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Аннотация 

Данная работа отражает влияние нового коронавируса COVID-19 на развитие 

малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Основной целью работы является 

определение нынешнего финансового состояния предприятий малого и среднего 

бизнеса, изучение программ поддержки от Министерства экономического развития, а 

также разработка рекомендаций по минимизации потерь в условиях пандемии 

коронавируса.  

Ключевые слова: коронавирус, малый и средний бизнес, экономический 

анализ, динамика экономических показателей, мировой кризис.  

 

Abstract 

This work reflects the impact of the new coronavirus COVID-19 on the development 

of small and medium-sized businesses in the Russian Federation. The main goal of the work 

is to determine the current financial condition of small and medium-sized enterprises, study 

support programs from the Ministry of Economic Development, and develop 

recommendations to minimize losses in the context of the coronavirus pandemic. 

Keywords: coronavirus, small and medium business, economic analysis, dynamics of 

economic indicators, world crisis. 

 

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань начали регистрировать случаи 

новой вирусной пневмонии. Актуальные данные на 26 апреля 2020 года: в мире 

зафиксировано 2934654 случая заражения COVID-19, общее число смертей в мире 

составляет 203684 человека.  

Пандемия коронавирусной инфекции оказывает серьезное влияние на развитие 

не только экономики России, но и экономики всего мира, в целом, заставляя бизнес 

нести большие убытки. Эксперты Capital Economics делают прогнозы на то, что 

мировая экономика потеряет около 580 миллиардов долларов в первом-втором квартале 

2020 года. Также, по мнению экспертов, 5 сфер в экономике пострадают больше, чем 

остальные, а именно, к ним относят: 

1. Сфера туризма и авиакомпании  

2. Предприятия общественного питания 

3. Розничная торговля, которая не занимается продажей продуктов  

4. Импортная логистика  

5. Сфера искусства, к которой относят кинотеатры, театры, цирки, музеи и 

т.д. 

Одной из главных задач на сегодняшний день является – сохранение жизни 

людей, а все экономические проблемы можно решить. Все государства уже начинают 

об этом думать и оказывать поддержку как своим гражданам, так и национальному 

бизнесу. Проведем сравнительную характеристику программ поддержки малого и 
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среднего бизнеса в России и Германии в период пандемии коронавирусной инфекции 

(табл.1).  

Таблица 1  

Сравнительная характеристика программ поддержки бизнеса в России и Германии 
Основные вопросы Россия Германия 

Общие расходы 
Создается фонд поддержки 

размером 1,4  триллионов  рублей 

Создается специальный фонд 

поддержки, в котором 600 

миллиардов евро пойдут на 

кредитование и выкуп крупного 

бизнеса, а 156 миллиардов евро на 

борьбу с инфекцией и поддержку 

граждан. 

Продолжение таблицы 1 

Увольнения/сокращения 

зарплат/пособия 

Запрещено увольнять из-за 

коронавируса. На выплату зарплат 

МСБ планируют давать 

беззалоговые беспроцентные 

кредиты до 10 миллионов рублей. 

Пособие по безработице в Москве и 

Подмосковье составит 20000 

рублей.  Также государство 

выделяет по 5000 рублей семьям с 

детьми до 3 лет, не использовавших 

материнский капитал. 

Работников частной компании, 

временно лишившихся работу в 

результате пандемии, можно 

передать на попечение государства. 

Социальные выплаты тоже возьмет 

на себя правительство. Творческим 

работникам-самозанятым 

выплачивается отдельное пособие. 

Поддержка малого и 

среднего бизнеса 

Малый и средний бизнес получит 

снижение суммы страховых взносов 

с зарплат сотрудников с 30 до 15 %. 

Для наиболее пострадавших от 

коронавируса отраслей вводятся и 

другие льготы: отсрочка выплат по 

налогам (кроме НДС), 

беспроцентные кредиты на выплату 

зарплат, отсрочка налоговых 

проверок. 

Малый и средний бизнес получит 

дотации. Компании с количеством 

работников до 5 человек получат 

9000 евро/квартал. Если работников 

5-10 человек, то 15 000 

евро/квартал. Более крупные 

получат дотации в сумме до 25% 

годовой выручки. Дополнительно, 

компаниям помогут субсидиями и 

налоговыми льготами 

региональные власти. 

 

Исходя из данных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что каждая из стран 

старается приложить «максимум» усилий для поддержки бизнеса во время борьбы с 

коронавирусной инфекцией. Однако, стоит все же отметить, что программы поддержки 

населения, малого и среднего бизнеса в Германии являются более значительными, чем 

в России.  [1, с. 735] 

Несмотря на то, что аналитики публикуют пока неутешительные прогнозы о 

грядущих проблемах, малому бизнесу необходимо подстраиваться под перемены, 

ориентируясь на запросы покупателей и тенденции спроса. [2, с.84] 

Также, нами были  разработаны рекомендации по минимизации потерь в 

условиях пандемии коронавируса:  

 Если есть возможность, то нужно переводить сотрудников организации 

на удаленную работу. Работая дома, у сотрудников понижается шанс 

заражения инфекцией.  

 Проработать сценарий худшего развития событий и заранее определить 

меры, которые будут предприняты.  

 Пересмотреть бюджет организации. Минимизировать возможные 

расходы. 

 Увеличить резервный фонд.   

 Оценить перспективы продаж. Если приходит осознание того, что будет 

спад спроса на определенный товар, то сейчас нужно приложить все 

силы, чтобы заработать как можно больше.  
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Способами увеличения прибыли в условиях коронавирусной инфекции 

являются: 

 Организация курьерской доставки 

 Продажа товаров повышенного спроса 

 Продажа подарочных карт с дисконтом. 

В заключении хотелось бы сказать, что в сложившихся условиях, гарантию 

роста и развития может дать только IT-бизнес, который является очень перспективным, 

но недооцененным в России [3, с. 84]. На данный момент, вход в IT-бизнес доступнее, 

чем традиционный, а вероятность убытка минимизирована. Компаниям, которые не 

имеют возможности входа в IT-бизнес, остается лишь придерживаться рекомендаций 

по минимизации потерь и стараться сохранить основу своего функционирования на 

минимально допустимом уровне.  
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Аннотация 

Статья представляет собой анализ одного из аспекта инвестиционной 

деятельности Сбербанка – инвестиции в дочерние, совместные и зависимые 

организации. В статье проанализированы инвестиции Сбербанка в дочерние, 

совместные и зависимые организации за 2015-2019 гг., выявлены основные тренды 

данного процесса и предложены рекомендации по дальнейшему инвестированию в 

дочерние, совместные и зависимые организации. 

Ключевые слова: инвестиции, коммерческий банк, дочерние организации, 

совместные организации, зависимые организации, экосистема.  

 

Abstract 

The article is an analysis of one of the aspects of Sberbank's investment activity – 

investments in subsidiaries, joint ventures, and affiliates. The article analyzes Sberbank's 

investments in subsidiaries, joint ventures, and affiliates in 2015-2019, identifies the main 

trends in this process, and offers recommendations for further investment in subsidiaries, joint 

ventures, and affiliates. 

Keywords: investments, commercial bank, subsidiaries, joint organizations, 

dependent organizations, ecosystem. 

 

Важность инвестиционной деятельности для коммерческого банка заключается 

в возможности достижения следующих целей: получение долгосрочных или 
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спекулятивных доходов, достижение определенного уровня ликвидности, участие в 

деятельности других компаний и др. [4, с. 135].  Главная цель при вложении средств: 

диверсификации активов посредством распределении активов по разным 

инвестиционным инструментам. Также банк, желая получить дополнительный доход, 

вкладывает средства в деятельность других предприятий, покупая при этом долю 

компании, что выступает одним из направлений инвестиционной деятельности банка.  

Проанализируем вложения в дочерние, совместные и зависимые компании на 

примере одной из системно-значимых кредитных организаций России – Сбербанка 

России. Одной из тенденций инвестиционной деятельности Сбербанка является 

наращивание инвестиций в дочерние, совместные и зависимые компании. Важно 

отметить, что в последние 2-3 года Сбербанк поставил цель быть не просто банком, а 

«высокотехнологической компанией с банковской лицензией» [1]. 

Рассмотрим данные компании и объем вложений в них по каждому из 

рассматриваемых периодов, так как каждый год наибольший объем занимают разные 

компании (таблицы 1-3) [3]. Больше всего средств Сбербанк инвестирует в дочерние 

компании, доля в капитале которых составляет от 75% до 100%. В 2015-2016 годах 

99,6% средств, инвестируемых в организации, приходится на дочерние организации. 

Подобный выбор объясняется тем, что дочерние организации приносят 

дополнительную прибыль банку. Denizbank A.S., который «получает» наибольший 

объем средств от Сбербанка является турецкой дочерним банком Сбербанка. Sberbank 

Europe AG является немецким дочерним банком, SB International S.a.r.l – 

люксенбургским дочерним банком. Объем вложенных средств в дочерние, совместные 

и зависимые организации в 2015 и 2016 гг. составил 385839 млн руб. и 566732 млн руб. 

соответственно.  

В таблице 1 отражены инвестиции Сбербанка в дочерние и независимые 

организации в 2017-2018 гг. 

Таблица 1 

Инвестиции Сбербанка в дочерние и независимые организации в 2017-2018 гг. 
Компании Доля банка в капитале,% Объем вложений, млн р. 

2017г. 2018г. 

1 2 3 4 

Дочерние организации 

ОАО «Аукцион» 100,0 79819 188550 

ООО «СБ КИБ Холдинг» 100,0 157538 157598 

Denizbank Amonim Sirketi в 2017 - 99,9, в 2018 – 0,5 147979 147979 

Sberbank Europe AG 100,0 117077 117077 

ООО «Сбербанк Капитал» 100,0 57459 57459 

ООО «Сбербанк инвестиции» 100,0 12356 12356 

ООО «ПС Яндекс-Деньги» 75,0 1964 1964 

ЗАО «Сбербанк-Технологии» 100,0 1100 1100 

ООО СК «Сбербанк 

страхование» 
100,0 2670 12670 

ООО СК «Сбербанк страхование 

жизни» 
100,0 1031 1031 

Итого дочерние организации 

- 

658263 795228 

Зависимые организации 8142 8142 

Прочее участие 60 60 

ИТОГО 664465 803430 

 

В 2017-2018 гг. основной объем средств также получали дочерние компании 

(около 98%). Наибольший объем средств получили ООО «СБ КИБ Холдинг», 

занимающаяся вложением в ценные бумаги и ОАО «Аукцион», «дочка» Сбербанка, 
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занимающаяся владением и управлением непрофильными активами банка и 

управлением недвижимым имуществом. В 2018 году Сбербанк продал 99,85% акций 

Denizbank A.S. банку Emirates NBD. В 2017 году банк вложил средства в компанию 

VisionLabs, занимающейся разработкой системы распознавания лиц.  Технологии  

VisionLabs  могут использоваться Сбербанком в целях биометрической идентификации 

клиентов.  Одной из примечательных покупок Сбербанка в 2017 году также является 

покупка сервиса DocDoc (покупка 79,6% компании), который позже был интегрирован 

в «дочку» банка «Сбербанк страхование жизни». В 2018 году Сбербанк приобрел 45% 

акций Яндекс.Маркета и начал реализовывать совместно с ними проект с целью 

развития  маркетплейса внутренней торговли «Беру» и маркетплейса Bringly. Покупка 

акций Яндекс. Маркета послужит в дальнейшем вкладом банка в развитие собственной 

экосиситемы. В июле 2018 года Сбербанк выкупил 45% акций у Rambler Group и 

создал совместное предприятие с Rambler и UCS «Фудплекс» [1]. Одним из наиболее 

прибыльных проектов данного предприятия было создание приложения для заказа еды 

до похода в рестораны. Покупка акция Rambler Group для Сбербанка также означает 

вклад в экосиситему – интеграция в экосистему банка основных digital-продукты и 

сервисов Rambler.  

В 2019 году объем вложений в дочерние и независимые организации снизился 

на 6,4% по сравнению с 2018 годом. (таблица 2.12).  

Таблица 2.12 

Инвестиции Сбербанка в дочерние и независимые организации в 2019 г. 

Компании Доля банка в капитале, % Объем вложений, млрд р. 

1 2 3 

ООО «СБ КИБ Холдинг» 100,0 157,5 

ООО «Барус» 100,0 152,7 

ООО «Цифровые технологии» 100,0 130,3 

Sberbank Europe AG 100 117,1 

ООО «Перспективные 

инвестиции» 
100,0 90,9 

ООО «Сбербанк Капитал» 100,0 58,7 

ООО «Аукцион» 100,0 52,0 

ОАО «БПС-Сбербанк» 98,4 10,5 

Прочие дочерние организации - 36,0 

Итого дочерние организации 

- 

733,7 

Зависимые организации 18,2 

Прочее участие 0,1 

ИТОГО 752,0 

 

Несмотря на незначительное снижение, Сбербанк в 2019 году стал участником 

многих крупных сделок по созданию совместных предприятий, причем в 2019 году 

наблюдается ориентир инвестиций Сбербанка в IT-сферу и сферу транспорта. В июле 

2019 года было создано совместное предприятие с Mail.ru Group на базе «Ситимобила» 

и Delivery Club. Данное предприятие будет специализироваться в сфере транспорта и 

доставки еды. В рамках данной сделки продолжатся инвестиции в ранее созданное 

совместное предприятие с Rambler Group «Фудплекс». Создание совместного 

предприятия с Mail Group позволит получить синергетический эффект от совмещения 

финансовых ресурсов банка и технологических ресурсов Mail.ru Group, что даст 

результат в развитии потребительских O2O-сервисов. Однако, у данного совместного 

предприятия есть главный конкурент на рынке – Яндекс-Еда. Данный факт может 

способствовать тому, что каждая из компаний захочет увеличить свою долю рынке, что 

приведет к покупке новых проектов. Это, в свою очередь, положительно отразится на 

венчурной индустрии. Одной из крупнейших сделок в 2019 году являлась покупка HR-
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сервис Rabota.ru. Также с 2019 года Сбербанк начал инвестировать деньги в стартапы. 

Стоит обратить внимание, что Сбербанк за последние 3 года инвестировал около 1 

млрд долл. США в нефинансовые активы от онлайн-торговли до сервисов по набору 

персонала и оказанию медицинской помощи [2]. 

Инвестиции в дочерние организации и зависимые, совместно контролируемые 

компании в разрезе видов деятельности выглядят разнородно. В 2017-2018 гг. на 

финансовую и страховую деятельность приходилось 62-75% средств, инвестируемых в 

дочерние и независимые организации. Это обусловлено спецификой деятельности 

Сбербанка и его дочерних организаций.  

Таким образом, проанализировав инвестиции в дочерние, совместные компании 

Сбербанка за последние 5 лет, можно сказать, что наблюдается увеличение объема 

инвестируемых средств (темп прироста в 2019 году составил 94,9% по сравнению с 

2015 годом).  Это говорит о том, что Сбербанк создает все больше дочерних 

организаций (2015-2017 гг.) и совместных предприятий (2017-2019 гг.), следовательно, 

Сбербанк видит в этом дополнительный источник прибыли. Все действия в части 

создания и вложений Сбербанка в дочерние, совместные и зависимые компании 

необходимы банку для построения собственной мега-экосистемы. Построение 

собственной экосистемы обеспечит банку на рынке весомые конкурентные 

преимущества путем получения синергетического эффекта от объединения 

финансовых продуктов и сервисов в различных сферах жизни.  По характеру сделок 

стоит отметить, что в 2017-2019 годах Сбербанк начал переориентацию инвестиции IT-

индустрию. Таким образом, банк хочет провести IT-трансформацию, что приведет к 

диверсификации бизнеса. Причем, крупнейшие сделки заключались с крупнейшей 

тройкой – Яндексом, Mail.ru и Rambler.ru. Несмотря на конкуренцию между данными 

компаниями, Сбербанку удается проводить работу в отдельных направлениях каждой 

компании. Основным трендом инвестиций в 2019 году стали инвестиции в О2О 

платформу, что является важным шагом в построении экосистемы Сбербанка.  

Стоит отметить, что часть денежных потоков, имеющихся в распоряжении 

Сбербанка направляются на приобретение и дальнейшее инвестирование в дочерние 

компании. В условиях экономической нестабильности Сбербанку следует продолжить 

вкладывать средства в собственное развитие, что является не только способом 

сохранения своих средств, но и преумножения их в будущем. В данный период 

времени следует сконцентрироваться на том, чтобы понять, что нужно клиенту, и 

постараться воплотить это в жизнь. Вложения в технологическое развитие банка, а 

именно в развитие новой платформы банка, позволит обеспечить прирост прибыли. 

При этом, вложения в такую компанию, как GridGain необходимо продолжить ввиду 

того, что данная компания предоставляет банку технологию, которая работает с 

большими базами данных, что существенно снижает как время обработки информации, 

так и IT- издержки при развитии собственной платформы.  

*** 
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Аннотация 

Тема льготного кредитования в это тяжелое для экономики время достаточно 

актуальна. Юридические лица после длительного торможения производства должны 

наладить свою деятельность, чтобы не столкнуться с банкротством. Правительство РФ 

дополняет принятые программы мер для восстановления экономики. И целью данной 

статьи является ознакомление организаций с программой льготного кредитования. 

Данная программа позволяет организациям восстановить деятельность на выгодных 

условиях кредита, и при этом предоставляет возможность юридическим лицам не 

уплачивать полученную сумму. В заключение статьи дается оценка принимаемым 

мерам.  

Ключевые слова: юридические лица, физические лица, льготное кредитование, 

ставка процента, экономика страны, производство. 

 

Abstract 

The topic of concessional lending, in this difficult time for the economy, is quite 

relevant. Legal entities after prolonged inhibition of production should establish their 

activities so as not to face bankruptcy. The Government of the Russian Federation 

supplements the adopted programs of measures for economic recovery. And the purpose of 

this article is to familiarize organizations with the soft loan program. This program allows 

organizations to restore activity on favorable credit terms. As well as legal entities, upon 

receipt of a soft loan, they are given the opportunity not to pay the amount received. The 

article concludes with an assessment of the measures taken. 

Keywords: legal entities, individuals, soft loans, interest rate, country's economy, 

production. 

 

В настоящее время все страны мира вышли на борьбу с новым, раннее 

неизвестным, вирусом, который получил название – коронавирус. Этот вирус всего за 

пару месяцев поразил все государства и превратился в глобальную проблему, он 

распространялся с невероятной скоростью и в результате чего, власти стран не 

успевали принимать меры для предотвращения распространения. Как мы все знаем, 

новый COVID-19 унес жизни тысячи людей, и вызвал видимые экономические 

потрясения в мировом масштабе, которые, возможно, будут продолжаться еще 

несколько кварталов. 

Можно сказать, что на экономику стран повлиял не сам вирус, а меры борьбы с 

ним. Чтобы остановить распространение болезни, власти стран вводили карантин, 

который до сих пор не снят в отдельных регионах. В результате этих мер, люди были 

вынуждены оставить свои рабочие места и перейти на дистанционную работу дома, а 

некоторые и вовсе прекратили работать на протяжении карантина. Итогом принятых 

мер служит значительное снижение количества заболевших вирусом. Но в 

экономической сфере меры борьбы с пандемией отрицательно сказались на результатах 

деятельности организаций, т.е.  организации стран переживают спад производства. 

В это непростое для населения время, государства разрабатывают и принимают 

ряд социальных мер, которые необходимы для поддержки наиболее уязвимых слоев 
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населения. Правительством Российской Федерации были приняты следующие меры: 

гражданам предоставляются кредитные каникулы, размер пособия по безработице 

утверждается в размере 12 130 рублей и находится на уровне действующего размера 

федерального МРОТ, проводятся соответствующие выплаты семьям с детьми, а также 

осуществляются выплаты медицинским работникам. 

Пандемия отрицательно сказалась не только на финансовом положении граждан, 

но и повлияла на деятельности юридических лиц. Некоторые мелкие и средние 

организации были не готовы к таким длительным каникулам, и следствием этого стало 

закрытие бизнеса и признание банкротства. 

Государство разработало ряд программ для выхода из кризиса одних 

организаций и для поддержания деятельности других. К таким мерам относят, 

например: введение кредитных каникул для бизнеса, предоставление беспроцентных 

кредитов на заработную плату, отсрочка арендных платежей, перенесение сроков 

уплаты налогов и подачи деклараций, предоставление налоговой отсрочки для среднего 

и малого бизнеса и др.   

Более подробно остановимся на льготных кредитах для организаций и ИП в 

связи с коронавирусом.  Для поддержки бизнеса правительство запустило программу 

льготного кредитования. 16 мая было подписано постановление о выплатах субсидий 

для кредитных организаций, данные субсидии выплачиваются кредитным 

организациям, которые: 

 Выдают кредиты под 2 % годовых; 

 Списывают задолженности. 

В результате у организаций появляется возможность получить  льготы на 

кредит, и при соблюдении некоторых условий организации могут не возвращать 

полученный заемные деньги. 

Программа льготного кредитования предназначена для организаций и ИП, 

которые: 

 Относятся к сферам экономики, несущим наибольший ущерб в связи с 

коронавирусом; 

 Возобновляют деятельность; 

 Используют наемный труд; 

 Не находятся на стадии банкротства и не остановили деятельность, а ИП 

не прекратили полностью свою деятельность. 

Организация-заемщик, которая воспользовалась правом на льготное 

кредитование, может не возвращать кредит при условии, что к 1 марта организация 

сохранит 90% сотрудников от количества, которое зафиксировано в штате на 1 июня 

2020 года. А в случае, если организация сохранит 80% сотрудников, то банк спишет 

половину долга. 

Данные льготные кредиты, которые были введены в связи с коронавирусом, 

являются целевыми, т.е. нельзя на полученные деньги выкупать акции либо 

расходовать  их на благотворительность. 

Льготные кредиты должны быть направлены на возобновление деятельности 

организации и должны подтверждаться документально. 

Воспользоваться данной программой можно с 1 июня по 1 ноября 2020 года.  

На протяжении всего срока действия договора, может наступить три периода: 

базовый, наблюдения и погашения.  

Базовый период длится до 01 декабря 2020 года. При этом организации и ИП не 

выплачивают платежей по займу, по кредиту также действует ставка не выше 2% 

годовых и проценты включаются в основной долг.  
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Следующий период – наблюдения, указанный период наступает, когда 

организация ведет деятельность и при этом сохраняет указанное количество 

сотрудников. Период наблюдения длится до 01 апреля 2021 года. В это время 

продолжают действовать те же условия, которые существуют в базовом периоде. 

Период наблюдения может закончиться списанием долга (полным или 

частичным) либо наступлением периода погашения.  

Следующей мерой поддержки бизнеса в период распространения коронавируса 

являются льготные кредиты на заработную плату сотрудникам. 

Многие предприниматели столкнулись с финансовым дефицитом, и следствием 

этого послужило невозможность осуществления выплат сотрудникам организаций. 

Решить данную проблему можно путем получения беспроцентного кредита на выплату 

заработной платы. Правительством РФ были разработаны правила выдачи кредитов на 

неотложные нужды, связанные с выплатой заработной платы и обязательными 

начислениями на нее. 

Льготный кредит на выплату заработной платы могут получить компании, 

деятельность которых пострадала из-за коронавируса. Но при этом получатель кредита 

должен соответствовать следующим  дополнительным условиям: 

 Организация-заемщик на дату заключения кредитного договора 

осуществляет деятельность не менее одного года в одной или 

нескольких отраслях,  по перечню, который утверждается 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 

российской экономики; 

 Деятельность организации на дату заключения кредитного договора не 

приостановлена и не введена процедура банкротства; 

 С заемщиком заключен кредитный договор с конечной ставкой 0 

процентов на период субсидирования, а по окончании периода 

субсидирования ставка для заемщика устанавливается на уровне не 

выше ставки, полученной кредитными организациями по программам 

льготного рефинансирование ЦБ РФ; 

 Данный кредитный договор не предусматривает взимание с заемщика 

комиссий и сборов, а также иных платежей. Исключением могут 

служить штрафные санкции, если были нарушены условия кредитного 

договора. 

 Количество работников в организации, не относящегося к категории 

«малое предприятие» или «микропредприятие», в течение отчетного 

месяца составляет не менее 90% количества работников в месяце, 

предшествующем отчетному; 

 Оплата основного долга осуществляется по окончании срока действия 

кредитного договора или с 1 октября 2020 года по графику, с 

возможностью досрочного погашения по заявлению заемщика. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что меры, принимаемые 

Правительство РФ по поддержанию юридических и физических лиц, необходимы. Так 

как многие предприятия приостановили свою деятельность во время карантина, и это 

отрицательно сказалось на финансовой составляющей предприятия. Но 

разрабатываемые  и принимаемые программы со стороны государства помогут 

наладить экономику страны. 

*** 

1. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 №422 (ред. от 24.04.2020) «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 
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на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения 

занятости» 

2. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434 «Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции» 

3. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 372 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 

специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по льготной ставке» 

4. Информация ФНС России от 02.06.2020 «ФНС России расширила возможности цифровой 

платформы для выдачи льготных кредитов бизнесу» 

5. Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 № 745 «О внесении изменений в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 
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Аннотация 

Рассмотрена динамика и современное состояние производства сахарной свеклы, 

структура затрат на производство, рассчитаны резервы повышения уровня окупаемости 

сахарной свѐклы. На основании данного исследования предложены мероприятия для 

максимального обеспечения РФ сахарной свеклой. 

Ключевые слова: сахарная свекла, производство, валовые сборы, внесение 

удобрений, эффективность. 

 

Abstract 

The dynamics and current state of sugar beet production, the structure of production 

costs, and reserves for increasing the level of payback of sugar beet are considered. Based on 

this research, measures are proposed to maximize the supply of sugar beet to the Russian 

Federation. 

Keywords: sugar beet, production, gross charges, fertilization, efficiency. 

 

Сахарная свекла является технической культурой, основной ценностью которой 

является высокое содержание сахарозы. Отходы переработки сахарной свѐклы (жом, 

патока) являются ценнейшим кормом для животных. Помимо этого, патока широко 

используется в пищевой, спиртовой промышленности, при производстве глицерина и 

другой продукции. Дефекационная грязь свеклосахарной является ценным удобрением.  

Для характеристики производства сахарной свеклы рассмотрим Рисунок 1. 2019 

год характеризуется увеличением площадей возделывания сахарной свѐклы. По итогам 

года они составили 1 144,8 тыс. га, что на 1,6% (на 18,2 тыс. га) больше, чем в 2018 

году. За 5 лет (к 2014 году) показатели повысились на 24,8% (на 227,4 тыс. га). За 10 

лет (к 2009 году) посевные площади сахарной свеклы увеличились на 40,0% (на 327,3 

тыс. га), к 2001 году - на 48,2% (на 372,3 тыс. га). 

 

http://sugar.ru/node/5799
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Рисунок 1 Посевные площади сахарной свѐклы в России в 2001-2019 гг.тыс.га 

 

Основной составляющей себестоимости сахарной свеклы являются 

материальные затраты, основная часть которых приходится на средства защиты 

растений и удобрения. (рисунок 2) 

 

 

Рисунок 2. Структура затрат на производство сахарной свеклы 

 

В эксплуатационных расходах, составляющих почти 37% себестоимости, 38% 

составляют затраты на амортизацию, 34% составляет стоимость горюче-смазочных 

материалов и 28% - затраты на обслуживание, ремонт и хранение техники. 

Соблюдение описанной технологии позволяет гарантированно получать 

урожайность корнеплодов 50 т/га, заводской выход сахара - 7,5 т/га. 

Затраты труда на 1 гектар посева составляют 65 человеко-часов, на 1 тонну 

корнеплодов - 1,3 человеко-часа. 

Семена  

Органические удобрения 

Минеральные макро- и 
микроудобрения 
Средства защиты растений 

Материальные затраты, всего 

Амортизация 

Техобслуживание, ремонт и 
хранение 
Горюче-смазочные 
материалы 
Эксплуатационные расходы 
(без заработной платы), всего 
Заработная плата с 
начислениями 
Накладные расходы 

8,2% 
5,2% 

9,4% 

17,2% 

40% 

13,9% 

10,3% 

8,5% 

14,7% 
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Расчетная себестоимость производства 1 тонны сахарной свеклы по России 

составляет 60,4 тыс. руб., что при цене реализации 1 тонны сахарной свеклы (с учетом 

НДС) 84,7 тыс. руб. обеспечивает рентабельность 40,2%. По Воронежской области 

средняя себестоимость 1 тонны  сахарной свѐклы составляет 39 тыс. руб., 

рентабельность – 32%. 

Материалоемкость технологического процесса составляет 276,2 тыс. руб./га, 

расчетные совокупные энергетические затраты технологического процесса - 42915,2 

МДж/га. 

Для рассмотрения взаимосвязи между себестоимостью 1 ц сахарной свѐклы и 

уровнем окупаемости воспользуемся методом аналитической группировки. 

Аналитическая группировка - это исследование взаимосвязей варьирующих признаков 

в пределах однородной совокупности. Метод аналитических группировок позволяет не 

только выявить наличие или отсутствие взаимосвязи между признаками, но и 

определить факторы, влияющие на эту связь. Это означает, что аналитическая 

группировка помогает установить причину изменения результативных признаков под 

воздействием признаков-факторов. 

Рассмотрим взаимосвязь между себестоимостью 1 ц сахарной свѐклы и уровнем 

окупаемости на примере предприятий Аннинского, Эртильского и Калачеевского 

районов Воронежской области (Таблица 2). 

Таблица 2 

Аналитическая группировка предприятий Калачеевского, Эртильского и Аннинского 

районов по себестоимости 1 ц зерна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I   до 175 3 565 393 0,17 155 234 46415 51 151 

II  175-

203 
12 6852 419 1 182 234 47391 37 137 

III 203-

231 
7 2756 430 1 214 249 57932 16 116 

IV свыше 

231 
3 945 232 0,21 264 237 50710 -10 90 

Итого 25 2779,5 368,5 0,6 203,75 238,5 50612 23,5 123,5 

 

Аналитическая группировка выявила необходимые связи при анализе 

эффективности производства сахарной свѐклы. Так, при повышении урожайности 

наблюдается повышение трудоемкости 1 ц сахарной свѐклы. Повышение трудоемкости 

ведет к повышению себестоимости 1 ц сахарной свѐклы. Повышение себестоимости 1 ц 

сахарной свѐклы привело к снижению уровня окупаемости. Т.о., аналитическая 

группировка показала прямую зависимость между урожайностью и трудоемкостью 1 ц 

сахарной свѐклы, а также между трудоемкостью и себестоимостью 1 ц. Обратную 

зависимость наблюдается между себестоимостью 1 ц и уровнем окупаемости зерна. 

Для расчета резервов повышения уровня окупаемости сахарной свѐклы была 

построена корреляционно-регрессионная модель уровня окупаемости сахарной свѐклы. 

(таблица 3) 
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Таблица 3. 

Корреляционно-регрессионная модель окупаемости зерна по предприятиям 

Калачеевского, Эртильского, Аннинского районов 
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25 124,2 220 273 27276,9 33886,4 59920,8 
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В модель были заложены следующие факторы: 

 Уровень окупаемости, % 

 Себестоимость 1ц сах.свѐклы, руб 

 Цена 1ц реализованной сах.свѐклы, руб 

Значение коэффициента множественной корреляции R = 0.555 свидетельствует о 

тесной зависимости между всеми факторами и об адекватности модели. Связь между 

уровнем эффективности и заложенными в модель факторами тесная или высокая, а 

коэффициент детерминации R2 = 30% говорит о том, что эффективность производства 

сахарной свѐклы на 30% находится под влиянием факторов, заложенных в модель, а на 

70% под влиянием других факторов, неучтѐнных в модели. 

Исходя из изложенного на основании полученной модели, рассчитаем резервы 

повышения уровня окупаемости сахарной свѐклы. 

Под термином "резервы" понимаются неиспользованные возможности для роста 

продукции, выручки, прибыли или для снижения затрат, либо прямые потери, которые 

несет предприятие в настоящий момент, но которые можно избежать в будущем, если 

разработать и внедрить систему соответствующих мероприятий.   

Таблица 4 

Резервы повышения уровня окупаемости сахарной свѐклы в предприятиях 

Калачеевского, Эртильского и Аннинского районов 

Ф
ак
то
р
ы

 

У
сл
о
в
н
ы
е 
о
б
о
зн
ач
е
н
и
я
 Средний уровень фактора 

Отклонение 

среднего уровня 

факторов 

отстающих 

предприятий 

Коэффици-

ент 

регрессии 

Резервы повышения 

уровня окупаемости 

зерна при доведении 

факторов заложенных 

в модель, % 

по 

району 

по 

передо-

вым 

пред-

прия-

тиям 

по 

отста-

ющим 

пред-

прияти

-ям 

от 

средне-

го 

уровня 

по 

району 

от 

уровня 

пере-

довых 

пред-

прия-

тий 

до среднего 

уровня по 

району 

до 

уровня 

передо-

вых 

пред-

приятий 

% % 

Себес-

тои-

мость 

1 ц 

зерна 

Х1 201,29 183 229 -27,41 -45,70 -0,5395 14,79 24,66 

Цена 1 

ц 

реали-

зован-

ного 

зерна 

Х2 238,45 257 215 23,17 41,37 0,1169107 2,71 4,84 

Итого 
       

17,50 29,49 

 

Анализируя данные таблицы, следует сказать, что перед отстающими 

предприятиями Калачеевского, Эртильского и Аннинского районов состоят две задачи: 
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Задача минимум: довести величину каждого фактора, заложенного в модель и 

его качественное состояние до среднерайонного уровня, что позволяет повысить 

уровень окупаемости сахарной свѐклы по предприятиям Калачеевского, Эртильского и 

Аннинского районов. 

Задача максимум: довести величину и качественное состояние каждого фактора 

до уровня передовых предприятий. Это позволяет повысить уровень окупаемости 

сахарной свѐклы в районах 

По результатам изложенного предлагаются следующие мероприятия, 

направленные на повышение урожайности и валовых сборов сахарной свеклы: 

1. Вовлечь все неиспользуемые земли и довести уровень используемых 

посевных площадей до наибольшего результата 

2. Для получения высокой урожайности необходимо вложение 

дополнительных ресурсов, в первую очередь минеральных удобрений и 

средств защиты растений 

3. Особое значение для повышения урожайности сахарной свеклы имеет 

улучшение агротехники, что не требует больших дополнительных 

затрат, но обеспечивает значительный экономический эффект. 

4. Важный резерв увеличения производства свеклы и сахара - выбор 

оптимальных сроков уборки. По рекомендациям ученых, основанным на 

исследовании данных о динамике роста корня и накопления сахара, 

необходимо сместить сроки уборки сахарной свеклы к третьей декаде 

сентября. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается особенности российской модели бюджетного 

федерализма, а также межбюджетные отношения в РФ, их формы, принципы и  методы 

реализации.  
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Abstract 

This article examines the features of the Russian model of budget federalism, as well 

as inter-budgetary relations in the Russian Federation, their forms, principles and methods of 

implementation. 

Keyword. Budget federalism, inter-budget relations, local budgets, regional budgets, 

revenues, expenditures. 

 

Бюджетный федерализм является компонентом понятия такого понятия как 

―федерализм‖. Если в стране не решены главные проблемы федерализма, то построение 

совершенного бюджетного федерализма просто невозможно. Причиной этого является 

то, то данные понятия взаимосвязаны и первое вытекает из второго. 

Значимой особенностью федерализма как объекта научного исследования 

является то, что исследуемое явление имеет сложный многоуровневый характер. 

Нельзя однозначно отнести федерализм к какой-либо  науке, он является объектом 

изучения ряда научных дисциплин: экономической теории,  права, философии, 

политологии, теории управления, менеджмента, регионоведения, экономики. Разговоры 

о федерализме пребывают в центре высокого внимания российских и зарубежных 

ученых, юристов, философов, экономистов, управленцев, политологов и обсуждаются 

на различных лекциях, конференциях, кружках и семинарах. 

Российская Федерация является федеративным государством с трехуровневой 

бюджетной системой (федеральной, региональной и муниципальной). Федерация - это 

сложная форма государства, предполагающая в своем составе относительно 

самостоятельные субъекты. Организация бюджетных отношений между различными 

уровнями бюджетной системы - это и есть бюджетный федерализм, выполняющий 

главную роль в бюджетах, при высокой степени самостоятельности бюджетов 

территорий. 

Бюджетный федерализм - это форма структуры федерального государственного 

бюджета, предусматривающая реальное вовлечение всех частей бюджетной системы в 

единый бюджетный процесс, направленный на учет государственных интересов, а 

также на реализацию интересов субъектов Федерации и муниципальных образований; 

это совокупность финансовых отношений между бюджетами разных уровней 

бюджетной системы. 

Проводя анализ современной российской модели бюджетного федерализма, 

можно охарактеризовать его как сочетание значительной централизованной системы 

вертикального бюджетного распределения и установленных законом разграничений в 

налоговой свободе, а также региональных и местных бюджетов. 

Характерными чертами социально-экономической модели бюджетного 

федерализма в России являются: 

1) Существование нескольких групп экономических регионов, которые 

существенно отличаются уровнем  экономической независимости; 

2) Существенные различия в основных социально-демографических 

характеристиках субъектов Российской Федерации - численности и 

плотности населения, продолжительности жизни, природно-

климатических условиях, этнографических и исторических 

характеристиках. 

Продуктивная работа бюджетного федерализма возможна при наличии четкого 

законодательного распределения бюджетных полномочий, которые должны быть 

установлены, ориентируясь на:: 

 разграничении расходных полномочий; 
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 разграничении налоговых полномочий; 

 выравнивании бюджета. 

Образец бюджетного федерализма представляет собой модель, в которой объем 

доходных полномочий членов федерации соответствует объему расходных 

полномочий, закрепленному за ними. Но к сожалению, такое возможно лишь в теории. 

На практике между расходными полномочиями и доходными возможностями имеется 

разрыв. Из-за этого,  бюджетный федерализм предполагает вертикальное и 

горизонтальное выравнивание. 

Вертикальное выравнивание предполагает согласование объема расходных 

обязательств каждого уровня власти с источниками их доходов и компенсирует 

дисбаланс региональных бюджетов за счет трансфертов. 

Горизонтальное выравнивание предполагает распределение налоговой нагрузки 

между субъектами для того, чтобы избавиться, ну или хотя бы уменьшить,  различия 

налоговых возможностей между регионами, а также дифференциацию населения по 

доходам бюджета на душу населения и балансирование региональных различий в 

стоимости жизни населения, денежных доходах и расходах. Выравнивание может быть 

достигнуто также путем предоставления особого экономического режима отдельным 

регионам. 

Ключевые принципы бюджетного федерализма реализуются через систему 

межбюджетных отношений. 

Межбюджетные отношения - это отношения между государственными органами 

Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, связанные с регулированием бюджетных 

правоотношений,организацией бюджетного процесса и его исполнением. Финансовые 

особенности межбюджетных отношений в Российской Федерации представляют собой 

модель, отличающуюся от других стран, в значительной степени относящуюся к 

кооперативной модели, включающей в себя элементы децентрализованной модели 

бюджетного федерализма. Кооперативная модель предполагает партнерство 

межбюджетных отношений между федеральным центром и субъектами Федерации. В 

то же время федеральное бюджетное законодательство Российской Федерации имеет 

приоритет над бюджетным законодательством субъектов Федерации, поскольку оно 

отражает их общие интересы, и  в первую очередь нацелено на обеспечение 

целостности и единства федеративного государства. 

В Российской Федерации межбюджетные отношения очень сложны и 

необходимо начать укреплять их с налогового федерализма, как основы бюджетного 

федерализма. Существенным недостатком действующего бюджетного 

законодательства Российской Федерации является и то, что ключевые принципы 

функционирования бюджетов различных уровней лишь декларируются, но не 

реализуются в конкретных правовых нормах. 

Основными принципами, на которых строятся межбюджетные отношения, 

являются:  

1. Одинаковый подход ко всем муниципальным образованиям, с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

2. Взаимная ответственность; 

3. Прозрачность межбюджетных отношений; 

4. Повышение интереса у органов местного самоуправления к увеличению 

собственных доходов местных бюджетов; 

5. Минимизация встречных финансовых потоков; 

6. Компенсация местным бюджетам в случаях, когда решение органов 

государственной власти приводит к сокращению доходов или 

увеличению расходов. 
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В России достаточно развиты механизмы межбюджетного регулирования, 

применимые к различным уровням бюджетной системы, в том числе для оказания 

финансовой помощи местным бюджетам на целевые и нецелевые задачи. Это можно 

считать плюсом и проблемой российской системы, поскольку,  она обеспечивает 

сбалансированность бюджета, но не всегда стимулирует инвестиционную активность и 

социально-экономическое развитие муниципалитетов и регионов. 
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Аннотация 

Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в реформировании, включая 

новые правила. До сих пор не существует всеобъемлющей программы реформ ВТО, 

развивающей правила электронной торговли.   Сейчас следует рассматривать  реформы 

ВТО в двух аспектах. Во-первых, развитие таких правил позволят ВТО 

продемонстрировать способность оставаться актуальной для вызовов и перспектив, 

регулирующих международную торговлю сегодня. Во-вторых, многие из этих 

вопросов, которые необходимо решить в рамках всеобъемлющего итогового документа 

по электронной торговле будут способствовать более широкой реформе ВТО. В этой 

статье, среди прочего, предлагается, чтобы ВТО стала платформой, которая может 

способствовать расширению сотрудничества в области регулирования и поощрять 

надлежащую регулирующую практику. Такой результат необходим для преодоления 

многих  существующих барьеров для электронной коммерции. Успех в контексте 

электронной коммерции также будет способствовать позиционировать ВТО как 

наиболее эффективный инструмент для устранения регулятивных барьеров в торговле . 

Ключевые слова: ВТО , реформа , результат , электронная коммерция 

 

Abstract 

The World Trade Organization (WTO) is in need of reform, including new rules. 

While there is not yet a comprehensive reform agenda for the WTO, developing e-commerce 

rules should be seen as part of WTO reform in two respects. First, the development of such 

rules will allow the WTO to demonstrate a capacity to remain relevant to the challenges and 

opportunities governing international trade today. Second, many of the issues that need to be 

addressed in a comprehensive outcome on e-commerce would contribute to broader WTO 

reform. This paper proposes, among other things, that the WTO become a platform that can 

enable increased regulatory cooperation and encourage good regulatory practice. Such a result 

is needed to overcome many of the current barriers to e-commerce. Success in the e-
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commerce context would also position the WTO to better address regulatory barriers to trade 

more broadly. 

Keywords: WTO , reform , outcome , e-commerce 

 

Всемирная торговая организация достаточно молода, она была образована в 

1995 году, как продолжение Генерального соглашения о тарифах и торговле – ГАТТ-

1947, ставшим первым в истории институтом многостороннего регулирования 

торговли. Между тем к исходу второго десятилетия XXI века в торгово-экономических 

отношениях между странами накопился ряд серьезных проблем, которые в 

совокупности стали заметно тормозить и даже препятствовать международной 

торговле.  

ВТО была основана на принципах недискриминации и предсказуемости 

торгового режима, а именно взаимного предоставления режима наибольшего 

благоприятствования, национального режима, транспарентности, приоритета 

тарифного регулирования над нетарифным, разрешения споров путем переговоров. 

Выгода от членства в этом союзе была очевидна как для лидеров мировой экономики, 

так и для развивающихся стран, чья экономика находится на стадии становления.  

Меры, направленные на либерализацию мировой экономики, по мнению многих 

стран-участниц, были недостаточными, в связи с чем в 2001 году заговорили о 

необходимости внесения изменений в правила ВТО – речь идет о начале Доха-раунда 

или Раунда развития. Целью начавшихся переговоров было адаптация развивающихся 

стран к условиям мировой экономики. 

Глобальный мир менялся на глазах: 

проявилась проблема развития и эффективности в условиях нового баланса сил, 

обусловленного резко возросшим влиянием НИС и в целом большой группы 

развивающихся стран;  

 произошло ослабление роли США в торговых переговорах;  

 появились сложности в процессе принятия решений в ВТО, так как 

стран-участниц становилось все больше; 

 ВТО стала менее мобильной в процессе решения своих основных задач 

в условиях постоянных изменений в мире; 

 новый этап роста протекционизма после прихода к власти в США 

Дональда Трампа в результате чего действующие правила ВТО были 

нарушены. 

Очевидно, что за прошедший период времени произошли существенные 

изменения в мире на геополитической и экономической арене. Некоторые требования, 

предъявляемые этой организацией странам-участницам, уже потеряли свою 

актуальность, установленные правила и подписанные соглашения не могут в полной 

мере предлагать пути решения сложных международных вопросов.  

Начали формироваться торгово-экономические союзы, выходящие за рамки 

ВТО. Так, в конце 2016 года было заключено соглашение по Транстихоокеанскому 

торговому партнерству (ТТП), которое подписало 12 стран – Австралия, Бруней, Новая 

Зеландия, Вьетнам, Сингапур, США, Канада, Чили, Япония, Мексика, Малайзия, Перу. 

На разработку ушло менее года, что говорит о высокой мобильности построения 

нового взаимодействия вне ВТО. 

Изначальный потенциал ТТП оценивался весьма внушительно: его доля в 

мировом ВВП составила бы около 40%, в мировой торговле – порядка 30%. Оно 

снимало многочисленные торговые барьеры, предлагало новые правила торгового 

взаимодействия, которые были детально проработаны и затрагивали все спорные и 

неоднозначные моменты построения межгосударственного взаимодействия.  

Сотрудничество по данному соглашению виделось экспертом достаточно 

перспективным, однако в 2018 году США вышел из ТТП, что привело к радикальной 
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перестройки его структуры и формированию нового «Всеобъемлющего и 

прогрессивного Соглашения для Транстихоокеанского партнерства». 

Также были предприняты попытки сформировать еще несколько экономических 

союзов, однако массового характера это не приняло. 

Вопрос о необходимости реформирования ВТО стал очевидным. Впервые он 

был озвучен Комитетом по международной торговле Европарламента, который 

высказал свою позицию о том, что ВТО переживает кризис и необходимо планомерная 

и серьезная его модернизация в целях сохранения эффективного регулирования 

международного торгового взаимодействия. 

Аналогичное предложение было выдвинуто и министрами торговли стран G20, 

которые также заявили о необходимости проведения реформ  для противодействия 

текущим и будущим вызовам. Над выработкой мер по модернизации этого 

объединения работали и госорганы Канады. 

Также этим вопросом занялись и экономисты США. По мнению президента этой 

страны Д. Трампа сейчас ВТО не отвечает современным реалиям, в целом он определил 

его работу как «всеобщее бедствие».  

США в 2017 году предложила свой вариант модернизации ВТО и среди 

основных направлений можно отметить следующие: 

 пересмотр статуса «Развивающиеся страна» – этот вопрос возник как 

результат нарастающего влияния Китая, который по определению ВТО 

относится к этой категории стран, благодаря чему пользуется льготными 

условиями торговли; 

 соблюдение участниками ВТО уведомительного порядка о «своих 

экономиках» в области субсидирования предприятий, запрета доступа 

на рынок и т.д., что связано с невозможностью в полной мере выполнять 

ВТО свои надзорные функции; 

 переорганизация Органа по разрешению споров – для США этот вопрос 

крайне важен, так как в последнее время он мешает этой стране в 

полном объеме лоббировать свои интересы в мировом торговом 

пространстве; 

 активизация деятельности постоянных органов ВТО по вопросам 

реформы государственных предприятий и санитарных и 

фитосанитарных стандартов. 

Основная часть требований вполне отвечает современным потребностям 

мировой экономики, хотя и открывает США новые возможности и направления 

экономической деятельности. 

В свою очередь Китай также предложил ряд мер касательно модернизации ВТО, 

которые были обнародованы в конце 2018 года документе «Позиция Китая по вопросу 

о реформе ВТО» 

Среди них особого внимания заслуживают следующие: 

 необходимость сохранение базовых ценностей многосторонней 

торговой системы, основанных на принципах открытости и отсутствия 

дискриминации; 

 требование соблюдения принципа защиты интересов развивающихся 

стран, имеющих право на СДР, и сокращения разрыва между Севером и 

Югом; 

 осуществление реформирования на основе всеобщего консенсуса всех 

стран участниц. 

При этом Китай, имеющий право на СДР в настоящее время, считает 

необходимым сохранение этого права, в то время как США лоббирует его отмену. 

Евросоюз также обратился к этому вопросу, результатом чего стала выпущенная 

в 2018 году «Концепции модернизации ВТО» 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://aif.ru/politics/world/tramp_vnov_nazval_vto_vseobshchim_bedstviem
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Они акцентировали свое внимание на следующих принципах: 

 нормотворчество и развитие – заключается в необходимости пересмотра 

существующих правил и требований ВТО на основе сформировавшихся 

в настоящее время потребностей глобальной экономики; 

 постоянная работа и прозрачность – действия этой организации должны 

быть открытыми, прозрачными и понятными всем участникам мирового 

экономического процесса, в то же время она должна на постоянной 

основе заниматься изучением текущего состояния торговли в мире; 

 урегулирование споров – один из важных принципов, который связан с 

тем, что ВТО должна взять на себя полномочия по рассмотрению 

возникающих проблем мировой торговли, межгосударственного 

взаимодействия. 

Европейский союз затронул в своей концепции наиболее важные и в то же 

время, наиболее спорные моменты текущей деятельности ВТО, предложив наделить 

эту организацию более серьезными полномочиями. 

Также Европейский Союз поддержал США в вопросе необходимости 

уведомления ВТО об изменениях экономической сферы стран-участниц объединения. 

Также рассматривался вопрос о возможности прекращения деятельности ВТО и 

возврата к прежнему построению экономических отношений на основе двустороннего 

взаимодействия с дальнейшей перспективой формирования нового торгового союза. 

Российская Федерация, вступившая в ВТО сравнительно недавно – в 2012 году – 

не сформировала официальных предложений по ее модернизации. 

Реалии последних лет, связанные с многократным нарушением правил ВТО 

указывают на очевидную необходимость проведения реформ. Наиболее серьезные 

нарушения были связаны с введением санкций против России Соединенными штатами 

Америки в 2014 году, также с российской стороны были введены санкции против 

Европейского союза в 2015, нарушающие правила ВТО. Большинство участниц союза 

нарушают требование сокращения субсидирования внутри стран. Не соблюдаются и 

иные установленные правила торговли. 

В результате по решению совместного коммюнике по итогам встречи 

представителей стран членов ВТО в Оттаве 24-25 октября 2018 года, участники 

признали необходимость реформирования ВТО. Было предложено три основных 

вектора развития: 

 выработка системы решения споров,  

 регламентация системы ведения переговоров,  

 усиление прозрачности и контроля за торговой политикой стран-членов 

ВТО. 

Очевидно, что без принятия мер продолжится возникшая в последние годы 

тенденция национализации экономики и построения международного взаимодействия 

на основе двусторонних соглашений. 

В заключении необходимо отметить, что сама концепция создания и 

функционирования такой организации, безусловно, актуальна. Именно ВТО является 

основным регулятором международной торговли, однако нужно учитывать 

современные реалии. Несмотря на изначальную аполитичность организации, 

современная протекционная политика некоторых государств нивелирует весь процесс 

ВТО. Отсутствие четкого понимания процессов современного мира все больше дает 

повод для осознания реформирования ВТО или о создании другой современной 

альтернативной международной организации. Необходимы новые и 

модернизированные инструменты по регулированию правоотношений в 

международной торговле. 
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Аннотация 

В статье определена роль межбюджетного выравнивания средств в 

формировании республиканского бюджета Республики Дагестан. Дана концепция и 

анализ межгосударственных отношений в республике. Данные сравниваются с 

увеличением общих доходов региональных и местных бюджетов.  
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Abstract 

The article defines the role of inter-budgetary equalization of funds in the formation of 

the republican budget of the Republic of Dagestan. The concept and analysis of 

intergovernmental relations in the republic is given. Data is compared with an increase in the 

total revenues of regional and local budgets. 
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В экономической литературе финансы рассматриваются в узком и широком 

экономическом содержании. Межбюджетные отношения - это финансовые отношения 

между федеральными органами и государственными структурами субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления, которые призваны регулировать 

бюджетные процессы [1, с. 44]. 

Возникновение этих отношений обусловлено разницей в уровне состояния 

экономики на разных территориях. В одних областях есть природные ресурсы, 

ценность других заключается в их стратегическом положении, которое определяет 

важность территории для государства. Все природные богатства принадлежат всему 

населению, поэтому задача государства заключается в соблюдении интересов страны 

путем перераспределения стоимости ренты на использование ресурсов [2, с.298]. 

Экономика в регионах развивается неравномерно, некоторые быстро 

развиваются, другие отстают. Государство может оказывать регионам финансовую 

поддержку, которая оформлена на законных основаниях и заключается в подписании 

субъектами соглашения об исполнении бюджета. Финансирование регионов 

осуществляется из федерального бюджета и перечисляется в регионы через 

федеральное казначейство. 

Российская модель экономического роста, связанная с высокими ценами на 

нефть, себя исчерпала. Эта модель не учитывает экономические реалии инвестирования 

и специфику России как крупного федерального государства. Более того, для того, 

чтобы отечественная модель была стабильной, рассчитанной на долгосрочную 

перспективу и минимально зависящей от мировой экономики и международной 

политики, она должна основываться на фундаментальной позиции, согласно которой 

экономическая мощь России должна расти за счет усиления экономических реликтов 

его регионов [4, с. 209]. 

В условиях, когда субфедеральный долг ежегодно увеличивался в среднем более 

чем на четверть, некоторые меры, принимаемые Правительством Российской 

Федерации для решения проблемы региональной кредиторской задолженности, вряд ли 
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можно считать достаточными. Соответствующие расчеты, в которых учитывается в 

среднем 96% совокупных доходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка механизма функционирования межбюджетных отношений в Российской 

Федерации [7] 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджеты 

субъектов 

РФ 

Местные 

бюджеты 

Бюджеты 

субъектов 

РФ 

Местные 

бюджеты 

Бюджеты 

субъектов 

РФ 

Местные 

бюджеты 

Доходы 

бюджетов, 

всего, млн р. 

8033,8 3500,4 8591,9 3648,2 9367,0 3849,2 

Доходы бюджетов, распределенные в рамках первого блока межбюджетных отношений 

в млн. р. 6847,9 2224,0 7437,4 2321,3 8084,0 2411,2 

в % к общей 

сумме доходов 

бюджетов 

85,2 63,5 86,6 63,6 86,3 62,6 

Доходы бюджетов, перераспределенные в рамках второго блока межбюджетных отношений 

в млн р. 894,1 1045,5 1016,8 1167,0 1181,8 1262,5 

в процентах к 

общей сумме 

доходов 

бюджетов 

11,1 29,9 11,8 32,0 12,6 32,8 

 

Анализ показал, что межбюджетный механизм для бюджетов субъектов 

Российской Федерации включает 85-86% общих доходов в рамках первого блока; для 

местных бюджетов - 63-64%. В то же время динамика выручки в 2017-2019 гг. показали 

отрицательную тенденцию опережающего роста перераспределенных доходов, которые 

увеличились для региональных и местных бюджетов на 32% и 21% соответственно, 

тогда как доходы этих бюджетов, учитываемых на долгосрочной основе, увеличились 

только на 18% и 8% соответственно. Сравнивая эти данные с увеличением общих 

доходов региональных и местных бюджетов (17% и 10% соответственно), можно 

отметить особенно тревожную ситуацию для местных бюджетов, для которых доля 

фиксированных / перераспределенных доходов изменилась с 2,1 / 1. в 2017 году до 1,9 / 

1 в 2019 году [7]. 

Далее в статье рассмотрим межбюджетное выравнивание средств в 

формировании бюджета на примере Республики Дагестан, так как считаем, что 

управление межбюджетными отношениями нуждается в разработке методологической 

основы для оценки обоснованности межбюджетных трансфертов. Перспективы 

мониторинга эффективности межбюджетных трансфертов связаны с возможностью 

расширения методологической базы и применения нетрадиционных методов оценки 

межбюджетных отношений. 

Бюджетно-налоговая политика в республике на 2020 год полностью 

определяется структурными изменениями в бюджете Российской Федерации и 

направлена, прежде всего, на реализацию приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан, улучшение экономической ситуации в регионе, улучшение материального 

благосостояния и обеспечение граждан, в том числе выполнение социальных 

обязательств. 

Бюджет республики остается социально ориентированным. Социально значимые 

расходы, которые включают в себя заработную плату с отчислениями во 

внебюджетные фонды, пособия, различные социальные пособия и приоритетные 

расходы, а также трансферты в местные бюджеты, составляют 77,7 млрд. рублей или 82 

процента от общего республиканского бюджета РД. В порядке софинансирования из 
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федерального бюджета в рамках Республиканской инвестиционной программы, на 

жилищное строительство и за счет Фонда развития моногородов получаем 2,6 млрд 

рублей, из республиканского направляем 2,4 млрд рублей. Расходы дорожного фонда, 

формируемые за счет целевых налоговых поступлений, а также федеральных средств, 

определены в сумме 8 млрд рублей [7]. 

Так как в структуре расходов республиканского бюджета Республики Дагестан 

на 2019-2020 гг. расходы по разделу «Социальная политика» занимают наибольший 

удельный вес в общей структуре расходов (31,6 %), то целесообразнее рассмотреть 

раздел «Социальная политика» по подразделам (табл.2). 

Таблица 2 

Анализ расходов на 2019 год и планируемых расходов на 2020 год в разрезе подразделов 

бюджетной классификации, тыс. руб. 

Наименование 2019 год план 2020год проект 

Отклонение (2020 год к 2019 

году) 

(+,-) % 

Социальная политика 28 697 975,0 29 888 106,1 +1 190131,1 104,1 

Пенсионное обеспечение 115 022,0 118 748,0 +3726 103,2 

Социальное обслуживание 

населения 
1 873 772,4 2 520 252,6 +646 480,2 134,2 

Социальное обеспечение 

населения 
19 873 624,3 20 220 536,2 +346 911,9 101,7 

Охрана семьи и детства 6 245 740,8 6 345 905,9 +100 165,1 101,6 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
568 414,6 682 663,4 +114 248,8 120,1 

 

Как видно из таблицы 2, в структуре распределения бюджетных ассигнований 

по подразделам в 2019-2020 годах значительное место занимают расходы по 

подразделу: «Социальное обеспечение населения» (1003) – 67,6 %. 

Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» предусмотрены в 

сумме 20 220 536,2 тыс. рублей, что на 346 911,9 тыс. рублей, или 1,7 % больше 

назначений на 2019 год. По указанному подразделу предусмотрены расходы на 

реализацию государственной программы Республики Дагестан «Развитие 

здравоохранения в Республике Дагестан на 2016-2021 годы» для выполнения 

Территориальной программы ОМС в сумме 13 651 574,7 тыс. рублей и 

государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан» – 

4 980 715,6 тыс. рублей. 

Объѐм финансовой помощи из федерального бюджета республиканскому 

бюджету Республики Дагестан в 2020 году предусмотрен проектом Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2020 год» в сумме 75 299,3 млн рублей, в том 

числе: 

 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 59 065,8 млн 

рублей; 

 дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы - 1161,4 млн 

рублей; 

 субсидии составили - 8 399,5 млн рублей; 

 субвенции - 6 537,3 млн рублей; 3 иные межбюджетные трансферты - 

135,5 млн рублей. 

Управление государственным долгом осуществляется Правительством РФ. 

Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации 
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производится Центральным банком РФ и его учреждениями, если иное не установлено 

Правительством РФ, и осуществляется с помощью операций по размещению долговых 

обязательств РФ, их погашению и выплате доходов в виде процентов по ним или в 

иной форме. 

Отличительной чертой бюджетной политики Республики Дагестан на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов является продолжение мероприятий, 

направленных на финансовое оздоровление бюджетной системы Республики Дагестан. 

Таким образом, на наш взгляд, предпринятые меры могут облегчить давление на 

субъекты, а именно исключить «форсирование» выполнения федеральных задач, 

вместо первостепенных задач субъекта. Это разгрузит некоторые регионы и поможет 

частично устранить несбалансированность социально-экономического пространства 

России. А система показателей эффективности и результативности использования 

межбюджетных трансфертов, покажет какие субъекты расходуют субсидии не 

эффективно и потребует повышения ответственности органов государственной власти 

субъектов Федерации. 
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Аннотация 
В статье проанализированы величина, динамика и характер изменения 

показателей денежных доходов населения Российской Федерации за период 2000-

2019 годы.  

Рассчитаны коэффициент дифференциации и индекс концентрации доходов 

населения РФ за период 2000-2019 годы и осуществлен их прогноз до 2025 года. 

Построены кривые Лоренца для социально-экономической системы РФ в период 

2000-2019 годы и дан прогноз на 2025 год. 
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Показано, что уровень денежных доходов населения РФ за последние 10 лет в 

приведенных ценах 2019 года практически не изменился. Уровень расходов также не 

поменялся.  

Не отмечается существенных изменений и в дифференциации средних 

показателей денежных доходов. В РФ в 2019 году средние доходы верхних 10 % 

населения были в 15 раз выше, чем доходы нижних 10 %. 

Показано, что в рассматриваемый период и до настоящего момента динамика 

социально-экономического развития являлась недостаточной. Проблема повышения 

уровня жизни населения и роста денежных доходов российских семей является 

актуальной и требующей решения. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, анализ, моделирование, 

население, денежные доходы, расходы 

 

Abstract 

The article analyzes the size, dynamics and nature of changes in indicators of 

monetary income of the population of the Russian Federation for the period 2000-2019. 

The coefficient of differentiation and the index of concentration of income of the 

population of the Russian Federation for the period 2000-2019 are calculated and their 

forecast is made until 2025. 

Lorentz curves are constructed for the socio-economic system of the Russian 

Federation in the period 2000-2019 and a forecast for 2025 is given. 

It is shown that the level of monetary income of the population of the Russian 

Federation has not changed in the past 10 years. The level of expenditure has not changed 

either. 

There are no significant changes in the differentiation of average cash income 

indicators. In the Russian Federation in 2019, the average income of the top 10 % of the 

population was 15 times higher than the income of the bottom 10 %. 

It is shown that in the period under review and up to now, the dynamics of socio-

economic development was insufficient. The problem of improving the standard of living of 

the population and the growth of monetary incomes of Russian families is urgent and needs to 

be addressed. There are no significant changes in the differentiation of average cash income 

indicators. 

Keywords: socio-economic system, analysis, modeling, population, cash income, 

expenses 

 

Введение 

Денежные доходы населения представляют собой финансовые поступления, 

которые используются на личные потребности, различного рода платежи, а также 

сбережения. Они являются одной из основных экономических характеристик уровня 

жизни населения; могут быть выражены в денежной и натуральной форме. Основная 

форма – денежная. 

Процесс формирования доходов населения является важным социально-

экономическим аспектом измерения уровня жизни. Экономические системы с 

построенной системой справедливого распределения финансовых средств способны 

обеспечить своим гражданам высокие жизненные стандарты и социальные гарантии 

[1]. Для оптимального планирования и построения систем распределения финансовых 

средств используются методы моделирования и системного анализа региональных 

социально-экономических параметров [2]. Для анализа качества жизни, оценки степени 

дифференциации населения по уровню доходов на практике используют 

статистические данные денежных доходов и расходов населения, труда и заработной 

платы, социального обеспечения, статистические данные здравоохранения, 

образования и др. [3]. 
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Отметим, что денежные доходы отражают эффективность социально-

экономических процессов и построенной системы финансовых отношений в обществе, 

поскольку, помимо того, что денежные доходы говорят о материальном положении 

граждан, они еще и отражают валовый внутренний продукт в целом в экономике 

государства [4,5] и влияют на инвестиционные процессы общества [6]. 

Социально-экономические явления общественной жизни находятся в 

непрерывном развитии. При их изучении активно используются методы 

математического моделирования [7]. Математическое моделирование социально-

экономических явлений основывается на статистических наблюдениях и постоянно 

сопровождается исследованиями, укрепляющими и развивающими информационную 

базу. В частности, для изучения уровня благосостояния населения разработаны модели 

распределения населения по доходу и модели дифференцированного баланса доходов и 

расходов населения.  

В данной работе изучается вопрос анализа и моделирования доходов населения. 

Численные расчеты приведены на примере социально-экономической системы 

Российской Федерации.  

1. Структура и динамика денежных доходов населения РФ  

Структура денежных доходов населения является одним из основных 

источников информации, характеризующих их объем и состав. 

Структура денежных доходов населения по источнику формирования включает 

в себя оплату труда, доходы от предпринимательской деятельности, от собственности, 

социальные выплаты и другие поступления (скрытая оплата труда, доходы от личного 

подсобного хозяйства и пр.). 

Структуры денежных доходов населения по источнику формирования для РФ в 

2000-м году и в 2019-м году по данным [8] представлены на рис. 1, а, б. 

 

 
 

Рис. 1, а – Структура денежных доходов 

населения по источнику формирования 

в РФ в 2000 году 

Рис. 1, б – Структура денежных доходов 

населения по источнику формирования 

в РФ в 2019 году 

 

Самую значимую долю в общем объеме доходов населения РФ и в 2000-м и в 

2019-м годах составляют доходы от трудовой деятельности. За период 2000- 2019 годы 

их доля изменилась от 63 % до 67 %. 

Второй и третьей по значимости составляющими в структуре денежных доходов 

населения РФ являются социальные выплаты и доходы от предпринимательской 

деятельности. За рассматриваемый период 2000 - 2019 годы доля социальных выплат 

возросла с 14 % до 19 %, доля доходов от предпринимательской деятельности 

сократилась с 15 % до 6 %. 
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Динамика трех составляющих структуры денежных доходов населения: доходов 

от трудовой деятельности, социальных выплат и оставшихся других доходов населения 

РФ по данным [8] за период 2000-2019 годы представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Динамика основных составляющих структуры денежных доходов населения РФ за период 2000-

2019 годы 

 

2. Причины дифференциации населения РФ по доходам 

Рост неравенства доходов в РФ является следствием группы факторов. Основной 

вклад вносит дифференциация в оплате труда. Сложились достаточно сильные 

различия в оплате труда между отраслями, на предприятиях разных форм 

собственности, и разными профессионально-квалификационными группами. 

Некоторую роль в этом вопросе сыграл экономический кризис 2008 года. В это 

время возросло число неработающих граждан, что способствовало увеличению 

дифференциации между доходами работающей и неработающей группами населения. 

Так, динамика уровня безработицы за период 2000 - 2019 годы по данным [9] 

представлена на рис. 3. 

 

  

Рис. 3 – Динамика уровня безработицы в РФ за период 2000-2019 годы 

 

В 2009 году уровень безработицы достиг своего максимального значения за 

последние 10 лет и составил в РФ 8,3 %. В настоящее время, на начало 2020 года, 

уровень безработицы составлял 4,9 %. 

Демографические изменения также оказывают влияние на рост неравенства 

доходов в РФ. Так как доходы людей старшего возраста как правило снижаются, то 

увеличение численности этой возрастной группы способствует росту суммарных 

различий среди населения в целом. На рис. 4 представлена динамика численности 

трудоспособной группы населения, людей пенсионного возраста и детей по данным 

[10]. 
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Рис. 4 – Динамика численности некоторых возрастных групп населения РФ за период 2000-2019 годы 

 

Сопоставление показателей между собой позволяет расширить возможности 

анализа, сравнивая динамику денежных доходов с расходами.  

Среднедушевой денежный годовой доход вычисляется делением общей суммы 

денежных доходов населения за год на среднегодовую численность населения. На рис. 

5 приведена динамика распределения денежных доходов и расходов населения РФ в 

среднем за месяц на душу населения за период 2000-2019 годы по данным [11]. 

Показатели выражены в ценах 2019 года с использованием индексов-дефляторов [12].  

 

  
Рис. 5 – Динамика среднемесячных денежных доходов и расходов на душу населения в РФ за период 

2009-2019 годы (в ценах 2019 года) 

 

За последние 10 лет уровень доходов населения в приведенных ценах 2019 года 

в РФ не изменился. Уровень расходов тоже практически не поменялся. 

2. Анализ степени дифференциации населения РФ по доходам 

Проанализируем степень неравномерности распределения денежных доходов. В 

таблице 1 представлены процентные распределения общего объема денежных доходов 

по 20-ти процентным группам населения РФ по данным [11]. Первая группа – 

население с наименьшими доходами, пятая – с наибольшими доходами. 

Таблица 1 

Доли квинтильных групп населения РФ в общем объеме денежных доходов за период 

2000-2019 годы 

Распределение общего объема денежных доходов населения, % 

Год 

 

Денежные 

доходы 

В том числе по 20-ти процентным группам населения 

первая вторая третья четвертая пятая 

2000 100 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7 

2001 100 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 

2002 100 5,7 10,4 15,4 22,7 45,8 

2003 100 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 



Тенденции развития науки и образования  – 35 –   

 

2004 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 

2005 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 

2006 100 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 

2007 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

2008 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

2009 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 

2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 

2011 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 

2012 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 

2013 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 

2014 100 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 

2015 100 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 

2016 100 5,3 10,1 15,0 22,6 47,9 

2017 100 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 

2018 100 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 

2019 100 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 

 

Анализ динамики долей квинтильных групп в общем объеме денежных доходов 

населения РФ показал, что темпы роста денежных доходов по всем группам населения 

примерно одинаковы, поскольку их доли меняются весьма незначительно. Ситуация в 

распределении денежных доходов населения за период 2000-2019 годы практически не 

изменилась. Наблюдается незначительное увеличение доли наиболее обеспеченной 

группы (на 0,4 %), и уменьшение самой малообеспеченной (на 0,6 %). Очевиден отрыв 

наиболее обеспеченной, пятой квинтильной группы, по суммарному количеству 

денежных доходов. 

Рассчитаем некоторые специальные показатели дифференциации населения по 

уровню дохода. 

3.1 Коэффициент дифференциации доходов населения РФ за период 2000-

2019 годы и прогноз до 2025 года 

Одним из показателей степени социального расслоения является коэффициент 

дифференциации доходов (коэффициент фондов). Он определяется как соотношение 

между средними уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими 

доходами и доходами 10 % населения с самыми низкими доходами. Рассчитаем 

значения коэффициента фондов для населения РФ за период 2000-2019 годы и 

построим прогноз до 2025 года. 

В 2019 году доходы верхних 10% населения были в 15 раз выше, чем доходы 
нижних 10 % (рис. 6). 

 

             
 

Рис. 6 – Динамика коэффициента дифференциации доходовдля РФ за период 2000-2019 годы и 

прогнозные значения на период 2020-2025 годы 
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Исходя из рассчитанного показателя дифференциации доходов населения РФ 

можно сделать вывод, что социальное расслоение присутствует и имеет тенденцию к 

увеличению. 

2.2 Кривая Лоренца для РФ за период 2000-2019 годы и прогноз на 2025 год 

Степень дифференциации доходов населения хорошо иллюстрирует кривая 

Лоренца. Ее график показывает фактическое распределение доходов между семьями с 

разным достатком в сравнении с равномерным распределением, т.е.  насколько 

фактическое распределение доходов между разными семьями отличается от 

равномерного распределения.  

На рис. 7 представлена кривая Лоренца, построенная по интервальному 

статистическому ряду распределения населения по среднедушевому доходу по РФ и 

ПФО для 2019 года, 2010 года и 2000 года. По оси ординат кривой Лоренца 

откладывается доля общего объема денежных доходов Sη (выраженная в %). По оси 

абсцисс откладывается доля населения Sδ (выраженная в %), имеющая 

соответствующий доход Sη. 

 

              

Рис. 7 – Кривая Лоренца для РФ для 2000, 2009 и 2019 годов и прогнозные значения кривой Лоренца для 

2025 года  

 

Кривая Лоренца характеризует накопление дохода в зависимости от накопления 

населения (элементов совокупности). Кривая Лоренца выпукла вниз и проходит под 

диагональю единичного квадрата. При равномерном распределении каждая группа 

населения имеет доход, пропорциональный ее численности. Чем больше отклонение 

кривой от диагонали, тем более неравномерно распределены доходы.     

В нашем случае, по расчетам для РФ за период 2000-2019 годы наблюдается 

неравномерность в распределении доходов, эта ситуация не меняется на протяжении 

последних 19 лет.  

3.3 Коэффициент Джини для РФ за период 2000-2019 годы и прогноз до 

2025 года 

Вывод о социальном расслоении подтверждает динамика коэффициента Джини 

(индекса концентрации доходов), характеризующего степень отклонения фактического 

объема распределения доходов населения от линии их равномерного распределения. 

Основой для расчета коэффициента Джини является кривая Лоренца.   

Коэффициент Джини G  вычисляется по формуле: 

i

n

i

n

i
ii i

SG   
 


1 1

21 ,                                        (1) 
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где i  доля населения, имеющая i-ю долю дохода, i  доля доходов, 

сосредоточенная у i-ой социальной группы населения, i
S  кумулятивная доля 

дохода; 10 G , при 0G  наблюдается равномерное распределение доходов, при 

1G  доходы среди групп населения распределены крайне неравномерно. 

Динамика коэффициента Джини для РФ за период 2000-2019 годы, 

рассчитанного по формуле (1), представлена на рис. 8. За период 2000-2019 годы 

коэффициент вырос со значения 0,345 до значения 0,411. По рассчитанным прогнозным 

значениям до 2025 года величина коэффициента будет варьироваться в обе стороны.  

 

              

Рис. 8 – Динамика коэффициента Джини для РФ за период 2000-2019 годы и прогнозные значения на 

период 2020-2025 годы  

 

Исходя из рассчитанных показателей дифференциации доходов населения РФ 

следует сделать вывод о присутствии социального расслоения и его тенденции к 

нарастанию. Такое состояние подтверждается и результатами текущего мониторинга 

социально-экономического положения и социального самочувствия населения по 

итогам 2019 года, полученными в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» [14]. 

Заключение 

Анализ и моделирование доходов населения социально-экономической системы 

Российской Федерации показали, что самую значимую долю в общем объеме доходов 

населения составляют доходы от трудовой деятельности. Так, за период 2000-2019 

годы их доля изменилась от 63 % до 67 %. 

Второй и третьей по значимости составляющими в структуре денежных доходов 

населения в целом по РФ являются социальные выплаты и доходы от 

предпринимательской деятельности. За рассматриваемый период 2000 - 2019 годы доля 

социальных выплат возросла с 14 % до 19 %, доля доходов от предпринимательской 

деятельности сократилась с 15 % до 6 %. 

Сам же уровень денежных доходов населения за последние 10 лет в 

приведенных ценах 2019 года практически не изменился. Уровень расходов по РФ в 

целом тоже практически не поменялся.  

Не наблюдается и существенных изменений в дифференциации доходов. Анализ 

динамики долей квинтильных групп в общем объеме денежных доходов населения РФ 

показал, что они меняются весьма незначительно. Ситуация в распределении денежных 

доходов населения за период 2000-2019 годы практически не изменилась и находится в 

застывшем состоянии. Наблюдается незначительное увеличение доли наиболее 

обеспеченной группы (на 0,4 %), и уменьшение самой малообеспеченной (на 0,6 %). 
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Очевиден отрыв наиболее обеспеченной, пятой квинтильной группы, по суммарному 

количеству денежных доходов. 

Анализ коэффициента дифференциации доходов (соотношение между средними 

уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими доходами и доходами 

10 % населения с самыми низкими доходами) за период 2000-2019 годы практически не 

меняется.  В РФ в 2019 году средние доходы верхних 10% населения были в 15 раз 

выше, чем доходы нижних 10 %. 

Неравномерность в распределении доходов населения РФ, которая наблюдается 

последние 19 лет, подтверждают и кривые Лоренца, рассчитанные для 2000, 2009 и 

2019 годов, а также рассчитанный на их основе индекс концентрации доходов. 

Таким образом, в рассматриваемый период и до настоящего момента времени 

динамика социально-экономического развития является недостаточной. Проблемы 

повышения уровня жизни населения признаны руководством страны первоочередными, 

а рост располагаемых денежных доходов российских семей объявлен ключевой задачей 

правительства [15]. Следует реализовывать экономическую стратегию, нацеленную на 

рост экономических показателей в целом, что будет способствовать в том числе росту 

денежных доходов населения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием понятия «зеленая» 

экономика. Концепции и дискурсы «зеленой» экономики можно представить как 

радикальный переход к более эффективным, экологически чистым и 

ресурсосберегающим технологиям для сокращения выбросов и смягчения последствий 

изменения климата. Рассматривается роль «зеленого» развития в постпандемическом 

восстановлении хозяйства. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, пандемия, пост-кризисное 

восстановление экономики. 

 

Abstract 

The article discusses issues related to the development of the concept of "green" 

economy. The concepts and discourses of the green economy can be seen as a radical 

transition to more efficient, environmentally friendly and resource-saving technologies to 

reduce emissions and mitigate the effects of climate change. The role of ―green‖ development 

in the post-pandemic restoration of the economy is considered. 

Key words: green economy, pandemic, post-crisis economic recovery. 
 

Формирование самостоятельного направления экономической активности,  

получившего в зарубежной теории и практике название зелѐная экономика, является 

одним из принципиальных изменений в рамках существующей   

глобальной экономической системы, нацеленной на обеспечение устойчивого роста в ув

язке с решением социальных и экологических задач. Доступные в его  рамках  методы и 

инструменты, являются основными механизмами реализации Повестки дня  

ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. Во многих странах 

разработаны и приняты политические решения 

по интеграции еѐ целей в национальные программы экономического развития. 

Они призваны стать одними из важнейших стратегических приоритетов как на 

национальных уровнях, так и в глобальном масштабе. 
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В последнее время тема «зеленая экономика» и прочно вошла в оборот 

отечественных экономистов, политиков и чиновников. Она разрабатывается 

различными зарубежными и отечественными научно-исследовательскими центрами 

(например, ей посвящен особый выпуск Ученых записок Международного банковского 

института – «Проблемы «Зеленой» экономики: экспертное мнение»). Все чаще данная 

тема включается в процесс подготовки кадров по экономическим специальностям. 

Программа ЦУР, официально объявленная в сентябре 2015 года, создает новый 

императив для зеленой экономики. Предполагается, что она принесет существенные 

положительные изменения к 2030 году. Зеленой экономики выступает как основная 

часть ЦУР, а зеленые финансы представлены в виде ведущего способа еѐ реализации. В 

этом обзоре мы стремимся создать новый императив для уточнения целей концепций и 

дискурсов зеленой экономики. Сбалансированной основой для действий по зеленой 

экономике является зеленое финансирование. 

Существует набор различных определений ЗЭ. В каждом из них содержатся 

различные составляющие и характеристики, которые могут подчеркивать как 

отдельные стороны, так и набор составляющих состояния, процесса и/или результата 

действия ЗЭ. Значительно осложняет восприятие использование «слабых», 

«трансформационных» и «сильных» подходов, которые обеспечивают процесс, 

состояние и результат «зеленого» финансирования и «зеленой» перестройки хозяйства. 

Этапы развития 

Концепции «зеленой экономики» приобрели популярность в международном 

масштабе, как ответ на финансовый кризис (Bina and La Camera 2011). В прошлом 

десятилетии их стали использовать для обоснования механизма роста и развития. 

Данные концепции вошли в оперативную политическую повестку дня для 

характеристики экологически обоснованного прогресса и взаимосвязи между 

окружающей средой и экономикой (Schmalensee 2012). Они стали основой реализации 

устойчивого развития в направлении перехода к низкоуглеродной, зеленой экономике. 

На сегодняшний день концепции зеленой экономики оказали влияние на дискурсы и 

политику во многих странах, а также является основой  для реализации Программы 

ООН по окружающей среде 2015 г. 

В 2018 году в только секторе возобновляемых источников энергии во всем мире 

было занято 11 миллионов человек и это число может возрасти до 42 миллионов к 2050. 

«Зеленая» экономика становится важной частью мировой экономики. Оценки 

глобальных инвестиций только в «чистую энергию» в период до 2040 года составят 7,8 

трлн долларов (BNEF 2016). Концептуальные основы и практика зеленой экономики 

имеют большое значение для текущих дискуссий о типах экономической и социальной 

реорганизации, необходимых для достижения экологической устойчивости, 

сокращения выбросов, социальной справедливости и стабильности экономики. 

Ожидается, что к 2030 году прогнозируемая инвестиционная возможность для 

устойчивой инфраструктуры составит 93 трлн. долл. США; при этом предполагается, 

что частный сектор профинансирует большую часть необходимых инвестиций. 

Концепции и дискурсы зеленой экономики можно представить как радикальный 

переход к более эффективным, экологически чистым и ресурсосберегающим 

технологиям для сокращения выбросов и смягчения последствий изменения климата 

(Jänicke2012), так и решение проблемы с истощением ресурсов и серьезной 

деградацией окружающей среды. Ключевым механизмом решения этих задач являются 

«зеленые» финансы. Выдвинутые дискурсы имеют стратегическую ценность поскольку 

они позволяют перевести отрицательные дебаты вокруг преобладавших ранее вопросов 

по ограничениям выбросов в окружающую среду в позитивные дебаты о современных 

хозяйственных возможностях (Bowen and Fankhauser 2011). В результате проблема 

сводиться к концептуализации «зеленой» направленности экономики и практическим 

шагам по решению данной проблемы, что принципиально важно для разработки 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 

национальных, региональных и международных планов по оздоровлению окружающей 

среды и выполнения целей в области устойчивого развития.   

Развитие концепции зеленой экономики 

Можно выделить два основных этапа развития подходов и концептуальных 

обоснований «зеленой» экономики. Причем в обоих случаях пересмотр многих 

положений и практических решений были вызваны необходимостью пост-кризисного 

восстановления экономики. Первый этап был вызван задачами восстановления 

экономики после кризиса 2008-2009 гг. Второй этап наступает в связи с задачами 

восстановления хозяйства после пандемии коронавируса.  

Восстановление хозяйства после глобального финансового кризиса 2008–2009 

годов в определенной мере шло в русле роста зеленой экономики. Антропогенные 

изменения окружающей среды и рост социального неравенства привели к 

международным призывам к радикальному преобразованию текущей практики 

развития и переходу к «зеленой» экономике (Davies 2013, 1285). Однако сама 

концепция впервые возникла еще раньше - в 1989 г.. - «Концепцией зеленой 

экономики» для Министерства охраны окружающей среды Великобритании. В 2007 г. 

Вышла новая и уточненная версия концептуального обоснования зеленой экономики. 

Однако лишь после кризиса 2008-2009 гг. закрепилось положение, что 

разделение политики экономического развития и экологической политики является 

искусственным (Barbier 2013). Соединенные Штаты, Китай и Южная Корея пометили 

свои пакеты стимулов как «Green NewDeals» (Zysman et al. 2012); обоснование 

состояло в том, что зеленые фискальные стимулы стимулируют экономику, а также 

закладывают основы для устойчивого и более стабильного роста в будущем (Bowen et 

al. 2009). Такие меры признают, что восстановление экономики и реагирование на 

изменения климата не противодействуют. Зеленый рост был позиционирован как более 

привлекательная альтернатива восстановлению экономики, чем возвращение к 

«коричневому» росту (van der Ploeg and Withagen 2013). Несмотря на то, что они были 

«одноразовыми» политиками, временные вмешательства могут обеспечить устойчивый 

долгосрочный рост, когда обеспечена устойчивость входных данных (Acemoglu et al. 

2012). Несмотря на размер и количество «зеленых» новых сделок, зеленая экономика 

уже существовал. В 2008 году капитализация фирм, занимающиеся экологически 

чистыми технологиями, составляла 284 миллиарда долларов (Caprotti 2010).  

Текущие подходы к «зеленой» экономике.  

В целом ряде исследований были проанализированы различные подходы к 

«зеленой» экономике и определения «зеленого роста». Bina and La Camera (2011) 

рассмотрели шесть «зеленых» подходов в ответ на «двойной кризис» (изменение 

климата и финансовый кризис). Они сделав вывод о наличии мер по поддержке 

окружающей среды основными экономическими методами.  

Borel-Saladin и Turok (2013) рассмотрели определения «зеленой экономики» 

трех ведущих межправительственных организаций: Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 

Всемирного банка. Они пришли к выводу, что зеленая экономика предоставляет 

инструменты, необходимые для преобразования экономической деятельности в 

здоровую окружающую среду, что позволяют ускорять переход к более инклюзивной и 

социально-ответственной экономике. Они считают, что действующие концепции 

зеленой экономики тесно связаны с традиционными системами, которые не принимают 

во внимание потенциальные пределы роста. Поэтому они чрезмерно упрощают 

экономические механизмы, основаны на повышенном оптимизме и используют 

устаревшие модели развития, которые не учитывают специфику зеленых механизмов 

развития.  

В других исследованиях оцениваются некоторые определения и дискурсы 

зеленой экономики (Brown et al. (2014) и Death (2015). Фергюсон (2014), рассматривая 
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зеленые экономические дискурсы, делает вывод о том, что дискуссии по зеленому 

росту должны быть отделены от дискуссий по зеленой экономике. Фергюсон выявляет 

многие противоречия в концепциях зеленых экономик. Его исследование также 

выделяет три категории дискурса зеленой экономики: слабая, сильная и 

трансформационная. Такая классификация включает в себя оценку и измерения с 

акцентом на их взаимосвязь с ВВП.  

В прошлом десятилетии рос объем литературы о важности концепций 

«трансформации» для решения глубоко укоренившихся сложных проблем. Как 

заключает Мидоукрофт, «государство было вынуждено признать, что для решения 

экологических проблем потребуется более глубокая трансформация экономической 

деятельности и политических и правовых обязательств» (Meadowcroft 2012, 69).  

В ряде исследований (Пеллинга и др.) по трансформации и адаптации 

хозяйственных систем предполагается потенциальная взаимосвязь между 

трансформацией и зеленой экономикой. Трансформация может стать подходящим 

фокусом для подхода к решению основных причин и создания потенциала для 

динамичных и всеобъемлющих изменений, в отличие от других формулировок 

управления рисками, которые направлены на снижение стресса на экономику (Пеллинг 

и Мануэль-Наваррете 2011). С. Деф (2015, 2216)признавала четыре типологии зеленой 

экономики, одной из которых была «зеленая трансформация», для которой характерны 

призывы к модели экономического роста за счет явно политических вмешательств в 

преобразования структуры экономики. Типологии Дефа основаны на более конкретном 

фокусе на национальных стратегиях.  

«Слабая» зеленая экономика и основа зеленого роста зависят от того, как 

зеленая экономика используется для экономического роста. Такой подход является 

источником серьезной критики (Brockington 2012; Brown et al. 2014; McAfee 2016). В 

Отчет UNESCAP показана напряженность между национальными приоритетами и 

международными дискурсами. По сравнению с ЕС национальные приоритеты в других 

регионах сильно различаются. Это создает проблемы для измерения зеленой 

экономики, поскольку требует дополнительных индикаторов. Есть признаки того, что 

концепции зеленого роста и зеленой экономики остаются намеренно неточными (HM 

Government 2011, 4). Сохраняется напряженность между попытками описать зеленый 

переход для всей экономики и одновременным описанием практики зеленой экономики 

как подмножества экономики. 

Меры физического дистанцирования, введенные в ходе современной панденмии, 

направленны на замедление передачи вируса. Они выявили существенную социальную 

уязвимость и неравенство: не все работники могут безопасно выполнять свою работу 

удаленно и сохранять свой доход, некоторые вынуждены оставаться на переднем крае, 

сталкиваясь с рисками, другие просто теряют работу. Однако неравенство более 

значимое. В отдельных странах, например, мытье рук для борьбы с распространением 

вируса может оказаться невозможной задачей в условиях дефицита воды. Все это 

усиливает внимание общественности к вопросам зеленого развития и зеленой 

экономики.  

Выводы 

Зеленая экономика является важной концепцией на многих уровнях управления. 

Данная концепция широко используется во многих странах в рамках национальной 

политики. Однако между конкурирующими дискурсами и участниками все еще 

существует напряженность. Многие определения являются достаточно широкими, 

требующими более разнообразных подходов для эффективных измерений, чем те, 

которые используются в настоящее время. Вместе с тем четкость в определениях и 

подходах к зеленой экономики позволяет повысить действенность мер по 

стимулированию развития в зеленом направлении. 
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Существует достаточно большой разброс в оценках экономических механизмов 

и методов выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом 

преобладает мнение, что восстановление после кризиса в основе которого пандемия, 

будет основано на зеленом и устойчивом росте. В его ходе возможен переход к новой 

норме хозяйствовали, в основе которой будет более полный учет реальных угроз 

человечеству со стороны природных катаклизм. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ производства подсолнечника на примере 

предприятий Калачеевского района Воронежской области. Рассмотрены такие 

показатели как динамика фактического сбора подсолнечника, аналитическая 

группировка предприятий, резервы передовых предприятий. На основании таблиц 

произведен анализ и сделан вывод об производстве подсолнечника. 

Ключевые слова: подсолнечник, производство подсолнечника, валовой сбор, 

урожайность, посевная площадь, нагрузка пашни. 

 

Abstract 

The article analyzes the production of sunflower on the example of enterprises of the 

Kalacheyevsky district of the Voronezh region. Also in the article are considered the 

indicators as the dynamics of actual sunflower harvest, analytical grouping of enterprises, 

reserves of advanced enterprises. Based on the tables, an analysis and conclusion were made 

about the production of sunflower. 

Keywords: sunflower, production of sunflower, gross collecting, productivity, 

cultivated area, arable land loading. 

 

Первой и наиболее важной отраслью народного хозяйства России является 

сельское хозяйство. Люди всегда нуждались в натуральных продуктах питания, 

несмотря на развитие промышленности. Одна из основных отраслей растениеводства − 

производство подсолнечника. Подсолнечник является выгодной в экономическом 

отношении культурой. Статус мирового лидера по количеству посевных площадей и 
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объему производства подсолнечника присвоен нашей стране. Подсолнечник−основная 

масличная культура, возделываемая в России на семена, из которых получают пищевое 

и техническое масло. Жмыхи используются в корм сельскохозяйственным животным; 

из золы стеблей получают поташ или применяют еѐ как удобрение. 

Нами был проведен анализ данных по производству подсолнечника по всей 

России и Воронежской области. Данные представлены в таблицах 1. 

Таблица 1. 

Посевная площадь, валовой сбор и урожайность подсолнечника по России 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Посевная площадь, 

тыс. га 
6545 7294 72244 7953 8578 

Валовой сбор, тыс. т 9280 11015 10481 12756 15097 

Урожайность, ц/га 14,2 15,1 14,5 16,0 18,3 

 

По данным ФАОСТАТ в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло 

увеличение валового сбора подсолнечника на 1735 тыс. тонн. В 2017 мы видим 

уменьшение на 531 тыс. тонн. Валовой сбор был наибольшим в 2019 году и составил 

15097 тыс. тонн при урожайности 18,3, что на 5817 тыс. тонн больше, чем в 2015 году 

при урожайности 14,2 ц/га. Такое повышение может быть вызвано многими факторами, 

например, увеличением посевных площадей, природно-климатическими условиями, 

улучшением качества внесенных удобрений, недопущением нарушений при сборе 

урожая. 

Таблица 2. 

Посевная площадь, валовой сбор и урожайность подсолнечника по Воронежской 

области 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Посевная площадь, 

тыс. га 
307,0 270,0 290,0 298,0 391,0 

Валовой сбор, тыс. т 724,3 690,6 570,9 775,5 1 099,7 

Урожайность, ц/га 23,6 25,6 19,7 26,0 28,1 

 

Сравнив данные по России и Воронежской области, можно сделать вывод, что в 

период 2015-2019гг. валовой сбор по Воронежской области в составе валового сбора по 

России каждый год составляет более 5%, а именно: 

в 2015 году – 7,8%; 

в 2016 году – 6,3%; 

в 2017 году – 5,4%; 

в 2018 году – 6,1%; 

в 2019 году – 7,3%. 

Далее проанализируем динамику валового сбора подсолнечника за 6 лет на 

примере предприятия ЗАО «Манино» Калачеевского района, чтобы понять как 

изменялось изучаемое явление. Для этого необходимо определить следующие 

показатели: 

1. Абсолютный прирост; 

2. Темп роста; 

3. Темп прироста; 

4. Абсолютное значение 1 % прироста. 
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Таблица 3. 

Динамика фактического сбора подсолнечника по ЗАО «Манино» Калачеевского района 
Воронежской области. 
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2013 25307 − − − − − − − 

2014 22149 -3158 -3158 88 88 -12 -12 253,07 

2015 29075 6926 3768 131 115 31 15 221,49 

2016 18333 -10742 -6974 63 72 -37 -28 290,75 

2017 21837 3504 -3470 119 86 19 -14 183,33 

2018 35386 13549 10079 162 140 62 40 218,37 
 

Изучив данные таблицы 3, необходимо отметить, что цепные показатели рядов 
абсолютного прироста говорят о том, что в 2015г. по сравнению с 2014г. произошло 
увеличение валового сбора подсолнечника (на 6926ц). В 2016г. мы видим резкое 
уменьшение (на 10742ц). А затем в период 2017-2018гг. наблюдаем рост производства 
продукции (на 3504ц и 13549ц соответственно). 

Базисные показатели абсолютного прироста подтверждают положительную 
динамику в 2015г. в сравнении с 2014г. В период 2016-2017гг. отмечается резкое 
снижение (на 6974ц и 3470ц соответственно). Базисный показатель 2018г. 
подтверждает положительный момент (на 10079ц). 

Темп роста (ТР) показал наилучший результат в 2018г. Цепной в данном году 
составил 162%, а базисный 140%. Цепной и базисный темп прироста (ТПР) больше 
всего был также в 2018г. и составили 62% и 40% соответственно.  

Наименьшие ТР и ТПР наблюдались в 2016году. Цепной ТР составил 63%, а 
базисный 72%. Цепной и базисный ТПР составили 37% 28% соответственно. 

Абсолютное значение 1% прироста: 
в 2014 году – 253,07ц; 
в 2015 году – 221,49ц; 
в 2016 году – 290,75ц; 
в 2017 году – 183,33ц; 
в 2018 году – 218,37ц. 
В целях подтверждения вышеизложенных выводов валовой сбор подсолнечника 

изображен графически ниже: 
 

 
Рисунок 1. Валовой сбор подсолнечника за 2013-2018 гг. в ЗАО «Манино» Калачеевского района 

Воронежской области 
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В ходе исследования была проведена также аналитическая группировка. При 

данном методе решаются следующие задачи: 

1) изучение структуры явления и структурных сдвигов, происходящих в 

нем; 

2) выявление связи зависимости между явлениями. 

Результаты аналитической группировки представлены в таблице ниже 

Таблица 4.  

Группировка предприятий Калачеевского района по нагрузке пашни на 1 трактор и 

статистические аналитические показатели по группам 
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I: до 141,7 5 110 36443 33,0 0,30 1167 61,5 

II: 141,7 − 239,4 6 173 33018 30,9 0,33 1205 50,9 

III: 239,4 − 337,1 6 422 23382 25,3 0,34 1239 41,8 

IV: свыше 337,1 5 478 34977 22,9 0,65 1763 -15,1 

Итого: 22 204 30602 27,3 0,38 1319 36,3 

 

На основании данных таблицы 4 можно сделать вывод, что с увеличением 

нагрузки пашни на 1 трактор до 337,1 га снижается урожайность подсолнечника. В то 

же время наблюдается значительное снижение уровня рентабельности. Это вызвано с 

уменьшением выручки от реализации продукции. 

Наиболее эффективно производство подсолнечника ведут предприятия первой 

группы. В данных хозяйствах при наибольших производственных затратах на 1 га 

посева подсолнечника была получена наибольшая урожайность. Она составила 33,0 

ц/га, что выше среднего на 5,7 ц/га или 17,3%. Трудоемкость 1 ц подсолнечника 

составила 0,30 чел.-час, что меньше, чем в среднем по выборке на 0,08 чел.-час или 

26,7%. Себестоимость 1 ц реализованного подсолнечника была меньше среднего на 152 

руб. Уровень рентабельности был выше, чем в среднем по выборке на 25,5 процентных 

пунктов. 

Перейдем к анализу расчетов резервов увеличения валового сбора 

подсолнечника в хозяйствах Калачеевского района Воронежской области. В расчет 

резервов включаются только те предприятия, у которых фактическая урожайность 

ниже теоретической. Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Резервы валового сбора 
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ООО "Хвощеватое" 80 30,0 

 

32,4 2,4 189,1 

ЗАО "Манино" 1200 29,5 31,9 2,4 2933,3 

ООО "Вектор" 102 20,7 28,0 7,3 744,4 

ОАО "Сельхозтехн" 77 17,3 26,3 9,0 692,9 

ООО "Альянс" 175 28,2 36,2 8,0 1400,0 

ЗАО "Победа" 636 18,0 20,8 2,8 1760,1 

ООО 

"ЭкоТехнологии" 404 15,2 25,1 9,9 4016,0 

ООО "Калинка" 87 16,4 27,2 10,8 937,6 

ООО "Русское поле" 2110 17,5 24,4 6,9 14566,3 

ООО "Калачеевское-2" 759 20,1 29,6 9,5 7206,1 

ООО "Колос" 864 21,8 25,3 3,5 3025,1 

ООО "Агросоюз" 60 24,4 28,1 3,7 224,2 

Итого х х х х 37695,0 

 

Рассмотрев данные таблицы, можно сделать вывод, что если анализируемые 

предприятия доведут фактическую урожайность до теоретической, то валовой сбор в 

изучаемой совокупности увеличится на 37695 ц. Реализация дополнительно 

полученного подсолнечника увеличит денежную выручку и повысит эффективность 

сельскохозяйственного производства в предприятиях изучаемых районов. Для освоения 

выявленных резервов в исследуемых предприятиях необходимо совершенствование 

техники и технологии производства, повышение квалификации работников и т.д. 

Повышение эффективности производства и переработки подсолнечника в 

значительной степени определяется согласованностью действий и материальных 

интересов сельскохозяйственных предприятий заводов по производству 

подсолнечника, обеспечении сохранности выращенного урожая, в сокращении потерь 

подсолнечника на всех стадиях технологического процесса хранения и переработки. 

Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование системы экономических 

взаимоотношений партнеров. 

*** 
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Аннотация 

Анализировано количество безналичных транзакций в России за последние 10 

лет. Определены основные преимущества и недостатки видов денег, использующихся 

для оборота. Намечено дальнейшее развитие формы денежного расчѐта. Рассмотрены 

возможные последствия таких изменений. 

Ключевые слова: безналичный расчѐт, электронные деньги, наличные 

денежные средства, банковские операции, количество транзакций 

 

Abstract 

It analyzes the number of cashless transactions in Russia over the past 10 years. The 

main advantages and disadvantages of the types of money used for turnover are identified. 

The further development of the form of cash settlement is outlined. The possible 

consequences of such changes are considered. 

Keywords: bank transfer, electronic money, cash, banking operations, number of 

transactions 

 

В период продвижения информационных технологий некогда принятые 

социальные установки меняются очень быстро. В последние годы одной из важных тем 

для обсуждения в мировом финансовом дискутировании является развитие 

безналичного расчѐта как основного средства платежа. Движение в сторону 

безналичной оплаты официально является одним из приоритетов финансового 

регулирования в ряде стран, как развитых, так и развивающихся. Одновременно 

большое количество частных компаний и бизнес-ассоциаций работает над созданием и 

продвижением необходимых для этого инструментов и платформ. И интересно то, что 

во многих странах наблюдается недостаточный темп развития в этой области. 

Достаточное количество препятствий, наряду с простым человеческим незнанием, 

замедляют выталкивание из оборота наличных денег. Россия - не исключение в этом. В 

стране происходит довольно медленное развитие безналичного расчѐта — это приводит 

к выводу о том, что несмотря на все преимущества безналичной оплаты, люди до сих 
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пор не готовы доверить свои сбережения банку и электронным платформам. Поэтому 

наличные деньги остаются самым распространенным вариантом оплаты в России: ими 

пользуется на постоянной основе 89% населения [1]. Только 2% населения полностью 

отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской 

лаборатории Левада-центра Levada Lab (Исследовательская лаборатория для бизнеса 

Levada Lab. Ее основное направление - исследования пользовательского опыта (UX), 

этнография и продуктовая аналитика).  

Большая доля людей не могут полностью отказаться от наличных по некоторым 

причинам: отсутствие интернета в удаленных населенных пунктах, отсутствие 

реформирования для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы 

услуг. В 12% российских магазинов, ресторанов, кафе и отелей сегодня нельзя 

расплатиться картой, если судить по данным Сбербанка.  Также среди причин редкой 

оплаты картой присутствует страх мошенничества. Четыре человека из десяти, которые 

не оплачивают покупки картами, боятся мошенников, как отмечает руководитель 

проектов отдела социально-экономических исследований Левада-центра Ольга 

Караева. Кроме того, обществу еще нужно по-настоящему привыкнуть к безналичной 

оплате, это должно войти в привычку.  

Тем не менее, постепенный, но медленный переход на безналичный расчѐт все 

же существует. В третьем квартале 2019 года почти 49% всех товаров и услуг в стране 

было оплачено безналичным расчетом. 

В марте 2019 года ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения, ВЦИО М (до 1992 года — Всесоюзный) — старейшая российская 

исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и 

маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения) опубликовал 

результаты опроса, причастного к банковским картам. 69% опрашиваемых заявили, что 

за последние четыре-пять лет стали пользоваться картами намного чаще, еще 18% — 

немного чаще. Три четверти опрошенных сообщили, что при условии наличия и карты, 

и бумажных денег, они воспользуются картой. 

За два года количество россиян, которые используют для оплаты только 

безналичные инструменты, может вырасти из-за молодых поколений, не начавших 

активно пользоваться картами, но уже привыкших к технологиям во всех сферах 

жизни. По данным Центрального банка России [2], более 90% операций по картам 

граждан России в первом полугодии 2019 года пришлось именно на оплату товаров 

и услуг, а также переводы с карты на карту/банковский счет/вклад. При этом и по объему 

такие операции занимают достаточно большую долю рынка — 68%. В целом за январь—

июнь 2019 года физические лица использовали свои карты 19,2 млрд раз на общую сумму 

более 40 трлн рублей. Объем эмиссии активных карт (с помощью которых была 

совершена хотя бы одна операция в отчетном периоде) на конец июня составил почти 

183 млн, увеличившись по сравнению с идентичным периодом прошлого года более 

чем на 8%. Доля перехода населения на безналичную оплату увеличивается с каждым 

годом, и на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тыс. устройств по приему 

платежных карт, что показывает несомненное развитие платежного реформирования. 

Кроме того, анализируя количество счетов (Счета, открытые клиентам (резидентам и 

нерезидентам) в валюте Российской Федерации, с которых имеется возможность 

осуществлять платежи, в том числе с использованием расчетных и кредитных карт. 

Счета, открытые кредитным организациям (филиалам), не учитываются), открытых 

учреждениями банковской системы (Учреждения Банка России, кредитные организации, 

филиалы кредитных организаций) за последние 10 лет, можно сделать вывод о 

постепенном увеличении общего количества счетов с каждым годом. Так, в 2010 году 

общее количество счетов составляло около 526 тыс. на ноябрь, а на ноябрь 2019 года эти 

цифры изменились до 933 тыс. Можно сказать, что за год количество счетов 

увеличивается в среднем на 30-60 тыс. Также при анализе структуры переводов денежных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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средств, осуществленных через платежную систему Банка России, сразу видно, что с 2014 

года ежегодное увеличение переводов денежных средств растет в процентном 

соотношении. Так, в 2014-2015 гг. переводы увеличились на 2%, а в 2018-2019 гг. уже на 

7%, что говорит о постепенном увеличении темпов роста переводов денежных средств. 

Следовательно, можно сделать вывод, что за последнее время с ускорением 

технологического прогресса люди стали более охотно пользоваться безналичным 

расчетом и различными электронными операциями, связанными с деньгами.  

Тем не менее, стоит рассмотреть основные преимущества и недостатки той или 

иной формы денег, чтобы понять, как скоро наличный расчет перестанет преобладать 

над безналичным и перестанет ли? Итак: 

1) Удобство в применении. Самым простым вариантом расчетов для всех 

торговых точек, где действует расчет с продавцом лично, являются наличные деньги: 

они не требуют присутствия каких-то технических устройств, интернета, а также ввода 

паролей, которые можно забыть. Но при этом оплата картой или телефоном в 

последние годы перешла на новый уровень, ведь для оплаты достаточно просто 

приложить карточку, а не ждать, пока тебе выдадут сдачу, как это работает с 

наличными. 

2) Распространенность или применимость. Что касается данного 

критерия, здесь, безусловно, приоритет отдается наличным деньгам, так как 

большинство граждан России пользуются в большей степени наличными деньгами. 

Кроме того, до сих пор существуют торговые точки, которые не имеют специальных 

терминалов для безналичной оплаты. 

3) Безопасность. Определенно отдать преимущество одному из видов денег 

сложно. С одной стороны, наличные деньги могут подвергаться подделке и краже, а с 

другой стороны, с безналичными деньгами часто любят работать мошенники: это и 

хищение банковской карты, и средств с банковского счета (в том числе, незаконного 

списания средств со счета), и пр. Но плюс у безналичных денег в данной ситуации все 

же есть: при выполнении определенных действий деньги можно вернуть, что крайне 

редко происходит в случае с наличными деньгами. 

4) Срок действия. Срок действия наличных денег зависит от 

износоустойчивости бумажных и металлических денег, а безналичных – от срока 

действия карты, который установлен системой или договором. Все же в данной 

ситуации электронные деньги предпочтительнее, так как вероятность потерять или 

порвать купюру больше, нежели забыть о сроке действия карты. 

5) Удобство транспортировки. Актуально, если речь идет о транзите 

денежных средств (например, при поездке за границу). С помощью банковской карты 

можно «доставить» любую сумму без препятствий, чего нельзя сделать наличными 

деньгами [3]. Во-первых, когда требуется перевезти крупную сумму, это неудобно, во-

вторых, потребуется предоставление оглашения. 

6) Контроль над средствами. Наличные можно пересчитать, а по карте 

всегда можно узнать остаток из мобильного банка, в любом случае, лимит растрат 

ограничен суммой имеющихся средств. Сложности с контролем над тратой средств 

могут возникнуть при использовании банковских карт, которые позволяют выходить за 

пределы остатка по счету. При ошибке в своих материальных возможностях, 

необходимо будет вовремя внести перерасходованную сумму на счет и уплатить 

проценты за еѐ использование. 

7) Способность приносить доход.  Наличные деньги не способны принести 

какой-либо доход, ведь они всего лишь могут лежать в кошельке или кармане, в то 

время как условиями некоторых договоров банковского счета оговаривается 

начисление процентов на остаток, который находится на счете. 

8) Содержание. Это относится к безналичным средствам, доступ к которым 

производится при помощи банковской карты. В данном случае дополнительные траты 
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возникают в виде комиссии за переводы, за обслуживание карты, за информирование, 

за снятие наличных в «других» банкоматах. И это, пожалуй, главный недостаток 

безналичных средств. 

Тем не менее, можно сказать, что, несмотря на некоторые недостатки, 

безналичный расчет на данный момент намного удобнее. Тем более, развитие 

технологий способствует ускорению цифровизации, поэтому в будущем получится 

избавиться от особенно значимых недостатков и недоработок. Также, анализируя 

мировые события, произошедшие в 2020 г., можно с уверенностью сказать о том, что 

под конец года процент людей, использующих безналичный расчет, увеличится. Дело 

не только в пандемии COVID-19 и изолировании друг от друга, когда у людей нет 

возможности заплатить наличными по понятным причинам. Но и в том, что человек, 

находясь в домашней обстановке без возможности выхода на улицу, вынужден 

пользоваться электронными деньгами, чтобы удовлетворять свои потребности, а это, в 

свою очередь, может привести к постепенному и полному переходу на безналичный 

расчет. Кроме того, когда удастся победить вирус с помощью изобретенной вакцины, 

общество уже не будет прежним, ускоренная цифровизация продолжится, ведь 

изоляция дала людям время не только на саморазвитие, но и на то, чтобы осознать всѐ 

удобство и мобильность электронных платформ.  

Несомненно, для достижения перехода к безналичной экономике недостаточно 

опираться только на население, нужен «правительственный толчок» [4]. Именно 

государство получает большую часть эффектов транспарентности. Поэтому с этой 

точки зрения нынешняя установка ряда административных органов на стратегические 

действия, которые нацелены на увеличение безналичного оборота, представляется 

совершенно обоснованной. Важным препятствием к развитию рынка является 

отсутствие согласованности действий прямых и косвенных контролеров систем 

платежей, при которой последние выступают в роли невольных создателей 

правительственных барьеров для основных участников рынка. Таким образом, 

эффективное и равновесное решение вопросов, которые связаны со сложившимися 

барьерами в области безналичного оборота, способно ускорить динамику процессов на 

80-120%. Можно сделать вывод, что России нужно время, много времени, чтобы 

достичь уровня стран -лидеров по безналичным операциям.  
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Аннотация 

Экологический учет- это система, которая используется для выявления, 

организации, регулирования и представления данных и информации о состоянии 

окружающей среды в натуральных и стоимостных показателях.  

Основанная на тех же принципах, что и все системы учета, система 

экологического учета дает объективную картину состояния и динамики природного 



Тенденции развития науки и образования  – 53 –   

 

наследия, взаимодействия между экономикой и окружающей средой и расходов на 

профилактические мероприятия, охрану окружающей среды и возмещение 

экологического ущерба. 

Главной целью экологического учета является создание и постоянное 

обновление информационной модели, позволяющей на основе системы 

соответствующих показателей, дать наиболее полную и объективную оценку сущности 

и содержания природоохранной деятельности предприятия за отчетный период.  

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, экологический управленческий учет, 

экологический учет, затраты на охрану окружающей среды 

 

В современном мире экологический учет затрат в рамках бухгалтерского учета 

занимает развивающуюся нишу. 

В российской практике экологический учет еще находится на стадии разработки 

и внедрения в хозяйственной деятельности российских предприятий. 

Это связано с тем, что в Российской Федерации не разработаны документы, 

непосредственно регламентирующие организацию и ведение экологического учета, 

которые требуют детального рассмотрения в финансовой отчетности всех обязательств 

и расходов, которые ориентированы на природоохранные мероприятия. 

Большая часть информации, которая необходима для подготовки счетов по 

управлению окружающей средой, фактически может быть найдена в главной книге 

предприятия. Тщательный анализ должен выявить как минимум стоимость материалов, 

коммунальных услуг и утилизации отходов. Основная проблема, однако, заключается в 

том, что большую часть затрат придется искать в категории «общих накладных 

расходов», если они должны быть точно определены. Идентификация их может быть 

длительным процессом, особенно в большой организации.  

Тот факт, что затраты на охрану окружающей среды часто «скрыты» таким 

образом, затрудняет руководству выявление возможностей для снижения затрат на 

охрану окружающей среды, и при этом крайне важно, чтобы они делали это в мире, 

который становится все более регулируемым и где дефицитные ресурсы становятся все 

более редкими. 

Не менее важно распределить экологические затраты на процессы или 

продукты, которые их вызывают. Только делая это, организация может принимать 

обоснованные деловые решения. 

Например, фармацевтическая компания может решить, продолжать ли 

производство одного из своих препаратов. Чтобы включить экологические аспекты в 

свое решение, необходимо точно знать, сколько продуктов вводится в процесс по 

сравнению с его результатами; сколько отходов образуется в процессе производства; 

сколько труда и топлива используется для изготовления препарата; сколько упаковки 

использует препарат и какой процент от этого подлежит вторичной переработке и т. д. 

Только путем определения этих затрат и распределения их по продукту можно принять 

обоснованное решение о воздействии продолжающегося производства на окружающую 

среду. 

В настоящее время экологические издержки распределяются вместе с теми 

затратами, в которых они скрыты. Соответственно, в большинстве случаев база 

распределения не имеет никакой экономически обоснованной связи с этими расходами.  

Например, большая часть экологических затрат включается в общие производственные 

и общехозяйственные расходы и распределяется в соответствии с процентом от 

средней заработной платы, выплачиваемой производственным работникам. 

Кроме того, если на предприятии хотят внедрить экологический учет, то 

предприятие может обратиться к Инструкции по применению плана счетов и 

установить состав и методику использования счетов 20 - 39 исходя из особенностей 
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деятельности, структуры, организации управления на основе соответствующих 

рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации. 

Например, ввести счет 27 «Расходы на охрану окружающей 

среды/Экологические затраты».  

Это позволит консолидировать учет экологических издержек по центрам 

ответственности, организовать управленческий контроль за их поведением для 

принятия обоснованных и эффективных экономических решений.  

Рекомендуется открыть субсчета для синтетического счета 27 «затраты на 

охрану окружающей среды/экологические затраты» в соответствии с 

классификационными статьями по классификации затрат на охрану окружающей 

среды. 

По дебету счета 27 будут отражаться операции, связанные с возникновением 

экологических расходов, осуществлением природоохранных мероприятий в рамках 

текущей экологической деятельности.  

По кредиту счета 27 предлагается отражать хозяйственные операции, связанные 

со списанием экологических расходов по назначению, возмещением экологических 

потерь, финансированием текущих природоохранных мероприятий в рамках 

экологической деятельности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются сущность экономической эффективности 

производства подсолнечника, а также пути еѐ повышения. Проводится анализ 

финансово-производственной деятельности предприятий Калачеевского района 

Воронежской области. В основу исследования положен метод корреляционно-

регрессионного анализа, который позволяет определить значимые факторы, влияющие 

на уровень окупаемости подсолнечника. При помощи корреляционно-регрессионного 

анализа определяются предприятия, имеющие внутрихозяйственные резервы, и 

предлагаются пути повышения эффективности производства подсолнечника. 
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Abstract 

The essence of sunflower production economic efficiency and its increase ways are 

considered in the article. This article includes the analysis of financial and production 

activities of enterprises of the Kalacheevsky district of the Voronezh region.The basis of the 

research is the method of correlation-regression analysis that allows determining significant 

factors, which influence sunflower recoupment level. Using correlation-regression analysis, 

enterprises with on-farm reserves are determined and ways to improve the efficiency of 

sunflower production are proposed. 

Keywords:correlation-regression analysis, productivity, efficiency, reserves, 

recoupment level. 

 

Производство и переработка семян подсолнечника является важной частью 

агропромышленного комплекса страны, наибольший объѐм производства приходится 

именно на данную культуру. Итогом переработки подсолнечника является 

подсолнечное масло, которое относится к продуктам первой необходимости. Оно 

содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые являются важными ингредиентами 

в пище человека. Подсолнечное масло широко используется в хлебобулочной, 

кондитерской и консервной промышленности, при производстве майонеза и 

маргаринов [4].  

Масложировая отрасль – потенциальный источник производства 

высококачественных кормовых продуктов для различных видов животноводства, 

потому как маслосодержащее сырьѐсодержит все необходимые компоненты для 

питания животных. В качестве высокопротеиновых кормов используются жмыхи и 

шроты, получаемые из семян подсолнечника и некоторых других видов культур, а 

значит производство подсолнечного масла безотходно.Интегрированная безотходная 

технология свидетельствует о высокой эффективности переработки семян 

подсолнечника. Можем сделать вывод, что заниматься масличными культурами 

выгодно, но и затрат это занятие требует немалых. 

Динамика валового сбора подсолнечника в России имеет зигзагообразный 

характер: продуктивные года чередуются с низко урожайными. Однако, вопреки 

тенденции последних лет, в ближайшее время ожидается не спад, а новый рекорд.Такой 

прогноз дают аналитики, причѐм высокий урожай подсолнечника ожидаются не только 

в нашей стране, но и по всему миру. 

Не всѐ добываемое в России масло неизбежно попадет на рынок даннойстраны. 

Дело в том, что очень большая часть экспортируется. Нельзятакже не сказать, что 

масло является биржевым товаром, поэтому ситуация с ним может изменяться в любом 

направлении. Однако, несмотря на заявленные и существующие цены, их всѐ еще 

сложно отслеживать, поскольку способ их установки выглядит иначе. Как и на всех 

основных рынках производства, у масляной отрасли есть собственная внутренняя 

конкуренция производителей растительного масла в России, а поэтому все, связанное с 

этим вопросом, не должно рассматриваться как что-то неизменное. 

Импорта бутилированного подсолнечного масла в Россию как такового всѐ же 

не существует, так как всѐ производимое на внутреннем рынке масло попадает на 

прилавки территории страны. А трудности могут появиться только тогда, когда на 

сырьевых рынках изменяются цены. И в этом аспекте бутылка для масла требует к себе 

внимательного отношения предпринимателей, задействованных в сфере этой отрасли. 

Эффективность производства – это экономическая категория. Она означает 

результативность производства или достижение максимальных результатов при 

минимальных затратах и ресурсах. В сельском хозяйстве эффективность производства 
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определяется получением максимального количества продукции с единицы площади 

при минимальных затратах живого и овеществленного труда [3]. Основными 

показателями эффективности любого производства являются прибыль и уровень 

рентабельности. В условиях рынка производство семян подсолнечника остается 

прибыльным [2]. В следствие этогонаращивание объемов производства и повышение 

эффективности – значимая задача, стоящая перед сельхозпроизводителями. 

Анализ эффективности производства подсолнечника проводится на базе 

предприятий Калачеевского района Воронежской области. В работе используются 

следующие методы: динамические ряды, индексный анализ, аналитическая 

группировка и корреляционно-регрессионный анализ [6].  

На первом этапе корреляционного-регрессионного анализа на исследуемых 

предприятиях обнаружена тесная взаимосвязь между уровнем окупаемости 

подсолнечника и следующими факторами: урожайность подсолнечника, себестоимость 

1 ц реализованного подсолнечника и цена реализации 1 ц подсолнечника.  

Дальнейшей целью было построение двухфакторной корреляционно-

регрессионной модели уровня окупаемости подсолнечника на предприятиях 

Калачеевского района Воронежской области. Полученная модель количественно 

измеряет исследуемую связь, которую можно представить в виде уравнения регрессии: 

У(х1, х2)=-51,48-0,007x1+0,111x2.  

Коэффициенты регрессии при х1, х2 конкретизируют исследуемую связь. Они 

показывают, на сколько единиц изменится результат при изменении каждого фактора 

на единицу. Исходя из полученного уравнения можно сделать вывод: 1) коэффициент 

регрессии при х1==-0,0054 говорит о том, что связь между себестоимостью 1 ц 

подсолнечника, тыс. руб. и уровнем окупаемости является обратной. С увеличением 

себестоимости 1 ц подсолнечника снижается уровень окупаемости, и наоборот; 2) 

коэффициент регрессии при х2=0,0257свидетельствует о следующем: с увеличением 

цены реализации подсолнечника на 1 руб. уровень окупаемости снижается на 0,0257%. 

Данная модель  позволила определить резервы повышения уровня окупаемости 

подсолнечника, расчет которых представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Резервы повышения окупаемости подсолнечника на предприятиях Калачеевского 

района. 
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X1 1380,74 1960,40 934,85 -445,89 -1025,55 -0,0054 2,41 5,54 

Цена 

реализа-

ции 

1 ц 

X2 1952,26 2236,44 1769,57 182,69 466,87 0,0257 4,70 12,00 

итого х х х х х х х 7,11 17,54 
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Анализируя данные таблицы 1, следует сказать, что перед отстающими 

предприятиями Калачеевского района стоят две задачи:  

Задача минимум: довести величину каждого фактора, заложенного в модель и 

его качественное состояние до среднерайонного уровня, что позволяет повысить 

уровень окупаемости подсолнечника по предприятиям Калачеевского района на 7,11% . 

Задача максимум: довести величину и качественное состояние каждого фактора 

до уровня передовых предприятий. Это позволяет повысить уровень окупаемости 

подсолнечника в районах на 17,54%.  

Далее проводится анализ резервов увеличения выручки от реализации 

подсолнечника в хозяйствах Калачеевского района Воронежской области. 

Получившаяся корреляционно-регрессионная модель позволяет рассчитать резервы 

повышения уровня окупаемости и увеличения выручки от реализации подсолнечника 

[7]. 

Таблица 2. 

Резервы увеличения выручки от реализации подсолнечника в предприятиях 

Воронежской области 

Предприятия 

Полная 

себестоимость 

реализованного 

подсолнечника, 

тыс.руб. (F) 

Фактический 

уровень 

окупаемости, 

% (Уф) 

Теоретический 

уровень 

окупаемости, % 

(Ут) 

Отклонени

я (Ут-Уф) 

Резерв 

увеличени

я 

выручки, 

тыс. 

руб.(Ут-

Уф)F 

ЗАО«Манино» 23299 129,6 166,3 36,7 855073,3 

ООО «Хвощеватое» 1800 116,7 178,5 61,8 111240 

ОАО«СХТ» 3382 80,6 155,2 74,6 252297,2 

ООО«Нива» 1384 179,5 186,2 6,7 9272,8 

Колхоз им. 

Куйбышева 
16619 127,1 136,3 9,2 152894,8 

ООО«Россыпное» 2790 125,1 185,2 60,1 167679 

ООО«Альянс» 5162 150,7 172,5 21,8 112531,6 

ООО«Вектор» 1900 125,5 137,1 11,6 22040 

ООО«Гранат» 23795 126,1 145,7 19,6 466382 

ООО«Колос» 7810 105,6 126,4 20,8 162448 

ООО«Русское поле» 42311 107,4 151,6 44,2 1870146,2 

ООО«Калинка» 1109 110 146 36 39924 

ООО 

«Экотехнологии» 
7449 94,9 112,5 17,6 131102,4 

ЗАО «Победа» 13588 126,3 177,4 51,1 694346,8 

Итого 
    

5047378,1 

 

В 14-ти хозяйствах Калачеевского района Воронежской области из 23-х 

исследуемых имеются текущие внутрихозяйственные резервы для повышения уровня 

окупаемости подсолнечника за счет увеличения денежной выручки от его реализации.  

Из Таблицы 2 видно, что если отстающие хозяйства используют эти резервы, то 

повышение денежной выручки составит 5047378,1 тыс. руб. Для достижения 

поставленных целей необходимо определить внутренние резервы в каждом отстающем 

хозяйстве и ввести их в эксплуатацию, что увеличит выручку от продажи 

подсолнечника. 

Таким образом, в результате корреляционно-регрессионного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий Калачеевского района Воронежской области 

были определены значимые факторы, которые оказывают существенное влияние на 

уровень окупаемости подсолнечника: себестоимость и цена реализации 1 ц. Кроме 

того, рассчитаны резервы повышения уровня окупаемости подсолнечника (7,11%, если 



– 58 –     Тенденции развития науки и образования 

 

отстающие хозяйства достигнут уровня средних; 17,54% – уровня передовых 

предприятий) и денежной выручки (5047378,1 тыс. руб.).  

По данным корреляционно-регрессионного анализа, для реализации резервов по 

повышению эффективности производства подсолнечника предприятиям необходимо 

разработать и осуществить мероприятия, которые направлены, в первую очередь, на:  

1) снижение себестоимости подсолнечника в результате сокращения затрат 

на производство и реализацию продукции;  

2) рост урожайности культуры с помощью внедрения прогрессивных 

технологий, использования перспективных сортов и гибридов;  

3) повышение цены реализации на основе улучшения качества семян 

подсолнечника.  

В целом можно предложить следующие пути повышения эффективности 

производства подсолнечника:  

1) интенсификация отрасли посредством улучшения использования 

основных фондов, применения энергосберегающих технологий при 

возделывании семян подсолнечника;  

2) повышение плодородия почвы в результате рационального внесения 

минеральных и органических удобрений;  

3) улучшение структуры и размера посевных площадей за счѐт внедрения 

более урожайных культур;  

4) использование систем защиты растений от вредителей, болезней и 

сорняков, соблюдение севооборота (возврат на прежнее место 

выращивания не раньше чем через 7-8 лет);  

5) укрепление материально-технической базы отрасли наряду с 

расширением каналов сбыта.  

Повышение экономической эффективности производства подсолнечника 

способствует росту доходов хозяйств, укреплению их экономического благополучия и 

финансовой устойчивости. Кроме того, растет заработная плата работников 

предприятий, улучшаются их социальные условия, что выгодно как государству в 

целом, так и отдельным хозяйствам, и непосредственно самим работникам. 
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают в себя анализ данных материального 

оснащения учреждений здравоохранения персональными компьютерами, локальными 

вычислительными сетями, количество компьютеров на 100 работников с 2016 – 2018 гг. 

по России, Федеральным Округам и ЮФО.  

Ключевые слова: персональные компьютеры, локальные вычислительные сети, 

интернет. 

 

Введение 

В начале декабря 2019 г. мир столкнулся с очередной губительной эпидемией – 

новым мутировавшем коронавирусом. И в этот период компьютеры остались 

незаменимыми помощниками человека. В Китае где началась эпидемия, роботы 

выполняли многие функции, чтобы медицинский персонал не рисковал своими 

жизнями. Россию эта эпидемия не обошла стороной, однако если бы в 2018 г. 

результаты оснащения медицинских учреждений были лучше, возможно заболевших и 

погибших было меньше. 

Персональные компьютеры – это одно из самых величайших изобретений 

человечества, мало у какого изобретения столько полезных функций. Сейчас 

компьютер помогает человеку во всех сферах деятельность, будь то образование, 

политика, здравоохранение и т.д. Персональные компьютеры в системе 

здравоохранения очень важны, и они распространились во все ветви медицины, 

начиная с компьютеризованной системы предписаний врача и заканчивая роботами-

интернами, помогающими хирургам во время операций. Также не малое значение 

компьютеры играют и в работе клиник в целом, помогая планировать и выполнять 

различные административные задачи, отслеживать финансы, проводить 

инвентаризации и т.д. 
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Рис. 1. Доля учреждений здравоохранения, использовавших персональные компьютеры, в общем числе 

обследованных учреждений здравоохранения по России за 2016 – 2018 гг., по Федеральным Округам и 

ЮФО за 2018 г. (%) 

 

Персональный компьютер или ПК – это компьютер, предназначенный для 

эксплуатации одним пользователем, то есть для личного пользования. Также он может 

использоваться несколькими людьми. Раньше ПК использовали как вычислительную 

машину, однако в настоящее время он используется в различных целях, а именно: для 

выхода в информационные сети, для игр, в рабочих целях и т.д.  

Доля учреждений здравоохранения, использовавших персональные компьютеры, 

в общем числе обследованных учреждений здравоохранения по России с 2016 – 2018 

гг. уменьшились на 1,1 %. В 2016 г. показатель составлял 98,9 %, в 2017 г. 98,6 %, а в 

2018 г. равен 97,8 %. Вероятно, это связано с переходом на ноутбуки. 

Процент учреждений здравоохранения, использовавших персональные 

компьютеры, в общем числе обследованных учреждений здравоохранения по 

Федеральным Округам в 2018 году составил: Центральный Округ равен 98,5 %, 

Северо-Западный Округ равен 98 %, Южный Округ равен 98,4 %, Северо-Кавказский 

Округ равен 94,4 %, Приволжский Округ равен 98,3 %, Уральский Округ равен 98,2 %, 

Сибирский Округ равен 96,7 %, Дальневосточный Округ равен 97,7 %. Минимальное 

значение было в Северо-Кавказском Округе и составляло 94,4 %, а максимальное 

значение было равно Центральном Округе. Вероятно, это связано с тем, что снабжение 

учреждений здравоохранения в Центральном Округе намного лучше, чем в Северо-

Кавказском. 

Процентное значение учреждений здравоохранения, использовавших 

персональные компьютеры, в общем числе обследованных учреждений 
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здравоохранения по ЮФО в 2018 г. составило: Республика Адыгея – 100 %, Республика 

Калмыкия – 83,7 %, Республика Крым – 98,4 %, Краснодарский край – 99,5 %, 

Астраханская область – 98,8 %, Волгоградская область – 97,7 %, Ростовская область – 

98,6 %, г. Севастополь – 100 %. 

Учреждения здравоохранения по Южному Федеральному Округу Республика 

Адыгея и г. Севастополь использовали персональные компьютеры по максимальному 

значению – 100%, минимальное значение у Республики Калмыкии. Вероятно, дело в 

том, что после присоединения г. Севастополя в 2014 г., учреждения здравоохранения 

финансировались очень хорошо. А низкое значение Республики Калмыкия вероятно 

связано с территориальными особенностями, а именно маленькие медицинские пункты, 

которые не всегда имеют персональные компьютеры. 

 

 

 
Рис. 2. Доля учреждений здравоохранения, имеющих локальные вычислительные сети, в общем числе 

обследованных учреждений здравоохранения по России за 2016 – 2018 гг., по Федеральным Округам и 

ЮФО за 2018 гг. (%) 
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Локальная вычислительная сеть – это совокупность персональных компьютеров, 

объединенная единой кабельной и беспроводной сетью. Она предоставляет 
возможность совместного использования аппаратного (принтеры, сканеры и т.д.) и 
программного обеспечения организации.  

Доля учреждений здравоохранения, имеющих локальные вычислительные сети, 
в общем числе обследованных учреждений здравоохранения по России с 2016 по 2018 
гг. уменьшилась на 2,1 %. В 2016 г. процентная доля составила 85,3 %, в 2017 г. она 
составила 86,3 %, а в 2018 г. была равна 85,3 %.  

Процентное значение учреждений здравоохранения, имеющих локальные 
вычислительные сети, в общем числе обследованных учреждений здравоохранения по 
Федеральным Округам в 2018 г. составил: Центральный Округ – 86 %, Северо-
Западный Округ – 86,7 %, Южный Округ – 83,2 %, Северо-Кавказский Округ – 73,6 %, 
Приволжский Округ – 89,5 %, Уральский Округ – 87,9 %, Сибирский Округ – 85 %, 
Дальневосточный Округ – 82, 2 %. Максимальное значение было Приволжском Округе 
– 89,5%, а минимальное в Северо-Кавказском Округе – 73,6 %. 

Процент учреждений здравоохранения, имеющих локальные вычислительные 
сети, в общем числе обследованных учреждений здравоохранения по Южному 
Федеральному Округу в 2018 г. составил: Республика Адыгея – 84,3 %, Республика 
Калмыкия – 76,7 %, Республика Крым – 80,4 %, Краснодарский край – 79,1 %, 
Астраханская область – 87,5 %, Волгоградская область – 88,7 %, Ростовская область – 
88,3 %, г. Севастополь – 88,5 %. Минимальное значение было в Республики Калмыкия 
– 76,7 %, а максимальное в Волгоградской области – 88,7 %.  

Вероятно, такие показатели связаны с тем, что обслуживание локальных 
вычислительных сетей требует большого набора компетентного персонала, для 
обслуживания требуется аренда серверов, а также локальная сеть необходима для 
больших медицинских учреждений, объединяющие несколько медицинских отраслей. 
то в небольших медицинских пунктах локальная сеть не нужна. Она может быть 
использована только в том случае, если эти небольшие пункты входят в состав 
больших медицинских центров.  
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Рис. 3. Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников в учреждениях здравоохранения 

по России, по Федеральным Округам и ЮФО в 2018 г. (шт.) 

 

Количество персональных компьютеров в расчете на 100 работников 

учреждений здравоохранения по России с 2016 – 2018 гг. в среднем по стране 

увеличилось на 4 штуки. В 2016 г. компьютеров на 100 человек было 31, в 2017 г. – 33 

шт., в 2018 г. 35 шт. Вероятно это связано с тем, что появилось больше ресурсов на 

обеспечение работников компьютерами, однако уровень все равно низок.  

Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников учреждений 

здравоохранения по Федеральным Округам в 2018 г. составило: Центральный Округ – 

35 шт., Северо-Западный Округ – 41 шт., Южный Округ – 29 шт., Северо-Кавказский 

Округ – 21 шт., Приволжский Округ – 37 шт., Уральский Округ – 39 шт., Сибирский 

Округ – 35 шт., Дальневосточный Округ – 36 шт. Минимальное количество ПК на 100 

работников было в Северо-Кавказском Округе, а максимальное в Северо-Западном 

Округе. В целом по Федеральным Округам в 2018 г. практически все округа сравнялись 

или превысили среднее количество по стране, однако 2 округа были ниже среднего 

значения, это Южный Федеральный и Северо-Кавказский Округа. 

Общее число персональных компьютеров в расчете на 100 работников 

учреждений здравоохранения по Южному Федеральному Округу в 2018 г. составило: 

Республика Адыгея – 23 шт., Республика Калмыкия – 28 шт., Республика Крым – 27 

шт., Краснодарский край – 30 шт., Астраханская область – 30 шт., Волгоградская 

область – 33 шт., Ростовская область – 26 шт., г. Севастополь – 35 шт. Вероятно, такая 

разница зависит от благосостояния субъекта федерации и от количества работников в 

учреждении здравоохранения. Ведь в больницах работают не только врачи, которым 

для регистрации данных нужны компьютеры, а также повара, уборщицы, сиделки и т.д.   

Заключение 

Проведя сравнительный анализ различных показателей оснащения учреждений 

здравоохранений по РФ, Федеральным Округам и по ЮФО можно сделать вывод, что в 

целом регионы оснащены ПК на высоком уровне, однако есть пробелы, которые нужно 

восполнить. По России по всем трем показателям: доля учреждений здравоохранения, 

использовавших персональные компьютеры, в общем числе обследованных 

учреждений здравоохранения, доля учреждений здравоохранения, имеющих локальные 

вычислительные сети, в общем числе обследованных учреждений здравоохранения, а 

также число персональных компьютеров в расчете на 100 работников в учреждениях 

здравоохранения – хуже всего был оснащен Северо-Кавказский Округ, а по ЮФО по 

первому и второму Республика Калмыкия. По третьему показателю в ЮФО хуже всех 

была подготовлена Республика Адыгея. Вероятно, такая оснащенность связана с 

недостаточным финансированием регионов, а также большой проблемой может 
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являться большая удаленность между учреждениями здравоохранения и их небольшой 

размер.  
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Аннотация 
В последние годы алмазодобывающая промышленность Архангельской области, 

ранее не относившаяся к бюджетообразующей и не являвшейся традиционной 
основной экономики региона, интенсивно развивается. В статье показано влияние 
предприятий алмазодобычи на валовый региональный продукт региона и 
внешнеэкономическую деятельность, а также сформулированы проблемы и 
перспективы развития данной отрасли в пределах рассматриваемого региона.  

Ключевые слова: алмазодобывающая промышленность, валовый региональный 
продукт, Архангельская область, внешнеэкономическая деятельность. 

 
Abstract 
In recent years, the diamond-mining industry of the Arkhangelsk region, which 

previously was not budget-forming and traditional core of the region, has been developing 
intensively. The article shows the influence of the diamond mining enterprises on the gross 
regional product of the region and foreign economic activity, as well as the main problems 
and prospects of development of this industry within the region.  

Keywords: diamond-mining industry, gross regional product, the Arkhangelsk region, 
foreign economic activity 

 
Введение. Традиционно основой экономики Архангельской области, 

крупнейшего субъекта Российской Федерации (далее – РФ) на севере европейской 
части России, считается лесопромышленный комплекс. Регион обеспечивает третью 
часть российских объемов целлюлозы и картона, до 8% пиломатериалов и до 11% 
бумаги [1]. Открытие коренных месторождений алмазов в Архангельской области в 
1980-е гг. является важным фактором развития экономики региона и уникальным 
событием в истории российской геологии, поскольку ранее территория области, 
перекрытая мощным осадочным чехлом, виделась преимущественно перспективной на 
стройматериалы и общераспространенные полезные ископаемые. Архангельская 
провинция алмазов – единственная в Европе, в РФ по величине запасов она занимает 
второе место. В то же время в течение длительного времени начало добычи алмазов 
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сдерживали сложные геологические условия разработки и невысокое содержание 
алмазов в кимберлитовых трубках. В связи с началом добычи алмазов на трубке им. В. 
Гриба (АО «АГД ДАЙМОНДС») в 2014 г., введением в том же году в эксплуатацию 
второй очереди Ломоносовского горно-обогатительного комбината (ПАО 
«Севералмаз»), горнодобывающая отрасль Архангельской области, ранее не 
относившаяся к бюджетообразующей, интенсивно развивается. 

Место в экономике региона. Одним из главных показателей развития экономики 
региона является валовый региональный продукт (далее – ВРП), за 2018 г. в текущих 
ценах он составил 514 033 млн руб.,  темп прироста по сравнению с 2017 г. - 10% (рис. 
1).  

 
Рисунок 1 – Динамика ВРП Архангельской области в 2011-2018 гг. 

 

По итогам 2018 г. в пределах Северо-западного федерального округа 

Архангельская область (без НАО) занимала четвертое место по объему ВРП [6] вслед 

за Ленинградской областью, Республикой Коми и Вологодской областью, при этом 

темпы прироста ВРП за последние 5 лет для Архангельской области составил 9,64% в 

среднем за год, для сравнения для Вологодской и Ленинградской областей он 

соответственно составил 10,75 и 11,94%, для Республики Коми – 8,28%.   

Промышленность в отраслевой структуре ВРП Архангельской области в 2018 г. 

(по данным [5], рис.2) составляет 35%, при этом 27,1% из них приходится на 

обрабатывающие производства (преимущественно деревообработка), 5,1% занимает 

добыча полезных ископаемых (преимущественно добыча алмазов), еще 2,9% - 

энергетика. 

 

 
Рисунок 2 - Структура ВРП Архангельской области (без НАО) в 2018 г. 
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На территории Архангельской области действуют 4 крупные горнодобывающих 

предприятия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых, основными 

из которых являются алмазы (ПАО «Севералмаз», АО «АГД Даймондс») и бокситы 

(АО «Северо-Онежский бокситовый рудник»). В связи с тем, что добыча бокситов 

сопряжена с их низким качеством и проблемами их обогащения, интенсивный рост 

доли сектора добычи полезных ископаемых в структуре ВРП Архангельской области 

(без НАО) произошел благодаря началу разработки месторождений алмазов (рис.3).  

 

Рисунок 3 - Доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП Архангельской области (без НАО) в 

2013-2018 гг. по данным [5] 

 

По итогам 2018-2019 гг. алмазодобывающие предприятия Архангельской 

области перечислили в бюджет субъекта более 2 млрд рублей в виде налога на добычи 

полезных ископаемых (НДПИ), в последние годы этот показатель рос неизменно рос: 

так, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. НДПИ вырос на 22%, в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. – на 16,4% [3].  

Особое место алмазодобывающая промышленность занимает во 

внешнеэкономической деятельности Архангельской области (по данным [4], рис.4).  

 

     

Рисунок 4 – Структура экспорта Архангельской области по итогам 2018 г. 

 

В товарной структуре экспорта региона преобладает лесопромышленный 

комплекс, представленный товарами 44, 47-48 групп ТН ВЭД, его доля составила 59,3% 

от общего объема экспорта по итогам 2018 г.; на долю продукции алмазодобывающей 

промышленности (товар 71 группы ТН ВЭД) приходилось почти 20%, причем по 

итогам 2017-2019 гг. этот показатель варьировался от 19 до 24%. В 2016-2018 гг. 

наблюдался рост объемов продаж алмазов за рубеж, в среднем прирост за год составлял 

12%; по итогам 2019 г. отмечено сокращение продаж на 18,6%.  
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Алмазодобывающая промышленность стабильно идет на втором месте среди 

объемов продаж во внешнеэкономической деятельности за традиционным для региона 

лесопромышленным комплексом, превышая объемы продаж судов и лодок, рыбы. 

Основные экспортные поставки продукции алмазодобывающей промышленности были 

осуществлены в  Бельгию (до 99% всех поставок), остальными странами-контрагентами 

являются Израиль, Гонконг, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, США (табл.1). 

Таблица 1. 

Экспорт алмазов обработанных или необработанных, но неоправленных или 

незакрепленных (7102 ТН ВЭД) в 2016-2019 гг. по данным [4] в тыс. долл. 

США/процентах 
Страны-

контрагенты 
2016 2017 2018 2019 

Бельгия 265233 98,9 289113 99,3 332722 97,8 273450 98,8 

Гонконг - - - - 91 0,03 - - 

Израиль 212 0,1 2006 0,4 6430 1,9 2925 1,1 

Индия 630 0,2 - - 116 0,03 356 0,1 

ОАЭ 729 0,2 - - 836 0,3 - - 

США 1429 0,5 - - - - - - 

Итого за год 268234 100,0 291119 100,0 340194 100,0 276731 100,0 

 

Проблемы и перспективы. Главными вопросами по дальнейшему 

функционированию предприятий является состояние рынка алмазов в кризисный и 

после кризисный периоды; не менее остро стоит проблема исчерпания минерально-

сырьевой базы (например, запасов трубок «Архангельская» и «им. Карпинского-1», 

разрабатываемых ПАО «Севералмаз», достаточно для разработки до 2033 г.), 

требующая новых современных методов поиска и оценки месторождений, получения 

лицензий на поиски и оценку месторождений алмазов.  

ПАО «Севералмаз» и АО «АГД ДАЙМОНДС» отрабатывают коренные 

месторождения алмазов, которые, в отличие от вторичных месторождений (россыпных, 

аллювиальных, прибрежных), требуют значительных первоначальных инвестиций, 

сложной технологической схемы добычи и обогащения руды, капитальных затрат на 

поддержание существующих мощностей. При этом на рынке алмазного сырья к 

настоящему моменту времени сложилась ситуация растущего дефицита, связанная с 

истощением россыпных и аллювиальных месторождений.  Учитывая, что рынок 

алмазов достаточно специфичен, поскольку ювелирные изделия относятся к предметам 

роскоши, их высокая стоимость поддерживается ограниченностью товара. В то же 

время рынок алмазов более стабильный по сравнению с другими сырьевыми рынками. 

Спрос на драгоценные камни в денежном выражении ниже спроса на углеводороды и 

золото, но более предсказуем, что сказывается на ценовой политики. Большая часть 

выручки алмазодобывающего предприятия приходится на ювелирные алмазы, которые 

меньше, чем технические, подвержены колебаниям спроса со стороны промышленного 

производства, поэтому, согласно прогнозам [2], алмазная отрасль с меньшими 

последствиями может пережить кризисные для мировой экономики периоды. 

Заключение. В связи с активной разработкой месторождений алмазов в 2016-

2019 гг. по приведенным данным видна значительная роль алмазодобывающих 

предприятий в экономике региона. Дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от 

состояния рынка алмазов после окончания эпидемии пандемии коронавируса и итогов 

геологоразведочных работ для восполнения минерально-сырьевой базы предприятий. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению особенностей автомобильного рынка в России. 

Приводится сравнительный анализ различных способов продвижения фирмы или 
услуги. Подробнее описывается роль взаимодействия с клиентом и различия очного и 
заочного общения с ним. Основной целью статьи является рассмотрение методов 
продвижения на различных автомобильных рынках. Методами исследования 
выступают: изучение и анализ научной литературы и сравнительный анализ. 
Результатами исследования является анализ используемых инструментов продвижения.  

Ключевые слова: автомобильный рынок, маркетинг, инструменты 
продвижения. 

 

Abstract 
The article focuses on consideration of the specificities of the automobile market in 

Russia. A comparative analysis of various ways to promote a company or service is provided. 
The role of engagement with the client and the differences between personal and 
correspondence communication with them are described in detail. The main objective of the 
article is to consider methods of promotion in various automobile markets. The study and 
analysis of scientific literature and comparative analysis are the principal research methods. 
The results of the research are that an analysis of the promotion tools used. 

Keywords: automotive market, marketing, promotion tools.  
 
В современно мире автомобиль является не только средством передвижения и 

элементом роскоши, а частью чего-то большего. Трудно представить современную 
жизнь без него, ведь автомобиль стал практически частью жизни человека. С каждым 
годом количество автомобилей становится все больше, он присутствует во многих 
семьях.  

На сегодняшний день большинство машин обладают огромным количеством 
схожих черт между собой и для того, чтобы завоевать клиента недостаточно отличаться 
внешне, нужно еще и предложить ему максимально качественный сервис и 
обслуживание. Однако даже самый качественный сервис может удовлетворить всех 
потребителей. 

Говоря о Российском автомобильном рынке можно сказать, что он обладает 
весомыми отличиями от того же западного автомобильного рынка, что влечет за собой 
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различия в маркетинге, т.е. совсем иные подходы к рекламе, продажам и привлечении 
потребителей. Рассматривая главные моменты Российского автомаркетинга нужно 
выделить то, что автомобиль не рассматривался как средство первой необходимости. 
Стоит заметить, что если автомобиль приобрело семейство, то срок его эксплуатации 
достаточно велик, в отличии от использования в европейских семьях. Говоря о 
долгосрочной эксплуатации можно сказать, что необходимость его рассмотрения 
рекламными агентствами достаточно важна, если они хотят получить максимум от 
автомаркетинга. Не стоит забывать еще то, что на автомобильном рынке присутствует 
огромное число различные марок автомобилей, в которых сочетается три 
основополагающих в выборе – цена, качество, надежность. В данных ситуациях 
маркетологам потребуется разрабатывать иные способы продвижения, для того, чтобы 
максимально привлечь потребителей к приобретению именно вашего продукта. Для 
примера можно рассмотреть яркую и оригинальную рекламу. В ней можно дополнить 
такую черту, как «надежность» дополнительными микрофакторами, большинство из 
которых будут вызывать радость и счастье. Это сделает рекламу намного эффективной 
и потребитель поверит данной рекламе.  

Также одной из важных маркетинговых особенностей являются некачественные 
дороги, ведь эксплуатация автомобиля предполагает неоднократное обращение в 
автосервисы. Некачественные дороги являются одной из многих причин, по которым 
автолюбители в России отдают предпочтение отечественным автомобилям, ведь 
недорогие автомобили не нуждаются в дорогостоящем ремонте и деталях. Несмотря на 
вышесказанное, отечественные автомобили пользуются достаточно высокой 
популярностью и в сильном применение инструментов продвижения не нуждаются.  

Также не стоит забывать и о сезонности маркетинга автомобильного рынка. В 
основном автомобильный рынок оживляется по началу весны и лета, т.к. начинаются 
сезоны отпусков, дач, садов и именно в этот период маркетологам следует 
координировать все свои усилия под такие сезонные факторы.  

Несомненно, стоит отметить скидочную политику, которая достаточно важна, 
ведь она может сыграть немаловажную роль в системе продвижения товара. Даже 
незначительная скидка размером пять-десять процентов от изначальной большой цены 
– это весомая экономия для любой среднестатистической семьи, а также фактор, 
который положительно влияет на приобретение автомобиля. 

Особенности маркетинга автосервиса 
Говоря о послепродажном обслуживании, то стоит заметит, что мало где оно 

отвечает тем условиям, которые мы желаем увидеть. Иными словами, результативный 
маркетинг автомобильного сервиса несомненно обеспечивает приток новых клиентов. 
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Не стоит забывать о том, что будущих клиентов необходимо постоянно 

уведомлять о том, какие услуги может указать автосервис. Иными словами, 

подходящими инструментами маркетинга для продвижения услуг автосервиса будут 

являться газеты, радио, интернет и телевиденье.  

Важнейшим является создание такой модели взаимодействия с потребителем, 

которая создаст доверительное отношение и заинтересует клиента, т.е. поможет 

наладить с ним диалог. Главными инструментами, с помощью которых можно 

эффективно наладить взаимодействие с клиентами являются разнообразные 

социальные сети, форумы и блоги. Благодаря данным способам взаимодействия 

обеспечивается лояльность и можно получить от потребителя обратную связь, а также 

подготавливают их к общению с продавцом, располагая к приобретению автомобиля. 

Наличие корпоративных сайтов у автомобильных холдингов, дилерских центров, а 

также у автосервисов являются уже обязательным условием для привлечения большего 

количества клиентов, однако этого недостаточно, т.к.  для полного удовлетворения 

потребителей следует использовать свой блог или форум, где клиенты могли бы 

обратиться к сотрудникам компании по любому интересующему вопросу. Таким 

образом сотрудники смогут подчеркнуть выгоды от покупки автомобиля в конкретном 

автосалоне или обращении именно в их автосервис. Данные инструменты становятся 

все более популярными в современное время, так как они максимально удобны как 

работникам, так и потребителям, т.к. можно обсудить все нюансы, не выходя из дома.  

Использование видеоканалов позволит наглядно продемонстрировать модели, 

комплектации и сервисные услуги автомобилей. Так же важным является качество 

«контента», т.к. правильно подобранный материал поможет освятить важные вопросы, 

которые интересуют клиентов. Не стоит забывать о том, что есть различие между 

заочным (звонок в сервисный центр, либо on-line общение) и очным (когда клиент 

придет в сервисный центр), иными словами тот человеческий фактор, который мог 

скрываться чуть ранее за монитором, может проявиться. В этот момент важную роль и 

играет то, насколько доступно и доверительно on-line консультация в сети, ведь от 

этого будут зависеть требования клиент. Если же возникают какие-то трудности в 

выявлении потребностей клиента, то в данной ситуации поможет постановка тех самых 

доверительных отношений, когда следует выслушать клиента и предложить такие 

компромиссные решения, которые устроят, в перспективе, и продавца, и покупателя. 

Следует помнить, что в практическом плане, у клиента есть минимальные 

требования, которые он предъявляет к автосервису или автосалону. Они должны быть 

реализованы в любом случае, как с точки зрения коммуникаций (вежливость 

сотрудников, грамотность в общении), так и с точки зрения бизнес-процессов (все 

процессы должны быть прозрачными и комфортными). Поэтому важнейшей задачей 

маркетологов в бизнесе является проанализировать все точки согласования 

предприятия, а также контакт с руководством отделов для устранения слабостей в этих 

местах. 

Несмотря на снижение эффективности прямой рекламы, все же время 

традиционного маркетинга еще не окончено. Однако прямая реклама уже практически 

неактуальная для такого бизнеса как автомобильные дилерские центры, и уж тем более 

автосервисы. Данное снижение эффективности можно объяснить тем, что в настоящее 

время потребители имеют дело с очень большим количеством информации, которое 

фирмы пытаются донести до них. Поэтому и обращают внимание только на самые 

яркие, громкие сообщения. Еще одним объяснением является то, что автосалоны 

конкурируют за внимание потребителя не друг с другом, а с другими большими 

компаниями. 

Однако, отвергать традиционный маркетинг все же не стоит по двум причинам: 

1. Как бы не развивался интернет, все же не все потенциальные клиенты в 

автомобильном бизнесе на отечественном рынке и других государств пользуются 
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интернетом. Отказываться от такой аудитории было бы неправильно, т.к. это все-таки 

потеря части потребителей. 

2. Традиционный маркетинг, несмотря на невысокую эффективность 

позволяет дать шанс на первый контакт с клиентом, к сожалению, только на первый. 

Проще говоря это может быть реклама в газете или по телевизору. 

Многие маркетологи, которые имеют дело с автомобильным рынком, а также 

знатоки автомобильного рынка считают, что будущее – за интернет-рекламой. Иными 

словами, будущее за контекстной рекламой, тизерными объявлениями, яркими 

статьями на тематических ресурсах, а также взаимодействием с непосредственными 

потребителями с помощью социальных сетей. Современные потребители стали более 

защищенными от оффлайн-рекламы, так как она себя во многом уже изжила и на нее 

уже просто не обращают внимание. Старые форматы такой рекламы работают уже 

менее эффективно, а новые эффективные оффлайн форматы пока не имеются в 

арсенале и скорее всего ничего нового не появится, так как гораздо проще быстрее и 

дешевле иметь дело с виртуальным пространством. 
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Аннотация 

Данная работа отражает анализ динамики финансовых показателей торгового 

предприятия «Мерседес – Бенц РУС». Экономический анализ позволяет разработать 

конкретную стратегию и тактику по развитию организации, увеличению прибыли и 

повышению эффективности использования ресурсов. Основной целью данной работы 

является определение нынешнего финансового состояния фирмы и разработка 

рекомендаций по ее деятельности. Для этого были рассчитаны основные 

экономические показатели и проведен факторный анализ. 

Ключевые слова: Мерседес – Бенц РУС, экономический анализ, динамика 

экономических показателей, торговое предприятие, ликвидность, платежеспособность. 

 

Abstract 

This work reflects the analysis of the dynamics of financial indicators of the trading 

company Mercedes-Benz RUS. Economic analysis allows you to develop a specific strategy 

and tactics for the development of the organization, increase profits and increase the 
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efficiency of resource use. The main goal of this work is to determine the current financial 

condition of the company and develop recommendations on its activities. For this, the basic 

economic indicators were calculated and a factor analysis was carried out. 

Keywords: Mercedes-Benz RUS, economic analysis, dynamics of economic 

indicators, trading company, liquidity, solvency. 

 

Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС» - российская компания, дочернее 

предприятие Mercedes-Benz AG. Основными направлениями деятельности компании 

являются продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, производство 

малотоннажных автомобилей, развитие послепродажного обслуживания и дилерской 

сети. На данный момент по объему своего оборота фирма входит в 100 крупнейших 

компаний в России. 

На основании финансовой отчетности «Мерседес – Бенц РУС» был произведен 

расчет таких финансовых показателей как коэффициент общей ликвидности, 

коэффициент платежеспособности, коэффициент финансовой устойчивости и 

коэффициент финансирования. Для того, чтобы оценить эти показатели в динамике, 

они были рассчитаны за 2019, 2018 и 2017 гг. Итоги расчета представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные экономические показатели «Мерседес – Бенц РУС» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

С 2017 г С 2018 г 

Коэффициент 

общей ликвидности 
1,22 1,18 1,01 -0,21 -0,17 

Коэффициент 

платежеспособности 
1,63 1,63 1,57 -0,06 -0,06 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,4 0,44 0,47 0,07 0,03 

Коэффициент 

финансирования 
0,63 0,63 0,57 -0,06 -0,06 

 

Для более визуального восприятия информации, данные по динамике основных 

экономических показателей «Мерседес – Бенц РУС» представлены в виде диаграммы 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика основных экономических показателей «Мерседес – Бенц РУС» 
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Оптимальным значением для коэффициента общей ликвидности являются 

значения от 1,5 до 2,5 [3, с.172], а для коэффициента платежеспособности от 0,5 до 0,7 

[3, с.174]. Коэффициент финансовой устойчивости в оптимальном варианте должен 

быть равен примерно 0,7 [3,с.175], а коэффициент финансирования должен превышать 

1 [3,с.175].  

Следовательно можно сделать вывод, что ни по одному показателю ни за один 

анализируемый период АО «Мерседес – Бенц РУС» не достигло оптимального 

значения. Более того показатели с каждым годом ухудшаются. Лишь коэффициент 

финансовой устойчивости вырос за анализируемый период. 

По ходу проведения анализа были выявлены факторы, за счет которых 

произошло снижение экономических показателей. Они заключаются в следующем: 

снижение темпов экономического роста в России; увеличение налоговой ставки НДС, 

что ведет за собой повышение цен на автомобили; сокращение доходов населения, что 

ведет за собой рост спроса на более бюджетные автомобили; повышение 

эффективности маркетинговой политики конкурентов (БМВ, Лексус, Инфинити, Ауди). 

Для улучшения показателей АО «Мерседес – Бенц РУС», фирме необходимо: 

увеличивать модельный ряд; внедрять новые инициативы как в сфере качества 

обслуживания клиентов, так и в сфере производства; разрабатывать программы, 

направленные на увеличение продаж легковых автомобилей; детально изучать 

потребности клиентов и развивать сервисы и услуги в сфере послепродажного 

обслуживания. 
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Аннотация 

Данная работа отражает анализ состава необычных налогов в различных странах 

и в разное время. А также показывает необходимость их внедрения в налоговую 

систему и последствия, которые они за собой повлекли. Основной целью работы 

является изучение эффективности внедрения странных налогов. Для этого были 

изучены некоторые литературные источники и дана субъективная оценка по 

отношению к тому или иному налогу. 

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая политика, экономика, 

государство. 

 

Abstract 

This work reflects an analysis of the composition of unusual taxes in different 

countries and at different times. It also shows the need for their implementation in the tax 
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system and the consequences that they entailed. The main goal of the work is to study the 

effectiveness of the implementation of strange taxes. To do this, some literary sources were 

studied and a subjective assessment was given in relation to a particular tax. 

Keywords: taxes, tax system, tax policy, economy, state. 

 

Налог на богатство, или налог солидарности на состояние во Франции. Этот 

налог ввели в 1989 году. Он устанавливал, что доходы, превышающие 1 млн.евро, 

должны облагаться налогом в размере 75 %. Однако, стоит отметить, что данный налог 

не столь эффективный, поскольку многие богачи сменили гражданство, как, например, 

известный актер Жерар Депардье. 

Налог на воздух в Византии. Сумма данного налога была прямо 

пропорциональна размеру жилья. Поскольку считалось, что владельцы маленьких 

домов не создают угрозы воздушного голодания, а строительство больших хором во 

многом лишает людей пользоваться этим природным даром. Считалось даже, что 

собственники жилья присваивают себе воздух, находящийся на их территории. В 

настоящее время данный налог можно сравнить с земельным налогом.  

Налог на воробьев в Германии. Необходимость данного налога заключалась в 

том, что воробьи в конце 18 века, уничтожали посевы, отчего урожая практически не 

было.  После того, как был введен данный налог, каждый собственник жилья должен 

был убить 12 воробьев, за что ему полагалось 6 крейцеров. В противном случае он 

платил штраф в размере 12 крейцеров. Введение данного налога положительно 

повлияло как на экономику государства, так и на сельское хозяйство. 

Налог на окна в Голландии. Считалось, что чем богаче человек, так больше у 

него дом, и тем больше окон в этом доме. Отсюда и возник налог на окна, который был 

прямо пропорционален количеству окон в доме. В Амстердаме даже до сих пор 

сохранилось здание шириной не больше метра. Да и многие здания в Голландии 

чрезвычайно узки. Это помогало снизить налогооблагаемую базу, за счет уменьшения 

количества окон. Позже подобный налог был введен и на территории Англии. Привело 

это к тому, что жители домов с большим количеством окон, просто закладывали их 

кирпичами.   

Налог на стачиваемые зубы в Османской империи.  Необходимость введения 

данного налога заключалось в том, что чиновникам не нравилось, что местные жители 

готовят недоваренную и жесткую пищу, отчего у них стачиваются зубы. Поэтому был 

введен данный налог для того, чтобы население платило за стоматологические услуги 

своим государственным деятелям.  

Налог на преступления (вира) в Древней Руси. С принятием данного налога 

можно было откупиться за любое преступление. Древнерусский правовой сборник 

XIV–XV вв. «Русская Правда» предусматривал систему особых податей фактически за 

любое преступление. Например, за убийство простого свободного человека платилось 

40 гривен, за убийство представителей княжеской администрации – 80. Полувирье (20 

гривен) взималось за тяжелые увечья и за убийство неверной жены. Когда убийца не 

был известен, община-вервь, на территории которой находили убитого, платила дикую 

виру.  

Налог на цвет глаз в Башкирии. Суть данного налога заключалась в том, чтобы 

на территории Башкирии остались только коренные жители, а также в том, чтобы 

предотвратить смешанные браки. Дело в том, что тогда считалось, что у коренного 

башкирца могут быть только черные глаза. В связи с этим и был введен данный налог, 

размер которого зависел от  цвета глаз. Чем темнее они были, там меньше налога 

платил их обладатель. 

Представленные необычные налоги являются лишь малой их частью.  

В заключение стоит отметить, в погоне за увеличением бюджета государства, 

создаются очень странные налоги. Но далеко не все граждане согласны платить их, из-
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за чего, зачастую, происходят митинги и забастовки. Правда, многие налоги, которые 

на первый взгляд могут показаться странными, на самом деле, являются хорошим 

способом пополнения государственной казны. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие конкурентоспособности фирмы, а также 

основные подходы к определению данного понятия, такие как: стандартизационный 

подход, инновационный, системный, маркетинговый и функциональный. 

Ключевые слова: рыночная экономика, конкурентоспособность, 

конкурентоспособность фирмы, конкурентоспособность товара, подходы к 

определению конкурентоспособности, методика оценки конкурентоспособности. 

 

Как известно, в экономике, находящейся под властью рынка, важнейшим 

условием стабильности и коммерческого успеха фирмы является 

конкурентоспособность. Благодаря данному обстоятельству, определение 

«конкурентоспособность» все чаще и чаще встречается как предмет исследования 

ученых. 

Подавляющее число научных статей описывает объективную сущность такого 

феномена как конкурентоспособность.  

Именно по этой причине, в научной литературе есть огромное множество ее 

определений, которые отличаются друг от друга. 

Встречаются следующие определения данной категории: 

 «конкурентоспособность товара – совокупность потребительских 

свойств товара, определяющая его отличие от других аналогичных 

товаров по степени и уровню удовлетворения потребности покупателя и 

затратам на его приобретение и эксплуатацию» [1, с. 20];  

 «конкурентоспособность товара – способность продукции быть более 

привлекательной для потребителя (покупателя) по сравнению с другими 

изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему 

соответствию своих качественных и стоимостных характеристик 

требованиям данного рынка и потребительским оценкам» [2, с. 50]; 

 «под конкурентоспособностью понимается комплекс потребительских и 

стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех 

на рынке, то есть преимущество именно этого товара над другими в 

условиях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов» [3, 

с. 35];  
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 «конкурентоспособность означает способность данного предмета 

(потенциальную и/или реальную) выдержать конкуренцию)» [4, с. 12].  

При рассмотрении данных характеристик, становится ясно, что такие авторы как 

Родионова Л.Н., Кантор О.Г., Хакимова Ю.Р. считают, что все данные определения 

имеют один общий недостаток: рассмотрение конкурентоспособности как 

совокупность всех свойств и качеств товара, не беря во внимание тот факт, что самого 

потребителя больше волнует соотношение : «качество/цена потребления». 

Это обстоятельство дало возможность авторам представить данное определение 

следующим образом:  «конкурентоспособность – более высокое по сравнению с 

товарами-заменителями соотношение совокупности качественных характеристик 

товара и затрат на его приобретение и потребление при их соответствии требованиям 

рынка или его определенного сегмента».  

Другими словами: товар будет считаться способным выдерживать конкуренцию, 

если он имеет совокупный полезный эффект на единицу затрат выше, чем у других, и 

плюс ко всему, величина ни одного из критериев не является неприемлемой для 

потребителя» [5, с. 36]. 

Конкурентоспособность продукции – это уровень соразмерности  технических, 

экономических, организационных и других характеристик производимых товаров 

ожиданиям потребителей по сравнению с подобной продукцией конкурентов. Она 

определяет долю рынка, которая будет принадлежать производителю, и будет являться 

барьером для перераспределения рынка в пользу других производителей. 

В роли условий, которые определяют конкурентоспособность продукции 

выступают: цена, качество, уровень обслуживания после продажи, эффективность 

рекламной кампании, система сбыта, сроки и технологии производства, объем продаж .  

Исходя из этого конкурентоспособность товара определяется множеством 

факторов, которые можно представить в виде агрегированных групп (рисунок 1)[7, с. 

682]. 

 

Рисунок 1.1 – Группы конкурентоспособности товара 

 

Рассмотрим далее такое понятие как «конкурентоспособность фирмы» и 

основные подходы к определению еѐ конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность фирмы есть довольно обширное понятие, если его 

сопоставлять с конкурентоспособностью товара. 

Конкурентоспособность фирмы – это общая числовая характеристика, при 

помощи которой оцениваются достигнутые предприятием конечные результаты еѐ 

деятельности в течение конкретного периода времени. 

Обеспечение конкурентоспособности организации находится в прямой 

зависимости от приобретенных ею преимуществ, по сравнению с основными 

конкурентами, а значит: экономических, инвестиционных, имиджевых, финансовых и 

т.д. 
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Рассмотрим основные подходы определению конкурентоспособности фирмы. 

На сегодняшний день, в условиях экономики, которой правит рынок, основным 

стремлением предприятий является повышение конкурентоспособности, поскольку 

именно от уровня ее способности конкурировать с другими фирмами, зависит и 

финансовое благополучие организации. 

Главнейшую роль в разработке методики оценки конкурентоспособности 

любого объекта является усвоение и применение научных подходов управления 

конкурентоспособностью. В связи с этим, определимся с сущностью научных 

подходов.  

Стандартизационный подход –подход осуществляющийся путем установки 

оптимального отношения между индивидуальными и стандартными решениями при 

создании объектов, или посредством создания системы стандартов соответствующей 

категории.  

Инновационный подход – подход, при котором вектор развития экономики 

государства направлен на побуждение инновационной деятельности в сфере основных 

наукоемких отраслей, являющихся двигателями экономического развития. 

Системный подход – это способ изучения объектов как целостной системы. 

Благодаря ему возможно повысить качество, и соорудить эффективное управление 

объектами.  

Маркетинговый подход - направление управляющей подсистемы при решении 

разнообразных задач на внешних и внутренних потребителей. При данном подходе, 

главными в выработке критериев управления становятся: 

 совершенствование качества объекта в соответствии с нуждами 

потребителей; 

 сбережение финансовых средств у потребителей, при условии 

улучшения качества объекта, качества сервиса и т.п.;  

 экономия ресурсов в процессе создания объекта за счет осуществления 

фактора масштаба, научно-технического прогресса, улучшения системы 

менеджмента. 

Функциональный подход состоит в потребности определения общности 

функций, обязательных к выполнению, для достижения еѐ удовлетворения. Для 

реализации функций, создаются иные объекты и выбирается из них тот, что требует 

меньше всего совокупных затрат на жизненный цикл объекта на единицу его полезного 

эффекта.  

Структурный подход к проблемам управления – это измерение уровня 

значимости, среди факторов, методов, принципов и других инструментов в их 

совокупности с целью установления рационального соотношения и обоснованности 

распределения ресурсов .  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о следующем: есть такие 

подходы к оценке конкурентоспособности фирмы, как: системный подход, 

инновационный подход, стандартизационный подход, маркетинговый подход, 

функциональный подход, структурный подход, ситуационный (вариантный) подход, 

деловой подход.  

По моему мнению, в настоящее время наиболее актуальным подходом к 

определению понятия «конкурентоспособность фирмы» являются инновационный 

подход. Поскольку инновации это - внедряемое новшество, обеспечивающее 

повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, то 

исходя из этого становится понятно, что наиболее конкурентоспособной фирмой будет 

та, которая имеет наиболее совершенный продукт или услугу. При инновационном 

подходе – происходит побуждение инновационной деятельности в сфере основных 
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наукоемких отраслей, которые в свою очередь являются двигателями экономического 

развития. 
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Аннотация 

Статья посвящена технологиям эмоционального вычисления как одному из 

важнейших направлений маркетинга и социальных процессов. В данной статье будет 

рассмотрена взаимосвязь считывания поведения человека и влияние этого на 

экономику. 

Ключевые слова: Эмоциональное вычисление, система распознавания эмоций, 

классификация эмоций, закономерности поведения, киберпространство, безопасность 

организаций, влияние инноваций на экономику. 

 

Abstract 

The Article is devoted to emotional computing technologies as one of the most 

important directions of marketing and social processes. This article will examine the 

relationship between reading human behavior and its impact on the economy. 

Keywords: Emotional computing, emotion recognition system, emotion classification, 

behavior patterns, cyberspace, organization security, impact of innovations on the economy. 

 

С ростом численности компаний, современные рынки имеют нарастающую 

конкуренцию. Начинается ожесточенная борьба за внимание потребителя. Поэтому 

создается множество новых методов взаимодействия и понимания аудитории. Также с 

ростом преступности, которая проявляется не только на улицах городов, но и в 

киберпространстве.  

В связи с этими событиями особое развитие получило направление 

эмоционального вычисления.  

Эмоции являются фундаментальной основой для человеческого опыта, 

влияющей на познание, восприятие, а также обычные задачи, такие как обучение, 

общение и принятие решений. Эмоциональные вычисления направлены на 

исследование и разработку систем и устройств , которые смогут распознавать, 

интерпретировать и имитировать человеческое поведение. Это междисциплинарная 
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область охватывает такие сферы жизни, как компьютерные науки, психология, 

когнитивные науки, неврологии, социологии, образования, психофизиологии, 

ценностно-ориентированного дизайна, этики и многих других. 

Происхождение области можно проследить с ранних философских исследований 

эмоций, а вот современная отрасль информатики возникла с Книги «Эмоциональные 

вычисления» Розалин Пикар 1997 года. Машина должна интерпретировать 

эмоциональное состояние человека и адаптировать свое поведение к ним, давая 

адекватный ответ на эти эмоции.   

Пикард выдвинула теорию , чтобы улучшить исследование эмоций через 

внедрение новых технологий с акцентом собрать эмоциональную информацию вне 

лабораторных условий . С помощью устройств , которые могут измерять частоту 

сердечных сокращения, электрокожное активность и другие физиологические 

изменения, и которые не являются навязчивыми и просто , чтобы носить (Пикард 

использует пример датчика iCalm) эмоциональные реакции могут быть более точно 

наблюдать в реальной жизни.  

Пол Экман предложил, чтобы выражения эмоции были детерминированы 

универсально. Следовательно, он официально выдвинул шесть основных эмоций, в 

1972 году: 

1. Отвращение 

2. Гнев 

3. Страх 

4. Счастье 

5. Печаль 

6. Сюрприз 

В 1990-х годах Экман расширил свой список основных эмоций, в том числе 

целого ряда положительных и отрицательных эмоций: 

1. Презрение 

2. Развлечение 

3. Удовольствие 

4. Азарт 

5. Конфуз 

6. Вина 

7. Гордость за достижения 

8. Рельеф 

9. Довольство 

10. Срам 

Классификация эмоций напрямую влияет на процесс аннотирования — 

разметки аудиовизуального эмоционального контента. Для обучения нейронной сети 

распознаванию эмоции, необходим набор данных. Но разметка этого набора полностью 

зависит от выбора исследователей и изобретателей.  

В основном используют несколько инструментов для аннотирования:  

1. ANNEMO (Ringeval et al.), используемый для многомерных моделей, то 

есть любому эмоциональному состоянию могут быть присвоены значения, 

характеризующие его интенсивность и позитивность/негативность; 

2. ANVIL (Kipp) и ELAN, используемые для дискретных систем, маркирует 

аудиовизуальный эмоциональный контент, для дальнейшего распознавания.  

Для использования подобных технологий необходимы большие объемы данных 

для обучения нейронных сетей.  

Теперь про влияние эмоционального вычисления на экономику.  

Вычисление происходит не самих эмоций, а закономерностей поведения мимики 

и микроэкспрессий лица, глазодвигательной активности, голосовых характеристик, 

движений и позиций тела, а также выражаться через физиологию.   
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Система распознавания эмоций – новый продукт от шанхайской компании 

Yitu, которая выставляла свои разработки на выставке China Public Security Expo 

(CPSE) в 2019 году в Шэньчжэнь. 

Компания развивается в области инноваций в области искусственного 

интеллекта. YITU интегрирует современные технологии искусственного интеллекта с 

промышленными приложениями для более безопасного, здорового и быстрого мира.. 

Компания предоставила технологию видеонаблюдения, которая обнаруживает 

девиантное поведение. Таким образом, можно понять, что человек планирует 

ограбление, драку во время общественных мероприятий, теракт или самоубийство.  

Существует похожая организация. 

Neurodata Lab — проектная компания в области аффективных наук.
 
Neurodata 

Lab специализируется на разработке систем для распознавания и синтеза эмоций,  

детекции и анализа движений, неинвазивных методов измерения физиологических 

сигналов, сборе и анализе аффективных данных. Такие технологии нашли применения 

в различных сферах: банковской и страховой отраслях, ритейле, автомобильной 

отрасли, игровой индустрии, коммуникациях,робототехнике, нейромаркетинге, 

безопасности, цифровой медицине.  

Данные инновации влияют на положительную тенденцию для экономики в 

уменьшении преступности, беспорядков, повышению безопасности и улучшении 

функционирования малого и среднего бизнеса, некоммерческих и государственных 

организации. 

В маркетинге эти технологии используют для оценки реакции потребителя на 

товар, услугу, просмотренное видео. Анализирует сложные человеческие состояния, 

используя компьютерное зрение, речевой анализ, глубокое обучение(нейронные сети) и 

большое количество реакций потребителя компании Visage Technologies и Affectiva 

предоставляют информацию о клиентах, которая помогает предпринимателям 

принимать решения насчет изменения своих маркетинговых инструментов и своих 

товаров или услуг. 

Также данные технологии имеют огромное значение в киберпространстве. 

Стриминговые платформы, такие как Netflix, онлайн-магазины, такие как Amazon, и 

другие продающие и развлекающие онлайн сервисы активно ведут исследования в 

направлении эмоциональных вычислений.  

Как это используется, видно на примере компании Netflix. Данная стриминговая 

платформа зарабатывает на платной ежемесячной подписке. Этой организации очень 

важно удерживать внимание аудитории. Так как данная компания тратит большую 

часть капитала на создание нового качественного контента, то перед зрителями 

появляется проблема выбора времяпрепровождения своего досуга. Поэтому очень 

важны индивидуальные механизмы рекомендаций. У каждого пользователя собирается 

со временем список предпочтений. Также важен фактор обстоятельств, в которых на 

данный момент находится пользователь. Это проявляется в его голосе, интонациях, 

жестах, поведении, скорости передвижения по веб-сайту и от количества зрителей, 

которые будут потреблять контент вместе с пользователем платформы. Из всего этого 

делается вывод об эмоциональном состоянии потребителя и выдается рекомендация, 

которая с большей вероятностью заинтересует зрителя.  

Следовательно, похожий механизм будет использоваться у онлайн-магазинов, 

таких как Amazon. Рекомендуя потенциальному клиенту то, что заинтересует человека 

в определенный момент, значительно повысит вероятность того, что покупка будет 

совершена.  

Подводя итог, стоит указать на положительные негативные последствия 

технологий эмоционального вычисления. Главным плюсом является то, что подобные 

инновации повысят уровень безопасности, увеличат доходы компаний, уменьшит 

время поиска подходящего товара или услуги для потребителя. Также это проявляет 
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положительную тенденцию в сфере робототехники. Когда робот будет более четко 

определять и интерпретировать поведение человека, он станет работать более 

качественно, что улучшит общий уровень жизни. Но если эти технологии перейдут 

определенные границы, то это принесет негативные последствия. В основном это будет 

со стороны потребителя, потому что он будет тратить больше денег, чем следует, на 

товары, которые будет необязательными, а также тратить большую часть своего 

времени на развлечение.  
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Аннотация 
В данной статье проводится анализ эффективности производства зерновых 

культур на примере предприятий Калачеевского района Воронежской области. 

Рассмотрены такие показатели как динамика выручки от реализации зерна, уровень 

рентабельности зерна, построена корреляционно-регрессионная модель окупаемости 

зерна, рассмотрены резервы передовых предприятий района. На основании таблиц 

произведѐн анализ и сделан вывод об эффективности производства зерна. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность производства, зерновые 

культуры, окупаемость, прибыль от реализации, растениеводство. 

 

Abstract  

This article analyzes the efficiency of production of grain crops on the example of 

enterprises of the Kalacheevsky district of the Voronezh region. Such indicators as the 

dynamics of revenue from grain sales, the level of profitability of the grain, the correlation-

regression model of the payback of grain, the reserves of the leading enterprises of the region 

are considered. Based on the tables, an analysis is made and a conclusion is made about the 

efficiency of grain production. 

Key words: agriculture, production efficiency, crops, payback, profit from sales, crop 

production. 

 

Одна из важнейших отраслей сельского хозяйства - растениеводство. Люди 

получают большую часть основных продуктов питания, кормов для животных и сырья 

для других отраслей промышленности из растениеводства. Одной из основных 

отраслей растениеводства является производство зерновых. Увеличение производства 

зерна является одной из важных задач для дальнейшего развития сельского хозяйства. 
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Удовлетворение растущего спроса на продовольствие со стороны населения и развитие 

животноводства зависит от его решений.  

Производство сельскохозяйственных культур имеет важное значение для 

пищевой промышленности, поскольку хлеб, который является основной пищей для 

человека, выпекается из зерновых, Исходя из этого, мы можем сделать предположение, 

что реализация зерна достаточно прибыльна. Чтобы подтвердить или опровергнуть 

нашу гипотезу, мы обратимся к таблице 1, которая отражает прибыль от реализации 

зерна в районах Воронежской области за 5 лет. 

Таблица 1 

Прибыль по районам Воронежской области от реализации зерна в 2014-2018 годах 

(тыс. руб.) 

Название района 
Прибыль 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Аннинский р-н 146 683 159 141 193 660 154 973 198 339 

Бобровский р-н 248 322 231 028 253 434 227 725 289 002 

Богучарский р-н 143 746 162 540 136 350 158 407 166 548 

Борисоглебский р-н 167 514 163 552 164 364 156 736 168 451 

Бутурлиновский р-н 45 045 57 639 43 874 60 457 65 968 

Верхнемамонский р-н 83 067 80 695 98 212 90 134 104 436 

Верхнехавский р-н 83 567 98 731 84 005 99 142 116 736 

Воробьевский р-н 495 326 510 417 485 247 474 635 546 545 

Воронеж 2 180 670 2 221 504 2 266 260 2 317 642 2 358 974 

Грибановский р-н 401 332 404 747 360 938 365 249 403 854 

Калачеевский р-н 165 408 157 832 135 698 162 608 176 942 

Каменский р-н 20 806 30 615 13 977 27 066 29 294 

Кантемировский р-н 224 650 250 031 221 737 259 812 278 625 

Каширский р-н 261 232 289 309 282 151 285 348 315 108 

Лискинский р-н 14 434 22 892 29 737 23 794 -47 374 

Нижнедевицкий р-н 228 641 244 770  251 768  223  891  238 339 

Новоусманский р-н 171 562 175 411 178 920 190 882 197 217 

Новохоперский р-н 178 757 187 945 193 687 200 388 213 101 

Ольховатский р-н 176 975 180 946 202 082 206 565 211 470 

Острогожский р-н 38 541 34 685 35 846  31 917 33 617 

Павловский р-н 437 125 441 562 429 782 436 451 439 030 

Панинский р-н 97 658 79 035 83 065 85 147 91 635 

Петропавловский р-н 130 543 128 954 134 586  121 548 129 609 

Поворинский р-н 47 521 53 420 51 026 41 224 49 059 

Подгоренский р-н 133 654 138 542 156 458 124 515 140 818 

Рамонский р-н 174 962 173 569 186 254  169 188 177 725 

Россошанский р-н 203 965 211 785 214 856 201 562 209 927 

Семилукский р-н 95 156 96 541 97 574 100 569 101 161 

Таловский р-н 93 446 85 542 92 148  96 542 94 237 

Терновский р-н 54 762 70 251 69 895 76 589 85 253 

Хохольский р-н 114 756 119 562  135 754 124 136  125 713 

Эртильский р-н 169 984 168 257 164 241 176 581  177 322 
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Из таблицы видно, что 2018 год стал убыточным только для предприятий 

Лискинского района. Там расходы за 2018 год составили 47 374 тыс. руб. Предприятия 

по остальным районам стали прибыльными. Самую большую прибыль за 2018-2014 гг. 

показали предприятия г. Воронежа (2 358 974; 2 317 642; 2 266 260; 2 221 504; 2 180 670 
тыс. руб.) На втором месте Воробьевский р-н (546 545; 474 635; 485 247; 510 417; 495 

326  тыс. руб.), на третьем Павловский р-н (439 030; 436 451; 429 782; 441 562; 437 125 

тыс. руб.). Самая маленькая прибыль (не считая районы с отрицательной прибылью) в 

2018 году  у предприятий Каменского р-на (29 294 тыс. руб.), в 2017 году в Лискинском 

р-не (23 794 тыс. руб.), в 2016 году в Каменском р-не (13 977 тыс. руб.), в 2015 и 2014 

гг. в  Лискинском р-не (22 892 и 14 434 тыс. руб. соответственно). Следовательно, наше 

предположение верно. 

Теперь рассмотрим доходы от реализации зерна в отдельно взятом предприятии. 

В нашем случае это колхоз «Большевик» Калачееевского района. Динамику его 

выручки мы можем наблюдать в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика выручки от реализации зерна в колхозе "Большевик" Калачеевского района 

Воронежской области 

 

Рассматривая цепные показатели ряда динамики, следует отметить, что 

динамика денежной выручки от реализации зерна характеризуется неустойчивостью.  

Базисные показатели говорят о положительной динамике денежной выручки 

за реализованное зерно, хотя отмечается значительное колебание. Наибольшие 

показатели роста достигаются в 2018 году, т.к. денежная выручка увеличивается на 

76195 тыс. руб. или 78%. В среднем в 2014-2018 годах денежная выручка от 

реализации зерна увеличивается. 

Особое внимание обращает на себя такой показатель как абсолютное значение 

1 % прироста. В 2014-2018 годах в динамике данного показателя наметился 

определѐнный позитив, т.к. возросла мера роста денежной выручки.  

Аналитическая группировка является наиболее часто используемым методом 

для изучения взаимосвязей признаков. Характеристика этой группировки заключается 

в том, что группы и их границы формируются в соответствии с их факторами. 

Основная цель аналитической группировки состоит в том, чтобы определить, 

существует ли связь между факторным и результативным признаком, и определить еѐ 

направление (обратное или прямое соединение). Аналитическая группировка 

выполняется в соответствии с критериями группировки. Функции группировки - это 

функции, которые составляют основу группировки. Группировочный признак может 

использоваться как фактор и как результат. Группировка представлена в таблице 3. 

 

Годы 
Выручка, 

тыс. руб 

Абсолютный 

прирост, тыс.руб. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

Абсолют

ное 

значение 

1% 

прироста цепной 
базисны

й 
цепной 

базисны

й 
цепной базисный 

2013 21261 - - - - - - - 

2014 34160 12899 12899 160,7 160,7 60,7 60,7 212,61 

2015 34251 91 12990 100,3 161,1 0,3 61,1 341,60 

2016 70565 36314 49304 206,0 331,9 106,0 231,9 342,51 

2017 18773 -51792 -2488 26,6 88,3 -73,4 -11,7 705,65 

2018 97456 78683 76195 519,1 458,4 419,1 358,4 187,73 
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Таблица 3 

Аналитическая группировка предприятий Калачеевского района 
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I: до 517 4 9055 20,8 0,18 423 725 35 820 89 

II: 517-742 6 20904 33,9 0,44 600 833 48 587 36 

III: 742- 967 11 23 374 28,6 0,25 826 845 47 325 4 

IV: свыше 967 3 18 480 17,2 1,03 1121 1 471 4 235 -12 

В среднем по 

району 
24 17954 26,1 0,47 744 970 33994 22 

 

Аналитическая группировка выявила необходимые связи при анализе 

эффективности производства зерна. Так, при снижении урожайности наблюдается 

повышение трудоемкости 1 ц зерна, наиболее выражено повышение трудоемкости в 4 

группе (1,03 чел./час). Повышение трудоемкости ведет к повышению себестоимости 1 

ц зерна, так в 4 группе предприятий Калачеевского района самая высокая 

себестоимость 1 ц зерна (1121 руб.). Повышение себестоимости 1 ц зерна привело к 

снижению уровня окупаемости, так в 1 группе предприятий Калачеевского района 

самая низкая себестоимость 1 ц зерна (423 руб.) и поэтому уровень окупаемости равен 

89%, а в 4 группе предприятий самая высокая себестоимость 1 ц зерна (1121 руб.) и 

вследствие этого уровень окупаемости равен -12%. Т.о., аналитическая группировка 

показала обратную зависимость между себестоимостью 1 ц и уровнем окупаемости 

зерна. 

Корреляционно-регрессионный анализ (КРА) на предприятиях используется для 

выявления связей между несколькими факторами хозяйственной деятельности и 

оценки степени взаимозависимости выбранных для анализа критериев. 

С целью выявления значимости каждого фактора построили экономико-

математическую модель.  

У (Х1;Х2)=а0+а1*Х1+а2*Х2, где 

У (Х1;Х2)-уровень окупаемости зерна, %; 

X1 – Себестоимость 1ц зерна, тыс. руб. 

X2 – Цена 1ц реализованного зерна, руб. 

а0, а1, а2- неизвестные параметры. 

У (Х1;Х2)=-678,57-0,00382*Х1+0,9*Х2 

Параметр а1=-0,00382 свидетельствует о том, что при повышении  

себестоимости 1ц зерна на 1 руб. уровень окупаемости снижается на 0,000382%. 

Параметр а2=0,9 свидетельствует о том, что при повышении  цены реализации 

1ц зерна на 1 руб. уровень окупаемости повышается на 0,9%. 

Значение коэффициента множественной корреляции R =0.54 свидетельствует о 

тесной зависимости между всеми факторами и об адекватности модели. Коэффициент 

детерминации R
2 

= 0,294 или 29,4% говорит о том, что окупаемость зерна на 29,4% 

находится под влиянием факторов, заложенных в модель, а на 70,6% под влиянием 

других факторов, неучтѐнных в модели. 
 Построенная модель позволила определить резервы роста выручки от 

реализации зерна (таблица 4) 
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Таблица 4 

Резервы передовых предприятий Калачеевского района 

Наименование предприятия 

Полная 

себестоимо

сть зерна (f) 

Уф Ут Ут-Уф Ут-Уф*f 

ООО "Нива" Калачеевский р-н 58186 180 211,23 31,23 1817149 

ООО "Эко Технологии" Калачеевский 

р-н 
57493 112,8 123,9 11,1 638172,3 

ООО "Калинка" Калачеевский р-н 8039 113,6 288,9 175,3 1409237 

Колхоз "Большевик" Калачеевский р-

н 
87583 111,2 148,06 36,86 3228309 

НПФ ООО "Калачсемена" 

Калачеевский р-н 
13808 124,3 206,7 82,4 1137779 

ООО "Гера и Пройсс" Калачеевский 

р-н 
1624 211,6 1769,91 1558,31 2530695 

ООО "Колос" Калачеевский р-н 30443 88,2 132,9 44,7 1360802 

Итого         1731734 

 
Из таблицы следует, что при доведении фактического уровня окупаемости зерна 

до теоретического денежная выручка в изучаемой совокупности предприятий 
увеличится на 1731734 тыс. руб.   

Резервы роста объѐма продаж: 
1) Для улучшения использования трудовых ресурсов необходимо 

пересмотреть его структуру и сформулировать меры по улучшению использования 
трудового времени. 

Основными видами деятельности для рациональной организации производства и 
труда являются: разделение труда и размещение работников на производстве, 
организация труда и технического обслуживания, введение разумных условий труда, 
создание благоприятных условий труда, организация заработной платы и 
материального вознаграждения, организация производственного обучения, охрана 
труда и Меры безопасности. 

2) За счет улучшения использования основных средств. 
Необходимо приобретать современные операционные системы и принимайте 

современные меры. Современное оборудование позволит сократить расходы и 
устранить простои. Требуется увеличить производство, снизить производственные 
затраты и улучшить качество. 

Утвердить соответствующий план технического обслуживания. Регулярное 
техническое обслуживание и капитальный ремонт могут сократить время простоя 
оборудования ПК. Новый метод технического обслуживания может включать 
организацию собственного технического обслуживания компании, что обеспечит 
своевременное и недорогое техническое обслуживание. 

Улучшить качество подготовки сырья и сырья. Следует экономить ресурсы и 
сокращайте время подготовки. Рассмотрим некоторые методы: подача жалоб на 
некачественное сырье и оптимизация процесса транспортировки. 

Повысить уровень механизации производства и автоматизации. Расходы на 
персонал являются едва ли не основным источником деловых расходов. Автоматизация 
сокращает количество сотрудников. Это может не только снизить стоимость выплаты 
заработной платы, но и снизить стоимость взносов в различные фонды. 

Улучшить качество сырья. Чем лучше сырье, тем урожайность  культур. 
Поэтому норма доходности активов увеличивается. 
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Внедрить зарубежные достижения на предприятии. Главной особенностью 

развития современного производства является максимальная экономия средств при 
сохранении качества продукции. Внедрение их на предприятиях означает 
единовременные расходы и сократит расходы в будущем. Современное оборудование 
также направлено на достижение безотходного производства, что еще больше снижает 
затраты. 

Выбор конкретных методов улучшения зависит от типа и объема производства. 
3) повысить производительность труда 
4) улучшить производительность оборудования 
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Аннотация 
В статье исследуется вопрос теоретической основы и оценки общего состояния 

ликвидности коммерческих банков. Раскрываются основные факторы, методы 
управления и стратегия ликвидности коммерческого банка. Данная статья основные 
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проблемы по управлению ликвидности с которыми связываются коммерческие банки.  
Приведены рекомендации по усовершенствованию управления банковской 
ликвидностью. 

Ключевые слова: коммерческие банки, ликвидность, управление и методы, 
оценка ликвидности.   

 
В современных условиях проблема оптимизации ликвидности коммерческих 

банков является одной из основных. Потому что основой успешных банков является 
его ликвидность. Он играет важную роль не только для банка, но и для клиента, 
поскольку он характеризует надежность банка и показывает его устойчивость. Высокая 
ликвидность позволяет клиенту быть уверенным, что банк может предоставить кредит 
или вложить деньги в любое время. [1] 

Ликвидность банка - это способность организации, занимающейся банковской 
деятельностью, своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед 
клиентами. 

Сокращение и последующая потеря ликвидности банком приводит к его 
несостоятельности, что является первым показателем банкротства. Высокий уровень 
ликвидности также не может гарантировать качественную работу банковской 
организации, поскольку это может привести к снижению доходов самого банка. 

Коммерческим банкам необходимо учитывать, что сроки его реализации 
подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Оба типа играют решающую роль в 
управлении ликвидностью банков. 

Основными задачами управления ликвидностью коммерческих банков являются 
поддержание наиболее оптимальной структуры пассивов и активов, содействие 
эффективному сочетанию ликвидности и прибыльности банков и обеспечение 
своевременного покрытия принятых обязательств. Следует отметить, что в банковской 
практике применяются разные стратегии управления ликвидностью, которые можно 
сгруппировать следующим образом: 

 стратегии управления активами; 

 стратегии управления обязательствами; 

 интегрированные стратегии управления активами и пассивами. 
В настоящее время все существующие методы оценки финансовой устойчивости 

коммерческого банка можно разделить на два больших блока, которые показаны на 
рис. 1: 

 

 
Рис. 1. Методики оценки финансовой устойчивости коммерческих банков [4] 
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Если проанализировать рисунок 1, то можно заметить, чем различаются 

российские и зарубежные методы оценки финансовой устойчивости ЦБ. Далее 

рассмотрим первый блок более подробно. [4] 

Для мониторинга состояния ликвидности банка были установлены три стандарта 

ликвидности: текущий, текущий и долгосрочный. Они определяются как соотношение 

активов и пассивов с учетом условий, сумм и видов активов, а также других факторов: 

структуры и качества ресурсной базы, управления, качества активов. 

Рассмотрим нормативные нормативы ликвидности, установленные 

Центральным банком Российской Федерации, на примере таблиц 1. 

Таблица 1 

Нормативные показатели ликвидности [2]. 

Показатели 

Наименование банков Изменение 

Россельхозбанк Сбербанк 
Восточный 

банк 
Россельх/
Сбер 

Россельх/
Восточ 

Сбер/В

осточ 

Норматив мгновенной 
ликвидности (Н2) 
(Минимальное 

значение, 
установленное ЦБ –15 

%) 

130,63 150,32 - 86,90 - - 

Норматив текущей 
ликвидности(Н3) 
(Минимальное 

значение, 
установленное ЦБ –50 

%) 

155,24 270,843 47,69 57,32 44,65 77,9 

Норматив 
долгосрочной 

ликвидности (Н4) 
(Максимальное 

значение, 
установленное ЦБ –

120 %) 

52,61 58,36 44,09 90,151 19,3241 132,37 

 
Из показателей таблицы 1 можно сделать вывод, что самый высокий норматив 

мгновенной ликвидности в Сбербанке. Это говорит о наименьших потерях. Сравнивая 
показатель мгновенной ликвидности видно, что самые большие показатели в 
Восточном банке, на втором месте находится Сбербанк, на третьем – Россельхозбанк. 
Это свидетельствует о том, что наименьшие потери в Восточном банке и равны 347%. 
[2] 

В частности, в последние годы они заметили, что в настоящее время в 
банковском секторе наблюдается недостаток ликвидности. Для этого может быть 
несколько причин. Общая нестабильность на международных рынках не могла остаться 
незамеченной банковской системой Российской Федерации. Сильное развитие 
долгового кризиса в западных странах сказалось на Российской Федерации в виде 
увеличения оттока капитала. 

На сегодняшний день существуют значительные различия между ростом 
кредитного портфеля и ростом депозитов. Банки должны кредитовать в это время. 
Банки не могут функционировать, потому что кредитные портфели перед кредитами не 
имеют хорошего качества. 

Уже сейчас, чтобы предотвратить дальнейшую тенденцию к снижению 
депозитов физических лиц и учитывая, что эти банковские депозиты составляют 
значительную долю активов банковской системы, банки начали повышать процентные 
ставки. 

Еще одной причиной недостатка ликвидности банков в России является 
повышение цены иностранных кредитов из-за ситуации на мировых рынках. Поэтому в 
ближайшем будущем будет все труднее брать кредиты на внешних рынках. 
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Однако, несмотря на все неблагоприятные тенденции в банковской системе 

Российской Федерации, все еще существует вероятность того, что они не попадут в 
кризис ликвидности в ближайшее время. 

Ликвидность кредитных организаций обеспечивается совместно Министерством 
финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации, 
поэтому, если Министерство финансов Российской Федерации сократит предложение 
временно свободных средств на депозитных аукционах, ЦБ РФ увеличит 
рефинансирование коммерческих банков через репозитории. Это также может ослабить 
условия финансирования за счет снижения рейтинговых требований, сокращения 
скидок и возобновления операций репо. Центральный банк Российской Федерации, 
вероятно, введет механизм необеспеченных кредитов и даже рекапитализации банков 
через федеральные кредитные облигации (ОФЗ). [5] 

Для эффективного управления ликвидностью коммерческий банк должен 
сосредоточиться на следующих моментах: 

1) Управление денежными средствами обязательно должно быть 
максимально эффективным, иными словами, необходимо планировать приток и отток 
денежных средств и организовывать графики погашения. Условия, при которых 
коммерческий банк имеет средства, должны соответствовать условиям полученных 
средств. Превышение денег на счетах активов над деньгами на счетах пассивов не 
допускается. 

2) Ориентация на повышение рентабельности работы в целом и 
рентабельности отдельных операций. 

3) Изменить структуру активов, т.к. Увеличить долю ликвидных активов 
путем достаточного погашения кредитов, урегулировать баланс путем распределения 
отдельных видов деятельности на независимый баланс, увеличения собственных 
ресурсов, получения кредитов от других коммерческих банков. 

4) Работать над снижением риска операций. В то же время следует 
учитывать, что срочные меры по повышению ликвидности коммерческих банков 
обычно связаны с увеличением расходов коммерческих банков и снижением прибыли. 
Управление балансовыми рисками дисбалансов и несостоятельности коммерческого 
банка снижает потенциальные потери банков и обеспечивает прочную основу для их 
будущей работы. Система управления рисками несбалансированного баланса банка 
требует организации специальной системы для ежедневного мониторинга уровня 
показателей ликвидности, анализа факторов, влияющих на их трансформацию. 
Существует адекватная база данных, которая позволит вам быстро получить всю 
необходимую информацию для выполнения аналитической работы. [6] 

В заключение хочется ещѐ раз отметить, что обеспечение оптимального уровня 
ликвидности банков является постоянной проблемой в управлении коммерческим 
банком, и его целью всегда является повышение его прибыльности. В то же время 
наиболее эффективным способом поддержания необходимого уровня ликвидности 
банка является скоординированное управление активами и пассивами коммерческого 
банка. 
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Аннотация 

В статье обозначены функциональные элементы, являющиеся базой для 

определения устойчивости хозяйствующего субъекта. Представлена сущность понятия 

финансовой устойчивости как основы устойчивого финансового состояния на фоне 

современной экономики. Приведены основные коэффициенты, которые отражают 

финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: финансовое состояние, хозяйствующий субъект, 

ликвидность, бухгалтерский баланс, платежеспособность, стабильность, заемные 

средства. 

 

Abstract 

The article identifies the functional elements that are the basis for determining the 

sustainability of an economic entity. The essence of the concept of financial stability as the 

basis of a stable financial state against the background of the modern economy is presented. 

The main coefficients that reflect the financial stability of an economic entity are given. 

Keywords: financial condition, business entity, liquidity, balance sheet, solvency, 

stability, borrowed funds. 

 

В современных условиях возрастает независимость предприятий в принятии и 

реализации управленческих решений, а также ответственность за результаты ведения 

деятельности хозяйствующих субъектов как экономическая, так и юридическая [1, с. 9]. 

Финансовая устойчивость оказывает значительное воздействие на устойчивое развитие 

не только отдельных организаций и предприятий, но и общества в целом. 

В литературе отечественных и зарубежных ученых нет конкретного 

истолкования термина финансовая устойчивость. Данное понятие может быть 

представлено следующими элементами (рис. 1). 

 

 
Рисунок  1- Элементы финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 

(составлено автором [2]) 
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В трудах отечественных деятелей науки понятие финансовой устойчивости 

сводится, как правило, к толкованию его сущности. 

Так, например, Т.К. Джалаев а также Л.Т. Гиляровская полагают, что 

финансовая устойчивость предприятия характеризуется как платежеспособностью, так 

и финансовой стабильностью развития [3, с. 38; 4, с. 58]. 

Как утверждает Михаил Абрамович Бендиков, финансовая устойчивость 

предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность, вне 

зависимости от конъюнктуры рынка [5, с. 5].  

Также по мнению В.В. Ковалева финансовая устойчивость - это способность 

организации отвечать по долгосрочным обязательствам. Он говорит о том, что 

финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта может расцениваться 

двусмысленно: прежде всего, с позиции структуры источников средств; а на втором 

месте, с позиции расходов, связанных с обслуживанием внешних источников [6, с. 29]. 

По итогам анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта 

существует возможность определения типа устойчивости: 

1. целиком и полностью независимое состояние, которое встречается 

достаточно редко. Представляет собой такой тип финансовой устойчивости, как 

абсолютная устойчивость; 

2. нормальная независимость или автономность. При таком типе - 

платежеспособность организации гарантируется. Устойчивость при данной 

совокупности обстоятельств – нормальная; 

3. неустойчивое финансовое состояние напрямую связано с нарушением 

платежеспособности.  При этом сохраняется возможность восстановления 

сбалансированности, которая происходит за счет таких факторов как пополнение 

источников собственных средств, так и сокращение дебиторской задолженности и 

ускорения оборачиваемости запасов. Такой тип – неудовлетворительная устойчивость; 

4. кризисное финансовое состояние. В данном случае предприятие целиком 

зависит от кредитов и займов. Таких ресурсов как собственный капитал и 

долгосрочные и краткосрочные обязательства недостаточно, чтобы финансировать 

материальные оборотные средства, другими словами запасы формируются за счет 

средств, которые получаются в результате замедленных темпов погашения 

кредиторской задолженности. Тип – абсолютная неустойчивость. 

На финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта влияет и состояние 

налоговой системы государства. Эффективность налоговой системы как инструмента 

бюджетно-налоговой системы зависит от множества как внешних, так и внутренних 

экономических факторов, что мы показали на примере института налоговой нагрузки. 

Для одних отраслей рост налоговой нагрузки будет приниматься как положительное 

мероприятие, для других – наоборот. Не менее значимо влияние налогового бремени и 

для представителей малого и среднего бизнеса, - под налоговым давлением компании 

или банкротятся, или ликвидируются по иным причинам, или уходят в теневой сектор, 

что имеет соответствующие экономические последствия. [7, с. 218]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что комплексность 

такого понятия как финансовая устойчивость показывает необходимость ее 

рассмотрения как базового объекта анализа хозяйствующего субъекта. Таковой вывод 

обосновывается результатами анализа. 

Для целей исследования финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 

используем данные бухгалтерской финансовой отчетности МУП «Транс-сервис» за 

2016 - 2018 годы. 
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Таблица 1. 

Оценка платежеспособности по бухгалтерскому балансу МУП «Транс-сервис» за 

2016-2018 годы 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Источники формирования собственных средств (ИСС) - 2 291 - 4 909 - 4 492 

Внеоборотные активы (ВОА) 29 579 25 130 25 781 

Собственные оборотные средства (СОС) - 31 870 - 30 039 - 30 273 

Долгосрочные обязательства (ДКЗ) - - - 

Собственные и долгосрочные заемные источники 
формирования оборотных средств (СДИ) 

- 31 870 - 30 039 - 30 273 

Краткосрочные кредиты и займы (ККЗ) 66 000 63 630 62 114 

Основные источники средств (ОИЗ) 34 130 33 591 31 841 

Запасы (З) 18 069 16 971 16 072 

Излишек / недостаток собственных оборотных средств 
(ΔСОС) 

- 49 939 - 47 010 - 46 345 

Излишек / недостаток собственных и долгосрочных 
заемных источников покрытия запасов (ΔСДИ) 

- 49 939 - 47 010 - 46 345 

Излишек / недостаток величины основных источников 
финансирования запасов (ΔОИЗ) 

16 061 16 620 15 769 

Трехфакторная модель типа финансовой устойчивости М = 

ΔСОС; 

              ΔСДИ; 

              ΔОИЗ; 

М = 

- 49 939; 

- 49 939; 

16 061; 

М = 

- 47 010; 

- 47 010; 

16 620; 

М = 

- 46 345; 

- 46 345; 

15 769; 

 

Из этого следует, что у МУП «Транс-сервис» в соответствие с трехфакторной 

моделью в течение всего рассматриваемого периода неустойчивое финансовое 

состояние. Следовательно, на предприятии нарушена нормальная платежеспособность. 

Необходимо привлекать дополнительные источники финансирования. 

Таблица 2. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса МУП «Транс-сервис» 
Актив 2016  2017 2018 Пассив 2016 2017 2018 

Наиболее 
Ликвидные (А1) 

4 030 2 592 1 160 
Наиболее             

срочные (П1) 
23 525 22 026 15 228 

Быстро 
реализуемые 

(А2) 
11 023 13 020 13 601 

Краткосрочные 
(П2) 

41 538 41 538 46 470 

Медленно 
реализуемые 

(А3) 
19 077 17 979 17 080 Долгосрочные (П3) - - - 

Трудно 
реализуемые 

(А4) 
29 579 25 130 25 781 Постоянные (П4) - 1 354 - 4 843 - 4 076 

Итого 63 709 58 721 57 622 Итого 63 709 58 721 57 622 

 
По расчетным данным таблицы можно сказать, что баланс предприятия нельзя 

назвать абсолютно ликвидным. А именно, прослеживается нехватка наиболее 
ликвидных активов – это подтверждает отрицательная разница между первой и второй 
группами активов и пассивов. Но вместе с тем, принимая во внимание, что в первую 
группу пассивов относится кредиторская задолженность и краткосрочные 
обязательства, которые, по большей части, не предъявляются кредиторами к оплате. 
Вместе с тем нельзя сказать, что возникнувшая ситуация указывает на кризис 
неплатежей. 

Можно сделать вывод о нарушении ликвидности баланса в результате 
соотнесение итогов по активу и пассиву. Это указывает на то, что у предприятия 
недостаточно средств на покрытие наиболее срочных обязательств, оно может быть 
платежеспособным в недалеком будущем, и свидетельствует о несоблюдении 
минимальных условий финансовой устойчивости. 
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Таблица 3. 

Показатели финансовой устойчивости МУП «Транс-сервис» 
Коэффициент 2016 год 2017 год 2018 год Мера оценки 

 автономии - 0,036 - 0,084 - 0,078 >0,5 

 финансовой устойчивости  - 0,036 - 0,084 - 0,078 0,8-0,9 

 маневренности собственного капитала 13,911 6,119 6,739 0,2-0,5 

 концентрации заемного капитала 1,036 1,084 1,078  <0,5 

 обеспеченности СОС - 0,934 - 0,894 - 0,951 >0,1 

 

Полученные результаты позволяют увидеть, что предприятие характеризуется 

высокой степенью зависимости от внешних контрагентов, т. к. коэффициент автономии 

за анализируемый период отрицательный. 

Уровень коэффициента маневренности собственного капитала говорит о 

высокой мобильности собственных источников средств предприятия с финансовой 

точки зрения. Однако, к 2018 году он снизился на 7,172. Коэффициент концентрации 

заемного капитала за анализируемый период вырос на 0,042. Это является 

отрицательной тенденцией.  

Увеличение коэффициента левериджа (соотношение заемного и собственного 

капитала) – признак усиления зависимости предприятия от кредиторов. Также, 

подобная тенденция свидетельствует об увеличении финансового риска, т.е. о 

возможности потери платежеспособности. 

Таблица 4. 

Показатели ликвидности МУП «Транс-сервис» 

Коэффициент 
Значение показателя 

Мера оценки 
2016 год 2017 год 2018 год 

 абсолютной ликвидности 0,061 0,041 0,019 0,2-0,5 

 критической ликвидности 0,228 0,245 0,238 0,8-1 

 текущей ликвидности 0,517 0,528 0,513 1-2 

 общей ликвидности 0,345 0,339 0,429 >1 

 

По данным таблицы 4 на диаграмме 1 представлена динамика показателей 

ликвидности предприятия. 

 

 

Диаграмма 1 Динамика показателей ликвидности МУП «Транс-сервис» 

 
В 2016 году предприятие в состоянии было погасить только 6,1% своих 

краткосрочных обязательств, в 2017 г. - 4,1%, в 2018 г. - всего 1,9%. Вместе с тем, 
коэффициент критической ликвидности на протяжении всего периода колеблется около 
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0,2. Это указывает на то, что наибольшая доля ликвидных активов приходится на 
дебиторскую задолженность, которую тяжело взыскать. Однако, показатель текущей 
ликвидности позволяет судить о высоком финансовом риске предприятия, который 
связан с тем, что оно не в состоянии на постоянной основе покрывать текущие 
обязательства и платежи. 

Неустойчивое финансовое состояние МУП «Транс-сервис» связано с такими 
факторами как: 

 Высокая себестоимость (рост цен на бензин и другие топливно-
энергетические ресурсы); 

 Большая доля льготного проезда; 

 Сезонное снижение пассажиропотока; 

 Нелегальные перевозчики (конкуренты). 
По данным выполненного анализа МУП «Транс-сервис» можно сделать вывод, 

что предприятие работает недостаточно эффективно, нарушена его 
платежеспособность. Но стоит брать во внимание тот факт, что предприятие находится 
на финансовом обеспечении государства. А также Министерство транспорта возмещает 
доходы от перевозки льготных пассажиров в виде дотаций. Основным вариантом 
стабилизации финансового состояния организации является процедура привлечения 
инвестиций в транспортную отрасль. До инвестирования в конкретный проект 
организации должны работать над тем, чтобы местное сообщество, в область которой 
они планируют инвестировать, имели ввиду, что предприятие получит расходы и 
приобретения, связанные с инвестициями. [8, с. 63]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются шесть популярных отраслей бизнеса в России: туризм 

и деятельность гостиниц, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, 
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розничная торговля, развлечения. Предметом исследования является определение 

наиболее и наименее пострадавших в период пандемии коронавируса и режима 

самоизоляции отраслей. В результате все рассмотренные направления бизнеса 

поделены на три группы в соответствии с уровнем нанесѐнного им ущерба. 

Ключевые слова: Бизнес, Россия, коронавирус, самоизоляция. 

 

Abstract 

In the article there are six business sectors which are popular in Russia: tourism and 

hotel industry, foodservice industry, agricultural industry, building and construction work, 

retail, entertainment. The subject of research is determination of the most and the least 

affected by COVID-19 pandemic and the lockdown business sectors. As a result, all the 

above-mentioned sectors were divided into three groups according to the level of 

damage caused to them. 

Keywords: Business, Russia, COVID-19, Lockdown. 

 

Сегодня весь мир переживает настоящую катастрофу – пандемию коронавируса. 

В России, как и во многих странах мира, объявлен режим всеобщей изоляции. 

Экономики всех развитых, развивающихся и наименее развитых стран находятся в 

рецессии. Необходимость прекращения работы предприятий ударила как по 

государственному сектору экономики, так и по бизнесу. 

Проблему того, в какой степени пострадала каждая из отраслей бизнеса в РФ, 

считаю очень актуальной. Во-первых, от этого зависит макроэкономическая 

стабильность. Во-вторых, это может помочь органам власти подобрать правильные 

меры по оздоровлению экономики. 

Практическая значимость моей работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы органами власти для разработки дальнейших 

мер по поддержанию тех отраслей бизнеса, которые наиболее ярко пострадают или уже 

пострадали в данный период. 

Цель моей работы– оценить степень ущерба, нанесѐнного каждой отрасли, 

используя шкалу «низкий», «средний», «высокий». 

Рассмотрю шесть направлений: туризм и деятельность гостиниц, общественное 

питание, сельское хозяйство, строительство, розничная торговля, развлечения. 

1. Туризм и деятельность гостиниц. 

Для каждого не секрет, что с момента введения самоизоляции перемещение 

граждан запрещено, соответственно намеченные путешествия пришлось отложить на 

неопределѐнный срок, а новые в ближайшем времени не планировать. Логично, что 

деятельность гостиниц тоже становится неактуальной в данный момент времени. 

Кроме того, гражданам, которые уже приобрели туры, обязаны вернуть деньги. Это 

влечѐт за собой убытки не только туроператоров, но и авиакомпаний, которым 

пришлось отменить рейсы: внутрироссийские и заграничные. На вопрос об убытках 

ответила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова: 

«Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем 

недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб» [1]. 

Полученные цифры свидетельствуют о том, что ущерб, нанесѐнный сфере 

туризма можно классифицировать как «высокий». 

2. Общественное питание. 

Деятельность ресторанов и кафе из-за введения режима самоизоляции также 

пришлось приостановить на неопределѐнный срок. Несмотря на это владельцы 

заведений общепита вынуждены продолжать оплачивать аренду помещений, 

коммунальные услуги, заработную плату сотрудникам. Некоторые предприниматели 

приспособились и начали осуществлять доставку еды на дом, но это лишь малая часть 
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от всех существующих заведений. В совместном исследовании Delivery Club и Data 

Insight говорится, что «около трети рестораторов и операторов общепита в России 

закроют свой бизнес, если введенный властями карантин продлится в стране дольше 

месяца, более 40% — в случае продления режима изоляции до лета» [2]. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что ущерб, 

нанесѐнный сфере общественного питания можно классифицировать как «высокий». 

3. Сельское хозяйство. 

Пандемия не обошла стороной и сельское хозяйство. На фоне того, что 

нарушаются логистические пути поставок товаров из-за простаивания судов, продукты 

питания портятся. Также наблюдается снижение спроса на некоторые виды продукции: 

на экзотические виды фруктов и овощей, на группы скоропортящихся продуктов и т.п. 

Несмотря на это, повышается спрос на продукты длительного хранения и мясо птицы – 

наиболее доступное. Также немаловажную для оценки ущерба роль играют расчѐты 

экспертов. «По предварительным подсчетам Национального рейтингового агентства 

(НРА), убытки сельского и лесного хозяйства не превысят 5,1 процента» [3]. 

Из этого можно сделать вывод, что ущерб, нанесѐнный сельскому хозяйству 

можно классифицировать как «средний».  

4. Строительство. 

Как известно, строительство относится к непрерывным производствам, и 

остановка работы этой отрасли не предусматривается. Разница только в том, что теперь 

застройщики обязаны обеспечить безопасность работы своих сотрудников – снабдить 

их средствами индивидуальной защиты, антисептиками и установить режим 

соблюдения дистанции. Если взять, к примеру, строительство жилья, можно убедиться, 

что работа идѐт в соответствии с назначенными сроками. На данную тему высказался 

заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин: «У правительства есть 

понимание, что останавливать стройку нельзя, потому что потом будет очень сложно 

выйти на прежние объемы строительства» [4]. 

Из этого следует, что ситуация на строительном рынке стабильная, поэтому 

ущерб, нанесѐнный в данный период можно оценить, как «низкий». 

5. Розничная торговля. 

Сразу же следует упомянуть о том, что торговать в розницу можно как в 

специализированных магазинах, так и через интернет. 

Сначала рассмотрим торговлю в магазинах. Что касается продажи продуктов 

питания, то тут ситуация с продажами практически не изменилась. Несмотря на 

падение спроса на некоторые виды товаров, которые упоминались в аграрной сфере, 

повысился спрос на другие товары: такие как лимон, имбирь и т.д., поэтому ущерб, 

нанесѐнный розничной торговле продуктами можно оценить, как «низкий». Если 

говорить о торговле непродовольственными товарами, то здесь ситуация намного 

труднее. Можно привести в пример магазины одежды. По причине введения режима 

самоизоляции они остаются закрытыми, поэтому ущерб, нанесѐнный этой сфере 

«высокий». 

Если говорить о торговле через интернет площадки, то тут ситуация прямо 

противоположная. По информации от 26 марта «самый большой рост по сравнению с 

тем же периодом в прошлом году (в 3,1 раза) показали онлайн-заказы инструментов и 

товаров для сада. При этом многие, напротив, восприняли период самоизоляции как 

прекрасный повод доделать наконец ремонт и добавить уюта в домашний очаг. Сумма 

интернет-покупок товаров для дома выросла в 2,2 раза» [5].  

Приведѐнные данные говорят о том, что в целом оценивать розничную торговлю 

нельзя, поэтому можно сделать вывод, что ущерб, нанесѐнный владельцам 

специализированных магазинов можно классифицировать, как «средний», а у 

владельцев интернет-магазинов в силу того, что люди находятся в изоляции, продажи 

увеличились.  
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6. Развлечения. 

В этой отрасли самую решающую роль также сыграл режим самоизоляции. 

Вследствие того, что торговые центры, парки развлечений, кинотеатры и т.п. 

вынуждены были закрыться, сегодня предприниматели, бизнес которых был 

ориентирован на досуг людей, терпят колоссальные убытки. «Пандемия коронавируса 

ударила по всем областям киноиндустрии — от производства до проката. Потери 

уже весомые: к примеру, за минувший месяц «Мосфильм» лишился более 90% 

выручки. Представители отрасли предупреждают, что даже после снятия 

ограничительных мер понадобится немало времени для преодоления их последствий, 

а за три последующих года индустрия может недосчитаться 150 млрд рублей» [6]. 

Из приведѐнных цифр можно сказать, что ущерб, нанесѐнный этой сфере можно 

классифицировать как «высокий». 

Заключение: 

Таким образом, можно сказать, что все шесть отраслей бизнеса, которые были 

изучены, претерпели изменения, поэтому я смог разделить их на три группы по уровню 

ущерба. 

Высокий ущерб был нанесѐн сферам туризма и деятельности гостиниц, 

общественного питания, развлечений. 

Средний – сельскому хозяйству и розничной торговле в специализированных 

магазинах. 

Низкий – строительству. 

А вот в сфере розничной торговли в интернет-магазинах наблюдается рост 

продаж, поэтому говорить об убытках нельзя. 

По составленной классификации видно, что сферы, в которых наблюдается 

«высокий» уровень недополученных средств, являются наиболее пострадавшими, 

поэтому считаю целесообразным органам власти обратить внимание именно на них и 

принять все возможные меры поддержки. 
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Аннотация 

Статья нацелена на изучения спроса и предложения рынка труда в России и 

мире в целом после пандемии короновирусной инфекции. Рассматриваются тенденции, 
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происходящие на рынке труда, изменения, которым подвергся рынок в настоящий 

момент и пути их решения и развития. Освещается тема альтернативных вариантов 

трудовой деятельности после потери рабочего места, переквалификация труда рабочих 

и производства в целом. Рассмотрению поддаются приоритетные пути развития 

компаний после пандемии и возможные предстоящие изменения макроэкономики в 

целом. 

Ключевые слова: труд, рынок труда, предложение труда, рабочая сила, спрос 

на рабочую силу, предложение рабочей силы, занятость, короновирус. 

 

Abstract 

This article is aimed at analysis of demand and supply of labour market in Russia and 

in the whole world after pandemic of the coronovirus infection. The article examines trends of 

the labour matket, changes that the market undergoes now and ways of their solution and 

development. It also highlights the theme of alternative variants of labour activity after the 

loss of a job, retraining of workers and the production in general. The article considers 

prioritized ways of development of companies after the pandemic and possible upcoming 

changes in the whole macroeconomics. 

Key words: labor, labor market, labour supply, labour power, demand for labour, 

availability of labor, employment, coronavirus.  

 

Рынок труда является неотъемлемой частью любой государственной экономики. 

Данный рынок является особой сферой, где работодатель предоставляет отдельные 

виды работ для соискателей, которые получают ее в  

соответствии со своими знаниями, умениями, силами и предпочтениями. 

 В связи с пандемией короновируса во всем мире поменялись представления о 

труде как у работодателей, так и у работников. Для дальнейшего успешного 

функционирования рынка труда необходимо поменять предложения, которые 

распространяются на этом рынке. Многие экономисты ставят вопрос: каким будет 

предложение труда после пандемии короновируской инфекции? 

Рынок труда, в первую очередь, зависит от спроса на труд со стороны 

работодателей, которые подбирают кадры в соответствии с: уровнем образованиям 

предполагаемого работника, профессиональными навыками, особыми требованиями, 

облагаемыми на работника, по цене трудовых ресурсов и прочим факторам. Также, 

рынок труда формируется за счет спроса соискателей, которые рассматривают его с 

точки зрения – требований, выдвигаемых работодателем, наличием свободных 

вакансий, в соответствии с уровнем образования соискателя, его потребностями и 

запросами в заработной плате, перспективам развития и другим факторам. Рынок труда 

формируется и государством, которое отслеживает уровень безработицы и 

трудоустройства среди населения. 

Трудовые отношения являются основной категорией формирования рыночной 

экономики. Трудовые отношения формируют экономические отношения любой 

страны, что объясняется важностью труда в жизни каждого человека и общества в 

целом. «Рынок труда – это система социально-экономических отношений, в рамках 

которой происходит формирование, распределение и использование рабочей силы в 

условиях ее товарности. В качестве компенсации за свои усилия, работающие 

получают заработную плату» [5]. 

Предложение труда на рынке можно интерпретировать как сочетание ресурсов 

труда работника при всех возможных ценах на труд. В связи со «вспышкой» 

короновирусной инфекции предложения на рынке труда потерпели значительные 

изменения. Так, проанализировав данные на сайтах о поиске работы, можно сделать 

вывод, что число новых вакансий сократилось на 30% [3]. В значительной степени 

пострадал рынок сферы услуг, так как из-за значительного сокращения посетителей, 
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руководству многих развлекательных организаций пришлось сократить 

административный штат сотрудников в силу нерентабельного содержания штата 

работников. Также стоит отметить, что с потерей значительного числа средств 

столкнулись владельцы ресторанного и салонного бизнеса, а также владельце малого 

бизнеса страны.  

Во избежание усугубления безработицы в стране, сокращения расходов, 

приходящихся на различные сферы бизнеса и минимизации простоев в экономике, 

президентом Российской Федерации и главами субъектов РФ, были представлены 

различные меры по защите малого и среднего бизнеса [2] (меры по поддержке бизнеса, 

занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 

предпринимательство от 02.04.2020 № 409, подписанного председателем 

Правительства РФ Михаил Мишустин). 

По данным Российской Газеты все большее число компаний перешли на 

дистанционное обеспечение рабочего процесса: «ориентируясь на сводку Superjob, в 

феврале функцией "Работа рядом с домом" интересовались в среднем в 2,3 раза чаще, а 

спрос на удаленку вырос в 1,6 раза» [4]. Переход на удаленную работу не приведет к 

снижению заработной платы сотрудников, так как в соответствии со статьей 132 

Трудового Кодекса Российской Федерации: «Заработная плата каждого работника 

зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом» [1], то есть не зависит от места 

работы, если соблюдаются все обязанности работника, прописанные в трудовом 

договоре.  

Тем работники, которые попали под сокращение персонала, в связи с пандемией, 

рекомендуется проходить переквалификации и реализовывать свою трудовую 

деятельность на онлайн-рынке. Рассмотрим данные Федеральной службы 

государственной статистики в отчете за I квартал 2020 года о «Социально-

экономическом положении федеральных округов» [6]: 

 

 

Рис 1. «Социально-экономическое положение федеральных округов: Численность незанятых граждан» 

 

Анализируя данные на сайтах по поиску услуг, можно сделать вывод, что люди 

начали уделять больше внимания сервисам по доставке еды (ЯндексЕда, Delivery Club), 

компаниям и частными работниками по мелкому ремонту, службам по уборке дома 
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(это связано с потребностью обезопасить себя и свое жилище от вредоносной 

инфекции), также родители, ставшие для своих детей преподавателями на время 

дистанционного обучения, начали активно использовать услуги репетиторов. 

Предложения на рынке труда все больше подвергаются изменениям, 

ориентируясь на digital(цифровых)-специалистов. В большей мере востребованными 

стали работники, способные работать с BIG DATA (неопределенные 

структурированные данные большого объема), осуществлять свою деятельность из 

дома, услуги онлайн-врачей. По данным специалиста Head Hunter (сервис по поиску 

работы и подбору персонала) «Большая часть вакансий, открытых в марте, была 

ориентирована на представителей сфер продаж (31% от всех предложений), ИТ, 

интернета и телекоммуникаций (13%), производства (10%). Востребован также 

административный персонал (администраторы, курьеры, офис-менеджеры, операторы 

колл-центров и т.д.), специалисты в области медицины и фармацевтики (по 8%), 

студенты, маркетологи (по 7%)» [3].  

Специалисты, которые окажут значительное влияние на трудовой рынок в новых 

современных условиях, должны будут уметь рассчитывать риски, быть «гибкими» 

(уметь быстро подстраиваться под изменения окружающей среды и быстро осваивать 

новые умения/программы/методики). Выиграют предприятия и организации, имеющие 

на своем счету квалифицированный персонал в области маркетинга, антикризисного 

планирования, сфер IT, рекламы, продаж, страхования, развитой системы логистики и 

онлайн продаж. Такие компании будут более конкурентоспособными в силу 

подготовленности к возможным изменения рынка труда, предстоящих кризисов и более 

крепких взаимосвязей с клиентами (за счет развития онлайн-продаж, безопасной 

доставки товаров). 

Те сферы труда, которые был основаны на тесной личной взаимосвязи с людьми, 

также получат возможность перейти в цифровую среду. Например, тренеры 

спортивных клубов, преподаватели, артисты. Для клиентов, которые будут потреблять 

услуги данных специалистов, рынок станет более персонализированным (это связано с 

тем, что на самоизоляции люди будут хотеть поддерживать свой старый образ жизни, 

соответственно для удержания клиентов, специалистам, предоставляющим услуги, 

придется произвести изменения, чтобы заинтересовать и удержать клиентов). 

Компаниям и организациям, специализируемым на строительстве 

производственных и жилых помещений, добывающим природные ископаемые, 

обеспечивающим правопорядок и медицинскую защиту в городах, цехам пищевой 

промышленности и многим другим сферам общественной жизни, которые невозможно 

перевести в цифровой формат, остается лишь одно – улучшать меры защиты персонала. 

Те не закрываемые предприятия, сотрудники которых, были вынуждены посещать свои 

привычные рабочие места, обеспечили своим сотрудникам безопасность на рабочем 

месте. К данным мера относятся – средства индивидуальной защиты, антисептические 

средства, контролирующие меры по отслеживанию здоровья работников, тщательная и 

более частая обработка производственных помещений.  

В период пандемии для предприятий, специализирующихся на ткацком 

производстве, производстве и пошиве одежды и мебели, есть вариант, 

предусматривающий трансформацию на производственное предприятие, 

обеспечивающее население необходимыми средствами индивидуальной защиты или 

товарами первой необходимости. Данные меры не будут являться постоянными, но они 

помогут предприятию покрыть издержки из-за переформирования производства и 

накопить некоторое количество средств, для оплаты налогов. 

Фирмы, осуществляющие строительство жилых домой для семей, оставшихся 

без жилья или переселенных из ветхого жилья, привлекают для работ студентов и 

других людей, желающих заработать и помочь тем, кто остался без жилья. Данные 
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меры принимаются компаниями из-за закрытия российских границ, из-за чего многие 

иностранные граждане, приезжающие в Россию для заработков, не смогли сюда 

попасть, соответственно, подрядчикам пришлось искать новую рабочую силу для 

продолжения строительных работ.  

Люди, оставшиеся без работы на время пандемии, либо работающие 

дистанционно, пользуются услугами электронного образования, репетиторов и 

преподавателей различных направленностей. В их число входят языковые курсы, курсы 

по повышению квалификации, курсы по развитию различных навыков или 

специальные тренинги по освоению новых профессий. Данные образовательные услуги 

также составляют долю на новом цифровом рынке труда. 

Примером возникновения новых направлений развития трудовой деятельности 

человека является – «ситифермерство». Такой термин появился в Белгороде, где люди 

начали выращивать различные овощи и зелень на своих подоконниках. Технология 

выращивания заключается в обеспечении ростков необходимым количеством 

искусственного освещения, создаваемого специальными ультрафиолетовыми лампами, 

а также с использованием специальных приборов, обеспечивающих необходимую 

влажность для благоприятного роста. Специалисты считают данную область 

перспективной, так как по началу «предприниматели» просто дают на пробу свои 

продукты родственникам и друзьям, а после, заимев клиентскую базу, могут продавать 

свои продукты и тем самым защитить себя от внезапно возникшей кризисной ситуации. 

Спрос на данный сегмент поспособствовал возникновению новой обучающей 

программы в одном из техникумов региона России: «Начальник управления 

профобразования Людмила Шаповалова уже анонсировала открытие новой 

специальности в одном из ССУЗе ―Ситифермерство - это перспективно. Сейчас в 

Корочанском сельхозтехникуме готовятся к обучению таких специалистов. Директор 

учебного заведения Светлана Рожкова поясняет, что пока в ССУЗе обучают 

ситифермерству студентов агрономических специальностей, и ребята по-настоящему 

увлечены новым делом‖» [7]. 

Для предотвращения значительных финансовых потерь от мировой 

короновирусной пандемии, рынок труда подвергнулся значительным изменениям. Во 

всем мире наблюдается рост числа безработных, финансовые кризисы и закрытие 

многих компаний и предприятий. Этот факт дает всем осознание необходимости таких 

составляющих бизнеса и любого предприятия, как отдел управления рисками, гибкая 

система осуществления доставки, ответственные меры по обеспечению безопасного 

пребывания работников на производственных предприятиях, умение быстро 

адаптироваться под изменения сфер внешней микро и макросреды.  

Пандемия показала, что рынку труда необходимы перемены в области 

обеспечения производства цифровыми ресурсами, отходу от старых профессий, 

изучению новых специальностей, которые будут помогать людям автоматизировать 

производственные элементы, работать из разных точек мира и, как следствие, 

проводить больше времени с семьей, что укрепит институт семьи. 

Предшествующую перестройку рынка труда можно сравнить с научно-
технических прогрессом, когда людям пришлось осваивать новые для себя профессии и 
разрабатывать новые стандарты труда. Пандемия короновируса смогла в короткие 
сроки заставить человечество начать перестройку своей жизни, что показало, что мир 
изменился и стал более информационно развитым, помогло выявить недочеты в 
устройстве некоторых предприятий и заполучить «иммунитет» для адаптации к 
будущим экономическим спадам. Развитие и совершенствование рынка труда поможет 
минимизировать издержки некоторых крупных производств (из-за уменьшения 
расходов на содержание офисов, так как офисные работники смогут работать 
удаленно), уменьшить себестоимость производства, сократить безработицу или 
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совершенно избавится от нее (так как на рынке появится много профессий, которые 
будут подстроены под любые вкусовые запросы соискателей). 
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Аннотация 
В статье подробно рассматриваются основные проблемы занятости молодежи и 

пути их решения. Проблема занятости молодежи на современном рынке труда являлась 
всегда актуальна, так как напряженная ситуация с трудоустройством молодежи 
сохраняется уже на протяжении 7-8 лет. В среднем ежегодно уровень молодежной 
безработицы, лиц в возрасте 16-29 лет, превышает 30%. Также в статье приводятся 
статистические данные по численности не занятых молодых людей. 

Ключевые слова: занятость молодежи, уровень безработицы, рабочая сила, 
современный рынок труда, молодежь. 

 
Abstract 
The article discusses in detail the main problems of youth employment and ways to 

solve them. The problem of youth employment in the modern labor market has always been 
relevant, since the tense situation with youth employment has been maintained for 7-8 years. 
On average, the annual youth unemployment rate for people aged 16-29 exceeds 30%. The 
article also provides statistics on the number of unemployed young people. 

Key words: youth employment, unemployment rate, labor force, modern labor 
market, youth. 

 
На современном этапе развития рыночной экономики становится актуальной 

проблема социально-экономической устойчивости отдельной личности. Особенно 
остро проблема трудоустройства и занятости касается молодых людей. С точки зрения 
макроэкономического развития именно незанятость данной социальной группы 
населения ведет к нарушению ротации кадров в экономике, замедляет экономический 
рост, снижает эффективность процесса производства. К тому же, это приводит к отказу 
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части молодых людей от труда как источника существования и даже к переходу их в 
нелегальную и криминальную сферу деятельности. Также актуальным является вопрос, 
касающийся безработицы молодежи. Данное явление также влечет за собой негативные 
последствия для национальной экономики: безработица молодых людей становится 
источником преступности, усиливает социальную напряженность в стране. 

Согласно данным федеральной службы государственной статистики 
трудоспособным в Российской Федерации считается возраст (до 2019 г.): для мужчин – 
16 – 59 лет, женщин – 16 – 54 года. Но в связи с пенсионной реформой 2019 года 
трудоспособные граждане будут уходить на заслуженный отдых по достижении 60 лет 
для женщин и 65 года для мужчин.  [https://pfrf-kabinet.su/117-pensionnaja-reforma-2019-
okonchatelnyj-variant.html]

2
. Рабочей силой являются лица в возрасте 15 лет и старше, 

которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными. Среди них 
к молодежи в России, по данным государственной статистики по труду, относят лиц в 
возрасте от 16 до 29 лет.  [http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf]

2
.  

По данным выборочного обследования рабочей силы можно заметить, что в 
возрасте от 15 до 19 лет низкий процент участия в составе рабочей силы, как среди 
мужчин, так и среди женщин: среди мужчин - 9,4%, среди женщин - 6,5%, (за 2017г.);  
среди мужчин –8,6%, среди женщин –6,7%(за 2018г).  
[http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf]

2
. Можно предположить, что такой 

низкий процент участия связан с тем, что в этом возрасте большинство людей, 
входящих в данную возрастную категорию, являются учащимися муниципальных 
образовательных учреждений.  По этой причине они не могут совмещать учебу с 
работой.  

По мере взросления молодых людей показатели заметно улучшаются: в возрасте 
от 20 до 24 лет среди мужчин-63%, среди женщин-51%, в возрасте от 25 до 29 лет 
среди мужчин 96,1%, среди женщин 82,1%(за 2017г.), в возрасте от 20 до 24 лет среди 
мужчин-62%, среди женщин-50,7%(за 2018г.). 
[http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf]

2
. Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Уровень участия в составе рабочей силы мужчин и женщин по возрастным группам 

http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf
http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf
http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf
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Но, несмотря на увеличение доли молодежи в составе рабочей силы, все же 

существуют другие различные проблемы занятости данной социальной группы. 

Наиболее существенными из них являются:  

1. Отсутствие необходимого опыта. 

2. Несоответствие полученной специальности реальной ситуации на рынке 

труда. 

3. Небольшое число свободных вакансий, которое в разы меньше числа 

потенциальных работников. 

4. Отсутствие профессионального образования. 

5. Низкая заработная плата. 

6. Приоритет некоторых профессий на рынке труда. 

Одной из основных проблем занятости молодежи является то, что большинство 

работодателей не заинтересованы в принятии на работу неопытного специалиста. 

Поскольку каждый работодатель ищет получение быстрой отдачи от рабочей силы при 

минимуме затрат. Нередко работодатели, рассматривая молодого кандидата, требуют 

хотя бы год опыта работы после вуза. Работодатели не заинтересованы нанимать 

молодого и неопытного сотрудника, потому что это затратный процесс. У них нет 

гарантии того, что неопытный работник не подведет их в процессе работы. В 

неопытных работников приходится вкладывать большое количество времени для того, 

чтобы адаптировать и приспособить начинающего работника. Если работодатель 

возьмет на работу молодого сотрудника без опыта, то ему нужно будет провести 

большой объем работы по построению бизнес–процессов, формированию системы 

компетенций, программы развития и системы мотивации. Молодежь, окончившая 

высшие учебные учреждения, чаще всего не имеет производственного стажа и опыта 

работы. Поэтому большое количество молодежи остается безработными после 

окончания учебного заведения из-за отсутствия опыта. Но в корне эта проблема 

выражается в том, что у молодых людей отсутствует желание получать опыт на 

невысокооплачиваемых работах или работах, которые не соответствуют их 

профессиональному образованию. У них есть возможность получить опыт, но это не 

соответствует их ожиданиям, так как все стремятся трудоустроиться на высокие 

должности. 

Важной проблемой занятости молодежи является то, что объем и профиль 

профессионального образования не соответствуют потребностям рынка труда. Это 

является следствием роста безработицы среди выпускников учреждений 

профессионального образования. В частности, это приводит к тому, что после 

окончания учебного заведения наибольшая часть молодежи остается 

безработной. Выпускник, получивший диплом остается не востребованным. На 

сегодняшний день каждый третий безработный, зарегистрированный в органах 

занятости, имеет высшее и среднее профессиональное образование. Но это не всегда 

гарантия того, что выпускник высшего учебного учреждения, имеющий определенную 

специальность, быстро получит хорошую должность. Это случается в силу 

несоответствия полученной специальности реальной ситуации на рынке труда. 

Безработица — это макроэкономическая проблема, которая оказывает самое прямое и 

сильное влияние на всех. 

Большое значение занятости молодежи имеет проблема небольшого числа 

свободных вакансий, которое в несколько раз меньше числа потенциальных 

работников. Из-за большой конкуренции претендентов на одну вакансию на рынке 

труда, молодежи достаточно трудно найти перспективную работу. Рекрутеры 

зафиксировали рост числа резюме при практически неизменном числе вакансий. Это 

следует из статистических данных порталов HeadHunter (HH) и Superjob, 

предоставленных РБК. По данным HH, индекс, который характеризует соотношение 
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резюме и вакансий на конец февраля в целом по Москве составлял 5,9, то есть почти 

шесть резюме на вакансию. Показатель по сравнению с 

аналогичным периодом прошлых лет вырос более чем в полтора раза (в 2014 году было 

3,4, в 2013 году – 3,5). В целом по России на начало февраля соотношение составило 

4,2 (в 2014 году – 2,9). Рост числа резюме HH фиксирует с сентября 2014 года. 

[https://www.rbc.ru/economics/17/02/2015/54e324fd9a794700eccab8e1]
7
. 

Похожую тенденцию фиксирует и Superjob. По его данным, в России 

число резюме на одну вакансию выросло с 3,3 до 3,9 (январь 2014-го к январю 2015-го), 

а на середину февраля – до 

4. https://www.rbc.ru/society/18/02/2015/56bd1f2c9a7947299f72c355
8
, 

https://www.rbc.ru/economics/17/02/2015/54e324fd9a794700eccab8e1
7
. В такихусловиях 

шансы устроиться на работу у молодого человека без опыта работы значительно 

снижаются. Существует конкуренция в получении какой-либо вакансии. И 

соответственно, молодые люди зачастую проигрывают более опытным кандидатам в 

получении вакансии. 

Также нельзя упустить повышение пенсионного возраста в России. Это может 

отрицательно отразиться на трудоустройстве молодых людей. Возрастные сотрудники, 

проработавшие уже большое количество лет, будут стараться укрепить свои позиции на 

рабочих местах. Поэтому рабочих мест будет освобождаться меньше. 

В современных условиях рынка труда молодые люди, не получившие высшего 

профессионального образования, имеют меньше шансов получить работу. Отдельно 

можно выделить молодых людей, не достигших совершеннолетия, которые не имеют 

специальности, не ориентируются в ситуации на рынке труда, не знакомы с трудовым 

законодательством. У такой социальной группы меньше всего шансов получить работу. 

Люди, достигшие совершеннолетия, но не имеющие высшего образования, имеют 

также минимум шансов получений престижной должности.  

Для современной молодежи важным фактором при нахождении работы является 

размер заработной платы. В силу своих потребностей современные молодые люди 

ищут высокооплачиваемую работу. Ими движет стремление к приобретению 

дорогостоящих предметов потребления. Но не все работодатели могут предложить 

высокий уровень заработка. Из этого следует, что некоторая часть молодежи остается 

безработными из-за несоответствия их желаемой заработной платы и предлагаемой 

работодателем.  

Существует еще одна проблема занятости молодежи. Она заключается в 

несоответствии востребованных профессий на российском рынке труда 

инеосознанности выбора будущей профессии молодыми людьми. Минтруд России 

создал и постоянно актуализирует информационный ресурс «Справочник профессий», 

на котором размещены данные о востребованных профессиях и современных 

требованиях к квалификации. В Справочнике профессий содержится более 1,6 тыс. 

наименований, в том числе 50 перспективных профессий. Некоторые из них: 

программист, инженер, графический дизайнер, метролог, психолог, эколог, медик, 

маркетолог, специалисты в области рекламы и PR и 

др.http://docs.cntd.ru/document/420313766
5
. 

По данным выборочного обследования в 2017 г. уровень безработицы лиц в 

возрасте 15-19 лет составил 152 тыс.чел. от экономически активного населения, в 

2018г-141 тыс.чел. Среди возрастной категории 20-24 года был зарегистрирован 

уровень безработицы в 2017г-711 тыс.чел, в 2018г. 677 тыс.чел, среди лиц в возрасте 

25-29 лет в 2017г-653 тыс.чел, в 2018г.-586 тыс. чел. 

http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf
2
. Рисунок 2. 
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Рисунок 2. Численность безработных по возрастным группам 

 
Следует отметить, что проблема и на данный момент привлекает большого 

внимания, так как напряженная ситуация с трудоустройством молодежи сохраняется 
уже на протяжении 7-8 лет. В среднем ежегодно уровень молодежной безработицы, лиц 
в возрасте 16-29 лет, превышает 30%. 

При этом учитываются только зарегистрированные безработные на бирже труда 
или в центрах занятости. А это менее одной четверти реальной безработицы. 

Последствия безработицы среди молодежи: ухудшение социального положения 
молодых семей, снижение рождаемости, психологические проблемы, снижение 
мотивации к дальнейшему поиску работы, потеря квалификации, расширение теневой 
экономики, отток молодых специалистов. 

Выводы. 
Таким образом, проблема занятости молодежи на современном рынке труда 

связана с причинами, рассматриваемыми выше. Для увеличения занятости молодых 
людей необходим подход, сочетающий в себе меры по детальному изучению вопросов 
трудоустройства молодежи. 

Значительную роль в этом вопросе играет государство. Государственное 
регулирование занятости молодежи в России является одной из главных 
стратегических задач развития страны и важным фактором обеспечения устойчивого 
функционирования российского общества. Государству следует поучаствовать в 
уменьшении количества безработных молодых людей. Для решения этой проблемы 
можно предложить:  

 Обеспечить больше практики в образовательных учреждениях, чтобы у 
студентов был базовый опыт. Но на данный момент во многих образовательных 
учреждениях студентам дают больше теоретических знаний. Это не дает им 
возможности представить свои обязанности в будущей сфере деятельности. 

 Содействие в переезде молодых людей для их трудоустройства в другом 
регионе по направлению службы занятости. 

 Создание учебных заведений крупными государственными 
предприятиями с дальнейшим обеспечением рабочими местами для выпускников. 

 Формирование государственного заказа на обучение профессиям, 
востребованным в данный момент. Минтруду необходимо продолжать создавать и 
актуализировать информационный ресурс «Справочник профессий», на котором будут 
размещены данные о востребованных профессиях. Эта информация должна 
передаваться всем институтам страны с целью замотивировать поступающих в 
образовательные учреждения людей сделать правильный выбор при определении своей 
будущей сферы деятельности. 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/
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 Государство должно поддерживать и стимулировать молодежь. 
Государственная поддержка также должна быть направлена на создание гибких 
графиков для лиц, совмещающих трудовую деятельность с обучением в 
образовательных организациях. 

Для повышения уровня занятости молодежи необходима политическая и 
экономическая стабильность. Только совместными усилиями всеми уровнями власти 
возможны значительные результаты. 

Для того чтобы не попасть в категорию безработных, молодым людям следует 
кое-что пересмотреть в своих требованиях и последовать некоторым рекомендациям.  

Молодым людям, вступающим на биржу труда, не нужно завышать свои 
требования, переоценивая свои навыки, и претендовать на престижные должности. Они 
могут устроиться на менее престижные, но которые дадут хорошие стартовые 
возможности и опыт. Зачастую, их требования не дают им возможности начать 
развиваться в каком-либо направлении. 

Для получения опыта, будучи студентами, молодые люди могут найти себе 
работу с гибким графиком, чтобы совмещать работу и учебу. Это помогает избавиться 
от завышенных ожиданий. Это также улучшит их финансовое состояние и даст 
первоначальное представление о том, с чем им предстоит столкнуться в будущем. 

Молодежь должна четко представлять, что им интересно, и анализировать, что 
необходимо рынку труда. Молодым людям необходимо учитывать запросы 
современного рынка труда, потому что, получив образование, которое соответствует 
списку востребованных профессий в России, они с большей вероятностью найдут 
работу, подходящим всем требованиям. Но это нужно сочетать с интересами самих 
молодых людей. При выборе будущей профессии, нужно учитывать все аспекты, 
необходимые для дальнейшего трудоустройства.  

Молодые люди часто не используют многие возможности при нахождении 
работы, так как не имеют активной позиции. После получения отказа принятия на 
работу они перестают продолжать поиски. Это уменьшает процент того, что они смогут 
получить желаемую должность. 

Таким образом, проблемы трудоустройства молодежиявляются одной из 
главных проблем, как государства, так и самих молодых людей. Выход из создавшейся 
ситуации следует искать в совместных усилиях молодых людей, государственных 
органов и работодателей.   
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние налога на прибыль организаций на 

формирование доходной части федерального бюджета. Показаны основные 

поступления доходов по налогу на прибыль. Изучена динамика поступлений налоговых 

доходов. 

Ключевые слова: прибыль организации, федеральный бюджет,  налог на 
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Abstract 
The  article considers effect of corporate income tax on the formation of the Federal 

budget revenue. The main income receipts for income tax are shown. The dynamics of tax 

revenue receipts is studied. 

Key words: corporate profit, Federal budget, income tax, tax receipts, tax rate. 

 

Прибыль является важным показателем финансово-хозяйственной  деятельности 

субъектов предпринимательства. Максимизация прибыли становится целью 

деятельности коммерческой организации и источником уплаты налогов. Прибыль  - это 

превышение доходов организации  над ее издержками (себестоимость продукции, 

приобретение и сбыт товаров).  Прибыль организации показывает ее финансовые 

результаты деятельности, размер ее накоплений в денежном выражении. Из  прибыли 

финансируются затраты на развитие и расширение  организации. Часть прибыли 

изымается государством в виде налога на прибыль. Таким образом, данный налог 

является источником поступления доходов государственного бюджета. 

При формировании налоговой политики страны важно обеспечить выполнение 

двух основных моментов: 

1) Учесть интересы налогоплательщиков и государства 

2) Не снижать стимулы организаций к ведению интенсивной 

предпринимательской деятельности и поступления налогов в бюджет.  

Изменения в системе налогообложения прибыли могут либо стать причиной 

роста экономики страны, либо инициировать экономический спад. Налог на прибыль 

является одним из таких инструментов. [2], [с. 45] 

В современном мире существенной задачей является определение эффективного 

сочетания фискальной и регулирующей функций налога на прибыль. Фискальная 

функция налога реализуется значительно в большей степени. Ставки, льготы, налоговая 

база налога на прибыль являются основными элементами, от которых зависит  влияние 

этого налога на процессы регулирования деятельности хозяйствующих субъектов  в 

экономической системе страны. Грамотное применение данных элементов  может 

основательно повлиять на инвестиционную привлекательность для потенциальных 

инвесторов,  темп экономического роста, устойчивость финансовой системы страны и 

увеличение валового внутреннего продукта. 

Налог на прибыль классифицируется как прямой налог. [1] Это говорит о том, 

что он воздействует на экономический потенциал налогоплательщика непосредственно. 

Именно поэтому государство активно влияет на развитие экономики страны с 

помощью данного инструмента. Государство ограничивает или поддерживает 
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различные виды хозяйственной деятельности, деловую инвестиционную активность в 

тех или иных отраслях экономики и регионах страны с помощью отмены или 

предоставления льгот и изменения ставки налогообложения.  

Для более полного понимания системы налогообложения прибыли  можно 

рассмотреть налоговую политику по налогу на прибыль некоторых стран. 

Таблица 1. 

Налоговая политика по налогу на прибыль некоторых стран 

Страна 
Распределение по 

уровням бюджетов 
Ставка 

Швейцария 

Налог на прибыль 

платится на федеральном 

и региональном уровнях. 

Средняя ставка налога на прибыль на федеральном 

уровне - 8,5%, но может изменяться от 3,63% до 

9,8%: чем больше доходы организации, тем больше 

ставка. Региональная ставка может варьироваться в 

зависимости от местоположения компании от 12% 

до 22%. 

США 

Налог на прибыль 

платится отдельно в 

федеральный, налоги 

штата и местный уровни. 

Минимальная ставка 15% . Может доходить до 

35% и зависит от размера полученной прибыли, то 

есть является прогрессивной. Средняя ставка по 

налогу на прибыль для американских корпораций -  

около 24%. 

Австралия 

Налог на прибыль 

взыскивается на 

федеральном уровне. 

Средняя ставка - 30%. Пониженная ставка  28,5% 

для малого бизнеса. Если компания терпит убытки, 

обязанность по уплате налога сохраняется и 

переносится на прибыль будущих периодов. 

Германия 

Налог на прибыль делится 

между федеральным и 

земельным бюджетами 

50/50. 

Основная ставка налога 15%. Эффективная ставка 

в среднем 30% (налог на прибыль + солидарная 

надбавку в размере 5,5% от суммы налога + 

муниципальные налоги от 14 до 17%). Если 

владелец у корпорации один, то ставка может 

возрасти до 45%. Если собственников несколько - 

ставка остается в размере 30%. 

Российская 

Федерация 

Налог на прибыль 

уплачивается в 

федеральный и 

региональный бюджет. 

Ставка налога -  20%, в том числе: 

2% в федеральный бюджет (3% в 2017 - 2024 

годах); 

18% в бюджет субъекта РФ (17 % в 2017 - 2024 

годах). Ставка налога может быть понижена для 

отдельных категорий налогоплательщиков, но не 

более чем до 13,5% (12,5 % в 2017 - 2022 годах). 

(составлено автором [2, [с.46]]) 

 

С помощью приведенных в таблице данных можно сказать, что разные страны 

используют различные методы совершенствования системы налогообложения по 

налогу на прибыль. Соответственно различается экономическое положение и уровень 

развития экономики этих стран, так как на экономическую систему страны оказывает 

большое влияние эффективность и справедливость налогообложения. 

Для того, чтобы оценить влияние налога на прибыль организаций на 

формирование доходной части федерального бюджета необходимо рассмотреть  

структуру основных налоговых доходов.  
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Рис.1.  Структура основных налоговых доходов в 2019 году (составлено автором [3]) 

 

На основании данной диаграммы можно сделать вывод, что самый большой 

удельный вес в структуре налоговых доходов в 2019 году имеют налог на добычу 

полезных ископаемых  и налог на добавленную стоимость (39% и 44,11% 

соответственно). Дальнейший рост суммы поступлений по НДС ограничен снижением 

покупательной способности, т. к. плательщиком данного налога является конечный 

потребитель. Поступления по налогу на прибыль организаций составили около 6% от 

суммы налоговых поступлений. Данный факт говорит о наличии потенциала для 

совершенствования налогообложения прибыли. 

Для более точного определения влияния налога на прибыль на формирование 

доходной части бюджета следует рассмотреть динамику налоговых поступлений за 

2016-2019 годы.  

Таблица 2. 

Динамика налоговых поступлений за 2016-2019 гг., млрд. руб. 
Виды налогов 2016 2017 2018 2019 

Налог на прибыль 492,1 513,3 810,1 959,8 

НДС 2660,1 2672,4 2962,8 6892 

Акцизы 648 692,6 751,2 1067,9 

НДПИ 2951,5 3220,7 4222,1 6061 

Остальные налоги и 

сборы 
285,1 414,6 484,6 512,3 

 

 
Рис.2.  Динамика налоговых поступлений 2016-2019 гг. (составлено автором [3]) 
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Исходя из приведенных данных,  можно сказать, что за период с 2016 по 2019 

годы налоговые поступления росли. Самый значительный рост произошел в 2019 году, 

в том числе за счет увеличения суммы поступлений по НДС на 4241,6  миллиарда 

рублей по сравнению с 2016 годом. Это обусловлено увеличением ставки налога с 18% 

до 20%. 

Также как и остальные налоговые поступления, увеличилась и сумма налогов по 

налогу на прибыль организаций на 468,9 миллиардов рублей за период с 2016 по 2019 

годы. Это является положительным моментом и говорит об эффективности проводимой 

налоговой политики. Проведение в перспективе активной социальной политики 

государства, повышение его роли в стимулировании инвестиционного процесса и 

реализация национальных проектов потребуют поддержания расходов федерального 

бюджета на достаточно высоком уровне.  

Для того, чтобы увеличить стимулирующую функцию налогов необходима 

модернизация законодательства в области налогообложения, а также осуществление 

диалога правительства и предпринимательства по условиям,  которые будут 

способствовать выходу бизнеса из теневой экономики. 

Для организаций наращивание налогов в стране  не стоит в первых  рядах 

причин несостоятельности, однако  имеет место в развитии экономики  государства. 

[4], [216].  
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Аннотация 

В современном мире особо остро стоит проблема недостаточной физической 

активности населения. Вследствие чего развивается хроническое утомление при любой 

деятельности. Исследования доказывают прямую зависимость между 

интеллектуальным уровнем развития человека и специальной физической подготовкой. 

В целях исследования проводилось анкетирование для студентов об информации о 

физической подготовленности студентов.  

Ключевые  слова: физическая культура, утомление, восстановление, 

физические упражнения, внешние факторы. 
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Abstract 

In the modern world particularly acute problem of insufficient physical activity of 

the population. Thereby developing chronic fatigue with any activity. Studies prove a direct 

correlation between the level of intellectual development of the individual and special 

physical training. The aim of the study was a questionnaire survey for students about the 

information on the physical fitness of students. 

Keywords: physical training, fatigue, recovery, exercise, external factors. 

 

С развитием научно-технического прогресса, человечество все больше 

отходит от ручного труда, заменяя физический труд различными современными 

гаджетами, приборами. Да, конечно, это значительно облегчает жизнь человека, но при 

этом недостаток физической активности значительно подрывает здоровье людей. 

Многие люди даже еще больше пытаются ограничить себя от физических 

нагрузок, тем самым рискуя своим здоровьем, особенно это касается работников 

умственного труда, в том числе студентов.
1 

Известен тот факт, что у человека, постоянно находящегося в психическом 

перенапряжении и в умственном переутомлении, переходящем в хроническое, а так же 

не поддерживая физическую разрядку, наступает преждевременная старость, быстрее 

снижается работоспособность и происходят функциональные расстройства организма. 

Таким образом, в современном мире особо остро стоит проблема 

недостаточной физической активности населения. Вследствие чего развивается 

хроническое утомление при любой деятельности. Актуальность данной работы 

очевидна. 

Целью работы является определение причин физического и умственного 

утомления, а так же рассмотрение способов восстановления организма. 

Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи: 

 Определить взаимосвязь между физической и умственной 

деятельностью; 

 Изучить средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость 

к умственной и физической работоспособности; 

 Проанализировать способы восстановления организма при утомлении у 

студентов 

В данном докладе использовались следующие методы исследования: изучение 

научно – методической литературы по данной теме, анализ программ по физической 

культуре с оздоровительной направленностью, анкетирование студентов первого курса 

института систем управления СГЭУ, статистическая обработка результатов 

анкетирования, составление рекомендаций по восстановлению организма после 

утомления.  

Многие великие врачи, педагоги подтверждали, что невозможно разделить 

умственный и физический труд, человек должен правильно «балансировать» между 

ним. ―Всю мою жизнь, - писал И.П. Павлов, я любил и люблю умственный труд, и 

физический, и, пожалуй, даже больше второй. А особенно чувствовал себя 

удовлетворенным, когда в последний вносил какую-нибудь хорошую догадку, т.е. 

соединял голову с руками‖. Выдающийся врач- педагог П.Ф. Лесграф неоднократно 

подчеркивал, что несоответствие слабого тела и развитой умственной деятельности - 

―тела и духа‖ рано или поздно скажется отрицательно на общем состоянии и здоровье 

человека. ―Такое нарушение гармонии… писал он, - не остается безнаказанным - оно 

неизбежно влечет за собой бессилие внешних проявлений: мысль и понимание могут 

быть, но не будет надлежащей энергии для последовательной проверки идей и 

настойчивого проведения и применения их на практике‖.
2 

Результаты бесчисленных опытов показывают, что у людей, постоянно 

занимающихся спортом, в отличие от тех, кто ведет пассивный образ жизни, улучшены 
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параметры мышления, устройство памяти и эффективнее умственная 

работоспособность. Исследования доказывают прямую зависимость между 

интеллектуальным уровнем развития человека и специальной физической подготовкой. 

Воздействию неблагоприятных факторов большей степени подвержены люди, 

которые занимаются умственной деятельностью непрерывно. Нужно обязательно 

целенаправленно применять средства и методы физической культуры (например, 

физкультурные паузы, активный отдых и т.п.). Так же при неадекватной физической 

нагрузке – у человека может наступить переутомление. Чтобы этого не случилось, 

необходимо один вид деятельности сменять другим.  

Именно физические упражнения являются главным средством физической 

культуры. Существует огромная классификация упражнений мышечной деятельности 

по отдельным физиологическим признакам. Обязательно следует, перед упражнениями 

провести разминку.
3 

 Кроме этого к средствам физической активности относятся 

внешние факторы природы, такие как солнце, воздух, вода и гигиенические показатели: 

режим труда, сна, питания, санитарно-гигиенические условия. Комплекс таких мер 

усиливает защитную функцию организма, улучшает обмен веществ и деятельность 

физиологических систем и отдельных органов. Итак, чтобы быть хорошо физически и 

умственно развитым человеком, нужно как можно больше гулять на свежем воздухе, 

следить за своей гигиеной и режимом дня, заниматься физическими упражнения и как 

можно больше двигаться. 

Студенты - особая группа людей, которые постоянно вынуждены, находятся в 

сидячем положении, при этом испытывая интеллектуальную и эмоциональную 

нагрузку на организм (это касается тех, у кого преобладают теоретические предметы). 

Многочасовое сидячее положение тела, постоянное напряжение, отсутствие режима 

дня, ночные «недосыпания» - все это приводит к утомлению организма. Занятия 

физической культурой являются наилучшим решением для такой нагрузки на организм.  

Одной из особенностей вузовского периода жизни студентов и студенток 

является то, что в соответствии с биологическими закономерностями в это время 

завершается становление форм и функций организма. Это, по существу, последний 

период в индивидуальной жизни человека, когда можно с помощью физических 

упражнений наиболее эффективно влиять на формирование физических качеств и его 

телосложение.
4 

В физическом воспитании самарского государственного экономического 

университета широко используются различные средства и методы физического 

оздоровления студентов. Особой популярностью пользуются спортивные игры.
5 
В вузе 

представлены различные виды спорта, которыми могут заниматься студенты: 

различные спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол), легкая, тяжелая атлетика, 

плавание и многое другое. При этом занятия проводятся в группах, сформированных по 

уровню подготовки студента (профессионалы и новички), что позволяет всем без 

исключения заниматься спортом в вузе.
6 

Большинство имеют переутомление от постоянной умственной деятельность и 

недостаточной физической активности, это возникает в следствии не рационального 

режима дня, из –за больших нагрузках на занятиях и подготовки к экзаменам.
7 

В ходе проведения исследования было проведено анкетирование студентов 

института систем управления СГЭУ на тему: способы восстановления организма от 

утомления. 

Анкетирование проводилось для студентов первого курса и старшекурсников 

с целью получения информации о физической подготовленности недавно поступивших 

и выпускающихся студентов. Общее количество респондентов составило 30 человек. 

После проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
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 Студенты университета положительно относятся к занятиям спортом, но 

регулярно занимаются только 50 % младших и 72 % старших групп. 

Старшекурсники ведут более активный образ жизни, чем младшие 

курсы, в связи с большей увлеченностью информационными 

технологиями первокурсников. 

 Большинство студентов 1 курса 65% и 45% старших курсов не 

придерживаются определенного режима дня. 

 В примерно равных пропорциях распределились группы студентов, 

которые проводят свободное время: гуляя на улице (17%-37%); 

занимаясь домашними делами (22%-33%); сидя за компьютером (17%-

35%).  

 Время просмотра телевизионных передач и работы за компьютером 

составляет 1-2 часа для 30%-43% и 2-5 часов для 26%-32% студентов. 

 Более одного часа ходят пешком ежедневно 53% студентов первого 

курса и немного ниже 48% старших курсов. 

Таким образом, данное исследование можно представить на диаграмме. (рис.1) 

 

 

Рисунок 1. Результаты анкетирования 

 

В результате проведенного исследования, сделаны следующие выводы: 

1. В результате изучения специальных литературных источников, 

определено, что напряженный умственный труд требует очень хорошей физической 

подготовки человека. Производственная деятельность  у тренированных лиц  

эффективнее, чем не у адаптированных к спорту людей. 

2. Изучив специальные программы по физической культуре с 

оздоровительным наклоном, можно сделать вывод о том, что устойчивость умственной 

и физической деятельности достигается сменой деятельности. Именно в период 

умственного переутомления поможет восстановить организм средства физической 

культуры, к которым относят физические упражнения, средства гигиены и природные 

факторы.  
3. Анкетирование показало недостаточную осведомленность студентов о 

правильных методах восстановления организма. Статистика доказывает, что большая 
часть студентов проводит свободное время за просмотром ТВ или сидя за 
компьютером. Половина респондентов занимаются регулярно спортом, но при этом, не 
соблюдая режима дня. Первокурсники больше утомляются в процессе учебных занятий 
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в условиях адаптации к вузовскому обучению. Поэтому для них занятия по 
физическому воспитанию - одно из важнейших средств адаптироваться к условиям 
жизни и обучения в вузе. 
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Аннотация 
В данной статье выполнено исследование китайской  компании Huawei. 

Показано, что у компании Huawei есть преимущества передовых технологических 
инноваций, отличная стратегия научного развития и т.д.; и у него недостатки, такие как 
отсутствие опыта международной конкуренции; а также возможности, как 
государственные субсидии, распространение интернет-технологий и глобализация 
рынка; в то же время Huawei также сталкивается с угрозами со стороны жесткой 
конкуренции на рынке в одной отрасли в стране и за рубежом. 

Ключевые слова: компания Huawei, глобальные корпорации, международная 
экспансия, бизнес  

 

Abstract 

This article is a study of the Chinese company Huawei. It is shown that Huawei has 

the advantages of advanced technological innovations, an excellent scientific development 

strategy, etc .; and it has flaws, such as a lack of experience in international competition; as 

well as opportunities like government subsidies, the spread of Internet technology and 

globalization of the market; at the same time, Huawei is also facing threats from fierce market 

competition in one industry at home and abroad. 

Keywords: Huawei, global corporations, international expansion, business 
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От создания Huawei до настоящего времени, поскольку масштабы продолжают 

расти, а выгоды продолжают расти, корпоративная система также постоянно 

совершенствуется и совершенствуется. 

Huawei китайская компания, которая рассматривала свои глобальные амбиции 

как новую концепцию менеджмента, - это Huawei. В этой компании работает более 180 

000 человек по всему миру, и она обслуживает более 3 миллиардов клиентов (кроме 

рынка США) [5]. 

Компания всегда была частной организацией, которая почти полностью 

принадлежала ее сотрудникам (около 98,6% собственного капитала). Поэтому 

неудивительно, что для ее основателя Рена Женфея и остальных топ-менеджеров 

Huawei важнее всего было участие сотрудников в принятии важных бизнес-решений. 

Более того, Huawei признана компанией, целью которой является создание 

целостной рабочей культуры, где встречаются восток и запад, и где сотрудники 

считаются самым большим достоянием. 

Что касается технологических исследований и разработок, Huawei занимает 

лидирующие позиции во многих областях, например, в области беспроводных сетей 

Huawei продолжает лидировать в инновациях 5G, постоянно совершенствует техноло-

гии продуктов и постепенно повышает производительность сети и качество 

обслуживания клиентов. В области базовых сетей компания Huawei разработала 

технологии улучшения качества видео в режиме реального времени и достигла 

основных конкурентных преимуществ в области технологий [2]. 

В международном маркетинге компания Huawei разработала концепцию 

научного маркетинга, сблизила клиентов и предоставила более детальное 

обслуживание. Маркетинговая философия Huawei связана с потребностями клиентов. 

Что касается продуктов, поскольку инвестиции в НИОКР продолжают расти, продукты 

Huawei могут легче удовлетворять потребности клиентов, становиться все более 

популярными среди потребителей и значительно повышать конкурентоспособность 

международного рынка. С точки зрения обслуживания система послепродажного 

обслуживания Huawei очень полная, с огромной командой послепродажного 

обслуживания и выдающимися возможностями обслуживания. С точки зрения цены, 

Huawei всегда принимала конкуренцию по низким ценам, которая будет играть 

ключевую роль в международном маркетинге [2]. 

В сегодняшнем деловом мире принято считать, что если ваш бизнес все еще 

работает только на местном и региональном рынках, то у вас нет будущего. Выход на 

глобальный рынок является широко распространенной религией для большинства 

компаний, и с распространением передовых технологий эта религия привлекает больше 

последователей. 

Хотя расширение бизнеса на международном уровне может быть сложной 

задачей, большинство деловых людей считают, что преимущества перевешивают 

недостатки. С ростом бизнеса, идущего на международный рынок, западные 

корпорации стали расширяться на восток. 

Действительно, Азия по-прежнему считается развивающимся рынком, где 

бизнес может развиваться быстрыми темпами. Более того, к 2020 году глобальная 

популяция среднего класса достигла 3,2 млрд. человек, причем самый большой рост 

наблюдается в Азии. Все вместе это делает этот рынок привлекательным местом для 

увеличения доли рынка [5]. 

Однако, все меняется. Хотя новые рынки предоставляют возможность 

значительно увеличить доходы, это требует хорошего управления культурными 

различиями. Если это знание не является частью ДНК вашей компании, поход на 

восток может оказаться более опасным для ваших финансов и репутации, чем 

ожидалось. 
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Между тем, девиз go-west, похоже, постепенно заменяет девиз go-east. Все 

большее число китайских компаний намерено получить международный опыт и стать 

глобальными гигантами. 

Интересно, что международная экспансия долгое время не стояла на повестке 

дня многих китайских компаний. Учитывая его 1,42 млрд. населения, китайский рынок 

является самым большим для любой компании, в том числе со штаб-квартирой в Китае. 

Для многих китайских компаний проникновение на новые рынки не считалось 

необходимым для значительного увеличения выручки. Рынок Китая был достаточно 

популярен. Это, однако, изменилось. 

Рассмотрим три причины экспансии китайских корпораций [4, с.336]: 

Во-первых, китайский рынок сегодня является конкурентоспособным и 

быстрым, подталкивая компании к изучению других рынков. 

Во-вторых, китайская экономика сдвинулась от сугубо промышленного 

производства к услугам, что сделало потребителей еще более требовательными. 

Действительно, современный китайский потребитель не так сильно отличается от 

западного - они оба хотят качественные, инновационные товары и услуги. 

Таким образом, благодаря удовлетворению более высоких требований своих 

локальных клиентов, китайские компании вправе считать, что теперь они лучше 

приспособлены для расширения на международном уровне, поскольку у них есть фокус 

и умение привлекать более широкую и глобальную аудиторию. 

В-третьих, поскольку средний располагаемый доход Китая быстро растет, 

издержки производства и рабочей силы быстро увеличиваются. Поэтому расширение 

бизнеса позволяет производить и продавать больше единиц продукции, что, в свою 

очередь, может снизить удельные затраты на единицу продукции [3]. 

Растущие амбиции правительства возродить могущество Китая превратили 

многие компании в стратегический актив для достижения этих национальных амбиций, 

стимулируя тем самым их рост. 

Конечно, это движение с востока на запад идет постепенно. Пока только 

немногие китайские корпорации стали известными именами на западе. Большинство из 

них все еще находятся на кривой обучения, когда речь идет о глобальном мышлении. 

Одной из важных причин этого является перемена в мышлении и поведении. 

Когда компании решают развиваться глобально, они хотят, чтобы их сотрудники 

начали думать и действовать на новом уровне. 

На самом деле решение о глобальной экспансии для любой компании обычно 

начинается с того, что генеральный директор созывает своих лидеров высшего 

руководства. На то, чтобы объяснить им глобальные амбиции компании, ему требуется 

несколько секунд. Однако для тех, кто его слушает, реальность рушится на глазах. 

Глобальная экспансия потребует глобальной мобилизации их людей. Как 

принять культуру, где люди имеют право принимать и выполнять глобальные планы? 

Для большинства современных китайских компаний этот вопрос актуален. Перейдя от 

одной из самых закрытых стран мира ко второй по величине экономике, китайские 

компании оказались не слишком готовы к практике работы с разными культурами. 

Топ-менеджмент не был удовлетворен процедурами и стратегиями, которые 

достаточны только для китайского рынка. Скорее, подобно японским корпорациям, 

компания ориентирована на достижение максимально высокого уровня качества, 

поскольку ее стандарты являются глобальными. 

Руководитель компании убежден в том, что если компания хочет выйти на 

мировой уровень, ей необходимо добиться того, чтобы ее сотрудники обладали 

глобальным мышлением. Основатель известен своей любовью к использованию 

исторических событий, чтобы проиллюстрировать свое мышление. По его мнению, 

большинство китайских предпринимателей плохо знают историю. Как однажды сказал 

Женфей: 

https://fin-accounting.ru/articles/2018/contribution-margin-calculation.html
https://fin-accounting.ru/financial-news/2018/japan-corporate-culture-scandals.html
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«Сегодняшние лидеры подобны пожарным [т.е. исправляют последствия, а не 

причину] - у них нет чувства истории. Поэтому они легче повторяют ошибки 

прошлого» [5]. 

Как это выглядит в действии? Женфэй вспоминает вторую половину 1990-х 

годов, когда Huawei вышел за пределы Китая, этой крылатой фразой: 

«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!». 

Он заимствовал эти слова у офицера Красной Армии Василия Клочкова, 

который в 1941 году сражаясь с немцами был готов пожертвовать жизнью, чтобы 

защитить Москву, поскольку он и его полк верили в то, что они делали. 

Аналогичным образом, когда Huawei решила расширяться глобально, это 

считались в Китае подобием невозможного подвига. Тем не менее, Женфей и его 

команда были убеждены, что китайская компания может иметь глобальное влияние на 

службе Родине [1]. 

Кроме того, Женфей также напоминает своим сотрудникам, что Huawei решил 

выйти за пределы Китая, чтобы доказать свою состоятельность. Huawei считает своей 

целью обслуживать клиентов, соединяя людей посредством общения. Поскольку идея 

об объединениии людей через общение охватывает весь мир, Huawei считает свою 

миссию глобальной. 

Основываясь на философии основателя, Huawei перешел к системе выдвижения 

сотрудников, которая измеряет «глобальный опыт», - важный критерий для 

определения будущих лидеров  [6]. 

В Huawei существует убеждение, что руководители глобальных (и виртуальных) 

команд должны иметь возможность диагностировать и интерпретировать 

потенциальные культурные различия и проблемы в группе. Другими словами, нужно 

уметь понимать, как культурные различия могут повлиять на работу команды, чтобы 

взять на себя руководство в Huawei. 

Ожидается, что лидеры компании последовательно получат опыт работы в 

отделениях по всему миру, чтобы эффективно обслуживать клиентов с разнообразными 

культурными особенностями [6]. 

Понятие глобальных лидеров Huawei означает интеграцию китайских и 

западных перспектив. Женфей отметил, что «управленческие команды в наших 

исследовательских центрах в Китае должны быть мирового класса и иметь глобальную 

перспективу. Они не должны действовать, как местная команда, потому что китайский 

стиль приведет к инертности». 

Таким образом, пребывание на руководящей должности в Huawei означает 

способность преодолевать китайский образ работы и мышления. Тем не менее, 

китайские ценности и мировоззрение являются частью глобального подхода к работе. 

Глобальное лидерство - это симбиоз индивидуального и коллективного 

мышления. 

Руководитель считает, что коллективизм должен учитывать индивидуализм, 

потому что каждый человек отличается и думает по-своему. Однако индивидуализм 

должен служить коллективным интересам команды. 

Именно в выражении этой убежденности подчеркивается стремление компании 

преодолеть культурные различия. Это подчеркивает мысль о том, что индивидуализм 

должен использоваться коллективом, который может затем развить и разнообразить 

его. Люди должны соревноваться в солидарности и быть едиными в конкуренции [1]. 

Можно сказать, что это основополагающая мотивация для Huawei, чтобы стать 

глобальной компанией. Она представляет собой попытку объединить западную и 

китайскую мечту. 

В западной мечте основное внимание уделяется индивидуальному поиску 

творчества, жизнеспособности и проактивности. Западные ценности пропагандируют 
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стремление к своим индивидуальным мечтам - стало синонимом успешности и 

эффективности для западного человека. 

Китайская мечта не фокусируется на индивидуальных амбициях и целях, она 

связана с коллективными усилиями и достижениями, чувством гордости за народ 

Китая. 

Могут ли эти две мечты ужиться? В Huawei этот вопрос не представляет собой 

дилемму. Вместо этого компания принимает идею о том, что корпоративная культура 

должна совмещать противоборствующие силы и идеи. 

*** 
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Аннотация 
В настоящее время наблюдается спад активности туристического бизнеса, 

связанного с пандемической ситуацией и медленным возвращением туроператоров к 
ежедневной рутине. В статье приведена аналитика туристической отрасли в целом, 
проведен конкурентный анализ туристической платформы Booking.com и других 
сайтов-агрегаторов, использованы сравнительные характеристики для оценки лидера, 
выделены конкурентные преимущества исследуемой компании, оценена программа 
лояльности и предложены варианты выхода из кризисной ситуации. 

Ключевые слова: конкурентный анализ, исследование респондентов, 
программы лояльности, повышение эффективности. 

 
Abstract 
At present there is a decline in the activity of the tourism business, resulted of the 

pandemic situation and the slow return of tour operators to their daily routine. The article 
provides an analysis of the tourism industry as a whole and provides a competitive analysis of 
the tourism platform Booking.com. We used comparative characteristics to evaluate the 
leader, highlighted the competitive advantages of the company under study, evaluated the 
loyalty program and suggested ways out of the crisis. 

Key words: competitive analysis, respondents‘ research, loyalty programs, efficiency 
improvement. 

 
Сложившаяся кризисная экономическая ситуация, связанная с карантинными 

мерами, введенными правительствами большинства стран мира, в значительной 
степени сказалась на международной туристической отрасли, которая, итак, 
переживала смещение акцента на самостоятельную организацию туристических 
поездок, а с введением ограничений на передвижение еще больше ускорила 
трансформацию отрасли. Более того, введение ограничений очень сильно отразилось на 
работе отрасли как продемонстрировано на рисунке 1, где отражена текущая ситуация 
основных игроков туристического рынка. [1] 

 

 
Рис. 1. – Посещаемость сайтов в сфере размещения на апрель 2020 года 
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Рисунок 1 демонстрирует, что у всех компаний в сфере размещения гостей 

наблюдается падение количества визитов пользователей на сайты, причем у 

Booking.com при этом в процентном соотношении самое сильное падение, что связано 

с наибольшим общим количеством пользователей, заходящих на сайт, по сравнению с 

конкурентами.  

Booking.com, основанная в Амстердаме в 1996 году, была приобретена в 2005 

году за $133 млн компанией «Priceline» [2]. Согласно данным официального отчета 

компании, по состоянию на 31 декабря 2019 года, «Booking.com» предлагает услуги по 

бронированию жилья в примерно 2 580 000 объектах размещения в 230 странах и 

территориях, и позволяет аудитории взаимодействовать с ресурсом на 40 языках. 

Рассматривая предложения компании структурно, из всех объектов размещения около 

460 000 – это отели, остальные – дома, квартиры (апартаменты) и другие места для 

проживания. Количество работников в организации на 2019 год составило 26 400 

человек, которые работают в более чем 200 офисах в 70 странах мира [3]. 

Анализируя эффективность работы оператора, необходимо отметить, что в 2019 

году потребители забронировали 845 миллионов ночей проживания, 77 миллионов 

дней аренды автомобилей и 7 миллионов авиабилетов, используя веб-сайты, 

принадлежащие «Booking Holdings». Для сравнения в 2018 году было забронировано 

было 760 миллионов ночей, что говорит о повышении эффективности работы сайта на 

11,2%. По мнению компании, рост произошел в первую очередь благодаря 

инвестициям в маркетинг, работой над постоянным улучшением мнения потребителей 

о компании, увеличения объектов размещения, а также в результате общего роста 

туристической индустрии и продолжающегося перехода к онлайн-бронированию 

путешествий в 2019 году [3]. В 2020 году показатели не столь оптимистичны и 

соответствуют состоянию падающей отрасли в целом. Следует отметить, что 

количество бронирований на сервисе «Booking.com» с начала вспышки коронавируса 

снизилось на 85% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, о чем 

говорится на сайте «Booking Holdings» [4]. Кроме того, из-за спада в туристической 

сфере выручка у компании минимальная, причем «Booking Holdings» уже объявил об 

убытках в первом квартале в размере 699 млн. долларов, так как количество заказов 

сократилось на из-за пандемии коронавируса [5]. (Рисунок 2)  

 

 
Рисунок 2. – Посещаемость Booking.com в период 01.10.19-31.05.20 

 

На Рисунке 2 отражено резкое падение спроса на услуги оператора Booking.com 

с февраля до апреля 2020 года и только в мае 2020 года тренд демонстрирует 

небольшой рост, что связано с постепенным снятием ограничений карантинных 

мероприятий. Изучая структуру отраслевого рынка по количеству респондентов, 

использующих онлайн-бронирование, можно с уверенностью констатировать, что в 

области самостоятельной организации туристических поездок Booking.com является 

лидером с занимаемой долей рынка 57%, по 16% рынка имеют Hotel.com и Airbnb.ru, 

остальные игроки имеют суммарно 11% рынка (Expedia.com, Ostrovok.ru, 

Tripadviser.ru). [6]. (Рисунок 3) 
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Рисунок 3. – Доля рынка компаний-агрегаторов услуг бронирования  

 

Согласно тому же опросу, с целью туризма жилье бронируют 74% опрошенных, 

а с целью деловой поездки – только 15%, причем большая часть опрошенных (около 

80%) отметила главным источником вдохновения для поездок именно Интернет-

ресурсы. Таким образом, система бронирования Booking.com является одной из 

сильнейших и наиболее перспективных, которая стремится увеличивать свои 

конкурентные преимущества, работая над недостатками. 

Рассмотрение основных конкурентных характеристик приведено в таблице 1, 

где собраны оценочные суждения потребителей из открытых источников в сравнении 

Booking.com и конкурентов. 

Таблица 1 

Сводная таблица конкурентного анализа 

Критерий оценки Booking.com Airbnb.ru Ostrovok.ru Hotels.com Trivago.ru 

Год основания 1996 2008 2010 1991 2005 

Охват жилья 2,6 2,9 1,3 0,5 1,8 

Количество стран 230 191 220 200 190 

Среднее время на сайте, 

мин. 
7 8 4,5 5 4 

Среднее кол-во 

просмотренных 

страниц, шт. 

7 16 10 5 4 

Сайты-партнеры, 

ссылающиеся на 

системы, шт. 

3470 2571 730 1118 1233 

Аккаунты в социальных 

сетях  
  

 
 

Верификация отзывов Да Да Нет Да Нет 

Оценка программ 

лояльности (1-5) 
3 2 5 5 1 

Дизайн, удобство 

интерфейса (1-5) 
4 4 3 2 3 

Количество различных 

типов жилья  
5 1 4 2 5 

Tripadvisor.ru 

2% 

Osrtrovok.ru 

3% Expedia.com  

6% 

Hotel.com  

16% 

Airbnb.ru  

16% 

Booking  

57% 
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Итак, подводя итог конкурентного анализа компании Booking.com необходимо 

отметить еѐ ключевые преимущества: 1) возраст компании (лишь одна из 
представленных компаний-конкурентов основана раньше); 2) широкое 
распространение по миру; 3) разнообразие и охват объема жилья, уступающим лишь 
«Airbnb»; 4) по времени прибывания пользователей на сайте систем бронирования 
лидерство разделяют Airbnb.com и Booking.com; 5) по количеству сторонних сайтов, 
ссылающихся на агрегатор, Booking.com является несомненным лидером, что означает 
потенциально большую привлекательность для различных аудиторий интернет-
ресурсов; 6) подлинность отзывов на тех или иных системах бронирования 
стимулирует рост рейтинга определенного объекта и в целом положительно 
сказывается на платформе. 

Оценка последних трех критериев в таблице, таких как программы лояльности, 
дизайн, удобство интерфейса сайтов и наличие различных типов жилья была проведена 
по пятибалльной шкале без повтора значений на основе субъективных впечатлений от 
ресурсов, а также найденной информации в открытых источниках. Согласно данным 
критериям, у исследуемой компании имеется наибольшее преимущество по двум из 
трех пунктов. Оценка программы лояльности не является наивысшей среди 
конкурентов, по нашему мнению, потому как данная программа («Genius») 
предусматривает лишь 2 уровня, которых легко довольно быстро достичь большинству 
пользователей, и далее она не даст новых преимуществ, что требует дальнейшей 
проработки. 

Кроме того, некоторые конкуренты опережают Booking.com в количестве 
просмотренных за сеанс страниц, поэтому компании следует работать над увеличением 
данного показателя, для чего следует улучшать навигацию и повышать удобство 
использования сайта. Также фиксируется значительное отставание компании по 
критерию наличия аккаунтов в различных социальных сетях, в том числе популярных в 
России, что негативно может сказаться на эффективности коммуникаций с 
пользователями. 

Если говорить о прочих преимуществах компании, стоит отметить, что для 
помощи путешественникам, Booking.com запустил интерактивный сервис, который 
позволяет оценить сильные и слабые стороны 40 самых популярных туристических 
направлений среди пользователей ресурса [4]. Помимо этого, после бронирования мест 
проживания во многих популярных направлениях, клиенту открывается доступ к 
путеводителю, где описаны достопримечательности и другие интересные места в 
пункте назначения, что также может помочь в планировании поездки. 

В целом, в текущем кризисе 2020 года риски для «Booking Holdings» невысокие: 
у компании высокая рентабельность (ROE 80%), кроме того она является IT-
компанией, что означает, что работники могут работать удаленно, что не займет 
особых трудозатрат восстановиться в результате перезапуска сервиса по окончании 
кризиса. [7] 

Таким образом, компания «Booking.com» стремится завоевать все большую 
долю международного рынка, применяя для этого дифференцированные стратегии, 
соответствующие различным географическим территориям и типам потребителей, 
однако несмотря на большие преимущества у компании имеется ряд недостатков, 
отмеченные выше. Возможно, во время и после экономического кризиса, связанного со 
сложной эпидемиологической обстановкой во всем мире, компания укрепит свои 
позиции, однако для этого следует постоянно совершенствовать веб-сайт и мобильное 
приложение, являющиеся главными способами взаимодействия с клиентами, а также 
все больше персонализировать отношения с потребителями, используя четкое и ясное 
для потребителя позиционирование.  
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Аннотация 

Фармацевтические компании сегодня много вкладывают в продвижение своих 

товаров через работу с профессиональным сообществом врачей, провизоров, 

фармацевтов и др. Продвижение товаров традиционным способом осуществляется 

через медицинских представителей, содержание которых составляет более половины 

всех расходов на реализацию маркетинговой стратегии компании. В статье 

представлено исследование электронных (цифровых) платформ фармацевтических 

компаний, как нового и перспективного инструмента продвижения товаров. Показано, 

что по ряду критериев, использование этих платформ для продвижения товаров 

представляется экономически более оправданным. 

Ключевые слова: фармацевтическая компания, электронная (цифровая) 

платформа, маркетинговая стратегия, специалисты 

 

Abstract 

Pharmaceutical companies today invest a lot in promoting their goods and services 

through working with the professional community of doctors, pharmacists, pharmacists, etc. 

Promotion of goods in the traditional way is carried out through medical representative‘s 

remuneration which makes up more than half of all expenses for the implementation of the 

company's marketing strategy. The article presents a research of electronic (digital) platforms 

of pharmaceutical companies as a new and promising means for promoting goods. It is shown 

that by some criteria using of these platforms for the promotion of goods seems to be 

economically more justified. 

Keywords: pharmaceutical companies, electronic (digital) platform, marketing 

strategy, specialists 
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На сегодняшний день глобализация и всеобщая информатизация создают 

возможности для внедрения новых методов и технологий продвижения товаров на 

рынок. Среди таких методов можно выделить использование информационных 

ресурсов, которые позволяют фармацевтическим компаниям успешно 

взаимодействовать напрямую с потенциальными потребителями и с профессиональным 

сообществом. Весьма вероятно, что использование данной технологии будет 

способствовать сокращению издержек компании по продвижению своих товаров на 

рынок и увеличению охвата внутри целевого сегмента рынка. 

Между тем, исследование расходов 50 крупнейших фармацевтических компаний 

мира показало, что каждая из них тратит на маркетинг около 30 миллиардов долларов 

США ежегодно. При этом 68% от этой суммы приходится на продвижение своих 

продуктов через работу с врачами, работниками аптек, лидерами мнений (далее по 

тексту – специалисты) и т.д. В этой ситуации парадоксально то, что с 1997 года по 2016 

методы компаний не претерпели значительных изменений, приоритетным методом 

продвижения товаров по-прежнему выступает продвижение через медицинских 

представителей [6]. 

Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что за указанный 

продолжительный период времени произошли значительные изменения в отношении 

специалистов к способам получения информации. Весьма примечательными можно 

считать данные, согласно которым некоторые специалисты признают посещение 

медицинских представителей наименее эффективным каналом получения информации 

о препарате [1]. Эти данные позволяют поразмышлять над эффективностью и 

обоснованностью маркетинговых стратегий крупнейших фармацевтических компаний. 

Обратим внимание на то, что фармацевтический рынок в 2019 году по данным 

компании DSM Group показал прирост объѐма реализации в сравнении с предыдущим 

годом на 6% [3]. На фоне роста фармацевтического рынка темпы реально 

располагаемого дохода населения в России с 2014 года имеют отрицательное значение 

[2, с. 20]. Фактически это означает что конкуренция между фармацевтическими 

копаниями усиливается. Потребитель становится более сдержанным, разборчивым и 

рациональным, при этом он не может полностью отказаться от данного вида товара. 

Сегодня фармацевтические компании не могут игнорировать эти тенденции и должны 

соответствующим образом выстраивать свою стратегию развития. 

По мнению Ю.В Тарасова, фармацевтический рынок развивается по общим 

маркетинговым законам, однако при разработке стратегии продвижения 

фармацевтической продукции следует учитывать специфические особенности отрасли: 

 системный подход, предполагающий воздействие не только на 

конечного потребителя, но и на разного рода специалистов в этой 

области и институты; 

 влияние государства на ценообразование; 

 влияние медицинских представителей на предпочтение выписываний 

врачами рецептурных препаратов, и консультаций провизора, и другие 

особенности [5].  

Следует обратить внимание на то, что с каждым годом растет объѐм 

информации о фармацевтических товарах, специалисту все сложнее ориентироваться в 

этом потоке информации. Интерес фармацевтической компании состоит в том, чтобы 

донести наиболее эффективным способом информацию о товаре до специалиста, 

побудить его выполнить последующее целевое действие, а специалист должен иметь 

возможность по достоинству оценить товар (его конкурентные преимущества) и 

рекомендовать конечным потребителям.  

Сегодня имеются возможности разными способами донести информацию до 

специалиста. Наиболее быстрым и мало затратным способом считается взаимодействие 
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со специалистом через Интернет: онлайн семинары, конференции, виртуальные 

презентации медицинских представителей, электронные платформы и др.  

Электронные (цифровые) платформы можно определить, как цифровую форму 

организации взаимодействия между поставщиками и потребителями с целью 

минимизации транзакционных издержек при поиске партнеров, товаров, услуг, 

организации платежей, заключении контрактов, контроле исполнения договоренностей, 

оценке репутации отраслевых участников и т.д [4, с. 35]. Их выделяют огромное 

количество, в следствии чего некоторые авторы предлагают очень объѐмные и 

развернутые классификации [4, с. 36-42]. 

Нами были проанализированы несколько электронных (цифровых) платформ, 

которые используются в маркетинговых коммуникациях фармацевтических компаний 

со специалистами. Условно их можно разделить на две группы: 

1) платформы, которые содержатся и обслуживаются одной 

фармацевтической компанией (представлена информация о продукции этой компании, 

возможность проходить обучение по продукции и получать разнообразные подарки, 

бонусы и т.д.). В качестве примеров можно назвать платформы фармацевтических 

компаний Солофарм (https://iq-provision.ru) [13], Фармтек (http://pharmtec.ru) [14], 

Пфайзер (https://www.pfizerprofi.ru/login) [12], а также Лореаль 

(https://proexpert.me/index) [8], которая сама по себе не является фармацевтической 

компанией, однако выпускает фармацевтическую линию препаратов под маркой Ля 

Рош-Позе (La Roche-Posay); 

2) платформы, на которых представлена информация о продукции сразу 

нескольких компаний. В данном случае по запросу компании размещается информация 

о продукции, при этом сама платформа является самостоятельным проектом. В 

качестве примера можно привести крупную платформу Фармзнание 

(https://pharmznanie.ru) [7]. 

Важно отметить, что в маркетинговых коммуникациях со специалистами через 

электронные (цифровые) платформы активно работают российские аптечные сети, 

такие как «Планета здоровья» (https://planetazdorovo.lms.mirapolis.ru) [10], «Ригла» 

(http://ap.rigla.ru) [11], «ГК Фармаимпекс» (http://education.farmaimpex.ru) [9]. 

Особенность таких платформ состоит в том, что они являются закрытыми системами, в 

которых обучение осуществляется в интересах аптечных сетей и под их контролем.  

Возможности, которые предоставляет электронная (цифровая) платформа для 

пользователей-специалистов, достаточно широкие: 

 обучение в любое удобное время (требуется только наличие 

подключения к сети Интернет); 

 получение бонусов от компании, а также сертификатов, которые 

подтверждают наличие у специалиста новых знаний и компетенций; 

 получение самой актуальной информации о новинках на рынке 

фармацевтических товаров; 

 удаленное общение с представителями компании (онлайн тренинги, 

вебинары и т.п.), позволяющее за сравнительно небольшое время, 

получить информацию о товаре от компетентного специалиста и задать 

интересующие вопросы; 

 контент в значительной степени разнообразен, что позволяет 

пользователю-специалисту саму определять направления обучения, 

порядок и форму получения информации о товарах. 

От работы такой платформы выигрывает и сама фармацевтическая компания, 

поскольку такой способ взаимодействия со специалистами обладает рядом заметных 

преимуществ: 

https://iq-provision.ru/
http://pharmtec.ru/
https://www.pfizerprofi.ru/login
https://proexpert.me/index
https://pharmznanie.ru/
https://planetazdorovo.lms.mirapolis.ru/
http://ap.rigla.ru/
http://education.farmaimpex.ru/
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 прямой выход на целевую аудиторию без посредников и существенных 

расходов (в т.ч. представительских); 

 возможность осуществлять электронное (цифровое) взаимодействие с 

большим количеством специалистов одновременно; 

 скорость доставки актуальной информации о продукции и о ее 

конкурентных преимуществах очень высокая; 

 сокращение издержек на проведение очных встреч и организации 

других очных мероприятий. 

При этом надо отметить, что платформа не позволяет заменить работу 

медицинских представителей в полной мере. Это связано с тем, что работа 

медицинских представителей обладает рядом уникальных характеристик, таких как: 

 индивидуальный подход к выстраиванию отношений со специалистами; 

 наличие деликатных тем разговора, которые в деловом сообществе 

традиционно принято обсуждать тет-а-тет; 

 осуществление функции менеджера на закреплѐнной территории, 

(например, контроль за соблюдением маркетинговых договоров между 

аптечными сетями и компанией). 

Таким образом, в своей сути электронная (цифровая) платформа в сущности 

представляет собой форму электронного взаимодействия различных субъектов для 

удовлетворения своих потребностей. Такие платформы в эпоху всеобщей 

информатизации и глобализации являются новым и перспективным способом 

взаимодействия фармацевтических компаний со специалистами. 

Следует согласиться с исследователями, которые полагают, что каждая 

платформа уникальна и не может быть строго вписана в какую-либо из имеющихся 

классификаций. Каждая платформа может сочетать в себе различные технологические, 

организационные, отраслевые и многие другие аспекты, влияющие на модели 

взаимодействия участников [14, с. 43]. 

Среди всех платформ, которые сегодня успешно развиваются, платформы 

фармацевтических компаний обладают уникальными характеристиками: 

1) по своей отраслевой принадлежности их сложно однозначно 

классифицировать, скорее речь идет о сложно интегрированных 

информационных системах, которые включают в себя признаки 

платформ, ориентированных на красоту и здоровье, обучение, 

формирование и ведение здорового образа жизни и т.д.; 

2) они чаще всего не являются платформами трансакционного типа, 

поскольку не предполагают непосредственно продажу товаров; 

3) они собирают и используют данные, добровольно предоставляемые 

пользователями (создание профиля, регистрация); 

4) среди таких платформ есть открытые и закрытые (это зависит от 

корпоративной политики собственника(ов) ресурса); 

5) они имеют информационно-просветительскую направленность, которая 

выражается в разнообразии средств доставки информации до 

пользователя. 

В отличие от большинства платформ, которые ориентированы на потребителя, 

платформы фармацевтических компаний направлены в том числе и на 

профессиональное сообщество, специалистов различных направлений. Специалисты 

отличаются от массового потребителя грамотностью и рациональностью в выборе, 

обладают высоким авторитетом, осуществляют коммуникации в профессиональной 

среде.  

Полагаем, что фармацевтическим компаниям при выстраивании своих 

маркетинговых стратегий следует больше обращать внимание на такой инструмент 
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коммуникации как электронная (цифровая) платформа. Их использование позволит 

компаниям собирать данные пользователей, составлять на их основе подробный 

портрет пользователя, увеличивать охват аудитории целевого сегмента, осуществлять 

постоянный «подогрев» специалистов. Такой подход в будущем должен привести к 

увеличению продаж. 

В заключении отметим, что электронная (цифровая) платформа как форма 

электронного взаимодействия имеет хорошие перспективы стать одним из основных 

инструментов продвижения товаров на рынок, и стать весомым конкурентным 

преимуществом в борьбе за потребителя. 
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Аннотация 

Таможенные платежи являются фискальными доходами бюджета и не могут 

быть израсходованы на иные цели. Таможенные платежи взимаются лишь в случае 

перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. В большинстве случаев они 

служат условием такого перемещения. В этом признаке выражен их трансграничный 

характер. Правом взимания таможенных платежей наделены таможенные органы. 

Уплата таможенных платежей обеспечивается принудительной силой государства. За 

неуплату, нарушение сроков уплаты, уклонение от уплаты таможенных платежей 

виновное лицо привлекается к уголовной, административной, финансово-правовой 

ответственности. Таможенные платежи взимаются, если они установлены в 

соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС. В ТК ЕАЭС нет аналогичных 

НК РФ положений о том, что платеж считается установленным лишь в том случае, 

когда определены «налогоплательщики и элементы налогообложения» (п. 1 ст. 17 НК 

РФ). В статье представлен анализ деятельности таможенных органов Российской 

Федерации в сфере администрирования за 2017-2019 гг. 

Ключевые слова: таможенные органы, анализ деятельности, показатели 

деятельности, федеральный бюджет, администрирование.  

 

Abstract 

Customs payments are fiscal revenues of the budget and cannot be spent for other 

purposes. Customs duties are levied only in case of movement of goods across the customs 

border of the Eurasian economic Union. In most cases, they serve as a condition for such a 

move. This feature reflects their cross-border nature. Customs authorities have the right to 

collect customs payments. Payment of customs duties is provided by the compulsory force of 

the state. For non-payment, violation of payment terms, evasion of customs payments, the 

guilty person is brought to criminal, administrative, financial and legal responsibility. 

Customs payments are charged if they are established in accordance with the customs 

legislation of the EEU. TC EAEC not the same tax code provisions that payment shall be 

installed only when determined "taxpayers and elements of taxation" (clause 1, article 17 of 

the tax code). The article presents an analysis of the activities of the customs authorities of the 

Russian Federation in the field of administration for 2017-2019. 

Keywords: customs authorities, performance analysis, performance indicators, 

Federal budget, administration. 

 

Оценка результативности таможенного администрирования выполняется 

ежеквартально в соответствие с критериями эффективности, направленным на 

достижение конечного результата, так называемым контрольным показателями 

эффективности деятельности таможенных органов (КПЭД) [7].  
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КПЭД формируются приказом ФТС Российской Федерации «О контрольных 

показателях эффективности деятельности региональных таможенных управлений и 

таможен, непосредственно подчиненных ФТС России» Показатели эффективности 

работы таможен и таможенных постов формируются вышестоящим таможенным 

органам соответственно, в основе контрольных показателей эффективности 

деятельности, установленных ФТС РФ для Региональных таможенных управлений [8]. 

Расчет осуществляется ежеквартально и считается инструментом, который 

применяется с целью построения информативных сведений. 

Проведем анализ деятельности таможенных органов Российской Федерации в 

сфере администрирования за 2017-2019 гг.  

Таблица 1. 

Перечисление таможенных платежей в доход федерального бюджета, млрд. рублей 

            

Основная часть доходов федерального бюджета Российской Федерации 

формируется за счет НДС. В частности, доходность по НДС в отчетном году возросла 

на 15,9 % по отношению к 2018 г. (2255,5 млрд. руб.) и на 37,5 % по отношению к 2017 

г. (1900,8 млрд. руб.), что связано с созданием единого механизма администрирования 

налоговых и таможенных платежей.  

Это дало проверяющим возможность обеспечить отслеживание товара на всех 

этапах его жизненного цикла – от ввоза на таможенную территорию и ввода в 

коммерческий оборот до продажи в розничном звене или поставки на экспорт, что тем 

самым существенно повлияло на собираемость федерального бюджета в целом. По 

итогам 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами, составила 6 063,2 млрд. рублей, что на 1 487,5 млрд. рублей 

или на 32,5% больше по сравнению с 2017 годом.  

По итогам 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами, составила 5 729,1 млрд. рублей, что на 334,1 млрд. рублей или 

на 5,5% меньше по сравнению с 2018 годом, и на 24,7%  выше относительно 

показателей 2017 года [3]. 

Рассмотрим более подробно вышеизложенный материал на рисунке 1. 

Согласно полученным данным можно проследить динамику выполнения 

доходов федерального бюджета относительно установленного плана за исследуемый 

период 2017-2019 годов. 

За исследуемый период прослеживается тенденция понижения выполнения 

годового задания таможенными органами по основным показателям пополнения 

федерального бюджета. Данная тенденция на прямую связана с понижением сумм 

перечисленных средств. 

 

Вид таможенных платежей 2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. в % к 

2017г. 2018г. 

Ввозная таможенная пошлина 506,0 578,6 618,2 122,2 106,8 

Вывозная таможенная пошлина 1968,3 3025,7 2291,3 116,4 75,7 

НДС 1900,8 2255,5 2613,4 137,5 115,9 

Акциз 76 95,2 88,8 116,8 93,3 

Таможенные сборы 18,4 20,3 20,0 108,7 98,5 

Таможенные пошлины, налоги, 

уплачиваемые физическими лицами 
18,7 16,3 25,0 133,7 153,4 

Иные таможенные платежи 106,2 71,6 72,4 68,2 101,1 

Итого: 4575,7 6063,2 5729,1 125,2 94,5 
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Рисунок 1 – Перечисления таможенных платежей в доход федерального бюджета таможенными 

органами, млрд. рублей 

 

Администрирование взыскания задолженности по уплате таможенных платежей 

и пеней является одним из важнейших показателей в системе оценивания ежегодной 

деятельности таможенных органов. Рассмотрим направление данной деятельности 

подробнее. 

Сотрудниками таможенных органов взыскано таможенных платежей в 2019 году 

на сумму 20,7 млрд. рублей, что на 144,8% выше, чем в 2017 году – 14,3 млрд. рублей и 

выше показателей 2018 года на 181,6% - 11,4 млрд. рублей.  

Таблица 2. 

Суммы взысканных таможенных платежей и пеней, млрд.рублей 

п/п 2017 год 2018 год 2019 год 
2019 год в % к 

2017 2018 

Взыскано 

таможенных 

платежей, 

млрд.рублей 

14,3 11,4 20,7 144,8 181,6 

Взыскано в качестве 

пеней, млрд.рублей 
3,4 1,1 1,5 44,1 136,3 

         

Стоит обратить внимание, что в качестве пеней было взыскано в 2019 году – 1,5 

млрд. рублей [2], что значительно ниже показателей 2017 года – на 44,1%, но 

превосходит показатели 2018 года – 136,3%.  

Наглядная ситуация взысканий задолженностей по уплате таможенных 

платежей и пеней представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Администрирование таможенных платежей и пеней таможенными органами 
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Таким образом, несмотря на снижение доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, на 5,5 %, в целом задание по 

формированию доходов федерального бюджета в 2019 году выполнено на 101,59%. 

Таможенные органы осуществляют контроль за полнотой оступления в 

федеральный бюджет таможенных платежей, осуществляют взыскание задолженности 

по уплате таможенных платежей. 
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Аннотация 

Таможенно – тарифное регулирование является важным инструментом 

регулирования объемов импорта в рамках ЕАЭС. Эффективное таможенно – тарифное 

регулирование способствует оптимизации структуры импорта и повышению 

эффективности внешнеторговой деятельности в целом. Так же, учитывая политические 

и экономические события последних лет, тема исследования обусловлена 

необходимостью анализа динамики объемов импорта Российской Федерации в рамках 

ЕАЭС. В рамках Союза  более 80% объема товаров экспортирует и импортирует 

Российская Федерация. Следовательно, РФ занимает доминирующее финансово-

экономическое положение по отношению к другим странам-участницам и задает тренд 

развития ЕАЭС.  В статье представлена оценка влияния оценка влияния изменения 

ставок импортных пошлин на динамику объемов импорта в России. 

Ключевые слова: таможенно – тарифное регулирование, импортный тариф, 

доля импорта, ставки ввозных пошлин, мировой товарооборот, тарифные квоты. 

 

Abstract 

Customs and tariff regulation is an important tool for regulating import volumes 

within the EEU. Effective customs and tariff regulation helps to optimize the structure of 

imports and improve the efficiency of foreign trade activities in General. Also, given the 
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political and economic events of recent years, the research topic is due to the need to analyze 

the dynamics of import volumes of the Russian Federation within the framework of the EEU. 

Within the Union, more than 80% of the volume of goods is exported and imported by the 

Russian Federation. Consequently, the Russian Federation occupies a dominant financial and 

economic position in relation to other participating countries and sets the trend for the 

development of the EEU. The article presents an assessment of the impact of changes in 

import duty rates on the dynamics of import volumes in Russia. 

Keywords: customs and tariff regulation, import tariff, share of imports, import duty 

rates, world trade, tariff quotas. 

 

Таможенно-тарифное регулирование импорта как для России, богатой 

природными ресурсами и имеющей гигантский потенциал для развития, так и для 

государств-членов Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) создает 

мощную корневую систему, которая обеспечивает устойчивый рост экономики. 

Импортный таможенный тариф представляет собой наиболее распространенный 

инструмент государственного регулирования внешней торговли, действующий через 

механизм ценообразования. За истекшее десятилетие Россия и страны-участницы 

ЕАЭС сделали важные шаги по созданию системы таможенно-тарифного 

регулирования импорта, отвечающей международным нормам и правилам. 

Статистические данные изменения ставок в РФ являются отражением ситуации 

во всех странах-участницах ЕАЭС.  Но, прежде чем дать оценку влияния изменения 

ввозных таможенных ставок стран-участниц ЕАЭС следует обозначить позицию ЕАЭС 

в мировой торговле и долю импорта его стран-участниц во внешней торговле (таблица 

1). [1]  

Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) с третьими странами за 2019 год 

составил 733,1 млрд. долл. США, в том числе импорт – 273,8 млрд. долл., за 2018 год 

составил 753,4 млрд. долл. США, в том числе, импорт – 262,8 млрд. долл., 2017 года 

составил 633,8 млрд. долл. США, в том числе импорт – 247, 2 млрд. долл.  По 

сравнению с 2017 годом объем внешнеторгового оборота увеличился на 15,7% или на 

99,3 млрд. долл. США, в том числе импорт снизился на 26,6 млрд. долл. США,   по 

сравнению с 2018 годом объем внешнеторгового оборота снизился на 2,7% или на 20,3 

млрд. долл., импорт снизился на 4,1% (на 11 млрд. долл.).  

Таблица 1.   

Доля стран-участниц ЕАЭС в мировом товарообороте в период с 2017 по 2019 гг.,  

млрд долл. США 

Страны-участницы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 год в % к: 

2017 г. 
2018 г. 

 

Россия 534, 9 633,9 612,8 114,6 96,7 

Казахстан 60,3 74,4 74,7 123,9 100,2 

Беларусь 30,2  35,5 35,6  117,9 99,7 

Армения 4,6  5,2 5,7 123,9 108,4 

Киргизия  3,9 4,3 4,2 107,6 97,8 

ЕАЭС 633,8  753,4 733, 1 115,7 97,3 

 

В соответствии с Соглашениями о присоединении к ВТО, Россия согласовала 

снижение тарифов на широкий спектр товаров. Изменение ставок ввозных таможенных 

пошлин представлено в таблице 2.
 
[2] 

В 2019 году решением Совета ЕЭК от 28.05.2019 № 59 в новой редакции были 

изложены отдельные позиции ТН ВЭД ЕАЭС.  

https://www.alta.ru/tamdoc/19sr0059/
https://www.alta.ru/tnved
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Решением Совета ЕЭК были снижены ставки ввозных таможенных 

пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 

отношении 135 тарифных позиций. В том числе в отношении 111 тарифных позиций 

(отдельные виды моторных транспортных средств и летательных аппаратов) ставки 

снизились с 1 сентября 2019 года, в отношении 24 тарифных позиций (свинина свежая, 

охлажденная или замороженная.
 
[3]   

По представленным  данным в таблице 2, можно отметить, что наибольшее 

снижение ставки таможенной пошлины произошло на вертолеты (с массой пустого 

снаряженного аппарата более 2000 кг) гражданские. 

Таблица 2. 

Изменение ставок ввозных таможенных пошлин в РФ в    отношении отдельных 

категорий товаров за 2017 -2019 годы, %  

Наименование 

2017 год 2018 год 2019 год 
Изменения (п.п.) в 2019 по 

сравнению с 

Ставка 

таможенной 

пошлины 

Ставка 

таможенной 

пошлины 

Ставка 

таможенной 

пошлины 

2017 год 2018 год 

Живая форель, 

прочая 
10% 10% 0% -10 - 10 

Рыба живая, 

пресноводная: 

лосось 

тихоокеанский 

10% 10% 0% -10 -10 

Предметы одежды 12,5% 12,5 10% -2,5 -2,5 

Спирты 

ациклические 
6,3% 5,5% 5% -1,3 -0,5 

Вертолеты (с 

массой пустого 

снаряженного 

аппарата более 

2000 кг) 

гражданские 

16,4% 15,7% 12,5% -3,9 -3,2 

Мебель 

деревянная прочая 
11,7% 10% 10% -1,7 - 

 

В отчетном году ставка составила 12,5%, что на 3,9 % меньше, чем в 2017 году и 

на 3,2% меньше, чем в 2018 году, также произошло снижение ставок таможенных 

пошлин на предметы одежды  в 2019 году на 2,5% по сравнению с 2017 и 2018 годами, 

на мебель деревянную снижение составило 1,7% в 2019 году  по сравнению с 2017 

годом, на спирты ациклические, так, в отчетном году ставка составила 5%, что на 1,3% 

меньше по сравнению с 2017 годом, по сравнению с 2018 годом ставка снизилась на 0,5 

%. В отношении отдельных видов рыбы, классифицируемых кодами 0301 91 900 0 и 

0301 99 110 0 ТН ВЭД ЕАЭС,  в 2019 году установлены нулевые ставки ввозных 

таможенных пошлин. 

В исследуемом периоде в РФ  продолжают применяться тарифные квоты в 

отношении  сельскохозяйственных  товаров, например, таких как: свинина, говядина, 

мяса птицы и некоторых кисломолочных продуктов, причем объемы тарифных квот не 

изменились. Импорт мяса в пределах квоты облагается более низкой ставкой пошлины, 

а более высокие ставки пошлин применяются в отношении импортируемых товаров, 

объем которых превышает размер квоты.[4] 

Так в 2019 году   тарифная квота применялась в отношении  таких  товаров 

ввозимых на территорию ЕАЭС, как риса длиннозерного, происходящего из Вьетнама, 

помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, мяса 

крупного рогатого скота; отдельных видов молочной сыворотки и других товаров. [5] 
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При снижении ставки  импортной ввозной пошлины, государство стимулирует 

иностранных производителей поставлять на отечественный рынок большее количество 

товаров. Изменение импортного тарифа по определенным товарным группам в сторону 

его понижения, соответственно увеличивает объем импорта таких товаров на 

территорию РФ. По данным таможенной службы с 1 января 2020 года квоты на 

свинину будут заменены фиксированной ставкой пошлины в размере 25 %.  

Для того чтобы дать оценку изменению ставок ввозных таможенных пошлин, 

также необходимо проанализировать изменение объема сумм ввозных таможенных 

пошлин по отношению к изменению объема импорта за последние годы. 

Проанализировав данные ФТС России за 2017-2019 годы, можно сделать вывод о том, 

что динамика импорта имеет положительный характер, что отражено в таблице 3. [6] 

Таблица 3. 

Объемы внешней торговли Российской Федерации в 2017-2019 годах, млрд. долларов 

США  

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 год в % к: 

2017 г. 2018 г. 

Товарооборот 585 688 667 114,0 96,9 

Импорт 227 238 244 107,5 102,2 

 

В 2019 году импорт РФ составил 244 млрд. долларов США и в сравнении с 2018 

годом увеличился на 2,2 % (238 млрд. долларов США), а в сравнении с 2017 годом – на 

7,5 % (227 млрд. долларов США). Товарооборот имеет тенденцию к снижению, что 

объясняется снижением объема экспорта в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 

3,1%. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика импорта Российской Федерации в 2017-2019 гг., млрд. долл. США 

 

Динамика импорта представлена на рисунке 1. Представленная динамика 

наглядно отражает факт того, что импорт товаров на протяжении трех лет стабильно 

возрастает, тем самым оказывая непосредственное влияние на объем взимаемых 

ввозных таможенных пошлин 

Динамика таможенных платежей при импорте товаров, поступающих в 

федеральный бюджет Российской Федерации, администрируемых таможенными 

органами представлена в таблице 4. 

Таблица 4. 

Динамика таможенных платежей при импорте товаров в 2017-2019 гг., млрд. рублей 

Виды таможенных платежей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 год в % к: 

2017 г. 2018 г. 

Ввозные таможенные 

пошлины 
506,0 578,6 618,2 122,2 106,8 

227,0 

238,0 

244,0 

2017 2018 2019

м
л
р
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год 
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НДС 1900,8 2255,5 2613,4 137,5 115,9 

Акцизы 76 95,2 88,8 116,84 93,28 

Итого 2482,8 2929,3 3320,4 133,7 113,3 

По данным таблицы, можно сделать вывод, что таможенные платежи при 

импорте товаров имеют тенденцию к увеличению, так в  2019 году увеличение 

составило 34,1% по сравнению с 2017 г. и 13,9% по сравнению с 2018 г. 

Таким образом,  в исследуемом периоде увеличение объемов импорта 

обосновано уменьшением ставок таможенных пошлин на отдельные группы товаров, 

что в свою очередь влияет  на увеличение таможенных платежей  при импорте товаров. 
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Аннотация 

В настоящее время значительно высоки потребности в сфере международного 

инвестирования. Актуальность работы обусловлена обоснованием необходимости 

анализа инвестиционной деятельности страны во время коронавирусной пандемии. 

Были представлены некоторые решения проблем. Обозначены лидирующие отрасли 

для инвестиций. Рассмотрены проблемы причин резкого понижения уровня 

инвестирования в российскую экономику. В результате исследования была раскрыта 

тема проблемы инвестирования в российскую экономику и возможные пути развития 

после карантина.  

Ключевые слова: Инвестиции, иностранные инвестиции, Россия, малый бизнес, 

средний бизнес, COVID-19, экономика 

 

Abstract 

Currently, there are very high requirements in the field of international investment. 

The relevance of the work is due to the justified need to analyze the country's investment 

activity during the coronavirus pandemic. Some solutions to problems were presented. 

Leading industries for investment are identified. The problems of the reasons for a sharp 

decrease in the level of investment in the Russian economy are considered. As a result of the 

research, problems arose related to investing in the Russian economy. 

Key words: Investment, foreign investment, Russia, small business, medium business, 

COVID-19, economy 
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Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре 

внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что, определяя процесс 

экономического роста в целом, инвестиции влияют на все отрасли хозяйственной 

деятельности [8]. За последние годы уровень инвестиций снизился, это связано со 

многими факторами и к этому теперь еще в 2020 году прибавилась вспышка 

коронавирусной пандемии. Как это отразилось на инвестициях в отношении России? 

Что ожидать по завершению пандемии? И как выжить россиянам в данной ситуации? 

Такие вопросы, скорее всего, появлялись у большинства жителей не только России, но 

и всего мира. 

Самые большие вопросы вызывает экономический аспект. Так как современная 

экономика с подобным еще не сталкивалась, никто сейчас не может предсказать 

последствия, так же как сложно определить, какие именно меры должно реализовывать 

государство [6]. С начала года уже была информация о том, что в Китае нашли новое 

заболевание – COVID-19, что не могло не привлечь внимания всех, в особенности 

инвесторов. Им всегда важно оставаться в курсе событий, но что может принести новое 

заболевание и какие последствия всех ожидают? C середины апреля по всему миру 

объявлен режим самоизоляции. Это означает, что все сферы общественного питания, 

туризма, культурно-массовых мероприятий и другие, связанные с социальными 

услугами будут закрыты. Инвестиции в эти сферы резко упали, что неудивительно в 

такой ситуации.  

Россия переживает кризис и логично, что поток прямых инвестиций 

сокращается, например, в небанковский сектор экономики РФ сократился в 50 раз по 

сравнению с 2019 годом, то есть практически остановился [3]. Эксперты отмечают, что 

инвесторы переводят свои сбережения в страны с развитыми финансовыми системами, 

в число которых Россия не входит. Однако есть и другая сторона, с появлением 

кризисной ситуации цены на акции компаний падают, что дает возможность 

приобрести их по низкой стоимости и с окончанием пандемии получить хорошую 

прибыль. Но здесь следует быть осторожным, т.к. не всегда можно предугадать какая 

компания останется, сможет пережить кризис, а какая обанкротится. 

Следуя теории о том, что все в мире циклично и кризисы тоже, то многие 

компании старались создать подушку безопасности и с таким затяжным временем это 

удалось, но далеко не всем. Это касается в основном иностранных компаний и то 

крупных, что насчет среднего и малого бизнеса в России, то дела обстоят таким 

образом: малый и средний бизнес, как и крупный, должны выплачивать работникам 

зарплату пока введены оплачиваемые нетрудовые дни, но проблема в том, что 

российский бизнес не может с этим справиться, и, поэтому, начали закрываться 

предприятия, несмотря на помощь государства. Однако раз они ушли, то не были 

готовы к подобным последствиям, что открывает путь новым компаниям. 

В отличие от других стран, Россия испытала ―двойной удар‖ – от последствий 

эпидемии коронавируса, которая сократила ряд традиционных рынков сбыта, а также 

от ―шокового‖ падения цен на нефть [9]. Эксперты ЮНКТАД отмечают, что 

прогнозируемый рост прямых иностранных инвестиций в 2020-2021 годах, может 

снизиться до 5-15% [7]. Также снижение связано и с плохой ситуацией с зараженными, 

Россия является вторым по количеству зараженных, на первом США. Несмотря на 

небольшое количество населения по размерам страны, то можно сделать вывод, что 

контакт людей и правительства не то чтобы натянут, он практически отсутствует, что 

отпугивает иностранных инвесторов еще сильней. 

Однако можно найти неплохие варианты инвестирования в России, к примеру 

государственные облигации, или активы с фиксированной доходностью, сейчас 

выглядят более защищенным вариантом, чем вкладывание в акции компании. Но не 

стоит отметать подешевевшие акции компаний сразу, т.к. есть возможность получить 
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прибыль в долгосрочной перспективе, но воздержаться от краткосрочных сделок, т.к. 

волатильность рынка сейчас высокая и большой шанс остаться без денег. Это связано с 

тем, что все ищут лучший момент для покупки активов, у каждого имеется огромное 

количество информации, а также если возникает вероятность изменения тренда, то есть 

скорый разворот цены, то производятся массовые покупки. Эти колебания сохранятся и 

в будущем, когда начнет выходить макроэкономическая статистика, по которой можно 

будет оценить причиненный ущерб [6].   

Стоит вложиться в ИТ-компании, так как с переходом на удаленную работу и 

обучение востребованность в них стала еще больше. Пожалуй, к ИТ-компаниям 

присоединятся фармацевтические компании, компании по производству одежды и 

научно-исследовательские компании, занимающиеся разработкой вакцины от 

коронавируса. Некоторым счастливчикам, вложившимся в компанию, которая 

разработает вакцину окажутся с большой прибылью, поэтому есть смысл 

присмотреться и к этой отрасли. Предприятия, которые создают одежду тоже смогли 

приспособиться и некоторые стали шить брендовые защитные маски, халаты для 

ученых и врачей и т.д. Есть решение и для фитнес-залов, можно открывать для очень 

ограниченного количества людей, со своим местом работы и без использования 

общественных мест, таких как душ и раздевалка. Таким образом есть шанс, что данное 

направление сможет пережить кризис. А вот что касается недвижимости, здесь дела 

плохи, впервые за 10 лет возможны минимальные вложения. Это связано с переходом 

на дистанционную работу, офисы, торговые центры и склады должны были принести 

от инвесторов около 300 млрд руб., но прогнозируемая сумма почти вдвое меньше под 

данным консалтинговой компании CBRE [11].  

Также финансовые эксперты CNBC Make It сошлись во мнении, что сейчас 

лучшее время для начала инвестирования. Одним из самых простых путей входа для 

новых инвесторов может быть использование цифрового управления активами или 

пассивно управляемые индексные фонды. При этом инвесторы должны 

сосредоточиться на долгосрочных целях, а не на насущных финансовых потребностях 

[4]. 

После внепланового снижения процентной ставки ФРС США и ухудшающейся 

ситуации с коронавирусом котировки фьючерсов на золото начали расти и достигли 

максимума с 2013 года [10]. Стабильный переход из акций в золото – это последствия 

ухудшения макроэкономического фона, центральные банки снижают ставки ради 

стабилизации и доверия к рынкам. Золото один из немногих активов, что растет вместе 

с ухудшением ситуации. Вспышка коронавируса подвигла центральный банк на 

смягчение кредитно-денежной политики, что немного помогает бизнесу не разориться. 

Неизвестно будут ли в дальнейшем падать, так стремительно инвестиции в 

Россию, но после карантина останется опыт и дальнейшие похожие события будут не 

так сильно изменять наш привычный мир. И это касается всех сфер нашей жизни, 

скорее всего многие компании, которые были далеки от современных методов ведения 

бизнеса, смогут осознать, что нужно переходить на электронное обслуживание. Среди 

прочих плюсов он универсален и помогает справиться со многими проблемами.  

Среди всех минусов коронавирусной ситуации есть и положительные моменты. 

Многие предприятия объединились для разрешения насущных проблем и помощи 

населению так, например, был создан альянс по борьбе с коронавирусом COVID-19, в 

него вошли Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд России, 

Российский союз промышленников и предпринимателей, компании ―Яндекс‖ и 

Mail.uGroup. Не стоит забывать, что все населения не только России, но и всего мира 

сейчас в одной ситуации и взаимопомощь друг другу поможет преодолеть всемирную 

проблему. Это касается не только помощь между людьми, но и помощью между 

компаниями, есть возможность объединить, или просто стать партнерами, 

взаимодополняющие организации. 
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Сейчас мир находится на стадии исторического события и то, какие будут 

приняты решения не только у правительства, но и у всех людей мира будет зависеть 

наша дальнейшая жизнь. Население планеты, да и России в частности, понимает в 

какой они ситуации и стараются помочь друг другу чтобы, как можно спокойнее 

перенести карантин и продолжить жить. Сейчас популярно выражение, что наша жизнь 

не будет прежней и это, возможно, правда, ведь никто не знает, как сложится 

дальнейшее развитие событий. Россия переживает поистине сложное время, беря в 

расчет последние события, связанные с санкциями и неудавшейся встречей ОПЕК, то 

можно только надеяться на не серьезный ущерб, хотя многие аналитики уже говорят, 

что Россия плохо справляется и как будут обстоять дела можно только догадываться.  

Подводя итог, можно сказать, что не все сферы для инвестиций пострадали от 

коронавируса и в них можно вложиться. К примеру, ИТ-компании, они сейчас 

находятся не в бедственном положении, т.к. их работа заключается в использовании 

персонального компьютера и интернета, которые имеются практически в каждом доме 

и это не мешает их работе. Сюда же можно отнести добычу полезных ископаемых, в 

особенности золото, оно начинает дорожать с уровнем опасности в мире, то есть чем 

масштабней проблема, тем сильней поднимается в цене золото. Добыча руд не является 

работой с социумом, поэтому работники могут продолжать добывать, однако 

компаниям стоит повысить меры предосторожности и проверять всех работников на 

наличие нового заболевания иначе есть возможность заражения всей рабочей группы. 

Спрос на интернет-магазины значительно повысился, если популярность была их и так 

высока, то теперь чтобы что-то купить приходится это заказывать, что ставит такие 

магазины в приоритет, поэтому акции этих компаний выросли и выглядят хорошим 

вложением.  

Но не только же из-за пандемии упали инвестиции, а еще и из-за решений 

правительства и принятых им мер. Очень малая помощь бизнесу сильно ударила по 

средним и малым предприятиям, также не был введен режим ЧС, что остановило бы 

больше россиян выходить из дома, в итоге Россия занимает 2-е место по количеству 

зараженных. Можно сделать вывод, что Россия плохо справляется с коронавирусной 

пандемией и с ее вытекающими проблемами. 

 Есть пара предложений, как можно изменить данную ситуацию, во-первых, 

поднять уровень материальной помощи для малого и среднего бизнеса, однако у этого 

решение есть минус. Если выплатить все или большую часть средств на оказание 

помощи, то российский резерв может быстро истощиться и под угрозу встанет 

дальнейшее развитие страны. Выходит, что данное решение для краткосрочной 

проблемы, но неизвестно, когда пандемия закончится. Во-вторых, можно организовать 

быстрое обучение сестринскому делу с ограниченными возможностями. По всему миру 

нехватка медработников, однако за короткое время нельзя обучить полноценного 

врача, но можно обучить помощников для несложных, рутинных, но необходимых 

действий. Таким образом, появится новые работники и часть безработных получат 

работу, исходя из сказанного, вклад в медицину возрастет, общее состояние граждан 

тоже станет получше. И в-третьих, можно ввести режим ЧС или ЧП по России. Режимы 

ЧС и ЧП дают предпринимателям и бизнесменам переложить часть убытков на 

государство либо получить компенсацию за материальный ущерб от обстоятельств, 

послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.  
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Аннотация 
В статье раскрыты теоретические аспекты инновационной деятельности 

организаций, рассматривается способность компаний внедрять инновации в 
изменяющихся условиях рынка. Отражены достоинства интеграции инноваций. Сделан 
вывод о необходимости использования инноваций для продолжения своей 
деятельности в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Раскрыты 
возможные инновационные решения, которые организация способна внедрить в бизнес 
процессы. В процессе исследования выявлены особенности организации деятельности, 
для возможности осуществления деятельности.  

Ключевые слова: инновация, производство, анализ, технологии, бизнес, риски. 
 
Abstract 
The article reveals the theoretical aspects of innovative activity of organizations, 

examines the ability of companies to implement innovations in changing market conditions. 
The advantages of integrating innovations are reflected. It is concluded that it is necessary to 
use innovations to continue its activities in the period of adverse epidemiological situation. 
Possible innovative solutions that the organization is able to implement in business processes 
are disclosed. In the course of the research, the features of the organization of activities for the 
possibility of carrying out activities were identified. 

Keywords: innovation, production, analysis, technology, business, risk. 
 
Интерес к вопросу инноваций в последнее время резко возрос, поскольку они 

имеют способность участвовать как в политических, так и в корпоративных стратегиях. 
Если компания  ведет свою деятельность на рынке с высокой конкуренцией и 

игнорирует применение инновационных решений в своей деятельности – она рискует 
отстать в производительности, потерять клиентов и исчезнуть из рынка. 

Внедрение инноваций в бизнес процессе может быть произведено в разных 
масштабах, но в любом случае это должно привести в конечном итоге к снижению 
затрат компании и повышению ее стоимости. 

Рассмотрим на примере рисунка 1 возможные инновационные решения 
организации. 
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Рисунок 1 – Применение инновационных решений в бизнес процессах организации. 
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Способность компании применять инновации в своей деятельности  дает 

возможность сократить число трудовых ресурсов и ускорить технологические 

изменения компании, что дает возможность компании  снизить цены на продукцию, 

улучшить качество производимой продукции  и повысить свою 

конкурентоспособность. Фактически, инновации стали ключевой стратегией для 

привлечения и удержания клиентов на непостоянном рынке. 

За последнее время новые технологии, новые отрасли и новые бизнес-модели 

обеспечили впечатляющий рост производительности и роста ВВП. Инновации 

становятся распространяющейся и сложной силой не только в странах с развитой 

экономикой, но и в качестве явления, существующего в развивающихся странах. 

Инновации – это нелинейный процесс, не обязательно обусловленный технологией и 

формальными инвестициями. Инновация – это исследование и использование новых 

идей и рекомбинация существующих знаний в целях достижения устойчивого 

конкурентного преимущества, это творческое реагирование на изменения, путем 

создания новых идей, улучшения процессов или модернизации продуктов и услуг.  

Для того чтобы определить, какие инновационные решения компания может 

применить в процессах своей деятельности – необходимо произвести анализ 

инновационного потенциала компании и перечня возможностей в «инновационном 

портфеле». В дальнейшем можно анализировать возможные изменения в компании, 

путем использования того или иного инновационного проекта для разработки лучшего 

бизнес процесса. Оценить возможность обеспечения работников необходимыми 

инструментами и их обучение.[1] 

Лучшие инновационные идеи возникают у сотрудников компании. Правильно 

организованная структура компании побуждает сотрудников к творческому подходу в 

выполнении своей работы, но это возможно, когда ему позволено идти на риск и 

применять альтернативные маршруты. Сотрудник должен знать, что у него есть 

поддержка компании. Успешные идеи должны быть вознаграждены бонусами или 

другими компенсациями, что позволит увеличить число идей для выбора наиболее 

оптимального варианта.  

Пандемия негативно повлияла на динамику развития всей экономики. Сегодня 

приоритетной задачей компаний стало выживание, руководители должны вовремя и 

правильно среагировать на новые условия работы. В настоящее время, из-за мер 

защиты населения принимаемых в стране большинство компаний не имеют 

возможности осуществления своей деятельности в прежнем режиме, и они приходят к 

внедрению обязательной политики деятельности сотрудников на дому. Масштабная 

смена мест деятельности приводит к некоторым трудностям и вопросам новой схемы 

работы, с которыми сталкиваются компании. Продолжение деятельности компаний 

таким способом является инновационным решением, позволяющим вести 

непрерывность своей деятельности. Для перехода к такому режиму работы, в первую 

очередь необходимо компании решить вопросы рабочей нагрузки, рабочего времени, 

оборудования необходимого работникам, связи, необходимой документации и 

отчетности и безопасности сотрудников. 

Одна из первых вещей, которую должно установить руководство – это рабочая 

нагрузка на сотрудников. Поскольку в настоящее время происходит отток клиентов у 

большинства предприятий, может потребоваться ограничение объема работы и рабочих 

часов, чтобы снизить издержки компании. Мера снижения рабочего времени в данной 

ситуации является компромиссом сохранения рабочего места. Компании также могут 

снижать число производимых продуктов, которые приносят несущественный доход, 

чтобы прекратить выделять ресурсы на их развертывание.  

В условиях работы в домашних условиях рабочее время должно быть 

максимально гибким для каждого сотрудника, так как сотруднику необходимо 

поддержание регулярной работы и семейных часов. В идеале работник должен 



Тенденции развития науки и образования  – 143 –   

 

структурировать свой рабочий день, как это было до применения работы в условиях 

удаленного доступа, это отразится на общей эффективности работодателя и работника. 

Но сохранить режим рабочего дня в полной мере не возможно у всех работников, так 

как на работника будут влиять иные факторы. А открытость и честность, проявление 

гибкости и сочувствия помогут укрепить связь сотрудников с компанией. 

Оборудование необходимое работнику для выполнения задач напрямую зависит 

от его деятельности. Примерами оборудования могут быть: 

Компьютеры и программное обеспечение, большинство компаний разрешают 

удаленным работникам использовать ПК, хотя определенные должности могут 

требовать от сотрудника работы с определенной операционной системой или 

необходимостью использования программного обеспечения которое используется в 

процессе выполнения работ. В таких случаях работодатель должен предоставить 

сотруднику вычислительное устройство, которое поставляется с этим программным 

обеспечением, или предоставить ему самую последнюю версию программного 

обеспечения. 

Телефон, персонал по обслуживанию клиентов, менеджеры обычно используют 

стационарные телефоны для связи,  но если не существует возможности подключить 

стационарный телефон дома, ввиду отсутствия линии связи существует возможность 

использования сотовых операторов и службы VOIP.  

Доступ в интернет, минимальные требования к подключению к Интернету для 

большинства предприятий - это высокоскоростное DSL или кабельное соединение, 

обеспечивающее стабильность и удобство работы пользователей.  

Микрофон и веб-камера - постоянное общение будет иметь решающее значение 

во время удаленной работы, поэтому гарнитура хорошего качества и веб-камера 

необходимы для проведения виртуальных встреч между руководителями групп и их 

персоналом. 

Предприятия и сотрудники, добившиеся успеха в сфере удаленной работы, часто 

связывают свой успех с технологией и пониманием особых условий работы 

сотрудников. Понимание влечет за собой принятие приоритетов, таких как сроки и 

важные проекты, среди менеджеров и удаленных работников. Что касается технологий, 

базового оборудования и его требований недостаточно для того, чтобы сотрудники 

были вовлечены и вдохновлены. Предприятия должны предоставлять удаленным 

работникам технологии, которые помогают в составлении отчетов о задачах, 

мониторинге и делегировании задач. Кроме того, они также должны иметь четкие 

стратегии и процессы, установленные для работы и общения. 

В результате антикризисных мер по оптимизации, бизнес вынужденно 

становится консервативнее во внедрении новых инновационных проектов. Компании 

сосредоточены на расширении тех технологий, которые способны приносить 

краткосрочный результат в виде прибыли. С другой стороны – кризис может стать 

необходимым стимулом к тому, чтобы предприятия переосмыслили свою бизнес-

модель и научились более гибко реагировать на меняющиеся условия рынка. 
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Аннотация  
Исследуется достоверность logit-модели и probit-модели оценки риска дефолта 

компаний России по облигациям, разработанных с помощью трехшаговой методики. 

Оценивается вероятность ошибки первого рода и ошибки второго рода при 

использовании разработанных моделей. Проводится сравнительный анализ 

достоверности разработанных logit-модели и probit-модели. 

Ключевые слова: облигация, неисполнение финансовых обязательств, logit-

модель, probit-модель 

 

Abstract 

The reliability of the logit-model and the probit-model for assessing the risk of default 

of Russian companies on bonds developed using the three-step methodology is analized. The 

probability of an error of the first kind and an error of the second kind when using the 

developed models is estimated. The comparative analysis of the reliability of the developed 

logit-model and probit-model is carried out. 

Keywords: bond, default on financial obligations, logit-model, probit-model 

 

Эмиссия облигаций проводится компаниями для привлечения финансирования. 

При инвестировании средств в корпоративные облигации инвесторы оценивают риск 

неисполнения финансовых обязательств компаний. В настоящее время инвесторами 

при оценке риска дефолта компаний России по ценным бумагам используются 

различные модели оценки финансовой устойчивости компаний российских и 

зарубежных авторов. 

В работе [1] предложены logit-модель и probit-модель оценки риска дефолта 

российских компаний по облигациям, разработанные с помощью трехшаговой 

методики.  

Целью данного исследования является анализ достоверности предложенных в 

работе [1] математических моделей. 

При моделировании риска дефолта компаний России по ценным бумагам 

исследована выборка 96 компаний России, разместивших ценные бумаги на ПАО 

―Московская биржа‖ [2]. Из данной выборки 48 компаний допустили неисполнение 

обязательств на рынке ценных бумаг в течение года после даты, на которую 

анализируется финансовая отчетность компаний (т.н. ―нестабильные‖ компании), 

другие 48 компаний полностью исполнили свои обязательства по ценным бумагам (т.н. 

―стабильные‖ компании). Проанализированы данные финансовой отчетности 

организаций за 2006 – 2015 г.г. 

Для первичного отбора коэффициентов разрабатываемых моделей проведен 

применен метод исследовании статистических гипотез (использованы критерий 
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Стьюдента и критеоий Фишера), а также корреляционный анализ индикаторов 

финансового состояния компаний. Для ранжирования финансовых индикаторов по 

эффективности проводится регрессионный анализ - осуществляется построение парных 

регрессий по значениям исследуемых финансовых индикаторов. При построения logit-

модели и probit-модели оценки риска неисполнения обязательств по ценным бумагам 

использован метод максимального правдоподобия. 

При использовании разработанной logit-модели, учитывающий финансовые 

индикаторы работы компании в отчетном году t и в году, предшествующем отчетному, 

t-1, вероятность исполнения обязательств российских компаний по ценным бумагам 

определяется по формуле 
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где В – величина выручки компании, 

А – величина активов компании, 

СК - величина собственного капитала компании, 

ВА – величина внеоборотных активов компании, 

ОА – величина оборотных активов компании, 

Проц – проценты к уплате, 

ППР – прибыль компании от продаж, 

ЧП – чистая прибыль компании, 

С – себестоимость продаж, 

КО – величина краткосрочных обязательств. 

При использовании разработанной probit-модели вероятность исполнения 

обязательств российских компаний по ценным бумагам определяется по формуле 
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где У – величина убытка компании. 

В работе [1], проведен анализ применимости разработанных моделей к оценке 

риска дефолта компаний России по облигациям. Использованы критерий Стьюдента, 

критерий Уилкоксона, критерий Крускала – Уоллиса и критерий Манна – Уитни. 

Согласно всем приведенным критериям, вероятность применимости разработанной 

logit-модели p > 99%; верояность применимости разработанной probit-модели к оценке 

риска дефолта компаний России по ценных бумагам p > 99%.  

В работе [1] также проведен анализ эффективности моделирования риска 

дефолта компаний России по ценным бумага с применением разработанных моделей. 

Использован индекс эффективности моделирования, рассчитываемый по формуле 

    
 

 
        (3) 

где M – количество компаний, для которых с помощью модели однозначно и правильно 

определена высокая или низкая степень риска неисполнения обязательств на рынке 

ценных бумаг, 

N – общее количество стабильных и ―нестабильных‖ компаний в выборке.  

Согласно полученным данным, эффективность моделирования риска дефолта 

компаний России при использовании разработанной logit-модели Iэф = 86%, 

эффективность моделирования риска дефолта компаний России при использовании 
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разработанной probit-модели Iэф = 84%. Данные значения индекса эффективности 

моделирования Iэф превышают значения индекса эффективности моделирования, 

характеризующие достоверность других исследованных моделей оценки финансовой 

устойчивости компаний, примененных к оценке риска дефолта компаний России по 

облигациям [1]. 

Проводится анализ вероятности совершения ошибок первого и второго рода [3] 

при применении разработанных моделей к оценке риска дефолта компаний России по 

ценным бумагам. Исследуется выборка 96 компаний России, разместивших облигации 

на биржевом рынке [1].  

Ошибка первого рода – это не принятое в результате применения модели 

правильное решение. Ошибка первого рода совершается, если стабильная компания в 

результате применения модели классифицируется как ―нестабильная‖, т.е. решение об 

инвестировании средств не принимается. Рассчитывается индекс ошибок первого рода 

I1, определяющий долю стабильных компаний в выборке, которые классифицируются в 

результате использования модели как ―нестабильные‖: 

   
  

 
        (4) 

где K1 – количество стабильных компаний, которые классифицируются как 

―нестабильные‖ при использовании модели. 

Ошибка второго рода – это принятое в результате использования модели 

неправильное решение. Ошибка второго рода совершается, если в результате 

применения модели ―нестабильная‖ компания классифицируется как стабильная, т.е. 

принимается решение об инвестировании средств в облигации компанию.  

Рассчитывается индекс ошибок второго рода I2, определяющий долю 

―нестабильных‖ компаний в выборке, которые классифицируются в результате 

использования модели как стабильные: 

   
  

 
        (5) 

где K1 – количество ―нестабильных‖ компаний, которые классифицируются как 

стабильные при использовании модели. 

Значения индекса ошибок первого рода I1 и индекса ошибок второго рода I2, 

характеризующие достоверность разработанных logit-модели и probit-модели, 

примененных к оценке риска дефолта компаний России по ценным бумагам, приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Анализ достоверности разработанных моделей, примененных к оценке риска дефолта 

компаний России по ценным бумагам 

Математическая модель 
Индекс эффективности 

моделирования, Iэф, % 

Индекс ошибок 

первого рода, 

I1, % 

Индекс ошибок 

второго рода, 

I2, % 

Разработанная logit-

модель 
86 5 9 

Разработанная probit-

модель 
84 8 8 

 

Ошибка первого рода может привести к недополучению инвестором прибыли, 

если не принимается решение об инвестировании средств в облигации стабильной 

компании, т.к. данная компания классифицируется в результате применения модели как 

―нестабильная‖. Ошибка второго рода может привести к убыткам при инвестировании, 

если принимается решение об инвестировании средств в облигации ―нестабильной‖ 

компании, т.к. данная компания классифицируется в результате применения модели как 

стабильная. Согласно полученным данным, вероятность совершения ошибки второго 

рода превышает вероятность совершения ошибки первого рода как при использовании 

разработанной logit-модели, так и при использовании разработанной probit-модели. 
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Отметим, что при использовании разработанных моделей вероятность совершения 

ошибка как первого рода, так и второго рода не превышает 10%. 

Согласно данным таблицы 1, вероятность совершения ошибки первого рода при 

использовании разработанной logit-модели I1 = 5% , вероятность совершения ошибки 

первого рода при использовании разработанной probit-модели I1 = 8%, что определяет 

большую эффективность моделирования риска дефолта компаний России по ценным 

бумагам с помощью разработанной logit-модели. 

Таким образом, проведен анализ вероятности совершения ошибок первого и 

второго рода при использовании разработанных моделей оценки риска дефолта 

компаний России по ценным бумагам. 
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Аннотация 

Социальная реклама в России прошла долгий путь становления и развития. 

Изменения ее тематики, направленности были связаны с развитием общества на разных 

исторических этапах, проблемами отношений в нем. Жанры и каналы распространения, 

их трансформация определялись техническими новинками и модными тенденциями 

коммуникации. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная реклама, газетные 

публикации, пропаганда, плакат, листовка. 

 

Аbstract 

Social advertising in Russia has passed a long way of formation and development. 

Changes in its theme and direction were associated with the development of society at 

different historical stages, problems of relations in it. Genres and distribution channels and 

their transformation were determined by technical innovations and fashion trends in 

communication. 

Keywords: social policy, social advertising, newspaper publications, propaganda, 

poster, leaflet. 

 

Реклама обновляется вместе с обществом, в котором она создается. Развитие 

социальной рекламы в нашей стране можно проследить поэтапно На начальном этапе 

социальная реклама в России развивалась достаточно активно, благодаря большому 

количеству издаваемых журналов и газет. Так, по информации А.А. Аграбы, к концу 

XIX века в Российской империи регулярно выходило больше двух тысяч 

разнообразных печатных изданий, источником дохода которых были не подписчики, а 

реклама, точнее рекламодатели. В начале XX века объем коммерческих объявлений в 

газетах был большим, но он значительно уменьшился во время русско-японской и 

Первой мировой войны, революции. Однако войны и революции были связаны с 

подъемом патриотических настроений в русском обществе, а также с бытовыми и 

социальными последствиями: большое количество раненых, нуждающихся в помощи, 

уходе, протезах, дефиците санитарных средств для фронта и медицинских частей. Все 

это вызвало всплеск в печатных изданиях социальной рекламы различной тематики: 

товары для раненых, медикаменты, одежда, благотворительные акции и мероприятия в 

пользу пострадавших.  

Существовала также социальная реклама, которая печаталась на плакатах. Ее 

содержание было таковым, чтобы ориентировать и побудить население страны к 

оказанию помощи Отечеству теми средствами, которые у него имеются: собственная 

жизнь (пополнение армии человеческими единицами), физические и профессиональные 
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качества (помощь раненым, поддержание порядка), а также оказание помощи за счет 

своих собственных материальных и финансовых средств жертвам войны.  

Основные темы социальной рекламы в 1917 – 1940 годах – это темы войны, 

борьбы с противниками коммунизма, пропаганда ценностей коммунизма (социализма), 

в сочетании с призывом к правильному поведению в различных сферах, а также 

пропаганда грамотности. Советская власть полностью контролировала сферу 

рекламной деятельности. Она сама определяла темы государственной рекламы, 

которые полностью отражали интересы и политику государственной власти.  

Реклама в первые годы советской власти была направлена на ликвидацию 

безграмотности, популяризацию грамотности среди необразованного крестьянства и 

рабочего класса. Тематика была исключительно просветительская и агитационная. В 

своей статье Ю. Колупаева указывает на то, что социальной рекламой являлись 

партийные лозунги и директивы коммунистической партии. В основном это была 

популяризация идей большевизма, идей революции, а также значимость для индивида, 

как минимум, умения читать и писать. Выпускались плакаты с различными слоганами 

той поры: «Неграмотный – это слепой! Неудачи и несчастья – вот его удел!», «Двигай в 

деревню знания силу!», «Новый быт дадут нам знания и труд!» и т.п.  

Отдельная тема – это тема Гражданской войны. В эти годы появились первые 

плакаты на тему военных займом, так как большая часть военных расходов 

покрывалась с их помощью. Это были плакаты, призывающие к пожертвованию. В 

этом жанре работали такие известные русские художники, как К. Коровин, Б. 

Кустодиев, И. Машков. Сотрудничал в этом жанре и В.В. Маяковский. Многие 

художники того времени работали безвозмездно, тем самым, внося свой вклад не 

только в сбор средств для жертв войны, но и в развитие советской социальной рекламы. 

Ярким примером плакатов этого периода могут служить плакаты Российского 

телеграфного агентства – «Окна РОСТА», появившиеся в 1919 году. Они хорошо 

воспринимались населением, так как подача информации осуществлялась в 

упрощенной, доступной и понятной форме. 

В период Второй мировой войны с 1941 по 1945 год социальная реклама, 

ставила своей целью сплочение, соединение советского народа перед лицом опасности, 

перед лицом врага. В военные годы социальная реклама имела особое значение. В это 

время все население очень нуждалось в поддержке, в чувстве единства, особенно в 

поддержке нуждались солдаты, идущие на фронт. Им нужна была вера в то, что их кто-

то ждет, что в них кто-то верит. В это время появляются такие плакаты как «Родина-

мать зовет», «Все для фронта, все для победы», «Ты записался добровольцем?». В это 

время выпускались ТАСС-плакаты – «Окна ТАСС», по аналогии с «Окнами РОСТА». 

Цель этих плакатов – пропаганда против немецкой агитации, сплочение народов СССР.  

Помимо плакатов в военное время массово использовались листовки, которые 

часто разбрасывали с самолетов над городами и селами. Они не только информировали 

население о положении на фронтах, призывали к спокойствию, но и выполняли 

разъяснительную функцию. Разъясняли справедливый характер войны со стороны 

Советского Союза и агрессивный, захватнический со стороны Германии; они 

демонстрировали мощь Красной Армии и неизбежность поражения фашистской 

Германии. 

Социальная агитация осуществлялась посредством печатных СМИ, а также 

радио, которое было широко доступно всем. В целях агитации использовалось также и 

документальное кино, которое оказывало большое влияние на настроение народных 

масс: это и «Один день войны» М. Слуцкого, и «Разгром немецких войск под Москвой» 

И. Копалина и Л. Варламова.  
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В 50-е годы социальная реклама смещает свой акцент с государственной 

направленности на проблемы гражданского характера. В этот период перед СССР 

стояла основная задача возрождения промышленности и восстановления разрушенной 

экономики. Эта основная линия усилий партии и правительства отразилась и в 

содержании социальной рекламы. Больше становится неполитических рекламных 

обращений, появляются новые темы, связанные с восстановлением разрушенного 

войной хозяйства, преодолением демографического урона, актуальной становится тема 

детства, опеки детей-сирот.  

Особое внимание уделяется здоровому образу  жизни, развитию физкультуры и 

спорта. В этот период появляется много плакатов отражающие  и трудовой энтузиазм 

советского народа, его стремление работать на благо общества, приносить пользу 

стране. Реклама также призывала выполнять и перевыполнять план промышленного и 

сельскохозяйственного производства, бороться за урожай, производить больше мяса, 

молока, зерна, больше добывать нефти, газа, производить продукции и материалов. Все 

это должно было происходить ударными темпами с опережением плановых 

показателей на пятилетку, выполнение пятилетних планов хозяйствования за четыре, за 

три года. Мощным средством трансляции коммунистических, партийных, 

государственных планов и идей становится телевидение.  

Огромное социально-патриотическое значение в свете побед коммунизма в 

начавшейся Холодной войне имел первый в мире полет советского человека в космос. 

Этот факт, как передовое достижение советской власти и советского народа, 

способствовал росту патриотизма и гордости за свою страну, повторяясь по радио, на 

телевидении, отражаясь в агитационно-рекламной продукции. Облик Юрия Гагарина 

присутствовал в десятках сюжетов различных авторов, отражающих космические 

успехи страны.  

В этот период внимание советского человека привлекалось и к экологической 

проблематике как вопросу сохранения общественных благ, недр страны, экоресурсов. 

Рост экологической пропаганды был ответной реакцией на постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования 

природных ресурсов» (1972, декабрь). 

Как отмечает профессор кафедры рекламы МГИМО И.Я. Рожков, период 

экономического застоя это – период рекламного бума, период освоения механизмов 

рекламной деятельности. Именно здесь следует искать корни современной социальной 

рекламы в России XXI века . 
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Аннотация  

Статья освещает события, связанные с возникновением института военных 

переводчиков в Москве с началом Великой Отечественной войны. Автор акцентирует 

внимание на том, как шла подготовка к созданию института, его целях и работе на фоне 

боевых действий, а также говорит о ключевых моментах обучения военных 

переводчиков. 

Ключевые слова: Москва, г. Ставрополь Куйбышевской области, военные 

переводчики, институт военных переводчиков, подготовка, Великая Отечественная 
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Abstract 

The article covers the events associated with the emergence of the Institute of Military 

Translators in Moscow with the outbreak of the Great Patriotic War. The author focuses on 

how preparations were made for the creation of the institute, its goals and work against the 

backdrop of hostilities, and talks about the key moments of the training of military translators. 

Keywords: Moscow, Stavropol Kuibyshev region, military translators, Institute of 

Military Translators, training, the Great Patriotic War.  

 

Впервые как о специальности «военный переводчик» за говорили еще в 1929 

году, когда был издан Приказ Реввоенсовета Союза ССР №125 от 21 мая 1929 года «Об 

установлении звания для начсостава РККА ―Военный переводчик‖» для подготовки 

военных переводчиков на случай углубления напряженности в международных 

отношениях. Уже тогда с начала 1930 – х годов началось развитие переводческой 

деятельности в военной сфере, стали появляться переводческие курсы для подготовки. 

Но с приближением военных действий оказалось, что как таковых профессионалов в 

этой области не хватает. Поступающая с фронтов захваченная документация 

противника, планы, карты, переписка и многое другое требовали моментального 

перевода. Оказалось, что переводить некому. Поэтому о серьезной подготовке военных 

переводчиков на нужды фронта следует говорить с появлением особых факультетов по 

подготовке. Тогда на государственном уровне был поставлен вопрос о формировании 

учебного заведения с целью подготовки будущих военных переводчиков для отправки 

на фронт. Совместным приказом наркоматов обороны и просвещения 1 февраля 1940 

года в Москве учредили военный факультет при Втором Московском государственном 

педагогическом институте иностранных языков (МГПИИЯ), перед которым стояла 

задача подготовки военных преподавателей французского, немецкого, английского 

языков. При создании факультета подготовка самих военных переводчиков не 

предполагалась. Факультет создавался в момент срочной необходимости. На обучение 

зачислили студентов 1 и 2 педагогических институтов иностранных языков. 

С октября 1940 года данный факультет возглавил генерал-майор Н.Н. Биязи. 

Сам он владел 14 иностранными языками. Под его началом Военфак получил 

широкомасштабное обновление. При нем началось реформирование учебной 

деятельности факультета по разным направлениям. Это подготовка состава РККА и 

войск НКВД, была создана база для подготовки и обучения будущих военных 
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переводчиков на случай возникновения военных боевых действий, также был сделан 

упор на увеличение числа изучаемых языков (их стало насчитываться до пятнадцати), 

было принято решение развернуть научно – исследовательскую работу по созданию 

учебных пособий, в которых содержались бы те основы языковой подготовки, которая 

была необходима на случай войны. Из небольшой учебной структуры военный 

факультет преобразовался в самостоятельное крупное учебное заведение, которое в 

дальнейшем подготовит тысячи переводчиков для нужд фронта. 

Но с началом войны факультету пришлось перейти на ускоренную подготовку. 

Особую значимость играло умение быстро и разборчиво писать на иностранных языках 

в тяжелой боевой обстановке. Учили печатать на пишущих машинках с иностранными 

буквами. Специально созданные различные кружки способствовали практическому 

освоению иностранных языков. Такие кружки, как драматический, танцевальный, 

литературный и многие другие. Также внимание уделялось физическому здоровью 

обучающихся. Для силовой подготовки и стрессоустойчивости были организованы 

волейбол, плаванье, легкая атлетика и т.д. Утренняя зарядка также была обязательной 

для всех слушателей факультета.  

Потребности фронта с каждым разом возрастали. Тогда было принято решение 

организовать шестимесячные курсы военных переводчиков, так как многих в срочном 

порядке забирали на фронт. Вместе с тем были убраны из плана обучения различные 

теоретические и дополнительные дисциплины (педагогика, литература страны, 

введение в языкознание и т.д.), чтобы больше времени уделять самой сути перевода. С 

этого момента можно говорить о том, что начинается подготовка студентов, как 

военных переводчиков, а не как преподавателей иностранных языков. Структура 

факультета значительно расширилась, и по существу военфак стал языковым вузом 

Красной Армии. 

Вскоре на подступах к Москве стали пробираться солдаты немецкой армии. 

Шансов долго удерживать оборону практически не было. В связи со сложившимся 

положением было принято решение эвакуировать военный факультет. Приказом НКО 

СССР в октябре 1941 года было принято решение эвакуировать учебное заведение в 

город Ставрополь Куйбышевской области. На специальном пароходе «Карл Либкнехт» 

(до революции этот теплоход назывался «Король Альберт»), выделенным для 

передислокации, с 10 по 18 октября происходил перевоз слушателей военфака. 

Прибыв в Ставрополь, факультет столкнулся с трудностями. Оказалось, что мест 

для расселения не хватает, а помещения придется вновь обустраивать для занятий, 

создав необходимый минимум комфортных условий для жизни и учебы. Слушателей 

факультета разместили в санатории «Лесное», а курсантов в самом Ставрополе. Сами 

занятия проходили в райЗО (районный земельный отдел). Обучая, делали акцент не 

только на то, как быть военными переводчиками, но и как быть психологами, развить 

навыки аналитика и разведчика. Ведь от переводчиков порой требовалось не только 

прекрасное знание иностранного языка, но и другие навыки, которые были необходимы 

при выполнении поручений. Много времени уделяли работе с трофейными 

документами противника, которые мешками доставляли в Ставрополь для перевода. 

Так они не только улучшали свои навыки перевода, но и знакомились с особенностями 

терминологии врага и военной тактикой. Не оставалась без внимания и техника 

допроса военнопленного. От этого умения зависела разговорчивость пленного и 

положение дальнейших действий русской армии.  

Уже в 1941 году генерал Биязи и профессор А. Монигетти составили и издали 

«Краткий русского-немецкий военный разговорник». Два миллиона экземпляров этого 

разговорника находилось на фронте. Профессору А. Таубе принадлежит составление 

такого учебного пособия, как «Военный немецко – русский словарь». В него было 

включено множество аспектов, отраженные в диалогах, инсценировках и так далее. Там 

можно было узнать и об опросе пленного, действиях в той или иной местности – 
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территории, при захвате железнодорожной станции и многое другое. Во время 

передислокации факультета особо отмечалась нехватка учебного материала для 

подготовки. Тех учебных пособий, которые успели прихватить с собой в Ставрополь, 

оказалось недостаточно. Тогда в институте приняли решение по изданию собственных 

учебно – практических пособий, которые были максимально адаптированы под 

складывающуюся ситуацию на фронте. Этому помогли типография и шрифты, которые 

были привезены из Москвы. Особой ценностью и популярностью обладал «Краткий 

немецко – русский словарь бранных слов и крепких словечек», который оказал 

неоценимую помощь при допросах и переводах. Известны случаи, когда наши 

разведчики в немецкой форме, изучив лишь несколько крепких солдатских выражений, 

проникали далеко во вражеских тыл. 

Занимая такую важную роль в жизни страны, факультет был удостоен того, что 

12 апреля 1942 года приказом Народного комиссара обороны СССР он был 

преобразован в Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА). 

Согласно тому же приказу, в его состав вошли и военные курсы из г. Орска и Ферганы. 

Благодаря принятому постановлению институт был отнесен к разряду высших учебных 

заведений страны, что, в свою очередь, дало ему определенный статус и то, что по 

окончании войны слушатели, могли завершить процесс обучения и закончить курсы 

полностью. Соединившись со многими учебными подразделениями, военный институт 

производил более качественную и всестороннюю подготовку учащихся.  

Конец 1942-1943 годов обозначили собой то, что стратегическая инициатива 

находилась у Красной Армии. Советские войска на огромнейшей территории – от 

Ленинграда до Кавказа – смогли развернуть решительное наступление. Это 

поспособствовало тому, что в январе 1943 года было принято решение вернуть 

институт обратно в Москву. Однако, свое передислоцирование осуществил лишь в 

октябре.    

Период нахождения факультета в Ставрополе, а именно с 1941 по 1943 год, в 

учебной деятельности военных переводчиков был характерен тем, что обучение шло 

беспрерывно. Занимались много, порой нагрузка была непосильная, но того требовал 

фронт. Не о каком выпуске речи не шло. По указанию Генштаба слушателей и 

курсантов почти десятками отправляли на службу. Но стоит отметить, что многим, кто 

проходил обучение в этом институте, впоследствии выдавалось свидетельство об 

окончании краткосрочных или обычных курсов иностранных языков. Некоторым же, 

кому удалось закончить полное обучение, выдавался диплом об окончании. 

Возвращались в институт на учебу и работу в основном участники Великой 

Отечественной войны, боевые заслуженные офицеры, среди которые многие были 

удостоены почетных наград. 
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Аннотация 

В работе автор поднимает проблему недостаточного освещения деятельности 

пограничных войск НКВД СССР во время советско-финляндской войны. Актуальность 

статьи заключается в сравнительно малом количестве исследований на указанную 

тематику. В работе автор осуществляет сравнительный анализ имеющихся данных с 

целью сопоставить факты, характеризующие деятельность пограничных войск НКВД 

СССР во время советско-финляндской войны. 

Ключевые слова: пограничные войска НКВД СССР, советско-финляндская 

война, Вооруженные силы СССР.  

 

Abstract 

In this paper the author raises the problem of insufficient coverage of border troops of 

the NKVD of the USSR during the Soviet-Finnish war. The relevance of the article lies in the 

relatively small number of studies on this topic. In this paper, the author makes a comparative 

analysis of available data in order to compare the facts that characterize the activities of the 

border troops of the NKVD of the USSR during the Soviet-Finnish war. 

Keywords: border troops of the NKVD of the USSR, the Soviet-Finnish war, The 

armed forces of the USSR. 

 

Советский Союз, с самого своего появления на геополитической арене, вызывал 

у многих государств резко негативные эмоции. Особенно активными в этом плане были 

страны, которые, в силу своего территориального, географического положения 

находились в непосредственной близости к СССР. В таких странах чрезвычайно 

активными были разного рода белобандиты, бежавшие во время революции 1917 года 

за границу и осевшие во многих государствах, от Франции до Финляндии. Именно в 

последней белобандитское движение было крайне широким и удачно объединилось с 

так называемыми «племенными организациями», представлявшими собой сборище 

националистов, многочисленных общественных организаций радикального толка, 

призывавших немедленно начать боевые действия по отношению к СССР.  Сплачивая 

коллектив, «племенная организация» ставила вне закона все, что находилось за 

рамками этого коллектива. Подавляя в интересах своей организации всякое проявление 

индивидуализма, она вместе с тем нивелировала и всякую индивидуальность. По мере 

укрепления и роста сравнительно молодого советского государства росло и ширилось 

недовольство имеющимся положением дел в геополитике со стороны многих 

представителей буржуазного класса Финляндии, видных политических и военных 

лидеров. Так, печально знаменитый фельдмаршал Густав Маннергейм специально 

совершал дипломатические поездки во многие страны, симпатизирующие Финляндии, 

с целью заручиться их финансовой и военной поддержкой. В это время Япония, 

Германия, Польша периодически присылают в Финляндию своих военных 

специалистов, отправляют в командировочные поездки старших офицеров генштабов, 

предоставляют вооружение и боеприпасы для оснащения финской армии по 

сниженным закупочным ценам. 

Подобные действия со стороны финнов продолжаются достаточно долго – и, 

надо сказать, отнюдь не безуспешно. «Племенные организации» разворачивают 

активнейшую агитационную деятельность, периодически выпускается большое 
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количество печатных материалов, призывающих «вернуть Великую Финляндию», 

«освободить Карелию от ига СССР». В прессу периодически направляются ложные 

сообщения, о, якобы, «разгроме» всякой культуры в Сов. Карелии и Ингерманландии, о 

преследовании религии, полнейшем экономическом разорении «соплеменников» [4].  

СССР не оставил без внимания тлеющие в жѐлтой прессе Финляндии идеи еѐ 

расширения: 27 февраля 1935 года в беседе с посланником Финляндии в СССР 

А. С. Ирьѐ-Коскиненом, М. М. Литвинов отмечал что: «Ни в одной стране пресса не 

ведет так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной 

соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и 

отторжение его территории, как в Финляндии»[5].  

Все вышеуказанные факторы не могли не привести к началу советско-

финляндской войны. И в этом событии активнейшее участие приняли пограничные 

войска Народного комиссариата внутренних дел СССР. Первые серьезные действия, 

направленные на подготовку к вооруженным столкновениям, были предприняты еще 

во второй половине 1929 года: увеличилась численность пограничных войск на 

карельском направлении государственной границы СССР, началось формирование 

специальных отрядов немедленного реагирования, создавались новые погранзаставы.  

Некоторые исследователи считают, что Советский Союз, а, в частности, и 

подавляющая часть войсковых подразделений, были в большей степени 

неподготовлены к боевым действиям, как против регулярной финляндской армии, так и 

против шюцкора – военизированных отрядов ополченцев (до 1921 г. шефство над 

шюцкором возглавлял лично Маннергейм) [8].  

Однако эти мнения основывались на не всегда подтвержденных и имеющих 

историческую достоверность документах. 

С одной стороны, подобное действительно можно было наблюдать; так, по 

воспоминаниям М.А. Новикова, фельдшера 155-й стрелковой дивизии, принимавшей 

участие в боевых действиях, буднями советско-финляндской войны были такие 

события: «…Противник мог в любое время нас окружить и посадить на голодный 

паѐк так, как это и было им сделано с 45-й стрелковой дивизией на Ухтинском 

направлении. Всю войну эта дивизия пробыла в окружении. 

Всѐ стрелковое оружие - от пистолета до пулемѐта - от жестоких морозов 

перестало стрелять. Был такой случай. Мимо одной из огневых точек нашей роты 

следовала финская разведка в наш тыл, а пулемѐт не хочет стрелять, швокает затвор 

… В малоизученном густом лесу, на пересечѐнной местности, в длинной полярной 

ночной темноте наши разведчики в походах неуверенно ориентировались в тылу 

врага, при обнаружении противника разбредались. А боец, оказавшийся в 

одиночестве, не имел права подать голос, чтобы не обнаружить себя…» [2].  

Но, к счастью, так было далеко не везде, и очень многие бойцы Красной Армии 

зарекомендовали себя с первых дней войны бесстрашными, умелыми воинами. Среди 

них, конечно же, были и те, кто всегда стоит на страже нашей Родины – пограничные 

войска. Подготовленность частей и подразделений пограничных войск, по сравнению с 

частями остальной армии, заметно отличалась в лучшую сторону, а с учетом 

относительно невысокого уровня оснащения финских войск тяжелым вооружением, 

пограничники, как показало дальнейшее развитие событий, могли успешно 

противостоять даже регулярным финским войскам. 

Сразу после объявления войны пограничные подразделения Мурманского, 

Карельского и Ленинградского Управлений пограничных войск НКВД СССР на 

операционных направлениях выполнили специальное правительственное задание по 

нейтрализации финских пограничных кордонов и пикетов, чем оказали существенную 

помощь соединениям и частям Красной армии.  

Отследить характер действий пограничных подразделений в первые дни войны 

помогают донесения, поступавшие в Москву в Главное Управление пограничных войск 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-3
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НКВД из Мурманска, Петрозаводска и Ленинграда начиная с 30 ноября 1939 г. Из их 

содержания видно [3], что противник оказывал упорное сопротивление, а в отдельных 

местах пытался контратаковать. Финские лыжные разведывательно-диверсионные 

отряды и группы стремились проникнуть в тыл действовавших соединений и частей 

РККА и перенести свои действия на советскую территорию. Однако сделать это им не 

позволили пограничники. Для дополнительного прикрытия государственной границы, 

приказом НКВД в районы боевых действий, были переброшены 12 отдельных 

пограничных батальонов общей численностью 8645 человек, сформированных в 

пограничных округах Белорусской ССР и Украинской ССР. Они заняли уязвимые 

направления в промежутках между соединениями Красной армии, которые вели 

боевые действия на территории Финляндии [3]. 

Первое упоминание о планах формирования особых батальонов из 

пограничников и военнослужащих войск НКВД, встречается в директиве Ставки 

Главного командования (вышла не позднее 16 декабря 1939 г.) [9]. 

Из донесений командиров погранотрядов: «Пограничный наряд 2-й заставы 1-

го (Ухта) пограничного отряда, старший наряда – пограничник Виноградов, при 

обнаружении нарушения государственной границы группой финнов в 40 лыжников 

начал их преследование и бесстрашно вступил с ними в бой» (донесение № 432 от 4 

декабря 1939 года) [1].  

«На 6- заставе Ребольского пограничного отряда, наряд командира отделения 

Кузнецова с группой в составе 20 человек имел три столкновения: 31 декабря 1939 г., 

4 января и 8 января 1940 г. с противником силою от 40 до 60 человек. Во всех случаях 

группа Кузнецова решительно вступала в бой. Финны не выдерживали сильного 

натиска группы, уходили из боя, оставляя убитых и раненых. Потери противника: 

убито 53, ранено 7, взято в плен 1. Наши потери: убито 11, ранено 21» [3]. 

За весь период войны из пограничников были сформированы 54 оперативно-

разведывательные группы (ОРГ), которые участвовали в 60 боестолкновениях. В 

результате их действий противник потерял убитыми 88 человек, ранеными – 20, 

захвачено в плен шесть офицеров и семь рядовых. Потери ОРГ составили 25 человек 

убитыми, 53 – ранеными, пятеро пропали без вести [9]. 

Высокий уровень индивидуальной боевой подготовки, хорошее знание 

местности и умение действовать в составе мелких групп в отрыве от основных баз 

позволили пограничникам успешно выполнять боевые задачи. Чрезвычайно важно, 

что они были адаптированы к местным условиям и имели экипировку, позволявшую 

им воевать в морозы.  

Начальный этап боевых действий подтвердил боеспособность пограничных 

частей и подразделений, поэтому закономерно, что для оказания помощи Красной 

армии в соответствии с приказами НКВД СССР от 12 декабря 1939 года из личного 

состава ленинградского и карельского пограничных округов стали спешно 

формировать семь стрелковых полков НКВД численностью 1500 человек каждый. 

Для восполнения возможных потерь сформировали 8-й (запасной) пограничный полк. 

При их формировании серьезное внимание уделялось политической работе и 

поддержанию высокого морально-политического уровня личного состава при 

выполнении боевых задач [3].  
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Аннотация 

Статья посвящена созданию, после свершения Октябрьской Социалистической 

революции 1917 года, новой правоохранительной структуре Всероссийской 

чрезвычайной комиссии, а также социальной защите ее сотрудников. 
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Abstract 

The article is devoted to the creation, after the October Socialist revolution of 1917, of 

a new law enforcement structure of the all-Russian extraordinary Commission, as well as the 

social protection of its employees. 

Keywords: social protection, all-Russian extraordinary Commission, employee, 

salary. 

 

После свершения Великой Октябрьской социалистической революции 25-26 

октября 1917 года, было образовано Советское государство. Для молодого Советского 

государства в период с 1917 по 1922 годы приоритетным направлением было 

обеспечение внутренней и внешней безопасности. Одним из органов, занимавшихся 

внутренней безопасностью, была Всероссийская чрезвычайная комиссия (далее ВЧК) 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Она была образована 7 (20) декабря 1917 

года. Комиссия являлась структурным органом при Совете Народных комиссаров 

РСФСР, функционировавшая с 1917 до 1922 год, затем была упразднена, а полномочия 

ее были переданы ГПУ при НКВД РСФСР. С первых же дней образования ВЧК 

показала свою состоятельность. [1]  

К 1921 году было создано 4 фронтовых, 16 армейских, 57 дивизионных отдела, 

31 контрольный пункт, 36 особых постов и 27 особых бюро и столов. Так же, 

действовало 30 особых отделов губернских ЧК и 11 контрольно-пропускных пунктов. 

Таким образом, к 12 февраля 1921 года общая численность сотрудников ВЧК 

составляла 9745 человек [2] .  
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Рассмотрим организацию социальной защиты сотрудников ВЧК в исследуемый 

период.  

Материальное обеспечение сотрудников ВЧК состоит из:  продовольственного, 

вещевого и денежного.  

Так, в первой половине 1919 года ежемесячный размер денежного довольствия 

сотрудников уездной чрезвычайной комиссии был следующий: 

 у следователей — 1200 рублей; 

 у председателя комиссии, секретаря и членов коллегии — 1350 рублей; 

 у остальных сотрудников, прежде всего канцелярии от 400 до 750 

рублей; 

 у комиссаров, завхозов и делопроизводителей — 900 рублей[1]. 

Для сравнения, среднемесячная заработная плата рабочего торгово-

промышленного предприятия города Самары в период с 15 декабря 1918 года по 15 

января 1919 года составляла 548 рублей, рабочего-пищевика в январе 1919 года - 394 

рубля[3].  

В процессе инфляции в середине 1920 года денежное довольствие чекистов 

было увеличено. Начальник отдела губернской чрезвычайной комиссии в месяц 

получал 7980 рублей. К 1922 году среднее денежное довольствие сотрудника ВЧК 

составляло около 24-26 миллионов рублей, при том, что прожиточный минимум в том 

время был 50 миллионов рублей. Согласно рапорта, написанного в октябре 1921 года 

начальником отряда особого назначения при Президиуме ВЧК Климовым у 

сотрудников чрезвычайной комиссии было тяжелое материальное положение. В своѐм 

рапорте он написал: «Однообразие продуктов (селедка и пшеница или рожь — плохого 

качества) привели к цинге 50% личного состава. Не хватает одеял (имеется 50), мокрые 

шинели способствуют паразитам. Просьба улучшить снабжение».[1]  

По мнению специалистов, несмотря на большие размеры, уровень денежного 

довольствия сотрудников ВЧК был незначительным, поскольку он явно не 

соответствовал потребностям. Это подтверждается следующими фактами. В начале 

1919 года в Пензе 1 пуд ржаной муки стоил 75 рублей, в Рязани - 300 рублей, Нижнем 

Новгороде - 400, Костроме - 450 рублей; 1 фунт мяса стоил в г. Пензе - 6,5 рублей, в 

Костроме и Нижнем Новгороде - 15-17, в Москве - 23-29 рублей. Цена, к примеру, 

мужского костюма составляла несколько десятков тысяч рублей.  

В результате, покупая продукты на рынке, прокормить семью из нескольких 

человек, сотруднику чрезвычайной комиссии было достаточно сложно.  

Продовольственное обеспечение осуществлялось по карточной системе. 

Карточки были двух типов - ежемесячные и праздничные, имевшие нерегулярный 

характер и приуроченные к определенным датам: 1 мая, годовщина Октябрьской 

революции и т.д. Отдельно были «хлебные» талоны для ежедневной выдачи хлеба, 

норма которого по состоянию на ноябрь 1920 года составляла полфунта (227 граммов). 

Члены семей сотрудников чрезвычайной комиссии, находившихся на их иждивении 

:дополнительно обеспечивались продовольственными книгами для выдачи 

аналогичного чекистскому пайка. Водители и чернорабочие могли рассчитывать на два 

обеда как люди, занятые тяжелым физическим трудом. 

Согласно приказу ВЧК от 24 сентября 1920 г. № 118 сотрудники ЧК 

приравнивались к военнослужащим Красной Армии. В плане обеспечения это означало 

предоставление комбинированного пайка: 50% фронтовой армейский паек, 50 % - 

тыловой[4]. Норма продовольствия в ноябре 1920 года предусматривала выдачу 

одному сотруднику 2 фунта соли, 2 пуда картофеля (32,5 кг), 1 фунт колбасы, 3 фунта 

сахара. Из непродовольственных товаров – полфунта хозяйственного мыла, 2 бруска 

туалетного мыла, 4 коробка спичек, 1000 штук сигарет.  

Таким образом, ежемесячные пайки, выдаваемые в течение 1920-1921 гг. 

позволили частично решить проблему с продуктами и предметами первой 
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необходимости. С июля 1921 года индивидуальный паѐк выдавать прекратили. В этот 

период социально-экономическое положение сотрудников ЧК, как и всего населения 

было очень тяжелым. Это обуславливалось неурожаями в 1921 году. Их тяжелое 

материальное положение обусловливалось еще тем, что органы ВЧК получали 

продукты по остаточному принципу через военное ведомство.[1] По нашему мнению, 

причины неурожайности заключались в последствиях Первой Мировой войны, а затем 

и Гражданской войны, так как за период с 1914 по 1921 год количество посевных 

площадей было сокращено с 93,5 млн. га до 46 млн. га. 

Помимо материального положения сотрудников ЧК, представляется интересная 

информация Труш С.Н. об организации свободного времени при Харьковской ГубЧК 

(далее ХГЧК). Он пишет, что «существовал клуб с секциями: театральной, музыкально-

хоровой, литературной, иностранных языков и общеобразовательной. При клубе 

находился буфет и библиотека. Еженедельно организовывались театрализованные 

представления, а на заседание коммунистической ячейки приглашались лекторы из 

губернского партийного комитета. Так же, с женщинами проводились специальные 

занятия под кураторством представителя от районного партийного комитета. В 

выходные дни, рабочий день женщин-сотрудниц ХГЧК заканчивался раньше на один 

час и это время использовалось для разъяснительной работы по поводу прав женщин, 

роли женщины в советском социуме. Что касается внеорганизационного досуга, то 

известно, что сотрудники ХГЧК посещали рестораны, паштетные, цирк, кинематограф, 

театры. Некоторые из сотрудников при этом злоупотребляли своим служебным 

положением. Это выражалось в основном: в бесплатном посещении спектаклей и 

других культурныхнако, чекисты, призванные обеспечить внутреннюю безопасность 

государства, составляли ту категорию советских служащих, которая находилась на 

особом материальном обеспечении в виде продовольственного, денежного и вещевого 

содержания.  учреждений, а так же в нарушении комендантского часа. Данные 

поступки рассматривалось как нарушение корпоративной этики, позорищими звание 

чекиста и строго запрещалось руководством ГубЧК»[4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что организация социальной защиты 

сотрудников Чрезвычайных комиссий позволяла увидеть те проблемы, с которыми 

столкнулся советский народ в 1919-1920 годы, а именно: инфляция, дефицит товаров и 

голод. Однако, чекисты, призванные обеспечить внутреннюю безопасность 

государства, составляли ту категорию советских служащих, которая находилась на 

особом материальном обеспечении в виде продовольственного, денежного и вещевого 

содержания.  
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