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

 

 



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

 

30 декабря 2019 г. 

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 

ISSN 2500-3798 

УДК 378.001 

Кемерово 

Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по экономическим наукам. Подробнее на 

www.beneficiar-idp.ru  

За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации, 

несут ответственность авторы.  

Редкол.:  

П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск. 

Д.С. Лежнин - главный специалист центра кластерного развития ОАО «Кузбасский 

технопарк», ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование 

статей. 

Л.Г. Шутько - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики КузГТУ, 

ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей. 

Л. Л. Самородова - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

КузГТУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей. 

Е. Ю. Доценко - кандидат экономических наук, доцент кафедры политической 

экономии и истории экономической науки, Москва, Российский экономический 

университетим. Г. В. Плеханова, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей. 

Н. В. Долбня - доктор экономических наук, профессор ВАК, профессор Кубанского 

социально-экономического института. 

К. У. Джумабеков - кандидат экономических наук, доцент кафедры "Технологии и 

экология" Школы права и социальных наук АО "Университет "НАРХОЗ"; 

И.  В. Арутюнян   -  кандидат технических наук,  доцент,  зав.  кафедрой  экономики, 

 управления  и  информационных  технологий,  Университет  Месроп  Маштоц 

О. П. Полесская - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления, Брянский Государственный университет имени академика И.Г. Петровского (БГУ)  

Н. С. Меркулова - кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО Курский государственный 

университет, кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

И. В. Синкевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры "Экономические теории" 

Белорусского национального технического университета 

М. У. Рахматова -  кандидат экономических наук, доцент, Кыргызский Национальный 

Университет им. Ж. Баласагына 

Садыралиев Жандаралы - кандидат экономических наук, и.о. доцента, Джалал-Абадский 

государственный университет 

А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.]; 

Журнал об экономических науках «Бенефициар», входящий в состав «Издательского дома «Плутон», 

был создан с целью популяризации экономических наук. Мы рады приветствовать студентов, 

аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество полезной 

информации, вдохновить на новые научные исследования.  

Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru  e-mail:admin@idpluton.ru 

Подписано в печать  30.12.2019 г.  

Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 4.2. | Тираж 300. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. 

Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 

возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  

При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна 

http://www.beneficiar-idp.ru/
http://www.idpluton.ru/


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

 
 

         2 
 

  

Оглавление 

1. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА……….……….3 
Салмина Е.С., Наурзбаев Н.М. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАЗНЫХ МАСШТАБАХ……………………..….5 
Бритнер Ю.В. 

3. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ……………....8 
Алибекова Р.А., Гульмагомедова Г.А. 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ……….….12 
Подорогина Т.И., Чернявская А.В. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



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

 
         3 

 

  

Салмина Екатерина Сергеевна 

Salmina Ekaterina Sergeevna 

Старший преподаватель кафедры «Менеджмент и логистика на транспорте» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

Наурзбаев Нурсултан Маратович 

Naurzbaev Nursultan Maratovich 

студент Самарского государственного университета путей сообщения, факультет 

«Строительство железных дорог и информационные технологии» 

E-mail: naurzbaev97@bk.ru  

 

УДК 339.564 

 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

 

TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены торгово-экономические отношения России и 

Казахстана, проблемы и пути их решения. Рассмотрение процесса сотрудничества на примере России 

и Казахстана представляется актуальным вопросом, поскольку отношения между обеими странами 

пронизаны теснейшими социально-экономическим, политическими и культурными связями. 

Annotation: This article discusses trade and economic relations between Russia and Kazakhstan, 

problems and solutions. Consideration of the process of cooperation on the example of Russia and 

Kazakhstan seems to be an urgent issue, since relations between two countries are penetrated by close socio-

economic, political and cultural ties. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, межрегиональное сотрудничество, товарооборот, 

экономическое сотрудничество. 

Keywords: export, Import, interregional cooperation, commodity circulation, economic cooperation. 

Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана. По итогам 2018 года 

зафиксирован устойчивый рост показателей взаимной торговли между двумя странами. При этом 

наблюдается улучшение качества взаимной торговли, что отмечается ростом доли обработанных 

товаров до 82 процентов с учетом складывающейся в текущем году положительной динамики. За 

первое полугодие 2019 г. объем взаимной торговли составил 8,8 млрд долл., казахстанский экспорт в 

РФ - 2,6 млрд долл., а российский в РК - 6,2 млрд долл. 

Россия так же является одним из главных инвестиционных партнеров в казахстанскую 

экономику. Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиардов 

долларов, а казахстанские в России – почти 4 миллиарда долларов. Действует более 6,5 тысячи 

совместных предприятий, которые действуют в самых разных регионах двух стран. 

На официальном сайте посольства РК приведены следующие данные Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики РК: товарооборот за 2018 год составил 17,6 млрд долл., что 

на 7,2 процента больше по сравнению с 2017 г., объем казахстанского экспорта в Россию составил 

5,2 млрд долл. (рост на 11,3 процента), импорта из РФ – 12,4 млрд долл. (+5,6 процента). 

На сегодняшний день Россия занимает 1-е место: по объему товарооборота доля которого 

составляет 19,3 процента; по объему импорта российской продукции в РК с долей 36,6 процента. 3-е 

место: по объему экспорта с долей 9 процентов казахстанской продукции; по оттоку прямых 

инвестиций казахстанских инвесторов.  

Российская Федерация входит в список приоритетных стран для привлечения инвестиций в 

соответствии с Национальной инвестиционной стратегией, утвержденной постановлением 

Правительства РК от 22 августа 2017 г. № 498. 

Успешному развитию отношений способствует межрегиональное сотрудничество, 

осуществляемое на основании Программы межрегионального и приграничного сотрудничества 

между Правительством РК и Правительством РФ на 2018-2023 гг. и более 200 договоров и 

соглашений, заключенных между регионами двух стран. 

Осуществляется активный обмен визитами делегаций местных администраций и деловых 

кругов. Ежегодно между странами проводится форум, посвященный актуальным вопросам 

mailto:89879588160@mail.ru
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приграничного сотрудничества РК и РФ. На последнем форуме в г. Омск 7 ноября президенты двух 

стран утвердили План совместных действий РК и РФ на 2019-2021 гг. и подписали порядка 30 

межправительственных, межрегиональных и коммерческих документов.  

При такой тесной интеграции двух стран проблема приграничного сотрудничества является 

одной из важных. У приграничного сотрудничества есть два ключевых аспекта локальный и 

глобальный. Локальный - приграничные регионы сегодня это 25 миллионов человек, 12 субъектов 

российской федерации, 7 областей республики Казахстан. Качество жизни этих людей, возможность 

реализовывать проекты тесно увязана с теми барьерами, которые может создавать границы. Где-то 

это отсутствие короткого пути, где-то это неэффективность, обеспечивающий населенный пункт 

инфраструктуры. Все это можно преодолевать, реализуя совместные проекты на приграничных 

территориях. Проекты, реализуемые на приграничной территории, имеют также и глобальное 

стратегическое значение: например, глобальные транспортные коридоры, которые соединяют Азию 

и Европу, проходят через пограничные переходы. В таких местах стыковки в настоящий момент 

наблюдаются сложности в их функционировании. Если взять такие переходы как Сагарчин-Жайсан и 

Маштаково-Сырым,то можно увидеть гигантские многочасовые очереди и это неудивительно — 

один из них работает с двухкратной перегрузкой, другой  с трехкратной. При этом надо помнить, что 

Сагарчин является точкой входа в Россию такого глобального транспортного коридора как 

"Западный Китай — Европа".  

Одним из ключевых элементов совместных действий, развязывающих этот проблемный узел, 

должна стать реализация совместной масштабной программы по реконструкции и модернизации 

пунктов пропуска на всем участке российско-казахстанской границы. По итогам реализации этой 

программы результат не заставит себя ждать, страны смогут эффективнее использовать имеющие 

транспортные коридоры, увеличить доходы от транзита и объем взаимной торговли, снизить 

временные финансовые затраты перевозчиков и что немаловажно заметно улучшить жизнь людей в 

приграничных регионах. 

В настоящее время Россия внесла концептуальные предложения в проект стратегии развития 

евразийской экономической интеграции. Казахстанские партнеры поддерживают Российские 

инициативы, а это говорит о том, что у стран есть общее понимание стратегических задач 

современного этапа интеграции.  

Подводя итог хочется отметить, что достигнутые показатели экономического сотрудничества 

стран весьма положительны, но очевидно, что делать можно и нужно больше. Совместно с 

Казахстаном Россия строит евразийский экономический союз, который уже доказал свою 

эффективность. Мир глобальной конкуренции, в которой этот союз должен занимать свое достойное 

место, должен постоянно развиваться. «Россия и Казахстан всегда будут вместе», - сказал первый 

президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, это происходит не только на словах, но и на 

деле.  
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УДК 338.2 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАЗНЫХ МАСШТАБАХ 

 

ECONOMIC SECURITY AT DIFFERENT SCALES 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается природа категории «экономическая безопасность» 

как часть национальной безопасности государства. Рассмотрено понятие экономической 

безопасности предприятия, исходя из признания влияния на его деятельность внешней среды. В 

статье отражена актуальность и необходимость обеспечения экономической безопасности. В 

настоящее время это приобретает огромное стратегическое значение как с позиции деятельности 

отдельно взятого предприятия, так и в более глобальных масштабах - функционирования регионов и 

государств. 

В статье обосновано, что экономическая безопасность важна на различных уровнях, от 

безопасности личности до международного уровня.  

Annotation. This article reveals the nature of the category of “economic security” as part of the 

national security of the state. The concept of economic security of the enterprise is considered, based on the 

recognition of the influence of the external environment on its activities. The article reflects the relevance 

and need to ensure economic security. Currently, it is acquiring great strategic importance both from the 

standpoint of the activities of a single enterprise, and on a more global scale - the functioning of regions and 

states. 

The article substantiates that economic security is important at various levels, from individual 

security to the international level. 

Ключевые слова. Экономическая безопасность, национальная безопасность, подходы, 

определения, субъекты, объекты, личность, международная безопасность, безопасность 

хозяйствующих субъектов. 

Keywords. Economic security, national security, approaches, definitions, subjects, objects, 

personality, international security, security of business entities. 

Обеспечение экономической безопасности является стратегической деятельностью, как 

отдельного предприятия, так и государства. Эта тенденция подкрепляется тем, что глобализация 

экономики является необратимым естественным эволюционным процессом развития общества. А 

экономическая система единого государства в современных условиях все больше зависит от 

экономик зарубежных стран, ведь в современной мировой экономике большинство процессов - 

цепная реакция[6]. 

Экономическая безопасность - совокупность внутренних и внешних условий, 

способствующих эффективному, динамичному росту национальной экономики, ее способности 

удовлетворять потребности общества, государства, личности, обеспечивать конкурентоспособность 

на внешних рынках, гарантируя защиту от различных видов угроз и потерь[3]. 

Единого универсального определения экономической безопасности не существует. 

Термин "экономическая безопасность" стал широко использоваться во время Великой 

депрессии. Указом президента США Ф. Д. Рузвельта в 1934 году был создан Федеральный комитет 

по экономической безопасности. 

Одним из первых российских ученых, внедривших понятие "экономическая безопасность" в 

области экономики, является академик Л. И. Абалкин. 

Он определил это явление как... "Комплекс условий и факторов, обеспечивающих 

независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность постоянно 

обновлять и совершенствовать" [4]. 

Определение "экономической безопасности" широко и всесторонне рассматривается в работах 

отечественных ученых: Л. Абалкина, В. Медведева, А. Пороховского, В. Сенчугова, А. Татарикина, 

А. Арчапова, А. Городецкого, Б. Михаила А. Илларионова. 

Существуют различные подходы к толкованию термина "экономическая безопасность". Но 
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все ученые сходятся во мнении, что эта концепция тесно связана с категорией национальной 

безопасности. 

Объектом экономической безопасности является государство, экономическая система, 

регионы, общество и государственные учреждения, предприятия и организации, а также физические 

лица. 

Субъектами экономической безопасности могут быть функциональные и отраслевые 

министерства, ведомства, налоговые, таможенные, банки, фонды, страховые компании, 

производители и продавцы продуктов, работ и услуг и т.д[9]. 

Предметом экономической безопасности является выявление и мониторинг факторов, 

ухудшающих стабильность социально-экономической системы и государства в краткосрочной 

перспективе. 

Экономическая безопасность является выгодой, предоставляемой на платной или бесплатной 

основе различным субъектам экономики, от личной безопасности до безопасности государства в 

целом. 

Сущность экономической безопасности государства может быть определена состоянием 

экономики и институтов власти, что обеспечивает гарантированную защиту национальных 

интересов, социальную направленность политики, достаточный оборонительный потенциал даже в 

неблагоприятных условиях для развития внутренних и внешних процессов. , 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая безопасность государства является 

важной частью национальной безопасности государства. Доказательство необходимости 

обеспечения экономической и национальной безопасности содержится в официальных документах: 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, Законе Российской Федерации «О 

безопасности», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и других. 

Следующий уровень, на котором необходима экономическая безопасность, - это субъекты 

предпринимательской деятельности. 

В настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности субъектов 

предпринимательства выходит на первый план, поскольку от ее решения зависит экономический 

рост предприятия[8]. 

В результате компании сталкиваются с проблемой создания системы обеспечения 

экономической безопасности, способной снизить уровень угроз для предприятий от воздействия 

внутренних и внешних факторов. 

По нашему мнению, система экономической безопасности хозяйствующего субъекта должна 

представлять собой совокупность элементов, обеспечивающих экономическую безопасность 

предприятия, основой которых является материально-техническая база, персонал предприятия и 

ресурсная поддержка. 

Основной целью механизма обеспечения экономической безопасности предприятия является 

создание и внедрение условий, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. Эти 

условия определяются исходя из критерия экономической безопасности и его уровня. В качестве 

наиболее важных условий, учитываемых в структуре механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия, мы выбрали минимизацию издержек предприятия, адаптацию к 

инновациям и расширение сферы использования услуг рыночной инфраструктуры. Представляется, 

что именно эти условия способны оказать наиболее существенное влияние на формирование 

прибыли, обеспечивая тем самым ее экономическую безопасность[1]. 

Таким образом, экономическую безопасность предприятия можно охарактеризовать как 

состояние экономического субъекта, определяемое наиболее эффективным использованием его 

корпоративных ресурсов, что позволяет ему поддерживать устойчивую динамику и достигать 

бизнес-целей под негативным воздействием сочетания факторов. внутренних и внешних угроз. 

Следующий уровень экономической безопасности - это уровень безопасности личности. 

Экономическая безопасность личности выступает в качестве защиты человека от факторов 

опасности на уровне его личных интересов и потребностей, что гарантирует физическую и 

социальную безопасность личности, удовлетворение жизненно важных материальных и духовных 

жизненных потребностей, обеспечивает его гармоничное развитие и уверенность в поддержании 

этих возможностей в будущем. 

Экономическая безопасность человека должна означать не только то, что человек беспокоится 

о том, чтобы обеспечить средства выживания (пища, одежда, жилье) для себя и своей семьи. Однако 
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не менее важным является способность соотносить свой заработок и размер собственных запросов и 

рационально и рационально использовать заработанные деньги[2]. 

Таким образом, экономическая безопасность личности представляет собой сложную 

концепцию, поэтому система поддержания и развития экономической безопасности личности 

должна быть многофункциональной, основанной на системном подходе. 

Таким образом, экономическая безопасность является важной составляющей национальной 

безопасности государства, одной из ее основ, которая оказывает огромное влияние на военные, 

политические, информационные, технологические, экологические системы национальной 

безопасности государства. 

Обеспечение экономической безопасности является важной стратегической задачей, что 

связано не только с важностью этой категории, но и с усилением ее угроз как внешнего, так и 

внутреннего воздействия. Укрепление процессов интеграции и глобализации, формирование 

стратегий развития для различных отраслей промышленности, необходимость обеспечения 

конкурентоспособности отечественной экономики, необходимость обеспечения экономической 

безопасности, а также совершенствование инструментов и управления процессом для ее 

обеспечения, является одним из приоритетов. задачи в области государственной политики. 

Библиографический список: 

1. Авдийский В.И. Роль стандартов экономической безопасности в системе мер 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. / В.И. Авдийский // 

Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы. – 2014. – С. 294-313. 

2. Алабичева М.А. Экономическая безопасность личности как структурная составляющая 

экономической безопасности государства / М.А. Алабичева // Социально-экономические явления и 

процессы. Номер 11. – 2014. – С. 9-14. 

3. Глотова И.И. Угрозы экономической безопасности и направления их нейтрализации в 

системе экономической безопасности предприятия / И.И. Глотова, Е.П. Томилина // Экономическая 

безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты – 2016. – 29-33. 

4. Климонова А.Н. Основные подходы к исследованию понятий "экономическая 

безопасность" и "экономическая безопасность государства"/ А.Н. Климонова // Социально-

экономические явления и процессы – Номер 8 – 2014. – 54-60. 

5. Кокорина А.Н. Система экономической безопасности организации: структура и 

основные функциональные направления обеспечения экономической безопасности. / А.Н. Кокорина 

// Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК – 2017. – 177-183. 

6. Маханько Г. В. Экономическая безопасность и конкурентоспособность региона как 

важнейшая составляющая экономической безопасности России / Г. В. Маханько, Е,С,Шалагинова // 

 Современные проблемы социально-экономического развития – 2014. – С. 111-113. 

7. Патаридзе-Вышинская М. Диалектика формирования национальной экономической 

безопасности в контексте глобальной экономической безопасности: иерархический подход / М. 

Патаридзе-Вышинская //  Економіка. Управління. Інновації – Номер 2(16) – 2016. – 278-294. 

8. Тюрев В.К. Обеспечение экономической безопасности компании / В.К. Тюрев // 

Часопис економiчних реформ. – 2017. – С. 86-90. 

9. Шульгина А.В. Взаимосвязь экономической безопасности страны и международной 

экономической безопасности / А.В. Шульгина, Ю.С. Кривенко, А.Т. Минасян // Актуальные 

проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира – 2018. – 

292-293. 

 

  



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

 
         8 

 

  

Алибекова Рукият Абдуллагаджиевна 

Alibekova Rukiyat Abdullagadjievna 

Студентка Дагестанского Государственного Университета, экономический факультет, 

Направление «Финансы и Кредит». 

E-mail: rukiyatalibekova@icloud.com  

 

Гульмагомедова Г.А. 

Gulmagomedova G.A. 

научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и Кредит», Дагестанский 

государственный университет, г. Махачкала. 

 

УДК 336.71 
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Аннотация: в данной статье рассматривается современное состояние, проблемы и пути 

развития банковской системы РФ. 

Abstract: this article discusses the current state, problems and ways of development of the banking 
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Банковская система является одной из важнейших и неотъемлемых структур рыночной 

экономики и народного хозяйства.
1
 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

банковская система РФ включает в себя Банк России, кредитные организации и представительства 

иностранных банков. Из этого можно сделать вывод, что названная статья 2 содержит минимальный 

перечень субъектов, достаточных для идентификации понятия «банковская система», и находящийся 

в центре Банк России, субъекты, имеющие исключительное право осуществлять банковские 

операции, а также отдельные структурные подразделения иностранного банковского 

рефинансирования. Банковская система РФ имеет двухуровневую структуру, которая реализуется 

путем четкого разделения законодательных функций центрального банка и всех других банков. 

Верхний уровень российской банковской системы-будет представлять Банк России. Он 

является центральным звеном банковской системы и обладает полномочиями управлять ею. Нижний 

уровень банковской системы представлен кредитными организациями и представительствами 

иностранных банков. Они выступают посредниками в расчетах, кредитах и инвестициях, 

руководствуясь нормативными актами и требованиями Банка России. Банковское законодательство 

выделяет только два типа кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации. 

Банк-это кредитное учреждение, которое имеет исключительное право осуществлять 

следующие банковские операции в целом: привлечение на депозиты денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение этих денежных средств от своего имени и за свой счет при условии 

погашения, открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц и т.д. 

В качестве одной из особенностей российских банков следует признать, что все они имеют 

универсальный статус, а именно: при наличии соответствующей лицензии они могут осуществлять 

весь спектр банковской деятельности. Соответственно, в России нет отдельного статуса 

кооперативных банков, коммерческих банков, сберегательных касс, а специализация деятельности 

обусловлена предпочтениями собственников и менеджеров банковского бизнеса. Такое положение 

дел объясняется тем, что формирование российской банковской системы в России пришлось на то 

время, когда в мире явно наметилась тенденция к универсализации банковских операций. 

Однако активный процесс универсализации в банковской деятельности отнюдь не 

отталкивает отдельные специализированные формы кредитных организаций, которые в ходе 

многолетней практики сформировались в условиях свободного рынка и исторически 

                                                     
1
 Басирова Э.Р. Особенности банковской системы РФ// Международный студенческий научный вестник, № 4-5, 2018, с. 

792. 
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зарекомендовали себя. Можно даже говорить о некоторой экспансии специализированной 

банковской культуры за рубежом. Таким образом, тотальная универсализация российских банков в 

нынешних условиях становится существенным недостатком. Однако стоит отметить, что в 2016 году 

наметилась перспективная реформа банковской системы: глава Банка России Эльвира Набиуллина 

предложила обсудить с банковским миром введение новой формы кредитной организации-

регионального банка. Для устранения неполноты кредитно-кооперативной системы автор также 

считает целесообразным рассмотреть возможность упрощенного преобразования кредитных союзов 

второго уровня в кредитные банки с установленным дифференцированным минимальным базовым 

или уставным капиталом кооперативного банка. 

Второй вид кредитных организаций, который предусматривает Банковское право-это 

небанковские кредитные организации. Небанковские кредитные организации (НКО) - это кредитные 

организации, имеющие право на индивидуальную банковскую деятельность, предусмотренную 

российским банковским законом. 

 Существует и ряд микрофинансовых организаций (МФО), негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ), иные финансовые организации, деятельность которых хоть и регулируется Банком 

России, но в банковскую систему не входят. От того, как развиваются банки, каково их финансовое 

состояние, во многом зависит устойчивое развитие реального сектора экономики. Они, являясь 

зависимыми от состояния экономики, в условиях финансовых проблем могут не только 

содействовать экономическому и социальному прогрессу, но и вызывать нарушение экономического 

равновесия.
2
 

Банковская система является неотъемлемой частью экономики страны. Эффективность ее 

функционирования напрямую влияет на всю отечественную экономику, а именно на финансовую 

стабильность, темпы снижения инфляции, а также успехи в борьбе с экономическим кризисом.
3
 

За последние годы принципы игры в банковской сфере значительно поменялись. Конкретные, 

более важные изменения, которые правительство в лице Центрального банка провело в банковской 

системе, следующие:
4
 

 1. Самое заметное и серьезное изменение связано с введением системы страхования вкладов. 

Это сложный процесс, и здесь ставятся последующие задачи: 

 - укрепить доверие населения к национальной банковской системе;  

- создать систему страхования вкладов как элемент финансовой стабильности и страны в 

целом. 

 2. Чтобы не упустить конкурентные преимущества, дальневосточные банки должны 

постоянно улучшать свои операции и услуги в ответ на растущие потребности клиентов, принимая 

во внимание их качественно изменившиеся запросы, предрасположенность к риску, вводить более 

продвинутые структуры управления и информационные технологии, которые позволяли бы гибко 

реагировать на меняющиеся внешние условия.  

3. Весь ряд нормативно-инструктивных актов, созданных ЦБ, был нацелен на поднятие 

качества кредитного портфеля, на улучшение управления ликвидностью, совершенствование 

внутреннего контроля и т. д. Объективной тенденцией является интеграция России в мировое и, в 

первую очередь, европейское экономическое и финансовое пространство, которая будет обладать 

крупными последствиями , принесёт как положительные, так и определенные отрицательные итоги в 

экономике (в особенности для ее неконкурентоспособных отраслей, которые у нас пока что 

доминируют), занятости населения и его благосостоянии . 

В качестве одной из основных тенденций развития банковской системы, можно выделить 

существенное снижение количества кредитных организаций в экономике Российской Федерации. 

Кроме того, прослеживается сокращение обеспеченности населения большинства регионов 

государства банковским обслуживанием. В частности, на территории РФ с 2000 г. и по настоящий 

период времени, количество кредитных организаций сократилось в 2,3 раза, в то время как число 

филиалов этих организаций упало в 2,2 раза. Аналогичные тенденции свойственны как для страны, 

                                                     
2
 Вагабова Д.С., Гамдулаева К. Р. Современная банковская система РФ// World science: problems and innovations, 2017, с. 

142. 
3
 Бердышев А. В., Азиев К. Р. Банковская система РФ: современное состояние и перспективы развития// Исследование 

инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития, 2017, с. 63. 
4
 Акопян М.К., Крюкова Д.А. Концепция развития банковской системы РФ на 2018-2020гг// Перспективы развития науки 

в современном мире, 2018, с. 20. 
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так и для ее регионов. 

Количество кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале 

увеличилось со 131 до 174, наибольшее количество наблюдалось в 2014 году – 251, потом 

наметилась тенденция к уменьшению. 

Количество филиалов действующих кредитных организаций сократилось в 3 раза – с 3238 до 

1098, при этом значительно уменьшилось количество филиалов Сбербанка – с 1011 до 94.
5
 

В 2017 году число отзывов лицензий банков и других финансовых компаний оставалось 

высоким. Основными причинами отзыва лицензий являются нарушение федерального 

законодательства, неверное оценивание финансовых рисков, инвестирование средств в 

низкокачественные активы, отмывание денег, полученные преступным путем, совершение 

сомнительных операций, фальсифицирование отчетности. 

Не простая ситуация складывается и с прибылью банковской системы. По итогам 2017 г. 

совокупная прибыль банковской системы составила 790 млрд. руб. (на 15% меньше, чем в 2016 г.). 

Но можно уверенно предположить, что основная часть прибыли пришлась на государственные банки 

из ТОП-5. Так, по итогам ноября 2017 г. общая прибыль первых 5 банков даже превышала 

совокупную прибыль по банковской системе 984,8 млрд. руб. в 2017 году против 870,3 млрд. руб. 

годом ранее. При этом прибыль крупнейших 5 банков превышала прибыль банков, находящихся на 

21-50 местах по размеру активов, почти в 5,8 раз. В таких условиях крупные банки становятся 

крупнее, а доля рынка 186 средних банков сокращается, поскольку наращивать капитал в таких 

условиях крайне проблематично.
6
 

Состояние банковского сектора РФ показывает общее положение экономики и финансовой 

сферы. Она отличается слабой защищенностью от множественных, в том числе 

недиверсифицируемых рисков, и из-за этого имеет низкий функциональный потенциал. 

Развитие банковского сектора России банки будет происходить по следующим направлениям:
 

7
 

- обеспечение прозрачности деятельности кредитных учреждений, в том числе открытость 

структуры собственности акционеров; облегчение и снижение стоимости процесса реорганизации, в 

том числе включение кредитных организаций, разработка дополнительных условий для уведомления 

широкого круга лиц о реорганизационных процессах;  

-совершенствование условий для формирования сети банковских услуг для населения, 

субъектов среднего и малого бизнеса;  

-предоставление противостояния допуску к привлечению в управлении кредитными 

организациями лиц, не имеющий нужного профессионального качества или обладающего 

ненадежной деловой репутацией, в том числе построение методики оценки деловой репутации 

владельцев кредитных организаций и руководителей;  

-модернизация механизмов управления за покупкой инвесторами ценных бумаг кредитных 

организаций. 

 В текущих российских условиях встала необходимость усовершенствовать систему 

регулирования банковской деятельности и надзора. Необходимость банковского надзора определяет 

специфика деятельности конкретного банковского учреждения, но особое внимание тут необходимо 

уделять завоеванию доверия граждан к банковской деятельности, а также защите средств 

вкладчиков. 

Для повышения эффективности и результативности проверок, а также нагрузки на банковско-

кредитные организации, продолжится дальнейшая стандартизация ключевых вопросов по 

реализации современных информационных технологий в процедуры проверок. 

Для дальнейшего совершенствования банковской системы необходимо спланировать 

комплекс мер и задач, провести реформирование. Состояние банковской сферы в Российской 

Федерации оказывает влияние на социально-экономическое развитие региона. Поэтому данная 

система находится в зоне особого внимания и контроля. Из этого следует, что для дальнейшего 

                                                     
5
 Кубедина С. А. Анализ развития банковской системы РФ// Финансово-экономическое и информационное обеспечение 

инновационного развития региона, 2018, с. 154. 
6
 О текущих тенденциях развития банковской системы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.banki.ru/news/research/?id=10279546 (Дата обращения:17.12.2018г.) 
7
 Иванова М.А., Страчкова Е.Г. Актуальные тенденции развития банковской системы РФ в условиях нестабильности// 

Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор-2018),2018, с. 185. 
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совершенствования банковского сектора, необходима поддержка со стороны Правительства 

Российской Федерации, направленная на повышение конкурентоспособности банковской системы. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TRENDS IN THE PROVISION OF 

SERVICES TO THE POPULATION IN THE STAVROPOL TERRITORY 

 

Аннотация: Сфера услуг является одной из основной в экономики региона и страны в целом. 

В связи с этим масштабы и уровень данной сферы определяют оценку экономического статуса 

региона. С каждым годом увеличивается значимость услуг в различных областях экономики, 

поэтому необходимо провести статистический анализ современного состояния развития услуг 

населению в регионе, а также выявить тенденции развития. 

Abstract: The service Sector is one of the main in the economy of the region and the country as a 

whole. In this regard, the scale and level of this sphere determine the assessment of the economic status of 

the region. Every year the importance of services in various areas of the economy increases, so it is 

necessary to conduct a statistical analysis of the current state of development of services to the population in 

the region, as well as to identify trends in development. 

Ключевые слова: услуга, платные услуги, бытовые услуги, сфера услуг, объём услуг  

Key words: service, paid services, household services, service sector, scope of services 

Сфера услуг – одна из самых перспективных подсистем в экономике региона и в Российской 

Федерации в целом. За последние годы она развивается стремительными темпами, в связи с этим 

приобретает особую актуальность и является объектом престольного внимания со стороны 

Правительства Ставропольского края. 

Услуга - результат разнородной деятельности, осуществляемой производителями по заказу 

потребителей и ведущей к изменению состояния единиц, потребляющих эти услуги [1]. Услуги с 

каждым годом приобретают разнообразные формы, а также увеличивается значимость услуг 

туризма, связи, здравоохранения, образования, культуры. Масштабы и уровень сферы услуг в 

большей мере определяют оценку экономического статуса региона.  

Положительной тенденцией развития сферы услуг является не только увеличение уровня 

доходов от сервисной деятельности, но и увеличение занятого населения. Необходимо отметить, что 

некоторые отрасли сферы услуг выступают элементами инфраструктурного обеспечения социально-

экономического прогресса. 

В процентном соотношении структура платных услуг в 2018 году выглядит следующем 

образом: бытовые услуги – 14,4%, транспортные услуги – 10,8%, коммунальные услуги – 23,7%, 

жилищные услуги – 3,4%, медицинские услуги – 6,6% 

Информация по показателям объёма платных и бытовых услуг населению Ставропольского 

края представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика объёма услуг населению Ставропольского края в период 2014-2018 гг. 

[2].  

Годы Объём платных услуг 

населению, млн. руб. 

Объём бытовых услуг 

населению, млн. руб. 

2014 124311,1 19629,5 

2015 140008,5 23740,6 

2016 145416,9 24026,8 

2017 152086,7 24606,2 

2018 156746,5 22622,1 
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За последние 5 лет в Ставропольском крае увеличился объём оказания платных услуг 

населению. За последние 5 лет объём оказания платных услуг населению увеличился на 26% или на 

32435,4 млн. руб. Необходимо отметить, что увеличение объёма платных услуг происходило плавно, 

без уменьшений показателя.  

Статистический анализ объёма услуг региона предполагает расчет основных показателей 

динамики. В таблице 2 представлены результаты расчета показателей динамики объёма платных и 

бытовых услуг за последние пять лет.  

Таблица 2 – Основные показатели динамики объёма платных и бытовых услуг 

Ставропольского края за период 2014-2018 гг.  
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Как видно из таблицы, все показатели, рассчитанные по объёму оказанных платных услуг 

региона, имеют положительную динамику начиная с 2017 года, что свидетельствует о 

благоприятном развитии сферы платных услуг Ставропольского края. Общий объем оказанных 

платных услуг населению края увеличился за пять лет на 32435,4 млн.  руб. Наибольший прирост 

отмечен в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 12,6%, что в абсолютном выражении составляет 

15697,4 млн. руб. В среднем за пять лет рост услуг населению составлял 5,97% или 8108,85 млн. руб. 

Что касается объёма бытовых услуг, то общий рост за пять лет составил 2992,6 млн. руб. или 

15,2%, в тоже время следует отметить, что в 2018 году по сравнению с предыдущим годом объем 

бытовых услуг населению сократился до 22622,1 млн. руб., спад в абсолютном выражении составил 

1984,1 млн. руб. или 8,1%. 

Статистический анализ современного состояния сферы услуг показал, что общий объём 

платных услуг с каждым годом растет в Ставропольском крае, но рассматривая структуру бытовых 

услуг, было выявлено, что её составляющие не постоянные и в связи с этим Правительство 

Ставропольского крае предпринимает ряд мер по повышению качества и объёма услуг. В целом 

сфера услуг Ставропольского края является несбалансированной, что делает региональную 

экономику чувствительной к колебаниям на мировом рынке услуг. 

Уровень развития медицинских услуг в Ставропольском крае за последние 5 лет улучшился: 

увеличилось количество больниц и медицинских учреждений по оказанию услуг, увеличилось 

количество врачей и медицинского персонала, но при этом остаётся проблема ограничения 

доступности отдельных видов медицинской помощи для населения края, в том числе 

высокотехнологичной. 

Согласно программе «Стратегия развития отрасли здравоохранения до 2020 года» с 2014 года 

проводится диспансеризация взрослого населения, проведены мероприятия по расширению сети 

травмоцентров, открыты травмоцентр II уровня в ГБУЗ СК «Петровская центральная районная 

больница» и 12 травмоцентров III уровня на базе медицинских организаций вдоль неохваченных 

федеральных и региональных автомобильных дорог с высокой интенсивностью автомобильного 

движения и повышенной аварийностью. С целью снижения показателя младенческой смертности в 

Ставропольском крае разработан план мероприятий по снижению показателя младенческой 

смертности, согласованный с министерством здравоохранения Российской Федерации.  

Общий «статистический» образовательный уровень экономически активного населения в 

Ставропольском крае несколько выше средних показателей по РФ. Так, высшее образование имеет 

36,8% занятого населения, при среднем показателе по стране - 35,1% [2]. Это связано с тем, что за 

последние 5 лет в крае увеличился объём оказания образовательных услуг, так в программе 

«Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года». 

Реализация стратегии развития образования по основным ее направлениям предполагает дос-

тижение следующих стратегических целей: 

1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инно-

вационного развития экономики страны, современным требованиям общества; 

2. Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компе-

тенциями современного человека; 

3. Развитие современной системы непрерывного профессионального образования; 

4. Развитие альтернативных форм жизнеустройства детей, лишённых родительского попече-

ния; 

5. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общество; 

6. Сохранение и развитие образовательного комплекса края, отвечающие современным тре-

бованиям государства и общества. 

Ставропольский край характеризуется слабым уровнем развития индустрии туризма, 

несмотря на наличие значимых конкурентных преимуществ для развития туристической отрасли и 

существование отдельных популярных туристических центров. Низкий вклад туристической отрасли 

в экономику края связан как с недостаточным объемом туристического потока, так и низкими 

расходами туристов в регионе, а также высокой долей частного (теневого) сектора. Причиной 

является высокая доля санаториев КМВ, находящихся в государственной собственности и 

собственности общественных организаций. Доля иностранных туристов в крае ниже среднего 

российского уровня. 

В 2015 году Министерство культуры Ставропольского края утвердила приказ «Стратегии 
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развития туризма в Ставропольском крае до 2030 года». В котором выделяются следующие меры по 

улучшению оказания туристических услуг в регионе: 

- создать сеть туристско-информационных центров в привлекательных местах для туристов; 

- внедрить систему унифицированной туристской навигации в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации, а также разместить 

информационные таблички и карты у объектов туристского показа; 

- модернизировать действующий портал туристско-информационного центра 

Ставропольского края и вносить в него изменения по мере необходимости и потребностей 

пользователей информационного ресурса; 

- принимать участие в наполнении российских и зарубежных электронных информационных 

ресурсов данными о туристском потенциале Ставропольского края, рассмотреть вопрос о создании 

собственного мобильного приложения; 

- разработать мобильные аудиогиды и др. 

Исходя из всех вышеперечисленных мер по увеличению оказания услуг в крае можно сделать 

вывод, что Правительство Ставропольского края видит проблемы с оказанием услуг населению и 

пытается в достаточно короткие сроки повысить эффективность в данной сфере. 
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