют договоренности работника и работодателя 

о сокращении рабочих часов и заработной платы на период кризиса, а с другой 

стороны - тот факт, что в теневом секторе большее количество рабочих мест и, 

следовательно, больше возможностей найти работу [10]. В связи с этим, считаю 

необходимым заметить, что в первую очередь для уменьшения теневого сектора 

необходимо проводить более либеральную экономическую политику в направлении 

развития предпринимательства, что позволит увеличить число рабочих мест, 

повысить производительность и доходы на душу населения.  Тем не менее, с 

расширением сектора теневой экономики необходимо бороться, и для этого я 

предлагаю использовать преимущества электронных денег.  

Итак, электронные деньги — это безналичные расчеты между продавцами и 

покупателями, банками и клиентами, банками и банками, с помощью компьютерной 

сети, систем связи с использованием способов кодирования информации и ее 

автоматизированной обработки [11].  

Электронные деньги используются повсеместно – кредитные карты, электронные 

платежи, биткоины и другие их виды набирают популярность. Стоит отметить, что 

хотя среди населения России безналичные расчеты не столь популярны, как, 

например, в Великобритании, где бумажные деньги и монеты носят лишь в 

небольших количествах, а покупки и сделки оплачиваются именно электронно, в 

России по заявлению Алексея Антонова, главного аналитика «Алор Брокер», 

«наличные составляют не более 9% всей находящейся в обороте рублевой массы». В 

отличие от наличные расчетов, электронные деньги представляют явное 

преимущество - все платежи, переводы, совершаемые физическими или 

юридическими лицами легко контролируются и проверяются: намного легче в случае 

использования электронных платежей отследить счёт списания и счёт зачисления 

средств, баланс, источники зачисленных денег. Очевидно, что в таком случае легко 

выявляется несоответствие между размерами заявленных доходов и расходами, при 

выявлении этих несоответствий информация может передаваться проверяющимся 

органам, которые затем будут проводить расследование по этому поводу.  

По данным последних исследований, доля теневого сектора России составляет 

39,29% (для сравнения - в 2011 году доля теневого сектора составила 39,33%) от 

прошлогоднего ВВП [13] или 33,6 трлн рублей- один из самых высоких показателей в 

мировой статистике. 

Большой проблемой внедрения опыта применения электронных денежных средств 

в России в данный момент является правовая основа операций с электронными 

деньгами. Несмотря на то, что процесс создания законодательства, регулирующего 

создание, функционирование и обращения электронных денежных средств, начался 

еще в восьмидесятых годах, одним из первых актов, который фактически стал 

регулировать обращение электронных денег, можно назвать  федеральный закон «О 

национальной платежной системе»; в данном правом акте не только отражено 

определение понятия электронные деньги, но и представлены требования к 

операторам электронных денег и правила переводов [1], однако наиболее полно 
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электронные денежные средства и операции, проводимые с ними, прописаны в 

Памятке «Об электронных денежных средствах»  от 2013 года [16]. Согласно 

законодательству, электронные денежные средства влекут за собой налоговую 

ответственность, то есть можно считать, что они являются официально признанным 

законным средством платежа,  однако при этом электронные деньги не могут 

считаться полноценным платежным средством (кроме случаев, когда иное 

предусмотрено договором между сторонами), так как электронные деньги признаются 

не только средством платежа, но и обязательством эмитента, то есть перевод 

электронных денег должен заканчиваться последующей выплатой реальных 

денежных средств. Таким образом, очевидно, что на данном этапе использование 

электронных денег как инструмента борьбы с теневой экономикой практически 

невозможно, в связи с различными неточностями законодательства. 

Обратимся к примерам других стран – например, в Сингапуре, где электронные 

деньги признаны платежным средством, и, более того, государство является их 

единственным эмитентом, теневой сектор развивается здесь медленными 

(по сравнению с мировыми показателями) темпами. На примере Швеции видно также, 

что отказ от наличных расчётов позволяет не только вывести предприятия и 

предпринимателей из тени, но и снизить уровень криминогенности, так, в данной 

стране практически до нуля снизилось количество ограблений банков, подделка 

электронных денег стала практически невозможной, хотя их кража все ещё остаётся 

актуальным вопросом, в связи с развитием и обновлением вредоносных ПО и 

появлением все новых программ для взлома.  

Следует заметить, что в России банки обязаны проводить мониторинг источников 

поступления крупных сумм на счета юридических и физических лиц. Однако, 

наиболее массовые проверки физических лиц начались в 2016 году, когда при снятии 

денег многих клиентов просили подтвердить источник происхождения дохода. Таким 

образом, практика отслеживания каналов поступлений средств в России уже активно 

применяется, но учитывая объемы вращения наличной денежной массы, все еще 

затруднительна. Основной проблемой перехода на безналичные расчеты для россиян 

является высокий уровень недоверия к банкам, даже несмотря на ужесточение 

контроля за данными организациями и лишение лицензий тех из них, которые 

занимались какими-либо незаконными операциями.  

Мировая практика показывает, тем не менее, что ряд стран преуспел в борьбе с 

теневой экономикой, и использование электронных денежных средств играет в этой 

борьбе не последнюю роль. Сравнительные графики роста ВВП и теневого сектора 

экономики наглядно представлены на следующих графиках. 

 
 

Рис. 1. Сравнение темпов роста ВВП и теневой экономики Китайской Народной Республике 

[5, 6, 7] 
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Рис. 2. Сравнение темпов роста ВВП и теневой экономики Сингапура 
 

 
 

Рис. 3. Сравнение темпов роста ВВП и теневой экономики Великобритании 
 

 
 

Рис. 4. Сравнение темпов роста ВВП и теневой экономики США 
 

Так, например, в Китайской Народной Республике (КНР) по данным за 2016 год 

электронные платежи составили 157, 55 триллиона юаней. При этом за тот же 2016 

год теневая экономика в республике составляет 10,53% ВВП- причём этот показатель 
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явлений. Следует заметить, что, например, Германия, экономику который можно 

назвать одной из самых мощных в мире, не собирается полностью переходить на 

электронные платежи, однако, оборот электронных денег здесь составляет 66 млрд 

долларов [15] и доля теневой экономики этой страны составляет относительно 

невысокие 14,7%. Так, например, ключевым фактором борьбы с теневым сектором в 

Сингапуре, можно назвать менталитет и национальный уклад (так, после проведения 

ряда реформ, направленных на борьбу с коррупцией и взятничеством, в том числе 

повышения заработных плат чиновникам, количество зафиксированных преступлений 

такого рода значительно снизилось, причем проверке подвергались не только рядовые 

служащие, но и высшие должностные лица; в результате проведения реформирования 

значительно повысился уровень доверия граждан правоохранительным органам, 

иными словами -  первоначально политика была направлена на изменение 

правосознания граждан и национального менталитета, что впоследствии упростила 

борьбу с правонарушениями). Тем не менее, нельзя также и недооценивать значение 

использования электронных платежей, так как согласно статистическим данным 

именно в последние годы, когда электронные денежные средства стали набирать 

популярность и повсеместно использоваться, успехи указанных стран в «осветлении» 

экономики приобрели некоторую стабильность.  

Учитывая темпы распространения безналичных платежей в мире и в России 

можно предположить, что они будут становиться все более популярным и надежным 

средством платежа и накопления [2], а значит, даже если в данный момент малые 

предприятия не могут позволить себе их использование, в скором времени они все же 

начнут переход именно к электронным денежным средствам. Таким образом, 

повсеместное их использование станет неизбежным исходом, и в случае грамотной 

политики оно позволит вывести предприятия и предпринимателей из тени. Однако 

навязывание государственными органами безналичной системы расчета может 

вызвать у общественности чувство ущемления личных прав, именно поэтому процесс 

внедрения и полного перехода на безналичные расчеты должен иметь постепенный, 

логичный характер. 

Таким образом, в первую очередь, как уже упоминалось выше, следует обратить 

внимание на законодательное регулирование и устранить все несоответствия, 

существующие в законодательстве на данный момент:  

1. Дать четкое определение электронным денежным средствам, которое будет 

отражать не только их сущность, но и роль государства в контроле над их эмиссией и 

обращением; 

2. Создать перечень организации, которые обладают правом проведения операция 

с электронными денежными средствами, 

3. Обязать организации, вошедшие в перечень (п.2), проверять соответствие 

доходов и расходов (списаний со счета); 

4.  Определить суммы, при превышении которых, проводимые операции будут 

подлежать обязательной проверке банковскими сотрудниками. 

Одновременно важно проводить с населением работу, направленную на 

повышение финансовой грамотности, и социальную политику, направленную на 

создание дополнительных рабочих мест, так как при уменьшении доли теневого 

бизнеса неминуемо увеличится уровень безработицы, что может повлечь за собой 

дополнительные волнения. 
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Abstract: tourism today is an indicator of development civilization, a method of 

understanding the surrounding reality, way to improve cultural level and recovery health of 

people. At the end of XX century, tourism is becoming a mass phenomenon, and the tourist 

business is experiencing a real boom. Today tourism has become a major category of 

international trade in services. As a worldwide export category, tourism ranks third after 

chemicals and fuels and ahead of automotive products and food. In many developing 

countries, tourism is the top export category. This article highlights the role of tourism 

and its economic impact in the world economy. The economic contribution of tourism is 

felt in both direct and indirect ways, where direct economic impacts are created when 

commodities like the following are sold: accommodation and entertainment, food and 

beverages services, and retail opportunities. In addition to receipts earned in 

destinations, international tourism also generated US$ 216 billion in exports through 

international passenger transport services rendered to non-residents in 2016, bringing 

the total value of tourism exports up to US$ 1.4 trillion, or US$ 4 billion a day on 

average. Moreover, here are given schedules which show the development of this sphere 

and given some predictions about future development of tourism industry. Estimates and 

forecasts are given according to the statistics of United Nations World Tourism 

Organization and World Travel and Tourism Council. 

Keywords: world economy, GDP, visitor exports, investment, employment. 
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Аннотация: туризм на сегодняшний день является показателем развития 

цивилизации, методом познания окружающей действительности, способом 

повышения культурного уровня и восстановления здоровья людей. В конце XX в. 

туризм становится массовым явлением, а туристский бизнес переживает 

настоящий бум. Сегодня туризм стал одной из основных категорий международной 
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торговли услугами. В качестве мировой экспортной категории туризм занимает 

третье место после химикатов и топлива и опережает автомобильные продукты и 

продукты питания. Во многих развивающихся странах туризм является высшей 

экспортной категорией. В этой статье подчеркивается роль туризма и его 

экономическое влияние в мировой экономике. Экономический вклад туризма 

ощущается как прямым, так и косвенным образом, когда прямые экономические 

последствия создаются, когда продаются такие товары, как: размещение и 

развлечения, услуги, продукты питания и напитки, а также возможности розничной 

торговли. В дополнение к поступлениям, полученным в пунктах назначения, 

международный туризм также увеличил экспорт в 216 миллиардов долларов США 

через международные услуги пассажирского транспорта, предоставленные 

нерезидентам в 2016 году, в результате чего общая стоимость экспорта туризма 

увеличилась до 1,4 триллиона долларов США или 4 миллиардов долларов США в день в 

среднем. Более того, здесь представлены графики, которые показывают развитие 

этой сферы и дают некоторые прогнозы будущего развития индустрии туризма. 

Оценки и прогнозы даются в соответствии со статистическими данными 

Всемирной туристской организации и Совета по вопросам путешествий и туризма. 

Ключевые слова: мировая экономика, ВВП, экспорт услуг, инвестиции, занятость. 

 

Today tourism has become one of the most significant sectors of the world economy and 

a catalyst to the development of the economy of both local and international markets. 

According to the definition, adopted by the United Nations in 1954 "Tourism is active 

recreation, affecting health promotion, physical development of human associated with 

movement beyond permanent residence" [1, p. 6]. 

Tourism has boasted virtually uninterrupted growth over time, despite occasional shocks, 

demonstrating the sector’s strength and resilience. International tourist arrivals have 

increased from 25 million globally in 1950 to 278 million in 1980, 674 million in 2000, and 

1,235 million in 2016. Likewise, international tourism receipts earned by destinations 

worldwide have surged from US$ 2 billion in 1950 to US$ 104 billion in 1980, US$ 495 

billion in 2000, and US$ 1,220 billion in 2016 [2, p. 2]. 
 

Table 1. International tourist arrivals and international tourism receipts from 2011 to 2016 year 
 

 2011 y. 2012 y. 2013 y. 2014 y. 2015 y. 2016 y. 

International tourist arrivals 
983 

million 

1,35 

million 

1,87 

million 

1,133 

million 

1,186 

million 

1,235 

million 

International tourism receipts 

(US$) 

1,30 

billion 

1,75 

billion 

1,159 

billion 

1,245 

billion 

1,260 

billion 

1,220 

billion 

Difference 

over the 

previous 

year 

International 

tourist arrival (%) 
4.6 4.0 5.0 4.3 4.6 3.9 

International 

tourism receipts 

(%) 

3.9 4.0 5.0 3.7 4.4 2.6 

 

Source: made by author according to UNWTO annual reports.  

 

It is clearly seen from the graph that over the past years from 2011 to 2016 the number 

of international tourists is only increasing. International tourist arrivals (overnight visitors) 

in 2016 grew by 3.9% to reach a total of 1,235 million worldwide, an increase of 46 million 

over the previous year. International tourism receipts grew by 2.6% in real terms (taking 

into account exchange rate fluctuations and inflation) with total earnings in the destinations 

estimated at US$ 1,220 billion worldwide in 2016. These indicators show that tourism 

industry play a significant role in the world economy. In most countries tourism is a best 

contribution and main power to enrich the countries budget. For instance, the statistics 
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shows that in 2016 international overnight visitor spent 28.50 billion U.S. dollars in Dubai 

and New York profited 17.02 billion U.S. dollars by international overnight visitor [3]. 

Today tourism is at the forefront of wealth and employment creation in the global 

economy, despite the emergence of a number of challenging headwinds. In 2016, the 

direct contribution of travel and tourism was 3.1% of total GDP and total contribution 

was 10.2% [4, p. 1]. 

Statistics shows that in 2006 the total contribution of travel and tourism was 6.03 trillion U.S. 

dollars and direct contribution estimated 1.91 trillion U.S. dollars. In 2014 total contribution 

made up 7.58 trillion U.S. dollars and direct contribution constituted 2.36 trillion U.S. dollars. 

The most significant increase in total contribution of travel and tourism was in 2016 and it was 

estimated 7.61 trillion U.S. dollars when direct contribution was 2.31 trillion U.S. dollars [5]. 

Travel and tourism directly influence to the world employment, visitor exports and investment. 

According to the statistics, 1 in 10 jobs in the world is services in tourism industry [6, p. 3]. 

Statistics shows, in 2016 the direct contribution of travel and tourism to GDP was USD 

2,306.0bn (3.1% of total GDP), the total contribution to GDP was USD 7,613.3bn (10.2% of 

GDP), industry directly supported 108,741,000 jobs (3.6% of total employment), the total 

contribution of industry to employment, including jobs indirectly supported by the industry, 

was 9.6% of total employment (292,220,000 jobs), visitor exports generated USD 1,401.5bn 

(6.6% of total exports), industry investment was USD806.5bn, or 4.4% of total investment.  
 

Table 2. Economic impact of travel and tourism in the world economy 
 

Years 

 

 

Economic impact 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GDP 
Direct (%) 2.9 2.9 2.9 3.1 3 3.1 

Total (%) 7.9 9.3 9.5 9.8 9.8 10.2 

Employment 
Direct (%) 3.3 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 

Total (%) 8.5 8.7 8.9 9.4 9.5 9.6 

Visitor exports (%) 5.5 5.4 5.4 5.7 6.1 6.6 

Investment (%) 4.6 4.7 4.4 4.3 4.3 4.4 
 

Source: made by author according to WTTC annual reports. 

 

Moreover, WTTC (World Travel and Tourism Council) and UNWTO (United Nations 

World Tourism Organization) forecast the development of this industry. WTTC forecasts, 

total contribution of travel and tourism to GDP will be 11.4% of total GDP, direct 

contribution will be 3.5%.   
 

 
 

Fig. 1. Estimates and Forecasts by WTTC [7, p. 7] 
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According to UNWTO’s long-term forecast report Tourism Towards 2030, international 

tourist arrivals worldwide are expected to reach 1.8 billion by 2030. Between 2010 and 

2030, arrivals in emerging destinations (+4.4% a year) are expected to increase at twice the 

rate of those in advanced economies (+2.2% a year). The market share of emerging 

economies increased from 30% in 1980 to 45% in 2016, and is expected to reach 57% by 

2030, equivalent to over 1 billion international tourist arrivals [8, p. 3].All above mentioned 

facts prove that tourism industry is a pivotal sector and play a vital role in world economy. 
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Abstract: аs a result of analysis of examinations findings carried for assessment of status of 

fulfilment of tax liabilities and results received from application of an econometric model 

developed in the article for the purpose of study of cause-and-effect relationship of the 

factors affecting the taxes/GDP ratio, it has been established that one of the main reasons 

for the negative phenomena arising in this directions are the shortcomings existing in tax 

administration and legislative gaps. For legislative gaps the role of tax system affecting 

business environment and specifically factors conditioning the efficiency of tax 

administration shall be substantiated. In terms of efficiency of tax policy, fair allocation of 

tax burden is of crucial significance. Its relatively low level in the RA does not imply that an 

efficient tax system is established in the country. In a number of countries tax burden being 

rather high does not however become a cause of discontent, since it is proportionally 

allocated and is not fallen on vulnerable groups.  

Keywords։  tax administration, shadow economy, tax burden, value added tax, profit tax, 

income tax, excise tax, market shocks.  

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ДЕЛОВАЯ СРЕДА  

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Арутюнян В.Л.
1
, Арутюнян Т.В.

2
 (Республика Армения) 

 
1Арутюнян Владимир Липаритович - Член-корреспондент Национальной Академии наук 

Республики Армении, доктор экономических наук, профессор; 
2Арутюнян Тигран Владимирович - доктор экономических наук, 

научное направление: макроэкономические проблемы и финансы, 

Институт экономики им. М. Котаняна  

Национальная Академия наук Республики Армении, 

г. Ереван, Республика Армения 

 

Аннотация: анализом результатов исследований, проведенных для оценки состояния 

выполнения налоговых обязательств, и полученных результатов с применением 

эконометрической модели для изучения причинно-следственных связей факторов, 

влияющих на соотношение налоги/ВВП, было установлено, что одной из основных 

причин возникновения негативных явлений в этих направлениях являются 

недостатки налоговой администрации и законодательные пробелы. Для 

законодательных пробелов должна быть обоснована роль налоговой системы, 

влияющей на бизнес-среду, а также факторы, обусловливающие эффективность 

налогового администрирования. С точки зрения эффективности налоговой политики 
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справедливое распределение налогового бремени имеет решающее значение. Его 

относительно низкий уровень в РА не означает, что в стране создана эффективная 

налоговая система. В ряде стран налоговое бремя является довольно высоким, 

однако не является причиной недовольства, поскольку пропорционально 

распределяется и не распространяется на уязвимые группы.  

Ключевые слова: налоговое администрирование, теневая экономика, налоговая 

нагрузка, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, подоходный налог, 

акцизный налог, рыночный шок.  

 

Tax system and business environment are closely interrelated since by the efficiency of 

this system the success of activities of commercial and non-commercial organizations is 

conditioned [2]. At the same time, efficient tax system restricts the opportunities for creation 

of economically unreasonable revenue in various sectors of the national economy. 

Nevertheless, economically inefficient policy, emergency situations, market shocks and 

other undesirable developments can have a significant negative impact on tax system [3]. As 

such for Armenia became the global financial and social crisis, which caused serious 

problems for the country's tax system and business environment.  

Along with the improvement of tax administration, certain reduction of the shadow 

economy was registered. Since 2010, owing to tax privileges and the crisis overcoming 

processes, growth trends in tax revenue and GDP had been recorded in the economy [4].  

As a result of the analysis conducted in the article the levels of tax revenue and nominal 

GDP ratio in the RA for 2001-2014 have been assessed (see Table 1). 
 

Table 1. The RA tax revenue and nominal GDP in 2001-2014 (in mln. AMD) [6] 
 

Year 
Nominal 

GDP 

Tax 

revenue 

Including  

Tax 

burden, 

% 

Profit 

tax 

Income 

tax 

Excise 

tax 
VAT Other 

2001 1,175,877 159,420 16,316 11,247 31,016 79,521 21,320 13.56 

2002 1,362,472 190,025 17,429 12,487 35,334 95,006 29,769 13.95 

2003 1,624,643 218,278 17,627 16,781 39,104 107,769 36,998 13.44 

2004 1,907,945 257,520 32,011 20,413 40,657 117,903 46,536 13.5 

2005 2,242,881 312,316 46,557 26,616 38,638 146,783 53,723 13.92 

2006 2,656,190 375,537 65,329 35,469 39,858 165,912 68,969 14.14 

2007 3,149,283 494,421 75,504 46,828 41,547 248,007 82,535 15.7 

2008 3,568,228 610,422 86,212 53,749 45,879 318,313 106,270 17.11 

2009 3,141,651 518,544 80,801 60,205 42,767 254,158 80,614 16.51 

2010 3,460,203 589,901 77,814 73,940 48,141 301,725 88,282 17.05 

2011 3,777,945 647,808 97,842 81,211 39,405 328,483 100,867 17.15 

2012 4,000,700 741,795 118,653 91,667 49,324 369,662 112,489 18.54 

2013 4,272,900 972,939 124,598 256,863 52,098 401,885 137,496 22.77 

2014 4,528,873 1,031,234 103,597 289,343 50,560 440,361 147,371 22.77 

 

Based on the information provided, in the article the impact of tax revenue on 2001-2014 

tax burden has been analyzed, at the same time direct and indirect tax revenues have been 

distinguished and their effect on tax burden has been calculated. For this purpose regression 

equations have been presented, by the coefficients of which the impact of tax revenue and 

individual types of taxes on tax burden has been calculated.  
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For the accomplishment of the proposed task, in the article the impact of value added 

tax, profit tax, income tax and excise tax on the tax revenue/GDP ratio has been assessed by 

means of regression equations. The distinguishment of these four types of taxes has been 

conditioned by their share in tax revenue, which has a significant effect on this ratio.  

One of the main preconditions for the reduction of the shadow economy in the RA is the 

increase of efficiency of tax administration, the achievement of which is impossible without 

amendment and improvement of tax legislation and legal acts regulating relevant legal 

relations [4]. It is obvious that this process can not be limited to only administrative 

methods. With this aim in view, in the country shall be established such an economic 

environment in the conditions of which economic entities will have necessary tax incentives 

to pay taxes and earn legitimate revenue. For this reason, when developing and 

implementing tax policy a priority should be given to execution of tax regulatory function.  

By the proposed multifactor analysis the impact of various types of taxes on tax burden 

has been justified. Particularly, for the assessment of interrelation of tax burden (y) and 

affecting factors, i.e. profit tax (x1), income tax [5] (x2), excise tax (x3), VAT (x4) the 

application of a known statistical multifactor correlation analysis method is of importance, 

which is expressed in the form of the following equation:  

Y (x1, x2, x3, x4) =a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4=a0+      
             (1) 

where,  

 a0 - is a coefficient of impact of other factors effecting the resultant indicator to be 

determined;  

a1, a2, a3, a4 - are indicators to be determined each of which characterizes the extent of 

influence of relevant factor; 

a0, a1, a2, a3, a4 - are coefficients of linear regression, the values of which are presented in 

Table 2 and have been calculated by Eviews programme.  
 

Table 2. Calculation results of multifactor regression coefficients 
 

Dependent Variable: TAXBURD 

Method: Least Squares 

Sample: 2001 2014 

Included observations: 14 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.117268 0.015958 7.348724 0.0000 

X1 2.22E-08 1.29E-07 0.171537 0.8676 

X2 2.14E-07 2.93E-08 7.323762 0.0000 

X3 8.49E-08 4.77E-07 0.178123 0.8626 

X4 1.06E-07 4.99E-08 2.118437 0.0632 

R-squared 0.983899  Mean dependent var 0.164364 

Adjusted R-squared 0.976742  S.D. dependent var 0.031648 

S.E. of regression 0.004826  Akaike info criterion -7.556982 

Sum squared resid 0.000210  Schwarz criterion -7.328747 

Log likelihood 57.89887  F-statistic 137.4892 

Durbin-Watson stat 1.338818  Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Based on the data used in calculations, the following new multifactor correlation 

equation of regression has been composed:  

 

Y x1 x2 x3 x4 =0.117+2.219*X1+2.143*X2+8.489*X3+1.057*X4            (2) 
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By using the equations presented it has been revealed that the impact of other factors on 

tax burden makes 0.117 points, which, in fact, is not significant. However, during 14 years 

under review profit tax and income tax, as well as excise tax were of linear nature. As a 

result the regression coefficients were positive. With respect to VAT it had positive impact 

and regression coefficient made 1.057 points, which means that 1 point increase of VAT 

leads to increase of the total indicator, i.e. tax burden by 1.057 points. One point change of 

profit tax rate results in 2.219 points change of tax burden, and one point change of income 

tax has statistically substantial and significant impact on tax burden (see Table 2). 
 

Table 3. Assessment of impact of tax types on tax revenue/GDP ratio [1] 
 

Name 
Tax revenue 

/ GDP 
Excise tax Income tax Profit tax VAT 

Tax revenue/GDP 1 0.84 0.44 0.89 0.92 

Excise tax 0.84 1 0.57 0.77 0.82 

Income tax 0.44 0.57 1 0.61 0.55 

Profit tax 0.89 0.77 0.61 1 0.97 

VAT 0.92 0.82 0.55 0.97 1 

 

It is worth mentioning that it is impracticable to fully assess the above described 

relationships by means of regression equations since strong links are observed between the 

independent variables (see Table 3). 

Based on the direct impact of these taxes on tax revenue/GDP ratio it is not possible to 

fully estimate it. In this respect, the average elasticity of tax revenue/GDP ratio has been 

calculated for each type of taxes, the results of which are presented in Table 4.  
 

Table 4. Coefficients of average elasticity of tax revenue/GDP ratio for different types of taxes, % [1] 
 

Indicators Elasticity (  ) % 

VAT 19.40 

Excise tax 27.67 

Profit tax 42.97 

Income tax 24.72 

 

Average elasticity (  ) that shows the average change in tax revenue/GDP ratio in case 

of change of the relevant tax rate does not fully reflect the is-as state of processes in large 

and small and medium-sized enterprises. In this regard, in the RA a small and medium-

sized enterprise has certain features due to lack of free economic competition and 

“priority” of monopolies. In such conditions, small and medium-sized enterprises 

obviously appear in a relatively more vulnerable situation and do not have opportunities 

for ordinary development. At the same time, in the majority of the countries in the world 

the significant portion (65-75 percent) of gross domestic product is provided by small and 

medium-sized enterprises. This allows to shape the middle class of the society, which, in 

essence, is the primary guarantee of political, economic and social stability. For this 

purpose, as a result of the studies conducted in the article the ways of development of 

small and medium-sized enterprises and effective mechanisms of influence of tax 

administration thereon have been recommended.  

In present conditions the factors contributing to the development of the RA economy are 

tax policy and tax administration and the issue of increase of their efficiency has 

transformed from an agenda level into a global objective, at the achievement of which are 

directed joint efforts of the country and specifically state administration institutions, as well 

as physical and financial resources. 

In the countries with the developed economy the solution process of such issues is 

obviously guided by the logic that clear and generally applicable formats have not been yet 
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developed for improvement of tax policy and tax administration. Within this context, the 

development paradigm, the improvement strategy of tax policy and tax administration views 

the following as the factors of progress: establishment of a favorable business environment 

and clear tax relations in the given country, elimination of legislative and legal shortcomings 

aimed at simplification of tax procedures and growth of business activity. 
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Аннотация: в статье анализируются проблема выбора источников 

финансирования и варианты их решений. Вопрос об актуальности выбора 

источников финансирования и оптимизации капитала играет большую роль в 

развитии компании, так как это является ключевым моментом в управлении 

личными денежными средствами. Проблема выбора источника финансирования и 

определения оптимальной структуры капитала является одной из самых важных, 

которую необходимо рассматривать и решать финансовым менеджерам. Решение 

данных вопросов способствует тому, что происходит увеличение стоимости 

бизнеса, увеличение доходности и снижение финансовых рисков, это позволяет 

компании чувствовать себя уверенно на рынке, стабильно развиваться и не иметь 

финансовых трудностей. 

Ключевые слова: финансирование, инвестиции, финансы. 

 

Финансирование за счет заемных средств, в большинстве случаев, обусловлено 

рядом причин, которые основываются  на  стремление развиваться и расти. Для этого 

любой компании необходимо  расширять производство, круг потребителей, 

поставщиков, увеличивать число сотрудников, максимизировать  прибыль. Считается, 

что собственные средства, которые используются  для финансирования деятельности 

компании, уменьшают различные риски. Однако если руководители  фирмы будут 

ограничиваться лишь собственным капиталом (прибыль, амортизация), то это сильно 

снижает или вообще полностью лишает компанию резервных средств, которые 

необходимы компании на случай возникновения дефицита финансовых ресурсов.  

Необходимо понимать, что, занимаясь предпринимательской деятельностью, 

всегда имеются высокие риски, поэтому нецелесообразно ограничивать себя во 

внешнем финансировании. Поэтому решающая задача, которая стоит перед 

финансовыми менеджерами компании, это выбор оптимальной структуры величины 

заемного капитала и конкретного способа финансирования, который в большей 

степени подходит для существующей экономической ситуации. Используя заемное 

финансирование, компания повышает возможность в дополнительном росте и 

развитие. Выбирая оптимальное соотношение источников финансирования, нужно 

обратить внимание на основные характеристики и наиболее важные критерии и 

особенности их влияния  на выбор источника финансировании.  

Первый наиболее важный критерий, который отвечает за выбор источника 

финансирования – это его стоимость.  Главный вопрос, стоящий перед финансовыми 

менеджерами при выборе источника финансирования, какова цена  его 

использования, так как им необходимо выбрать наиболее оптимальные и 

эффективные инструмент. «Имеется множество способов определения стоимость 

привлечённых источников финансирования, необходимо учитывать наиболее важные 

показатели, такие как процентные ставки, уровень инфляции, премии, 

вознаграждения и другие выплаты, а также налоговый эффект». [1, с. 163] 

Как известно, источники денежных средств могут иметь примерно одинаковую 

стоимость для предприятия. Поэтому, после того, как руководитель выбрал наиболее 

оптимальный по отношению к стоимости, необходимо оценить следующий критерий – 

это доступность. Факторы, которые влияют на данный критерий, заключаются в 

следующем: организационно - правовая форма компании, финансовое обеспечение, 

величина активов и оборотных средств, кредитная история компании, ее размер, а также 
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престиж и т.д. Оценивая доступность финансирования необходимо сформулировать 

цели, а именно понять, для чего привлекаются средства, их сумму и на какой срок. Цели 

компании, как правило, направлены на решение долгосрочных и краткосрочных 

финансовых задач. К долгосрочным относятся долгосрочные финансовые вложения, 

инвестиционные проекты.  На осуществление долгосрочные проекты компании 

требуется большая сумма денег, в отличие от краткосрочных проектов. Краткосрочные 

финансовые вложения заключаются в приобретении материалов, сырья, выплата 

заработной платы, финансировании оборотных средств и прочих краткосрочных 

финансовых вложений. Поэтому, после того, как  определили цели привлечения 

капитала, необходимый размер, нужно решить вопрос за счет долгосрочных или 

краткосрочных источников финансировать необходимые инвестиции. 

Риски различного рода возникают при использовании любого финансового 

инструмента. Грамотное ведение политики компании позволяет повлиять на стоимость 

привлечения источников финансирования, а также снизать такие риски как:  

o неплатежеспособности; 

o снижение финансовой устойчивости; 

o процентные риски; 

o инвестиционные риски; 

o инфляционные риски. 

Наиболее сложное для предприятия - это влиять на доступность источников 

финансирования, которая зависит от многих факторов. Рост,  развитие, а также 

увеличение собственного капитала - основные стратегические цели компании. Также 

немаловажно уделять внимание репутации компании, заботится о ее кредитной 

истории. Все эти меры способствуют тому, что у компании повышается уровень  

доступности различных финансовых инструментов. 

Стабильное развитие и благополучие любого предприятия зависит от того, 

насколько эффективно используются денежные потоки в бизнесе предприятия во всех 

его формах. Чем выше соотношение заемного капитала к собственному, тем выше 

риск банкротства предприятия. Согласно последним данным Росстата, в последние 

три года процентное соотношение собственных и заемных средств остается на 

приблизительно одинаковом уровне, что характеризуется более устойчивым 

положением финансирования предприятий. 
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Abstract: in this article, the main approaches to forecasting the financial condition of an 

enterprise are considered. The article defines the need for financial forecasting, the 

necessary conditions for a successful forecast, and a classification of forecasting methods is 

given. Forecasting the financial condition of the organization is an essential component of 

financial analysis, which is the study and development of possible ways of developing 

finance in the future. Forecasting the financial state allows us to consider possible 

alternatives to the development of financial policies that ensure the organization's 

achievement of a stable position in the market, sound financial stability and solvency. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные подходы к прогнозированию 

финансового состояния предприятия. В статье определена необходимость 

финансового прогнозирования, необходимые условия для успешного прогноза, дана 

классификация методов прогнозирования. Прогнозирование финансового состояния 

организации является важнейшей составляющей финансового анализа, 

представляющей собой исследование и разработку возможных путей развития 

финансов в будущем. Прогнозирование финансового состояния позволяет 

рассмотреть возможные альтернативы разработки финансовой политики, 

обеспечивающие достижение организацией стабильного положения на рынке, 

прочной финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Ключевые слова: прогнозирование, финансовая устойчивость, платежеспособность, 

ликвидность. 

 

В условиях конкуренции финансовое положение организации определяет 

возможности предприятия и его устойчивость.  

Комплексный характер носит процесс проведения оценки финансового 

состояния, потому что он сочетает разные аспекты и стороны деятельности 

организации во взаимосвязи.  

Процесс управления финансовым состоянием направлен на увеличение 

эффективности использования капитала организации, при помощи оптимизации 

соотношения активов и пассивов баланса.  
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В основу оценки финансового состояния предприятия лежит несколько групп 

показателей, характеризующих имущественное положение, платежеспособность, 

финансовую устойчивость, деловую активность предприятия (рисунок 1).  
 

 
 

Рис. 1. Оценка финансового положения организации 
 

Цель оценки финансового положения организации заключается в определении 

наиболее перспективных возможностей для эффективного функционирования в 

условиях конкуренции на рынке услуг.  

Цель определяет главные задачи оценки финансового состояния организации. К 

ним относится определенная последовательность действий [2]:  

– выявление слабых и сильных сторон в формировании и использовании капитала, 

определение необходимого капитала для реализации текущей деятельности 

предприятия и его долгосрочных инвестиций;  

– заключение о финансовой устойчивости организации, а также верности 

применения заемных средств;  

– определение уровня платежеспособности организации, перспектива уменьшения 

обязательств;  

– дать характеристику способности организации по увеличению капитала, 

обеспечению тенденции по увеличению финансовых результатов и объемов 

деятельности;  

– дать оценку полученным показателям рентабельности и эффективности 

использования экономических ресурсов;  

– сформулировать информацию позволяющую провести прогноз финансового 

состояния организации, его деловой активности и повышения функциональных 

характеристик;  

– объяснение выбранного метода по укрепления финансового состояния 

предприятия [3, c. 124-125].  

Финансовым прогнозированием называется вид прогнозов, отличающийся своим 

оформлением и построением.  

Прогнозы всегда оформляются в виде финансовых документов. Большинство 

показателей имеют четко выраженный финансовый характер.  

Отличительная черта финансового прогноза заключается в том, что он 

представляет собой сложную работу, потому что работать приходиться с очень 

большим объемом документов и информации.  

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой организации, которая 

определяется не только конкурентоспособностью, но и потенциалом социально-

экономической системы деловой среды. Правильные оценки финансового состояния и 
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изменений его развития являются наиболее приоритетными задачами анализа 

финансового положения организации.  

Необходимость финансового прогноза заключается в представлении картины 

будущей финансовой ситуации, наличии возможностей заранее предвидеть проблемы 

и потребностей в будущем финансировании.  

На сегодняшний день современные рыночные условия таковы, что прогноз 

выходит на передний план, так как большое значение имеет разработка плана 

мероприятий для различных условий деятельности организации.  

Стоит отметить, что финансовое прогнозирование повышает эффективность 

управления организацией, обеспечивает взаимодействие всех процессов в управлении 

предприятием, а также связи между финансовыми подразделениями организации.  

Финансовое прогнозирование является необходимым при составлении бюджета 

организации. Чаще в части расходов, так как доходная менее прогнозируемая.  

Определение финансового прогноза непрерывно связанно с понятием финансового 

плана. Это объясняется тем, что финансовый план служит обоснованием и 

логическим продолжением финансовому прогнозу. От того, насколько отвечает 

финансовый план целям организации, зависит его эффективность.  

Успешный прогноз подразумевает соблюдение таких условий как:  

1. выбор оптимальной альтернативы.  

2. в основе прогнозирования должны лежать разносторонние и объективные данные.  

3. контроль и наблюдение над оправданием статей финансового прогнозирования.  

Среди методов финансового прогнозирования можно выделить следующие:  

1) применение полной системы показателей или их укрупненные формы. Такие 

методы имеют значительное преимущество по сравнению с методами следующей 

группы. Преимущество состоит в том, что данные методы дают возможность отразить 

всесторонне финансовое состояние организации, а значит, в максимальной степени 

достигается уровень возможной информации, используемой аналитиком для разных 

целей. Например, при определении показателей расчета финансовых коэффициентов, 

необходимость организации в привлечении дополнительных финансовых средств и пр.  

2) прогнозирование одного или нескольких отдельных показателей. Наибольший 

интерес для аналитиков представляет значимость таких методов - себестоимость 

продукции, объем прибыли и пр. Классификация методов может проводиться по виду 

используемой модели.  

Данная классификация состоит из трех групп:  

1) метод экспертных оценок.  

2) стохастический метод.  

3) детерминированный метод.  

Наиболее простой и распространенный метод – это метод экспертных оценок. Его 

начали применять еще до становления современной системы экономического рынка. 

Применение данного метода основывается на предварительно приготовленном 

многоуровневом опросе по специальной системе, а также подразумевает 

последующую обработку полученных данных с использованием экономических и 

статистических теорий. Чаще всего, данные, полученные с использованием метода 

экспертных оценок, являются опытом менеджеров и руководителей организаций в 

сфере опросов.  

Главные позиции в формализованном прогнозировании занимает стохастический 

метод. Смысл данного метода заключается в наличии не только характера прогноза, 

но и существующей взаимосвязи между показателями, которые исследуются. 

Точность прогноза зависит от количества полученных данных. Данные прогнозы, по 

своей структуре, являются очень сложными алгоритмами.  

Основой детерминированного метода служат существующие функциональные или 

жестко детерминированные связи, при которых для всех значений факторного 

признака соответствует определенное значение результативного признака [4].  
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На сегодняшний день уделяется значительное внимание вопросам финансового 

прогнозирования. Но, несмотря на это, возникают ошибки, возникающие по 

разным причинам:  

1. одностороннее прогнозирование;  

2. использование экстраполяции;  

3. неверный состав показателей; 

4. использование моделей одного вида;  

5. игнорирование факторов;  

6. психологическое выравнивание [3, c. 14].  

В заключение следует сказать, что от грамотных управленческих решений зависит 

не только настоящее, но и будущее организации. Для того чтобы оценить будущую 

перспективу предприятия, необходимо составить прогноз финансового состояния. 

Прогноз должен быть четким и понятным, а иначе, под влиянием внешних факторов 

(например, влияние конкурентов, ухудшение экономической обстановки), но в тоже 

время гибким.  

Составленный прогноз должен обладать изменчивостью, то есть он должен иметь 

возможность подстраиваться под изменения в экономической среде. Правильный 

прогноз финансового состояния предприятия позволяет руководителям всегда 

держать под контролем все экономические составляющие организации. 
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Aннотация: после того, как было сделано много попыток столкнуться с текущими 

и продолжающимися экономическими кризисами в еврозоне, в настоящем документе 

обсуждается возможность принятия инструмента, известного как финансовые 

деньги, для восстановления финансового пространства в этих странах Еврозоны, 

таких как Италия и др., которые столкнулись с долгим периодом строгой экономии, 

введенной властями ЕС. Следующее предложение в виде сертификатов налогового 

кредита было бы альтернативой этим мерам, чтобы вновь стимулировать рост и 

столкнуться с социально-политической проблемой недовольства ценностями 

Европейского фонда, а также избежать краха Еврозоны. 
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Introduction 

“…The time has now come to get rid of these old cumbersome burdens and to be ready 

for whatever turns up, usually so different from what was expected, to get rid of the inept 

among the old and create new energies among the young. Today, in an effort to begin 

shaping the outlines of the future, those who have understood the reasons for the current 

crisis in European civilization, and who have therefore inherited the ideals of movements 

dedicated to raising the dignity humanity, which were shipwrecked either on their inability 

to understand the goal to be pursued or on the means by which to achieve it have begun to 

meet and seek each other. The road to pursue is neither easy nor certain, but it must be 

followed and it will be done!” [1] 

The words quoted above are the closing part of the “Ventotene Manifesto”, one of the 

major sources of inspiration for a plan forward a federation of European Countries.  
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Today many are the threats which Europe has to face and fight against in order to do not 

destroy a project which lead – since the end of the WWII – our continent to be a place of 

peace and prosperity. 

Indeed if we consider all the challenges which undermine the European implant, such as 

the great recession, Brexit, migration crises and others, we easily see how they reinforce 

populisms across the old continent thus diminishing fidelity and trust on both European 

institutions and Europe as philosophical idea.  

In this paper we will focus on the current economic policy path followed by some 

Eurozone (EZ) countries which will undermine – not only according our modest opinion – 

the rules of the common currency area established in Europe, the European monetary union 

(EMU), originally based on the 1992 Maastricht Treaty and its further updates.  

1. Eurozone architecture  

To understand the faulty of a common currency area we have to investigate under whose 

assumptions had been sketch up.  

The EMU architecture were based on two untable assumptions.  

The first was the belief in a complete likely transition from simple agreement among 

few countries to the project – as dreamed by Europe’s founding fathers – of the “United 

States of Europe” which would allowed a great number of “Europeans” to benefit of 

common rights. Despite many stages had been accomplished, this process had been 

stopped by a premature proposal for a European Constitution that albeit had received a 

wide approval being ratified by many member States, it was dramatically rejected 

through referendums by French and Dutch citizens, practically precluding any other 

future attempt to found those United States of Europe. 

The second assumption on which Maastricht’s was based is that liberal economic dogma 

which assert that markets will self-adjust toward full employment, central bank should focus 

only on price stability and be fully independent from governments. Just the fiscal policy is 

left under the national governments control albeit being subject to external control and while 

they address their domestic fiscal policy they have to fully fulfill Treaties’ guideline.  

Such logic – strongly wanted by Germany – shaped the European Central Bank 

structure, avoiding the main risk perceived in Frankfurt (Bundenskank side), to act as 

lender of last resort to governments. Further it is under this dogma that had been settled 

limits on deficit and governments debt, regulated in the Maastricht Treaty [12] first and 

in the six Pack then.  

It became quite clear that the adoption of a single currency – with consequent 

renunciation of national authorities in having any opportunity to influence or change 

monetary policy – would imply divergences among Member States in managing crises 

created by asymmetric shocks, natural consequence of Maastricht framework [8].  

Despite a fiscal transfer mechanism had been established – see the structural funds and 

the cohesion fund – in order to stimulate the growth in those regions lagging behind, this 

result-ed quite insufficient in order to be considered an effective automatic stabilizer.  

The Euro’s defecitive structure was well known even before its implementation as 

Goldey wrote : “ … if all these functions are renounced by individual governments they 

simply have top be taken on by other authority. The incredible lacuna in the Maastricht 

program  is that, while it contains a blueprint for the establishment and modus operandi of 

an independent central bank, there is no blueprint whatever of the analogue, in community 

terms, of a central government” [7].  

The adoption of a common currency as the Euro had not only a negative impact, indeed 

it granted some benefits to the behind lagging member states of the EZ, despite this today 

we see that its deficient architecture is leading a descending parabola which slowly is 

undermining the confidence toward Europe as a “common house”.  

The adoption of the euro as single currency in tandem  with a  single monetary policy 

had two implications. Firstly the advantage of obtaining reserves from the EBC at the 

same discount rate for each domestic country had the effect of mitigating volatility of 
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interest rate in the periphery countries of the EZ. To be more precise since the Euro was 

adopted till the beginning of the great recession we saw a substantial reduction of the 

interest rate of countries such as Portugal, Italy, Greece and Spain whose rates 

converged toward German’s [14]. 

The second major implication is that adopting a single currency eliminate any possibility 

of exchange rate adjustments by domestic authorities. So that the value of the single 

currency – in our case the euro – against other currencies depend on the aggregate price 

competitiveness of the common currency area, Eurozone, as well as on financial markets. 

On this point we can say that since the euro was introduced we experienced an important lift 

of spread between long-term interest rates between the EZ and US, confirming the fact that 

during the period 2000-2007 - before the begin of financial crisis – financial speculation on 

the exchange markets did not played a relevant role.  

Furthermore, small differences in inflation among the common currency area based on 

relative price competitiveness created a situation where countries as Italy and Greece 

historically with an high inflation rate had in the euro a strong currency and on the other 

hand made the euro a weak currency for such countries that experienced in that period an 

inflation rate below the currency union average, among all Germany.  

As shown in the annex 1, this process allowed countries such as Ireland, Spain and 

Greece to close their gap with Germany  in the period considered above, in term of rates 

of growth of their real GDP per-capita. On the other hand in the same time Germany 

introduced measures as labor market reforms which cause a decrease of unemployment 

rate, strong wage moderation and enhance price competitiveness, policies that failed to 

stimulate domestic demand labeling Germany as “sick of Europe” due to its experience 

of low growth rate [6].  

The combination of faster growth and enhance price competitiveness in the peripheral 

regions relative to core one, had a deep impact on current account balances relative to GDP, 

with negative effect for countries in surplus like Italy but with more harmful effect on 

Greece. The latter adopted the euro with a large current account deficit relative to GDP 

which open the door to a predictable increase net foreign debt position. A combination of 

relatively faster growth and price competitiveness decrease worsen the situation.  

Regarding trade imbalances, yet, are more evident if we focus our attention on the trade 

of peripheral regions with the core regions. The result of the adoption of the euro in Greece, 

Spain, Italy and France turned the balance of trade into a deficit. The accumulation of 

private debt in those countries  - which funded trade imbalances – had a mirror effect in the 

EZ inasmuch were credit in countries such as Germany but not only.  

Then when the Great Recession hit with its bubbles the real estate/housing markets in 

countries as Ireland, Spain and Greece it turned to be very disruptive for EZ banks’ balance 

sheets due to an high US toxic financial assets. In these countries governments were asked 

to intervene due to a systemic impossibility to restore growth and stability. In Ireland the 

government took the decision to move the burden of crisis from private to public debt 

bailing out banks in trouble.  

In 2009 a new government took the office in Athens disavowing previous reports on 

both public deficit and debt, which resulted much more higher, causing an adverse 

response from financial markets as well as European institutions leading the country to 

a sovereign debt crisis.  

The result of the Greek crisis – led by Papandreou’s decision to ask additional liquidity 

to the as called Troika – alerted markets that Frankfurt would never be a lender of last resort 

even in case of high default risk of a member State. Consequently became evident that the 

common currency – Euro- had the status of foreign currency when repaying debt held by 

non-residents [3]. 

Another implication was that the growing spread in interest rates of other EZ member 

States – see not only Greek but also Italian vs. German – was basically due to the 

impossibility for the EZ’s governments to use their monetary policy.  
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As already remarked in another paper 5], the belief that  fiscal austerity was more likely 

that an increase of taxation, it was backed by the theories that stated due to  fiscal multiplier 

close to zero if not negative, any public expenditures cut would not result in significant GDP 

drop. The reality showed another scenario with larger fiscal multipliers registering the 

regrets of Troika’s economists.  

Indeed the EZ’s periphery member main problem is not the size of whole public debts 

but rather those debts – public and private – held abroad, fiscal austerity in tandem with 

labor market reforms  (substantial cut of nominal wages), “is thought to be an effective 

short-term solution in order to make debts sustainable, thereby increasing price 

competitiveness” [4]. 

If the austerity is adopted as a tool in order to boost growth through a substantial 

increase of net exports, this would not result effective in those example of trade agreement 

situation such as EU and in the specific the EZ because if wages and process are falling 

among all union member states, nobody will benefit of a relative advantage. This constitutes 

a situation where all the players lose (lose –lose), and where improvements are seen just in 

few countries  in trade with external partners.  

At the time of writing, we can still see that the major concern of EZ’s and EU’s 

institutions seems to be the strengthening of balance sheets of EZ’s banks and the 

introduction of QE’s policy with scarce results in those periphery States.  

2. Fiscal Money to exit the crisis.  

The figure that we see in Europe  is of a depressed economy with a low inflation with an 

urgent need to boost demand, and with a common currency that exacerbates problem of 

adjustments. A depressed economy as the European would need a fiscal expansion that at 

current moment is not  feasible due to a political veto. An alternative to fiscal policy is 

generally the as called “helicopter drops” which had been adopted by the ECB with scarce 

results inasmuch the money “parachuted” did not reach the soil but stopped at bank level.  

In order to facilitate a real boost of aggregate demand, grow and unemployment rate 

drop, periphery States could adopt the instrument of “fiscal money”.  

The fiscal money tool will take form of  Tax Credit Certificates (TCC) and or Tax-

Backed Bonds (TBB) issued by Eurozone’s crisis hitted member states to be used as quasi 

money. Both TCC and TBB would be complementary to the euro – often such solution is 

known as complementary currency – which as the power to boost domestic spending 

without generate additional debt. Being not a “legal tender” from the beginning as well as 

not being convertible by government into legal tender the fiscal money in the form 

described above will not break the absolute monopoly of money issuing hold by ECB. 

However both TCCs and TBBs could be tradable, negotiable or transferable to third parties 

as well as exchangeable in the market at discount or at par.  

These certificates would allow holders to reduce their levies after two years from 

issuance. The referral of two years is due to the necessity to stimulate output grow through 

by the income multiplier effect and thereby avoiding for the government  the balance deficit 

that  TCC would cause in absence of other additional revenues. Indeed as explained above, 

TCC would trade for euros that could be immediately spent for current needs of holder such 

as pensioners, households and employees. 

A Eurozone member state would start issuing TCC in order of 2% of GDP and assign 

them – free of charge – to enterprises in order to reduce their gross labor costs, employees 

and low-income households in order to increase their after-tax incomes and to fund or co-

fund social expenditures or public investments. [10] 

Assigning such certificated of credit to liquidity-constraint subjects whom generally 

have an high propensity to consume such assignments would a great instrument to support 

consumption and consequently production.  Furthermore the reduction of gross labor costs 

for employers would improve external competitiveness with particular focus on those 

sectors export oriented. Indeed TCC would have a similar effect of currency devaluation 

without carries its risks.  
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One of the main objection which we can find is that regarding the increase of 

budget’s deficit.  

According the European System of Accounts 2010 (ESA) issuing certificates  such as 

TCC does neither create a financial asset nor a financial liability  since there is no an 

obligation biding a debtor to a creditor.  TCC represents on the time of issuing  just a 

contingent liability which should not be recorded in national accounts. Only when they will 

effectively used to pay tax less taxes they would be recorded in national account, which 

would occur in occur proposal only after two year of issuing. Thus we can easily affirm that 

TCC does not raise the national budget deficit on the issuing date.  

Excluded the deficit’s risk, even in a conservative assumption with a fiscal multiplier 

close to 0.8 a fiscal money program as TCC would prime a recovery trend – in term of GDP 

growth – not increasing the public debt / GDP ratio on the other hand. Under the assumption 

of a multiplier higher than 1 (1.1-1.2), would have affect positively the above ratio, as real 

GDP recovers and nominal GDP benefit from some inflation increase.  

A government may adopt “safeguard clauses” in order to fully guarantee that in any case 

no increase of public debt would take place by TCC issuing.  

The TCC program could also include additional flexibility tools in order to guarantee a 

constant decrease of debt/GDP ratio. One would be to postpone the use of maturing TCC for 

tax rebates in exchange of an increase of their value.  

Despite timid improvements in some countries of the Eurozone a massive therapy is 

strongly needed if we want to jumpstart growth as well as if governments want to launch a 

signal to citizens and turn to growth expectation from stagnation one.  

Radical reforms and structural are needed in many peripheral countries but those will not 

turn on a short-term mechanism of positive growth if not accompanied with other tools such 

as TCC and or similar.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты 

интеллектуальной собственности. Затрагиваются такие вопросы, как права 

интеллектуальной собственности, охрана интеллектуальной собственности. Особое 

внимание уделяется интеллектуальному труду, связанному с инновациями, так как 

охрана собственности в данной области способствует экономическому развитию 

страны путем поощрения здоровой конкуренции, промышленного развития и 

экономического роста. В условиях современной экономики интеллектуальная 

собственность является мощным толчком развития страны. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, права интеллектуальной 

собственности, инвестиции, патент, товарный знак.  

 

Права интеллектуальной собственности (ПИС) были определены как идеи, 

изобретения и творческие выражения, на основе которых существует публичная 

готовность предоставить статус собственности. ПИС предоставляют определенные 

исключительные права изобретателям или создателям этого имущества, с тем, чтобы 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm/
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они могли получать коммерческие выгоды от своих творческих усилий или 

репутации. Существует несколько видов защиты интеллектуальной собственности, 

таких как патент, авторское право, товарный знак и т.д. ПИС является предпосылкой 

для лучшей идентификации, планирования, коммерциализации, рендеринга и, тем 

самым, защиты изобретения или творчества. Каждая отрасль должна развивать свои 

собственные политики в области ПИС, стиль управления, стратегии и т.д. в 

зависимости от сферы своей деятельности.  

Интеллектуальная собственность (ИС) относится к любому оригинальному 

созданию человеческого интеллекта, например, художественного, литературного, 

технического или научного творчества. Права интеллектуальной собственности 

(ПИС) относятся к юридическим правам, предоставленным изобретателю или 

создателю для защиты своего изобретения или создания в течение определенного 

периода времени [1. с. 213]. Эти юридические права предоставляют 

исключительное право изобретателю, создателю или его правопреемнику 

полностью использовать свое изобретение, создание в течение определенного 

периода времени. В настоящее время интеллектуальная собственность играет 

жизненно важную роль в современной экономике.  

Было окончательно установлено, что интеллектуальному труду, связанному с 

инновациями, следует уделять должное внимание, с тем, чтобы из этого вытекало 

общественное благо. Произошел квантовый скачок затрат на исследования и 

разработки (НИОКР) с соответствующим скачком инвестиций, необходимых для 

внедрения новой технологии на рынке. Ставки разработчиков технологий стали очень 

высокими и, следовательно, необходимость защиты знаний от незаконного 

использования стала целесообразной, по крайней мере, на определенный период, что 

обеспечило бы возмещение НИОКР и других сопутствующих затрат и достаточную 

прибыль для постоянных инвестиций в НИОКР [3. с. 126]. Охрана интеллектуальной 

собственности (ОИС) является мощным инструментом для защиты инвестиций, 

времени, денег, усилий, вложенных изобретателем, создателем ИС, поскольку она 

предоставляет изобретателю, создателю исключительное право на определенный 

период времени для использования его изобретения, создания. Таким образом, ОИС 

способствует экономическому развитию страны путем поощрения здоровой 

конкуренции и поощрения промышленного развития и экономического роста. 

Первоначально только патенты, товарные знаки и промышленные образцы были 

защищены как «промышленная собственность», но теперь термин «интеллектуальная 

собственность» имеет гораздо более широкое значение. ОИС улучшает продвижение 

технологий следующими способами:  

 она обеспечивает механизм обработки нарушений, пиратства и 

несанкционированного использования; 

 она предоставляет доступ информации для широкой общественности, поскольку 

публикуются все формы ИС, за исключением случаев коммерческой тайны. 

Защита ИС может быть запрошена для различных интеллектуальных усилий, 

включая: 

1) Патенты. Промышленные образцы, связанные с особенностями любой формы, 

конфигурации, поверхности, состава материала и цветов, применяемых к изделию, 

будь то двумерные, например, текстильные или трехмерные, например, зубная щетка. 

Патент присуждается за изобретение, которое удовлетворяет критериям глобальной 

новизны, неочевидности и промышленного или коммерческого применения. Патенты 

могут быть предоставлены для продуктов и процессов. 

2) Товарные знаки. К ним относится любая отметка, название или эмблема, в 

соответствии с которой ведется торговля продуктом или услугой и по которой 

идентифицируется производитель или поставщик услуг. Торговые марки могут быть 

куплены, проданы и лицензированы. Товарный знак не существует, кроме 

доброжелательности продукта или услуги, которые он символизирует. 
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3) Авторское право. Относится к выражению идей в материальной форме и 

включает в себя литературные, музыкальные, драматические, художественные, 

кинематографические работы, звуковые кассеты и компьютерное программное 

обеспечение. Однако авторские права не будут автоматически доступны в странах, 

которые не являются членами Бернской конвенции. Поэтому авторское право не 

может считаться территориальным правом в строгом смысле слова.  

Очевидно, что управление ИС и ОИС представляет собой многоплановую 

задачу и требует много разных действий и стратегий, которые необходимо 

согласовать с национальными законами и международными договорами и 

практикой. Это больше не связано с национальной перспективой. ИС и связанные 

с ним права серьезно зависят от потребностей рынка, реагирования на рынке, 

затрат, связанных с переводом ИС в коммерческое предприятие и так далее. 

Другими словами, соображения торговли и коммерции важны при управлении 

правами интеллектуальной собственности. Различные формы ОИС требуют 

различного режима обработки, планирования и стратегий привлечения людей с 

различными знаниями в области, таких как наука, техника, право, финансы, 

маркетинг и экономика. Каждая отрасль должна развивать свою собственную 

политику в области ИС, стиль управления, стратегии и т.д. в зависимости от 

области своей специальности. 
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