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Аннотация 

В статье охарактеризованы элементы аналитического обеспечения 

корпоративного управления. Обозначены проблемы и сделан анализ корпоративного 

управления ключевых компаний. Сделан анализ дивидендных выплат компаний и 

целевых показателей деятельности компаний. 

Ключевые слова: корпоративное управление, дивидендная политика, анализ, 

дивиденды.  

 

Abstract 

The article describes the elements of analytical support for corporate governance. The 

problems are identified and the analysis of corporate governance of key companies is made. 

The analysis of companies ' dividend payments and target performance indicators is made. 

Keywords: corporate governance, dividend policy, analysis, dividends. 

 

Растущий интерес к вопросам стандартов совершенствования корпоративного 

управления обусловлен, во-первых, ролью корпораций в экономике развитых стран, и, 

во-вторых, спросом крупных компаний на финансовые активы наряду с 

необходимостью поддержать и повысить их конкурентоспособность. Кажется, 

очевидным, что внедрение высоких стандартов корпоративного управления до сих пор 

не было своевременно и надлежащим образом проведено.  

В настоящее время экономическое процветание любой страны во многом 

определяется темпами роста корпоративного сектора. В экономически развитых 

странах на долю корпораций приходиться 80% общего национального производства 

товаров и услуг. Надлежащее корпоративное управление является ключевым фактором, 

способствующим устойчивому развитию корпоративного бизнеса, а также повышению 

его эффективности и укреплению доверия и уверенности среди инвесторов.  

Корпоративное управление-это система взаимодействия между акционерами, 

советом директоров, руководством  и другими заинтересованными сторонами, которая 

обеспечивает баланс интересов сторон в рамках деятельности компании, с одной 

стороны, и инвестиционную привлекательность компании.  

Формированию жизнеспособных шаблонов структуры корпоративного 

управления способствовало внедрению принципов корпоративного управления ОЭСР, 

первоначально выпущенных в 1999 году, а затем пересмотренных в 2002 году с учетом 

результатов мониторинга опыта корпоративного управления в странах ОЭСР. В России 

развитию корпоративного управления способствовало принятие Кодекса 

корпоративного поведения (2002 г.), а затем Кодекса корпоративного управления (2014 

г.). Следование положениям этих документов как акционерами, так и руководством с 

акцентом на рост эффективности бизнеса, а также повышение инвестиционной 

привлекательности способствовало повышению инвестиционной привлекательности, 

повышению качества корпоративного управления для большего числа российских 
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компаний. Необходимость соответствовать самым высоким стандартам корпоративного 

управления в России определяется следующими факторами: 

a) большим количеством акционерных обществ (более 190 000 в 2014г.)  

б) динамика национального фондового рынка и перспективы его развития. 

Отличительные черты корпоративного управления как сложного многомерного 

процесса освещены в ОЭСР структурой долевого участия (концентрация собственности 

и консенсус заинтересованных сторон при оценке результатов управленческой 

деятельности); практикой двойного долга (совмещение должностей управляющего, то 

есть агента и владельца, то есть лица, предоставляющего право). Как правило, схема 

вознаграждения состоит из нескольких частей: 

1. фиксированная часть вознаграждения, то есть вознаграждение за 

выполнение прямых обязанностей; 

2. переменная часть вознаграждений, которая зависит от достижения 

определенных результатов; 

3. дополнительные льготы. 

Основными проблемами вознаграждения для высшего руководства и совета 

директоров российских публичных компаний являются: 

1. слабое соответствие между размером вознаграждения и фактическим 

целевыми значениями; 

2. неудовлетворительное раскрытые информации о расходах на 

вознаграждение. 

Только две трети компаний опрошенных RRIRN в 2019 году, объясняют свою 

политику в отношении вознаграждения органу управления и совету директоров. 

Большинство компаний (130 из 190) раскрывают суммы вознаграждений членам 

директоров, 97 компаний раскрывают схему вознаграждения, но только в 52 компаниях 

вознаграждение коррелирует с ключевыми показателями эффективности. Информация, 

касающаяся вознаграждению генеральному директору или президенту компании, 

остается прозрачной. Также не разглашается информация об индивидуальных 

вознаграждениях.  

Для успешного анализа дивидендной политики сначала необходимо проверить 

наличие корпоративных правил и положений о дивидендной политике. Наличие 

документа соответствует руководящим принципам практики корпоративного 

управления высокого стандарта и способствует наиболее полному осуществлению прав 

акционеров на выплату дивидендов. Он предназначен для предоставления акционерам 

информации по корпоративной политике о размере, частоте и последовательности 

выплат дивидендов.  

Первым шагом в анализе выплаты оценка суммы и динамики корпоративных 

доходов как основного источника выплаты дивидендов. Требуется выделить часть, 

выплаченного дивиденда, и часть, которую необходимо вернуть или реинвестировать. 

Следующим шагом является расчет коэффициента выплаты дивидендов (дивиденды, 

объявленные к общей чистой прибыли компании) и коэффициента реинвестирования 

(возвратной прибыли к общей чистой прибыли). Они должны быть рассчитаны для 

ряда периодов, чтобы выявить тенденции. После этого проводится анализ роста чистой 

прибыли и коэффициента роста дивидендов, охватывающий как оцененную компанию, 

так и эталонный пул крупнейших российских компаний. Более быстрый рост 

дивидендных выплат по сравнению с доходами свидетельствует об улучшении 

корпоративного управления. Наконец, анализируется общие дивидендные ставки и 

рост. Для сравнительного анализа дивидендной политики обычно используются 

следующие показатели: дивидендная доходность выплаты дивидендов и покрытые 

дивидендов. Как сообщает RRIRN, в 2019 году информация о дивидендной политике 

была раскрыта в 121 из 190 компаний. 
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Необходимо следовать положениям документа при разработке аналитической 

поддержки корпоративного управления.  «При этом рассмотрение методов анализа 

корпоративной экономической деятельности показывает, что специфические аспекты 

акционерных обществ и то, как они влияют на содержание финансового состояния 

компании, схемы анализа инвестиционной привлекательности и эффективности, 

недостаточно изучены». 

Система аналитического обеспечения корпоративного управления должна 

включать в себя следующие составляющие элементы: анализ прозрачности компании; 

анализ вознаграждения членов совета директоров и высшего руководства; анализ 

корпоративной дивидендной политики и ставок выплаты дивидендов; анализ 

корпоративных целевых значений; анализ трансакционных издержек; анализ уровня 

рыночной активности компании. 

1) Раскрытие информации и прозрачность - один из принципов успешного 

корпоративного управления.  Раскрытие информации о финансовом положении 

компании, ее ключевых экономических показателях, структурах акционерного 

капитала и управления, вознаграждении ключевого управленческого и 

исполнительного персонала.  Недостаточная прозрачность увеличивает 

инвестиционные риски и ведет к снижению капитализации компании.  Анализ 

прозрачности бизнеса предполагает оценку выполнения обязательных требований по 

раскрытию информации по акционерным обществам.  Эти требования касаются 

бухгалтерской отчетности, квартальных и годовых отчетов, корпоративных событий, 

корпоративного устава, информации об аффилированных лицах и фактах, которые 

могут повлиять на стоимость ценных бумаг.  Затем необходимо оценить раскрытие 

содержания Правил и положений к Общему собранию акционеров, Правил и 

положений для исполнительных органов, Правил и положений для Совета директоров, 

Правил и положений для Комитет по рассмотрению.  Следующим шагом является 

проверка наличия таких документов, как Правила и положения о дивидендной 

политике, Правила и положения для Секретаря Компании, и раскрытие их содержания.  

Также необходимо убедиться, что существуют такие органы, как комитеты по аудиту, 

вознаграждениям и кадрам, и определить круг их полномочий.   

Несмотря на позитивные тенденции к улучшению корпоративной прозрачности 

в России, некоторые проблемы остаются нерешенными, например:  

1) недостаточное раскрытие информации о бенефициарных владельцах 

компании;   

2) наиболее часто встречающееся неправильное изложение расходов на 

вознаграждение высшего руководства;   

3) недостаточная прозрачность непубличных акционерных обществ;   

4) отсутствие информации о долгосрочных целях и стратегиях компаний 

(что важно, как для акционеров, так и для инвесторов).   

После реформы российского корпоративного права (2014 г.) значительная часть 

акционерных обществ (АОК) была преобразована в непубличное АОС.  В результате 

число российских компаний, предоставляющих участникам фондового рынка 

полностью раскрытую информацию, сократилось с 7633 в 2010 году до 3120 в 2015 

году. 

2) Анализ текущей политики и практики вознаграждения членов совета 

директоров и менеджмента является важной частью системы аналитического 

обеспечения корпоративного управления.  Это один из наиболее широко обсуждаемых 

вопросов и один из самых плохо раскрываемых аспектов практики корпоративного 

управления.   

Что касается раскрытия цели, то такие компании, как «Внешэкономбанк», ПАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», «Сбербанк России», 

ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети», занимают лидирующие позиции. 
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3) Размер выплаты дивидендов и их последовательность являются 

характеристиками разумного корпоративного управления.  Считается, что 

корпоративная дивидендная политика устанавливает пропорцию между частями чистой 

прибыли, которые будут потребляться и реинвестироваться с целью получения выгоды 

от рыночной стоимости активов компании и благосостояния акционеров.  Дивидендная 

политика влияет на рейтинг компании по ее рыночной капитализации и, в частности, на 

цены ее акций.   

4) Анализ корпоративной целевой стоимости.  Такие значения, как величина 

прибыли и темпы роста прибыли, рост продаж, увеличение доли рынка, рентабельность 

активов (ROA) и рентабельность собственного капитала (ROE), рост рыночной 

капитализации могут быть приняты в качестве целевых значений компании.  Однако 

информация о целях и стратегии компании, которая необходима для оценки перспектив 

ее экономического роста, далеко не всегда доступна для акционеров и инвесторов.  

«Оценка эффективности корпоративной стратегии предполагает предварительную 

диагностику точности стратегического таргетинга.  Это оценивается путем сравнения 

стратегических порогов, достигнутых со стратегическими порогами, утвержденными 

на каждом этапе реализации стратегии». 

Сегодня российские компании начинают работать с индексами, широко 

используемыми в международной корпоративной практике.  Такие индексы, как EVA, 

EBITDA и показатели эффективности, рассчитанные на основе упомянутых выше, 

имеют решающее значение как для оценки краткосрочных результатов, так и для 

достижения долгосрочных целей, такие как SVA (акционерная добавленная стоимость) 

и MVA (рыночная добавленная стоимость). Большинство крупнейших российских 

компаний (по состоянию на 2019 г.) соответствуют относительно высоким стандартам 

прозрачности. Их ежегодные отчеты содержат информацию, позволяющую увидеть 

перспективы их дальнейшего развития.  Однако только 75% опрошенных 

предоставляют информацию о своих стратегиях.  

5) Анализ трансакционных издержек.  «Расширение экономических 

отношений между корпорациями привело к значительному увеличению операционных 

издержек, которые связаны с выходом на рынок и выходом из него, защитой прав 

собственности, формированием и обслуживанием деловых отношений, обеспечением 

доступа к ресурсам, интеграцией бизнеса и т. д.  Поскольку в настоящее время 

экономические операции и понесенные затраты не рассматриваются как отдельные 

объекты учета, анализ достаточно затруднен.  Необходимость организации набора 

совокупных данных о транзакционных издержках для принятия экономических 

решений побудила исследовать проблему с целью разработки конкретной модели 

бухгалтерского учета: типология и методы оценки расходов, группировка связанных с 

затратами фактов корпоративной экономической деятельности.  и их учет на счетах 

компании. 

Н. Сапожникова (2013) предлагает следующую «типологию трансакционных 

издержек: обеспечение прав собственности; обеспечение доступа к ресурсам; поиск 

информации; ведение переговоров и заключение договоров;  оценка и мониторинг 

качества ресурсов;  права собственности и защита ресурсов;  защита от 

оппортунистического поведения».  Это решение обеспечивает подотчетность расходов 

и, следовательно, облегчает анализ затрат.  

6) Анализ рыночной активности публичной компании включает расчет и 

оценку следующих показателей:  

1) прибыль на акцию (EPS);   

2) Соотношение цена / прибыль (P / E);  

3) дивидендная доходность;   

4) коэффициент выплаты дивидендов;   

5) Q-коэффициент Тобина.  
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После тщательного рассмотрения современных подходов к корпоративному 

управлению была предложена совокупная авторская методика в этой области.  Мы 

выделили проблемы с практической оценкой корпоративного управления в России на 

примере анализа рынка и подведения итогов текущей практики.  Можно сделать вывод, 

что анализ корпоративного управления тесно связан со стратегическим управлением и 

требует четкого и полного набора информации для проведения, что делает практически 

невозможным для независимых сторон реализовать.  Для большинства российских 

компаний разработка умной системы аналитической поддержки корпоративного 

управления и ее практическая реализация призвана обеспечить повышение качества 

корпоративного управления, мобилизацию средств, рост капитализации и укрепление 

доверия к международному бизнес-сообществу, которые соответствуют стандартам 

трех верхних уровней прозрачности.  Информация о размере дивидендов, дивидендах 

на акцию и дивидендной доходности была раскрыта 145 компаниями (80% 

опрошенных компаний).  Дивидендная история была раскрыта 103 компаниями (57%).  

Корпоративная информация о дивидендах лучше всего раскрывается компаниями, чья 

отчетность соответствует требованиям мирового бизнеса  
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Аннотация 

В научной работе рассматриваются вопросы финансирования экологической 

сферы, применения инструментов «зеленого» финансирования на практике. Внимание 

уделяется российскому опыту программного бюджетирования и мировому опыту 

применения налоговой политики и государственного финансирования и 

софинансирования природоохранных проектов. В результате сделан вывод о важности 

государственной поддержки в ходе внедрения и последующего развития эколого-

ориентированной экономики.  

Ключевые слова: «зеленая» экономика, экологическая ответственность, 

«зеленое» финансирование. 

 

Abstract 

The scientific work deals with the issues of financing the environmental sphere, the 

use of "green" financing tools in practice. Attention is paid to the Russian experience of 

program budgeting and the world experience in applying tax policy and state financing and 
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co-financing of environmental projects. As a result, the conclusion is made about the 

importance of state support during the implementation and subsequent development of an 

eco-oriented economy.  

Keywords: "green" economy, environmental responsibility," green" financing. 

 

Современный этап развития человечества характеризуется не только высокими 

темпами модернизации и популяризации технологий, активно изменяющих жизнь 

людей, но и вместе с этим усложнением глобальных проблем. Масштабы техногенного 

вмешательства настолько велики, что для изменения ситуации необходимо приложить 

большие усилия.  Среди всех глобальных проблем одно из значимых мест занимают 

экологические.  

Важнейшими глобальными экологическими проблемами, стоящими перед 

современным человеком, являются: загрязнение окружающей среды, фотохимический 

смог, истощение «озонового слоя», деградация почв, парниковый эффект, проблема 

утилизации отходов, кислотные дожди, обезлесевание, опустынивание и др. 

 В начале 2000-х годов учеными были проведены исследования стратегических 

проблем экологии. В ходе чего была составлена карта изменения окружающей среды и 

ожидаемые тенденции до 2030 года. Согласно прогнозам, в 2030 году ожидается 

сохранение актуальных на данный момент тенденций, а именно сокращение площади 

экосистем, объѐмов первичной биологической продукции для потребления, снижение 

эффективности озонового слоя, сокращение площади лесов, рост стихийных бедствий и 

аварий техногенного характера, повышение уровня заболеваемости, снижение качества 

жизни спровоцированное загрязнением окружающей среды. [1] 

В сборнике Конференции ООН по торговле и развитию «Дорога к Рио+20» 

«зелѐная» экономика рассматривается в качестве экономики, представляющей 

взаимное дополнение друг друга экономического роста и экологической 

ответственности, поддерживая при этом прогресс в социальном развитии. 

В свою очередь, экологическая ответственность выражается в следующих 

аспектах:  

 ответственность производителя на протяжении всего жизненного цикла 

продукции, включая предупреждение и ликвидацию последствий 

загрязнения окружающей среды; 

 ответственность государства на уровне страны и международного 

сообщества в реализации национальных стратегий по предупреждению 

и ликвидации последствий загрязнений окружающей среды; 

 социальная (демократическая) ответственность, то есть соблюдение 

прав человека и демократическое вовлечение общественности во все 

фазы принятия решений.[2] 

«Зелѐная» экономика является долгосрочной перспективой развития любого 

государства, обеспечивающего благосостояние людей и защиту окружающей среды в 

условиях глобализации мировой экономики. Экономика направлена на связь 

экономических, экологических и социальных аспектов устойчивого развития страны, 

впоследствии, чтобы долгосрочное экономическое развитие достигалось путем 

инвестирования в безопасные и экологически чистые технологии и процессы.  

При переходе к «зеленой» экономике государства могут столкнуться со 

следующими проблемами:  

 технологическое неравенство, связанное с интеграцией глобальных 

«зеленых» технологий в национальную политику государства;  

 недостаточность инвестиций; 

 слаборазвитое законодательство в данной сфере; 

 долгий период трансформации и модернизации экономики. 
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В условиях нарастающих эколого-экономических, климатических, 

геополитических и социальных рисков и вызовов в мире усиливается потребность в 
обосновании новых теоретических и методологических подходов к разработке 
современной архитектуры финансовой системы, функционирующей в рамках 
«зеленой» экономики. 

Заметное увеличение расходов национальных государств и международных 
финансовых институтов на природоохранные цели обусловлено как состоянием 
глобальной экономической и климатической ситуации, связанной с обострением 
борьбы за энергоресурсы, исчерпанием окружающей среды, так и необходимостью 
обеспечения оптимального соотношения рыночных механизмов и государственных 
регуляторов «зеленой» экономики. [3, с. 9] 

Обобщение мировой практики «зеленого финансирования» позволяет выделить 
особенности и тенденции «зеленого финансирования», способствующие привлечению 
инвестиций в «зеленую» экономику. [4, с. 175] 

К основным инструментам финансового регулирования «зеленой» экономики в 
сфере природоохранной и экономической деятельности традиционно относят: 

 «зеленое» инвестирование; 

 ресурсные платежи; 

 субсидирование; 

 кредитование; 

 углеродные налоги; 

 «зеленые» облигации; 

 экологическое страхование; 

 «зеленые» государственные закупки; 

 «зеленое» налогообложение; 

 программно-целевое финансирование «зеленых» проектов. 
Для того чтобы улучшить экологическую ситуацию в стране, необходимо 

внедрение во все сферы производства и жизнедеятельности человека таких технологий, 
которые позволят обеспечить экологическую безопасность.  

Для достижения данной цели создано много различных инструментов, 
значительную роль среди которых играют государственные программы. Программный 
бюджет – одна из лучших практик в проведении эффективной бюджетной политики, 
которая способствует повышению прозрачности и результативности расходов 
бюджетов государства.  

К примеру, в результате реализации в России госпрограмм «Охрана 
окружающей среды» и «Развитие энергетики» уменьшилось количество выбросов в 
атмосферу; возросла численность населения, качество жизни которого улучшилось в 
связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей 
среде; началась активная модернизация промышленных производств с применением 
экологичных технологий; повысилась эффективность энергетического сектора. [5] 

В большинстве стран реализуется политика по развитию концепции «зеленой» 
экономики и, в частности, «зеленого» финансирования.   

Одним из самых популярных инструментов, применяемых в мировой практике, 
является налоговая политика в области стимулирования природоохранных 
мероприятий, которые подразумевают различные виды экономических налогов, 
налоговые скидки и налоговые льготы.  

Как правило, поступления от экологических налогов направляются на развитие 
«зелѐных» технологий, а также на государственную поддержку экологии. 

Также государственное финансирование и софинансирование природоохранных 
проектов в виде субсидий, дотаций, грантов является ещѐ одним инструментом 
реализации мероприятий по «зелѐному» финансированию. 

Таким образом, «зеленая» экономика является одним из мировых трендов, 
который нуждается в эффективной государственной поддержке. Опыт зарубежных 
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стран может подтвердить важность этого направления и то, какие меры были 
предприняты для успешного перехода к данной концепции. А для получения высоких 
результатов в этой области странам необходимо объединить свои усилия и решать 
поставленные задачи на глобальном уровне.  
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Аннотация 
В статье описывается возможность успешного использования метода квази-

Монте-Карло для оценки стоимости структурированных финансовых продуктов. Также 
рассматривается квазислучайная последовательность И. М. Соболя и способ ее 
рандомизации. 

Ключевые слова: структурированный продукт, монте-карло, оценка стоимости, 
инвестиционные инструменты, квазислучайная последовательность. 

 
Abstract 
The article is related to the possibility of successfully using the quasi-Monte Carlo 

method to assess the cost of structured financial products, depending on several factors. The 
quasi-random sequence of I. M. Sobol and the method of its randomization were also 
considered. 

Keywords: structured product, Monte Carlo, pricing, investment instruments, quasi-
random sequence, low-discrepancy sequence. 

 
Структурированный финансовый продукт – финансовый инструмент, 

доходность которого зависит от других, более простых инструментов, входящих в его 
состав. Обычно структурированный продукт состоит из долгового инструмента и 
нескольких производных финансовых инструментов.  

Для эффективного использования структурированных продуктов инвестору 
необходимо проводить оценку их стоимости. Одним самых распространенных методов 
оценки является симуляция методом Монте-Карло, позволяющий понять какую 
доходность структурированный продукт будет генерировать в будущем в зависимости 
от изменений рыночных условий. Метод Монте-Карло является способом вычисления 
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на ЭВМ многомерных интегралов высоко кратности. Обычно для эти расчѐтов 
используются специальные генераторы псевдослучайны чисел. Ошибки при расчетах с 
использование псевдослучайны чисел уменьшаются с увеличением количества точек 

суммирования N как   √  [2]. 
Известно, что применение в методе Монте-Карло последовательностей так 

называемых квазислучайных чисел обеспечивает более быструю, чем   √ , 
сходимость результатов. Квазислучайной называют последовательность n -мерных 

точек   ,    , … в единичном кубе, отклонения которых [4]:  

 (        )   ( )(   )
  

Квазислучайные последовательности, в отличие от псевдослучайных, являются 
равномерно распределенными последовательностями, элементы которых не обладают 
свойством независимости [3]. Сравнение графиков последовательностей изображены 
на рисунке 1. Одной из таких последовательностей является LP Т-последовательность, 
предложенная И. М. Соболем. LP Т-последовательность в теоретико-числовом смысле 
обладают более хорошими свойствами равномерной распределенности, чем любые 
другие последовательности точек в многомерном кубе [1]. LP Т-последовательности с 
успехом могут быть применены при оценке структурированных финансовых 
продуктов.  

Последовательность Соболя определяется следующим образом: пусть         
  ( ) – примитивные многочлены, упорядоченные в порядке неубывания степеней. 

Так, для         пусть 

  ( )   
        

                  

Пусть произвольные нечѐтные натуральные числа           , такие что 

      
  для         . Для всех      числа     определяются рекурсивно при 

помощи побитового оператора XOR, обозначаемого ⊕: 

              ⊕            ⊕ ⊕                     ⊕          ⊕

         

Далее, направляющие числа      определяются как 

     
    
  

 

Наконец, для произвольного       , имеющего двоичное разложение       
       

         -тая координата -ной точки последовательности имеет следующий 
вид: 

            ⊕       ⊕ ⊕           
Таким образом, квази-последовательность определяется как совокупность 

(  ,     ) где     (    ,        )  
 

 
Рисунок 1 – Распределение точек 
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Практическое применение квазислучайных последовательностей ограничивается 

неконструктивностью оценки, как упоминалось ранее. В этом случае естественной 

представляется идея ввести рандомизацию в детерминированную процедуру квази-

Монте-Карло с целью построения доверительного интервала по аналогии с методом 

Монте-Карло. Одним из наиболее распространѐнных способов рандомизации для 

(𝑡, , )-сетей является скрэмблинг Оуэном А., который достаточно прост с 

алгоритмической точки зрения. 

В данной статье произведена оценка структурированного продукта методом 

Монте-Карло с использованием псевдослучайных и квазислучайных числовых 

последовательностей. Для анализа выбран структурированный финансовый продукт, 

состоящий из облигации и опционов. Данные об опционной составляющей  находятся 

таблице 2. Итоговая доходность по продукту зависит от двух случайных факторов: 

значения промышленного индекса Доу-Джонса и индекса Russell 2000. 

Предварительно рассчитав с помощью формулы Блэка-Шоулза доходность по 

продукту, равную 996,953 , необходимо выполнить оценку продукта с 

использованием методов Монте-Карло и квази-Монте Карло, сравнив результаты. 

Таблица 1. 

Результаты моделирования 

Псевдослучайная последовательность 
Равномерная квазислучайная 

последовательность 

Ln2(N+1) N Цена 
Стд. 

Ошиб 
Время  Цена 

Стд. 

Ошиб 
Время  

 1 1 1060 63,004 0,004 894,2 281,17 0,005 
 

2 3 949,46 55,264 0,007 931,71 97,478 0,005 
 

3 7 1013,3 61,288 0,005 970,85 51,331 0,005 
 

4 15 991,41 61,271 0,005 968,99 31,524 0,006 
 

5 31 986,86 37,44 0,005 1004 17,446 0,005 
 

6 63 988,22 25,47 0,005 1005 9,547 0,006 
 

7 127 983,76 18,255 0,006 1000,4 4,537 0,005 
 

8 255 995,85 15,296 0,005 1002,9 2,5322 0,005 
 

9 511 1006,4 11,589 0,006 999,79 1,3264 0,005 
 

10 1 023 1003,5 8,5841 0,007 997,08 0,6493 0,006 
 

11 2 047 999,82 5,9883 0,01 997,14 0,3 0,008 
 

12 4 095 1003 4,3456 0,018 997,45 0,2573 0,008 
 

13 8 191 1000,2 3,0456 0,03 997,04 0,1228 0,014 
 

14 16 383 997,34 2,1281 0,075 996,88 0,066 0,02 
 

15 32 767 997,9 1,5069 0,107 996,88 0,047 0,031 
 

16 65 535 997,32 1,0587 0,206 996,92 0,026 0,052 
 

17 131 071 996,93 0,7521 0,401 996,94 0,014 0,099 
 

18 262 143 996,81 0,5331 0,8 996,95 0,007 0,198 
 

 

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что процесс моделирования 

квази-Монте-Карло протекает намного быстрее традиционного Монте-Карло. При 

использовании квази-Монте-Карло значения цены сходятся гораздо быстрее к заранее 

вычисленному значению, равному 996,953. Выделенные значение в таблице 1 

указывают на то, что при моделирование с использованием квазислучайной 

последовательности стандартная ошибка достигает значения 0,066 при N = 16,383 , 

тогда как при расчете с псевдослучайной последовательностью значение 0,75 было 

достигнуто только при N = 131,071. Другими словами, использование квази-

последовательностей способствует уменьшению размера выборки для получение 

необходимого результата.   
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Таблица 2. 

Основные характеристики структурированного продукта 

 
INDU RTY 

Курс базового актива 25 848 1553 

Срок опциона, лет 5 5 

Безрисковая ставка 0,0240 0,0240 

Норма дивидендов 2,25 1,47 

Волатильность 0,13 0,13 

Max Payment 1,73 1,73 

Loss Trigger 0,6 0,6 

 

На рисунке 2 изображѐн график, описывающий изменение цен 

структурированного финансового продукта в зависимости от размера выборки N. 

 

 

Рисунок 2 – График зависимости стоимости от размера выборки 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

использование квазислучайных последовательностей может быть успешно применено в 

моделировании стоимости структурированных финансовых продуктов. 
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Аннотация 

В статье обоснованы предпосылки оценки депрессивности приграничных 

районов. В этой связи разработаны организационно-экономические механизмы 

государственной поддержки приграничны районов и стимулы их саморазвития. 

Ключевые слова: депрессивность районов, приграничные районы, механизмы 

поддержки саморазвития. 

 

Abstract 

The article substantiates the prerequisites for assessing the depressiveness of border 

areas. In this regard, we have developed organizational and economic mechanisms for state 

support of border areas and incentives for their self-development. 

Keywords: depressiveness of districts, border areas, mechanisms of self-development 

support. 

 

Приграничные с Китаем районы являются депрессивными территориями,  

поэтому здесь рыночные преобразования проходят замедленными темпами. В 

результате чего, возникающие проблемы, наслаиваясь друг на друга, создают 

системные диспропорции. В этой связи для преодоления депрессивности  территорий 

необходимы системные, целенаправленные методы, способные одновременно 

воздействовать на ситуацию в сфере экономики, политики, социальных отношений, 

природопользования и в других областях жизнедеятельности. Ключевым моментом в 

преодолении депрессивности экономики приграничных районов является определение 

контур и механизмов государственной поддержки их. 

Для объективности представления проблем приграничных районов обозначим 

признаки их депрессивности: 

 низкие темпы промышленного и сельскохозяйственного производства; 

 высокий уровень безработицы; 

 низкий уровень прожиточного минимума; 

 низкая степень инвестиционной активности; 

 низкий уровень бюджетной обеспеченности и реальных доходов 

населения [1]. 

Анализ развития приграничных с Китаем районов Алматинской области показал 

неравномерность пространственного социально-экономического их положения, в 

основе которого находится неравенство ресурсной базы, различия в рыночной 

развитости экономики, различия в транспортной обеспеченности. Все это приводит к 

неравным возможностям в преодолении депрессивности и углубляет дифференциацию 

территорий (таблица 1). 

Если есть намерение конструктивно решать проблему депрессивности, то было 

бы более правильным сосредоточить внимание только на компактных территориальных 

образованиях (например, на сельских населенных пунктах), которые и являются  

действительно точками наиболее острых депрессивных напряжений, вернее объектами 

для выработки механизмов их ослабления. 
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В этом контексте считаем, что предпосылками оценки депрессивности 

приграничных районов являются низкая интенсивность хозяйственной деятельности, 

слабодиверсифицированная отраслевая структура, слабый научно-технический 

потенциал и неразвитая социальная сфера. 

В целях правильного выбора механизмов преодоления депрессивности 

приграничных районов проведено проблемное их районирование на основе системы 

индикаторов. В результате чего депрессивные районы разделены на слаборазвитые, 

которые хронически в течение нескольких десятилетий были по уровню развития ниже 

средних по Казахстану, особо нуждающиеся в государственной поддержке и отсталые 

территории [2].\ 

Таблица 1 

Потенциал и возможности саморазвития приграничных с Китаем районов 

Алматинской области Казахстана 
Уровни развития Низкий Средний Высокий 

Примечание: 

Разработана на 

основе оценки 

факторов 

социально-

экономического 

развития 

приграничных 

районов 

Алматинской 

области 

Потенциал развития 

промышленности 

Уйгурский, 

Алакольский, 

Панфиловский, 

Саркандский 

районы 

Райымбекский 

район 

Аксуский 

район 

Потенциал развития 

сельского хозяйства 

Панфиловский 

район 

Уйгурский, 

Алакольский, 

Райымбекский 

районы 

Аксуский, 

Саркандский 

районы 

Инвестиционный 

потенциал 

Райымбекский, 

Аксуский, 

Саркандский 

районы 

Алакольский, 

Уйгурский, 

районы 

Панфиловский 

район 

Мобильность 

населения 

Райымбекский 

район 

Саркандский, 

Панфиловский, 

Аксуский 

районы 

Уйгурский, 

Алакольский 

районы 

Торговый потенциал 

Алакольский, 

Саркандский, 

Райымбекский 

районы 

Аксуский 

район 

Уйгурский, 

Панфиловский 

районы 

Уровень 

Рождаемости 

Райымбекский, 

Алакольский, 

Аксуский 

районы 

Уйгурский, 

Саркандский 

районы 

Панфиловский 

район 

Смертности 

Панфиловский, 

Аксуский 

районы 

Райымбекский, 

Уйгурский 

районы 

Алакольский, 

Саркандский 

районы 

Безработицы 

Уйгурский, 

Панфиловский, 

Райымбекский 

районы 

Аксуский, 

Саркандский, 

Алакольский 

районы 

 

- 

Возможности 

саморазвития 

Аксуский 

(промышленность), 

Саркандский 

(сельское 

хозяйство) 

Райымбекский 

(промышленность), 

Уйгурский 

(торговля), 

Алакольский 

(сельское 

хозяйство) 

Панфиловский 

район 

(торговля) 

 

Для преодоления депрессивности приграничных районов рекомендованы общие 

и частные механизмы. 
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В посткризисных условиях логика общих механизмов построена следующим 

образом: 

 выделяются ограниченное число локальных территорий, где 
действительно отсутствуют рыночные методы хозяйствования  и 
естественно-природные условия саморазвития; 

 выявляется ограниченное малорезультативное  распыление средств для 
нуждающихся регионов по всем позициям их развития; 

 концентрируются проходящие по различным каналам средства 
бюджетов и внебюджетные средства разных уровней на ограниченном 
числе точек депрессии. 

Предлагаемые частные механизмы конкретизируют особенности выхода из 
депрессии: 

 в целях усиления государственной поддержки развитию малого и 
среднего бизнеса использовать механизмы государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и микрокредитования, а также активно внедрять 
действие местного самоуправления; 

 для сельской экономики приоритетным должно  стать восстановление 
автодорог, обеспечение питьевой водой, телефонизация и развитие 
коммуникаций; 

 в целях укрепления приграничного сотрудничества организовать для 
предпринимателей центры по оказанию консалтинговых услуг; 

 для стабилизации сельской экономики на приграничных территориях 
наращивать производство социально значимых продуктов путем 
увеличения  субсидирования, правильного планирования посевных 
работ и выстраивания системы хранения продукции в каждом регионе; 

 содействие развитию населенных пунктов приграничных районов на 
основе активного внедрения принципа кооперации производства и 
механизмов местного самоуправления. Для реализации этого механизма 
должны быть созданы соответствующие правовые, организационные 
условия и рыночная инфраструктура.  

Предложенные общие и частные механизмы являются составной частью 
алгоритма государственной поддержки депрессивных приграничных районов и 
стимулирования их саморазвития. Принятия такого алгоритма служит рекомендацией 
по управлению экономикой проблемных территорий для местных органов власти. 

Для акцентирования внимания органов власти сделан анализ социально-
экономического развития приграничных с Китаем районов, который позволил выявить 
проблемы сфер экономики. В частности в: 

 промышленности в виду значительного старения фондов на основе 
партнерства государства и бизнеса обеспечить оснащение современным 
оборудованием на действующих предприятиях. Только эта мера 
позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, 
создать условия для диверсификации  производства и стимулы для 
привлечения инвестиций; 

 сельском хозяйстве за счет тотального внедрения по стране в целом 
Плана кооперации можно избавиться в растениеводстве 
раздробленности хозяйств, добиться научно-обоснованного севооборота 
и использования современных технологий.  

В животноводстве станет возможным проведение масштабной селекционно-
племенной работы и обеспечение сбалансированного кормления животных; 

 малом и среднем бизнесе следует добиться доступности финансово-
кредитных ресурсов, государственной поддержки в приобретении 
зданий, оборудования и подготовке кадров, в частности, по ведению 
бизнеса; 
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 транспорте и торговле решение проблем депрессивности районов 
связано с достаточным законодательным обеспечением в сфере 
регулирования оптовой и розничной торговли, с  борьбой с теневым 
оборотом на торговых рынках, развитием транспортной 
инфраструктуры. 

Таким образом, преодоление депрессивности приграничных районов должно 
быть связано в конечном итоге с переориентацией промышленных предприятий, 
укреплением положений сельского хозяйства, развитие которого связано, прежде всего,  
с обеспечением продовольственной безопасности и, наконец, с транспортной 
обеспеченностью. 

Согласно данным анализа выявлены и обоснованы возможности саморазвития  
приграничных районов. Так, для районов с низкими уровнями социально-
экономического развития вектор саморазвития обеспечат в Аксуском районе подъем 
промышленности, Саркандском – сельского хозяйства. 

Возможности саморазвития в районах среднего звена могут быть реализованы 
при приоритетном развитии в Райымбекском районе промышленности, Уйгурском – 
торговли и Алакольском – сельского хозяйства. 

Панфиловский район, как район с высоким уровнем своего развития, будет 
самодостаточным с опорой на торговлю. 

Процесс саморазвития будет эффективным на территории приграничных 
районов, если реально будет введен механизм местного самоуправления, который 
позволит населению решать проблемы районов. 
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Аннотация 
В статье приводится анализ влияния показателей, характеризующих 

экономическое состояние рынка кредитования, которые по гипотезе влияют на 
развитие ипотечного кредитования. Для выявления основных тенденций развития 
ипотечного кредитования предлагается применять метод корреляционно-
регрессионного анализа, позволяющего выявить качественные и количественные 
признаки, наиболее тесно влияющего непосредственно на состояние ипотечного 
кредитования. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотека, банковская система в 
России,корреляция, регрессионный анализ, развитие ипотечного кредитования. 

 
Abstract 
The article provides an analysis of the impact of the lending market economic 

condition indicators. These indicators according to the hypothesis affect the development of 
mortgage lending. It is proposed to use the method of correlation and regression analysis to 
identify the main trends in the development of mortgage lending. This method allows you to 
identify signs that most directly affect the state of mortgage lending. 
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Keywords: mortgage lending, mortgage, banking system in Russia, correlation, 

regression analysis, development of mortgage lending. 
 
В целях формирования основных тенденций развития ипотечного кредитования, 

могут применяться методы экономико-математического моделирования. В данной 
части наиболее значимой проблемой при применении экономико-математических 
методов может считаться конкретный выбор наиболее адекватной модели, которая с 
низким риском сможет быть способной произвести оценку потенциальных изменений 
основных тенденций и показателей ипотечного кредитования в России. Проблема 
выбора модели также является актуальной с учетом того, что  наиболее адекватная 
модель имеет меньшую вероятность возникновения существенных ошибок при 
процессе моделирования. 

Одним из наиболее популярных вариантов контроля и прогнозирования является 
применение экономико-математического инструментария, поскольку именно данный 
вариант позволяет моделировать отдельные процессы деятельности предприятия, 
получая с высокой точностью представление об исследуемом объекте, количественно 
описывая его связь с внутренними и внешними факторами, которые включаются в 
модель. При этом, на практике, наиболее часто используется корреляционно-
регрессионная модель. Непосредственно, корреляция предполагает под собой 
обеспечение зависимости между отдельными показателями, которые между собой не 
имеют прямой функциональной зависимости. 

Исходя из исторически сложившихся данных за 2010-2019гг. осуществим 
проведение регрессионного анализа, касающегося ипотечного кредитования 
применительно к России. При этом текущий объем выдаваемых жилищных кредитов 
нами будет использован в качестве основного результативного показателя, 
обозначаемого как Y. В свою очередь, в рамках независимых показателей, наиболее 
сильно согласно гипотезе оказывают влияние на развитие рынка ипотечного 
кредитования в России, примем значения, которые характеризуют экономическое 
состояние текущего рынка кредитования. С этой целью, в частности,как наиболее 
значимыми использованы следующие показатели, а именно: 

 средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на рынке жилья, руб.; 

 объем жилищного строительства, млн. кв. м.; 

 среднедушевой доход населения, руб.; 

 средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным 
кредитам, %; 

 средневзвешенный срок кредитования, лет. 
Таким образом, поставим гипотезу настоящего исследования: между 

показателем объема выдаваемых жилищных кредитов и показателями экономического 
состояния рынка кредитования имеется тесная связь. 

Динамику выделенных показателей представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные регрессионного анализа тенденций ипотечного кредитования за 

2010-2019гг. 
Период Y X1 X2 X3 X4 X5 

2010 380061 52292 58,4 18958 13,1 10,8 

2011 716944 52610 62,2 20780 11,9 11,2 

2012 1028947 52736 65,7 23221 12,3 11,6 

2013 1353624 54617 70,5 25928 12,4 12,2 

2014 1762523 54919 84,2 27767 12,5 11,7 

2015 1147339 55319 85,3 30467 13,4 11,6 

2016 1473341 56347 80,2 30747 12,5 11,8 

2017 2022942 56882 79,2 31422 10,6 11,6 

2018 3013115 61705 75,1 32635 9,6 11,5 

2019 2849574 61797 74,8 21815 8,3 11,8 
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Таким образом, используя в рамках модели управления и контроля 

коммерческих расходов множественной регрессии, предполагается использовать такой 
формат модели, расположенный ниже: 

 
                          ,                  (1) 

где Y-зависимая переменная; 
x = (x1,x2 …xn) - вектор независимых переменных; 
β = (β1,β2 …βn) - вектор коэффициентов регрессии; 
ɛ - случайная ошибка. 

На первом этапе формирования регрессионной модели производится проверка 
основных факторов в целях определения корреляции их друг с другом. С этой целью, 
представим в таблице 2 корреляционный анализ выбранных нами в модель зависимых 
и независимых факторов. Для обеспечения анализа отдельных факторов и 
последующего формирования регрессионной модели, воспользуемся специальной 
надстройкой EXCEL «Анализ данных» - «Корреляция».  

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи факторов экономико-

математической модели основных тенденций развития ипотечного кредитования в 
России 

 
Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1 
     

X1 0,9586 1 
    

X2 0,4991 0,4511 1 
   

X3 0,4978 0,4469 0,7985 1 
  

X4 -0,8552 -0,8521 -0,0754 -0,0732 1 
 

X5 0,4420 0,3483 0,5603 0,4442 -0,1847 1 

 
На основе представленного анализа корреляции можно сделать вывод о тесноте 

или ее отсутствии в рамках связи между основными факторами. В частности, по 
данным таблицы, можно сделать вывод, что факторы имеют достаточно 
разнонаправленную связь между друг другом, то есть имеет смысл говорить о том, что 
при изменении одного фактора изменяется другой фактор. В тоже время можно 
заметить, что наименьшая теснота обнаружена у фактора Х5 – средневзвешенный срок 
кредитования. На основании данной информации можно сделать вывод, что данный 
фактор в части корреляционно-регрессионного анализа должен быть признан 
незначимым и удален из базы формирования модели. Тем самым, представим в таблице 
3 итоговый набор факторов, которые будут составлять основу регрессионной модели 
тенденций ипотечного кредитования. 

В результате формирования множественной линейной регрессионной модели в 
целях описания влияния зависимого фактора, нами было следующее уравнение: 

Y = -2674675,41 + 97,96*x1 + 14470,45*x2 + 28,19*x3 – 260437,75,     (2) 
где х1 – средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на рынке жилья; 
х2 – объем жилищного строительства; 
х3 – среднедушевой доход населения; 
х4 – средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам. 

Таблица 3 
Факторы, входящие в основу регрессионной модели тенденций ипотечного 

кредитования 
Название переменной Вид переменной Обозначение 

Объем выдаваемых жилищных кредитов за год Зависимая переменная Y 

Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на 

рынке жилья 
Независимая переменная X1 

Объем жилищного строительства Независимая переменная X2 

Среднедушевой доход населения Независимая переменная X3 

Средневзвешенная ставка по выданным 

ипотечным жилищным кредитам 
Независимая переменная X4 
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В частности, показатель β0 в данном случае составил -2674775,41. Данное 

значение говорит о том, что такое значение примет показатель выручки от 

строительных работ в случае, если независимые переменные в модели составят 

нулевую величину. В свою очередь, показатели β1 +97,96, β2 +14470,45, β3 +28,19, β4 -

260437,75 отражают значения весомости независимых факторов, которые оказывают 

влияние на показатель Y. 

Тем самым, при увеличении средней цены на 1 кв.м. жилья, объема жилищного 

строительства, среднедушевого населения и сокращения средневзвешенной ставки по 

выданным ипотечным кредитам, будет увеличиваться общий объем выдаваемых 

ипотечных кредитов в год. Это говорит о том, что между зависимым и независимыми 

факторами имеется тесная связь и гипотеза влияния на тенденции развития ипотечного 

кредитования значимо влияют независимые факторы, характеризующие экономическое 

состояние рынка кредитования. То есть гипотеза, поставленная в начале исследования 

подтверждена, модель может применяться на практике. 
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Аннотация 

Материалы статьи включают в себя анализ показателей  инновационной 

деятельности в России за 2018 г., в том числе:затраты на технологические инновации 

организаций по видам инновационной деятельности РФ, затраты на технологические 

(продуктивные, процессные) инновации в РФ, исследование и разработка новых 

продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 

процессов, приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями, приобретение новых технологий, права на патенты, лицензии на 

использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей. 

Ключевые слова: региональная экономика, инновации, инновационная 

активность, затраты на инновации, исследование и разработка новых продуктов. 

 

Abstract 

The materials of the article include an analysis of the indicators of innovation in 

Russia in 2018, including: costs of technological innovations of organizations by type of 

innovative activity of the Russian Federation, costs of technological (productive, process) 

innovations in the Russian Federation, research and development of new products , services 
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and methods of their production (transfer), new production processes, the acquisition of 

machinery and equipment related to technological innovation, the acquisition of new 

technologies, patent rights, licenses for the use of inventions, industrial designs, utility 

models. 

Key words: regional economy, innovation, innovation activity, costs of innovation, 

research and development of new products. 

 

Введение 

Современная экономическая ситуация диктует необходимость инновационного 

развития территорий: страны, регионов. В-первую очередь, уровень инновационного 

развития можно оценить через исследование основного результата инновационной 

деятельности – изменения производства инновационных товаров, работ, услуг на 

данных территориях, как в целом, так и в структурном разрезе, а также доли 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг. Инновационными считаются новые товары, работы и 

услуги или подвергшиеся технологическим изменениям различной степени за 

последние годы [4]. 

 

 
Рисунок 1 - Затраты на технологические инновации организаций по видам инновационной деятельности 

Российской Федерации в 2018 году 

(1. Затраты на технологические (продуктивные, процессные) инновации; 2. Исследование и разработка 

новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; 3. 

Дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или удобства использования продуктов или 

услуг); 4. Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; 5. 

Приобретение новых технологий; 6. Из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей; 7. Приобретение программных средств; 8. Инжиниринг, 

включая подготовку технико-экономических обоснований, производственное проектирование, пробное 

производство и испытания, монтаж и пуско-наладочные работы, другие разработки (не связанные с 

научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства 

(передачи), новых производственных процессов; 9. Обучение и подготовка персонала, связанные с 

инновациями; 10. Маркетинговые исследования; 11. Прочие затраты на технологические инновации)  

 

По видам инновационной деятельности в РФ за исследуемый период 

наивысшим показатель расходов был у такого вида инноваций, как затраты на 

технологические (продуктивные, процессные) инновации – 1472822 млн. р., на втором 

месте исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 
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(передачи), новых производственных процессов, который меньше предыдущих затрат 

на 807790,3 млн. р. и составляют 665031,7 млн. р. (рисунок 1). Далее по степени 

убывания идет приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями, что меньше предыдущих расходов на 220364,1 млн. р. и составляет 

444667,6 млн. р. На четвертом месте по убыванию стоит инжиниринг, включая 

подготовку технико-экономических обоснований, производственное проектирование, 

пробное производство и испытания, монтаж и пуско-наладочные работы, другие 

разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых 

продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 

процессов, который на 283369,7 млн. р. и составляет 161297,9 млн. р. Менее значимые 

виды затрат: дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или удобства 

использования продуктов или услуг), приобретение новых технологий, из них права на 

патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных 

моделей, приобретение программных средств, обучение и подготовка персонала, 

связанные с инновациями; маркетинговые исследования, прочие затраты на 

технологические инновации, которые занимают последнее место, то есть у них 

минимальные показатели в сравнении с другими. 

 

 
Рисунок 2 - Затраты на технологические (продуктивные, процессные) инновации в РФ по округам за 

2018 г. 

(1. Центральный федеральный округ; 2. Северо-Западный федеральный округ; 3. Южный федеральный 

округ; 4. Северо-Кавказский федеральный округ; 5. Приволжский федеральный округ; 6. Уральский 

федеральный округ; 7. Сибирский федеральный округ; 8. Дальневосточный федеральный округ) (млн. р.) 

 

Технологические инновации представляют собой конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо 

усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо 

усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, 

используемых в практической деятельности. Технологическими инновациями могут 

быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, которые организация разрабатывает 

впервые, так и те, которые перенимаются ею у других организаций. Затраты на 

технологические (продуктивные, процессные) инновации  за исследуемый период 

наивысшими были в Центральном Федеральном округе – 494893,3 млн. р.(рисунок 2). 

Далее по степени убывания показателя идет величина затрат в Приволжском 
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Федеральном округе, затраты в котором меньше предыдущих расходов на 97569,3 млн. 

р. и составляют 397324 млн. р., на третьем месте стоят затраты в Сибирском 

Федеральном округе, которые меньше аналогичных Приволжского округа на 227352,9 

млн. р. – 169971,1 млн. р., далее следует сумма по Уральскому Федеральному округу, 

которая меньше затрат Сибирского округа на 27451,3 млн. р. и составляет 142519,8 

млн. р. Величина расходов по данной статье в Северо-Западном Федеральном округе 

занимает пятое место и составляет 133327,1 млн. р., что на 9192,7 млн. р. предыдущего. 

На шестом месте затраты Дальневосточного Федерального округа, которые меньше 

суммы Северо-Западного округа на 46807,9 млн. р. и составляют 86519,2 млн. р. Далее 

идет величина затрат Южного Федерального округа, которые меньше предыдущих 

затрат на 45393,8 млн. р. – 41125,4 млн. р. На последнем месте по исследуемому 

показателю Северо-Кавказский Федеральный округ – 7142,4 млн. р. 

 

 
Рисунок 3 - Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 

новых производственных процессов (1.Центральный федеральный округ; 2. Северо-Западный 

федеральный округ; 3. Южный федеральный округ; 4. Северо-Кавказский федеральный округ; 5. 

Приволжский федеральный округ; 6. Уральский федеральный округ; 7. Сибирский федеральный округ; 8. 

Дальневосточный федеральный округ) (млн. р.) 

 

Разработка нового продукта – термин, используемый для описания всего 

процесса создания и вывода нового изделия или услуги на рынок. В статье 

«Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 

(передачи), новых производственных процессов» наивысшим явился показатель затрат 

в Центральном Федеральном округе– 298857, 3 млн. р. (рисунок 3). Далее по степени 

убывания идет сумма затрат в Приволжском Федеральном округе, которая меньше 

предыдущей на 130833,3 млн. р. и составляет 168024 млн. р. На третьем месте затраты 

в Северо-Западном Федеральном округе– 64403,6 млн. р., что меньше величины 

расходов в Приволжском округе на 103620,4 млн. р. Сумма затрат в Сибирском 

Федеральном округе меньше предыдущего показателя расходов на 4635,7 млн. р. и 

составляют 59767,9 млн. р. На пятом месте затраты в Уральском Федеральном округе– 

51827,6 млн. р., что на 7940,9 млн. р. меньше предыдущего показателя расходов. Далее 

по степени убывания идет сумма расходов субъектов в: Южном Федеральном округе– 

168024 млн. р., Дальневосточном Федеральном округе– 4733,2 млн. р., Северо-

Кавказском Федеральном округе– 838,4 млн. р. 
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Рисунок 4 - Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями 

(1.Центральный федеральный округ; 2. Северо-Западный федеральный округ; 3. Южный федеральный 

округ; 4. Северо-Кавказский федеральный округ; 5. Приволжский федеральный округ; 6. Уральский 

федеральный округ; 7. Сибирский федеральный округ; 8. Дальневосточный федеральный округ) (млн. р.) 

 

Сумма затрат не приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями наивысшими вПриволжском Федеральном округе в 

2018 году, составила– 129015,3 млн. р. (рисунок 4).На втором месте стоит величина 

затрат в Центральном Федеральном округе– 80308,4 млн. р., что на 48706,9 млн. р. 

меньше предыдущего показателя затрат. Следующий идет сумма расходов в Уральском 

Федеральном округе, которая меньше предыдущего на 9126,7 млн. р. и составляет 

71181,7 млн. р. Затраты в Дальневосточном Федерального округе стоят на четвертом 

месте – 63385,2 млн. р., что на 7796,5 млн. р. меньше суммы расходов в 

Дальневосточном. На пятом месте стоят затраты в Северо-Западном Федеральном 

округе– 46246,5 млн. р., что на 17138,7 млн. р. меньше предыдущего показателя. Далее 

по степени убывания идут показатели затрат в: Сибирском Федеральном округе– 

40195,6 млн. р., Южном Федеральном округе– 10867,1 млн. р., Северо-Кавказском 

Федеральном округе– 3467,7 млн. р. 

 

 
Рисунок 5 - Приобретение новых технологий (1.Центральный федеральный округ; 2. Северо-Западный 

федеральный округ; 3. Южный федеральный округ; 4. Северо-Кавказский федеральный округ; 5. 

Приволжский федеральный округ; 6. Уральский федеральный округ; 7. Сибирский федеральный округ; 8. 

Дальневосточный федеральный округ) (млн. р.) 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 2 3 4 5 6 7 8

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5 6 7 8



Тенденции развития науки и образования  – 27 –   

 

Приобретение новых технологий – одна из разновидностей инновационной 

деятельности, заключающаяся в приобретении фирмой (предприятием) машин и 

оборудования, по своему технологическому содержанию связанных с внедрением на 

инновационном предприятии продуктовых или процессных инноваций 

Проанализировав приобретение новых технологий, можно сказать, что наивысшим 

показатель по затратам был в Приволжском Федеральном округе– 5784,6 млн. р., далее 

идет сумма расходов в Центральном Федеральном округе– 4547,2 млн. р., что на 1237, 

4 млн. р. меньше величины затратпредыдущего. На третьем месте затраты в Северо-

Западном Федеральном округе, который меньше предыдущего показателя на 2636,3 

млн. р. и составляет 1910,9 млн. р. (рисунок 5). Далее по степени убывания идут 

величины затрат в: Сибирском Федеральном округе - 809,3 млн. р., Северо-Кавказском 

Федеральном округе – 497,2 млн. р., Уральском Федеральном округе – 483,1 млн. р., 

Дальневосточном Федеральном округе - 337,1 млн. р., Южного Федерального округа– 

15 млн. р. 

 

 
Рисунок 6 - Права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей (1.Центральный федеральный округ; 2. Северо-Западный федеральный округ; 3. 

Южный федеральный округ; 4. Северо-Кавказский федеральный округ; 5. Приволжский федеральный 

округ; 6. Уральский федеральный округ; 7. Сибирский федеральный округ; 8. Дальневосточный 

федеральный округ) (млн. р.) 

 

Рассмотрев статью «Права на патенты, лицензии на использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей», можно сказать, что наивысшим был 

показатель затрат в Приволжском Федеральном округе – 2300,1 млн. р. (рисунок 6).На 

втором месте стоит сумма расходов в Центральном Федеральном округе– 793,4 млн. р., 

что на 1506,7 млн. р. меньше предыдущего показателя. Следующим будет величина 

затрат в Северо-Западном Федеральном округе, которые меньше суммы расходов 

вЦентральном округе на 246,7 млн. р. и составляют 546,7 млн. р. На четвертом месте 

стоят затраты в Северо-Кавказском Федерального округа– 290,3 млн. р., что меньше 

предыдущего показателя на 256,4 млн. р. Далее по степени убывания идут величины 

затрат в: Уральском Федеральном округе – 259 млн. р., Сибирском Федеральном округе 

– 139,3 млн. р., Дальневосточном Федеральном округе– 17,4 млн. р., Южном 

Федеральном округе – 7 млн. р. 

Заключение 

Таким образом, можно сказать, что по видам инновационной деятельности в РФ 

за исследуемый период наивысшим показатель был у такого вида, как затраты на 
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технологические (продуктивные, процессные) инновации – 1472822 млн. р.,по затратам 

на технологические (продуктивные, процессные) инновации наивысшими были 

расходы в Центральном Федеральном округе – 494893,3 млн. р. По статье 

«Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 

(передачи), новых производственных процессов» наивысший показатель затрат в 

Центральном Федеральном округе– 298857, 3 млн. р.,сумма приобретенных машин и 

оборудования, связанных с технологическими инновациями наивысшими расходы 

были в Приволжском Федеральном округе – 129015,3 млн. р. Проанализировав 

приобретение новых технологий, можно сказать, что наивысшим показатель по 

затратам был в Приволжском Федеральном округе– 5784,6 млн. р., в статье «Права на 

патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных 

моделей» наивысшим был показатель затрат в Приволжском федеральном округе – 

2300,1 млн. р.Из приведенных выше данных видно, что инновационная деятельность 

является основой дальнейшего существования и развития промышленных 

предприятий, а также дает возможность для повышения конкурентных преимуществ. 
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Аннотация 

Актуальность и цель исследования направлены на изучение инновационного 

климата на основе анализа статистической информации.  Данная методика позволяют 

оценить инновационный климат. В ходе исследования были использованы 

государственные доклады «Об итогах инновационной деятельности в Республике 

Татарстан в 2018 году» и за период с 2014 года по 2017 год. На основе приведенных 

данных проведен анализ финансовых вложений в инновационную деятельность. 

Научная новизна исследования предполагает анализ развития инновационной 

деятельности в Республике Татарстан.  

Ключевые слова: Инновационная деятельность, инновационные проекты, 

анализ инвестиций, анализ затрат.  

 

Abstract 

The relevance and purpose of the research are aimed at studying the innovation 

climate based on the analysis of statistical information. This method allows evaluating the 

innovation climate. The study used state reports "on the results of innovation activity in the 

Republic of Tatarstan in 2018" and for the period from 2014 to 2017. Based on these data, the 
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analysis of financial investments in innovation activities is carried out. The scientific novelty 

of the research involves an analysis of the development of innovation in the Republic of 

Tatarstan. 

Keyword: Innovation, Innovative project, investment analysis, cost analysis. 

 

Республика Татарстан - это успешно развивающийся субъект Российской 

Федерации, который занимает лидирующее место по разработке, созданию и развитию 

инновационных проектов. Инновационные проекты за последние 5 лет приобрели 

наиболее важную роль в развитии экономики республики в целом. Инновации имеют 

глобальный характер, так как активно распространяются во всех отраслях 

деятельности. Республика Татарстан выступает одним из самых активных субъектов 

Российской Федерации в процессе создания и внедрения инноваций во все сферы 

деятельности.  Причиной тому служит то, что в республике созданы благоприятные 

условия для развития инноваций, а именно, создаются государственные программы 

поддержки инноваций и существует необходимая инфраструктура (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Инновационный климат Республики Татарстан 

 

Главными направлениями развития инновационных проектов являются: 

 промышленные инновационные технологии; 

 био-технологиии; 

 нано-технологии; 

 IT-технологии; 

 инновации в медицине; 

 развитие робототехники; 

 генетика и инновационные материалы. 

Главным необходимым условием развития инновационной деятельности 

являются непрерывные финансовые вложения. Важным источником финансирования 

выступают инвестиции, привлеченные для поддержания наиболее перспективных 

инвестиционных проектов. 

Рассмотрим и проведем анализ финансовых вложений в развитие инноваций за 

2014-2018 гг. Общий объем инвестиций в инновации за 2018 год составил 629,7 млрд. 

рублей.  

Существенный объем финансовых вложений был передан в обрабатывающие 

производства – 36 процентов, из них 11 процентов на развитие производства 

нефтепродуктов и кокса, 10,7 процентов – на развитие химических веществ и 

химических продуктов, 5,6 – на выпуск автотраспортных средств и техники. А также 17 

процентов финансовых вложений на  добычу полезных ископаемых, на 

транспортировку и хранение направлено 8,3 процента, в развитие деятельности 

строительства недвижимости – 8,1 процента, усовершенствование сферы 

электроэнергетики, газа, пара – 5 процентов. В поддержку сельскохозяйственной 

деятельности выделено 3,2 процента от общего числа инвестиций в основной капитал 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Объем инвестиций в различные отрасли 

 

Для рассмотрения более подробно развития и использования инноваций в 

Республике Татарстан, представим объем произведенных инновационных товаров, 

услуг и работ на графике, где видно, что в 2018 году он составил 586,7 млрд. рублей, 

что на 35 процентов больше по сравнению с предыдущим 2017 годом. 

 

 
Рисунок 3. Объем выпущенных инновационных товаров, услуг и работ. 

 

Исходя из рисунка 3, можно сделать вывод о том, что в 2018 году значительно 

выросли финансовые вложения на инновационную деятельность, составив 127, 4 млрд. 

рублей. Показатель 2018 года по финансовым вложениям на инновации превышает 

предыдущие значения за последние пять лет примерно на 80 процентов. Данная 

статистика говорит, о том, что в регионе инновационный климат приобретает всеобщий 

характер и затрагивает все сферы деятельности.  

В основную часть затрат (99 процентов) входят затраты на технологические 

инновации – 126,9 млрд. рублей. Рассмотреть подробно структуру затрат на 

технологические инновации можно в таблице 1. 
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Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в общем объеме выпущенных 

товаров, произведенных работ и услуг удельный вес затрат на технологические 

инновации в 2018 году составил 4,5 процента. 

Таблица 1 

Структура затрат на технологические инновации 

 Виды затрат 

Доля 

затрат в 

процентах 

1 
Затраты на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их 

производства, новых производственных процессов 
39 

2 Прочие затраты на технологические инновации 23 

3 
Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями 
19 

4 Инжиниринг 16,5 

 

Научными исследованиями и разработками занималась 121 организация в 2018 

году. Для сравнения, рассмотрим динамику функционирования данных организаций на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Динамика численности научных организаций в Республике Татарстан 

 

Объем финансовых вложений на научные исследования и разработки 

увеличился на 11 процентов по сравнению с 2017 годом и составил 22,8 млрд.рублей. В 

состав затрат входят: внутренние затраты на научные исследования и разработки - 78 

процентов (17,8 млрд. рублей) и внешние затраты 22 процента (5 млрд. рублей). 7694 

организации использовали инновационные технологии для развития эффективности 

производства в 2018 году и их число с каждым годом значительно увеличивается. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: созданная инфраструктура и 

активно развивающаяся политика поддержки инновационной деятельности, а также 

инвестиции  несут положительную динамику роста и способствуют развитию и 

продвижению многих отраслей экономики Республики Татарстан. Поэтому республика 

занимает передовое место среди регионов Российской Федерации по созданию, 

поддержке и внедрению инноваций во всех отраслях деятельности. 

*** 

1. Алексеева, М.Б. Анализ инновационной деятельности. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М.Б. Алексеева. - М.: Юрайт, 2016. - 707 c. 

2. Государственный доклад «Об итогах инновационной деятельности в Республике Татарстан в 2018 

году»  http://mert.tatarstan.ru/ 

108

110

112

114

116

118

120

122

2014 2015 2016 2017 2018

Единицы 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 
3. Государственный доклад «Об итогах инновационной деятельности в Республике Татарстан в 

2017году» http://mert.tatarstan.ru/ 

4. Хисматуллина А.М., Егорова А.А. Экономический анализ и оценка финансовых результатов 

деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» на рынке нефтехимической отрасли // Национальная 

ассоциация ученых. – 2019. – №22 (49). – С. 53-57. 

5. Хисматуллина А.М., Егорова А.А. Анализ и управление диверсификацией производства ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» -2020.- № 4-3 (62)- С.138-141. 

Каюмова А.Ф. 
Малый и средний бизнес в Российской Федерации: становление и проблемы 

развития 

Башкирский государственный университет 
(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-114 
idsp: ljournal-06-2020-114 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы развития малого и среднего бизнеса в 

России, отмечается его роль и значение в экономике. Автор раскрывает основные 

проблемы развития предпринимательства в настоящее время и пути их решения, особое 

внимание уделяется развитию предпринимательства в региональном аспекте на 

примере Республики Башкортостан.  

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, бизнес-

инкубаторы, инновации, налоговая политика, государственная поддержка.  

 

Abstract 
The article discusses the development of small and medium-sized businesses in 

Russia, notes its role and importance in the economy. The author reveals the main problems 

of entrepreneurship development at present and ways to solve them, special attention is paid 

to the development of entrepreneurship in a regional aspect using the example of the Republic 

of Bashkortostan. 

Key words: entrepreneurship, small and medium business, business incubators, 

innovations, tax policy, state support. 

 

Однозначно, что благосостояние экономики в стране зависит от уровня развития 

предпринимательства. История экономики показывает, что предпринимательство 

является одним из основных факторов формирования и развития экономики с 

рыночным механизмом ведения хозяйства.  

Аналитики не раз отмечали, что «предпринимательство оказывает кардинальное 

влияние на развитие народного хозяйства, решение социально-экономических проблем, 

увеличение занятого населения. Высокие темпы внедрения инноваций, мобильность 

технологических решений, внедрение НТП,— все это составляет вклад коммерческих 

предприятий в экономику страны» [1,с.52]. Все перечисленное ставит проблему 

развития предпринимательства в ряд самых насущных задач государственной 

политики, направленной на стабилизацию и модернизацию экономики России.  

Однако влияние пандемии короновируса сказалось максимально негативно на 

мировой экономике. Во многих странах были введены различные формы карантина в 

виде ограничения свободы передвижения, запрета на проведение массовых 

мероприятий, закрытия границ и временное закрытие кафе, кинотеатров, торговых 

центров. Поэтому сфера услуг несет огромные убытки, вследствие чего больше всего 

во всем мире пострадал средний и особенно малый бизнес. 

Американская Федеральная Резервная Система, Центральный банк Англии, 

Главный финансовый регулятор Китая отреагировали незамедлительно на возникшую 

https://www.profvest.com/2019/04/strana-podnebesnaya-kitay-kak-on-est.html
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внезапно проблему. Ключевые ставки были существенно снижены. Именно этот 

показатель оказывает воздействие на рост экономики, а также темпы обесценивания 

валюты. Вскоре Европейский центральный банк объявил о поддержке малого бизнеса в 

связи с коронавирусом. В частный сектор было вложено около 750 миллиардов евро. 

Так, например, Китайским Правительством в общей сложности в эту программу было 

вложено $21 миллиард. 10% от этой суммы пошло на экстренное приобретение 

облигаций, которое позволило удержать на плаву около 150 компаний. Пекин также 

снизил налоги, кредитную ставку, и увеличил социальные выплаты бедным слоям 

населения [2]. 

В РФ в связи с короновирусом, чтобы сохранить средний и малый бизнес, 

которые особенно пострадали, государственная помощь также увеличилась, хотя в 

меньших масштабах, чем в развитых странах. Сегодня государственная помощь 

предпринимательству реализуется в различных формах: финансовое, имущественное, 

информационное. Кроме этого консультативная поддержка, образовательная для 

повышения квалификации.  

Постановлением Правительства от 3 апреля 2002 г. безвозмездные прямые 

выплаты получат предприниматели общепита, сферы услуг и развлечений, 

гостиничный бизнес, кинотеатры и еще десяток отраслей. Такую «помощь получат 

более 0, 5 млн. представителей малого и среднего бизнеса, где трудятся более 3 млн. 

сотрудников» [3]. 

В РФ предпринимательская деятельность в основном осуществляется в рамках 

малого и среднего бизнеса. Опыт развитых стран показал, что малые фирмы являются 

важнейшей составляющей динамичного экономического развития благодаря высоких 

темпов внедрения инноваций, отсутствия жесткой бюрократической структуры, 

быстрой реакции на потребности рынка и др. 

В Республике Башкортостан в 2019 г. по данным Федеральной службы 

государственной статистики значилось 81 538 организаций, что на 1 190 меньше чем в 

2018 г.[4]. Уменьшение количества зарегистрированных предприятий показывает на 

существующие проблемы развития предпринимательства. 

Большинство (31,9%) субъектов частной формы собственности в регионе 

представляют розничную и оптовую торговлю, ремонт транспортных средств, на 

втором месте (16,1%) - строительство, затем по мере убывания идут переработка 

продукции, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность по 

операциям с недвижимостью и сельское хозяйство. Причем, наибольшее количество 

организаций расположено в столице Башкортостана. 

Показательно, что такая картина характерна в основном для всех регионов 

России. 

Для среднего и малого предпринимательства особенно важна поддержка 

государства. Законодательные акты, касающиеся этой сферы, были приняты как на 

уровне Федерации, так и регионов [5]. 

Государственная поддержка основывается на законодательстве и реализуется 

через различные программы. Так, например, в РБ реализуется программа «Ты - 

предприниматель», «Старт» и другие. В республике с целью поддержки 

предпринимательства функционирует Центр поддержки предпринимательства. 

Существуют бизнес-инкубаторы в городах Уфа, Сибай, Октябрьский. В бизнес – 

инкубаторах можно пройти обучение, получить профессиональную консультацию [6]. 

Чтобы успешно развивался средний и мелкий бизнес необходимо учитывать 

следующее. Для предпринимательства всегда главным была выгода и личная 

заинтересованность в увеличении прибыли и уменьшении риска и степени 

неопределенности, способности перенаправлять ресурсы, а главное правовая 

защищенность, обеспечиваемая государством. 
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К сожалению, в России не созданы в достаточной мере условия, которые 

способствовали бы успешному развитию предпринимательства, т.е. средний и малый 

бизнес не стали основой роста отечественной экономики. Данную проблему 

невозможно решить без создания развитого механизма поддержки 

предпринимательства. 

Необходимо отметить, что в России заложена нормативно-правовая основа 

развития предпринимательства. Однако существует ряд существенных проблем не 

позволяющих расти среднему бизнесу. 

К сожалению, система государственной поддержки недостаточна, а иногда и 

декларативна, если на местном и региональном уровнях еще ощущается, то на 

федеральном уровне государственная поддержка, оказывается часто  малоэффективной 

или незначительной. 

Серьезной проблемой является налоговая политика суть которой сводится к 

завышенным ставкам налогов в отношении среднего бизнеса.  

В РФ уровень действующих ставок налогов превышает все разумные пределы. 

По данным Госкомстата совокупные изъятия в Федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов РФ и местные бюджеты в виде более чем 40 налогов и обязательных 

платежей достигают 90 % балансовой прибыли предпринимательских структур, а в 

некоторых случаях превышают 100 %. Такое положение с налогами заставляет 

предпринимателей уклоняться от налогов, уходить в «теневую экономику», вести 

двойную бухгалтерию и т д.  

Другая проблема – чрезмерное, порой неоправданное администрирование, 

сложность регистрации, лицензирование и т.д.  

Следующая проблема заключается в дефиците ресурсов и в первую очередь 

финансовых, т.е. в проблеме малодоступности кредита при высоких ставках, а также 

наличии стартового капитала для открытия нового дела. С финансовой политикой 

государства связан и ограниченный доступ частных предприятий к высоким 

технологиям, так как их покупка требует значительных одноразовых финансовых 

затрат. 

При «определении долговременной стратегии экономического развития страны 

необходим комплексный и системный подход» [7, 65]. 

Чтобы создать благоприятные условия для развития среднего и  малого бизнеса 

необходимо предпринять ряд мер, а именно: снизить налоговый вычет как минимум в 

два раза и содействовать формированию льготного налогового режима для 

предпринимателей, создать условия для развития инновационной деятельности в 

предпринимательских структурах, содействовать в освоении новых технологий и др. 

[2] 

Таким образом, малый и средний бизнес является важной составляющей 

экономики и для его развития необходимо провести ряд мероприятий, направленных на 

его поддержку. Основные проблемы развития предпринимательства заключаются в 

сфере взаимоотношений с государством. Необходимо формировать благоприятные 

экономические, правовые и иные условия для успешного развития в России всех форм 

собственности. 
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы продовольственной безопасности и опыт их 

преодоления в странах с различным уровнем экономического развития. Авторы 

приходят к выводу, что проблемы голода и недоедания часто обусловлены не 

недостаточностью ресурсов для производства пищи, а низким уровнем экономического 

развития и нестабильной социальной обстановкой в отдельных странах и регионах 

мира.   

Ключевые слова:продовольственная безопасность,продовольственное 

обеспечение, продовольственные проблемы, причины голода и недоедания. 

 

Abstract 

The article analyzes problems of food security and the experience of overcoming them 

in countries with different levels of economic development. The authors conclude that the 

problems of hunger and malnutrition are often caused not by insufficient resources for food 

production, but by a low level of economic development and an unstable social situation in 

individual countries and regions of the world. 

Keywords: food security, food security, food problems, causes of hunger and 

malnutrition. 

 

Продовольственная безопасность удовлетворяет одну из основных  

потребностей человечества – обеспечение доступа к питательной и адекватной пище. 

Хотя проблема продовольственной безопасности существовала с древних времен, 

попытки ее решения посредством объединения усилий развитых и развивающихся 

стран стали предприниматься в 80-е годы прошлого столетия.В 1974 году была принята 

Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания, а также официально 

подтверждено, что «каждый мужчина, женщина и ребенок имеют неотъемлемое право 

на свободу от голода и недоедания, чтобы развивать свои физические и умственные 

способности» [1].  

В 1983 году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 

(ФАО ООН) были расширенынекоторые положения принятой концепции, при этом 

основное внимание было сосредоточено на  сбалансированности спроса и предложения 

в системе продовольственного обеспечения: «Обеспечение продовольственной 

безопасности должно сводиться к тому, чтобы абсолютно все люди всегда имели 

физический и экономический доступ к основной пище, в которой они нуждаются».  В 

ноябре 1996 года на Всемирном продовольственном саммите данное определение было 
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расширено: «Продовольственная безопасность на индивидуальном, бытовом, 

национальном, региональном и глобальном уровнях достигается тогда, когда все люди 

всегда имеют физический и экономический доступ к достаточным, безопасным и 

питательным продуктам питания для удовлетворения своих потребностей в питании и 

пищевых предпочтениях для активного и здорового образа жизни» [1]. 

Всемирная организация здравоохранения выделяет три основных аспекта 

продовольственной безопасности. Первый аспект –постоянная доступность продуктов 

питания. Продовольствие может либо производиться на месте, либо импортироваться 

из других мест. Не все страны в состоянии в полном объеме для удовлетворения 

потребностей населения производить продукты питания из-за неподходящих аграрных 

технологий, а также из-за нехватки сельскохозяйственных угодий или климатических 

ограничений [3]. 

Вторым аспектом продовольственной безопасности является обеспечение 

доступа к продовольствию, что предполагаетналичие достаточных ресурсов для 

полноценного питания. Существуют факторы, оказывающие влияние на 

экономический доступ населения к продовольствию (например,нехватка   рабочих 

мест, обеспечивающих достаточный доход) [3]. 

Третий аспект продовольственной безопасности − правильное 

использованиепродовольственных продуктов, что предполагает наличие знаний о 

базовом питании и уходе, обеспеченность доступа к воде, а также санитарных условий 

для приготовления пищи. Просвещение по вопросам питания может быть важной 

частью улучшения использования продовольствия. Во многих регионах мира, 

испытывающих недостаток продовольствия, люди могут потреблять достаточное 

количество крахмалистых основных продуктов  (картофель, рис, кукуруза и маниока), 

но испытывать недостаток в потреблении белка, масел, молочных продуктов, фруктов и 

овощей. Для изменения ситуации требуется не только просвещение по вопросам 

питания, но и обеспечение доступа к необходимым продуктам за счет 

совершенствования методов ведения сельского хозяйства[3] . 

Страны мира,в соответствии с их обеспеченностью продовольствием,обычно 

подразделяют на три основные группы [2]: 

1. Страны, не испытывающие дефицит в продуктах питания и 

экспортирующие продовольствие: 

 крупные развитые страны, лидеры по производству аграрной продукции 

и основные экспортеры продовольствия (США, Канада и Австралия, а 

также некоторые страны Евросоюза); 

 страны, производящие и активно поставляющие продукты питания на 

зарубежные рынки (Венгрия, Нидерланды, Бельгия и Финляндия, и т.д.). 

2. Страны, не испытывающие проблем с продовольствием или способные их 

решить: 

 страны, решающие проблемы недостатка продовольствия посредством 

импорта (Япония, Южная Корея); 

 страны, с трудом удовлетворяющие потребности населения в питании 

путѐм собственного производства (Индия, Китай, некоторые страны 

Южной Америки); 

 государства, решающие проблему нехватки природных ресурсов для 

производства достаточных объемов продовольствия посредством 

применения научно-технических разработок, освоения земельных и 

водных ресурсов (Юго-Восточная Азия и страны Ближнего Востока). 

3. Государства, испытывающие постоянный дефицит продуктов питания, в 

которых обеспеченность продовольствием значительной части населения ниже 

медицинских норм (Африканские страны). 
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Согласно исследованиям, сельскохозяйственный потенциал мира достаточен для 

обеспечения продовольствием на уровне 2000-2500 ккал в день на одного жителя 

планеты. Тем не менее, уровни продовольственной безопасности в разных странах 

значительно различаются. Проведенные исследования показали, что средний уровень 

потребления в мире составляет около 2700 ккал в день на человека. При этом жители 

США и Канады потребляют в среднем 3600 ккал; граждане всех стран Западной 

Европы – 3500 ккал; Граждане РФ− 3400 ккал, что несколько превышает необходимую 

норму. В то же время жители тропической Африки вынуждены довольствоваться  2100 

ккал/день, жители Индии – 2200 ккал/день. В этих регионах средний уровень даже 

ниже, чем средний уровень потребления в мире, за исключением сотен миллионов 

истощенных и даже голодающих людей [4].  

Проблема обеспечения населения продовольствием во многих странах 

догоняющего развитиясвязана с уровнем покупательной способности. В понятие 

продовольственной безопасности включено не только наличие продуктов питания в 

необходимых объемах, но их экономическая доступность. Увеличение цен на 

продовольственные продукты приводит к недоеданиюв группах наименее 

обеспеченного населения. Проблема роста цен на продукты обостряется, если страны-

экспортеры уменьшают объемы поставок продовольственной продукции.В 

большинстве стран, граждане которых страдают от недоедания и голода, на прилавках 

магазинов есть все необходимые продукты питания, но платежеспособность населения 

настолько низка, что они не могут их себе позволить. 

Обращаясь к международномуопыту, следует отметить, что наибольшего успеха 

в искоренении недоедания и установлении продовольственной безопасности достигли 

развитые страны, в которых можно наблюдать постоянный экономический рост, 

стабильную политическую ситуацию и серьезную социальную защиту граждан. 

Развитые страны решили проблему продовольственной безопасности с помощью 

установления систем координации, осуществляющих контроль за качеством 

продукции, ее безопасностью, а также ценами.  

Страны, имеющие проблемы с обеспечением продовольственной безопасности, 

характеризуются политической нестабильностью, коррумпированностью и 

неспособностью защитить самые уязвимые слои населения. Такие государства 

отличаются необдуманной социальной политикой и неправильным 

перераспределением доходов. Большую часть таких стран  можно охарактеризовать как 

государства с низко развитой производственной базой, с отсталым социально-

экономическим развитием, с узким отраслевым составом экономики, высоким темпом 

роста населения, с низким уровнем развития аграрной промышленности и острой 

продовольственной проблемой, высокой скоростью урбанизации населения, низким 

уровнем образованности и грамотности населения, обширной бедностью.Ухудшение 

экономической ситуации в данных государствах отражается на всех странах мира. 

Сложно говорить о мировой стабильности при таком различии в уровне жизни ее 

жителей. Это демонстрирует важность и необходимость решения проблемы отсталости 

стран «третьего мира». Многие ученные выделяют зависимость различных проблем 

жителей государств, таких как голод, бедность и высокий уровень безработицы от 

темпа роста населения.  Проблема постоянного увеличения плотности населения мира 

является одной из основных причин обострения глобальной продовольственной 

проблемы.  

Особую роль в развитие стран «третьего мира» играет аграрная 

промышленность.  Несмотря на некоторое уменьшение доли занятости населения в 

сельскохозяйственной отрасли, вызванное урбанизацией, большая часть стран 

«третьего мира» являются аграрными. Аграрная сфера обеспечивает занятость 

населения и постоянный доход. Но при этом, будучи аграрными, данные страны не 
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способны полностью обеспечить свое население достаточным объемом и 

разнообразием продуктов питания. 

Продовольственная проблема занимает особое место в списке глобальных 

проблем и стоит в одном ряду с экологическими, демографическими, энергетическими 

проблемами. Ее важность характеризуется зависимостью физического состояния и 

здоровья населения от объемов и качества потребляемых продуктов. Ученные 

различных экономических школ последние десятилетия 

исследуютпроблемынедоедания и голода, пытаясь установить их взаимосвязь с 

географическим положением, а также социальной обстановкой в странах и регионах 

мира. 

Причиной продовольственной проблемы часто является не столько абсолютный 

недостаток продовольствия, сколько неэффективная работа социально-экономического 

аппарата. Современная продовольственная проблема вызвана не столько отсутствием в 

достаточной мере продовольствия, сколько нехваткой политической воли. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены некоторые проблемы современной налоговой 

системы Российской Федерации, приведены необходимые статистические данные для 

их чѐткого анализа, а также указаны пути их решения и обозначены уже достигнутые 

успехи в совершенствовании налоговой системы страны. 
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поступления, экономическая система, бюджет 

 

Abstract 

This article discusses some of the problems of the modern tax system of the Russian 

Federation, provides the necessary statistical data for their clear analysis, as well as indicates 

ways to solve them and indicates the progress already made in improving the tax system of 

the country. 
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Налоговая система является инструментом для выполнения ключевых 

государственных задач и функций и представляет собой совокупность механизмов и 

принципов фискального обременения.  
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Целью настоящего исследования является тезисное рассмотрение некоторых 

особенностей действующей налоговой системы Российской Федерации, выделение 

ряда проблем и определение путей их решения. 

Основным минусом современной налоговой системы до сих пор является 

усложненность. Возникают проблемы и в трактовке постоянно меняющегося 

налогового законодательства в целом, и его отдельных частей. Например, акцизы, 

пошлины, НДС имеют схожий характер и различия между ними трудно проследить, не 

изучив очень подробно данный вопрос. А в следствие низкой правовой и 

экономической культуры граждан нашей страны, лишь единицы могут разобраться в 

вопросе самостоятельно. Этот момент пересекается и со следующей проблемой 

современной налоговой системы - существование такого большого количества законов 

и актов, их уточняющих, что рядовой гражданин не успевает прослеживать изменения. 

Всѐ это приводит к множеству ошибок при налоговых отчислениях. Решить эту 

проблему относительно просто: необходимо организовать постоянные 

информационные мероприятия по работе налоговых и органов и налоговой системе в 

целом. Частично в этом направлении эффективная работа уже ведѐтся: создан 

достаточно информативный и удобный официальный сайт Федеральной налоговой 

службы.  

Далее необходимо отметить, что все вышеперечисленные проблемы, в 

совокупности с фактом отсутствия реальных экономических обоснований вводимых 

налогов и размера текущих, имеют отражение в недостатках налогового 

администрирования и налоговой системы в целом, среди которых можно назвать 

следующие: 

1. Громоздкая и слабоэффективная современная система российского 

налогообложения в совокупности с еѐ ориентацией на удовлетворение нужд бюджета 

(налоговые поступления – это около 56% доходов бюджета, при этом по данным 

Минфина налоговая нагрузка растѐт в год в среднем на 2-3%) при полном или 

частичном игнорировании таких функций налогов как стимулирование и поддержка 

экономики, особенно в отраслях приоритетного развития. [1] 

2. Отталкивающий инвестиционный климат на внешнем рынке. Инвесторы 

не видят долгосрочных перспектив в российской экономике в том числе ввиду 

нестабильной налоговой политики и высокой доли теневого сектора (по оценкам 

некоторых экспертов реальная его доля в России – около 40% ВВП, что губительно для 

экономики в области перспектив еѐ развития). Справедливости ради, здесь необходимо 

отметить, что налоговая нагрузка и нестабильность – не являются столь 

существенными отталкивающими факторами для зарубежных инвесторов: гораздо 

более весомые причины падения инвестиционного имиджа России заключаются в еѐ  

современном нестойким положении на мировой арене, низких темпах экономического 

роста с совокупности с нестабильностью курса национальной валюты, «нефтегазовая 

игла» и доминирование государственного сектора в совокупности с сильной 

монополизацией экономики (по оценкам экспертов Центра стратегических разработок в 

экономике России доля госсектора вместе с частично приватизированными 

компаниями – 46%, а согласно исследованиям агентства Moody's Investors Service: 
большинство высокоприбыльных отраслей монополизировано в том числе с участием 

государства). [2] 

3. Также необходимо выделить проблему недостаточно эффективного 

распределения налоговых поступлений, а именно отсутствие стимулирующих вливаний 

в отрасли, нуждающиеся в этом. Вместо этого мы наблюдаем неэффективную 

поддержку высокомонополизированных и в перспективе неприбыльных для 

государства нефтегазовых и других сырьевых отраслей. В высшем руководстве давно 

поднимается вопрос о снижении роли нефтегазовых доходов в бюджете и их влияния 

на экономику страны в целом, уже несколько лет формируются новые бюджетные 
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правила, цель которых максимально уйти от установления конкретных цен на нефть, 

газ и пр., от которых зависят все статьи расходов бюджета. 

Мировая практика показывает, что сырьевой тип экономики постепенно 

изживает себя, становится всѐ более неприбыльным и неэффективным. В современных 

условиях будущее за инновационными сферами экономики: IT, коммуникации, бизнес-

экономикой и т. д.  

Данный вопрос актуален особенно в сложившейся ситуации уже наступившего 

мирового экономического кризиса 2020 года, когда резкое падение спроса не 

энергоресурсы в том числе из-за изменения климата и тѐплой зимы, большое 

количество конкурентов (арабский шельф, американская нефть, азиатская нефть) в 

совокупности с ударившей по мировой экономической стабильности пандемией новой 

коронавирусной инфекции Covid-19,  привели к развалу соглашения ОПЕК+, которое 

предусматривало сокращение добычи нефти для регулирования объѐмов совокупного 

предложения для удержания цен, что послужило началом масштабного обвала цен на 

энергоресурсы (цены на газ упали вслед на ценами на нефть). Эта ситуация вынудила 

участников ОПЕК+ заключить новое экстренное соглашение в попытке 

стабилизировать происходящие процессы, направленное на более масштабное 

сокращение добычи энергоресурсов, однако надежды не оправдались, так как на 

сегодняшний день спрос на нефть и газ практически отсутствует. Так, в апреле 

текущего года фьючерсы на американскую нефть бренда WTI на ближайшие месяцы 

некоторое время торговались почти на нулевой отметке, в моментах даже по 

отрицательным ценам (производители должны сами доплачивать, чтобы у них забрали 

эту нефть), цены на нефть Brent находились на минимальных отметках с 2000 года, 

точно также чувствовал себя природный газ, а цены на российскую нефть марки Urals 

также были на минимумах с 1990-ых годов. [3] 

4. Говоря о распределении налоговых поступлений, необходимо также 

затронуть такую общеполитическую для России проблему, как неэффективно 

выстроенные отношения между уровнями бюджетов Российской Федерации. На 

сегодняшний день в нашей стране большинство субъектов дотационные. И это не 

удивительно, так как бюджетообразующие виды налогов сосредотачиваются в 

федеральном бюджете. А все труднособираемые налоги остаются в регионах. Данная 

ситуация приводит к большой политической проблеме для нашей страны – сильная 

централизация власти, отсутствие реальной независимости регионов и тем более 

муниципального уровня власти. Совершенствование комплекса экономических основ 

местного самоуправления, где на первый план должны выйти меры по изменению 

имеющейся фискальной политики государства – является одной из основных 

направлений совершенствования в этом направлении. В первую очередь речь идет о 

максимальной замене дотаций и субсидий на дополнительные налоговые отчисления 

по источникам, на формирование которых органы местного самоуправления могут 

оказывать решающее влияние (в первую очередь налоги на малый и средний бизнес). 

[4] 

Рассмотрев эти проблемы и недостатки, нельзя не отметить, что в налоговой 

системе Российской Федерации и еѐ поэтапном развитии есть и множество 

положительных моментов. Так, например, на сегодняшний день почти сходит на нет 

проблема неточных формулировок и непроработанности некоторых частей в налоговом 

законодательстве, также практически решена проблема с информационным 

обеспечением действующей системы – действует единый информационно-правовой 

портал Федеральной налоговой службы. Очень эффективно в последние годы 

решаются проблемы с уклонением от уплаты налогов: проводится работы по 

выведению доходов граждан «из тени», «обелению» зарплат, важную роль здесь 

сыграло введение специальных налоговых режимов, упрощающих налоговую 

бюрократию и в некоторых случаях снижающих налоговое бремя. По оценкам 
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экспертов за последние 5 лет доля теневой экономики в объеме ВВП сократилась на 

11,1 %, что достаточно ощутимо для экономики, однако здесь повлияло и то, что в 

связи с принятием некоторых поправок в налоговое законодательство часть теневого 

сектора автоматически перестала иметь такой статус, а также сократились «теневые 

переводы» денежных средств банки других стран из-за введѐнных санкций. 

Отдельно хотелось бы отметить необходимость работы по совершенствованию 

системы стимулирования бизнеса к развитию путѐм предоставления налоговых льгот, 

налоговых каникул и т. д. Так, в рамках реализации национальной стратегии 

социально-экономического развития России до 2025 года одной из главных точек роста 

для России является развитие информационных технологий во всех его аспектах, при 

этом, говоря о налоговой политики, считаем целесообразным для стимулирования 

данной отрасли предоставить возможность получения полного или хотя бы частичного 

освобождения от налогов предприятий и организаций, действующих в данной сфере. 

Таким образом, мы рассмотрели самые важные, на наш взгляд, проблемы 

современной налоговой системы Российской Федерации и предложили некоторые пути 

их решения. Если резюмировать: будущее российской налоговой политики за 

снижением ставок, переориентацией системы распределения налоговых поступлений, 

снижение административных барьеров в получении налоговых послаблений, 

улучшение показателей прозрачности в деятельности налоговых органов, и после этого 

- расширение программ «обеления» экономики. 
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Аннотация 

В статье рассматривается совокупность информации, которая может 

формироваться и использоваться на разных этапах аудита. Рассматриваются 

документы, которые составляют основу информационного обеспечения аудита 

расчетов с подотчетными лицами в организациях агропромышленного комплекса. 

Представлена общая схема выдачи денежных средств под отчет. Рассмотрены 

типичные ошибки   при учете расчетов с подотчетными лицами, которые заключаются 

в несоблюдении требований законодательства, а также нарушениях, которые связаны с 
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особенностями тех или иных видов расходов. Изучение информационного обеспечения 

позволило сделать вывод о появлении типичных ошибок и принятии мер по их 

устранению. 

Ключевые слова: аудит, подотчетные лица, информационное обеспечение, 

типичные ошибки 

 

Abstract 

The article considers the totality of information that can be generated and used at 

different stages of the audit. Documents are considered that form the basis of information 

support for the audit of settlements with accountable persons in organizations of the agro-

industrial complex. The general scheme of issuing funds for the report is presented. Typical 

errors are considered when accounting for settlements with accountable persons, which 

consist in non-compliance with legal requirements, as well as violations that are associated 

with the features of certain types of expenses. The study of information support allowed us to 

conclude that typical errors appeared and measures were taken to eliminate them. 

Keywords: audit, accountable persons, information support, typical erro 

 

Информационное обеспечение аудита – это совокупность информации, которую 

формируют и используют на разных стадиях процесса аудита.  

Основой информационного обеспечения аудита является экономическая 

информация, которая характеризует производственную и финансово-хозяйственную 

деятельность субъектов контроля [1] .  

Основу информационного обеспечения аудита расчетов с подотчетными лицами 

в организациях АПК составляют: учетная политика организации, заявление 

подотчетного лица на получение денежных средств, авансовые отчеты, приходный и 

расходные кассовые ордера, приказы о направлении работников в командировку, 

журнал-ордер № 7. 

Важную информацию о финансовой и хозяйственной деятельности  организаций 

АПК аудитор получает из вышеперечисленных документов, внутрихозяйственного 

контроля, а также данных предыдущей аудиторской проверки [2]. 

Все хозяйственные операции сопровождаются выдачей денежных средств из 

кассы организации или непосредственно из банка под отчет [4]. Выдачу денежных 

средств подотчет можно представить в следующей схеме (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Выдача денежных средств подотчет 

 

Типичные ошибки при учете расчетов с подотчетными лицами в организациях 

АПК заключаются, прежде всего, в несоблюдении требований законодательства, а 

также нарушениях, которые связаны с особенностями тех или иных видов расходов [5].  

Выдача денежных средств лицам, не указанным в списке лиц, которым в 

соответствии с приказом руководителя организации могут быть выданы деньги на 
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хозяйственно-операционные расходы, а также выдача денежных средств из кассы под 

отчет лицам, не являющимся работниками организации, является нарушением.  

Наличные деньги выдаются кассиром непосредственно получателям наличных 

денег, указанным в списке лиц, которые в соответствии с приказом имеют право на их 

получение [3]. 

Распространенной ошибкой при учете расчетов с подотчетными лицами 

является также выдача денежных средств под отчет без получения заявления от лица, 

которому передаются деньги.  

Нередко бывает, что бухгалтер просто выдает средства, не требуя от сотрудника 

заявление, что недопустимо [6].  

После заявления подотчетного лица о выдаче средств под отчет, оформляется 

приходный или расходный кассовый ордер.  

Их отсутствие является ошибкой. Чтобы ее избежать, нужно указать в учетной 

политике выдачу и оформление этого документа.  

Кроме того, в трудовом договоре с бухгалтером необходимо прописать четкие 

обязанности по выдаче ордеров при оформлении средств под отчет [8]. 

После того, как, сотрудник израсходовал деньги, он обязан вернуть остаток в 

кассу организации или, если был произведен перерасход, получить из кассы излишне 

потраченные деньги, то есть должен отчитаться по израсходованным суммам и 

составить авансовый отчет.  

При оплате товаров (работ, услуг) наличными для документального 

подтверждения необходимы первичные документы (чеки), которые подтверждают 

понесенные расходы организации [7].  

Во избежание спорных ситуаций необходимо прописать в локальном акте, какие 

документы подтверждают расходы, а также предупреждать сотрудников, какие бумаги 

они должны собрать. 

Основными нарушениями требования к оформлению авансовых отчетов 

является отсутствие реквизитов первичных учетных документов, таких как: 

 сумма внесенного остатка (выданного перерасхода); 

 счета и суммы по дебету и кредиту; 

 должность подотчетного лица, его табельный номер; 

 информация о количестве документов и листов, являющихся 

приложениями к авансовому отчету; 

 подпись подотчетного лица, главного бухгалтера, руководителя 

организации. 

При направлении работника в командировку достаточно оформить приказ 

(распоряжение) о направлении работника в командировку и служебной записки с 

указанием задач, которые работнику необходимо выполнить в командировке [10].  

Ошибкой при направлении работника в командировку является несоблюдение 

установленных норм командировочных расходов, которые необходимо указать в 

учетной политики организации, а также отсутствие приказов (распоряжений) об оплате 

суточных сверх установленных норм. 

Регистром для учета операций по движению подотчетных сумм и расчетов с 

подотчетными лицами в организациях АПК служит журнал-ордер № 7, который 

является комбинированным, сочетающий аналитический и синтетический учет. 

Основанием для заполнения журнала-ордера № 7 являются расходные кассовые 

ордера на суммы, выданные под отчет, авансовые отчеты — на израсходованные 

суммы [9]. 

При проведении аудита необходимо сопоставить сальдо по счету 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» на конец каждого месяца с данными, указанными в Главной 

книге.  
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Одновременно следует сверить соответствие месячных оборотов по кредиту 

счета 71с дебетовыми оборотами по счетам учета материальных запасов, затрат [11]. 

Таким образом, информационное обеспечение аудиторской проверки расчетов с 

подотчетными лицами в организациях АПК играет большую роль, так как представляет 

собой документы, необходимые для ведения учета. Проверка правильности ведения 

учета расчетов с подотчетными лицами и анализ наиболее типичных ошибок, 

допускаемые в ходе работы, может помочь не только аудиторам, но бухгалтерам в 

организации бухгалтерского учета на данном участке с минимальными рисками 

нарушения как бухгалтерского, так и налогового законодательства. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности калькулирования инновационной 

продукции АПК.  Приведены основные направления инновационной деятельности на 

предприятиях  агропромышленного комплекса, определены функции себестоимости 

инновационной продукции.  Обоснована система калькулирования система «таргет-
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костинг» как одна из наиболее перспективных направлений в методологии 

калькулирования инновационной продукции. 

Ключевые слова: калькулирование, себестоимость, инновационная продукция, 

агропромышленный комплекс 

 

Abstract 

The article discusses the features of the calculation of innovative agricultural products. 

The main directions of innovative activity at the enterprises of the agro-industrial complex are 

given, the functions of the cost of innovative products are determined. The calculation system 

―target costing‖ system is justified as one of the most promising areas in the calculation 

methodology of innovative products. 

Keywords: calculation, cost price, innovative products, agriculture 

 

Современная экономика связывает перспективы экономического роста с 

инновационным развитием. В связи с этим важными стратегическими направлениями 

развития агропромышленного комплекса являются научно-технический прогресс и 

инновационные процессы [2].  

Основными направлениями инновационной деятельности на предприятиях  

агропромышленного комплекса  являются: 

 использование новых методов производства и  переработки продукции; 

 внедрение ресурсосберегающих технологий; 

 создание и освоение новых видов пищевых продуктов; 

 утилизация отходов продуктов переработки и др. 
С целью принятия эффективных и оперативных управленческих решений 

необходима достоверная информационная система, сформированная  бухгалтерской 
службой предприятия [1].  

В условиях развития научно-технического прогресса одной из важнейших задач 
бухгалтерского учета на предприятиях агропромышленного комплекса является 
калькулирование  себестоимости инновационной  продукции [4]. 

На наш взгляд, себестоимость инновационной продукции – форма возмещения 
потребляемых факторов производства, один из основных показателей экономической 
эффективности функционирования предприятий агропромышленного комплекса, 
позволяющий объективно судить о выгодности производства указанной продукции в 
условиях научно-технического прогресса.  

В себестоимости инновационной продукции находят отражения условия 
производства и результаты деятельности предприятия с учетом инновационного 
фактора [3].  

Как экономическая категория себестоимость инновационной продукции 
выполняет ряд важных функций: 

 обеспечение учета и контроля всех затрат на производство и 
реализацию; 

 участие в ценообразовании, определении прибыли и рентабельности; 

 обоснование целесообразности вложения инвестиций в реконструкцию, 
техническое перевооружение и расширение действующего предприятия, 
осуществления технологических, организационных и экономических 
мероприятий по развитию и совершенствованию производства 
инновационных продуктов [6]. 

Калькуляция себестоимости инновационной продукции – это определенная 
система расчета в денежном выражении затрат на ее производство и реализацию [7]. В 
связи с тем, что инновационная продукция имеет ряд особенностей, обусловленных 
спецификой ее производства, уровнем концентрации и специализации необходим 
качественно новый подход к исчислению ее себестоимости. 
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Одним из перспективных направлений в методологии калькулирования 

инновационной продукции на предприятиях АПК  является система «таргет-костинг» 
(target costing) [11] . 

Система «таргет-костинг» - это целостная концепция управления, 
поддерживающая стратегию снижения затрат и реализующая функции планирования 
производства новых продуктов, контроля затрат и калькулирования целевой 
себестоимости в соответствии с рыночными реалиями [5].  

Весь производственный процесс, начиная от замысла нового продукта, 
приобретает инновационный характер, не выходя за рамки заранее установленных 
затратных ограничений [8].  

 Идея, положенная в основу данной системы, может быть представлена в виде 
следующей формулы ценообразования: Себестоимость + Прибыль =Цена.  В системе 
«таргет-костинг» представленная выше формула ценообразования трансформируется в 
равенство: Цена – Прибыль = Себестоимость.  

Рассматриваемая система в отличие от традиционных способов ценообразования 
предусматривает расчет себестоимости инновационной продукции исходя из 
предварительно установленной цены реализации, которая может быть определена с 
помощью маркетинговых исследований [10].  

Таким образом, данная реализационная цена фактически выступает 
прогнозируемой рыночной ценой. 

В рамках данной системы мы предлагаем величину целевого сокращения затрат 
осуществлять в четыре этапа: 

 определения возможной цены реализации продукции; 

 исчисление целевой себестоимости продукции; 

 сравнение целевой и сметной себестоимости продукции для 
установления величины целевого сокращения затрат; 

 перепроектирование продукта и одновременное внесение улучшений в 

производственный процесс для достижения целевого сокращения 

затрат.   

Для примера используем данные, необходимые для расчетов по предлагаемому 

варианту по одному из  предприятий масложировой промышленности – ООО 

Маслозавод "Кристалл" (таблица 1).  

В связи с  вводом линии  гидратации растительных масел на основе  магнитной 

активации предприятие получит пищевые фосфолипиды в виде физиологически 

ценного продукта, за счет их реализации перечень выпускаемой продукции будет 

расширен.   

Фосфолипиды, получаемые по инновационной технологии, будут обладать 

высокими качественными характеристиками и могут быть рекомендованы в качестве 

экологически чистой пищевой добавки, а также в качестве сырья для производства 

биологически активных добавок лечебно-профилактического назначения [9].  

Таблица 1 

Расчет целевой себестоимости производства  пищевых  фосфолипидов   в ООО 

Маслозавод "Кристалл" 
Показатели Значение 

1. Прогнозируемая розничная цена за единицу, руб. 80 

2. Целевая норма прибыли, % 25 

3. Плановый объем продаж, ед. 5000 

4. Сметная себестоимость, руб. 320000 

5. Сметная себестоимость запланированного объема продаж, руб. 350000 

6. Целевая себестоимость единицы продукции, руб. 60 

7. Целевая себестоимость запланированного годового объема продаж, руб. 300000 

8. Разница между сметной и целевой себестоимостью, руб. 20000 
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Как свидетельствуют данные таблицы 1, прогнозируемая рыночная цена 

реализации пищевых фосфолипидов за единицу продукции составляет 80 руб., а 

целевая норма прибыли – 25%. Ежегодно планируется продавать не менее 5000 единиц 

продукции. По предварительным расчетам сметная себестоимость запланированного 

объема продаж составит 350000 руб. Целевая себестоимость единицы продукции 

составляет 60 руб. (80 – 80 * 20%), а для запланированного годового объема продаж – 

300000 руб. (60 * 5000). Разница между сметной и целевой себестоимостью составляет 

20000 руб. (320000 – 300000). Именно эту сумму следует «сократить» любыми 

доступными средствами, не снижая при этом качества получаемых пищевых 

фосфолипидов. 

Использование системы «таргет-костинг» по предлагаемому варианту является 

наиболее целесообразным при калькулировании инновационной продукции, так как  

поддерживает стратегию снижения совокупных затрат на стадии его проектирования и 

является  по сути стратегическим инструментом метода учета затрат.  

В результате, «на выходе» предлагаемого метода возникает продукт, имеющий 

максимально отвечающие ожиданиям потребителей характеристики и наиболее 

вероятную цену реализации. 
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают в себя анализ динамики средних цен 

производителей сельскохозяйственной продукции по Российской Федерации в 1998-

2019 гг., в том числе: общий уровень цен на пшеницу и гречиху, показатель цен на 

картофель и куриные яйца, средние цены производителей крупного рогатого скота и 

живой птицы, а также уровень цен на сырое молоко крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: средние цены производителей, сельское хозяйство, 

сельскохозяйственная продукция. 

 

Abstract 

The materials of this article include an analysis of the dynamics of average prices of 

agricultural producers in the Russian Federation in 1998-2019, including: the General price 

level for wheat and buckwheat, the price index for potatoes and chicken eggs, the average 

prices of producers of cattle and live poultry, as well as the price level for raw milk of cattle. 

Keywords: average producer prices, agriculture, agricultural products. 

 

Сельское хозяйство – это отрасль экономики, которая направленна на получение 

сырья для ряда отраслей промышленности, а также на обеспечение населения 

продовольствием. Данная отрасль является одной из важнейших во многих странах, 

мировое сельское хозяйство насчитывает около 1 млрд экономически активного 

населения. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется на 

основании регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных 

организациях цен на основные виды товаров-представителей, реализуемых 

заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через собственную 

торговую сеть, населению непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, 

биржах, аукционах, организациям, коммерческим структурам и т.п. Цены 

производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и 

скидок за качество реализованной продукции без расходов на транспортировку, 

экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на добавленную 

стоимость. 

Данный показатель применяется для сравнительного анализа изменения цен на 

отдельные виды и группы сельскохозяйственной продукции, реализованной 

различными категориями сельскохозяйственных производителей, определяя 

соотношения цен производителей сельскохозяйственной продукции и цен на 

приобретенные сельскохозяйственными организациями промышленные товары и 

услуги, а также анализа формирования потребительских цен. 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции определяются 

исходя из цен на отдельные виды продукции, как частное от деления общей стоимости 

реализованных видов продукции на объем их реализации в натуральном выражении. На 

уровень и динамику средних цен помимо ценового фактора могут оказывать влияние 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20585
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структурные сдвиги, а именно изменение соотношения доли производства различных 

видов продукции, нестабильность ассортимента производимой продукции, сезонные 

колебания спроса [1]. 

Сельское хозяйство является одной из значимых отраслей в России, при этом 

лидирующая позиция отводится именно зерновым культурам. Россия занимает первое 

место среди стран мира по экспорту пшеницы, большая часть пахотных земель 

используется для ее выращивания. Таким образом, на потребление внутри страны 

расходуется 36,4-44,2 млн. тонн, экспортируется 8,0-15,0 млн. тонн, а переходящие 

запасы составляют 2,3-7,1 млн. тонн. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика средних цен производителей пшеницы по Российской Федерации в 1998-2019 гг. – 

(в среднем за год, р./тонн) 

 

Проведя анализ динамики средних цен средних цен производителей пшеницы по 

Российской Федерации в 1998-2019 гг., можно сделать следующие выводы: за 

исследуемый период с 1998 г. по 2008 г. данный показатель повысился на 4557 руб., а 

именно с 546 руб. до 5103 руб., при этом в 2002 г. наблюдается небольшое снижение на 

491 руб. в сравнении с 2001 г. и на 672 руб. в сравнении с 2003 г., также стоить отметь 

уменьшение показателя в 2005 г., в соотношении с 2004 г. он сократился на  734 руб., а 

в соотношении с 2006 г. на 552 руб. (Рисунок 1). Говоря об отрезке времени с 2008 г. по 

2010 г. рассматриваемый показатель понизился на 1236 руб., снижение происходило с 

5103 руб. до 3867 руб., а в этапе с 2010 г. по 2019 г. показатель увеличился на 6412 

руб., в частности с 3867 руб. до 10279 руб., однако в 2017 г. было небольшое 

понижение цен, а именно на 1533 руб. по сравнению с 2016 г., а также на 1233 руб. по 

сравнению с 2018 г. 

Россия является крупнейшим производителем гречихи в мире, в 2016 г. 

производство гречихи достигло около половины мирового производства культуры 

(1,186 млн. тонн из 2,396 млн. тонн). Урожайность гречихи составляет примерно 8-10 

центнеров с гектара, при этом экспорт в 2019 г. составил 64 тыс. тонн. Гречневая крупа 

считается важной частью пищевой традиции страны и является второй из зерновых 

культур, после пшеницы, по выращиванию в России. 
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Рисунок 2 – Динамика средних цен производителей гречихи по Российской Федерации в 1998-2019 гг. – (в 

среднем за год, р./тонн) 

 

Изучив показатели средних цен средних цен производителей гречихи по 

Российской Федерации в 1998-2019 гг., можно сделать следующие выводы: за 

исследуемый период с 1998 г. по 2002 г. данный показатель снижался лишь в 1999 г. 

цены на гречиху выросли до 4757 руб., после 1999 г. можно заметить тенденцию спада, 

а именно на 1755 руб. с 4757 руб. до 3002 руб. (Рисунок 2). В промежутке с 2002 г. по 

2011 г. средние цены возросли на 12674 руб., в частности с 3002 руб. до 15676 руб., при 

этом в 2005 г. произошло небольшое снижение на 611 руб. в сравнении с 2004 г. и на 

771 руб. в сравнении с 2006 г., а также в 2009 г. наблюдается уменьшение цен на 426 

руб. в соотношении с 2008 г. и на 2382 руб. в соотношении к 2010 г. В этапе с 2011 г. 

по 2013 г. показатель понизился на8471 руб. с 15676 руб. до 7205 руб., а в отрезке 

времени с 2013 г. по 2016 г. он вырос на18665 руб., а именно с 7205 руб. до 25870 руб. 

Говоря о промежутке с 2016 г. по 2018 г. можно отметить сокращение цен на 18350 

руб., происходящее с 25870 руб. до 7520 руб., однако в 2019 г. показатель увеличился 

на 6251 руб. и составил 13771 руб. 

 
Рисунок 3 – Динамика средних цен производителей картофеля по Российской Федерации в 1998-2019 гг. 

– (в среднем за год, р./тонн) 
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Картофель в России является одним из самых потребляемых продуктов 

растениеводства, его среднее потребление составляет 110 кг/год на человека, при норме 

90 кг в год. Экспорт картофеля в 2019 г. увеличился на 80 % и составил 333 тыс. тонн, 

что я является новым историческим максимумом, в мире Россия заняла третье место по 

производству картофеля. 

При исследовании средних цен производителей картофеля по Российской 

Федерации в 1998-2019 гг., можно сделать следующие выводы: за рассматриваемый 

период с 1998 г. по 2011 г. цены выросли на 9083 руб., в частности с 1225 руб. до 

10 308 руб., при этом в 2004 г. было небольшое снижение на 669 руб. по сравнению с 

2003 г. и на 526 руб. по сравнению с 2005 г. (Рисунок 3). В этапе с 2011 г. по 2012 г. 

показатель уменьшился на 2666 руб., а именно с 10308 руб. до 7642 руб., а в 

промежутке с 2012 г. по 2018 г. цены повысились на 4907 руб., возрастание 

происходило с 7642 руб. до 12549 руб., хотя в 2016 г. показатель понизился на 2949 

руб. в соотношении с 2015 г. и на 1359 руб. в соотношении с 2017 г., однако в 2019 г. 

показатель средних цен на картофель сократился на 1994 руб. и составил 10555 руб. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика средних цен производителей крупного рогатого скота по Российской Федерации в 

1998-2019 гг. – (в среднем за год, р./тонн) 

 

Поголовье скота, а также напрямую зависящий от него уровень производства 

мясо-молочной продукции, являются важнейшими элементами в системе 

продовольственной безопасности любого государства и Россия не исключение, она 

занимает восьмое место по поголовью крупного рогатого скота. На 2019 г. в России 

произведено КРС на убой в живом весе 2,8 млн тонн или 295,3 млрд рублей. 

При рассмотрении средних цен производителей крупного рогатого скота по 

Российской Федерации в 1998-2019 гг., можно сделать следующие выводы: за 

исследуемый период с 1998 г. по 2002 г. цены выросли на 21143 руб., а именно с 4933 

руб. до 26076 руб., при этом в промежуток с 2002 г. по 2003 г. цены снизились на 3950 

руб., уменьшение происходило с 26076 руб. до 22126 руб. (Рисунок 4). В отрезок 

времени с 2003 г. по 2019 г. показатель увеличился на 82554 руб., в частности с 22126 
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руб. до 104680 руб., однако в 2013 г. было небольшое понижение цен на 969 руб. в 

сравнении с 2012 г. и на 2277 руб. в сравнении с 2014 г. 

В России на рынке мяса птицеводство развивается лучше всего, поголовье 

птицы устойчиво росло в течение длительного периода и к 2019 г. было 

произведено 6,7 млн тонн или 506,9 млрд рублей птицы на убой в живом весе. 

Основным внешним потребителем мяса птицы российского производства является 

Китай – 29,9 %, Украина – 20,8%, Казахстан – 13,0%. 

 
Рисунок 5 – Динамика средних цен производителей живой сельскохозяйственной птицы по Российской 

Федерации в 1998-2019 гг. – (в среднем за год, р./тонн) 

 

При изучении средних цен производителей живой сельскохозяйственной птицы 

по Российской Федерации в 1998-2019 гг., можно сделать следующие выводы: за 

исследуемый период с 1998 г. по 2005 г. цены выросли на 32119 руб., а именно с 8694 

руб. до 40813 руб., однако в 2002 г. было небольшое снижение показателя на 1158 руб. 

в сравнении с 2001 г. и на 2903 руб. в сравнении с 2003 г. (Рисунок 5). В 2006 г. в 

соотношении с предыдущим годом цены снизились на 991 руб., а в этапе с 2006 г. по 

2016 г. увеличились на 32523 руб., а именно с 39822 руб. до 72345 руб., но необходимо 

отметить, что в 2010 г. произошло снижение показателя на 1264 руб., по сравнению с 

2009 г. и на 1581 руб. по сравнению с 2011 г., а также течение этого периода цены 

сократились в 2013 г., непосредственно на 815 руб. в соотношении с 2012 г. и на 9296 

руб. в соотношении с 2014 г. В 2017 г. показатель составил 68057 руб., что на 4288 руб. 

меньше чем в предыдущем году, в промежутке с 2017 г. по 2019 г. показатель вырос на 

7508 руб., в частности с 68057 руб. до 75565 руб. 

Российский рынок молочной продукции постоянно диверсифицируется, 

появляются новые виды молочной продукции, расширяется ассортимент, а также 

существует большое количество разных брендов, зачастую объединяющих 

определенную продуктовую линейку. Наблюдаемое сокращение поголовья молочного 

скота, которое за последние 10 лет уменьшилось на 12,3 %, хотя и компенсируется 

приростом надоев, формирует дефицит ресурсной базы и сдерживает рост 

производства сырого молока. 
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Рисунок 6 – Динамика средних цен производителей сырого молока крупного рогатого скота по 

Российской Федерации в 1998-2019 гг. – (в среднем за год, р./тонн) 

 

Анализируя средние цены производителей сырого молока крупного рогатого 

скота по Российской Федерации в 1998-2019 гг., можно сделать следующие выводы: за 

рассматриваемый период с 1998 г. по 2011 г. цены выросли на 12863 руб., а именно с 

1272 руб. до 14135 руб., однако в 2002 г. было небольшое снижение показателя на 108 

руб. в сравнении с 2001 г. и на 562 руб. в сравнении с 2003 г., а также в 2009 г. 

показатель сократился на 606 руб. в соотношении с 2008 г. и на 1960 руб. в 

соотношении с 2011 г. В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом цены снизились на 

513 руб., а в этапе с 2012 г. по 2019 г. увеличились на 11000 руб., а именно с 13604 руб. 

до 24875 руб. (Рисунок 6). 

Рынок пищевых яиц в России более чем на 90 % представлен куриными яйцами, 

это связано с тем, что куры, как и во многих других странах, являются наиболее 

распространенным видом сельскохозяйственной птицы. В нашей стране на кур 

приходится более половины поголовья, куриные яйца входят в ежедневный рацион 

большинства россиян. Они имеют высокую энергетическую ценность и богаты белком, 

в связи с чем служат дешевой альтернативой мясу. 
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Рисунок 7 – Динамика средних цен производителей куриных яиц по Российской Федерации в 1998-2019 гг. 

– (в среднем за год, р./тонн) 
 
Рассмотрев показатели средних цен средних цен производителей куриных яиц 

по Российской Федерации в 1998-2019 гг., можно сделать следующие выводы: за 
исследуемый период с 1998 г. по 2008 г. данный показатель увеличился на 2026 руб., в 
частности с 445 руб. до 2471 руб., однако в 2003 г., было небольшое снижение цен на 
44 руб. в соотношении с 2004 г. и на 329 руб. (Рисунок 7). в соотношении с 2005 г., а 
также течение этого периода цены сократились в 2006 г. на 61 руб. по сравнению с 
2005 г. и на 323 руб. по сравнению с 2007 г. В промежуток с 2008 г. по 2010 г. 
показатель уменьшился на 130 руб., а именно с 2471 руб. до 2341 руб., при этом в этапе 
с 2010 г. по 2016 г. цены выросли на 1843 руб., в частности с 2341 руб. до 4184 руб. В 
2017 г. показатель составил 3565 руб., что на 619 руб. меньше чем в предыдущем году, 
в промежутке с 2017 г. по 2019 г. показатель вырос на 615 руб., повышение цен 
происходило с 3565 руб. до 4180 руб. 

Определив пиковые точки показателей средних цен производителей 
сельскохозяйственной продукции за исследуемый период проведем анализ по 
значимым годам в этом периоде. С 2000 г. можно отметить экономический рост в 
сельском хозяйстве, в этом этапе объем производства повысился на 34,4 %, хотя с 2002 
г. темпы роста несколько замедлились. В период с 2001 г. по 2002 г. экспорт 
российского зерна составил более 7 млн тонн, что является высоким результатом за 
последние годы, а также Россия вошла в десятку лидирующих стран по экспорту 
пшеницы и в пятѐрку – по экспорту ячменя. В рассматриваемом промежутке сельское 
хозяйство выросло на 42 %, наблюдается рост растениеводства 57 % и животноводства 
27 %, а также улучшилась структура сельхозпроизводства [5]. 

При изучении изменений показателей в 2008 г., можно сказать о том, что, с 
учетом действия государственных программ, объемы выпуска сельскохозяйственной 
продукции увеличились по отношению к 2007 г., составив рекордное за последние 
десять лет значение, а именно – 10,8 %. Финансовый кризис 2008 г. затронул многие 
отрасли экономики России и сельское хозяйство не исключение, к негативным 
факторам можно отнести: сокращение поголовья крупного рогатого скота – до 21 млн 
голов, уменьшение посевных площадей, возрастание импорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья. Однако можно отметить и положительные 
тенденции в отрасли, так на 27 ц/га повысилась урожайность зерновых культур, 
производство молока составило 101,1 % от уровня 2007 г. одна из причин стало 
возрастание продуктивности коров, при этом общее поголовье молочных коров 
снизилось на 3%. Производство яиц 2008 году сократилось незначительно, в частности, 
за счет перевода ряда птицефабрик на производства мяса птицы, общие объемы 
составили 37 751 млн. шт. (на 0,3% ниже объемов 2007 года) [2]. 
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В 2014 г. развитие сельского хозяйства в России происходило под влиянием 

антироссийских санкций, но при этом поголовье крупного рогатого скота сократилось, 
что указывает на ухудшение конкурентоспособности данного сегмента как на мировом 
рынке, так и по отношению к товарам-заменителям на внутреннем рынке, однако 
птицеводство демонстрирует хорошую динамику. При производстве молока 
наблюдается замещение отечественного сектора зарубежным при сохраняющихся 
темпах роста его потребления, а сбор зерновых культур по итогам 2014 г. показал 
максимум с 2008 г., было собрано около 105 млн тонн зерна, однако из-за роста цен на 
внутреннем рынке были введены пошлины на экспорт пшеницы. Стоит отметить, что в 
следствии понижения платежеспособности населения и потребительской уверенности 
по итогам 2014 г. окажет негативное влияние на показатели сельскохозяйственного 
сектора в перспективе [6].  

В 2015 году продолжалось выполнение Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. Объем производства продукции вырос на 3 %, 
при этом сохранилась положительная динамика развития птицеводства, производство 
птицы увеличилось на 7,7 %, однако производство крупного скота сократилось на 1,1 
%. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 30,8 млн тонн, валовой 
сбор зерновых и зернобобовых культур составил 104,8 млн тонн, а валовой сбор 
картофеля составил 33,6 млн тонн (106,8% к 2014 году). По оперативным данным 
Федеральной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья в 2015 году составил 16,2 млрд долларов, что на 14,8 % 
меньше, чем в 2014 г., импорт сократился по сравнению с 2014 г. на 33,7 % и составил 
26,5 млрд долларов. По итогам 2015 г. сохраняется достигнутый в предыдущие годы 
уровень продовольственной безопасности, превышены пороговые значения, 
установленные Доктриной продовольственной безопасности по зерну, картофелю и 
другим категория [3]. 

По данным Росстата в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции 
повысилось на 4%, составив около 5,9 трлн руб., при этом лучше всего в последние 
годы развивается птицеводство, поголовье птицы увеличивалось в течение длительного 
периода и к 2019 г. количество птицы на убой в живом весе составило 6,7 млн тонн или 
506,9 млрд руб., производство сырого молока достигло 31,3 млн тонн или 779,5 млрд 
руб., также было произведено 44,9 млрд штук или 187,5 млрд руб. куриных яиц. В 
этапе с 2010 г. по 2019 г. производство крупного рогатого скота сократилось на 8,4 % и 
составило 2,8 млн тонн или 295,3 млрд руб. Урожай зерна в России в 2019 г. составил 
120,668 млн тонн, что на 6,5 % больше чем в предыдущем году, а экспорт зерна из 
России составил 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы. Россия по итогам 
минувшего сельхозгода сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, 
обогнав как США, так и страны Евросоюза [4]. 

*** 
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Аннотация 

Для того, чтобы понять детали функционирования рыночной экономики, прежде 

всего, мы должны понять основные особенности системы. Страны с новой экономикой 

и страны с традиционными экономическими системами прилагают усилия для перехода 

к рыночной экономике. В данной статье рассматривается рыночная экономическая 

система, которая способствует организации экономической жизни общества. 

Основными элементами экономической системы являются социально-экономические 

отношения, организационные формы хозяйственной деятельности, хозяйственный 

механизм и конкретные экономические связи между субъектами экономики.  

Ключевые слова: рынок, механизм, развитие, экономическая система, 

функционирование.  

 

Abstract 

In order to understand the details of the functioning of a market economy, first of all, 

we must understand the main features of the system. Countries with new economies and 

countries with traditional economies are making efforts to transition to a market economy. 

This article discusses the market economic system, which contributes to the organization of 

the economic life of society. The main elements of the economic system are socio-economic 

relations, organizational forms of economic activity, the economic mechanism and specific 

economic relations between economic entities. 

Keywords: market, mechanism, development, economic system, functioning. 

 

Сегодня данная тема очень важна, потому что Россия стремится к 20-летнему 

переходу в рыночную экономику, и этот путь далек от легкого для нашей страны, 

потому что в процессе экономических реформ было много ошибок и просчетов. Кроме 

того, на пути развития рыночной экономики все еще существует множество 

противоречий. Основная проблема заключается в том, что рыночный механизм не 

может удовлетворить потребности общества в процессе развития, цикличность 

экономического развития, рост монополии и т. д. По мере дальнейшего развития 

общества и роста социальных потребностей рыночная экономическая система не может 

в полной мере учитывать и удовлетворять социальные потребности. Чтобы понять, как 

работает рынок и как найти решение основных экономических проблем, необходимо 

понимать рыночный механизм. 

Независимо от того, с каким типом рынка мы сталкиваемся, его механизм 

работы основан на взаимодействии четырех основных элементов: спроса, предложения, 

цены и конкуренции. Спрос - это желание потребителей приобрести товар или услугу в 

зависимости от имеющихся у них валютных возможностей. 

Каждый покупатель хочет купить товар или услугу по максимально возможной 

цене. Эту цену нельзя сделать выше, потому что у покупателя недостаточно денег. 

Поэтому потребители имеют определенное соотношение между ценой товара и 

спросом на товар. 

Это соотношение называется кривой спроса. Несомненно, чтобы купить 

определенный товар, вы должны заплатить определенную цену за него и для этого вам 

нужно сумма спроса. Величина спроса – максимальное количество блага, которое 

потребитель готов приобрести за определенную цену [5].  
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То есть когда стоимость начинает снижаться объѐм спроса возрастает и 

наоборот. При этом в зависимости от обстоятельств кривая спроса может изображаться 

не только в форме кривой, но и в виде прямой линии. Из данного следствие вытекает 

закон спроса: 

Чем выше цена товара или услуги, тем ниже спрос на нее. Следующим 

компонентом рыночных отношений является предложение, которое обеспечивает 

желание и способность производителя производить и продавать продукт [3]. 

Спрос и предложение являются определяющими факторами: 

 Цена сменных товаров 

 Цена ресурса 

 Уровень технологического развития 

 Налоговая ставка 

 В ожидании производителей 

 Уровень конкуренции 

 Рыночная монополия и т. д. 

Конечно, продавцы пытаются продать свои товары по более высокой цене, 

Производители отмечают очень низкие цены на продукцию, потому что очень низкие 

цены могут привести к убыточной продукции. С количественной точки зрения 

предложение зависит от количества таких продуктов, которые трейдер готов торговать 

в текущих условиях и в этих условиях. Поэтому масштаб предложения [2]. Ценность 

того, что предлагается - это максимальное количество товаров и услуг, которые 

производитель готов продать по определенной цене и закон о поставках основан на 

зависимости цены заявки от цены товара.  

Закон предложения звучит так: величина предложения повышается по мере 

увеличение цены на товар или услугу. 

 

 
Рисунок 2. График кривой предложения 

 

На рисунке 2 мы видим график предложения и изменения объема предложения, 

где Р – это цена товара, Q – объем товара, S – линия предложения. 

Как ясно видно из вышеизложенного, цена спроса устанавливает самую 

высокую цену, которую покупатель готов заплатить за данный продукт, а цена 

предложения устанавливает самую низкую цену, по которой производитель готов 

продать продукт. В этом случае, если эта модель наблюдается, тогда будет рыночное 

равновесие, то есть равновесная цена. Равновесная цена - это цена, соответствующая 

количеству спроса и предложения [1]. 

На рисунке 3 мы видим график изображения равновесной цены, где Р – это цена 

товара, Q – это объем создаваемых благ, s – линия предложения, d – линия спроса. 
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Рисунок 3. График равновесной цены 

 

Ну и наконец четвертый механизм рыночной экономики – конкуренция. 

Экономическая конкуренция может быть определена как борьба между 

участниками рынка, чтобы найти лучший способ производить, продавать и покупать 

товары или услуги. Существует два типа конкуренции: совершенная конкуренция и 

несовершенная конкуренция. В свою очередь, несовершенная конкуренция делится на 

монополию, монополистическую конкуренцию и олигополию. Основная роль 

конкуренции заключается в том, что из-за наличия конкуренции продавец старается 

снизить себестоимость продукции, чтобы получить максимальную прибыль. В 

результате у нас есть возможность снизить цены, что, в свою очередь, помогает 

увеличить продажи производителей и их доходы. Именно использование научно-

технического прогресса и развитие науки и техники могут достичь высоких 

результатов в предпринимательской деятельности [4]. Целью данной работы является 

изучение природы и механизмов системы рыночной экономики и рассмотрение ее 

сильных и слабых сторон.  

Проанализировав это исследование, я могу сделать следующие выводы и 

сказать, что сегодня системы управления рынком доступны по всему миру в различных 

модифицированных комбинациях и подвергаются различным степеням вмешательства 

государства в работу рыночных механизмов.  

Основными отличительными чертами современной рыночной экономики 

являются: различные формы собственности (в основном, основанные на разной частной 

собственности), строгий контроль за функционированием экономического механизма, 

обычно ограниченное вмешательство государства, использование научно-технического 

прогресса для стимулирования производства и социального развития. Инфраструктура: 

высокая степень адаптируемости структур производства и потребления к 

изменяющимся внешним условиям (например, увеличение доли услуг по сравнению с 

товарным производством, повышение компьютеризации производства и количества 

производителей знаний, а также быстрое обновление ассортимента продукции, 

производственная деятельность). Функция системы управления рынком основана на 

рыночном механизме, который выполняет наиболее важные функции и может быть 

упрощен до двух основных функций: ценообразования и конкуренции. Опыт 

социальных изменений в Китае за последние два десятилетия показал, что рыночные 

механизмы стали основным выбором для основных элементов российской экономики в 

обозримом будущем и стали необратимыми. За это время вы можете создать много 

важных предпосылок для развития рынка: возможности для создания бизнеса, важный 

частный сектор, условия для конкуренции в сфере производства и свободные цены. 

Многие россияне претерпели важные изменения в своей психологии: готовность 

мыслить и действовать самостоятельно. Общество начало развивать трудовую и 

творческую деятельность, ответственность за судьбу и средства к существованию, а 
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также предпринимательство. Но на этот раз Россия также движется к рынку с 

положительными и отрицательными характеристиками. К положительным 

характеристикам рыночной экономики относятся: экономическая демократия - свобода 

выбора и свобода действий потребителей и клиентов (они независимы в принятии 

решений и торговле), эффективное распределение ресурсов, гибкость и высота 

меняющихся условий. Недостатки рыночного механизма включают в себя: он не 

способствует защите невоспроизводимых природных ресурсов - у него нет механизма 

защиты окружающей среды, и при этом он не может регулировать использование 

ресурсов для всех людей (например, богатства океана), что помогает быть 

эффективным в краткосрочной перспективе. Есть решения, но они игнорируют 

долгосрочные негативные последствия, которые могут иметь эти решения, которые не 

раздражают производство общественных благ и являются импульсивными, они как бы 

не решают социальные проблемы. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ современного состояния малого и среднего 

предпринимательства в России, рассмотрена динамика таких показателей, как 

количество субъектов малого и среднего бизнеса и численность занятых в малом и 

среднем бизнесе; приведены меры государственной поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса, в частности Национального проекта Российской Федерации «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, государственная поддержка, 

Национальный проект. 

 

Abstract  

The article analyzes the situation of  small and medium-sized businesses in Russia; 

considers the dynamics of indicators such as the number of small and medium-sized 

businesses and the number of employees in small and medium-sized businesses; evaluates 

measures of state support for small and medium-sized businesses, in particular the National 

Project of the Russian Federation  ―Small and Medium- Sized Businesses and Support for 

Individual Entrepreneurs‖. 

Keywords: small business, medium business, state support, national project. 
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Одним из ключевых сегментов российской экономики является малый и средний 

бизнес. На сегодняшний день около одной пятой ВВП Российской Федерации (а в 

некоторых субъектах Российской Федерации треть и более валового регионального 

продукта) создаются такими организациями. 

Малый бизнес является самой распространенной формой предпринимательской 

деятельности. Если изучить истоки любой компании, которая сейчас может быть 

крупнейшей мировой корпорацией, то мы увидим, что каждая начинала с малого: 

любую идею необходимо сначала развить и преподнести рынку с выгодной стороны. 

Развитие малого и среднего бизнеса в России пока отстает от экономически 

развитых государств. В развитых странах (Германия, Франция, США и др.) малые и 

средние предприятия (МСП) создают более 50% ВВП и рабочих мест. В других 

развивающихся странах их доля в экономике составляет в среднем 33%. В России, по 

оценке Минэкономразвития, по итогам 2018 года показатель зафиксирован на уровне 

20,2%, а тот же самый показатель в 2017 году составил 21,9%. При этом оценить 

динамику данного показателя не представляется возможным, поскольку ранее его учет 

не велся. Разберемся, с какими же проблемами столкнулся малый и средний бизнес в 

стране. 

Территориальное распределение субъектов МСП по федеральным округам 

представлено на рисунке 1. Согласно данным реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства наибольшее количество малых и средних предприятий 

сконцентрировано в Центральном федеральном округе. По состоянию на 10.05.2020 

года их количество составило 1 870 480 предприятий. Более 40% из них приходится на 

г. Москву (775 047 экономических единиц). На втором месте находится Приволжский 

федеральный округ – 1 073 451 субъект МСП, третье место занимает Северо-Западный 

федеральный округ (711 125 субъектов). Наименьшее количество субъектов МСП 

зарегистрировано в Северо-Кавказском  федеральном округе (251 875 субъектов МСП). 

 

 
Рисунок 1. Количество субъектов МСП по состоянию на 10.05.2020 г. 

 

Динамика количества субъектов МСП представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика числа субъектов МСП по России за 2016-2020 гг. 
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В последние годы в регионах Российской Федерации рост числа субъектов МСП 

не наблюдается. 

Проанализируем показатели занятости населения. 

Таблица 1. 

Статистка занятости населения 

 
2016 2017 2018 2019 10.05.2020 

Всего по РФ 72 345 454 72 142 000 72 354 400 71 301 000 71 422 000 

Малый и средний 

бизнес (исключены ИП, 

не привлекшие 

работников) 

15 855 749 16 106 581 15 873 589 15 321 788 15 304 366 

Удельный вес МСП в 

общем количестве РФ, 

% 

21,92 22,33 21,94 21,49 21,43 

 

Наблюдается снижение числа занятого населения в малом и среднем бизнесе 

при одновременном снижении общего числа занятых в стране.  

Почему же происходит снижение количества действующих субъектов малого и 

среднего бизнеса и числа занятых на этих предприятиях?  Связано с это с тем, что в 

современных условиях таким организациям сложно функционировать и они 

вынуждены из-за недостаточности ресурсов прекращать свою деятельность, либо 

оставаться «в тени».   

В настоящий момент в развитии региональной инфраструктуры МСП большую 

роль играют государственные программы финансовой и нефинансовой поддержки.  

В России запущен Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», который направлен на содействие субъектом предпринимательства и  

улучшение предпринимательского климата в России. Сроки его реализации – 

15.10.2018 – 31.12.2024. 

Общий бюджет составит 481,5 млрд. руб., который будет распределен на 

следующие пять федеральных проектов: 

1. Улучшение условий ведения       предпринимательской деятельности; 

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в т.ч.  

льготному финансированию; 

3. Акселерация субъектов МСП; 

4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации; 

5. Популяризация предпринимательства. 

Самый затратный проект – расширение доступа предпринимателей финансовым 

ресурсам, на него будет направлена значительная часть бюджета – 261,8 млрд рублей. 

Подразумевается, что при успешной реализации проекта субъекты МСП, получив 

дополнительный источник финансирования, смогут расширить масштабы производства 

или сохранить имеющиеся. При этом одной лишь внешней поддержки может быть 

недостаточно: во многом результат будет зависеть от того,  насколько рационально сам 

предприниматель сможет использовать предоставленные ему ресурсы. 

Целевыми задачами проекта, которые запланировано достичь к 2024 году, 

являются рост численности занятых в сфере МСП, увеличение доли МСП в ВВП и 

увеличение доли экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта. 

Целевые показатели приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Целевые показатели национального проекта МСП 
Целевой показатель 2019 2020 2021 2020 2023 2024 

Численность занятых в сфере МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

 млн чел. 

19,6 20,5 21,6 22,9 24 25 

Доля МСП в ВВП, % 22,9 23,5 25 27,5 30 32,5 

Доля экспорта субъектов МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, 

% 

8,8 9 9,25 9,5 9,75 10 

 

Оценить эффективность реализации проекта пока  затруднительно, поскольку 

некоторые показатели 2019 года будут представлены Росстатом лишь в конце текущего 

года.  Однако сокращение числа субъектов МСП и численности занятых на 

предприятиях малого и среднего бизнеса может свидетельствовать о том, что 

снижается вероятность достижения целевых показателей Национального проекта. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы по состоянию на конец 2019 

года в едином государственном реестре юридических лиц содержались сведения об 4 

040 тыс. индивидуальных предпринимателях. На начало мая 2020 года цифра снизилась 

до 4 021 тыс.: с начала года зарегистрировано 209 586 индивидуальных 

предпринимателей, а прекратили свою деятельность – 212 380. Данный показатель 

снизился, поскольку сегодня многие предприниматели  оказались в непростой 

ситуации и тем, кто все же продолжают функционировать во время пандемии, особенно 

важна поддержка государства. В текущих условиях помощи в рамках реализации 

Национального проекта оказалось недостаточно, поскольку необходимо помочь сразу 

всем, кто в этом нуждается.  

Поддержка в 2020 году будет выражаться в следующих мерах: продление сроков 

уплаты налогов; продление срока предоставления отчетности; снижение тарифов по 

страховым взносам с 30% до 15%; субсидии на выплату зарплаты работникам; 

беспроцентные кредиты на выплату зарплат и на иные неотложные нужды;  отсрочка 

по аренде; кредитные каникулы и др. Общая стоимость принятых на данный момент в 

рамках всех антикризисных пакетов мер поддержки предпринимателей, по данным 

Минэкономразвития России, составляет 3,3 трлн руб. 

Господдержка не спасает бизнес от банкротства: все больше компаний малого и 

среднего бизнеса закрываются. Приоритетными мерами поддержки бизнеса, на наш 

взгляд, являются меры по сохранению рабочих мест, при этом большинство форм 

поддержки косвенно сводятся к этому.  

Динамика занятых в МСП представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Численность занятых в малом и среднем бизнесе 
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Сейчас сложно спрогнозировать дальнейшее развитие экономики, но одно 

можем сказать точно: результат будет во многом зависеть от всех участников 

экономических отношений. 
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Аннотация 

В 2020 году мировая общественность столкнулась с коронавирусной инфекцией. 

Но, несмотря на то, что мир не был к этому готов, в короткие сроки были предприняты 

меры по ограничению распространения вируса, что привело к глобальным изменениям 

привычной жизни современного человека. В статье рассмотрены изменения, с 

которыми столкнулось человечество, и описаны их последствия. Исходя из 

представления о том, что мир уже не будет прежним, проанализирована актуальность 

рассмотренных изменений после пандемии. 

Ключевые слова: коронавирусная пандемия, коронавирус, самоизоляция, 

дистанционная форма обучение, дистанционная форма работы, последствия 

коронавирусной пандемии. 

 

Abstract  

In 2020, the world community faced a coronavirus infection. But, despite the fact that 

the world was not ready for this, in a short time, measures were taken to limit the spread of 

the virus, which led to global changes in the habitual life of modern man. The article 

examines the changes that humanity has faced and describes their consequences. Based on the 

idea that the world will not be the same, the relevance of the changes considered after the 

pandemic is analyzed. 

Keywords: coronavirus pandemic, coronavirus, self-isolation, distance learning, 

distance work, consequences of the coronavirus pandemic. 

 

В настоящее время человечество сталкивается с феноменами, ранее известными 

лишь из мира фантастики. Граждане сутками, не отходя от гаджетов, находятся  дома, 

их личные права нарушаются на уровне закона [1], а коммуникации полностью 
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адаптированы под информационные платформы. И это не кликбейт к очередному 

шедевру киноиндустрии, это - наш сегодняшний день.  

В конце декабря 2019 г. в городе Ухань (Китай) была зафиксирована вспышка 

пневмонии неизвестного происхождения, которую ВОЗ уже в январе 2020 года 

признала  чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного 

здравоохранения [2]. А 11 февраля заболевание получило название нового 

коронавирусного заболевания - COVID-2019 [3]. Так внезапно вспыхнувшая 

коронавирусная пандемия заставила мир измениться в очень короткие сроки.  

По официальным данным на 1 мая 2020 года на территории Российской 

Федерации подтверждено более 110 тысяч случаев заражения коронавирусной 

инфекцией [4], и с каждым днем это число увеличивается на несколько тысяч. Частота 

подтверждения новых случаев и география их распространения не могут не пугать. Но 

самое страшное – осознание того, что даже после пандемии мир, переживший 

глобальные изменения за столь короткий период, уже не будет прежним. Пандемия 

коснулась без исключения каждой сферы жизни человечества, в том числе и 

экономики. 

Заранее хочется отметить, что последствия пандемии несут не только 

отрицательный характер. Данная ситуация позволила миру трезво оценить свои 

возможности и выявить недостатки. Пандемия стала «толчком» к развитию: в грубом 

тоне заставила каждую сферу жизнедеятельности человечества и каждого человека в 

частности проникнуться эпохой информационных технологий. У таких изменений есть 

как плюсы, так и минусы. 

Мы боялись того, что в скором времени нас заменят компьютеры, роботы и 

техника, выполняющая практически любую работу за человека, и оказались, в какой-то 

степени, правы: теперь эти компьютеры – мы сами. Сегодня человек способен учиться, 

учить других и заниматься другим видом профессиональной деятельности без личного 

присутствия, удаленно – это ли не звучит футуристично? Этому поспособствовал 

новый формат работы и обучения – дистанционный [5]. 

Из положительных сторон можно отметить тот факт, что в условиях 

дистанционной формы обучения и работы стало понятно: многие сферы жизни 

современного человека можно модернизировать и перевести в дистанционный режим. 

Сложившаяся ситуация буквально указала на то, что нормированный рабочий день в 

офисах – это устаревший режим работы. Работать в домашних условиях в любое время 

суток, без траты времени и средств на дорогу, питание и сборы по утрам – гораздо 

комфортнее лично для сотрудников и продуктивнее в целом для компании. Сколько бы 

мир не отрицал деление личностей на «жаворонков» и «сов», ни для кого не секрет, что 

наиболее продуктивное время работы у каждого человека своѐ. А дистанционный 

режим работы предоставляет возможность работы в любое время. Плюс ко всему, 

продуктивность зависит не только от времени, но и от условий работы - и тут 

дистанционный режим работы снова в выигрыше. 

Похожая ситуация и с очным обучением [6]. Студенты и школьники так же, как 

и взрослые на «удаленке», не тратят время и средства, работают в комфортных 

условиях – и это, безусловно, отражается на их образовательной продуктивности. Но, к 

слову, не всегда положительно – иногда большие дедлайны дают волю лени и 

прокрастинации. К тому же, наличие свободного времени – отличная платформа для 

самопознания и саморазвития. В это плане, дистанционная форма обучения, в 

некоторой степени, напоминает заочную. Разница лишь в том, что пока не известно, как 

студентам сдавать сессию, а выпускникам школ, колледжей и университетов проходить 

итоговую аттестацию. В любом случае, пандемия помогла убедиться - некоторые 

должности, услуги и обучение можно полностью или частично перевести в 

дистанционный режим. 
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С другой стороны, нововведенный формат  несет в себе некоторые 

отрицательные моменты. Виртуальные информационные платформы имеют свойство 
перегружаться, виснуть и попросту сбрасывать данные. Так, например, отправляемый 
во время большой загруженности сервера отчет может просто слететь без возможности 
восстановления. В жизни без возможности восстановления отчет можно, разве что, 
сжечь. Но сжечь – действие сознательное (если психика в норме), в то время как потеря 
отчета из-за технических проблем вины отчитывающегося за собой не несет. Отсюда и 
получается, что виртуальные платформы не всегда действуют так, как нужно 
пользователям, и, следовательно, в свою очередь, могут стать причиной снижения 
продуктивности компании. Плюс ко всему, нельзя не отметить факт подавления живого 
общения. Уплотнение данного факта в дальнейшем может привести к проблемам 
социального характера. 

В условиях пандемии человечество в очередной раз убедилось в том, какие 
сферы его жизни не могут существовать дистанционно и требуют постоянного личного 
участия. Такими сферами стали медицина, охрана порядка и сфера обслуживания. С 
медициной все понятно: врачи – герои нашего времени - от них в некоторой степени 
зависит (но в большей степени это зависит от того, как население будет соблюдать 
меры по профилактики коронавируса) то, насколько долго все это будет длиться. 
Государство всячески поддерживает медицину: согласно указу Президента РФ, всем 
медицинским работникам любого уровня (в том числе и водителям экипажей машин 
скорой помощи), непосредственно работающим с пациентами, заболевшими новой 
коронавирусной инфекцией, будут выплачены компенсационные выплаты [7]. Охрана 
порядка это тоже та сфера, которая будет функционировать в любых условиях, будь то 
война, голод или инфекция.  

Без сферы обслуживания мировая система не может функционировать даже в 
условиях полной самоизоляции. Несмотря на нововведенные самообслуживаемые 
кассовые аппараты, магазины не работают без продавцов. Детские дома и 
реабилитационные центры не ухаживают за ребятишками без воспитателей (сейчас 
даже работают «экстренные» детские сады для детей, чьи родители вынуждены 
покидать дом из-за работы). Транспорт не функционирует без водителей, АЗС без 
операторов, а без тех. персонала чище не становится. Кроме того, говоря об 
обслуживающем персонале, стоит упомянуть, что речь идет не только о тех, кто 
работает для людей, но и о тех, чьей профессиональной обязанностью является забота о 
животных. Ведь, несмотря на отсутствие посетителей, животные по-прежнему живут в 
зоопарках, приютах и ветеринарных клиниках – и им по-прежнему нужна забота и 
внимание человека. Граждане, трудящиеся в этих сферах, не имеют возможности 
выполнения своих трудовых обязанностей дистанционно, и находятся у самой линии 
огня, что, безусловно, достойно уважения. В отношении этих видов деятельности также 
предприняты меры по препятствию распространения коронавирусной инфекции [8]. 

Но не в безопасности сейчас и те, кто  находится дома на карантине без 
выполнения своих трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. Но с 
сохранением ли? Все ли частные компании по итогу придерживаются Указа 
Президента [9] и ведут «честную игру»? Не думаю. Поэтому в недалѐком будущем им 
грозит потеря рабочего места в связи с его ликвидацией или увольнением 
непосредственно. Отсюда следует, что есть прямая угроза развития безработицы, а 
небольшим предприятиям, в свою очередь, грозит банкротство. Поэтому, в целях 
успокоения волнений общественности, Правительство РФ внесло в законодательство 
некоторые поправки. Так субъектам малого и среднего предпринимательства были 
предоставлены полугодовая отсрочка по уплате страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и рассрочка по уплате налогов и сборов на срок не  менее года. 
А для граждан, признанных в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года в 
установленном порядке безработными, будут произведены дополнительные выплаты 
[7].  
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Сегодня мы вынуждены постоянно находиться дома. Поэтому, возможно, после 

пандемии многие из нас поймут, что всю жизнь до этого момента занимались не тем и 
кардинально изменят свою жизнь. Так после пандемии на рынок труда выйдет не одна 
сотня новых программистов, писателей или фрилансеров. Фрилансеры, между прочим, 
это та категория, на которую в меньшей степени повлияла сложившаяся ситуация. 
Данная сфера не перешла на дистанционный режим работы, как остальные, а в 
буквальном смысле «родилась» уже в цифровой среде. Эти ребята работали до 
пандемии, имеют возможность работать во время пандемии, они же будут работать и 
после. На мой взгляд, фриланс – эта та сфера, которая будет жить, пока жив интернет, и 
способна пережить практически любой экономический кризис.  

Человечество слишком долго пребывает дома. Люди соскучились по живому 
общению и активным видам отдыха (а некоторые даже по работе). И первое, чем 
займется среднестатистический гражданин после снятия карантина – пойдет 
развлекаться. Тут в игру войдут торгово-развлекательные центры, кинотеатры, 
спортзалы, библиотеки, кафе, рестораны, клубы, туристические агентства… Все те 
учреждения, которые в период начала пандемии потерпели значительные убытки, своѐ 
еще наверстают. Без прибыли также не останется и сфера услуг в области красоты 
(косметологи, парикмахерские, салоны красоты, студии маникюра и многое другое). 
Подобные заведения ждѐт такой наплыв клиентов, что есть риск развития так 
называемой «второй волны» коронавирусной инфекции, которая, как прогнозируют 
вирусологи, неизбежна. В Китае, если верить данным некоторых источников [10], такая 
волна уже началась. Весь ужас второй волны в том, что вирус мутировал и болезнь 
протекает бессимптомно. 

Возвращаясь к положительным аспектам изменений в связи с пандемии, стоит 
отметить, что движущаяся ускоренными темпами коронавирусная инфекция заставила 
объединиться государства для достижения общей цели и отсрочила угрозу ядерной 
войны. Китай, как первое пострадавшее государство, оказывает гуманитарную помощь 
России в виде средств индивидуальной защиты  (масок, перчаток, респираторов) и 
медицинских работников [11]. Помощь не безосновательна, так как в середине марта 
Россия помогла Китаю и отправила военный самолет с гуманитарной помощью. Вместе 
с тем, Россия наравне с Китаем помогает Европе и США в борьбе с коронавирусом: в 
частности, Вашингтон уже получил гуманитарную помощь с медицинским 
оборудованием из России. 

Развитию и поддержанию дипломатических отношений на международной 
арене даже в подобных условиях наше государство  выделяет особое внимание. 
Вопреки стереотипам, внутри государства ситуация тоже не так уж и плоха. С начала 
марта в каждой аптеке висело объявление подобного содержания - «Масок нет! 
Антисептиков тоже! Есть аскорбинки», но альтернатива не заставила себя долго 
ждать. Сейчас, например, средства индивидуальной защиты не только доставляют из 
Китая и усиленно «штампуют» на отечественном производстве, но и шьют 
самостоятельно. Научно доказано, что при правильном гигиеническом уходе, 
многоразовые маски гораздо практичнее одноразовых медицинских [12], за которые 
люди, одолеваемые паникой, были готовы продать недвижимость. Более того, шьют 
такие маски не только хозяйки на дому, но и те, кто сейчас находятся в рядах 
военнослужащих. Теперь такое необычное занятие присутствует в новом расписании 
служащих в армии юношей. И этот интересный факт дополняет такое качество 
вооруженных сил РФ, как адаптивность в условиях любой угрозы национальной 
безопасности. 

Усовершенствованием системы безопасности можно считать поручение 
Председателя Правительства РФ М. Мишустина о введении на всей территории РФ 
электронных пропусков [13]. Важно отметить, что непосредственно нововведением 
являются не сами электронные пропуска, как новая технологическая разработка, а факт 
их распространения. То есть если раньше подобное применялось локально, в каких 
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либо закрытых территориальных зонах (военные базы, закрытые частные учреждения), 
то сейчас это введено на каждом пункте въезда и выезда в любой населенный пункт 
России. Подобная система  имеет место быть и в современных реалиях после пандемии. 
Еѐ плюс заключается в том, что для проверки инспектору ГИБДД не обязательно 
останавливать транспорт – достаточно идентифицировать его номера в специальном 
устройстве. Такая простая процедура может расцениваться гражданами как нарушение 
личных границ и вторжением в их личное пространство, а может расцениваться, как 
дополнительная мера контроля безопасности, работающая на благо общества. 

Пандемия способствовала сокращению сроков строительных работ, 
включающих в себя постройку зданий с нуля или перепрофилирование  лечебных 
учреждений в инфекционные отделения. В условиях пандемии экстренно 
активизировались строительная и производственная мощности государств. Возможно, 
до этого строительные компании и само государство не предполагали, что за подобные 
короткие сроки способны достичь таких результатов. В перспективе такой опыт может 
быть очень даже полезен. 

Усовершенствования, в свою очередь, коснулись не только сферы безопасности 
и производства. Так, например, доставка еды и других товаров на дом существовала и 
до пандемии, но использовалась далеко не каждым человеком – зачастую, из-за 
банального отсутствия такого сервиса в населенном пункте. Теперь в каждом пункте 
выдачи товаров первой необходимости практически любого, даже малонаселенного 
пункта, функционирует бесплатная доставка на дом.  

Пандемия не оставила без изменений и ментальную составляющую человечества 
- способствовала росту гражданской ответственности. Если Вы не нарушаете режим 
самоизоляции - без весомых причин не покидаете дом, Вы – ответственный гражданин, 
и это важно. Но есть те, для кого гражданская ответственность – это помощь 
окружающим в трудную минуту в противовес собственной безопасности. Так для 
помощи пожилым людям, в значительной степени находящимся в группе риска, 
организованы выездные волонтерские штабы «МыВместе» [14]. Их участники 
безвозмездно помогают пожилым гражданам и всячески способствуют сохранению их 
режима самоизоляции, нарушая свой. Волонтѐры заслуживают уважения наравне с 
медицинскими работниками. Это движение является одним из тех новшеств, которое 
обязано жить и после пандемии.  

Самые худшие времена рождают самые лучшие возможности. Поэтому в 
сложившейся ситуации самое важное - не поддаваться панике, соблюдать все 
предписанные меры по препятствию распространения коронавирусной инфекции [4] и 
помнить, что сегодня от Вас может зависеть не только Ваше здоровье, но и здоровье 
окружающих Вас людей. 
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Аннотация 
Оценка бизнеса становится все более значимой для предпринимательской среды. 

Учитывая современные тенденции рынка и специфику каждой компании становится 
ясно, что нет единого универсального подхода к определению справедливой стоимости 
компании. В этой связи важно научиться правильно выбирать и применять те подходы 
и методы, которые наилучшим образом отвечают целям оценки. В статье проведен 
обзор основных подходов и методов к оценке компаний, а также описаны недостатки и 
преимущества каждого из них. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, стоимость, подход к оценке, доходный, 
сравнительный, затратный. 

 

Abstract 
Business valuation is becoming more and more important for the business 

environment. Given the current market trends and the specifics of each company, it is clear 
that there is no single universal approach to determining the fair value of a company. In this 
regard, it is important to learn how to choose and apply the approaches and methods that best 
meet the assessment goals. The article reviews the main approaches and methods to 
evaluating companies, as well as describes the disadvantages and advantages of each of them. 

Keywords: business valuation, the cost approach to valuation, income, comparative 
and cost. 

 
Под «оценкой бизнеса» понимается комплекс действий по определению 

стоимости объекта оценки на определенную дату. Целей у этой процедуры много. Еще 
не так давно ее проводили лишь в тех случаях, когда это являлось обязательным 
требованием. Например, при сделках с участием государственной собственности, при 
продаже компании, при расчете страховых сумм, при спорах о стоимости объекта. 

Однако сейчас менеджмент знает, что развитие компании и повышение ее 
стоимости невозможно без понимания того, сколько эта компания стоит на рынке в 
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данный момент. Понимание стоимости позволяет корректно составлять бизнес-планы, 
оценивать кредитоспособность, грамотно проводить реорганизацию и т.д. 

Прежде чем браться за анализ подходов к оценке бизнеса, стоит начать с 
определения используемой терминологии. Делать мы это будем, основываясь на 
Федеральных стандартах оценки. 

Раскроем понятия: «стоимость», «подход к оценке», «метод проведения 
оценки». Так, в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»: 

 Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная 
величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным 
видом стоимости. 

 Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных 
общей методологией. 

 Метод проведения оценки – это последовательность процедур, 
позволяющая на основе существенной для данного метода информации 
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 
оценке [1]. 

Выделяют следующие подходы к оценке стоимости компании: 

1) Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от объекта оценки. В рамках данного подхода 

выделяют следующие методы: 

 метод дисконтированных денежных потоков; 

 метод прямой капитализации. 

Метод дисконтированных денежных потоков основан на приведенной 

стоимости (present value), согласно которому стоимость любого актива соответствует 

приведенной стоимости ожидаемых денежных потоков, приходящихся на данный актив 

[2]. 

Метод прямой капитализации немногим отличается от метода 

дисконтированных денежных потоков тем, что определение текущей стоимости 

будущих доходов предполагает стабильность или постоянные темы роста данных 

доходов [7]. 

2) Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости, 

основанных на определении всех затрат, необходимых для замещения объекта с учетом 

его износа. В рамках данного подхода выделяют: 

 метод чистых активов; 

 метод ликвидационной стоимости; 

 метод замещения. 

Согласно методу чистых активов, стоимость предприятия равна стоимости 

чистых активов, которые равны стоимости всех активов за вычетом обязательств [4]. 

Метод ликвидационной стоимости определяет стоимость бизнеса путем 

исчисления разницы между полученным доходом и понесенными затратами в процессе 

ликвидации (реализации) активов предприятия [3]. 

Методика замещения предполагает определение стоимости на основании затрат 

по созданию аналогичного объекта с той же полезностью [5]. 

3) Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на 

сравнении объекта с аналогичными объектами и их ценами на рынке [6]. В рамках 

сравнительного подхода выделяют: 

 Метод рынка капитала; 

 Метод сделок; 

 Метод отраслевых коэффициентов. 
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Метод рынка капитала предполагает использование цен на акции аналогичных 

компаний, сформированных на фондовом рынке. 

Метод сделок представляет собой частный случай метода рынка капитала. Он 

основан на анализе цен купли-продажи аналогичных предприятий на рынке слияний – 

поглощений. 

Метод отраслевых коэффициентов предполагает определение стоимости исходя 

из существующих на рынке соотношений между ценой компании и определенными 

финансовыми показателями. Например, среднюю стоимость компании можно 

оценивать в 2 годовые прибыли или в 1,5 годовой выручки. Выбор показателя может 

разниться. 

После рассмотрения всех подходов к оценке, следует раскрыть недостатки и 

преимущества каждого из них и сделать выводы. 

Таблица 1. 

Преимущества и недостатки подходов к оценке стоимости бизнеса. 
Подход Преимущества Недостатки 

Доходный 

- Позволяет оценить будущие 

доходы; 

- Универсальный и подходит для 

разных целей. 

- Используются прогнозные данные; 

- Субъективный характер оценки, 

основанный на предположениях. 

Затратный 

- Оцениваются активы; 

- Точность оценки обоснована; 

- Простота расчета; 

- Информация доступна. 

- Не учитываются перспективы развития; 

- Отражается прошлая стоимость бизнеса, 

затраты могут не соответствовать текущим 

рыночным ценами. 

Сравнительный 

- Используются фактические 

рыночные данные; 

- Оценивает эффективность при 

текущих условиях. 

- Не учитываются ожидания инвесторов; 

- Сложность поиска финансовой 

информации по аналогичным объектам в 

некоторых отраслях. 

 
В таблице можно увидеть основные преимущества и недостатки, присущие 

каждому подходу. 
На практике часто применяются все подходы комплексно. Итоговую оценку 

можно найти путем следующей формулы: Итоговая стоимость = Доходный * К1 + 
Сравнительный * К2 + Затратный * К3. 

К1, К2, К3 – коэффициенты, подобранные в зависимости от значимости 
конкретного подхода. 

Выбор подхода и метода в первую очередь зависит от цели оценки и специфики 
конкретного бизнеса. Стоит помнить, что оценка – это в то же время искусство и она 
может быть необъективной. Уж очень многое в оценке зависит от взгляда на 
положение компании на рынке и будущие перспективы. При определении стоимости 
стоит руководствоваться принципом консервативности: не вносить излишний 
оптимизм в цифры и опираться только на достоверные источники информации. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ индекса цен на недвижимость части европейских 

стран, обозначена доступность ипотечного кредитования в РФ, выявлена динамика 

развития ипотечного кредитования, определена региональная особенность в 

доступности приобретения жилья. 
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Abstract 

The article analyzes the real estate price index of some European countries, identifies 

the availability of mortgage lending in the Russian Federation, identifies the dynamics of 

mortgage lending, and defines a regional feature in the availability of housing acquisition. 

Keywords: real estate market, housing affordability, price index, housing cost, family 

income, credit. 

 

В современных условиях необходимость приобретения жилья, улучшение 

условий проживания является актуальным вопросом. Только незначительная часть 

граждан располагает материальной базой и может самостоятельно приобрести жилье. 

Зачастую за помощью в приобретении жилья граждане обращаются в банк, используя 

ипотечное кредитование как выход из сложившейся ситуации. 

Доступность жилья является главным элементом взаимодействия рынка 

недвижимости и рынка банковских услуги и продолжает оставаться первоочередной 

социальной и экономической задачей. При увеличении доступности жилья 

увеличивается спрос на рынке недвижимости. Стоит отметить, что основным 

показателем доступности жилья является рыночная стоимость, уровень доходов 

населения, доступность инструментов финансирования. 

Индекс цен на недвижимость является основной мерой доступности жилья. Он 

отображает соотношение средних цен на квартиры к средней заработной плате семьи. 

По данным международной глобальной базы данных NUMBEO для расчета 

индекса недвижимости используется формула, в которой учитывается чистый 

располагаемый доход семьи (50% – предполагаемый процент женщин в составе 

рабочей силы), средний размер квартиры, средняя цена квадратного метра в центре 

города и за его пределами. Ипотека, как процент дохода, отображает фактическую 

ежемесячную стоимость ипотеки к доходу семьи. Предполагается, что 100% ипотека 

берется на 20 лет, цена за площадь квадратного метра является ценой в центре города и 

за его пределами. Индекс доступности ипотеки – обратная величина предыдущего 

показателя. Чем выше данный показатель, тем лучше [1]. 

В таблице 1 представлены данные индекса цен на недвижимость пяти 

европейских стран – Бельгии, Швейцарии, Германии, Великобритании, России. 
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Таблица 1 

Индекс цен на недвижимость ряда европейских стран 

2019-2020 гг. (%) 

N 

п/п 

Страны Индекс цен на недвижимость Изменение 

2019 г 2020 г 

1 Бельгия 7,18 6,91 -0,27 

2 Швейцария 9,63 8,68 -0,95 

3 Германия 9,02 9,38 0,36 

4 Великобритания 9,16 10,09 0,93 

5 Россия 12,39 10,77 -1,62 

 

Показатели наименьшего индекса цен на недвижимость по данным 2019 г. у 

Бельгии, наибольшего – у России. За год данный показатель в ряде стран увеличился: в 

Германии – на 0,36, в Великобритании – на 0,93. В остальных странах наблюдается 

снижение индекса цен на недвижимость. В 2020 г. наибольший индекс цен на 

недвижимость из рассмотренных стран остается в России - он составляет 10,77 

(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Индекс цен на недвижимость в 2020 г. 

 

Следует обратить внимание на динамику фактической ежемесячной стоимости 

ипотеки к доходу семьи. Из рассмотренных европейских стран -наименьший рост 

фактической ежемесячной стоимости ипотеки к доходу семьи в 2020 г. наблюдается в 

Бельгии: он составляет 41,27. За год показатель существенно снизился – на 2,85 п. В 

Швейцарии – 50,83 п. (снизился по сравнению с предыдущим годом на 5,17 п.). В 

Германии данный показатель увеличился на 2,16 п. и в 2020 г. составляет 56,33 п. В 

Великобритании – 68,71 п. (увеличился на 6,46 п.). В России, по сравнению с 2019 г., 

ежемесячная стоимость ипотеки к доходу семьи снизилась на 19,33 п. (рисунок 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Динамика ипотеки как процент дохода в 2019-2020 гг. [1] 
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Индекс доступности ипотеки представлен на рисунке 3. Из пяти 

рассматриваемых стран наименьший показатель наблюдается в России (0,77%). За год 

данный показатель вырос незначительно – на 0,1%. Индекс доступности ипотеки 

наиболее привлекателен в Бельгии – 2,42% (по сравнению с 2019 г. показатель вырос на 

0,15%). В Швейцарии индекс составляет 1,97% (по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года вырос на 0,18%). В Германии – 1,78% (снизился на 0,07% 

по сравнению с 2019 г). В Великобритании – 1,46% (снизился на 0,15%). 

 

 
Рис. 3. Индекс доступности ипотеки в 2020 г. 

 

Рассмотрим региональную особенность доступность ипотеки. Как видно из 

таблицы, в большинстве регионов Российской Федерации, доступность приобретения 

жилья в ипотеку возросла (таблица 2). 

Таблица 2 

Рейтинг регионов по доступности ипотеки (по данным 2020 г.) 

№ 

п/п 

Регион Доля семей, которые 

могли купить 

квартиру в ипотеку в 

2018 г, % 

Доля семей, которые 

могли купить 

квартиру в ипотеку в 

2019 г, % 

Прирост / 

убыль 

1 Ямало-ненецкий автономный 

округ 

68,2 70,9 2,7 

2 Магаданская область 61,8 63,8 2 

3 Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

55,9 57,2 1,3 

4 Ненецкий автономный округ 51,9 53,1 1,2 

5 Камчатский край 43,9 45,6 1,7 

6 Ленинградская область 42,1 45,4 3,3 

7 Мурманская область 44,9 43,8 -1,1 

8 Кемеровская область 41,8 42,2 0,4 

9 Республика Коми 41,2 41,9 0,7 

10 Республика Саха-Якутия 39,2 41,4 2,2 

... …...    

19 Санкт-Петербург 35,2 37,9 2,7 

… …..    

21 Московская область 35,8 36,5 0,7 

… …..    

36 Москва 29,4 32,1 2,7 

 

Лидером рейтинга является Ямало-ненецкий автономный округ: 70,9% семей в 

2019 г. могли приобрести квартиру в ипотеку. На втором месте рейтинга находится 

Магаданская область – 63,8% семей. На третьем – Ханты-Мансийский автономный 
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округ - Югра с 57,2%. Далее – Ненецкий автономный округ (53,1%) и завершает 

пятерку лидеров Камчатский край – 45,6% [2]. Ниже в таблице приведены регионы, 

которые не вошли в десятку лидеров. Например, в Санкт-Петербурге (19 место в 

рейтинге) и в Москве (36 место) прирост доли семей за год составил 2,7%, в 

Московской области – 36,5% семей. Можно сделать вывод, что в целом по регионам 

наблюдается положительная динамика доступности ипотеки. 

Качество жилья в России в целом характеризуется как приемлемое. По данным 

Госкомстата Российской Федерации удельный вес числа семей, состоящих на учете как 

нуждающиеся в улучшении жилья, составляет 4,3% [3]. Аварийный жилищный фонд 

страны составляет 25,5 млн. м
2
. Удельный вес аварийного жилищного фонда от общей 

площади всего жилищного фонда составляет страны составляет 0,7%. Доля жилья с 

износом более шестидесяти процентов составляет около 7%. К 2024 году согласно 

федеральной программе капитального ремонта доля данных домов существенно 

снизится. 

Обеспеченность жильем в России находится на высоком уровне относительно 

многих стран мира, в особенности по показателю числа квартир (жилых помещений) на 

душу населения. С учетом небольшого среднего размера домохозяйства (2,6 человека), 

на одно домохозяйство в России в среднем приходится больше одной квартиры [4]. 

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в 

России в марте 2020 г. количество выданных кредитов составило 31.272 шт. На 

первичном рынке – 9.906 шт., на вторичном – 21.366 шт. Объем выданных ипотечных 

кредитов – 107 млрд. руб. Средневзвешенная ставка в рублях составила 8,69%. 

Средний срок кредита – 18.9 лет. Объем задолженности на 01.04.2020 г. – 2.417 млрд. 

рублей. Доля просроченных платежей в общей задолженности – 0,9% [5]. 

Стоит отметить, что повышение реального уровня дохода населения повышает 

доступность ипотечного кредитования. Добиться устойчивого роста повышения 

доходов возможно за счет увеличения темпов роста экономики страны. Снижение 

себестоимости строительства также может повысить доступность жилья и, 

соответственно, доступность ипотечного кредитования. 
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Аннотация 
В условиях развития кризисных явлений в экономике страны и мира 

наблюдается постепенное снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны, а 

также влияния их на макроэкономические равновесие экономики России. В этих 
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условиях стране необходимо найти способ, обеспечивающий стабильность развития 

экономики, способствующий сбалансированности доходов и расходов бюджета 

государства, покрывая при этом все социальные нужды населения. В этой связи все 

большая роль начинает отводиться налоговым доходам, представляющим собой 

доходы, поступающие от всех обязательных налогов и сборов в стране. Исходя из 

этого, цель статьи строится на том, чтобы определить мероприятия по поддержке 

налоговой системы государства, что позволит сформировать тенденции стабилизации 

макроэкономической устойчивости России, а также сбалансировать уровень доходов и 

расходов, уменьшая при этом зависимость России от нефтегазовых ресурсов. 

Ключевые слова: макроэкономическое равновесие, налоговая система, бюджет, 

влияние, налоги, совершенствование 

 

Abstract 

In the context of the development of crisis phenomena in the economy of the country 

and the world, there is a gradual decrease in the role of oil and gas revenues in the country's 

budget, as well as their impact on the macroeconomic balance of the Russian economy. In 

these circumstances, the country needs to find a way to ensure the stability of economic 

development, promote a balance of revenues and expenditures of the state budget, while 

covering all the social needs of the population. In this regard, an increasing role is being 

assigned to tax revenues, which are the income received from all mandatory taxes and fees in 

the country. Based on this, the purpose of the article is to identify measures to support the 

state's tax system, which will help form trends in stabilizing Russia's macroeconomic 

stability, as well as balance the level of income and expenditure, while reducing Russia's 

dependence on oil and gas resources. 

Keywords: macroeconomic balance, tax system, budget, impact, taxes, improvement 

 

Определяя направления совершенствования налоговой системы страны 

целесообразно дать понятие макроэкономическому равновесию. Данное понятие в 

целом представляется сбалансированностью объема использования ограниченных 

производственных ресурсов при создании товаров и услуг в соотношении с их 

распределением между различными членами общества, что обеспечивает совокупную 

пропорциональность между доходами и расходами населения [1]. 

Следовательно, макроэкономическое равновесие в стране можно представить, 

как стабильное использование интересов всех экономических субъектов страны во всех 

сферах национальной экономики [2] 

 Макроэкономические равновесие в принципе представляет собой 

экономический идеал, при котором в стране не наблюдается банкротств и стихийных 

бедствий, социально-экономических потрясений и других негативных явлений [3]. 

Однако в современном мире это фактически невозможно. На доходы бюджетной 

системы страны, как и любого субъекта экономики, оказывает влияние ряд факторов 

внешней среды. Такие явления связаны с нестабильностью российский валюты, 

сложностями при формировании внешнеэкономических связей, стихийными 

бедствиями и эпидемиями, в условиях которых бизнес и потребление природных 

ресурсов в мире ограничивается.  

Так, например, в 2019 году имели место наводнения и пожары в Российской 

Федерации, следствием которых стал рост бюджетных расходов на сумму не менее 200 

млрд. руб. [4]. В тоже время нестабильность цен на нефетегазовые ресурсы в 2019 году 

значительно сократила сверхдоходы страны, что определенно усилило значимость 

поиска новых источников доходной части бюджета страны, формируемых при этом 

исключительно на внутреннем потенциале государства.  
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Как известно все доходы бюджета РФ разделяются на нефтегазовые и 

ненефтегазовые. Для определения значимости тех и других на рисунке 1 приведена 

динамика и соотношение указанных доходов страны в 2017-2019 гг.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика доходов бюджета РФ в 2017-2019 гг. 

 

Исходя из рисунка становится ясным, что нефтегазовые доходы России 

являются нестабильными, что затрудняет формировать точный прогноз доходов 

государства с целью финансирования государственных программ, социальных и других 

расходов. Значительное влияние на изменение нефтегазовых доходов оказали снижение 

цен на нефть в конце 2018 года - начале 2019 года, рост цен на газ природный, 

экспортируемый в страны дальнего зарубежья (с 232 долларов США до 249,8 доллара 

США за тыс. куб. метров) и курса доллара США по отношению к рублю (с 63,9 рубля 

за доллар США до 65,1 рубля за доллар США). В тоже время в 2019 году возросли 

ненефтегазовые доходы РФ, в составе которых значимую роль играют налоги. 

Доказывая роль налоговых поступлений в бюджет страны далее стоит обратить 

внимание на их динамику (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Налоговые доходы бюджета РФ по видам налогов, млрд. руб. 
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Наиболее крупными налогами в бюджете страны являются НДС, акцизы и налог 

на прибыль. Рост поступлений НДС в 2019 году на 683,2 млрд. рублей был обеспечен 

за счет факторов, приведенных на рисунке 3.  

 

 
Рисунок  3- Состав факторов, повлиявших на прирост НДС в 2019 году, млрд. руб. 

 

Стоит пояснить, что в состав экономических факторов включен прирост 

поступлений по компаниям нефтегазового сектора (+106,3 млрд. рублей) в связи с 

ростом средней цены на нефть на внутреннем рынке; 

На динамику поступлений акцизов оказало влияние ряд факторов [6]: 

 изменение законодательства: поступления снизились на 184,6 млрд. 

рублей: 

 изменение перечня подакцизных товаров: возмещение акциза на 

нефтяное сырье, направленное на переработку, составило 424,6 млрд. 

рублей (без учета возвратного акциза темп роста составил 114,0%);  

 увеличение ставок: поступления увеличились на 240 млрд. рублей: по 

акцизам на нефтепродукты – 144 млрд. рублей, по акцизам на табачную 

продукцию – 96 млрд. рублей. 

Поступления по налогу на прибыль организаций в 2019 году сформированы на 

86% за счет поступлений по основной ставке – поступило 3,9 трлн. рублей, что на 264,0 

млрд. рублей, или на 7,2% больше 2018 года. 

Основной рост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций по 

основной ставке обеспечивает металлургическая отрасль (+63,0 млрд. рублей) и 

финансовый сектор (+30,0 млрд. рублей) в результате роста курса доллара и 

переоценки валютных обязательств, в том числе рыночных котировок ценных бумаг 

[7].  

По налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 

продукции нефти и газа поступления составили 179,4 млрд рублей, что на 83,0 млрд 

рублей, или в 1,9 раза больше 2018 года, в том числе за счет увеличения объемов 

добычи углеводородного сырья и роста стоимость нефти.  

По налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов, 

поступления в 2019 году составили 346,0 млрд. рублей, что на 73,6 млрд. рублей, или 

на 27,0% больше 2018 года за счет роста доходности акций по эмитентам 

нефтегазового и финансового секторов экономики. 

Таким образом, факторы прироста поступлений налога на прибыль организаций 

на 443,1 млрд. рублей приведены на рисунке 4. 

Рассматривая факторы, повлиявшие на налоговые доходы бюджета РФ, стоит 

отметить влияние фактора налогового администрирования, позволившего повысить 

лишь поступления налога на прибыль в сумме 53,4 млрд. руб. Стоит отметить, что в 
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2019 году начала функционировать новая вертикально интегрированная модель 

организации администрирования крупнейших налогоплательщиков. Данная система 

администрирования межрегиональных инспекций и находящихся в их подчинении 

межрайонных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам обеспечивает 

повышение качества администрирования, выявление характерных для определенных 

отраслей (групп налогоплательщиков) вопросов, выработку и доведение единых 

методологических подходов, а также рост дополнительных поступлений в бюджет 

Российской Федерации. 

 
Рисунок 4- Факторы прироста поступлений налога на прибыль организаций в 2019 году, млрд. руб. 

 

По итогам 2019 года в межрегиональных (межрайонных) инспекциях ФНС 

России по крупнейшим налогоплательщикам администрируются 2 881 крупнейших 

налогоплательщиков. Межрегиональными и межрайонными инспекциями ФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам за 2019 год обеспечен более чем в 2 раза рост 

поступлений в бюджет по результатам контрольной работы по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года [8]. За 2019 год в сопоставлении с 2018 годом 

уменьшилось на 233 единицы (или в 1,5 раза) совокупное количество выездных 

налоговых проверок, проведенных межрегиональными и межрайонными инспекциями 

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, и одновременно в 2,5 раза возросла 

их эффективность. 

Также за 2019 год обеспечен на 131% (или в 2,3 раза) рост поступлений в 

бюджет от добровольного уточнения крупнейшими налогоплательщиками налоговых 

обязательств. При этом динамику коэффициента задолженности налогоплательщиков 

страны по налогам и сборам можно проследить через рисунок 5. 

 
Рисунок 5- Показатель (Debt-to-income) – отношение долга к поступлениям налогов и сборов в РФ в 

период с 2015 по 2019 г.,% 

 

По состоянию на 01.01.2020 составил 6,2%, что является наилучшим значением 

за последние 15 лет администрирования долга. Указанные данные доказывают 

значимость налоговых доходов бюджета для обеспечения макроэкономического 
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равновесия бюджета страны и целесообразность дальнейшей работы по 

совершенствованию налогового администрирования в стране, способствующего 

достижению указанных задач.  

Повышение эффективности налогового администрирования в России должно 

сопровождаться развитием цифровых возможностей для предоставления онлайн-

сервисов с использованием эффективного мониторинга и анализа данных, среди 

которых: 

1. использование ориентированного на пользователя подхода к разработке 

новых услуг или переводе существующих услуг на цифровой канал;  

2. внедрение цифровых услуг посредством принятия законодательных 

норм либо путем предоставления стимулов в использовании онлайн-

канала;  

3. направление налогоплательщиков по предпочтительному каналу, 

устранение ненужных каналов, а также удержание налогоплательщиков 

в значимом для налоговых органов канале;  

4. разработка системы показателей для развития цифрового канала 

самообслуживания. 

Также необходимо развивать систему досудебного решения споров, которая 

активизирует предпосылки к формированию более новых подходов к налоговому 

администрированию, что позволит налоговым органам максимально эффективно 

реагировать на происходящие изменения в соответствии с требованиями государства и 

общества. В целях формирования благоприятных условий по урегулированию споров 

без обращения в суд, в дальнейшем целесообразно развитие взаимосогласительных 

процедур, объективное рассмотрение и принятие решений по жалобам заявителей. 

Еще одной важнейшей составляющей в повышении эффективности системы 

налогового администрирования в стране заключается в  разработке всеобщей 

автоматизированной системы отделов налоговой службы, позволяющую сотрудниками 

всех районных отделений ИФНС оперативно отслеживать информацию по 

открываемым субъектам предпринимательства на их территориях и другим 

показателям, доступа к которым в настоящее время у них нет.  

В мировой экономике складывается в настоящее время качественно новая 

геоэкономическая и геополитическая ситуация. На смену прежним устойчивым точкам 

опоры мировых финансов и центрам финансовой стабильности приходят новые 

источники глобальных финансовых ресурсов и центры политико-экономического 

воздействия, такие как Арктика, которая уже давно вызывает интерес у многих стран. 

Значение Арктики как региона интеграции будущей мировой экономики играет все 

большую роль в глобальной политике, определяя долгосрочные стратегические 

интересы ведущих геополитических игроков. [9]. 

Приведенные направления позволят максимизировать налоговые доходы, 

уменьшив долю нефтегазовых до 20-25% в общем объѐме бюджета РФ, что 

значительно усилит российскую валюту и снизит зависимость степени 

макроэкономического равновесия страны от цен на нефть и газ. Это доказывает 

целесообразность работы Правительства РФ с налоговыми поступлениями и внедрение 

предложений по совершенствованию развития налоговой системы в стране.  
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс локализации наукоемких сфер экономики в 

контексте пространственного развития регионов Казахстана. Территориальная 

локализация наукоемких сфер связывается с модернизацией экономики регионов. На 

основе оценки технологической модернизации представлены прогнозы развития 

регионов Казахстана. 

Ключевые слова: регион, локализация, наукоемкие сферы, технологическая 

модернизация. 

 

Abstract 

The article considers the process of localization of knowledge-intensive economic 

spheres in the context of spatial development of regions of Kazakhstan. Spatial localization of 

knowledge-intensive spheres is associated with modernization of the regions’ economy. On 

the basis of technological modernization evaluation projections for regions of  Kazakhstan are 

submitted. 

Keywords: region, localization, knowledge-intensive spheres, technological 

modernization. 

 

В процессе трансформации экономики в рыночные отношения совокупность 

классических факторов размещения производительных сил содержательно 

преобразуется с учетом сложившейся ситуации в экономике. В этой связи для 

модернизации экономики регионов в контексте локализации производств 

целесообразно особый акцент сделать на факторы размещения наукоемких секторов, 

которые связаны с интересами бизнеса, региона и страны в целом. Эволюция теории 

размещения или локализации производств связана с минимизаций затрат, с анализом 

рынка, нацеленного на максимизацию прибыли и, наконец, с обоснованием 

современных факторов локализации, влияющих на модернизацию экономики регионов. 
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Особенности развития регионов косвенно или непосредственно влияют на процесс 

локализации производства. Наиболее значимым показателем оценки состояния 

пространства, играющей роль в принятии решений о размещении в нем того или иного 

производства, является расстояние, понимаемое как функция стоимости 

транспортировки сырья и продукции. Географическая близость к местам локализации 

различных компонентов производства является решающим фактором снижения затрат 

[1].  

В исследовании проблем территориальной локализации наукоемких сфер 

актуальны как классические факторы размещения производств, так и универсальный 

набор факторов, влияющих на принятия решений относительно бизнес-локализации. 

Речь идет о совершенно новых факторах, возникающих с развитием технологий и часто 

связанные с новыми формами экономической деятельности. 

Такие классические факторы, как близость сырьевой базы, рынков, доступ к 

недвижимости, транспортной базе, человеческим ресурсам (с точки зрения стоимости 

рабочей силы), сегодня по-прежнему имеют большое влияние на принятие решений о 

локализации наукоемких производств в некоторых отраслях промышленности. Однако 

в современной ситуации экономического развития актуальность приобретают 

качественные факторы, связанные не только с доступом к рабочей силе, но прежде 

всего с квалификацией работников, а также с бизнес-климатом региона, благоприятным 

для компаний [2]. 

В совокупности важными становятся не только факторы, обеспечивающие 

заинтересованность предпринимателей, но и факторы, привлекающие работников, 

особенно высококвалифицированных специалистов, для которых потенциально 

высокий уровень жизни и качество жизни становятся решающим фактором при выборе 

места жительства и, следовательно, места работы. В этой связи выбор локализации с 

точки зрения предпринимателя тесно связан с вышеназванными факторами. 

Территориальная локализация наукоемких сфер и связанная с ней модернизация 

экономики в большей степени обусловлены действиями современных факторов, 

влияющих на выбор локализации производств. По результатам российских 

исследований наиболее значимыми факторами являются экономический климат, 

инфраструктура информатизации и телекоммуникации, институты поддержки бизнеса, 

уровень и качество жизни. Поведение этих факторов в различных отраслях экономики 

имеет свои особенности, обусловленные региональными преимуществами. Удобная 

локализация предприятий в экономическом пространстве является одним из наиболее 

важных источников конкурентного преимущества и определяет доступ как к рынкам 

производства, так и рынку сбыта. 

Тем не менее, несмотря на существенные изменения в принципах размещения 

производства в рыночных условиях, в усилении влияния глобализации, технического и 

информационного прогресса, классические факторы локализации стабильно не теряют 

важности. Несомненно, что в выборе локализации производств значимы мнения 

предпринимателей. Поскольку именно предприниматели осознают целесообразность 

локализации компании в географическом и экономическом пространстве для успеха 

осуществляемого проекта. 

Таким образом, эффективность модернизации экономики регионов в 

определенной степени зависит от осуществления локализации производств, 

обусловленных классическими и современными факторами размещения 

производительных сил. 

Важным направлением в технологической модернизации экономики страны 

является обеспечение эффективности для национальной или региональной экономики, 

локализации тех или иных производств, даже высокотехнологичных и экологически 

чистых. Доля добавленной стоимости, которая локализуется в рамках таких проектов, 

может быть невелика. То есть, вклад локализируемых производств в ВВП страны или 



– 82 –     Тенденции развития науки и образования 

 

ВРП регионов может быть относительно невелик, особенно если они ориентированы на 

внутренний рынок [3]. Но есть обратная сторона процесса модернизации, в частности, 

имеется в виду совершенствование механизма трансферта технологий, повышение и 

поддержание квалификации кадров в кризисные для отечественной промышленности 

периоды. 

Фазовая оценка первичной модернизации показывает, что Казахстан в целом 

завершил первичную модернизацию и находится в фазе ее расцвета. При этом четыре 

региона уже находятся в переходной фазе ко вторичной модернизации. Это гг. Нур-

Султан, Алматы, являющиеся лидерами урбанизации и центрами формирования 

постиндустриальной экономики, а также Атырауская и Мангистауская области как 

крупнейшие регионы, причастные к глобальным энергетическим рынкам. На другом 

полюсе находятся два региона, не преодолевшие пока начальную фазу первичной 

модернизации. Это Акмолинская и Северо-Казахстанская области, имеющие 

выраженную аграрную специализацию. 

Большинство же регионов находятся в фазе развития первичной модернизации. 

Это достаточно разнородная группа регионов, где присутствуют и старые 

индустриальные центры (Карагандинская, Павлодарская, Восточно- Казахстанская 

области), и регионы интенсивного освоения сырьевых ресурсов (Актюбинская, 

Западно-Казахстанская, Кызылординская области), и аграрноиндустриальные регионы 

(Туркестанская область) и регионы преимущественно аграрной специализации 

(Жамбылская, Костанайская, Алматинская области). 

Более полную картину о степени завершенности первичной модернизации даст 

оценка с использованием расширенного состава индикаторов. Казахстан в целом, если 

сравнивать со стандартами развитых стран на момент завершения ими первичной 

модернизации (1960 г.) уже не только достиг того же уровня, но и превзошел его, 

причем по ряду позиций в несколько раз. Исключение составляет лишь такой 

показатель, как ожидаемая продолжительность жизни. Так же, как и страна в целом, 

первичную модернизацию полностью завершили шесть регионов: г.г. Нур-Султан, 

Алматы, Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Актюбинская 

области. Наличие в этом списке г. Нур-Султан и г. Алматы как нынешней и бывшей 

столицы, а также трех старопромышленных областей как «пионеров» 

индустриализации можно считать закономерным фактом. Появление же Актюбинской 

области выглядит несколько неожиданным, если учитывать отставание других 

добывающих регионов. Этот регион так же, как и другие сырьедобывающие регионы, 

находится на лидирующих позициях по подушевому доходу, но в нем, в отличие от 

соседей, несколько более развита сфера услуг, что позволило ему выдвинуться в 

лидеры первичной модернизации. 

К группе лидеров вплотную примыкают еще шесть регионов: Атырауская, 

Западно-Казахстанская, Мангистауская, Кызылординская, Акмолинская и 

Костанайская области. В первых четырех областях сосредоточен основной объем 

нефтегазодобычи, не считая Актюбинскую область, вошедшую в группу лидеров, а две 

последних являются крупнейшими зернопроизводящими регионами. 

Среднее положение по степени завершенности первичной модернизации 

занимает один регион - Жамбылская область, где один из самых низких в стране 

показателей подушевого ВРП и одна из самых высоких - доля сельского населения. 

Еще более худшими в этом отношении показателями отличается Туркестанская 

область, где самая высокая плотность населения. Вследствие этого она примкнула к 

группе отстающих регионов, куда входят также Алматинская и Северо-Казахстанская 

области. Первая отличается пониженным уровнем ВРП и самым низким показателем 

доли городского населения, а позиции второй обусловлены высоким удельным весом 

сельского хозяйства в структуре экономики и занятости. 
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Следует отметить, что абсолютно все регионы Казахстана завершили первичную 

модернизацию по таким показателям, как число врачей, уровень детской смертности, 
уровень грамотности и численность студентов. Причем все регионы превзошли 
стандарт развитых стран на момент завершения первичной модернизации в несколько 
раз. Здесь сказывается наследие советской модернизации, отличавшейся повышенным 
вниманием к развитию здравоохранения и образования, особенно в части 
количественных показателей. 

Характеризуя в целом «карту» первичной модернизации Казахстана, можно 
выделить четыре группы регионов: лидеры (г.г. Нур-Султан и Алматы, 
Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Актюбинская области); 
преследователи (Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, 
Кызылординская, Акмолинская и Костанайская области); середняки (Жамбылская 
область) и отстающие (Туркестанская, Северо-Казахстанская и Алматинская области). 

Такая пространственная конфигурация первичной модернизации Казахстана 
сложилась под воздействием ряда факторов. Прежде всего, это использование 
«заделов», созданных в ходе реализации советского модернизационного проекта. 
Появление индустриальных центров, освоение целины позволили создать потенциал, 
способный обеспечивать приемлемый по меркам первичной модернизации уровень 
подушевого валового регионального продукта в Карагандинской, Восточно-
Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской 
областях. В то же время нельзя не сказать и об «издержках» советской модернизации, в 
частности о недостаточном уровне урбанизации, что влияет на отставание в области 
первичной модернизации таких регионов, как Жамбылская, Алматинская, 
Туркестанская и Северо-Казахстанская области. 

С другой стороны, сильное влияние на «модернизационный ландшафт» 
оказывает вовлечение Казахстана и отдельных его регионов в процессы глобализации. 
Именно под воздействием глобализации формируется новая сервисная специализация 
г.г. Нур-Султан и Алматы, структура экономики и занятости которых приближается к 
постиндустриальному типу и параметрам, характерным для вторичной модернизации. 
Освоение глобальных энергетических рынков обеспечивает нефтедобывающим 
регионам (Атырауская, Мангистауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская области) 
уровень ВРП, приближающийся к стандартам вторичной модернизации. 

Эта группа регионов имеет наилучшие предпосылки для перехода к вторичной 
модернизации, включая новые принципы инклюзивного развития и «умной» 
специализации. 

Фазовая оценка вторичной модернизации по таким двум индикаторам, как доля 
материального производства в структуре экономики и численности занятых, 
показывает, что Казахстан можно считать уже вошедшим в ее начальную фазу. 

В региональном разрезе г. Нур-Султан и г. Алматы находятся в фазе развития 
вторичной модернизации, утверждая себя как центры постиндустриальной, сервисной 
экономики. В начальной фазе находится один регион - Жамбылская область, но это 
только формально, во многом из-за ее преимущественно аграрной специализации. По 
показателю доли материального производства в структуре экономики к начальной фазе 
можно отнести Северо-Казахстанскую область, а по показателю численности занятых в 
материальном производстве к общему числу занятых Туркестанскую, Актюбинскую, 
Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Мангистаускую и Кызылординскую области. 
Это также можно считать только формальным признаком, поскольку эти показатели 
обусловлены или аграрной специализацией - явной для Северо-Казахстанской и 
преимущественной для Туркестанской области, или преобладанием добычи нефти и 
газа в остальных перечисленных регионах. 

Таким образом, неравномерность региональной модернизации обусловливают 
необходимость выбора разных стратегий ее продолжения применительно к различным 
группам регионов с тем, чтобы заложить и развить экономические и социальные 
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предпосылки для перехода на новые принципы пространственного развития. 
Территориально-пространственное развитие Республики Казахстан до 2030 года 
предполагает достижение устойчивого и сбалансированного развития всех регионов 
страны (областей, городов, городских и сельских районов, поселений) в интересах 
повышения качества жизни населения на основе рационального размещения 
производительных сил с учетом воздействия внешних факторов и внутренних ресурсов, 
структурной и технологической модернизации экономики на принципах «умной 
специализации» и инклюзивного социального развития. 

Формирование наукоемкой экономики предъявляет высокие требования к 
структурным преобразованиям. Структура современной наукоемкой экономики может 
представлять собой широкоформатный комплекс производств различного масштаба и 
уровня, начиная от предприятий малого бизнеса, мастерских и специальных опытно--
конструкторских организаций до крупных фабрик, заводов и научно- 
исследовательских организаций. Поэтому такое явление как локализация 
акцентируется на выявлении «очага» наукоемкой экономики, который в будущем 
позволит достичь экономическую эффективность на территории и в стране в целом. Об 
этом свидетельствуют контуры пространственного развития регионов в результате 
первичной и вторичной технологической модернизации. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос значения физической культуры и 

спорта в качестве факторов развития человеческого капитала фирмы. Обосновываются 
теоретические аспекты важности физической культуры и спорта, а также приводятся 
примеры поддержки со стороны государства. Выявляются основы необходимости 
развития экономики посредством развития человеческого капитала, который 
развивается с помощью физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: человеческий капитал, здоровье, здоровый образ жизни, 
физическая культура, экономика. 

 

Abstract 
This article examines the importance of physical culture and sports as a factor in the 

development of the company's human capital. Theoretical aspects of the importance of 
physical culture and sports are substantiated, and support from governments  is considered on 
the example of the Russian Federation. The foundations of the need to develop the economy 
through the development of human capital, which is developed through physical culture and 
sports, are identified. 

Kew words: human capital, health, healthy lifestyle, physical culture, economy. 
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Здоровый образ жизни – очень важен в нашей жизни. Благодаря спорту и 

физической культуре поддерживается здоровье нации, удовлетворяются 
физиологические потребности, потребности безопасности и осуществляется 
самореализация и саморазвитие. Особо важно отметить, что спорт и физическая 
культура – основа человеческого капитала, который является ведущим фактором 
любого производства.  

Сегодня нет определенной и единой дефиниции «человеческого капитала», на 
этот счет имеется множество мнений, но если придерживаться общих свойств данного 
явления, то термин «человеческий капитал» можно трактовать как совокупность 
знаний, способностей, навыков, стремлений в человеке. Весь этот «запас» способствует 
привлечению дополнительных доходов в производстве [1, с.8]. 

Известно и не раз отмечалось, что «те страны, в которых социально-
экономическая политика базируется на приоритетах человеческого развития, достигают 
наибольшего успеха, при этом стратегия этих стран ориентирована не столько на учет 
«человеческого фактора», сколько на создание условий для развития человеческого 
потенциала» [2, 170]. От развития человеческого потенциала зависят все сферы 
общества. Одним из составляющих общепринятого расчета индекса развития 
человеческого потенциала является физическое, психическое и социальное здоровье 
[3]. 

При «определении долговременной стратегии экономического развития страны 
необходим комплексный и системный подход» [4, 65]. Ян Фитценз утверждает: 
«развитие человеческого капитала является одним из ключевых направлений 
обеспечения инновационного развития экономики, которое определяет устойчивость 
социально-экономического развития экономической системы на национальном и 
региональном уровнях» [5, с.28].Чтобы доказать это, обратимся к теоретическим 
основам концепции человеческого капитала. 

По мнению Краковской Н.И. существуют следующие виды человеческого 
капитала:  

1) физический капитал, то есть его еще можно назвать капиталом 
здоровья; 

2) интеллектуальный капитал, который подразумевает совокупность 

профессиональных данных, знаний и умений; 

3) социальный капитал. Социальным капиталом называют такой капитал, 

который включает в себя стремление к мобильности, наличие 

мотивации, и конечно же, нравственные качества[1, с.45]. 

В последнее время во всем мире актуализируется необходимость развития 

физической культуры и спорта в качестве фактора человеческого капитала фирм. 

Особое внимание уделяется здоровью молодого поколения. Ведь, во – первых, 

здоровье это исчерпаемый ресурс, во – вторых, основной упор в реализации 

экономических планов делается на молодежь. Поэтому необходимо создать такие 

условия, в которых можно не только сохранить здоровье, но и улучшать его. То есть, 

благодаря данной поддержке, износ будет минимальный, а здоровый образ жизни для 

будущих поколений будет как само собой разумеющееся явление 

На данном этапе для создания устойчивого человеческого капитала 

применяются такие методы как: формирование мотивации, образование новых видов 

спорта, финансирование данной сферы, дабы привлечь население к занятию 

физической культурой. То есть, создается некая мода на спорт. 

Преимущественным направлением развитие человеческого капитала является 

доступность занятий спортом. Для этого создаются специальные поддерживающие 

программы, строятся физкультурно – оздоровительные комплексы, вводятся льготы, 

выделяются гранты.  
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В Российской Федерации физическая культура признана как одна из главных 

составляющих развития общественной сферы. Роль государства В 2007 г. был принят 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в 

которой указывается на государственную поддержку массовой физической культуры и 

спорта [6]. Позже была разработана «Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1101-р от 7 августа 2009 г. 

Целью Стратегии провозглашалась - «создание условий, обеспечивающих возможность 

для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта» [7]. В 

этом документе указывалось, что расходы государства на занятие граждан физической 

культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в развитие 

человеческого потенциала.  

Немаловажное значение приобретает занятие спортом и физической культурой 

на уровне отдельных организаций и фирм. Опыт показывает, что такие занятия 

способствуют сплочению коллектива, развивается стрессоустойчивость членов 

коллектива, создаются более гармоничные условия работы, производительность труда 

повышается. 

На предприятия необходимо расширять формы досуговой активности 

работников в том числе доступность спортивных площадок, что в конечном итоге 

приведет к замещению вредных привычек, расширит возможность выбора. 

Необходимо на государственном уровне поддерживать работодателей на 

государственном уровне через льготное налогообложение, например, тех, кто поощряет 

спортивное направление на предприятиях и стремление работников к здоровому образу 

жизни. 

В настоящее время, когда доказано, что человеческий капитал играет 

немаловажную роль в экономической сфере общества, назрела необходимость 

разработки комплексной политики здорового образа жизни на уровне государства. 

Таким образом, «формула» успеха в экономическом плане вырабатывается не 

только путем привлечения таких инвестиций в развитие человеческого капитала, как 

хорошая медицина, достойный образовательный уровень, но и создание условий для 

поддержки физического здоровья. 
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Аннотация 

Анализ хозяйственной городской культуры позволил М.Веберу дать полное 

определение понятию «город», рассмотреть его основные категории.  Исследование 

истории города, его становления  как центра новых общественно-экономических 

отношений, дает возможность современному ученому определить значение  городской 

экономики в развитии  цивилизационных процессов в различных регионах мира.  

Ключевые слова: дефиниция города, факторы развития городского хозяйства, 

торговля, ремесло, рынок, экономические привилегии.  

 

Abstract 

The Analysis of economic urban culture allowed M. Weber to give a full definition of 

the concept of "city", to consider its main categories. The study of the history of the city, its 

formation as the center of new socio-economic relations, allows a modern scientist to 

determine the significance of the urban economy in the development of civilizational 

processes in various regions of the world. 

Key words: city definition, factors of urban economy development, trade, craft, 

market, economic privileges. 

 

Классик мировой социологии, немецкий ученый М.Вебер, большое внимание в 

своих трудах уделял анализу истории экономических отношений. Город как субъект 

хозяйственной деятельности в его исследованиях занимал особое место. В работе 

«Город» М.Вебер рассматривает дефиницию города, его основное категории и 

специфические черты, в том числе экономические. 

Для того, чтобы дать полное определение данному понятию, необходимо 

рассмотреть его как многоаспектное культурное явление, с большим количеством 

характеристик. Первой из них является замкнутый характер поселения, в котором 

отсутствует принцип личного знакомства между жителями этого населенного пункта. 

Этот характер взаимоотношений может свидетельствовать о большой численности 

населения города и внушительных размерах самого поселения. Тем не менее, величина 

не может быть главным признаком в определении города, потому что, например, в 

России начала ХХ века  существовали сельские поселения с многотысячным 

населением, превосходящим по размеру многие небольшие европейские города. 

Второй важной чертой города является не сельскохозяйственный, а 

ремесленный и торговый характер хозяйственной деятельности большей части 

населения. «Разделение труда в производящем хозяйстве, которое привело к отделению 

ремесла от сельского хозяйства, способствовало появлению социальной группы, 

профессионально не связанной с землей. Городское хозяйство было ориентировано на 

труд ремесленников и торговцев. Культурная среда города была не чужеродной 

ремесленнику, условия работы в мастерской мало зависели от природных факторов.» 

[3, с.212-213]. Однако, существовали и существуют особые отношения городов к 

сельскому хозяйству в определенное время, в различных культурах. Этот тип городов 

М.Вебер называет сельскохозяйственным. Несмотря на то, что в таких городах развиты 

типичное городское ремесло и торговля, большое количество горожан имеют в 

собственности или аренде участки земли, на которых они производят 

сельскохозяйственную продукцию для собственных нужд и на продажу. «Конечно, 
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обычно жители городов обладают  тем меньшим земельным участком, чем больше 

город, и такой участок не может производить достаточное количество продуктов 

питания, чтобы удовлетворить их потребности; большей частью они также не 

располагают, в отличие от деревень, и значительным правом пользования пастбищем и 

лесом.» [1, с.314]. Вебер указывает, что часть средневековых немецких городов 

относились к сельскохозяйственному типу и, чем  ближе история города к античности  

и южнее его расположение, тем больше эта тенденция имеет силу.   

Проводя исторические параллели, аналог древнему городскому 

землепользованию можно найти в массовом использовании участков земли для  

садоводства и огородничества жителями  городов СССР. В ХХ веке процесс 

индустриализации привел к массовому переселению сельских жителей в города. 

«Каждый город  имел свои преимущества: некоторые были удобны для проживания, 

другие обладали экономической базой и квалифицированной рабочей силой, некоторые 

были расположены вблизи больших рынков сбыта и внутри разветвленной 

транспортной системы» [2, c.167]. Это способствовало развитию урбанизации, но 

быстро трансформироваться сознание людей, усвоивших многовековую аграрную 

культуру, не могло. Поэтому для многих советских людей возможность обрабатывать 

свой земельный участок стала не только возможностью пополнить продовольственные 

запасы домохозяйства, но и не утратить связь с этнической традицией.   

Еще один фактор, опровергающий решающую роль в определении города 

торгово-ремесленного характера занятости городского населения – это существование 

промысловых деревень, в которых большинство жителей занимаются промысловым 

ремеслом, а не сельским хозяйством. Такие деревни встречались в Азии, в ряде 

регионов России.  

Еще одним важным фактором становления и развития городского хозяйства 

является рынок, функционирование которого должно носить регулярный и 

необходимый  для экономических связей характер. Не всякий рынок превращает место 

своего расположения в город. В истории товарно-денежных отношений известно 

большое количество ярмарок, центров обмена и торговли товарами купеческих 

караванов, которые располагались в сельской местности и носили периодический 

характер. Признаком городской экономики рынок становится тогда, когда население 

города большую часть ремесленных и сельскохозяйственных продуктов приобретает 

именно там. Рынок становится хозяйственной необходимостью, удовлетворяющей  

потребность  в товарах. Он действует на постоянной основе, обслуживает  местное 

население и жителей близлежащих деревень, реализует продукцию внутренних 

ремесленных производств города, крестьянских хозяйств деревень вотчинника или 

князя,  товары приезжих купцов. 

М.Вебер отмечал, что такие факторы, как компактное проживание 

многочисленного населения, развитие ремесла и сферы услуг, постоянно действующий 

рынок – важные, но недостаточные характерные черты, для того, чтобы населенный  

пункт мог называться городом.  

Особое значение ученый придавал такому фактору, как «хозяйственная 

политика города», которая  «заключалась, в сущности, в том, что для гарантирования 

постоянства и дешевизны продуктов питания для массы населения и стабильности 

доходов ремесленников и торговцев она стремилась фиксировать  в значительной 

степени существующие тогда условия городского хозяйства посредством их 

регулирования».[1, с.316] Регулирование не являлось единственным инструментом 

хозяйственной политики, и оно не было универсальным механизмом в истории всех 

городов. Тем не менее, в регулировании баланса интересов нуждалась  общественная 

среда внутри города и за его пределами, в деревнях, с которыми взаимодействовало 

городское хозяйство. 
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Предметом особого регулирования в городе являлись отношения владения 

землей. От поземельных отношений в деревне их отличала особенная рентабельность 

владения городской землей – прежде всего, владение домом. Домовладение – основа 

городского налогообложения, поэтому остальная земля добавлялась к дому.  

Анализ экономических характеристик дефиниции города невозможен без 

рассмотрения политико-административного аспекта этого понятия. В древней и 

средневековой истории город являлся крепостью и местом расположения военного 

гарнизона. Эта часть поселения стала носить название бург, где жил сеньор и воины 

дружины с домочадцами и прислугой. Город-крепость в период становления был 

бургом или его частью, или непосредственно соседствовал с ним.  Основной 

обязанностью населения бурга было сохранение укрепления. М.Вебер выделял «бург, в 

котором действовал мир и военно-политический рынок как место военного обучения  и 

собрания войска, а поэтому и собрания горожан, с одной стороны, и обладающий 

миром экономический рынок города – с другой».[1, с.320] Взаимоотношения между 

двумя категориями населения города: жителями бурга, которые выполняли 

политические функции и горожанами, занимающимися экономической деятельностью 

– часто были сложными, но они всегда определяли характер городского строя.    

Развитие хозяйства, в населенном пункте, где был бург,   ориентировано  на 

потребности и интересы двора правителя  и военного гарнизона. Торговцы и крестьяне 

из окрестных деревень снабжали население бурга продуктами питания и 

необходимыми товарами, ремесленники занимались изготовлением не только 

традиционной ремесленной продукции, но и производили товары необходимые для 

военизированного хозяйства.  

Хорошо укрепленный и защищенный войском город привлекал купцов из 

других местностей и регионов, так как в нем  обеспечивалась защита мирной жизни и 

стабильность торговли. 

Правитель города был заинтересован в увеличении числа ремесленников и 

торговцев, селившихся в пределах города. Активная хозяйственная деятельность 

представителей этих социальных групп обеспечивала правителю   различные виды 

дохода. Он мог получать их из обложения налогами ремесла и торговли, из участия в 

торговых операциях через предоставления кредита, из самостоятельного ведения и 

даже монополизации торговли, из владения береговыми бургами как судовладелец или 

хозяин гавани. Подобными преимуществами в получении дохода с городского 

хозяйства могли пользоваться вассалы и дружинники правителя. Поэтому 

представители  знатных родов заинтересованные в стимулировании роста объемов 

ремесленно-торговых операций, используя свои привилегии, активно участвовали в 

кредитовании  торговли, капитализации производства.   Тесно сотрудничая с 

подлинными торговцами и ремесленниками, представители родовой знати становились 

частью новой городской элиты, авторитет которой основывался на влиянии торгового и 

производственного капитала.  

Таким образом, М.Вебер, в исследовании истории становления  города,  

рассматривает различные аспекты деятельности  социальных групп, участвующих в 

развитии городского хозяйства. Этот анализ позволяет автору более полно и точно 

определить  экономические характеристики понятия «город». 
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Аннотация  

Статья содержит анализ будущего современного бизнеса в России. Также 

представлены разборы сфер бизнеса и сделан прогноз об их дальнейшем 

существовании на рынке.  

Целью данной работы состоит в раскрытии темы современного бизнеса, 

который ожидает нас после пандемии коронавируса, а также в анализе направлений 

бизнеса, которые будут наиболее выгодными после вируса, с которым столкнулась 

экономика не только России, но и весь мир. 

Научная новизна данной статьи заключается в рассмотрении дальнейших 

перспектив развития бизнеса в России после пандемии COVID-19.  

В результате определено, что у каждого бизнеса есть несколько вариантов 

сохранения своих позиций на рынке: быстрая реакция и смена производимых товаров 

на более актуальные и необходимые, которые нужны в данный промежуток времени; 

объединение в альянсы; гибкость производства; умение анализировать и 

прогнозировать ситуацию на рынке для быстрого реагирования на изменения. 

Ключевые слова: цифровизация экономики,  современный бизнес, экономика 

будущего, пандемия COVID-19,  трансформация бизнеса. 

 

Abstract 

The article contains an analysis of the future of modern business in Russia. The 

analysis of business areas and the forecast of their further existence in the market are also 

presented. 

The purpose of this work is to reveal the topic of modern business that awaits us after 

the coronavirus pandemic, and to analyze the business lines that will be most profitable after 

the virus that the economy of not only Russia, but the entire world has faced. 

The scientific novelty of this article is to consider the future prospects of business 

development in Russia. 

As a result, it is determined that each business has only a few options for maintaining 

its position in the market: quick reaction and change of manufactured goods to more relevant 

and necessary ones that are needed in a given period of time; integration into alliances; 

production flexibility; ability to analyze and forecast the market situation for rapid response to 

changes. 

Keywords: digitalization of the economy, modern business, economy of the future, 

COVID-19 pandemic, business transformation. 

 

Коронавирусная инфекция в России стала катализатором ухудшения 

финансовой ситуации, которую ожидали только ближе к осени. Экономика России 

постепенно подготавливалась к наступлению кризиса в стране, поэтому заранее были 

предприняты некоторые действия по предотвращению падения уровня жизни 

населения страны. Можно сказать, что мы были подготовлены к этому событию. 

Вообще весь мир ждал появление внезапного события, «черного лебедя», но никто не 

ожидал, что это явление остановит всю мировую экономику. Предсказать последствия 

пандемии COVID-19 достаточно сложно, но именно сейчас мы можем наблюдать, как 

меняется всѐ вокруг нас, особенно бизнес.  
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Экономика России не успела еще прийти в себя после обрушения цены на нефть, 

как еѐ ожидал сразу следующий удар, который начал поражать не только людей, но и 

бизнес. Одни сферы бизнеса исчезли навсегда, а у других получилось проявить 

гибкость, подстроиться под ситуацию и в разы увеличить свою выручку.   

Стоит отметить, что первыми ушли фирмы, которые производили совсем не 

нужный товар современному обществу. Они должны были закрыться сами по себе, но 

вирус ускорил этот процесс.  

 Эксперты говорят о том, что  явление пандемии коронавируса останется с нами 

на долгое время. Ученые предполагают, что карантин в России закончится в конце 

июня или в июле, потому что пик придется на середину мая[1]. 

Сейчас мы своими глазами можем наблюдать, как быстро развивается бизнес, 

который смог сразу же перейти в онлайн-формат и доставку. Платформы по доставке 

сразу же заметили увеличение оборотов в первые дни, когда стало официально 

известно о коронавирусе. Многие люди предпочли изолироваться и заказывать все 

товары на дом, поэтому курьерский сервис стал очень популярен. На первом месте по 

популярности безусловно оказываются сайты и приложения, которые могут помочь 

организовать работу в удаленной форме. Очень сильно активизировались сайты 

развлекательного характера, при введении нерабочих дней с сохранением заработной 

платы, люди стали смотреть больше фильмов, сериалов, больше играть в игры, читать 

книги. По данным Ozon, в России за первую неделю пандемии сильно выросли 

продажи некоторых категорий товаров: пользователи купили на 200% больше подписок 

на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры, вырос спрос на настольные игры (150%), 

товары для хобби и творчества (120%) и книги (110%)[2]. 

 Выручки именно онлайн-бизнеса увеличились во много раз, но с офлайн-

бизнесом всѐ сработало наоборот.  В сложившейся ситуации можно уже уверенно 

сказать о том, что сферы, конкурирующие с IT-услугами, не смогут дать отпор и 

проиграют. Например, полиграфия и всѐ, что касается классического 

документооборота. Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам 

составят в текущем году 25% от выручки (примерно 15 млрд руб.)[5]. В том числе часть 

нотариальных и бухгалтерских слуг потерпят ущерб, который сейчас трудно оценить. 

Но при этом грядѐт расцвет медицины, в особенности дистанционной. Рынок онлайн-

страхования может серьѐзно подняться, также ожидается безусловный прорыв в 

области онлайн-образования. Многие люди начали переучиваться на другие профессии, 

чтобы работать в Интернете, и они больше никогда не вернуться в офлайн. Многие 

проекты, которые казались очень перспективными, сейчас находятся под угрозой 

замораживания, ведь сейчас мало кому интересен новый торговый центр с модными 

магазинами, если можно заказать доставку домой и сэкономить деньги и время. 

Большинству населения пришлось попробовать доставку, если раньше они этого не 

делали. И если они остались полностью довольны, то теперь они станут постоянными 

покупателями. 

В современном мире станет актуальным развитие прикладного сектора 

информационной экономики. Например, сбор и обработка коммерческой информации, 

пользовательские сервисы, создание контента, новые автоматизированные алгоритмы 

производства и логистики. Сейчас вся наша жизнь уходит целиком в Интернет и мы 

должны быть к этому готовыми.  

Многие люди негативно относятся ко всему, что происходят, но остальные 

поддерживают переход нашей жизни в онлайн, ведь совершать многие вещи там 

намного быстрее, удобнее и дешевле.  

Людям, пережившим карантин, пришлось провести большое количество 

времени наедине с собой, со своими мыслями, тревогами и страхами. Особенно люди, 

которые остались без работы навсегда пересмотрели своѐ отношение к бизнесу. Так 

сложилось, люди, которые имели предпринимательскую деятельность и смогли 
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подстроиться под сложившуюся ситуацию, у них остался заработок.  Именно свой 

бизнес помогает людям остаться с доходом даже в самой критической ситуации. У 

некоторых людей зародились новые бизнес-идеи и они готовы воплощать их в жизнь 

прямо сейчас, а это означает лишь то, что бизнес в России будет жить, только 

произойдет смена игроков. 

Большая часть предпринимателей восприняла режим самоизоляции как 

испытание на прочность, фирмы, у которых не было накоплений, сразу ушли с рынка. 

Даже если фирма смогла через какое-то время сменить род своей деятельности на 

производство масок, перчаток, антисептиков, ей понадобилось огромное количество 

изменений. Например, фирма, которая производила надувные шарики, решила 

отреагировать на ситуацию и начала производить перчатки. Бесспорно, хозяину фирмы 

потребовалось принять решение в краткие сроки, чтобы успеть начать производить 

качественный товар, пока это всѐ еще актуально. Если бы у фирмы не было 

накоплений, она бы не смогла сменить сырье, оборудование, оплатить обучение у 

сотрудников, ведь это совсем другой товар, который производится совершенно по иной 

технологии. Для кого-то то перепрофилирование становится вопросом выживания. 

В данный период времени страдает больше всего сектор всех офлайн услуг, 

транспорта и общественного питания. Сфера косметических услуг практически 

потеряет свою клиентскую базу, ведь, сидя на изоляции, многие начали подстригаться, 

делать маникюр и педикюр самостоятельно. Сейчас уже становится понятно, что как 

прежде не будет. Одни сферы бизнеса уйдут навсегда, другие выйдут из ситуации с 

пандемией в плюсе. Всѐ зависит от того, насколько компания изначально была готова к 

цифровизации, и какой стратегии будут придерживаться владельцы. 

Критическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, приведет к 

изменениям в привычках и поведении людей. По прогнозам онлайн-торговлю должна 

была превысить традиционную только ближе к 2036 году, но сейчас мы уже видим, что 

это не так. Конечно, отток онлайн-покупателей после пандемии будет, но он 

сократиться лишь в сравнении с периодом изоляции. Как уже было сказано ранее, это 

связано с тем, что покупки онлайн протестируют люди, которые раньше ими не 

пользовались, и часть своих покупок они перенесут в цифровой мир[3]. Никто никогда 

этим не занимался и никто к этому не готов. Это большой социальный вызов. 

После пандемии отношение к онлайну изменится. Он станет не просто 

инструментом, а равноценным пространством для жизни и работы. Многие компании 

поймут, что часть рабочих процессов можно эффективно перенести в онлайн. К тому 

же, это огромная возможность снизить издержки для предпринимателей, теперь не 

нужно платить за аренду, оплачивать транспорт сотрудникам. Прошло уже достаточно 

времени, чтобы понять – теперь мы совсем другие люди, с новыми привычками и 

традициями и мы уже никогда не захотим вернуться к прошлому образу жизни.  

Сервисы видеосвязи и организации рабочего пространства станут той базовой 

инфраструктурой, за которую будут готовы платить очень многие. Теперь у 

предпринимателей появился совсем другой путь, они могут во много раз сократить 

свои расходы и не продолжать платить огромному штату сотрудников. Онлайн-

платформы позволяют оптимизировать большинство действий, и это поможет 

сократить количество работников.  

Наш мир меняется, а это значит, что перед нами открывается множество новых 

возможностей. Ими смогут воспользоваться только те, кто готов реализовывать свои 

идеи и оперативно отвечать на запросы потребителей. 

Доход компаний, доставляющих готовую еду, продукты и другие товары, не 

упал, а наоборот – вырос.  

У онлайн-бизнеса появилась огромная возможность активного развития. Многие 

привлекают аудиторию бесплатным контентом, поэтому не стоит ждать выручки в два 

раза у всех компаний в отрасли. Однако через несколько месяцев многие новые 
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пользователи могут превратиться в платящих клиентов и увеличить выручку платформ 

на 20—30%. Главная удача индустрии — это то, что тренд на онлайн-образование — и 

так заметный — усилится за время пандемии[4]. Еще набирает силу роботизация 

торговли — собирать и доставлять товары роботам в нынешних условиях безопаснее, 

чем людям, и они могут справиться с большим объемом заказов. Вряд ли люди 

вернуться к сборке заказов обычными людьми, поэтому многие люди уже потеряли 

свою работу, произошел скачок безработицы, многие люди не знают,  что им делать. 

Но это всѐ говорит только об одном – мы перешли на новый уровень. Теперь люди 

должны заниматься чем-то другим, переучиваться, создавать новые сферы для бизнеса.  

Сейчас открывается огромный потенциал для сфер бизнеса, связанных с правом 

и юридическими услугами. В нынешней ситуации люди уже сталкиваются в договорах 

с формулировками вроде «форс-мажор»: нужно будет безболезненно и честно 

организовать увольнения и оптимизировать затраты на кадры, что будет 

сопровождаться встречными исками. И теперь, когда это можно всѐ сделать онлайн – 

людям стало намного легче жить. 

Никто уже не задается вопросом: «Как выжить в новых реалиях, когда онлайна 

становится больше, а офлайна — меньше?». Многие люди уже свыклись с этой 

ситуацией и осознали, что многие привычные действия можно совершать в онлайн-

формате и это намного удобнее. 

Например, еще больше государственных услуг будет предоставляться онлайн. 

Теперь не нужно стоять в очередях, в этой сфере мы уже никогда не вернемся в 

офлайн. 

Нынешняя пандемия – угроза всему бизнесу. Когда она закончится, мир не 

сможет сразу вернуться в норму. Именно мы станем свидетелями цивилизационного 

сдвига, который отразиться на нас и последующих поколениях. Каждый из нас должен 

позаботиться о том, чтобы наш современный бизнес после COVID-19 стал намного 

лучше, чем был до этого. Мы должны оставить все отмирающие отрасли позади и 

перейти на новый уровень, где совершенно другие возможности и технологии.  
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